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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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Айзенштадт Зинаида Анатольевна
МБДОУ "Детский сад №411"
Приобщение дошкольников к русскому
народному творчеству посредством музыки
Музыка помогает человеку стать намного богаче. Она развивает эмоции, мышление, восприимчивость к красоте. Ребенок эмоционально реагирует на музыку с первых дней жизни. Большинство малышей к приходу в детский сад, уже имеет небольшой багаж впечатлений, связанный с народным музыкальным фольклором: слышали колыбельную песню мамы, веселое подпевание мелодий. Эти впечатления мы стараемся закрепить и расширить с
первого дня пребывания ребенка в детском саду, давая понятные и
доступные им народные потешки, попевки, песни. Уже в произведениях для самых маленьких очень ярко отображена природа, выражается ласковое доброжелательное отношение к птицам, животным: «Зайчик, ты зайчик», «Птичка», «Петушок»… Для детей
младшего дошкольного возраста характерно образное мышление,
поэтому, когда дети видят игрушку, картинку и показ сопровождается музыкой, дети быстрее и глубже воспринимают произведение
и понимают его. Малыш еще не знает языка, не понимает слов, но,
слушая колыбельную песню, он успокаивается, затихает или «убаюкивает» куклу.
От возраста к возрасту усложняются задачи по слушанию и
воспроизведению фольклора, выразительности передачи игровых
действий в сочетании со словом, использовать многообразие
народной музыки: для разучивания танцевальных движений, инсценировок, хороводов, плясок, игр, для игры детских музыкальных инструментах. Богатые разнообразные ритмы, яркая гармония
вызывают у детей эмоциональную отзывчивость. Подбирая репертуар для исполнения, следует остановить свой выбор на песнях,
доступных детям по содержанию, интересных по сюжету. Следить
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за тем, чтобы диапазон соответствовал возрасту детей. Большой
интерес дети проявляют к образным песням: «Петушок», «Ладушки», «Зайка», Андрей-воробей», «Танечка, баю-бай», «Барашеньки»,
«Блины», «Сею-вею снежок», «Котенька-коток», которые
можно инсценировать, обыграть. Музыкально-ритмические движения очень многие основаны на выполнение под русские народные
мелодии: «Ах, ты, береза», «Из-под дуба», «Сударушка»…, т.к. в
основном, вся русская народная музыка имеет 2-х частную форму,
что дает детям возможность слышать и менять соответствующие
движения.
На занятии разучиваем с детьми русские народные пляски русские пляски, хороводы. Как и песня, пляска отражает представления народа о прекрасном человеке, о лучших чертах национального
характера. Обучая детей русской народной пляске, ставится задача
познакомить их с характером движений, которым присуще веселье,
задор в сочетании со скромностью. В работе используются такие
элементы русских народных плясок, как хороводный шаг, шаг с
притопом на месте, «топотушки», шаг с припаданием. Обучаю детей игре на детских музыкальных инструментах: ложках, трещотках, коробочке, стиральной доске и др., которые затем используются в игре оркестром. Очень часто в разделах слушания музыки по
разным возрастам включены произведения: русские народные плясовые, колыбельные.
Слушая народные мелодии, в исполнении оркестра, дети различают музыкальные инструменты по тембровому звучанию, развиваю умение различать инструментальную музыку, вокальную и
оркестровую. Народными пословицами, поговорками, загадками
обогащается восприятие музыки детьми. С огромным удовольствием дети участвуют в русских - народных играх: «Петушок», «Прятки», «Ловишки», «Васька кот» и др. Дети очень любят примерять
костюмы. Ведь костюм помогает ребенку войти в образ. Так, надев
расшитый тесьмой сарафан и яркий кокошник или ободок, девочки
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чувствуют себя в танце уверенно, «как лебедушки» плавно плывут
в танце. Мальчики, надев косоворотки, фуражки с цветком, вышагивают уверенно, «молодецкой» поступью. Используя народные
костюмы, мы приобщаем детей к народному искусству, воспитываем в них национальную гордость. В своей работе привлекаю родителей для участия в народных праздниках. Так ежегодно проводим
праздник «Масленица», где родители с удовольствием участвуют в
играх и плясках с детьми. Праздник 8 марта с элементами фольклора, где родители поют частушки, играют на музыкальных инструментах и танцуют русские народные танцы («Ручеек»). Так же
в работе с родителями использую ширмы познавательного характера по фольклору, в которых знакомлю с историей возникновения
праздников, обычаями и приметами. Практический опыт показал,
как сложно донести до понимания детей даже короткие фольклорные произведения, т.к. в поговорках, потешках часто употребляются слова, давно не встречающиеся в современной речи, и даже лаконичные пояснения и комментарии взрослого могут нарушить
целостность восприятия. Для этого необходимы наглядные средства. Очень важно активное сотворчество взрослого и детей, умение взрослого включиться в игровое взаимодействие с детьми, способность вовремя дать детям возможность проявить самостоятельность, поощрить их воображение и фантазию. Народное творчество создает реальные предпосылки для всестороннего гармоничного развития человека и патриотическое воспитание дошкольников.
РЕКОМЕНДАЦИИ: Широко внедрять в работу детского сада:
народные игры, песни, хороводы; использовать поговорки, потешки, скороговорки для развития речи детей. Знакомить детей с
народными праздниками и обрядами. Привлекать родителей к организации и участию в фольклорных праздниках и развлечениях.
Вести просветительскую работу среди педагогов и родителей по
использованию фольклора в воспитании детей. Воспитывать в
наших детях любовь к искусству своего народа.
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Ангольт Елена Викторовна, Рябова Ольга Викторовна
МБДОУ «Детский сад №6 «Алёнушка»
г. Строитель Яковлевского района Белгородской области»
Сценарий спортивного развлечения для детей
старшего дошкольного возраста «Юные Космонавты»
Дата и место проведения: 12 апреля, музыкальный зал
МБДОУ №6 детского сада «Аленушка»
Цель: расширять и углублять знания дошкольников о космосе.
Задачи:
- расширять представления детей о космосе;
- продолжать знакомить детей с историей развития космонавтики и покорения космоса;
- воспитывать чувство патриотизма и гордости за Отечество;
- вызывать желание совершенствовать свои спортивные навыки;
- учить детей сочетать свои действия с действиями других игроков команды;
- воспитывать чувство уверенности в себе, выносливости, доброе отношение друг к другу.
Ход мероприятия:
Под музыку дети входят в празднично украшенный зал.
Ведущий: Добрый день уважаемые гости! Добрый день ребята!
Наш дом родной, наш общий домЗемля, где мы с тобой живем!
Ты только посмотри вокруг:
Тут- речка, там - зеленый луг.
В лесу дремучем не пройдешь,
Воды в пустыне не найдешь!
А где-то снег лежит горой,
А где-то жарко и зимой…
10

Чудес нам всех не перечесть,
Одно у них названье есть:
Леса, и горы, и моряВсе называется Земля!
А если в космос ты взлетишь,
Ты из окна ракеты
Увидишь шар наш голубой,
Любимую планету.
Сегодня день особенный, а знаете почему? Правильно, сегодня День космонавтики. Ребята, вы знаете, кто первым побывал в
космосе? (белка и стрелка). А кто был первым человеком, полетевшим в космос? (Ю.А.Гагарин). А каких женщин-космонавтов
вы знаете? (В. Терешкова, С. Савицкая).
Дети:
1. Давным-давно считали люди,
Что наша плоская Земля,
Ну а над ней висят все время
Все звезды, Солнце и Луна.
2. И даже люди полагали,
Что Землю на своих плечах
Несут Атланты- великаны
Или земля на трех китах.
3. Был ученый средь людейГалилео Галилей.
Он первым доказал тогда,
Что наша вертится Земля.
Ведущий: Внимание! Внимание! Говорит и показывает детский сад «Аленушка». Сегодня здесь проходят соревнования необычные, от других отличные.
Под музыку в зал входит Инопланетянин.
Инопланетянин: Здравствуйте, дорогие друзья! В свой
большой телескоп я часто наблюдаю за вами. Узнал, что сегодня у
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вас праздник и вот решил вас пригласить на межпланетные
Олимпийские игры.
Ведущий: Здравствуй! Ребята, принимаем приглашение?
Дети: Да!
Под звуки мотора влетает Баба Яга и Леший
(не обращают внимания на инопланетянина)
Леший: Я вижу, вы собрались здесь опять. А мы пришли вас с
Ягой попугать. Ну что за праздник без сказочных героев? Мы развлечения вам сейчас устроим.
Баба Яга: Какой же праздник без Яги? Вы без меня умрёте от
тоски! Соскучились без пакостей моих? Мы здесь дел здесь натворим за семерых, а то у вас какой-то скучный вид.
Леший: (испугано показывает на инопланетянина) Смотри,
Яга.
Инопланетянин: (поднимает руку в приветствии) Привет,
привет вам жители Земли-земляне.
Леший: (тихо Бабе Яге) Скажи мне, что же им ответить? Я не
пойму, да кто он такой?
Баба Яга: (тоже тихо Лешему) Там, в космосе, планеты есть
другие. Он оттуда прилетел. Инопланетным рады мы друзьям.
Инопланетянин: (обращаясь к Бабе Яге, Лешему) Друзья, вас
приглашаю на межпланетные Олимпийские игры.
Баба Яга: А что Леший, может, тоже станем космическими
олимпийцами. Надоело на метле летать. Давай покажем класс
высшего пилотажа! (Обращается к инопланетянину) Какая у тебя
там Олимпийская программа?
Инопланетянин: Первое задание в Межпланетных Олимпийских играх.
1. Игра «Ракетодром».
Команды встают в круг, хором произносят:
Ждут нас быстрые ракеты
Для полётов на планеты.
На какую захотим,
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На такую полетим!
Но в игре один секрет:
Опоздавшим, места нет!
Дети под музыку двигаются поскоками по залу, с окончанием
музыки каждая команда встает в свой круг, подняв руки вверх и
произнеся слово «Пуск!». Выигрывает команда быстрее построившаяся.
2. Задание: Игра «Невесомость».
Детям проходят дистанцию, отбивая воздушный шарик руками так, чтобы он не упал, передать его следующему игроку.
Баба Яга: Леший, а ты что-нибудь интересненькое не придумал?
3. Задание: Игра «Сохрани планету».
Дети стоят в кругу, на расстоянии вытянутых рук.
По сигналу под музыку предают мяч – «планету» по кругу,
друг другу, пока первый участник не получит мяч.
4. Задание: Игра «Чей метеорит быстрее».
Дети садятся друг за другом, передают мяч друг другу над головой – назад. Последний участник кладет мяч в обруч.
Леший: Яга, теперь твоя очередь!
5. Задание: Игра «Высадка на Луне».
Участники команд передвигаются на мячах- фитболах до корзины с мешочками с песком. Берут мешочек, возвращаются к своей команде.
6. Задание: Игра «Дружный экипаж»
Команды участники выстраиваются в колонну у финишной
линии.
Первый игрок подбегает к ориентиру и широко расставляет
ноги. Следующий, проползает между ног, становится впереди и
занимает такое же И.П. и т.д. Как только последний ребенок проползет, вся команда оббегает ориентир и возвращается на линию
финиша и все вместе говорят:
«Мы вместе, мы команда!»
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Инопланетянин: Вот и подошли к концу наши космические
соревнования. Молодцы ребята! Вы показали свою силу, ловкость,
смекалку и сообразительность. Мы думаем, вы готовы пополнить
отряд юных космонавтов.
Леший: Растите, учитесь и тренируйтесь. Далёкие планеты
ждут вас. Завершились Олимпийские межпланетные игры.
Баба Яга: А я припасла для вас сладкий приз. Раздают угощение, прощаются и уходят.
Ведущий:
Наша Земля – голубая планета,
Воздухом свежим и солнцем одета.
Нет, вы поверьте,
Земли голубей,
От синевы рек, озёр и морей.
Горы, равнины, леса и поля –
Всё это наша планета Земля.

Аничкина Елена Станиславовна
МАДОУ № 32 "Бусинка"
г.о. Химки мкр. Подрезково обл. Московская
Технологическая карта с развивающей структурой
НОД (Конспект занятия)
Технологическая карта с развивающей структурой НОД.
Тема НОД: «Игрушки медведя».
Дата проведения: 03.07. 2018г.
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Артамонова Светлана Геннадьевна
МБДОУ № 16 "Алёнка"
Конспект образовательной деятельности по
формированию элементарных математических
представлений в средней группе
Цели: Формирование у детей интеллектуально- речевого
развития посредством формирования математических представлений.
Задачи: Закреплять умение сопоставлять цифру и число.
Отрабатывать счёт в пределах семи. Формировать умение называть известные геометрические фигуры. Формировать пространственные представления. Развивать память , мышление,
речь. Воспитывать активность, самостоятельность Развивать
умение ориентироваться в пространстве используя слова «слева» , «справа», «над» , «под», « в середине» .Соотносить определённые виды деятельности с соответствующими временными
промежутками( утро, день, вечер, ночь).
Ход Занятия:
Звучит спокойная музыка. Дети заходят в группу.
Коммуникативная игра.
Воспитатель: Поздоровайтесь с гостями. А теперь давайте
возьмёмся за руки, сделаем маленький круг. Поднимаем руки
вверх и поздороваемся с солнышком, почувствуем его тепло,
весенне солнышко светит ярко и греет хорошо, а теперь подарим это тепло друг другу. ( Сомкнутые лодочкой ладошки, опустили перед собой и подули на них).
Здравствуй небо голубое,
Здравствуй тёплый ветерок,
Здравствуй солнечный денёк,
Здравствуй утро, здравствуй день,
Нам здороваться не лень.
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Игра « Когда это бывает?»
Над рекой заря встаёт.
На дворе петух поёт
Умываются котята.
Просыпаются ребята.
Когда это бывает? (утром)
- Что утром делаем? (умываемся, чистим зубы, идём в детский сад, делаем зарядку, завтракаем)
Солнце в небе высоко.
До заката далеко.
Зёрна в норку тащит мышь.
Учит азбуку малыш.
- Когда это бывает? (Днём)
Что вы делаете днём? (в детском саду играем, читаем книги, гуляем, спим.)
Солнце красное зашло.
Белка прячется в дупло.
Дрёма в гости к нам идёт
Сказку он с собой ведёт.
- Кто такой « дрёма»? ( дремота когда хочется спать)
Когда это бывает? (вечером)
-Что вы делаете вечером?(смотрим передачу «спокойной
ночи малыши», мама читает сказку, чистим зубы , ложимся
спать)
В небе звёздочки горят.
Птицы спят и рыбы спят.
Спят цветы в саду на грядках.
Ну , а мы в своих кроватках.
- Когда это бывает? (ночью)
- А, что ночью делаете вы? (спим)
Сюрпризный момент. Приходит « Весна» приносит конверт.
Воспитатель: Дети, а кто это к нам пришёл?
17

Дети: Весна.
Воспитатель: Дети скажите пожалуйста , а какое сейчас
время года?
Дети: Весна.
Воспитатель: А сколько весенних месяцев?
Дети: 3 весенних месяца.
Воспитатель: Назовите, пожалуйста, весенние месяцы.
Дети: Март. Апрель. Май.
Воспитатель: Давайте посмотрим, что в конверте. Это что?
Дети: Геометрические фигуры.
Воспитатель: Назовите фигуры в 1-м ряду, во 2-м ряду, в 3м, в 4-м ряду. Каких фигур не хватает в 4-м ряду?
Дети: Квадрата и круга.
Воспитатель:Молодцы, правильно. Дорисуйте недостающие
фигуры.
Воспитатель: В конверте есть ещё один сюрприз (на листе
изображена ёлка и геометрические фигуры)
Воспитатель: Где находится ёлка?
Дети: В середине
Воспитатель: Из каких геометрических фигур состоит ёлка?
Дети: Из треугольников.
Воспитатель: Что находится слева от неё?
Дети: Овал.
Воспитатель: Что находится справа от неё?
Дети: Квадрат.
Воспитатель: Над ней:
Дети: прямоугольник.
Воспитатель: Под ней.
Дети: Под ней.
Воспитатель: Ребята откройте тетради. Нашли задание номер один. Чиполино хочет пересчитать всё, что нарисовано на
картинках, нарисовать такое же количество палочек. Давайте
ему поможем.
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Воспитатель: Сосчитайте шарики. Нарисуй под картинкой
столько палочек, сколько предметов на картинке. Сколько
нарисовали палочек?
Дети: 6 палочек.
Воспитатель: Соедини с нужным числом. С каким числом
соединили?
Дети: С числом 6.
Воспитатель: Сколько пирамидок?
Дети: 3 пирамидки.
Воспитатель: Сколько нарисуем палочек?
Дети:3 палочки.
Воспитатель: Соедини с нужным числом. С каким числом
соединим?
Дети: С числом 3.
Воспитатель: Сколько кружек?
Дети: 7 кружек.
Воспитатель: Сколько нарисуем палочек?
Дети:7 палочек.
Воспитатель: Соедини с нужным числом.
Воспитатель: Сколько пуговиц?
Дети: 4 пуговицы.
Воспитатель: Сколько нарисуем палочек?
Дети:4 палочки.
Воспитатель: Соедини с нужным числом.
Воспитатель: Молодцы ребята! Справились с заданиями.
Ну-ка все встали в круг,
За руки все взялись вдруг,
Будем рядом стоять,
Ручками махать,
Двадцать минут мы занимались
И немножко баловались.
А теперь детвора
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Отдыхать нам пора! Воспитатель: Ребята, давайте вспомним, что мы сегодня делали на занятии?
Ответы детей. Воспитатель подсказывает, если дети затрудняются.
Воспитатель: Вы сегодня все были молодцы, занятие окончено.

Бадиловская Татьяна Леонидовна
МКОУ ДО "Курчатовская районная ДШИ", п. Иванино
Проблемы интонирования домриста на
начальном этапе обучения в ДШИ
На начальном этапе подготовки музыканта ставятся две задачи: « обще эстетическая (в которую входит пропаганда музыкальных инструментов , воспитание у детей интереса к музыке, формирование у них вкуса) и профориентационная ( овладение знаниями
теории музыки, освоение исполнительских навыков игры на инструменте ,выявление более талантливых детей, их ориентация на
дальнейшее обучение в среднем специальном учебном заведении)».
Первая задача более актуальна среди музыкантов ,которые ведут
классы домры и балалайки. Несмотря на усилия педагогов по пропаганде народных инструментов ( участие в концертах ,конкурсах,
городских и поселковых культурных мероприятиях), домры и балалайки не выдерживают конкуренции с такими популярными инструментами как фортепиано или гитара. Это является огромным
препятствием в процессе формирования профессиональных классов . А ведь только при наличии таких классов можно говорить о
профориентационной работе в системе подготовки учащихся в
средние специальные учебные заведения.
Хорошим примером этому служит деятельность воронежских
педагогов, которые создали не просто классы домры – балалайки, а
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настоящую школу воспитания исполнителей со своей программой
и методикой. Главная направленность в работе педагогов-развитие
у учащихся навыков звуковедения ( интонирования), подчинение
техники музыкальным задачам, формирование понятия «культура»
звука.
В свое время был выпущен очень хороший сборник С. Л. Петрашова « Репертуар для первого и второго полугодия обучения
домриста» , рассчитанный как на детей школьного возраста, так и
на детей дошкольного возраста, которые еще не умеют читать.
Начальный этап обучения домриста включает в себя:
1. Формирование посадки.
2. Постановку игрового аппарата.
3. Навыки звукоизвлечения.
Огромную часть времени преподаватель тратит на преодоление болезненных ощущений в левой руке, возникающих при нажатии струн на ладах. Адаптация к инструменту происходит у всех
детей по разному. В основном она завершается к концу первого
полугодия.
Изначально у ребенка должен формироваться музыкальный
слух. Учащийся сначала должен слышать музыку, а потом играть
ее на инструменте. Знакомство его с понятием музыкальная интонация, которая является носителем смысла в музыке, а выразительное интонирование- основой исполнительского мастерства.
Что же такое само понятие «музыкальная интонация и интонирование?» Одним из основных определений интонации является
определение ее как «состояние тонового напряжения». Это понятие
раскрывается как естественное выявление человеческих чувств,
всегда связанной с голосом ,с дыханием.
Разобраться в сложности процесса интонирования ребенку невозможно, да это и не требуется. Достаточно понимания этого процесса педагогом. Поскольку музыкальное интонирование изначально связано с речью, с речевым интонированием, то необходимо на раннем этапе обучения связывать нотный материал со сло21

вом. Используя простейшие тексты. Важным в этой работе является умение ученика найти и выделить во фразе смысловое слово, а в
нем ударный слог, что будет являться кульминацией. А потом связать это с нотным звучанием. Например:
« Василек, василек мой любимый цветок».
Необходимо помочь ребенку ощутить ритм стихотворения, сопровождая каждый слог во фразе хлопками в ладоши, причем
хлопки могут быть короткими или длинными в зависимости от
ритма слова.
После тщательного разбора текста заменяем хлопки игрой на
инструменте. Играем большим пальцем правой руки ритмический
рисунок. Потом слова проговариваются про себя, ученик слышит
только мелодию. На этом этапе учащемуся необходимо объяснить
понятие динамические оттенки. Громко и тихо. Постепенное усиление напряжения и постепенное расслабление.
Исходя из этих понятий , ученик уже в состоянии составить
простейшую музыкальную фразу, которая пока сопровождается
текстами, буквально следует смыслу и движению речевой интонации.
Ученик с помощью педагога должен уметь разбираться в
структуре исполняемой им музыкальной фразы. Преподаватель
помогает ему в выборе более рациональных приемов игры и штрихов.
Задача воспитания у начинающего домриста способности к
выразительному интонированию на инструменте весьма сложна. И
решение ее занимает значительное время на всем протяжении подготовки профессионального исполнителя. Тем более ее важно
начинать решать на начальном этапе обучения.
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Батова Луиза Юрьевна
МБДОУ "Новохоперский центр развития ребенка
"Пристань детства"
Здоровьесберегающие технологии в ДОУ
Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании - технологии, направленные на решение приоритетной задачи
современного дошкольного образования - задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей. Понятие «здоровьесберегающие педагогические технологии» дискусионно и у
разных авторов встречаются разные трактовки. Н. К. Смирнов, как
родоначальник понятия «здоровьесберегающие образовательные
технологии» утверждал, что их можно рассматривать как технологическую основу здоровьесберегающей педагогики, как совокупность форм и методов организации обучения детей без ущерба для
их здоровья, как качественную характеристику любой педагогической технологии по критерию ее воздействия на здоровье ребенка и
педагога. Он считает, что как прилагательное понятие «здоровьесберегающая» относится к качественной характеристике любой
педагогической технологии, показывающей, насколько при реализации данной технологии решается задача сохранения здоровья
основных субъектов образовательного процесса - детей и их родителей, педагогов. Здоровьесберегающие технологии можно расссматривать как сертификат безопасности для здоровья и как совокупность тех принципов, приемов, методов педагогической работы,
которые дополняют традиционные педагогические технологии задачами здоровьясбережения.
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Бибарсова Наталья Николаевна
АНО ДО "Планета детства "Лада" Д/С №102 "Веселые звоночки"
Развиваем пальчики
Это непросто красивые слова: в них содержится объяснение
того, каким образом развивается малыш. Ведь огромное количество нервных окончаний расположено именно в руке и на языке.
Отсюда информация постоянно передается в мозг ребенка, где
она сопоставляется с данными зрительных, слуховых и обонятельных рецепторов. Только после всестороннего обследования предметов, в том числе ощупывания и облизывания, в сознании младенца складывается целостное представление об их свойствах и
качествах.
Чем больше у малыша возможностей для самостоятельного
исследования окружающих предметов, тем быстрее развивается его
интеллект, тем скорее он начинает говорить.
Самый благоприятный период для развития интеллектуальных
и творческих возможностей человека – от 3 до 9 лет, когда кора
больших полушарий ещё окончательно не сформирована. Именно в
этом возрасте необходимо развивать память восприятие, мышление, внимание.
Движение пальцев и кистей рук ребенка имеют особое развивающее воздействие на интеллект. Многие мамы помнят, что у новорожденного кисти всегда сжаты в кулачки, и если взрослый
вкладывает свои указательные пальцы в ладони ребенка, тот их
плотно сжимает. Малыша даже можно немного приподнять, однако
эти манипуляции ребенок совершает на рефлекторном уровне, его
действия еще не достигли высокого мозгового контроля, который
позволяет впоследствии сознательно выполнять движения.
Так как развитие речи тесно связанно с состоянием мелкой моторики рук. Тренировку пальцев рук у ребят в детском саду проводят с двух лет, считая, что это стимулирует умственное развитие
24

и способствует выработке основных элементарных умений, таких ,
как одевание и раздевание, застегивание и расстегивание пуговиц,
манипулирование палочками для еды, ложками, ножницами.
Есть множество игр на развитие мелкой моторики. Игры с камушками, шарами, карандашами, и тд.
Талантами нашей народной педагогики созданы игры «Ладушки», «Сорока-Белобока», «Коза Рогатая», и др. . Многие родители видят в них развлекательное, а не развивающие, оздоравливающее воздействие
Простые движения рук помогают убрать напряжение не только с самих рук, но и с губ, снимают умственную усталость. Они
способны улучшить произношение многих звуков, а значит – развивать речь ребенка.
Речевые реакции находятся в прямой зависимости от тренированности пальцев. Такую тренировку нужно начать с самого
раннего детства. Исходя из оздоровительного воздействия на организм ребенка каждого из пальцев, надо помогать ребенку координировано и ловко ими манипулировать. Обращать внимание на
овладение ребенком простыми, но в тоже время жизненно важными умениями ребенка – держать чашку, ложку, карандаши, умываться.
Работу по развитию движению рук проводить надо регулярно, только тогда будет достигнут, наибольший эффект от упражнений. Задания должно приносить ребенку радость, а не скуку и переутомление.
Конечно, развитие мелкой моторики - не единственный фактор, способствующий развитию речи. Если у ребенка будет прекрасно развитая моторика, но с ним не будут разговаривать, то и
речь малыша будет недостаточно развита. То есть необходимо развивать речь ребенка в комплексе: Много и активно общаться с ним
в быту, вызывая его на разговор, стимулируя вопросами, просьбами. Необходимо читать ребенку. Рассказывать обо всем, что его
окружает. Показывать картинки, которые малыши обычно с удо25

вольствием рассматривают. И плюс к этому, развивать мелкую
моторику рук.
Чем же можно позаниматься с малышами, чтобы развить ручную умелость?
Игры на развитие мелкой моторики
-Складывание матрёшек.
-Игра с вкладышами.
-Игры с конструктором, мозаикой, кубиками.
-Игры на дидактическом столе.
- Складывание шаров.
-Закручивание шурупов и гаек.
-Заводить механические игрушки ключика
-Игры с водой, игры с соленым тестом,
-Игры с песком, с пластилином, с камушками и тд.
Мелкая моторика рук - это разнообразные движения пальчиками и
Крупная моторика - движения всей рукой и всем телом.
Тонкая моторика - развитие мелких мышц пальцев, способность выполнять ими тонкие координированные манипуляции малой амплитуды. Известно, что развитие речи ребенка зависит от
многих факторов и напрямую - от степени развития тонких движений пальцев рук. Если эти движения соответствуют возрасту ребенка, то и развитие речи ребенка находится в пределах нормы и
соответствует возрасту.
Для определения уровня развития речи детей первых лет жизни разработан следующий метод: ребенка просят показать один
пальчик, два пальчика и три. Дети, которым удаются изолированные движения пальцев, - говорящие дети. Если мышцы пальцев
напряжены, пальцы сгибаются и разгибаются только вместе и не
могут двигаться изолированно, то это не говорящие дети. До тех
пор, пока движения пальцев не станут свободными, развитие речи
и, следовательно, мышление будет затруднено.
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Развивая мелкие, дифференцированные движения рук, мы способствуем лучшему речевому развитию ребенка. Развивая мелкую
моторику, нужно не забывать о том, что у ребенка две руки. Старайтесь все упражнения дублировать: выполнять и правой, и левой.
Развивая правую руку, мы стимулируем развитие левого полушария мозга. И наоборот, развивая левую руку, мы стимулируем
развитие правого полушария. Значение мелкой моторики очень велико. Она напрямую связана с полноценным развитием речи, так
как центры мозга, отвечающие за моторику и речь, находятся рядом. Именно поэтому при нарушении речи детские психологи рекомендуют заниматься с ребенком именно развитием моторики
детских пальчиков. Чем раньше вы начнете работу с ладошками,
тем быстрее вы услышите от него первые слова. Кроме того, это
поможет развить внимание и наблюдательность. Упражнения на
моторику тренируют память, воображение, координацию и раскрывают творческие способности.
И в заключении : Из своего опыта работы и практики, могу с
уверенность сказать, что игры на развитие мелкой моторики, имеют положительное влияние на развитие речи, внимания, оптикопространственное восприятие, мышление, формирование коммуникативных умений.
А целенаправленная, систематическая и планомерная работа
по развитию мелкой моторики рук у детей младшего дошкольного
возраста во взаимодействии с родителями даёт очень хороший результат.
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Важева Елена Андреевна
МАДОУ 215 г. Кемерово
План индивидуальной работы с детьми
Дата и время
индивидуальной
работы
01.09.15
Утро.
01.09.15
Прогулка.
01.09.15
Вечер.

02.09.15
Утро.
02.09.15
Прогулка.
02.09.15
Вечер.

03.09.15
Утро.
03.09.15
Прогулка.
03.09.15
Вечер.

04.09.15
Утро.
04.09.15
Прогулка.

04.09.15

Ф.И.
ребёнка

Цель индивидуальной работы

Материал

Развивать логическое мышление и умение доказывать
правильность своих действий.
Формировать умение катать
мяч между предметами, не
задевая их.
Формировать умение детей
замечать ошибки.
Развивать наблюдательность.

Дидактическая игра
«Логические цепочки»
Мячи, кегли

Развивать умение группировать предмета по цвету.
Развивать мелкую моторику,
координацию движений, ловкость.
Упражнять в чётком произношении названий животных.

Дидактическая игра
«Подбери по цвету»
Шишки

Формировать умение рассматривать и описывать игрушку.
Формировать умение сохранять устойчивое равновесие и
правильную осанку.
Формировать умение внимательно рассматривать пейзаж
и отвечать на поставленные
вопросы.

Игрушка.

Закрепить геометрические
фигуры, развивать логическое
мышление.
Упражнять детей в ходьбе по
ограниченной площадки,
развивать чувство равновесия, глазомер.
Развивать умение выклады-
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Дидактическая игра
«Четвертый лишний»

Игра «Назови как
можно больше животных»

Мостик
Картинка с осенним
пейзажем

Дидактическая игра
«Собери картинку»
игра «Пройди по
дорожке»
Мозаика

Вечер.
Дата и время
индивидуальной
работы
07.09.15
Утро.
07.09.15
Прогулка.
07.09.15
Вечер.

08.09.15
Утро.
08.09.15
Прогулка.
08.09.15
Вечер.

09.09.15
Утро.
09.09.15
Прогулка.
09.09.15
Вечер.
10.09.15
Утро

10.09.15
Прогулка
10.09.15
Вечер.
11.09.15
Утро.
11.09.15
Прогулка.
11.09.15
Вечер.

вать по образцу.
Ф.И.
ребёнка

Цель индивидуальной работы

Материал

Формировать у ребёнка правильно сочетать слова в
предложении.
Прыжки с места на двух ногах.
Формировать умение пересказывать небольшое произведение.

Дидактическая игра
«Кто что делает»

Формировать умение образовывать ласкательные существительные.
Развивать умение бросать мяч
о землю и ловить его двумя
руками.
Формировать умение рисовать отдельные предметы и
создавать композицию.

Дидактическая игра
«Назови ласково»

Развивать мелкую моторику
рук, активизировать речь
детей.
Перепрыгивание через скакалку.
Закрепить умение вырезать из
квадрата круг.

Игра «Шнуровка.»

Сказка В. Сутеева
«Кораблик»

Мяч
Карандаши, лист
бумаги.

Скакалка.
Ножницы, вырезанный квадрат.

Формировать умение ориентироваться в контрастных
частях суток: день-ночь, вечер-утро.
Попадания мяча в цель.

Дидактическая игра
«Части суток»

Развиваем речь и память,
заучивание потешек.

О домашних животных

Формировать умение устанавливать соотношение между числом и цифрой.
Формировать умение бегать,
держа друг друга за руку,
Закреплять знание цветов,
умение правильно держать

Игра «Сколько
предметов»
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Мяч

Восковые мелки,
цветные карандаши,

карандаш, формировать интерес к рисованию.

лист бумаги.

Цель индивидуальной работы

Материал

Развитие связной речи, с использованием опорных предметных картинок.
Прыжки на двух ногах с мешочками, зажатыми между
коленями.
Формировать умение правильно держать вилку и ложку.

Дидактическая игра
«Составь рассказ»

Развивать мелкую моторику
рук и воображение.
Упражнять детей в подбрасывании мяча и ловле его двумя
руками.
Развивать умения ритмично
наносить линии, штрихи,
пятна, мазки.

Дидактическая игра
собери фигуру.
Подвижная игра
«Подбрось и поймай»
Краски, гуашь, лист
бумаги.

16.09.15
Утро.
16.09.15
Прогулка.
16.09.15
Вечер.

Закрепить математические
навыки.
Формировать умение прыгать
на двух ногах на месте.
Развивать зрительное внимание и память.

Дидактическая игра
«Состав числа»
Игра «Поймай комара»
Игра «Выложи по
образцу».

17.09.15
Утро.
17.09.15
Прогулка.
17.09.15
Вечер.

Формировать умение ориентироваться в пространстве.
Развивать умение правильно
и ловко катать обручи.
Формирование интереса к
лепке, развитие мелкой моторики рук.

Дидактическая игра
«Справа, слева»
Обруч

18.09.15
Утро.

формировать умение пересчитывать предметы, обозначать их
количество соответствующей
цифрой 1-5.
Совершенствовать прыжки
через длинную скакалку.
Рисовать капельки дождя.

Дата и время
индивидуальной
работы
14.09.15
Утро.
14.09.15
Прогулка.
14.09.15
Вечер.

15.09.15
Утро.
15.09.15
Прогулка.
15.09.15
Вечер.

18.09.15
Прогулка.
18.09.15

Ф.И.
ребёнка
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Мешочки с песком.

Пластилин, стеки,
досточки для лепки
Дидактическая игра
«Что изменилось»

Скакалка
Краски, лист бумаги.

Вечер.

Развивать мелкую моторику
рук.

Вайс Ирина Сергеевна
МБОУ СОШ№5
Сценарий открытого мероприятия по иностранному языку.
Конкурс чтецов на английском и немецком языках
Цель:
- развивать творческие способности учащихся;
- повышать мотивацию учащихся к изучению английского
языка;
- способствовать более глубокому овладению языком;
- воспитывать уважение к культуре страны изучаемого языка;
- развивать навыки публичных выступлений.
Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, листы
оценивания для жюри, грамоты для награждения, микрофоны, реквизит для участников.
Номинации: “Лучшее произношение”, “Выразительное чтение”, «Сценическое мастерство».
Критерии оценивания.
Выступление детей оценивается по пятибалльной шкале по
следующим критериям:
- правильность произношения английских слов;
- соблюдение интонации;
- выразительность чтения стихотворения.
Девиз: The Beauty Of Poetry Is The Beauty Of Language.
1 ведущий: Поэт в России больше чем поэт… «Поэзия не нужна или, наоборот, необходима. Можно спорить до хрипоты по этому поводу. Можно запретить поэтов или придумать им знаки отличия. Поэзия на всё это не обращает внимания. Она была, есть и
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будет всегда там, где живут человеческие чувства, причём, самые
светлые и прекрасные. Там, где говорит Душа».
2й ведущий. Мне кажется, что писать стихи – это всё равно,
что уметь летать как птица. Этому научиться, а вот понимать поэзию может научиться каждый. Настоящей хозяйкой сегодняшнего
вечера будет поэзия, а долгожданными гостями – стихи.
1й ведущий. Добрый день, уважаемые гости и участники конкурса. Мы рады приветствовать Вас.
2й ведущий. Тема нашего конкурса «Песни души». Мировая
поэзия бережно хранит имена тех, кто вовремя нашел и сказал людям нужные слова – иногда бодрые и добрые, а иногда горькие или
ироничные, — и сказал так, что ему захотели поверить. Поэты –
всегда живые свидетели времени. И нам, людям 21 века, в нашей
бурной, напряженной и требовательной жизни хочется поверить
поэту, когда он открывает свои сокровенные
чувства…
1й ведущий: Оценивать выступления участников будет наше уважаемое жюри:
2й ведущий. Поэзия приходит в нашу жизнь в самом раннем
детстве. Мы можем ещё не уметь читать и писать, но уже хорошо
запоминаем нехитрые строчки из стихов и помним их, как ни
странно, всю жизнь, будь это стихи на русском или английском
языке.
Наиболее известными зарубежными писателями и поэтами являются:
Уильям Шекспир, Редьярд Киплинг, Оскар Уайльд, Джордж
Гордон Байрон, Сэр Артур Конан Дойл, Джон Рональд, Руэл Толкиэн. Конечно же у всех на слуху имя Льюис Кэрролл, который
написал знаменитую «Алису в стране чудес» и много других замечательных произведений.
Одним из известных имен зарубежных поэтов является Редьярд Киплинг.
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Джозеф Редьярд Киплинг (1865-1936) – великий британский
новеллист, писатель, поэт. Является первым английским лауреатом
Нобелевской премии по литературе.
Киплинг был самым молодым лауреатом Нобеля по литературе. В момент награждения ему было всего 42 года. Этот рекорд не
побит до сих пор.
В 1885 г. Киплинг стал членом масонской ложи.
Боева Полина расскажет нам стихотворение Киплинга «Если»
Эдгар А. Гест родился в Англии в 1881, 1891 г. переехал в
США г. Детройт и стал знаменитым Американским писателем. Был
настолько популярен что стал ведущим радио программы «Гость в
вашем доме»
Бостякова Вероника расскажет стихотворение «Будь другом»
«Be a friend».
Ирэн МакКини родилась в 1939г. Американская поэтесса и
главный издатель в штате Западная Вирджиния.
Иванова Анна со стихотворением «Почему я улыбаюсь» «Why
I smile» Шотландский поэт 18 века Роберт Бернс внёс неоценимый
вклад в развитие шотландского языка и культуры равно как и английской литературы и поэзии. Его произведения стали достоянием
мировой культуры и известны всем образованным людям. Его авторитет в англоязычной культуре Британских островов столь высок, что 25 января отмечается как национальный, а в Шотландии –
как семейный праздник. Ни один из многочисленной и безусловно
достойной плеяды литераторов Великобритании не удостоился
больше такой чести и всенародной любви и уважения.
Мы послушаем стихотворение Роберта Бернса «Мое сердце в
горах» от Зимина Романа.
Еще один Шотландский писатель и поэт, автор приключенческих романов и повестей - Роберт Льюис Стивенсон родился в 1850
году в Эдинбурге. Первые произведения он написал в 16 лет. Стивенсон любил путешествовать, что оказало огромное влияние на
его творчество.
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Паничева Алена расскажет нам стихотворение Роберта Стивенсона “The land of Nod” Буранова Наталья расскажет стихотворение “Windy Nights”
Руперт Чоунер Брук родился в 1887 г.,— английский поэт,
известный своими идеалистическими военными сонетами, написанными в период Первой мировой войны.
Руперт Брук, рано ушел из жизни, но оставил ряд ярких произведений.
Якубова Лена прочитает стихотворение «The sun»
Роберт Ли Фрост родился в 1874, в Сан-Франциско — один из
крупнейших поэтов в истории США, четырежды лауреат Пулитцеровской премии (1924, 1931, 1937, 1943).
Основная часть стихотворного наследия поэта обыгрывает тему отношений человека с вечной природой, которая предстает у
Фроста принципиально непостижимой и чуждой человеку, а нередко таит в себе угрозу.
Махкамова Мадина - «The road not taken»
А сейчас Алексеева Виктория расскажет стихотворение
“Twinkle, twinkle”…
Это стихотворение написала английский писатель и новеллист
Джейн Тэйлор (1783-1824), в дальнейшем слова этого стихотворения были использованы в известной во всем мире колыбельной.
На русский язык было переведено огромное количество стихотворений авторов со всего мира, и русские стихотворения переводились на разные языки. Вашему вниманию будет представлено
стихотворение Владимира Высоцкого «My friends light up the candles for me still» Читает Бухарова Елизавета.
Влади́мир Семёнович Высо́цкий (25 января 1938 в Москве—
советский поэт, актёр и автор-исполнитель песен, автор прозаических произведений. Лауреат Государственной премии СССР (1987,
посмертно).
Актёр Театра драмы и комедии на Таганке в Москве. Владимир Высоцкий сыграл более 20 ролей в театре, в том числе Гамлета
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(«Гамлет» У. Шекспира), Галилея («Жизнь Галилея» Б. Брехта),
Лопахина («Вишнёвый сад» А. Чехова).
Владимир Высоцкий вошёл в историю как автор-исполнитель
своих песен под русскую семиструнную гитару.
В нашей школе изучают не только английский язык, но и
немецкий, а бесспорно, самый известный писатель и поэт Германии - Иоганн Вольфганг Гёте.
Великий немецкий писатель Иоганн Гёте родился 28 августа
1749 г. во Франкфурте-на-Майне.
Гёте - немецкий поэт, государственный деятель, мыслитель,
философ и естествоиспытатель.
Гёте творил в разных жанрах: поэзия, драма, эпос, автобиография, эпистолярия и др. Гёте стал главным идеологом течения
«Бури и натиск». Вместе с Шиллером, Гердером и Виландом он
создал так называемый Веймарский классицизм. Роман Гёте
«Вильгельм Майстер» заложил основы воспитательного романа
эпохи Просвещения. Произведения Гёте, в особенности трагедия
«Фауст», признаны шедеврами немецкой и мировой литературы.
Бочкарева Софья, Кузнецов Евгений, Родионова Анна, и Степанников Степан прочитают нам стихотворение «Лесной царь»
Подведение итогов: Слово предоставляется нашему жюри.
Наш конкурс завершен. Но не завершено творчество. Впереди
новые свершения и победы!
2й ведущий.
Впереди новые стихи и проза!
Мы говорим вам до новых встреч!
Мы говорим вам до свидания!
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Воронюк Елена Анатольевна, Леонтьева Татьяна Андреевна,
Чухно Марина Александровна
МАДОУ ЦРР - "Детский сад №88 "Антошка"
Использование технологии лего-конструирования
в работе с детьми старшего дошкольного возраста
имеющими тяжёлые нарушения речи
Основой всестороннего гармоничного развития детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы.
В условиях требований к современному образованию детей с
ОВЗ становится актуальным поиск новых путей оптимизации коррекционно-развивающей работы, выбор таких форм организации
работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют их
потребностям и интересам, учитывают индивидуальные особенности, особенности развития и «зону ближайшего развитияУспешному решению этих задач в работе с детьми, имеющими тяжелые
нарушения речи, способствует включение в образовательную и
коррекционно-развивающую работу технологии легоконструирования.
С целью реализации указанного направления работы нами
был разработан и апробирован проект «ЛЕГО-град», направленный
на внедрение в практику работы с детьми, имеющими нарушения
речи, технологии легоконструирования.
Возможность решения целого комплекса задач, а также организация деятельности на основе принципа индивидуализации
определили инновационную составляющую проекта.
В ходе проекта нами были реализованы следующие задачи:
- расширять у детей представления об окружающем мире, обогащать словарь, стимулировать речевую активность;
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-формировать знания о способах моделирования построек из
конструктора «LEGO» и их вариативного использования в игровой
деятельности;
-развивать познавательную активность и интерес к проектированию конструкций из «LEGO»;
-развивать творческую активность, воображение, пространственное мышление, умение воплощать свои идеи в художественный образ;
-способствовать преодолению имеющихся речевых нарушений;
-обогащать детский опыт сотрудничества со сверстниками и
взрослыми;
-формировать у детей представления о своих возможностях и
успехах.
Работа по реализации проекта осуществлялась поэтапно.
На организационном этапе мы разработали календарнотематическое планирование на учебный год с включением заданий
по легоконструированию в занятия различной направленности,
организовали Лего-центр в группе.
В процессе реализации деятельностного этапа были организованы занятия по лексическим темам. Технология активно внедрялась в занятия и по математическому развитию..
Проект был построен на основе сотрудничества с родителями.
Для их активизации и привлечения была организована совместная
творческая деятельность. Родители принимали участие в открытии
Лего-центра в группе.
В ходе проекта также была проведена работа по дополнению
развивающей предметно-пространственной среды группы компонентами индивидуализации. На стендах «Мои Легоидеи», «Вот
чему я научился» дети представляли свои постройки для дальнейшего обыгрывания в свободной деятельности.
На заключительном этапе работы была создана мультимедийная презентация по реализации проекта.
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К итогам работы можно отнести положительную динамику в
преодолении у детей имеющихся речевых нарушений, развитие
конструктивных умений, формирование пространственного мышления, развитие творческой активности. Участие в проекте способствовало удовлетворению потребности детей в познавательном
взаимодействии со сверстниками и взрослыми, в самовыражении,
формировании представлений о своих возможностях.
Таким образом, использование технологии легоконструирования способствует решению задач развития детей с ОВЗ, достижению высокого качества их образования, позволяет организовать
игровую, проектную, исследовательскую и творческую деятельность, обогащать предметно-пространственную развивающую среду в группе.
Ярко выраженный моделирующий характер технологии даёт
возможность формирования как речевой, так и связанных с ней
неречевых видах деятельностей. Поэтому применение ЛЕГОтехнологии является эффективным средством
коррекционноразвивающей работы с детьми с тяжёлыми речевыми нарушениями.

Грабарь Э.А.; Холостых О.А.
г. Старый Оскол МБДОУ ДС №5 "Незабудка"
Мой край родной - Старый Оскол
Место, где родился человек, он называет своей Родиной
.Отчизна там ,где говорят на родном языке , сообща трудятся и при
опасности все вместе , не жалея жизни ,защищают Родину , край
отцов . Наш родной край – Старый Оскол –отметил 68-ую годовщину освобождения от немецко – фашистских захватчиков .Семь
долгих месяцев оккупации пережили жители города . Фашисты во-

38

евали с безоружными стариками , женщинами и детьми . Но город
выстоял ! И 5 февраля 1943 года был освобождён.
Чем дальше время отделяет нас от тех событий , развернувшихся в нашем городе в начале 1943 года , тем больше начинаешь
ценить тех , кто , не жалея себя , изгонял врага с нашей земли . В
честь многих героев Великой Отечественной войны названы улицы
нашего города . Вот и наш детский сад находится на улице ,
названной в честь героя Великой Отечественной войны Николая
Литвинова . И дети , посещающие наш детский сад уже с ясельного
возраста знают , в честь кого названо улица , на которой находится
детский сад . И они хорошо понимают ,что без любви к своей Родине наш народ не смог бы победить врага . Педагоги нашего сада
учат детей понимать , что такое патриотизм . Хотя к сожалению ,
настоящих патриотов остаётся всё меньше . И чтобы наши потомки
не забыли значение слов «Родина» , «патриотизм» , мы должны
научить детей ощущать себя частицей народа , сохранять и преумножать богатства своей страны
Дети с большим удовольствием выслушивают и запоминают
истории о героизме и патриотизме русских людей , рассматривают
художественные материалы , посвящённые этой теме , отвечают на
вопросы и самостоятель-но, исходя из прочитанного делают выводы . Из бесед дети узнают о том , как огромная фашистская армия
без объявления войны вторглась на территорию России , знакомим
их с некоторыми важными событиями , произошедшими во время
Великой Отечественной войны : битвой под Москвой и Сталинградом , блокадой Ленинграда . В своей работе по ознакомлению с
героизмом русского народа во время Великой Отечественной войны используем наглядный материал : репродукции картин и плакатов , посвящённых войне ,письма солдат , участников сражений ,
карту нашей Родины .Ведь именно иллюстрации позволяют глубже
закрепить в представлениях детей образы героев – защитников
нашего Отечества , воспитать желание сопереживать им , быть похожими на них .
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Наш детский сад уже много лет сотрудничает со Старооскольским краеведческим музеем. В детский сад приходят сотрудники
музея и приносят атрибуты времён Великой Отечественной войны .
Они рассказывают очень увлекательные истории про наш город во
время Великой Отечественной войны и показывают слайды с запечатлёнными моментами боевых сражений . У детей остаётся всегда
масса впечатлений , которыми они делятся друг с другом .
Кроме занятий , встреч и экскурсий , мы проводим дополнительную работу , в которую включаем чтение художественной литературы , заучивание стихотворений и песен военных лет , экскурсии в музей, к памятникам и обелискам , рисуем рисунки по
темам : «С чего начинается Родина» ,
«Салют Победы», «Мы за мир» , «Цветы победителям». Проводим конкурс на лучший детский рисунок.
В канун дня освобождения Старого Оскола, Дня защитника
Отечества и Дня Победы мы организовываем встречу с ветеранами Великой Отечественной войны. Вместе с детьми готовим им
подарки и открытки своими руками.
В 2011 году нашему городу присвоено высокое звание «Город
воинской славы . Это очень высокое звание. Памятная стела с
именем Старого Оскола, как города воинской славы воздвигнута у
Кремлёвской стены в Александровском саду, рядом с могилой неизвестного солдата и Вечным огнём. Пусть для детей это сложно
ещё осознавать, но когда они слышат слова Москва, Кремль, Президент, они понимают, что это очень важно. В честь этого события
мы вместе с детьми изготовили поделку на областную выставку
«Мир детства». Школа». Эта поделка называется «Скорбящая
мать».
В изготовлении этой поделки активное участие приняли не
только дети, но и их родители. Они постарались приобрести необходимый материал для изготовления поделки. Дети с увлечением
клеили, лепили из пластилина заготовки. Наша поделка не осталась
не замеченной и попала на областную выставку.
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Воспитывая у детей чувство патриотизма мы решаем следующие задачи:
- активизируем словарь детей пословицами и поговорками ,
обогащаем его
путём уточнения понятий: Русь, Россия, Отечество, Отчизна,
защищать, оборонять, гордиться, сражаться и другими;
- вызываем у детей чувство гордости за свою страну, воспитываем интерес к её героическому прошлому;
- знакомим с картой России, городами –героями и крупными
городами нашей Родины;
- воспитываем в детях чувство привязанности к своему родному городу, умению восхищаться не только его красотами, но и
жителями и их поступками;
- развиваем любознательность, расширяем кругозор детей ;
- стремление узнать больше нового, полезного, интересного об
истории родного края;
- формируем у детей патриотические чувства и представления о героизме;
- воспитываем любовь и уважение к защитникам Родины на
основе ярких впечатлений и исторических фактов;
- воспитываем в детях нравственные качества;
- закладываем в детские души уважение к современным российским воинам, надёжным защитникам Отечества;
- воспитываем желание , став взрослым , встать на защиту своей страны , своего народа;
- развиваем у детей воображение, наблюдательность и способность сопереживать другим людям.
Решая все эти задачи мы воспитываем не только чувство патриотизма, но и любовь к своему городу. Подводим их пониманию,
что наш город – частица Родины, надо беречь и любить свою Родину. И победил наш народ в годы Великой Отечественной войны
только потому, что наши предки любили свою Отчизну.
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Долгих Валентина Михайловна
МКОУ школа-интернат №5 г. Нижнеудинск
Неделя математики
Предметная неделя была грамотно спланирована и тщательно
подготовлена, что свидетельствует о хорошей постановке внеклассной работы по математике с применением новых технологий в
ИКТ.
В проведении предметной недели было вовлечено большое количество учащихся, в том числе и ученики начальной школы. Все
проведённые мероприятия вызвали живой интерес у учащихся и
способствовали повышению интереса к предмету.
Кейс урок в 7 класс
« Степень с натуральным показателем»

Конкурс поделок « Занимательные числа и фигуры»
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Ешакина Анастасия Сергеевна, Макарова Яна Геннадьевна
Кемеровская область Ленинск-Кузнецкий ГО МБДОУ №49
Проектирование инновационной деятельности
педагогов дошкольных учреждений
Воспитатель сам должен быть тем,
чем он хочет сделать воспитанника.
(В. Даль)
В современной сфере образования особое внимание уделено
инновационной деятельности, разработаны стандарты для педагогов, где важнейшую роль в их профессионализме занимает проектирование. Проектная деятельность для дошкольников по новым
федеральным государственным стандартам выделена, как отдельная образовательная область.
Педагогическое проектирование, как способ мотивации инновационной деятельности педагогов в каждом дошкольном учре43

ждение актуальна, так как, каждый, кто принимает участие в проектной деятельности, мотивирует себя и коллег на работу в инновационном режиме, проявляет инициативу к нестандартным решениям, что способствует саморазвитию и повышению профессиональной компетенции.
Проектная деятельность как специфическая форма творчества
является универсальным средством развития ребенка и педагога.
Ее можно использовать в педагогических целях при работе с детьми любого возраста, в частности младшего (что становится возможным за счет проектной сущности игровой деятельности). Для
педагога проектная деятельность может стать эффективным средством профессионально-личностного развития, усовершенствования окружающей действительности и себя. При этом на каждом из
возрастных этапов проектирование обнаруживает разный педагогический потенциал, обусловливая развитие многообразных сторон
и творческих проявлений личности.
Работники сферы образования активно участвуют в проектах,
так как сегодня именно проектная деятельность стала реальной
формой получения финансовой поддержки в инновационных начинаниях.
В практике современных дошкольных учреждений применяются следующие виды проектов:
1. исследовательские-творческие проекты: дети экспериментируют, а затем результаты оформляют в виде газет, драматизации,
детского дизайна;
2. ролево-игровые проекты (с элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей сказки и решают по-своему
поставленные проблемы);
3. информационно-практико-ориентированные проекты: дети
собирают информацию и реализуют её, ориентируясь на социальные интересы (оформление и дизайн группы, витражи и др.);
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4. творческие проекты в детском саду (оформление результата
в виде детского праздника, детского дизайна, например «Театральная неделя»).
Так как ведущим видом деятельности дошкольника является
игра, то, начиная с младшего возраста, используются ролевоигровые и творческие проекты: «Любимая игрушка», «Мама, папа,
я – спортивная семья», «Юные астрономы!» и другие.
По продолжительности проекты бывают краткосрочными,
средней продолжительности, долгосрочные.
При разработки проектов педагог привлекает к сотрудничеству: коллег, различные организации города и родителей. При совместной работе, в единой команде происходит сплочение между
детьми, педагогами и родителями и вырабатывается собственный
алгоритм действий для достижения поставленной цели.
А самое главное, каждый ребёнок сможет проявить себя, почувствовать себя нужным, а значит, появится уверенность в себе.

Загртдинова Гузалия Фаргатовна
г Казань
Сценарий "8 Марта-праздник мам!"
Цели и задачи:
1. Поздравить мам, бабушек, девочек класса с приближающимся праздником – 8 марта.
2. Воспитывать у детей любовь к близким и окружающим их
людям.
3. Сплачивать детский и родительский коллективы.
4. Прививать чувство дружбы, ответственности за порученное
дело.
5. Развивать творчество, талант детей.
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Оборудование:
1. Фотографии мам, бабушек.
2. Рисунки детей с изображением мам.
3. Шары, плакаты.
4. Цветы.
5. Фонограммы песен, мелодий для танцев.
ХОД ПРАЗДНИКА
1. Сегодня на целом свете (Слайд 1)
Праздник большой и светлый.
Слушайте, мамы, слушайте Вас поздравляют дети!
2. Дорогие наши мамы, (Слайд 2)
Заявляем без прикрас,
Что ваш праздник – самый – самый
Самый радостный для вас!
1 ребенок: В марте с первого числа
Начинается весна.
Мамин день Восьмое марта
Отмечает вся страна.
2 ребенок: Мамы всех народов мира
Мира прочного хотят.
Мамы всех народов мира
От войны детей хранят.
3 ребенок: Вот какие наши мамы!
Мы всегда гордимся вами,
Умными, спокойными.
Будем вас достойны мы!
4 ребенок: И хотя стоят морозы,
И сугробы под окном,
Но пушистые мимозы
Продают уже кругом.
5 ребенок: Капли солнечного света,
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Брызги солнечного лета,
Мы несем сегодня в дом, Все: Дарим бабушке и маме.
Поздравляем с Женским днем!
Ведущий: Добрый вечер, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать Вас на нашем канале “Праздник-ТВ”. Сообщаем
анонс наших передач: (Слайд 3)
1 Программа «Вести»
2. Музыкальная почта.
3. Смотрите на нашем канале “Мартовские истории”, посвященные девочкам 3 «Б» класса.
4. Вы станете очевидцами интересного конкурса "А ну-ка, мамочки, а ну-ка детки".
5. И в заключении – метеопрогноз на март.
Внимание! В эфире информационная программа “Вести”,
итоги недели. (Слайд 4)
За эту неделю учащиеся нашего класса решили 18 задач, 70
примеров, выполнили 12 упражнений по русскому языку, повторили несколько правил, прочитали около 40 страниц.
Чрезвычайные происшествия: за неделю было совершено несколько драк, виноватых нет, пострадавших тоже.
А сейчас время прогнозы погоды. Что нас оңидает в выходные
узнаем у деңурного синоптика.
О погоде: (Слайд 5) Добрый день дорогие телезрители.С вами
в эфире Аделина. С юга-запада и с юга начнет распространяться
теплый воздух. Уже завтра температура должна существенно
повыситься.Мороз слабеет, все больше и больше чувствуется приближение весны.
Далее в нашей программе Вас ждет встреча с историком,
знаменитым профессором Знайкиным.
Посмотрим репортаж.
Профессор: (Слайд 6)Ученые подсчитали, что мама, ухаживающая за двумя детьми и мужем, в течение года перемывает 18
000 ложек, 13 000 тарелок. 8 000 чашек, а общий вес посуды, пере47

носимый от кухонного шкафа к столу и обратно, за год достигает 5
тонн. И, конечно же, дело чести каждого сына и отца присоединиться к маме – тяжелоатлетке и переложить хотя бы парочку тонн
посуды на свои руки. А еще маме нравится быть красивой, и она
должна быть красивой, а в этом мы должны ей помочь.
Международные новости. (Слайд 7)Наших мам хочет поздравить чрезвычайный и полномочный посол из очень Дальнего
зарубежья.
(Входят посол и переводчик)
ПОСОЛ: О, санта марта, женщина!
ПЕРЕВОДЧИК: О, несравненная женщина!
ПОСОЛ: Эмансипация сделано из тебя трудяга!
ПЕРЕВОДЧИК: Ты прекрасна как, чайная роза на Южном берегу Крыма!
ПОСОЛ: Язык на плечо: кухара, стирара, работа бежара, дитятя нянчара, мужа встречара, короче доходяга!
ПЕРЕВОДЧИК: Руки твои белоснежны, как крылья райской
птички. Стан твой тонок, как горная тропинка!
ПОСОЛ: О, санта марта, женщина!
ПЕРЕВОДЧИК: О, несравненная женщина!
ПОСОЛ: Санта марта раз в году!
ПЕРЕВОДЧИК: Целый год мужчина дарит тебе цветы и носит
на руках!
ПОСОЛ: Изумрудо, алмазо, бамбино разбонники!
ПЕРЕВОДЧИК: Дети твои послушны как ангелочки.
ПОСОЛ: Желанто!
ПЕРЕВОДЧИК: Что пожелать тебе?
ПОСОЛ: Зарплато – большато, сило ограмадо, терпето мужчины, чтоб помогато, здоровато!
ПЕРЕВОДЧИК: Без перевода!
№2. Музыкальная почта. (Слайд 8)
(Видеофильм музыкальный альбом с поздравлениями детей)
(дети исполняют танец”Снежиника”)
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№3. “Мартовские истории”. (Слайд 9)
Ведущий:
- Накануне праздника мы отправили своих корреспондентов в
командировки для поиска интересных репортажей, и вот какие истории они сняли на видеокамеру.
Сценка 1.
Автор: Отец говорит Кате:
Отец: - Катя, если ты будешь регулярно играть гаммы, я буду
ежедневно давать тебе по 100 рублей.
Катя: - Всего сто? А сосед обещает давать мне двести, если я
не буду играть.
Сценка 2.
Автор: Сосед сердито говорит Сюзанне.
Сосед: - Ваша собака всю ночь гавкала!
Сюзанна: - Не волнуйтесь, она днем выспится.
Сценка 3.
Мама смотрит в дневник сына и возмущается:
- Почему у тебя в этой четверти весь дневник в двойках?
- Мам, ты же сама в прошлой четверти мне сказала, чтобы троек больше не было!
А теперь смотрите сценку Волк и 7 козлят
( Сценка Волк и 7 козлят.)
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА (Слайд 10)
Конкурс “ А ну-ка, мамочки, а ну-ка детки".
Ведущий: Составим две команды и выберем членов жюри для
нашего конкурса. Итак, нам пора познакомиться с участниками
наших команд: команда мам и команда девочек. Ну, а жюри, конечно же, наши юные рыцари.
Ну что же, переходим к самому интересному.
Конкурс 1 «Интеллектуал» (Слайд 11)
Детям написать фамилию, имя, отчество мамы, дату рождения.
Мамам написать расписание уроков на понедельник, и пятницу.
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Угадал сведения – получил балл.
Конкурс 2 «Женская логика» (Слайд 12)
Дамы, предстоит угадать, о каком произведении речь и найти
спрятанный предмет.
1) Это популярный дамский роман. Влюбленная пара встречается на вечеринке. Но волею судьбы они расстаются. Назовите
предмет, который им помог найти друг друга. (Хрустальная туфелька)
2) Молодой человек ищет себе невесту, отвечающую его идеалам. И находит ее только тогда, когда уже совсем потерял надежду. Помогло юноше одно полевое и огородное растение, которое
люди употребляют в пищу. Назовите его. (Горох)
Конкурс 3 “Ловкие руки – доброе сердце” (Слайд 13)
Задание: Кто быстрее нарисует и вырежет сердечко.
Конкурс 4. «Отгадай-ка» (Слайд 16)
Отгадайте важные слова!
 Она любит детей. Всегда покупает то, что хочешь. Она
заботливая, никогда не ругает. У нее есть любимый человек - дедушка. Кто она? (Бабушка.)
 Она бывает большая и маленькая. Когда фотографируются,
она тоже нужна. Она появляется, когда рассказывают анекдот или
что-нибудь смешное, а потом исчезает. Что это? (Улыбка.)
 Это дядя. Он сильный, он умеет готовить, может водить
машину, мотоцикл. Он никого не боится, никогда не плачет. Он
любит женщин, у него бывают дети. Он хороший, добрый, заботливый. Обещал маму всю жизнь на руках носить. (Муж.)
 Это очень холодное и гладкое. Когда становится тепло, это
превращается из большой в маленькую. Это бывает разной формы,
но чаще похоже на морковку. Висит вниз головой. Когда весна
наступает, это капает. (Сосулька.)
 Самый дорогой для вас человек на Земле? (мама)
Это бывает и не бывает. Когда мама покупает что-нибудь
вкусненькое, то оно сразу появляется. Я начинаю прыгать, бегать и
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веселиться. Это бывает, когда танцуешь. Когда приходят гости, это
появляется. Это бывает, когда не пускают гулять, когда уроки надо
делать. Оно бывает веселое и грустное, хорошее и плохое. Что это?
(Настроение.)
Подведение итогов конкурса.
Мы наш конкурс завершаем, (Слайд 17)
Милым мамам пожелаем,
Чтобы мамы не старели,
Молодели, хорошели.
Ведущий: - На этом наше “Праздник ТВ” заканчивает свою
работу. До следующей встречи!
И на последок метеопрогноз на март.
Метеопрогноз на март (Слайд 18)
А теперь метеопрогноз на март. Ну что мы можем сказать по
поводу погоды? Конечно, будет снег домашних заданий. Конечно,
будет дождь контрольных работ. Но под мартовским солнцем знаний постепенно двойки будут таять. Потекут ручейки весенних
улыбок, на полях дневников появятся, словно подснежники, пятерки. Но, несмотря на любую погоду в конце марта Вас ждут весенние каникулы!
А какой подарок маме (Слайд 19)
Мы подарим в женский день?
Есть для этого немало
Фантастических идей.
Ведь сюрприз готовить мамеЭто очень интересно.
Учитель. Ну, а мы с вами на уроке труда сделали свои подарки для мам и бабушек.
Дети дарят свои поделки мамам, бабушкам.
Заключительная часть
– Ну, вот и подошел к концу наш праздничный утренник, посвященный Дню 8 Марта. Всем спасибо за то, что откликнулись на
приглашение участвовать в сегодняшнем конкурсе. Спасибо за ва51

шу любовь и внимание к детям. А закончим наш праздник мы с
ребятами кругом комплиментов.
Мы желаем вам только счастья!
Чтоб безоблачной жизнь была!
Больше солнышка, меньше ненастья,
Больше радости и тепла!
(Слайд 20)

Зинаида Карловна Цындеева
МБОУ "СОШ №7", г. Мирный
Социальное партнерство в организации
детско-взрослого проектирования
В настоящее время социальное проектирование детей и молодежи рассматривается как одна из инновационных технологий деятельности гражданского образования. Сегодня наиболее актуальным стал вопрос формирования позитивного социального опыта
растущего человека, его гражданского становления.
Образовательная среда должна способствовать творческому
становлению личности ребёнка, раскрытию его индивидуальности,
неповторимости, уникальности.
Активно действуя в окружающем его пространстве, ребёнок
творит, создаёт себя, самоопределяется в системе жизненных отношений: «Я – Я», «Я – природа», «Я – общество», «Я – жизненная задача».
На мой взгляд, одной из продуктивных технологий создания
креативной образовательной среды в начальной школе является
организация детско-взрослого социального проектирования. Особая значимость проектной деятельности в начальной школе заключается в том, что, она:

52



выводит образовательный процесс из стен образовательного учреждения в окружающий мир, природную и социальную среду;
 открывает возможности формирования собственного жизненного опыта ребёнка во взаимодействии с окружающим миром;
 мотивирует на деятельность, т.к. идёт от потребностей и
интересов детей.
Одним из важнейших аспектов проектной деятельности является социальное партнёрство или взаимодействие с социальной
средой.
Из словаря Ушакова:
Социальная среда – среда, связанная с жизнью людей в обществе, их отношениями в обществе или к обществу.
Все реализованные нами проекты я условно разделили на несколько групп:
 Краеведческие проекты
 Социально-нравственные, патриотические проекты
 Экологические проекты
 Проекты, связанные с изучением традиций класса, семьи,
народов
 Учебные проекты
Реализуя краеведческие проекты, ребята узнают историю своего родного края, о людях, прославивших его. Например, реализуя
данные проекты, ребята, побывали не только в библиотеках, но и в
историко-производственном музее АК «АЛРОСА», краеведческом
музее города, где они узнавали об истории возникновения алмазного карьера «Мир»; национальной культуре и быте якут, о первых
городских постройках, о достопримечательностях и памятниках
города. Изучили историю Международной спортивной игры «Дети
Азии». В результате встреч с председателем спорткомитета г.
Мирного Комлевым В.И., корреспондентом ІV Международных
игр «Дети Азии» Бреус И.В. и участниками-призерами ІV Игр была
собрана и обработана информация, подобраны фотографий Игр за
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1996 – 2008 годы, в завершении был создан ребятами электронный
журнал «Международные игры «Дети Азии»».
Мы живём во времена, когда проблема экологии занимает одно из центральных мест в жизнедеятельности человека. Именно в
младшем школьном возрасте закладывается ряд ценностных установок, личностных качеств и отношений.
Экологические проекты, реализуемые в классе, предполагают
взаимодействие с теми партнёрами, которые в рамках своих функциональных обязанностей являются организаторами природоохранной и здоровье сберегающей деятельности. Одним из таких
проектов стала экскурсия в природный парк «Живые алмазы Якутии», где ребята познакомились с историей создания этого парка,
его обитателями. Так же ребята узнавали, насколько может быть
опасен неправильно подобранный их собственный портфель, полезен ли в доме аквариум и многое другое.
Как-то Экзюпери сказал: «Глина, из которой ты слеплен, высохла и затвердела, и уже ничто и никто на свете не сумеет пробудить в тебе уснувшего музыканта или поэта, или астронома, который может жил когда-то в тебе». В этих словах – призыв и предупреждение – надо лепить человека, пока ребёнок гибок и восприимчив ко всему открытому перед ним богатству мира. И поэтому
большое внимание я уделяю проектам, которые направлены на
творческую самореализацию детей, воспитание и сохранение традиций.
На начальном этапе, когда дети впервые пробуют себя, когда
еще нет навыков совместной деятельности, важно найти такую тему, которая бы помогла раскрыться детским «талантам», утвердиться в глазах сверстников, реализовать свои способности. И поэтому чаще всего первыми бывают проекты на темы «Дни именинника», «Минута славы», «Новогодние приключения» и др. Инициаторами и организаторами которых становятся родители.
Уже в начальной школе мы начинаем реализовывать учебные
проекты, которые помогают нам развивать кругозор, культуру,
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формировать коммуникативные и общеучебные навыки, навыки
работы с литературой, исследовательской деятельности. Учебные
проекты могут быть как самостоятельными, так и являться частью
большого социально-значимого проекта и наоборот. И здесь тоже
не обойтись без партнерских отношений. Реализуя учебные проекты, ребята взаимодействуют с учащимися старших классов, педагогами основной и старшей школы, школьным психологом, библиотекарем, представителями общественных организаций.
Одно из приоритетных направлений воспитания школьников
является социально-нравственное, патриотическое направление.
Социальное проектирование является одним из важнейших
элементов развития гражданских знаний и умений, выражения активной позиции в общественной жизни, формирования толерантного отношения к своему окружению; способствует формированию
таких качеств, как: сочувствие, сопереживание, соучастие, боль за
другого человека, любовь к Родине, формирование бережного отношения к памятным местам. Конечно, лекции, беседы оставляют
след в душе ребёнка. Но по большому счету эти качества могут
быть сформированы через непосредственное осознание героического прошлого человека, который живет рядом, через причастность к событиям истории своей Родины. Сейчас растет поколение
нечитающих детей, информационные ресурсы стали принципиально другими. И как сделать так, чтобы история нашей родины оставила след в душе маленького человечка, чтобы слово «война» ассоциировалась у них не только с набором компьютерных игр, но и
с событиями нашей истории. И в этом нам как раз и помогают проекты патриотической направленности.
Реализуя эти проекты,
были организованы поздравительные выступления классной команды КВН «Великолепной семерки» для ветеранов ВОВ, а так же
выступления с напутственными словами перед ребятамипризывниками района. Была организована экскурсия в школьный
музей, где познакомились с собранным учащимися нашей школы
материалом о своих родных, кто защищал нашу Родину в ВОВ.
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Вместе со своими родителями наши ребята приняли участие в составлении книги памяти. А 9 мая наши ребята вместе со своими
родителями приняли участие в шествии «Бессмертный полк».
Формы взаимодействия различны. Это:
 Встречи
 Беседы
 Классные часы
 Экскурсии
 Конкурсы
 Создание выставок
 Проведение акции
 Мастер – классы
Роль классного руководителя в организации детско-взрослого
проектирования является главной. Мы с вами через социальное
проектирование расширяем образовательное пространство, организуем условия для реализации ребенка в разных социальных ролях.
Реализуя себя, ученик продвигается от «Я – концепции» к «Мы –
концепции» (схема) Сам ученик – сверстники (класс) – старшеклассники, педагоги (школа),где создаются разновозрастные группы, которые взаимодействуют во внеурочной деятельности (соц.
роли старший-младший) – родители (организаторы праздников,
оформители, сценаристы, участники, соц.роли - партнеры) – традиции класса, семьи, школы – организации и учреждения – сообщества интересных людей. Таким образом, ученик познает ценность
взаимодействия с другими людьми. И из всего этого у школьника
вырабатывается социальный опыт, его гражданское становление.
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Ивлева Марина Михайловна, Рындина Татьяна Михайловна
Кемеровская область, г. Прокопьевск,
МАДОУ Детский сад №93 "Звездочка"
Интеллектуальная викторина для детей
второй младшей группы "Домашние животные"
Дата проведения:15.02.2018
Воспитатели: Рындина Т.М., Ивлева М.М.
Цель: формирование представлений о домашних животных.
Задачи:
1. Выяснить знания детей о домашних животных и их детёнышах;
2. Развивать познавательные способности детей, логическое
мышление;
3. Воспитывать любовь к животным.
Предварительная работа: занятия по теме: «Домашние животные», чтение художественной литературы о животных Е. Чарушина, В. Бианки, Ушинского, рассматривание иллюстраций о животных.
Оборудование: картинки животных, разрезные картинки,
фишки, игрушка Домовой, мультимедийная презентация, использование ТСО.
ХОД ВИКТОРИНЫ:
На столе у воспитателя фигурки домашних животных.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, кого вы видите на столе.
(Ответы детей). Давайте поговорим с вами о домашних животных.
Для этого я предлагаю вам поучаствовать в викторине «Домашние животные». За правильный ответ Вы получаете фишку, тот
из вас кто, соберёт больше всего фишек, будет победителем нашей
викторины.
Распределение на команды.
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Воспитатель: Дети сейчас мы распределим вас на команды, а
что бы все было честно, у нас есть такой вот волшебный мешочек.
Сейчас каждый возьмет себе по одному предмету из мешочка и
встанет к столу с изображением соответствующего предмета.
Команды занимают свои места, и начинается викторина.
1-й конкурс «Блицтурнир»
• Какое вы знаете животное, которое даёт нам молоко?
• Какое животное называют домашним «сторожем»?
• Кто из животных даёт нам шерсть?
• Что за животное у которого нос называют как пятикопеечную
монету?
2-й конкурс «Назовите детёнышей животных»
Воспитатель: Давайте встанем все в круг. Я буду бросать вам
мяч, а вы ловите его и называете детёнышей животных.
• У коровы…..
• У козы….
• У свиньи…
• У собаки…..
• У кошки……
• У овцы……
• У курицы….
• У лошади…..
Внезапно раздаётся стук в двери и появляется Домовой.
Домовой: Здравствуйте, дети. Я – Домовой. Услышал, что вы
о домашних животных говорите, и решил прийти к вам в гости.
Ведь мы домовые дружим с домашними животными. А можно я
прочту стихотворение, а вы внимательно его послушайте.
Воспитатель: Конечно, прочитай. А теперь отгадайте, какие
домашние животные спрятались в стихотворении. За каждый правильный ответ вы получаете фишку.
3-й конкурс «Какое животное ты услышал?»
Целый день паслись у сосен
Две подружки — Me и Му.
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Мяу грел бочок на солнце,
Бе весь день мешал ему.
Кря купался рядом в речке,
Кукареку песни пел,
Гав валялся на крылечке,
Хрю под кустиком сопел.
А теперь, дружок, напомни,
Назови по именам
Всех, кто в этот жаркий полдень
На глаза попался нам.
Домовой: Молодцы! Всё знаете. Хотите, я вас превращу в курочек?
Дети: Да!
Подвижная игра «Курочки-хохлатушки»
Раз, два, три называю
В курочек вас превращаю!
Крыльями похлопали,
Лапками потопали,
Крылышки вверх подняли,
Друг за другом побежали,
Все попрыгали на месте,
И присели дружно вместе
Повернулись, раз, два, три,
Стали снова вы детьми.
Домовой: домашние животные рядом с нами живут.
4-й конкурс «Догадайся!»
Ребята отгадывают загадки и находят отгадки среди предложенных картинок.
Кто так заливисто поёт
О том, что солнышко встаёт? (Петух.)
Мордочка усатая, шубка полосатая,
Часто умывается, а с водой не знается. (Кошка.)
Гладишь — ласкается, дразнишь — кусается.
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На цепи сидит, дом сторожит. (Собака.)
Голодная мычит, сытая жуёт,
Всем ребятам молоко даёт. (Корова.)
По лужку он важно бродит,
Из воды сухим выходит,
Носит красные ботинки,
Дарит мягкие перинки. (Гусь.)
Щиплет травку поутру
Да дерёт с берёз кору.
Головой кивая мне,
Говорит не «му», а «ме». (Коза.)
В травке зёрнышко найдёт
И детей к себе зовёт.
От окна недалеко
Слышно нам весь день «ко-ко». (Курица.)
Друг за другом ровно в ряд
По реке они скользят.
Говорят они: «Кря-кря!»
Что нам грозные моря! (Утки.)
Кто имеет пятачок
Не зажатый в кулачок?
А нога его — копытце,
Ест и пьёт он из корытца. (Поросёнок.)
Заплелись густые травы,
Закудрявились луга,
Да и сам я весь кудрявый,
Даже с завитком рога. (Баран.)
Домовой: Ребята, давайте поиграем.
5-й конкурс «Угадайте, кто?»
Если я называю, домашнее животное вы хлопаете в ладоши,
если дикое – прыгаете.
6-й конкурс «Собери картинку»
Дети получают конверт, в нем разрезная картинка, нужно ее
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собрать первым. Кто правильно собирает картинку и называет
изображенных животных получает фишку.
Домовой: Ну, а мне пора прощаться,
С вами весело друзья,
Но ждут меня ещё дела.
Воспитатель: Спасибо, Домовой. До свидания! Ну, а нам пора
подвести итоги. Давайте посчитаем количество набранных фишек.
За то, что вы были такие умные, сообразительные и находчивые,
Домовой оставил вам в подарок сюрприз, а сюрприз этот – «Замечательная песенка»
Дети исполняют песенку.

Карева Ольга Борисовна, Панфилова Ольга Михайловна
Кемеровская обл. Ленинск - Кузнецкий городской округ
МБДОУ № 49
Конспект по познавательному развитию в младшей группе
Тема: «Знакомство с профессией повара»
Цель: дать представление о профессии повара
Задачи:
Образовательные: Научить узнавать и называть предмет посуды, умение отвечать на вопросы, учить понимать смысл загадки,
формировать умение классифицировать овощи-фрукты
развивающие: развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации
воспитательные: формирование позитивных установок к различным видам труда.
Интеграция образовательных областей: «Познавательное
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие».
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Словарная работа: повар, колпак, фартук, посуда кухонная,
столовая.
Предварительная работа: рассматривание картинок по теме,
беседа о профессиях.
Материалы и оборудование: кастрюли, сковородка, поварёшка, прихватки, разделочная доска. Муляжи фруктов и овощей,
миска для салата, блюдца, соленое тесто, доски для лепки, влажные
салфетки.
Ход деятельности:
1.Организационный момент.
В: Ребята, сегодня к нам в группу хочет прийти необычный
гость! Кто он такой мы узнаем, отгадав загадку.
Ходит в белом колпаке
С поварешкою в руке.
Он готовит нам обед:
Кашу, щи и винегрет. (Повар)
Раздается стук в дверь.
Повар: Здравствуйте детишки, девчонки и мальчишки, Вы
меня узнали?
В: Повар – это тот человек, который работает на кухне. Готовит детям вкусную полезную пищу.
Повар: Ребята я приготовил для вас вот такие интересные
предметы.
Как вы думаете, для чего нам нужны кастрюли? (готовить еду)
-А какие они по размеру? (одна большая, другая маленькая)
-А для чего нужен половник?
-А сковорода? (жарить, печь)
-А что делаем на разделочной доске? (режем).
Кто знает ребятки, для чего нужны нам прихватки? (чтоб не
обжечь, руки снимая кастрюли с плиты).
Как эти предметы можно всё назвать одним словом? (посуда)
Воспитатель: Как вы думаете, для чего человеку нужна посуда? (готовить, варить, кушать).
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Воспитатель: Правильно. С помощью посуды готовят еду. А
есть посуда, из которой кушают.
Загадки:
Суп, салат, пюре, котлеты. Подают всегда в (Тарелке)
А на чай и простоквашу. Подставляй, дружочек (Чашку)
Он красивый и высокий, Ох, напьюсь сейчас я соку,
Вкуснотища – не обман, Опустеет мой (Стакан)
2.Воспитатель: А сейчас, я произнесу волшебные слова «Покружились, покружились, в поварят все превратились» и мы с вами
превратимся в поваров и сыграем в игру «Мы капусту рубимрубим»
Мы капусту рубим, рубим,
(ручками показываем, как мы рубим капусту)
Мы морковку трём, трем.
(ручками показываем как мы трем морковку)
Мы капусту солим, солим,
(пальчики щепоткой — солим)
Мы капусту жмем, жмем (ручками «жмем» капусту).
И в салат кладем.
3.Повар: Ребята хотите со мной поиграть?
Будет новая игра
Все девчонки – поварихи,
А мальчишки – повара.
Колпаки мы все надели
Вот они, на головах
И кастрюльки с черпаками
Разложили на столах.
Мы сегодня поварихи,
Мы сегодня повара,
Продукты для салата соберем сейчас.
Вы можете выбрать овощи или фрукты и составить салат на
своей тарелочке (потом дети рассказывают, что они приготовили).
Молодцы ребята, у всех получились вкусные салаты
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4.Воспитатель: Ребята, давайте, приготовим баранки и крендельки. Чтобы сделать баранку нужно скатать длинную колбаску
(сопровождает свой рассказ показом), соединить ее концы и пальчиком их примазать, чтобы они крепко держались. Также воспитатель показывает, как сделать вторую колбаску, чтобы получился
кренделек.
Дети выполняют работу, воспитатель оказывает ребятам помощь. В конце дети складывают свои баранки и крендельки на
поднос и относят к сервированному столу.
Воспитатель: Что же, мы с вами сделали?
Дети: Баранки и крендельки.
Воспитатель: Замечательное угощение у вас получилось.
6.Воспитатель: Молодцы, ребята! Справились. Давайте превратимся снова в деток. « Покружись, покружись, снова в деток
превратись»
Молодцы: Справились со всеми заданиями. Давайте поблагодарим нашего повара и попрощаемся с ним.

Кетчикова Елена Михайловна
МКДУ детский сад №1 "Сказка"
Новосибирская область р.п. Коченево
Сценарий коррекционного занятия с детьми
старшего дошкольного возраста
Расширения представления об изменениях, происходящих в
природе осенью.
Активизация словаря по темам «Осень», «Деревья».
Коррекционно-развивающие цели:
Развитие длительного выдоха, речевого слуха, памяти, мышления, артикуляционной, общей и тонкой моторики.
Коррекционно-воспитательные цели:
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Формирования навыков сотрудничества, взаимопонимания,
доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответственности. Воспитания любви и бережного отношения к природе.
Оборудование:
Панно с пуговицами, зеркала, грецкие орехи, игрушка птичка,
картинки-листики, игрушка обезьянка, лампа, макеты деревьев на
мольберте, ИКТ.
Предварительная работа:
Разучивание упражнений «Ветер по лесу летал..», знакомство с
листьями во время прогулок, на индивидуальных занятиях. Знакомство и закрепление упражнения артикуляционной гимнастики.
Рисование листиков песком, карандашами, по трафаретам.
1.Организационный момент:
Логопед:
Смотрите сколько гостей. Поздоровайтесь. Вы любите путешествовать? Я хочу вас пригласить в Осенний лес.
(стук в дверь)
Что случилось?
Дети к нам пришла посылка. С Африки, я ее открою. Ой, кто
там?
(достает обезьянку). Она неправильно произносит звуки.
Обезьянка:
Я обезьянка салуниска,
А зовут меня Алиска.
Хочу я с вами песни петь,
И на Осень посмотреть.
2.Упражнения на мимику:
Логопед:
Мы очень рады тебе. (Улыбнулись)
Но мы ничего не разобрали, что ты сказала. (Удивились!)
Но мы научим твой язычок говорить правильно. (Улыбнулись)
3. Артикуляционная гимнастика.
Мы покажем обезьянке нашу зарядку с язычком.
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(дети берут зеркала, садятся на стульчики)
Под высокою сосной вырос домик расписной,
В нем жила ни белочка, ни белочка-умелочка.
А веселый жил язык (упр. «иголочка»)
И трудиться он привык (упр. «наказать непослушный язык»).
Построил он заборчик (упр. «заборчик»),
На дудочке играл (упр. «дудочка»)
Широко он в домике двери открывал (упр. «окошко»).
Язычок на улице поиграть собрался,
Увидел он качели, сел и покачался (упр. «качели»).
Логопед:
А теперь скажи правильно, как тебя зовут?
Обезьянка:
Я обезьянка шалунишка,
А зовут меня - Малышка!
Хочу я с вами песни петь,
И на осень посмотреть!
Логопед:
Ну что, мы теперь готовы с обезьянкой идти в Осенний лес.
Посмотрит, что это на дороге?
(ответы детей: это лужи… и т.д.)
4.Элементы общей гимнастики.
Логопед:
Перешагиваем через лужи, чтобы не намочить ножки.
А вот и лес. Вы слышите, кто-то плачет? Как вы думаете, что
случилось?
(включается запись - звуки осеннего леса…
птичка чирикает)
(ответы детей: яички выпали из гнезда…и т.д.)
5.Упражнения ручной моторики с предметом.
Логопед:
Птичка веток набрала,
Крепко гнездышко свила,66

И снесла яичко умница – синичка.
(логопед кладет в руки детей грецкий орех).
Ты яичко покатай,
Но из рук не выпускай.
Очень хрупкое оно,
Так у птиц заведено.
(катаем одна ладонь сверху, другая снизу).
Мы поможем птичке, соберем яички.
Перед нами лес большой,
И трава стоит стеной.
Что нам сделать, как в Осенний лес зайти?
(ответы детей: скосить траву, срубить…и т.д).
6.Игра с пуговицами
Логопед:
Мы траву раздвинем и в лес зайдем.
(дети расстегивают петельки-травку с панно и входят в
лес.
Включить лампу – эффект листопада, на экране демонстрируются осенние зарисовки.)
Ах, как красив осенний лес.
Когда листья опадают, как называется это явление?
(дети - листопад).
7.Звуковая гимнастика
Походим по листве и послушаем, как шуршат опавшие листья:
ш-ш-ш…
(дети произносят звук ш-ш-ш).
Подул холодный сильный ветер: ш – ш - ш…
(дети размахивают руками и произносят звук ш – ш - ш).
А сейчас начинается дождик: с – с – с…
(дети делают «зонтик» и произносят: с – с - с).
Игра повторяется 3 раза.
Найдите самый маленький листочек и покажите обезьянке –
Малышке..
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8.Дыхательная гимнастика
(упражнения сопровождается музыкальной зарисовкой и
показом видео)
А теперь положим его на ладошку, губы сделали «трубочкой»
и подули на него,
а сейчас язычок положили на нижнюю губу и так же подули
на листик.
Молодцы!
Ветер еще сильнее дует. Все листики разлетелись. Давайте
обезьянке расскажем, какие листики мы знаем.
9.Пальчиковая гимнастика
Логопед вместе с детьми выполняет пальчиковую гимнастику
Ветер по лесу летал, ветер листики считал.
Вот дубовый, вот кленовый,
Вот рябиновый резной,
Вот с березки золотой,
А последний лист с осинки
Ветер бросил на тропинку.
Обезьянка:
Можно я отгадаю листик.
Это дубовый листик, значит, он рос на дубе…
(ответы детей).
10.Игра «Собери листики».
Логопед:
Дети помогите обезьянке развесить правильно листики.
Какой листочек? С какого дерева?
(дети прикрепляют дубовые, кленовые, рябиновые, березовые
и осиновые листочки)
Обезьянка:
У меня тоже есть листики-карточки,
Посмотрите и отгадайте, что здесь нарисовано?
11.Игра «Эхо»
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(Обезьянка показывает схему звука),
Дети поют гласные звуки: – А- , -О - , -И - , -У -, затем показывает фотографию буквы…
Обезьянка:
А теперь я буду петь громко, а вы тихо , и у нас получится
ЭХО…
Посмотрите, обезьянка нашла шишку, с какого это дерева?
(дети – шишка с елочки).
12. «Что бывает осенью»
Логопед:
Мы сейчас будем по кругу передавать шишку и рассказывать
обезьянке, что бывает осенью?
Дети передают шишку и называют предложения:
(Осенью солнце светит редко. Осенью часто идут дожди. Осенью дует холодный ветер. Осенью птицы улетают на юг. Осенью
собирают урожай. Осенью с деревьев опадает листва…)
- Осенний лес прощается с вами до весны, и приглашает вас
потанцевать
Вальс.
( Звучит музыка, на экране панно видеозарисовки осени.
Эффект листопада. Дети кружатся с листочками и выходят из
леса ).
13.Подведение итога занятия.
Расскажите обезьянки, где мы сегодня были и что нам понравилось?
Логопед обязательно оценивает деятельность каждого ребенка.
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Кирилюк Елена Николаевна
МБДОУ ДС № 1 "Сказка" п.г.т. Джубга
Воспитание экологического сознания
дошкольников через ИЗО
Целью мастер-класса являются:
- развитие творческого потенциала педагогов, их компетентность в сфере экологии;
- повышение профессионального мастерства педагогов;
- установление сотрудничества между педагогами детских
садов.
Назначение: все мы практики и знаем, что изобразительная
деятельность влияет на всестороннее развитие личности ребенка:
творческое, эстетическое, познавательное. Именно поэтому я выбрала это направление приоритетным в своей педагогической деятельности.
Применение:
в повседневных НОД по изо-деятельности, в работе с воспитателями,
Задачи:
1. Формирование у детей элементарной системы знаний о природе.
2. Формирование у детей любви к природе.
3. Развитие интереса к изобразительной деятельности.
Обучение строю от простого к сложному, в следующих направлениях:
· От применения простых видов нетрадиционной техники
изображения к более сложным;
· От использования готового оборудования, к таким, которые
необходимо изготовить самим;
· От применения одного вида техники к использованию смешанных техник.
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Итог: знания и пособие, полученные на мастер-классе, пригодятся педагогам для дальнейшего применения в своей работе.
Анализ: педагоги узнали много нового и интересного о нетрадиционной техники и способах изображения.
К своему мастер –классу прилагаю:
сообщение темы, перечень материалов, ход выполнения работы.
Все хорошее в людях - из детства!
Как истоки добра пробудить?
Прикоснуться к природе всем сердцем;
Удивиться, узнать, полюбить!
Мы хотим, чтоб Земля расцветала
И росли, как цветы малыши,
Чтоб для них экология стала
Не наукой, а частью души!
В наше время проблемы экологического воспитания вышли на
первый план, и им уделяют все больше внимания.
Наша задача – показать родителям необходимость воспитания
у детей экологической культуры. Экологическая культура – это
знания, практические навыки, интерес и желание оказать, помощь
природе, умение любоваться ее красотой.
Природа – важнейшее средство воспитания и развития детей
дошкольного возраста. Сколько открытий делает ребенок, общаясь
с ней! Неповторимо каждое живое существо, увиденное малышом.
Разнообразны и природные материалы (песок, глина, вода, снег), с
которыми дети любят играть. Дошкольники общаются с природой
в разное время года – и когда вокруг лежит белый пушистый снег,
и когда зацветают сады. Ни один дидактический материал не сравнится с природой по разнообразию и силе развивающего воздействия на ребенка.
Чтобы сформировать у детей потребность общения с представителями животного и растительного мира, познавательный интерес е ним, умение видеть и понимать прекрасное, потребность са71

мовыражения в творческой деятельности, в нашем саду создаются
такие условия, где бы дети могли в условиях свободного доступа
пополнять свои знания, реализовывать потребности в общении с
естественной природой. Это предметно – развивающая среда, используемая для экологического воспитания дошкольников. Например, уголок природы, календарь природы, экологическая тропа,
зимний сад и огород на территории.
Человек неразрывно связан с природой. Человек и природа –
единое целое. Для того, чтобы жить, человек должен иметь органы
и части тела целыми и нормально работающими, они помогают
нам воспринимать окружающий мир. Человека называют царем
природы, потому что он существо мыслящее и разумное. Он многому научился у природы.
Долг каждого из нас – охранять родную природу: лес, речку,
луга, и от нас зависит, будут ли расти деревья в лесу, в парке, будут
ли жить лесные зверушки, петь веселые песни птицы.
Человек живет в природе, от природы зависит жизнь человека.
Люди могут приумножать природу, а могут и погубить. В истории
человечества встречается много примеров, когда человек не учитывал законов развития природы, наносил огромный вред растительному и животному миру. С лица земли стали исчезать многие
виды живых существ, леса.
А теперь хочу предоставить вашему вниманию экологическую сказку «Спор».
Поспорили как- то раз вода и воздух о том, кто из них важнее.
Вода говорит: «Без меня на Земле нельзя».
А воздух говорит, что без него. Долго спорили. Чтобы решить
спор, решили спросить у кого – нибудь другого.
Спросили у растений: «Скажите, что для вас важнее – воздух
или вода?». Растения ответили: «Без воды не прожить. Нам вода
нужна для роста и питания».
Обрадовалась вода: «Я самая важная!».
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«Но и без воздуха не прожить, - добавили растения. Он нужен,
для того, чтобы дышать». Обрадовался воздух: «Я самый важный!».
Переглянулись они и решили спросить у людей и животных.
Но и здесь услышали то же самое. Услышало Солнце их спор и
удивилось:
«А что же вы обо мне забыли? Ведь я даю тепло и свет. Если
меня не будет, станет на земле темно и холодно. Да так холодно,
что вода превратится в лед. И погибнут тогда и растения, и животные, и люди. Погибнет все живое».
И решили они больше не ссориться друг с другом. Кипит
жизнь на Земле. И все для нее важно: и вода, и воздух, и солнце.
Добро пожаловать к нам
в радостный
И светлый дом, мы просим
соблюдать порядок в нем.
Не мять траву, не рвать цветы,
не нарушать природной красоты.
Живите в нем, гуляйте в нем,
и будет добрым этот дом!
Хочу предложить вашему вниманию опыт своей практической деятельности. Мой мастер – класс на тему «Агамограф. Времена года».
Сегодня я хочу показать вам мастер – класс по изготовлению
агамографа «Времена года». Агамограф- это две картины в одной.
И, в зависимости от стороны, с которой вы смотрите, вы видите ту
или иную картинку. Сделать его совсем не сложно, к созданию
можно привлечь детей. Нам нужен будет шаблон, цветные карандаши или фломастеры , раскрасить его на свое усмотрение, сложить - и готово. Когда будем смотреть на сложенный лист с одной стороны – зима, с другой – весна.
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Кладиева Наталья Вячеславовна
ГБОУ "Новооскольская специальная общеобразовательная
школа - интернат"
Внеклассное занятие «Путешествие в город Огород»
Цели и задачи: обобщить знания детей об овощах. Закрепить
знания о пользе и способах применения овощей; развивать мелкую
моторику кисти и пальцев рук; корригировать отдельные стороны
психической деятельности, основные мыслительные операции,
различные виды мышления, нарушения в развитии эмоционально личностной сферы; воспитывать гигиенические навыки, культуры
поведения при приеме пищи, уважительное отношение к труду
взрослых, усидчивость.
I. Орг. момент
Сегодня, ребята, мы с вами проведем наше занятие на тему
«Путешествие в город Огород».
- Кто знает, что растет в огороде?
Для того чтобы вырастить овощи, люди прикладывают немало
усилий. Кто из вас знает, с чего начинается выращивание любого
овоща? (Поливают, удаляют сорняки, рыхлят почву.)
Когда получают урожай овощей? Правильно, летом и осенью.
После сбора урожая часть овощей съедают сразу, а часть заготавливают на зиму. Как же хранят овощи зимой?? Какую пользу они
приносят? Молодцы ребята, у вас хорошие знания об овощах.
II. Сообщение темы занятия.
- Сегодня мы с вами совершим путешествие в город Огород.
Нет, не зря, не зря, ребята,
От рассвета до заката
При любой почти погоде
Мы трудились в огороде.
Щедро грядки поливали,
С сорняками воевали,
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В эти жаркие недели
Мы без дела не сидели.
Нашим школьным урожаем
Даже взрослых поражаем.
Эх, какое было это
Замечательное лето!
III. «Кто живет на грядке?»
Сейчас я буду загадывать загадки, а вы должны отгадать как
их зовут. Вы должны сказать, что у них съедобно: вершки или корешки.
1.Любопытный красный нос
По макушку в землю врос,
Лишь торчат на грядке
Зеленые прядки (морковь)
- Что съедобно у морковки: надземная часть, листья - вершки,
или подземная - корешки?
2.Из него томаты варят,
В щи кладут и так едят,
А краснеет он недаром:
Спелый, значит говорят!
В огороде дует щеки
Очень важный он синьор,
Греет бок на солнцепеке
Вкусный друг наш (помидор)
3.Овощ наш не без изъяна
Пусть внутри, но с семенами,
Он бывает желтым, красным
И зеленым - очень сладким,
А бывает жгучим, острым.
За язык он щиплет больно –
Чтоб попробовать, есть смелость?
Ну конечно, это (перец)
4.Развалились в беспорядке
75

На своей перине грядке –
Спят зеленые друзья,
Любим их и ты, и я!
Овощ этот вкусный, сочный
И хрустит приятно очень!
Что же это, наконец?
Ароматный (огурец)
6.Он растет в земле на грядке,
У него характер гадкий:
Если попадет под нож,
Слезы от него прольешь!
Острый, резкий он, но сочный
И полезен очень - очень –
Вот такой серьезный друг!
Угадаешь? Это (лук)
7.Что за скрип? Что за хруст?
Это что еще за куст?
- Как же нам без хруста,
Если я капуста.
Ребята, а давайте мы с вами выполним упражнение «Засолка
капусты»:
Мы капусту рубим, рубим.
Мы капусту трем, трем.
Мы капусту солим, солим.
Мы капусту жмем, жмем..
Молодцы ребята.
IV.Угадывание предмета по силуэту.
-Ребята, а сейчас мы с вами будем угадывать предметы по силуэту.
- Угадайте по силуэту предмет, который находится в верхнем
левом углу листа.
(В верхнем левом углу листа находится морковь).
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- Угадайте по силуэту предмет, который находится в нижнем
правом углу листа. (В нижнем правом углу листа находится яблоко).
- Угадайте по силуэту предмет, который находится по середине листа. (По середине листа находится перец).
- Назовите предмет, который находится в левом нижнем углу
листа. (В левом нижнем углу листа находится лук).
- А какой предмет в верхнем правом углу? (В верхнем правом
углу помидор).
Ребята, а что здесь лишнее и почему? (Здесь лишнее яблоко.
Оно фрукт, а о стальные овощи)
V. Какой по форме?
- Ребята, овощи напоминают нам геометрические фигуры. Я
показываю овощ, а вы сигнальной карточкой показываете, какую
форму он имеет.
(морковь, помидор, картофель, огурец, капуста, перец, свекла,
лук.
VI. Физминутка
Потрудились – отдохнем.
Встанем, глубоко вздохнем.
Руки в стороны, вперед,
Влево, вправо поворот.
Три наклона, прямо встать.
Руки вниз вверх поднять.
Руки плавно опустили Всем улыбки подарили.
- Ребята, послушайте стихотворение-шутку:
Жил один садовод,
Он развел огород,
Приготовил старательно грядки.
Он принес чемодан,
Полный разных семян,
Но смешались они в беспорядке.
Наступила весна,
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И взошли семенаСадовод любовался на всходы.
Утром их поливал,
На ночь их укрывал
И берёг от холодной погоды.
Но когда садовод
Нас позвал в огород,
Мы взглянули и все закричали:
« Ни в земле, ни в воде,
Никогда и нигде
Мы таких овощей не встречали! »
Показал садовод
Нам такой огород,
Где на грядках, засеянных густо,
Огурбузы росли,
Помидыни росли,
Редисвекла, чеслук и репуста ...
Из каких слов образовались: огурбузы, помидыни, редисвекла,
чеслук. репуста? Помоги разобраться.
VII. Угадывание на слух, на ощупь
1) Угадайте на слух. Что шуршит в мешочке? (лук). Чем шуршит лук? (шелухой
2) Угадай на ощупь. Достаньте из мешочка: морковь, помидор,
перец, огурец., лук, картофель.
VIII. «Сложи овощ»
Нужно сложить разрезную картинку и сказать, какой овощ
нарисован
IX. Итог занятия
- Вот и пришла пора и нам собрать урожай овощей. Но эти
овощи непростые, они нам помогут узнать понравилось ли вам
наше занятие или нет. Если понравилось то овощ с улыбкой, если
нет. то грустный.
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Кузьмина Елена Николаевна
МОУ "СОШ №1" г. Дно филиал детский сад "Солнышко"
Псковской области
Развитие устной речи детей дошкольного возраста
в различных формах и видах деятельности
Цель: Закрепить и уточнить знания педагогов о видах и формах речи.
Задачи:
1. Расширить знания педагогов о средствах и методах развития речи детей дошкольного возраста;
2. Формировать практические умения и навыки педагогов для
проведения речевых упражнений и игр.
Вопросы для обсуждения:
1. Сюжетно - ролевая игра как средство развития речи детей.
2. Использование мнемотехники и методики И. Мурашковска
при составлении описательных рассказов и заучивании стихотворений.
3. Совершенствование коммуникативно – речевых умений педагога.
Ход педсовета:
Старший воспитатель: Дошкольный
возраст - это период
активного
усвоения
ребенком разговорного языка, становления
и развития всех сторон
речи: фонетической,
лексической, грамматической. Полноценное овладение родным
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языком в дошкольном детстве является необходимым условием
решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в максимально сензитивный период развития. Чем
раньше будет начато обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем.
Нашему педсовету предшествовал цикл НОД по развитию
речи. Мы посмотрели разные методики по развитию речи детей. И
сейчас закрепим их теоретически и практически. Я предлагаю вам
отправиться в увлекательное путешествие в необычную страну,
которой нет на карте. Она называется КОММУНИКАЦИЯ.
- А на чем мы с вами можем отправиться в эту страну? (ответы педагогов)
- Путешествие будет, как
вы думаете каким? (ответы
педагогов)
- Какие жители живут в
этой стране? (ответы педагогов)
- Итак, нас ждет страна
КОММУНИКАЦИЯ, для того
чтобы попасть в первый город этой страны нужно назвать виды,
формы, средства, при помощи которых мы развиваем речь детей.
(ответы педагогов)
- Вы угадали правильно и перед нами - город ИГРОГРАД,
потому что игра основной и ведущий вид деятельности ребенкадошкольника. Какие виды игр вы знаете? (ответы педагогов)
- В каждой игре с дошкольниками педагогами одной из главных ставиться задача - развитие речи ребенка, но в большей степени, речь развивается в сюжетно-ролевой игре. Об этом нам сейчас
расскажут воспитатели средней группы. (Выступление воспитателей по теме)
Старший воспитатель: Следующая остановка в нашей стране
КОММУНИКАЦИЯ - озеро СТИХОТВОРНОЕ. Чтобы пробраться
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к нему надо выполнить следующее упражнение. Произнесите
текст: «Зайку бросила хозяйка»: шепотом; с максимальной громкостью; волнообразно; как будто вы страшно замерзли; как будто у
вас во рту горячая картошка; как 5-ти летняя девочка.
- Молодцы, задание выполнено. Мы на берегу озера СТИХОТВОРНОЕ, где воспитатель старшей группы обучит нас правилам
заучивания стихотворения с детьми с помощью мнемотаблицы.
(Мастер - класс по работе с мнемотаблицами).
Старший воспитатель: А сейчас предлагаю размяться под
двигательно-речевую миниатюру «Жук». (проведение физминутки)
- Разминаясь, мы с вами оказались в долине КАРТИННАЯ,
где воспитатель подготовительной группы, закрепит с нами методику составление описательного рассказа по картине.
Старший воспитатель: А теперь впереди нас ждет гора
под названием СОВЕРШЕНСТВО и РАЗВИТИЕ. И сейчас воспитатель первой младшей группы расскажет нам о совершенствование коммуникативно – речевых умений педагога. Выступление
воспитателя.
Старший воспитатель: Итак, наше путешествие по стране
КОММУНИКАЦИЯ заканчивается. Вы понимаете, что мы коснулись лишь малой части того, что в ней находится и нам предстоит
еще работать и совершенствоваться, чтобы самим освоить эту
условно названную страну, и помочь детям в развитии их устной
речи.
Дует легкий ветерок.
У
меня
есть
кузовок.
В нем прекрасные слова –
Слова любви, слова добра
Давайте
соберем эти
слова в корзинку. ( Педагоги
называют слова)
А теперь я дарю эти
слова всем вам – пусть они
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разлетаются по всему нашему детскому саду и дарят всем добро и
тепло!
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПЕДСОВЕТА:
1.Отработать и применять новые методики при составлении
описательных рассказов и заучивании стихотворений с детьми (в
течении учебного года)
2. Систематически использовать в работе разнообразные методы и приемы для развития речевой активности детей, как в организованной, так и в свободной деятельности воспитателя и детей (в
течение года); подготовить папку-передвижку для родителей о речевом развитии детей.

Макарова Евгения Владимировна
МБДОУ детский сад №6 "Маячок" город Арзамас
Шаги в искусство
В воспитании ребенка нет главного и второстепенного, как нет
главного лепестка среди многих лепестков, создающих красоту
цветка.
С первых дней пребывания ребенка в детском саде, воспитатель поднимается с ним со ступеньки на ступеньку, заботясь о его
умственном ,нравственном, эстетическом, эмоциональном, физическом развитии, имеет с ним общие духовные интересы, передает
ему свои духовные богатства. И поэтому, в связи с этим, одним из
приоритетных
направлений
и
является
художественноэстетическое воспитание.
Педагогическая наука определяет художественно-эстетическое
воспитание, как развитие способности воспринимать, чувствовать,
понимать прекрасное в жизни и в искусстве, как воспитание стремления самому участвовать в преобразовании окружающего мира по
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законам красоты, как приобщение к художественной деятельности
и развитию творческих способностей.
- Художественно-эстетическое развитие предполагает становление эстетического отношения к окружающему миру. Человечность, доброта, ласка, доброжелательность рождаются в заботах,
волнениях о красоте окружающего мира.
- Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. Если добрые чувства не воспитаны в детстве, их никогда не
воспитаешь, потому что подлинно человеческое утверждается в
душе одновременно с познанием первых и важнейших истин, одновременно с переживанием и чувствованием тончайших оттенков
родного слова.
- Развитие восприятия и понимания произведений искусства.
(словесного, музыкального, изобразительного, архитектурного, мира природы). Музыка и песня утверждает поэтическое видение мира. Рисунок ребенка или картина известного художника это средство отражения полученных впечатлений и выражение своего отношения к окружающему. Профессиональным художником становится один из нескольких тысяч, но рисуют все дети.
- Формирование элементарных представлений о видах искусства (музыка, театр, изобразительное искусство, танец, поэзия, кино, мультипликация и другие)
- Реализация самостоятельной творческой деятельности (
изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, театральной, дизайнерской)
Условия художественно-эстетического развития:
-Адекватность занятий возрасту;
-Обогащение чувств, эмоций;
-Дать возможность выбора вида деятельности, сюжетов, материалов;
-Поощрения, поддержка замыслов, стимуляция фантазии и воображения ребенка;
-Использование обучающих бесед, экскурсий;
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-Поощрение индивидуальных и коллективных проектов.
-Организация сотрудничества с родителями воспитанников.
Виды деятельности и формы проведения занятий.
-Изобразительная деятельность – это рисование, лепка, аппликация.
Как сказал Сухомлинский: «Истоки способностей и дарования
детей - на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, тянутся тончайшие нити-ручейки, которые питают источник творческой нити. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок».
«В поиске новых пластических материалов» - узнаем, что
можно лепить из глины, соленого теста и узнаем тайны бумажной
пластики. «Золотое время – Осень» можно оставить на страничках
альбома и на открытке при помощи карандашей или аппликации
-Музыкальная деятельность-это восприятие музыки вокальное
и инструментальное исполнительство, музыкально-ритмические
или плавные движения, игра на детских музыкальных инструментах, пение.
Музыкальное развлечение «Родного вальса легкий шаг» приобщит к музыкальной культуре и воспитанию художественного
вкуса. Музыкально-литературный утренник «Осенние пейзажи»
или «Времена года» пройдет под чарующие звуки П. И. Чайковского. А музыкальное путешествие по сказкам А.С.Пушкина «Вовка в
тридевятом царстве, Пушкинском государстве» не заставит скучать
ни одного ребенка.
-Восприятие художественной литературы и фольклора - это
чтение, рассуждение, пересказ, разучивание, ситуативный разбор.
«Ярмарка шумит, товарами манит» такой фольклорный праздник с играми, плясками, хороводами ,который познакомит с культурой деревень и городов в истории России. С народной культурой
также познакомить может фольклорный праздник, посвященный
народным играм «Чудесный короб».
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-Игровая деятельность. Сюда войдут творческие игры по мотивам литературных произведений, с сюжетами самостоятельно
придуманных детьми, сюжетно - ролевые, игры со строительным
материалом, импровизированные игры.
-Конструирование из различных материалов (из коробок, катушек, из бросового материала, из природного материала, из пластиковых бутылок, так называемый «мусорный дизайн». Конструирование из картона и бумаги, лоскутков).
Отличный тренажер для плетения косичек можно соорудить
из остатков ткани и шерстяных ниток сшив куклу-подушку. Можно
из бумаги своими руками сделать театр всего за полчаса. Это театр
для пальчиков. Понадобятся только бумага цветная, ножницы и
фломастеры, ну и немного потрудиться научиться складывать правильно бумагу. А потом поиграть.
Все занятия проводятся с опорой на имеющиеся уже умения и
навыки в художественно – продуктивной деятельности. Использование тематических, литературных произведений, музыкального, и
игрового материала позволяют сделать занятия доступными, интересными, содержательными и познавательными.
Литература
1. Сборник статей «Эстетическое воспитание в детском саду»
под редакцией Н. А. Ветлугиной, М. 1978
2. Казанова Т. Г. Изобразительная деятельность и художественное развитие дошкольников М., 1983
3. Программа «Шаг в искусство» как одна из моделей художественного развития детей раннего и дошкольного возраста с. Погодина с. 72. Журнал «Дошкольное воспитание». 2013. №5
4. Журнал «Радуга идей» 2012. №2, №8
5. Журнал «Радость творчества» 2012, №2
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Малахова Татьяна Викторовна, Объедкова Наталья Николаевна,
Титова Оксана Валерьевна
г.Старый Оскол МБДОУ ДС № 24 "Берёзка"
Развитие речи дошкольников с ОВЗ
посредством мнемотехники
Одной из актуальных проблем современной педагогической
практики является проблема инклюзивного обучения и воспитания
детей с ограниченными возможностями здоровья. Целью психолого-педагогического сопровождения ребёнка с ОВЗ является создание определённых условий для нормального развития и обучения.
Приоритетными задачами психолого-педагогического сопровождения развития детей с ОВЗ в ДОУ являются:
- создание эмоционально благоприятного микроклимата в
группе;
- учет возрастных и индивидуальных особенностей развития
детей в единстве интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер;
- оказание помощи детям, нуждающимся в специальных формах организации их деятельности;
- повышение психологической компетентности педагогов и
родителей по вопросам развития ребенка.
Опыт работы показывает, что при положительных результатах
коррекции звукопроизношения, накоплении словарного запаса,
достаточной степени сформированности грамматического строя,
развитие связной речи остаётся наиболее трудной задачей, которую
необходимо решать в поисках новых методик.
Одним из наиболее эффективных средств развития связной речи является мнемотехника. Мнемотехника – это система методов и
приемов, обеспечивающих успешное освоение детьми знаний об
особенностях объектов природы, об окружающем мире, эффективное запоминание структуры рассказа, сохранение и воспроизведе86

ние информации, и, конечно, развитие речи. Работа с применением
мнемотехники строится по принципу перехода от простого к сложному: от мнемодорожек к мнемотаблицам.
Метод наглядного моделирования помогает ребенку зрительно
представить абстрактные понятия (звук, слово, предложение,
текст), научиться работать с ними, поскольку мыслительные задачи
у дошкольников решаются с преобладающей ролью внешних
средств, наглядный материал усваивается лучше вербального.
У детей с нарушениями речи наблюдается не достаточный
объём памяти и неустойчивое внимание. В связи с этим положительного результата можно достичь путём объединения метода
наглядного моделирования и мнемотехники, введения наглядных
моделей в процесс обучения, использования карточек-схем.
Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично
графическое изображение персонажей сказки, явлений природы,
определённых действий путем выделения основных смысловых
звеньев сюжета рассказа. Главное – передать условно-наглядную
схему, изобразить её так, чтобы детям было понятно, о чём идёт
речь.
Работа на занятиях строится следующим образом: - рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено; - осуществление перекодирования информации символов в образы; - пересказ
сказки или рассказ по заданной теме.
На начальном этапе ознакомления с данной техникой, детям
даются цветные мнемотаблицы: елочка - зеленая, ягодка – красная.
Позже образы усложняются или заменяются другой заставкой - в
графическом виде. Например: лиса – состоит из оранжевых геометрических фигур (треугольника и круга), медведь – большой коричневый круг. На последующих этапах детям предоставляются
схемы, нарисованные в одном цвете, чтобы не отвлекать их внимание яркостью символических изображений.
В целях систематизирования знаний детей о сезонных изменениях можно использовать модельные схемы, предложенные Бонда87

ренко Т. М., Воробьевой В. К., Ткаченко Т.А. и другими авторами,
которые служат своеобразным зрительным планом для создания
монологов, помогают детям выстраивать последовательность событий и обеспечивать лексико-грамматическую наполняемость
рассказа.
Использование карточек-схем позволяет детям быстрее воспринимать и перерабатывать зрительную информацию, перекодировать, сохранять и воспроизводить ее в соответствии с поставленными учебными задачами.
Мнемотаблицы - дидактический материал, который используются для обогащения словарного запаса, обучения составлению
рассказов, пересказов художественной литературы, отгадывания
загадок и заучивания стихов.
С помощью наглядного моделирования и мнемотехники, детям легче и гораздо интереснее интерпретировать наглядную информацию, проводить исследования, делать сравнения, формулировать и высказывать суждения, делать умозаключения.
Используемая литература:
1. Воробьева, В.К. Методика развития связной речи у детей с
системным недоразвитием речи. / В.К. Воробьева.– М., 2005.–145 с.
2. Глухов, В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим речевым недоразвитием. / В.П. Глухов. – М.,
2004. – 123 с.
Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с нарушениями речи. / Под ред. Ю.Ф. Гаркуши. –
М., 2007. – 178 с.
3.Кудрова, Т.И. Моделирование в обучении грамоте дошкольников с недоразвитием речи. / Т.И. Кудрова // Логопед в детском
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Мороз Татьяна Борисовна, Черемисина Наталья Яковлевна
МБДОУ «Детский сад «Солнышко»
Спортивное развлечение по пожарной
безопасности в средней группе
Цель: закрепить знания детей о правилах пожарной безопасности и правилах поведения при пожаре.
Задачи:
-Расширять представления детей о гуманной направленности
работы служб МЧС, ее необходимости, мобильности в чрезвычайных ситуациях
- Развивать лексический словарь, кругозор и внимание.
- Воспитывать у детей чувство ответственности за свои действия, смелость, творчество, уважение к профессии
- Побуждать к активной творческой деятельности .
- Закреплять навыки детей в беге, равновесии, метании
Виды деятельности: коммуникативная, игровая, музыкальная.
Участники: дети средних групп, воспитатели и родители
Предварительная работа:
- подбор музыкального репертуара;
- разучивание стихов
Материалы и оборудование: костюм шапокляк, 2 телефона, 2
пожарные машины, игрушки зверей, картинки «что нужно пожарным», 2 скамейки, 2 тоннеля.
Ход развлечения
Дети заходят в зал.
Ведущий: Добрый день, дети. Я рада приветствовать вас. Мы
собрались здесь не случайно. Давным-давно человек добыл огонь.
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Огонь является помощником: спичками зажигаем газовую плиту,
свечу, камин. Он верно служит людям в повседневном быту и на
производстве. Огонь может оказаться и врагом. Опасны шалости со
спичками, с зажигалками. Неправильное пользование электроприборов, бенгальских огней может привести к большой беде. Сегодня
мы с вами ещё раз вспомним правила соблюдения пожарной безопасности.
Звучит музыка и вбегает Шапокляк.
Шапокляк: Что случилось, что случилось? Пожар? Наводнение? Почему так много детей?
Ведущий: Погодите, успокойтесь. Выпейте водички.(дает стакан воды)
Шапокляк: (пьет, затем достает веер, машет на себя) Ну! Рассказывайте
Ведущий: Во-первых, надо было поздороваться. Это каждый
дошкольник знает.
Шапокляк: Ах, да забыла. Всем привет (посылает воздушный
поцелуй)
Ведущий: Во-вторых, представьтесь, пожалуйста
Шапокляк: (возмущенно) Как, вы меня не узнали? Я – Шапокляк!
Ведущий: А, старуха Шапокляк
Шапокляк: Что? Какая я вам старуха! Я еще женщина ничего.
А духом, так, моложе вас всех
Ведущий: Хорошо, хорошо…. Не нервничайте, пожалуйста
Шапокляк: так, что у вас случилось?
Ведущий: Мы собрались с ребятами поговорить об очень важной профессии пожарного и спасателя.
Шапокляк: Так, так, так…Значит пожарные говорите. Я тоже
кое-что про это знаю. Например, про то, как обращаться с огнем. Я
научу вас зажигать спички(достает из сумочки спички) вот поиграемся
Стих читает ребенок
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Спички – детям не игрушка
Есть у нас закон простой
Знают все – игра такая
Обернется вмиг бедой!
Шапокляк: Ладно, ладно. Если вы не хотите, тогда я сама
разведу здесь настоящий костер….. Погреемся, повеселимся!
Ведущий: Что ты, Шапокляк! Нельзя в помещении костер разводить. Это опасно!
Шапокляк: Ха,ха,ха. То нельзя, это –нельзя. Скучно. Может,
все-таки попробуем? А главное – никакие пожарные не смогут потушить наш веселый огонь. Да и не успеют они.( хитро шепотом)
Они же адреса не знают.
Ведущий: Ребята, подскажите, что надо сделать, если в доме
вдруг случится пожар.
Дети читают стихи
Я набираю 01,
Кричу я в трубку громко:
-Пожар, спешите, я один
И мне совсем не ловко!
И я притих, дрожу слегка,
Мне плохо стало видно…
Тут вдруг врывается вода
Большой струей из дыма.
Меня большой рукой схватил
Какой-то взрослый дядя.
Не помню - все потом забыл,
Но выжил я, ребята!
Я сделал вывод для себя:
Со спичкой - не играй!
В местах опасных для тебя
Ты правила все соблюдай!
Ведущий: У нас есть две команды Капельки и Угольки. ( ведущий дает девизы командам и они и зачитывают)
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Ведущий: Прошу команд представиться.
Девиз команды «Угольки»:
Мы команда угольки
Мы живём – не тужим.
Ловкость, смелость и успех
Нам сегодня нужен!
Девиз команды «Капельки»:
Хоть мы капельки малы,
Но проворны и смелы,
Мы потушим угольки,
Чтобы не было беды.
Ведущий: За каждое правильно выполненное задание, команда будет получать фишку. В конце состязаний, мы проверим, какая
команда заработала больше фишек — та и будет считаться победителем.
1.Игра - эстафета «Вызываем пожарных».
Ведущий: При обнаружении начавшегося пожара очень важно
сообщить об этом как можно скорее в пожарную охрану, ведь чем
быстрее приедут пожарные, тем легче и с меньшим ущербом будет
прекращён пожар.
Каждый участник добегает до телефона, набирает 01 и сообщает своё имя, фамилию, адрес проживания.
Ведущий: Дети, все запомнили как себя вести во время экстренной ситуации.
Ведущий: следующий конкурс
2 конкурс - «Что надо пожарным»
Перед детьми картинки. Надо выбрать, что нужно пожарным.(
шапокляк мешает командам и подсказывает им неправильные ответы)
Ведущий: А теперь настала очередь выезда пожарных.
3.Эстафета «Едем на тушение пожара».
Команды строятся в колонну по одному за линией старта. В
руках у первого участника «пожарная машина», которую он дер92

жит за веревку. Перед каждой командой расставлены 3 ориентира.
По команде первый участник «змейкой» объезжает ориентиры и по
прямой возвращается обратно к своей команде. Передает «пожарную машину» следующему участнику. Эстафета заканчивается,
когда последний участник пересечет линию старт-финиш.
Ведущий: Пожарные приехали, но надо им помочь набрать
воду из речки.
4. Физкультминутка «Насос».
«А теперь насос включаем (наклон вниз, выпрямиться),
Воду из реки качаем (наклон вниз, выпрямиться),
Влево-раз, вправо-два! (руки вдоль туловища, ноги слегка расставлены;
Потекла ручьем вода» (руки сложить ладонями и движения
влево-вправо).
5.конкурс «Водоносы»
Для игры надо два ведерка, шары. Шары насыпаны в небольшой бассейн, ребята зачерпывают ведром и несут своей команде,
кто больше соберет шаров тот и победил.
Шапокляк: А пока команды немного отдохнут. Я буду вам
читать стихотворение, а вы после каждой строчки, если сочтёте
нужным, отвечайте все вместе дружно такими словами: «это я, это
я, это все мои друзья»; а если что-то неправильно — то будете
молчать.
1. Кто, почуяв запах гари, сообщает о пожаре?
2. Кто, из вас почуяв дым, говорит пожар, горим?
3. Кто, из вас шалит огнем, утром, вечером и днем?
4. Кто, костры не поджигает, и другим не разрешает?
5. Кто, от маленькой сестрички, прячет дома дальше спички?
6. Признавайтесь, дети в том, кто, из вас шалит с огнем?
Шапокляк: Молодцы, вот теперь я вижу, что вы знаете, что с
огнём шутить опасно.
Ведущий: Молодцы! Есть в нашей стране люди, которые помогают всем, попавшим в беду. А работают они в организации под
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названием МЧС. Это Министерство по чрезвычайным ситуациям.
А те люди, кому они помогли, с благодарностью называют его Министерство Чутких Сердец. Чтобы стать спасателем надо быть смелым, сильным, добрым, отзывчивым. Такие качества воспитываются с детства.
У нас в стране профессий много.
И важностью они полны.
Врач, повар, лётчик, почтальон,
Ведь правда - все они нужны.
Учитель - учит, доктор - лечит,
Таксист по адресу везёт.
А кто же нас всегда спасает?
На помощь быстро кто придёт?
Спасатель - вот кто нам поможет,
Судьбу людей он бережёт.
В огне, в воде и на дороге
Ведущий: Ну, а теперь проверим какие вы смелые и выносливые.
6 конкурс «Пожарные на учении»
1 этап – пробежать по скамейке
3 этап- пролезть в тоннель
3 этап- залезть на лестницу и позвонить в колокольчик.
7 конкурс « Загадок»
Проводит Шапокляк.
1.Шипит и злится,
А воды боится. (Огонь)
2. Выпал на пол уголек, Деревянный пол зажег.
Не смотри, не жди, не стой, А туши его. (водой)
3. Это темный, темный дом сто сестричек живет в нем.
И любая из сестер Может вспыхнуть как костер. (Спички)
4. Маленькая, удаленькая
Большую беду приносит. (Искра)
5. Таять может, да не лед
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Не фонарь, а свет дает. (Свеча)
6. Загорелся если дом
Как беду ту назовем? ( Пожар)
Ведущий: Следующий наш конкурс
8. Конкурс « Спасите зверей»
Ведущий:
Призвание пожарных — помогать
Из огня людей спасать.
Кошек, рыбок и собачек,
Хомячков, любимый мячик.
Задача игроков с завязанными глазами перенести игрушкуживотного из одной корзины в другую. Взрослые - переносят последнего участника команды.
Ведущий: Молодцы ребята!
Ведущий: (подводим итоги, задавая вопросы)
1. Что надо делать, когда увидишь пожар? (звонить «01»)
2. Можно ли оставлять детей одних в закрытой комнате и почему?
(нет, потому что они могут играть со спичками)
3. Почему огонь - друг? (потому что он согревает)
4. Почему огонь - враг? (потому что он может вызвать пожар)
5. Почему нельзя зажигать бенгальские огни и играть с хлопушками возле новогодней елки? (потому что елка может загореться)
6. Чем опасен пожар, кроме огня? (он может вызвать взрыв, он
загрязняет воздух)
Ведущий: На этом наш праздник закончен. Вы показали себя
готовыми к трудным испытаниям. И с большим удовольствием
принимаю вас в дружину юных пожарных.
Вручает всем детям медали «Юный пожарник» и подсчитываем фишки.
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Мустафина Фания Маликовна
МБДОУ "Подсолнушек"
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан
Готовим ребенка в детский сад
Ваш малыш подрос и уже готов к первому и такому важному
шагу в своей жизни – к детскому саду. Процесс адаптации достаточно сложен как для ребенка, так и для родителей. В большинстве
случаев мамы впервые отдают малыша в сад, а сами тихо плачут
под дверью, слыша рыдания своего чада. И чувствуют себя предательницами. Однако общение со сверстниками, интересные занятия, коллективные прогулки и увлекательные игры – это незаменимая часть детской жизни, которую мама при всем своем желании
обеспечить не может. Поэтому, нужно сделать процесс адаптации
ребенка максимально комфортным и безболезненным.
Готовиться к переменам желательно за несколько месяцев до
начала посещения садика. Особенно тяжело вливаются в коллектив
детского сада застенчивые, пугливые дети. Если ваш ребенок сторонится незнакомых людей, на детской площадке боится отпустить
вас, подойти к другим детям, даже самая хорошая воспитательница
не спасет его от дезадаптации, ведь для таких детишек стресс от
посещения детского садика будет во много раз усиливаться раз от
раза. Постарайтесь расширить круг общения ребенка — чаще ходите с ним в гости, обсуждайте, что делают и как ведут себя дети на
детской площадке, поощряйте и поддерживайте его инициативу в
общении с окружающими. Учите ребенка общаться! Если вы пришли на детскую площадку, покажите малышу, как можно попросить игрушку, предложить поменяться, пригласить другого ребенка
в игру или спросить разрешения поиграть вместе. Учите ребенка
знакомиться — сначала вы будете спрашивать детей, как их зовут,
и представлять им своего стеснительного кроху, но рано или поздно он начнет брать с вас пример. Попробуйте на прогулках органи96

зовать игры для детишек — пусть это будет даже самая обычная
игра в мяч — главное, чтобы малыш увидел, что играть вместе с
другими детьми может быть очень весело
Учите малыша играть! К сожалению, современные дети все
меньше умеют заниматься этой естественной для них деятельностью. Они не умеют играть самостоятельно, строить игровой сюжет, и вся их игровая деятельность сводится к простым манипуляциям с игрушками (постучать, покидать, поломать). Ребенку, умеющему занять себя игрой проще влиться в коллектив детского сада,
найти себе друзей. Вовлекайте ребенка в совместные сюжетноролевые игры (куклы, домики, больница и т.д.), они учат ребенка
общению, развивают эмоции, знакомят с окружающим миром.
Приучайте ребенка к самостоятельности в сфере гигиены и самообслуживания.Ребенок, не умеющий обслуживать себя сам, чувствует себя беспомощным и очень зависит от взрослых. Необходимый минимум его умений - самостоятельное одевание-раздевание,
мытье рук с мылом и использование горшка. Даже если малыш еще
не умеет застегивать пуговицы, молнии и полностью соблюдать
гигиену после посещения туалета - не беда. В таких случаях помогут няня и воспитатель. Обучая ребенка одеваться самостоятельно,
наберитесь терпения. Не бросайтесь все делать за него. Исправлять
ошибки нужно словами и небольшой помощью - подать колготки
нужной стороной, правильно поставить обувь.
Говорите малышу, как вы рады, что он уже такой большой и
самостоятельный, что ходит в детский сад. Расскажите об этом вашим родственникам и друзьям, и пусть он слышит, как вы им гордитесь! Об успешности адаптации будет свидетельствовать нормализация эмоционального состояния крохи, однако это не означает,
что он будет радостно бежать в детский сад. Ребенок имеет полное
право не любить ходить в детский садик, грустить и плакать при
расставании с вами. Однако ребенок, адаптировавшийся к детскому
саду, принимает для себя необходимость его посещения.
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Осипова Ольга Александровна, Уманец Алла Валентиновна,
Голодная Елена Григорьевна
Приднестровская Молдавская Республика, г. Рыбница
МДОУ "Рыбницкий детский сад №25 общеразвивающего вида"
Традиционная культура и современность
Традиционная народная культура – это совокупность духовных и материальных ценностей, созданных народом (этносом). Этнос представляет собой сложившуюся устойчивую общность людей, обладающих единым языком и культурой.
Традиционная народная культура важнейшей составляющей
частью национальной культуры, укрепляющей духовную связь поколений и эпох. Традиционная народная культура включает в себя
многообразие народных традиций, национальных особенностей
духовного уклада, ритуалов, художественного творчества[1].
Этнопсихологические особенности каждого народа тесно взаимодействуют с его историей и культурой. Ценность культуры этнических общностей в современном мире состоит в том, что она
остаётся наиболее ёмкой формой выражения сформировавшегося
за века самосознания, а также этнических стереотипов поведения.
Огромная значимость ценностей как существенный элементов
идеологической системы определяется тем, что они в концентрированном виде несут в себе не только опыт исторического прошлого,
но и фиксируют желаемую перспективу будущего, благодаря чему
люди видят социальную реальность лучше, чем в отдаленной перспективе. Благодаря этому повышается организованность, активность и эффективность индивидуального и коллективного действия.
Такая особенность обусловлена тем, что ценности в своей социальной сущности выступают как обобщенные представления
людей о значимых, важных для них вещах, явлениях и событиях,
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поступках других людей, о целях и нормах, описываемых категориями должного, благородного, прекрасного. Они служат для индивида, социальной группы либо общности людей своеобразными
критериями или стандартами при выборе самой важной и значимой
для них альтернативы ориентации и практического поведения в
изменяющемся мире. В силу этого они образуют в своей совокупности высший уровень предрасположенности человека к определенному восприятию условий жизнедеятельности, к оценке этих
действий и действиям окружающих людей. Поэтому они служат
практическим руководством к определенному поведению человека,
как в повседневной действительности, так и в долгосрочной перспективе[2,3].
На сегодняшний день социально-экономическая и духовная
жизнь общества подвергается сложным преобразованиям и реформам, которые, в свою очередь, приносят множество проблем. Следствием этого является ломка стереотипов личности и целых социальных групп. Не нужно быть выдающимся ученым, чтобы понять,
что современные поколения российской молодежи заметно уступают своим предшественникам в плане социального, физического
и духовного развития. Многие исследователи пришли к выводу,
что мы стоим на пороге зарождения абсолютно нового типа культуры, основанной на иных ценностях и представлениях[4].
Одной из важных характеристик современной эпохи является
кризис традиционных ценностей. Он проявляется, в частности, в
утрате обществом единства в понимании ценностей, которое было
присуще более ранним эпохам, а также в определённом их смещении. За последние годы произошло резкое изменение социальных
норм. То, что считалось совершенно неприемлемым когда-то, воспринимается сегодня в порядке вещей. Такие процессы свидетельствуют о существенных культурных сдвигах.
Что же приводит нас к кризису традиционных ценностей?
Прежде всего, это взаимодействие нескольких процессов: различные нововведения в области экономики, коммерциализация, рас99

ширение информационных потоков и т.д. Свобода и доступность
средств массовой информации приводит к обесцениванию вековой
культуры.
В настоящее время самыми различными социальными структурами осуществляется деятельность по выявлению, изучению,
сохранению и развитию традиций народной культуры. Современный процесс обучения ориентирован на личность обучающегося.
Формирует широкий гуманистический взгляд на мир, основанный
на общечеловеческих ценностях. За последние десятилетия стала
более интенсивной деятельность учебных заведений по сохранению этнокультурного наследия и развитию этнокультурного образования.
С младшего возраста дети изучают выдающихся деятелей
науки и искусства, совершают путешествия по всему миру вместе
со сказочными героями, рассматривают изображения памятников
архитектуры. Главной целью становится развитие индивидуальности в диалоге культур.
Знание иностранного языка позволяет участвовать в межкультурной коммуникации, но для этого необходимо знать не только
традиции зарубежных стран, но и ценности своей страны. Сущность иностранного языка заключается в передаче изучающему
творческого опыта, ценностного отношения человека к миру, в
способности интегрировать разнообразные сведения из различных
сфер деятельности человека. Использование иностранного языка в
качестве средства передачи и приема информации от окружающей
действительности из самых различных предметных областей создает благоприятные предпосылки для расширения общеобразовательного кругозора. Результатом этого является личность, способная принимать активное участие в социально-экономическом и
культурном развитии общества, а так же полноценно включаться в
интегративные процессы, происходящие в современном мире[5].
Можно сделать вывод, что, не смотря на все сложности развития и воспитания современной личности, все же остается уверен100

ность в том, что традиционные ценности, герои и человеческие достижения не исчезнут бесследно со страниц нашей истории, и в
современном поколении мы сможем воспитать великих деятелей и
героев нашего времени.
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Павловская Валентина Анатольевна,
Мигунова Анна Владимировна
МБДОУ д/с № 53 г. Белгорода
Игра как способ достижения образовательных
результатов в условиях введения ФГОС ДО
В самых разных системах обучения игре всегда отводилось и
отводится особое место. И объясняется это тем, что игра очень
созвучна природе ребенка. Игра для него не просто интересное
времяпрепровождение, а способ моделирования взрослого мира,
его взаимоотношений, приобретение опыта общения и новых
знаний.
С введением нового Закона РФ «Об образовании»,
Федеральных Государственных Образовательных Стандартов, с
определением новых целей образования, предусматривающих
достижение не только предметных, но и личностных результатов,
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ценность игры ещё больше возрастает. Использование игры в
образовательных целях в процессе реализации программ
психолого-педагогического сопровождения позволяет развивать
коммуникативные навыки, лидерские качества, формировать
компетенции и учить ребенка учиться в эмоционально комфортных
для него условиях и сообразно задачам возраста.
Игра – самая важная деятельность в детском саду.
Игра выступает как самая важная деятельность, через которую
педагоги решают все образовательные задачи, в том числе и
обучение. Пересмотрены подходы к организации обучения и
воспитания детей. Отказ от учебной модели в детском саду, т. е. от
занятий, заставил нас перейти к новым формам работы с детьми,
которые позволят воспитателям детского сада обучать
дошкольников так, чтобы они об этом даже не догадывались. Если
ранее считалось, что основные образовательные усилия педагога
сосредоточены на проведение занятий, то теперь образовательный
потенциал признан за всеми видами совместной деятельности
педагогов и детей.
Формы работы с детьми.
Можно использовать определенные формы работы с детьми,
соответствующие условно каждому виду деятельности:
Двигательная
• Подвижные дидактические игры
• Подвижные игры с правилами
• Игровые упражнения
• Соревнования
Игровая
• Сюжетные игры
Мы формируем социальные умения и навыки будущего
школьника, необходимые для благополучной адаптации к школе,
стремимся к организации единого развивающего мира –
дошкольного и начального образования. Выбор форм работы мы
осуществляем самостоятельно в зависимости от контингента
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воспитанников, от оснащённости группы, от опыта и творческого
подхода воспитателя. Так, в утренние часы, когда воспитанники
бодры и полны сил, рекомендуется проводить наиболее
трудоёмкие
виды
деятельности:
беседы,
наблюдения,
рассматривание альбомов, дидактические игры, трудовые
поручения. По мере уставания детей включать в сюжетно-ролевые,
подвижные
игры,
чтение
художественной
литературы.
Чередование различных видов деятельности детей в течение дня,
поможет обеспечить их разнообразие и баланс при сохранении
ведущей роли игры. С целью укрепления здоровья дошкольников
большое значение уделяется двигательной активности. В работе с
детьми младшего возраста используются преимущественно
игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной
деятельности, с детьми старшего возраста образовательная
деятельность носит развивающий характер. Надо учить детей
творческому партнёрству, умению обсуждать совместный проект,
оценивать свои силы и возможности.
Этапы
организации
образовательной
деятельности
дошкольников. Хотелось бы отметить, что дети постоянно
находятся в игре, для них это образ жизни, поэтому современный
воспитатель органично «встраивает» любую деятельность в
детскую игру, что делает образовательный эффект более
значительным. Игра стала содержанием и формой организации
жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приёмы включаются
во все виды детской деятельности и общения воспитателя с
ребёнком. Воспитатели детского сада наполняют повседневную
жизнь детей интересными делами, играми, проблемами, идеями,
включают каждого ребёнка в содержательную деятельность,
способствуют реализации детских интересов и жизненной
активности. Организуя образовательную деятельность детей,
воспитатель нашего времени развивает у каждого ребёнка
стремление к проявлению инициативы и самостоятельности, к
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поиску разумного и достойного выхода из различных жизненных
ситуаций, стремление к тому:
1. Чтобы любая детская деятельность (игровая, трудовая,
коммуникативная, продуктивная, двигательная, познавательно исследовательская, музыкально-художественная, чтение) была
мотивированной. Для этого рекомендуется создавать проблемные
ситуации
к
деятельности,
которая
становится
частью
Непосредственной Образовательной Деятельности, проекта,
наблюдения, экскурсии и предоставляю детям выбор нескольких
видов заданий. Мы, воспитатели, привыкли к демократическому
стилю общения с детьми, советуемся с ними, беседуем по душам
на разные темы. Наши дети доверяют взрослым и с удовольствием
вместе с нами играют и общаются.
2. Чтобы дети были активными участниками воспитательнообразовательного процесса, надо строить Организованную
Образовательную Деятельность таким образом, чтобы большую
часть говорили дети, рассуждали по теме, участвовали в
художественном творчестве, опытах, труде.
3. Чтобы активность, успехи детей, хорошее отношение к
сверстникам стимулировалось, поощрялось, отмечалось с
помощью экранов добрых дел, экранов настроения, отмечалось в
портфолио, благодарностью родителей за хорошее воспитание
детей. Эти педагогические приемы хорошо стимулируют детей к
совместной образовательной деятельности с педагогами.
4. Чтобы стать образцом современного воспитателя, надо
тщательно продумывать содержание развивающей среды по
возрастам, постоянно обновлять игровую и наглядную среду в
зависимости
от
темы
Организованной
Образовательной
Деятельности.
При
планировании
использовать
виды
самостоятельной свободной детской деятельности в специально
подготовленной развивающей среде ДОУ, где дети могут
закрепить знания, умения, навыки в самостоятельных играх и
взаимодействии с окружающей средой.
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Уже в раннем детстве ребенок имеет наибольшую
возможность именно в игре, а не в какой-либо другой
деятельности, быть самостоятельным, но своему усмотрению
обучаться со сверстниками, выбирать игрушки и использовать
разные предметы, преодолевать те или иные трудности, логически
связанные с сюжетом игры, ее правилами. Чем старше становятся
дети, чем выше оказывается уровень их общего развития, тем более
ценной является игра для становления самодеятельных форм
поведения: у детей появляется возможность самим намечать
сюжет, находить партнеров, выбирать средства для реализации
своих замыслов. Поэтому так важно создать в детском коллективе
атмосферу свободного выражения чувств и мыслей, разбудить
фантазию детей, попытаться максимально реализовать их
способности.
Многие авторы (Сорокина Н.Ф., Менджерицкая Д.В.,
Ануфриева Г.В. и др.) утверждают, что сейчас в детских садах дети
стали меньше играть, особенно в театрализованные игры. Игры
сворачиваются и не достигают развитой формы, что отрицательно
отражается на психическом и личностном развитии детей. Для
избежания этого необходимо влияние взрослых на развитие
музыкально — театрализованных игр. Для того чтобы осуществить
адекватные педагогические воздействия по отношению к
театрализованной игре, необходимо хорошо понимать ее
специфику, иметь представление о ее развивающем значении, о
том, какой она должна быть на каждом возрастном этапе.
Театрализованные
игры
позволяют
решать
многие
педагогические
задачи,
касающиеся
формирования
выразительности речи, интеллектуального, коммуникативного,
художественно — эстетического развития детей.
Наблюдение за театрализованной деятельностью детей
показало несоответствия уровня развития театрализованной игры
их возрастным возможностям и выявило трудности у взрослых по
руководству театрализованными играми.
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Театрализованная игра — важнейшее средство развития у
детей эмпатии, то есть способности распознавать эмоциональное
состояние человека по мимике, жестам, интонации, умения ставить
себя на его место в различных ситуациях, находить адекватные
способы
содействия.
Овладение
этими
средствами
выразительности говорит о подготовленности детей к
театрализованной игре, об уровне общекультурного развития, на
основе которого облегчается понимание художественного
произведения, возникает эмоциональный отклик на него.
Театрализованная игра — это разыгрывание в лицах
литературных произведений (сказки, рассказы, специально
написанные инсценировки). Герои литературных произведений
становятся действующими лицами, а их приключения, события
жизни, измененные детской фантазией, сюжетом игры. Несложно
увидеть особенность театрализованных игр: они имеют готовый
сюжет, а значит, деятельность ребенка во многом предопределена
текстом произведения.
Тематика и содержание театрализованной игры имеет
нравственную направленность, которая заключаются в каждой
сказке, литературном произведении и должна найти место в
импровизированных постановках. Это дружба, отзывчивость,
доброта, честность, смелость. Персонажи становятся образами для
подражания.
Ребёнок
начинает
отождествлять
себя
с
полюбившимся образом. Способностью к такой идентификации и
позволяет через образы театрализованной игры оказывать влияние
на детей. С удовольствием, перевоплощаясь в полюбившийся
образ, малыш добровольно принимает и присваивает свойственные
ему черты. Самостоятельное разыгрывание роли детьми позволяет
формировать опыт нравственного поведения, умение поступать в
соответствии
с
нравственными
нормами.
Поскольку
положительные
качества
поощряются,
а
отрицательные
осуждаются, дети в большинстве случаев хотят подражать добрым,
честным персонажам. А одобрение взрослым достойных поступком
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создаёт у них ощущение удовлетворения, которое служит
стимулом к дальнейшему контролю за своим поведением.
Большое и разностороннее влияние театрализованных игр на
личность ребёнка позволяет использовать их как сильное
ненавязчивое педагогическое средство, так как сам малыш
испытывает при этом удовольствие и радость. Воспитательные
возможности театрализованных игр усиливаются тем, что их
тематика практически не ограничена. Она может удовлетворять
разносторонние интересы детей (литературные, музыкальные).
Разнообразие тематики, средств изображения, эмоциональных
театрализованных игр дают возможность использовать их в целях
всестороннего воспитания личности.
Театрализованные игры дошкольников можно разделить на
две основные группы: режиссерские игры и игры-драматизации.
К режиссерским играм можно отнести настольный, теневой
театр и театр на фланелеграфе: ребенок или взрослый не является
действующим лицом, а создает сцены, ведет роль игрушечного
персонажа, действует за него, изображает его интонацией,
мимикой.
Драматизации
основаны
на
собственных
действиях
исполнителя роли, который использует куклы или персонажи,
надетые на пальцы. Ребенок в этом случае играет сам, используя
свои средства выразительности — интонацию, мимику,
пантомимику.
Социально-психологические особенности детей дошкольного
возраста включают стремление участвовать в совместной
деятельности со сверстниками и взрослыми, а так же время от
времени возникающую потребность в уединении. Поэтому в
каждой возрастной группе должна быть оборудована театральная
зона или уголок сказки, а так же «тихий уголок», в которых
ребенок может побыть один или «прорепетировать» какую-либо
роль перед зеркалом или еще раз посмотреть иллюстрации и т. д.
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В группе для детей 2-4 лет должен быть уголок ряженья и
игрушки-животные для театрализации сказок. В группе детей 5-7
лет более широко должны быть представлены виды театров, а так
же разнообразные материалы для изготовления атрибутов к
спектаклям. В целях учета поло-ролевых особенностей детей
оборудование зоны для театрализованной деятельности должны
отвечать интересам как мальчиков, так и девочек.
Театрализованная деятельность выполняет одновременно
познавательную, воспитательную и развивающую функцию.
Участвую в театрализованных играх, дети познают
окружающий мир, становятся участниками событий из жизни
людей, животных растений. Тематика театрализованных игр может
быть разнообразной.
Воспитательное значение театрализованных игр состоит в
формировании уважительного отношения детей друг к другу,
развитии коллективизма. Особенно важны нравственные уроки
сказок-игр, которые дети получают в результате совместного
анализа каждой игры.
Педагоги детского сада должны понимать, что, в отличие от
других стандартов, ФГОС дошкольного образования не является
основой оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей. Стандарт
дошкольного детства - это, по сути дела, определение правил игры,
в которых ребенок должен быть обречен на успех: правила
развития ребенка, а не его обучения. Впервые в истории нашей
культуры дошкольное детство стало особым самоценным уровнем
образования - такого не было никогда.
Воспитатель – учитель и участник игры.
Многолетний педагогический опыт показал, что в дошкольном
возрасте детей всему можно научить через игру. Уговоры и
наказания оказались бесперспективными и не должны иметь место
для воспитания. Необходимо заинтересовать, завлечь ребенка,
научить самостоятельно добывать знания и чувствовать себя
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свободным в мире сверстников и взрослых, возможность высказать
и применить своё собственное мнение.
Игра является той формой организации жизнедеятельности
дошкольника, в условиях которой педагог может, применяя
различные методы, формировать личность ребенка. Игра является
формой обучения детей. Воспитатель одновременно является и
учителем, и участником игры. Он учит и играет, а дети, играя,
учатся. И, конечно, методы руководства игрой в разных возрастных
группах различны. Все режимные процессы проходят в форме
игры, чтобы вызвать у детей интерес, повысить их активность,
вызвать положительные эмоции. Соединяя игру с каким-либо
другим видам деятельности: например, с трудом, изобразительной
и конструктивной деятельностями, воспитатели, организуя жизнь и
деятельность детей в форме игры, последовательно развивают
активность и инициативу, формируют навыки самоорганизации в
игре, учат, воспитывают детей. При помощи игры можно развить
все интегративные качества ребенка.
Таким образом, игра может пронизать всю жизнь детей в
детском саду, сделав её по-настоящему интересной и
увлекательной. Очень правильно в ФГОС дошкольного
образования введена сама идея того, что в дошкольных
образовательных учреждениях учебный процесс – это детская игра
и она является основным видом деятельности ребёнкадошкольника.
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Паршина Татьяна Алексеевна
МБУ д/с №23 "Волжские капельки"
Самарская область г. Тольятти
Конспект занятия по ручному труду в логопедической
подготовительной группе на тему: «Букет цветов
из синельной проволоки»
Цель: Познакомить детей с технологией изготовления цветов
из синельной проволоки.
Задачи:
Образовательные:
Передать свой опыт путем прямого и комментированного показа последовательности действий, методов, приемов изготовления
цветов из синельной проволоки.
Формировать умение изготавливать цветы из синельной проволоки.
Развивающие:
Развивать фантазию, воображение.
Формировать умение оценивать свои поделки и поделки своих
товарищей в соответствии с заданием.
Закреплять представление о строении цветка.
Расширять представления об использовании нестандартного
оборудования для развития мелкой моторики.
Коррекционные:
Развивать память, внимание, мелкую моторику рук.
Воспитательные:
Воспитывать аккуратность при выполнении работы.
Воспитывать бережное отношение к цветам и любовь к
природе.
Предварительная работа:
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Рассматривание иллюстраций с изображением цветов, открыток, гербариев, наблюдение за цветами на клумбах во время прогулок.
Чтение художественных произведений о цветах, загадывание
загадок, рассматривание картин разных художников.
Изготовление поделок из синельной проволоки.
Беседы, экскурсии, презентации «Цветы».
Слушание произведений П. И. Чайковского из цикла «Времена года».
Оборудование: ноутбук, магнитофон, диски с музыкальными
произведениями, мяч.
Демонстрационный материал: букет цветов из синельной
проволоки.
Раздаточный материал: синельная проволока разных цветов,
карандаши, ножницы, вазы.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам пришло какое - то
письмо. Давайте прочитаем его. Здесь написана загадка, послушайте ее внимательно:
«Дарят радость, аромат,
В лепестках их весь наряд,
С весны по осень цветут,
Пыльцу пчелам раздают!
Правильно, ребята, это цветок. Давайте послушаем, все вместе
красивое музыкальное произведение (звучит «Вальс цветов» П. И.
Чайковского). Представьте, что вы красивые цветы, и покажите,
как тянется цветок к солнышку, как радуется он лучам и теплу. Но
вот подул ветер, спрятал солнце за тучи, и цветку стало грустно,
холодно и одиноко, покажите это. Но не долго, грустил цветок, прилетела бабочка, и цветок улыбнулся ей и замахал листочками
(психогимнастика).
Сегодня на занятие мы будем делать цветы. Скажите, а для
чего людям нужны цветы? (Для красоты, веты — хороший пода111

рок, для сбора мёда, лекарственные цветы для лечения и др.). На
свете много разных цветов. Цветы делают человека добрее и лучше, о цветах сложено много песен, стихов и написано картин. Давайте расскажем о цветах стихами. Дети читают стихи.
Проводится игра «Какой цветок». (Дети встают полукругом,
воспитатель по очереди кидает мяч каждому ребенку, тот ловит и
называет прилагательные к слову цветы (красивые, душистые,
ароматные, чудесные, разноцветные, нежные, живые, беззащитные,
любимые, разноцветные, яркие, полевые, красные, желтые, белые и
т. д.)
- Ребята, а если цветы рвать нельзя, что же делать? Ведь так
хочется, чтобы дома было красиво, хочется порадовать маму красивым букетиком… (ответы детей)
Из чего можно сделать цветы своими руками? (ответы детей)
А сегодня я научу вас делать красивые розы, самые яркие,
разных расцветок. Изготавливать мы их будем из синельной проволоки.
Из каких частей состоит цветок? (рассматривание на компьютере)
Для изготовления одного цветка нам потребуется 4 проволочки на лепестки, 1проволочка на стебель, еще 1 проволочка на листики, а так же хорошее настроение.
1) Возьмем одну зеленую и четыре проволочки другого цвета,
в зависимости о того, какой цветок вы хотите получить. В данном
случае у меня будет красный цветок;
2) Соединяем все четыре проволочки и на середину этих проволок кладем один конец зеленой и закручиваем вокруг них;
3) Для фиксации прокрутим красные проволоки один раз. Далее распушим все будущие лепестки в разные стороны;
4) Теперь начинаем закручивать их в спираль, как улитку,
начиная с конца и до сердцевины. Проделаем это с каждой проволокой. Можно сделать все завитки одинаковые, а можно большие и
маленькие;
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5) Поправляем все лепестки, чтобы они распределялись равномерно.
Наш цветок готов. Теперь будем делать два листика. Берем
проволоку и разрезаем пополам. К зеленой проволочке - стеблю
прикручиваем одну зеленую проволочку. Второй конец проволочки
накручиваем на карандаш и вытаскиваем его.Получился листик спиралька. Точно также делаем второй листик.
Но можно сделать другие листики, загнув пополам конец проволоки и немного закрутив вокруг основного стебелька. Формируем листик и заостряем у него кончик, вот получился и другой листик. Ваша фантазия поможет изобрести свои листики. А сейчас
немного разомнемся.
Физминутка « Цветы»
«Раз – два - три, выросли цветы, (Дети сидят на корточках и
медленно встают).
К солнцу потянулись высоко: (Тянутся на носочках)
Стало им приятно и тепло! (Смотрят вверх)
Ветерок пролетал, стебельки качал. (Раскачивают руками влево - вправо над головой)
Влево качнулись - низко прогнулись. (Наклоняются влево)
Вправо качнулись – низко прогнулись. (Наклоняются вправо)
Ветерок, убегай! (Грозят пальчиком)
Ты цветочки не сломай! (Приседают)
Пусть они растут, растут,
Детям радость принесут! (Медленно приподнимаются, руки
вверх, раскрывают пальчики)»
А теперь приступаем к изготовлению цветов самостоятельно.
(Самостоятельная деятельность детей, под руководством воспитателя). Звучит спокойная музыка, воспитатель читает стихотворение:
«Я проволоку в руках держу
А я цветок держать хочу.
Тогда бери не унывай
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Быстрее проволоку сгибай.
И делай раз, и два, и три
И начинает он цвести»!
-Вот какие яркие, пышные, замечательные, разноцветные цветы получились у вас. Объединим наши розы в красивые букеты и
украсим нашу группу.
Мне сегодня было очень приятно с вами работать.
Поднимите грустный смайлик тот, кому было трудно на занятие, а веселый смайлик кому все было понятно и легко.

Плужникова Ирина Николаевна, Топилина Светлана Анатольевна
МБУДО "Юность" г. Белгорода
Сценарий конкурсно - игровой программы «Планета детства»
Цели и задачи
 создать атмосферу праздника;
 доставить детям радость от участия в эстафетах, конкурсах,
играх и забавах;
 создание благоприятной, дружеской и доброжелательной
атмосферы в процессе общения;
 формировать умение взаимодействовать в коллективе;
 воспитывать чувство взаимопомощи, внимания друг к другу;
 способствовать развитию творческого воображения и дружелюбия.
Оборудование:
-2 надутых шара, 2 столовые ложки или лист бумаги;
- 2 швабры и 2 шайбы;
-4 катушки ниток;
-мел для рисования;
-дорожные знаки;
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-коктейльные трубочки;
-стаканчики;
-напиток;
-2 метлы;
-дартс.
Время и место проведения: дворовая площадка
Содержание мероприятия:
Ведущий: Здравствуйте, дорогие, ребята! Сегодня – первый
день лета. Этот день посвящен Международному Дню защиты детей и сохранению мира на земле. Этот день посвящен Вам, дорогие
ребята. Сегодня мы с вами, проведем очень интересную и веселую
игровую программу. Эта увлекательная программа заставит веселиться и играть не только детей, но даже и взрослых. Мы постараемся сделать так, чтобы все принимали участие в нашей программе, веселились от души, чтобы всем ребятам запомнились наши
конкурсы.
Ведущий: Сегодня у всех ребят начинаются долгожданные
каникулы. Давайте проводим учебный год школьными загадками.
/Конкурс «Школьные загадки»/
Чтобы было, где писать,
В школе нам нужна… тетрадь.
На беленьких страничках книжки необычной
Могут появиться море, лес и дом,
Если не лениться, если потрудиться,
И карандашами раскрасить весь… альбом.
Как успевает ученик,
Расскажет нам его… дневник.
Кто альбом раскрасит наш?
Ну, конечно,…карандаш.
Вы цветным карандашом,
Все рисуночки раскрасьте.
Чтоб подправить их потом,
Очень пригодится… ластик.
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Я весь мир слепить готов Дом, машину, двух котов.
Я сегодня властелинУ меня есть…пластилин.
На коробку я похож,
Ручки ты в меня кладешь.
Школьник, ты меня узнал?
Ну, конечно, я…пенал.
Склеите корабль, солдата,
Паровоз, машину, шпагу.
А поможет вам, ребята,
Разноцветная…бумага.
Ведущий: Лето – пора школьных каникул, отдыха, новых
приключений и путешествий! Как нас много, какие мы разные, необыкновенные и непохожие друг на друга.
/Игра в кругу "Здесь сегодня все друзья"/
Здесь сегодня все друзья (хлопки в ладоши) – раз, два, три,
Он, она и ты, и я (хлопки в ладоши) - раз, два, три,
- повернись к тому, кто справа, повернись к тому, кто слева…–
мы теперь друзья;
- улыбнись тому, кто справа, улыбнись тому, кто слева - мы
теперь друзья;
- подмигни тому, кто справа, подмигни тому, кто слева - мы
теперь друзья;
- обними того, кто справа, обними того, кто слева - мы теперь
друзья;
- руку дай тому, кто справа, руку дай тому, кто слева – мы теперь друзья.
Ведущий: А теперь мы едем в страну детства, а правила дорожного движения знаете?
/Дети отвечают/
Вед... А давайте проверим.
/Эстафета по ПДД «Дорожные знаки»/
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(Ставятся таблички, на которые крепятся листы с изображением знаков дорожного движения. Перед началом испытания
команде даётся 1 минута, чтобы коллективно вспомнить требования дорожных знаков, расположенных на дистанции. Командам
нужно пройти дистанцию от линии старта до линии финиша паровозиком, соблюдая требования дорожных знаков).
Знаки.
1. Знак «Объезд справа» (обойти стул с правой стороны);
2. Знак «Тоннель» (пролезть в обруч);
3. Знак «Круговое движение» (обойти вокруг стула);
4. Знак «Движение без остановки запрещено» (остановится перед стулом);
5. Знак «Дорожные работы» (собрать бумажные комочки в
ведро, а на обратном пути рассыпать их);
6. Знак «Объезд слева» (обойти стул с левой стороны);
7. Знак «Въезд запрещен» (команда проходит дистанцию в обратном порядке).
Ведущий: Молодцы! Все справились с заданием! А сейчас поиграем в игру «Мы сейчас пойдем направо…», чтобы нам стало
интересно и весело становитесь в круг.
/Игра «Мы сейчас пойдем направо…»/
Мы сейчас пойдем направо –
Раз, два, три!
А потом пойдем налево –
Раз, два, три!
В центр круга соберемся,
Раз, два, три!
И из круга разойдемся
Раз, два, три!
Вокруг себя мы обернемся,
Раз, два, три!
Дружно за руки возьмемся!
Раз, два, три!
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Игра проводится 3 раза с ускорением.
Ведущий: Но, а сейчас, мы проверим, насколько быстро и
ловко вы справитесь со следующим заданием. Наш следующий
конкурс называется «Воздушный шарик». Для игры, мне нужно 2
команды по 5 человек в каждой. Задание заключается в следующем: Попробуйте наперегонки пронести воздушные шарики в столовых ложках через всю комнату. Побеждает та команда, все игроки которой ни разу не уронили шарика из ложки. ( Для игры потребуются: 2 надутых шара или теннисные шарики, 2 столовые
ложки, конкурс выполняется под музыку.)
Ведущий: Нам надо продолжать путь. А двигаться мы будем
дальше на любимом транспорте Бабы яги. Знаете на каком? /Дети
отвечают/
Ведущий: Правильно, на метле.
/Конкурс «Полет на метле»/
(Дети делятся на две команды. Первый участник «верхом» на
метле бежит между кеглями до флажка и обратно к команде.
Следующий участник выполняет то же самое).
Ведущий: Сейчас я предлагаю вам, ребята, вспомнить знаменитые сказки, загадки, басни, узнать сказочных героев. А поможет,
вам, в этом викторина. Ответив на вопросы викторины, мы и
вспомним знаменитые всем сказки. Участвовать в викторине могут
все желающие. ( Ведущий зачитывает вопросы, на каждый вопрос
предлагается несколько вариантов ответов, из которых нужно выбрать правильный ответ.).
Викторина:
1. Какой сказочный герой проткнул носом в котле дырку?
А. Железный Дровосек. В. Буратино. С. Баба-Яга. Д. Дюймовочка.
2. Каким словом заканчивается загадка: «Два конца, два кольца, а посередине…»
А. Гвоздик. В. Болтик. С. Шуруп. Д. Хвостик.
3. Что зимой и летом одним цветом?
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А. Негр. В. Елка. С. Деньги. Д. Нос Деда Мороза.
4. Кто не тащил воз в знаменитой басне И. А. Крылова?
А. Щука. В. Лебедь. С. Рак. Д. Вол.
5. С кем разговаривал К. И. Чуковский в своем стихотворении
«Телефон»?
А. Бабушка. В. Жена. С. Слон. Д. Снегурочка.
6. Что осталось от серенького козлика после прогулки в лесу?
А. Рожки да ножки. В. Шерсти клок. С. Уши да хвост. Д. Блохи.
7. Кого на своем пути не встретил Колобок?
А. Медведя. В. Лису. С. Льва. Д. Волка.
8. Кто может съесть маленьких детей в Африке, если они пойдут туда гулять?
А. Крокодил. В. Бармалей. С. Акула. Д. Горилла.
9. Какое любимое блюдо Сороки-воровки?
А. Кашка. В. сушка. С. Галушка. Д. Букашка.
10. Какую грушу нельзя скушать?
А. Зеленую. В. Боксерскую. С. Лампочку. Д. Тетю Грушу.
Ведущий: Мы только что убедились, что все, вы, очень хорошо знаете и любите сказки, загадки, стихи. Но, а сейчас, мы проверим, насколько быстро и ловко вы справитесь со следующим заданием.
Игра « Керлинг»
Инвентарь: швабра, шайба (лёгкая, не хоккейная), три конуса.
Напротив стартовой линии судья кладёт на землю три конуса
(перпендикулярно линии), а за ними устанавливает поворотный
знак (ветка, флажок и т.п.).
По сигналу судьи участники по очереди, держа в руках швабру, которой они должны передвигать лежащую на земле шайбу, как
можно быстрее передвигаются к конусам. Затем они обходят
«змейкой» эти конусы (вместе со шваброй и шайбой), добираются
до поворотного знака, огибают его и возвращаются (игнорируя конусы) к шеренге.
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Примечания
Передавать швабру с шайбой участники должны за стартовой
линией, а не до неё.
Ведущий: Следующий конкурс называется «Меткий стрелок». Ваша задача: попасть в круг (3 броска). Команда, набравшая
большее количество баллов, побеждает.
Ведущий: Игра-угощение «Быстрые Слоники». Дети получают длинные соломинки, делятся на группы по 5 чел. Встают вокруг стаканов с соком (газировкой). Чья команда быстрее выпьет,
та и получает название «Быстрые слоники»
Ведущий: А теперь мелки возьмите,
И на асфальте нарисуйте, напишите,
Что для счастья нужно.
Пусть в рисунках ваших будут:
Счастье, солнце, дружба.
За самые красивые, яркие рисунки получите дополнительные
призы!
Звучит "Солнечный круг", музыка А.Островского. Дети рисуют картины на асфальте.
Ведущий: Предлагаю запустить в небо шарики и загадать желание, прокричать громкое ура.
Звучит музыка, дети отпускают шарики в небо.
(Подведение итогов, награждение, сладкий стол).
Ведущий: Вот и подошла к концу наша программа. Вы замечательно сегодня играли, отвечали на вопросы, веселились, поддерживали друг друга. До новых встреч, ребята!
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Погодина Светлана Валентиновна
г. Нефтекамск, Республика Башкортостан
Формирование произносительной стороны речи
Понятие «произносительная сторона речи» охватывает следующие аспекты: фонетическое оформление речи и одновременно
комплекс речедвигательных навыков, которыми оно определяется.
Сюда относятся навыки речевого дыхания, голосообразования,
воспроизведения звуков и их сочетаний, словесного ударения и
фразовой интонации со всеми ее средствами, соблюдения норм орфоэпии. Произносительная сторона речи объединяет такие компоненты речевой деятельности как звукопроизношение, фонационное
дыхание, голосовые функции и просодика (темп, ритм, мелодика и
интонация речи).
Произносительная сторона речи является непосредственным
результатом моторной реализации речевой деятельности. Однако,
имея вполне сформированный периферический речевой аппарат,
ребенок не обладает совершенными произносительными возможностями, обеспечивающими воспроизведение «взрослой» нормы
звукопроизношения. Важную роль в развитии произносительной
стороны речи в онтогенезе играет совершенствование артикуляционных навыков и формирование фонематического слуха ребенка.
Соответственно развитие фонематического слуха и артикуляции
подготавливают основу для формирования нормативного звукопроизношения.
М. Б. Елисеева отмечает, что становление речевого развития у
ребенка происходит через три основных этапа. Первый этап, «довербальный», длится примерно от рождения до года и характеризуется такими периодами как гуление и лепет. Второй этап – переход к активной речи, как правило, начинается на втором году жизни ребенка и знаменуется появлением первых самостоятельных
слов и фраз. И только на третьем этапе, начинающегося с третьего
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года жизни, происходит овладение малышом речью как средством
общения. С этого периода активно обогащается и расширяется пассивный и активный словарь, усложняются грамматические конструкции, осуществляется становление правильного звукопроизношения.
Для правильного формирования произносительной стороны
речи наиболее значимыми факторами являются: хорошо развитое
физиологическое и фонационное дыхание, гортань, система резонаторов, полноценное анатомическое строение и функционирование органов носовой и ротовой полостей. Для создания нормального ротового и носового резонанса, а также направленного воздушного потока при речи, необходимо полноценное небно-глоточное
смыкание - быстрое координированное чередование фаз смыкания
и размыкания мягкого неба и других структур носа и глотки. При
патологическом развитии одного или нескольких компонентов речевого аппарата, как это часто бывает при расщелине неба, происходит "разбалансировка" в его работе, и речевая продукция получается неполноценной. Также важно давать детям с раннего возраста образец грамматически правильной речи, с хорошей дикцией,
приучать их внимательно слушать речь окружающих и следить за
четкостью своего произношения.
Таким образом, для формирования произносительной стороны
речи ребенку необходимо овладеть фонетической нормой родного
языка и правильным балансом резонирования. Это, безусловно,
требует не только наличия адекватной речевой среды, сохранного
физического слуха, нормального интеллекта, соответствующего
развития фонематической компетенции, но и полноценного состояния (анатомически и функционально) органов речевого аппарата.
Нарушения звукопроизношения оказывают отрицательное
влияние на формирование фонематических процессов, развитие
грамматической и лексической систем языка, влияют на коммуникативные возможности ребенка. В связи с этим преодоление дан-
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ных нарушений является одной из важных задач логопедической
работы.

Прокофьева Галина Витальевна
МАОУ "СШ №12 города Ельца", Липецкая область, г. Елец
Формы работы на уроке по повышению
мотивационной сферы обучающихся
Каждый учитель хочет, чтобы его ученики хорошо учились, с
интересом и желанием занимались в школе. Но подчас и учителям,
и родителям приходится с сожалением констатировать: «не хочет
учиться», «мог бы прекрасно заниматься, а желание нет». В таких
случаях мы встречаемся с тем, что у ученика не сформировались
потребности в знаниях, нет интереса к учению. Школьника нельзя
успешно учить, если он относится к учению и знаниям равнодушно, без интереса. Поэтому перед нами, учителями, стоит задача по
формированию и развитию у ребенка положительной мотивации к
учебной деятельности с целью повышения эффективности учебного процесса.
Мотивы – это внешние и внутренние факторы, предопределяющие поведение человека, а их система называется мотивацией.
Наличие интереса является одним из главных условий успешного протекания учебного процесса.
Младший школьный возраст благоприятен для того, чтобы заложить основу для умения, желания учиться.
Именно в период обучения ребёнка в начальной школе, когда
учебная деятельность является в статусе ведущей деятельности,
важно создать предпосылки формирования мотивации учения, и к
концу обучения в начальной школе придать мотивации определённую форму, то есть сделать её устойчивым личностным образованием ученика.
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Очень важно! Мотивированной должна быть любая деятельность учеников, а не только восприятие нового материала.
Целью обучения в начальной школе является не только удержание интереса к учению, но и повышение мотивации детей к
учебному процессу.
Развитие учебной мотивации — это процесс длительный, кропотливый и целенаправленный. Своевременное чередование и
применение на разных этапах урока разнообразных форм и приёмов формирования мотивации укрепляет желание детей овладевать
знаниями. В своей практике я применяю следующие приёмы:
Приём «Фантастическая добавка». Например, учащимся
предлагается пересказать рассказ от имени какого-либо персонажа
или предмета, представить себя прутиком, при помощи которого
путешествовала лягушка из сказки В. М. Гаршина «Лягушкапутешественница», и попытаться пересказать эту историю с позиции прутика. Подумать, о чём говорят два листочка за окном, твоя
ручка и тетрадь. Ничто так не привлекает внимания и не стимулирует работу ума, как удивительное.
Уроки литературного чтения будут неинтересны и скучны, если не включать в их содержание аудио средства. Научив детей
слушать, можно предлагать записи образцового чтения небольших
по объёму литературных произведений. Это обучает выразительному чтению, умению прочувствовать настроение, определить характер героев.
Чтение стихов под удачно подобранную фонограмму вызывает
в душах маленьких слушателей бурю эмоций, желание самим попробовать вызвать такие же чувства и у других.
Приём «Удивляй». Учитель дополняет реальную ситуацию
фантастикой. Вы можете переносить учебную ситуацию на фантастическую планету; придумать фантастическое растение/животное;
перенести реального или литературного героя во времени; рассмотреть изучаемую ситуацию с необычной точки зрения: напри-
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мер, глазами инопланетянина или древнего грека, или любого
мультипликационного персонажа...
Иногда удивительное не просто привлекает внимание, но и
удерживает интерес в течение длительного отрезка времени.
Добиться этого позволяет приём «Отсроченная отгадка». Загадка (удивительный факт) даётся в конце урока, чтобы
начать с неё следующее занятие: на следующем уроке мы познакомимся с самым тяжёлым корнем и самой большой почкой, которые
растут у нас на огороде. Для создания интригующей ситуации, для
организации отдыха на уроке можно использовать «Да-нет». «Я
задумала персонаж детской сказки, который, найдя клад, купил новый бытовой прибор. Кто это?» Ученики пытаются найти ответ,
задавая вопросы. На вопросы учитель может отвечать только словами «да» и «нет».
В своей работе использую Метод проектов. Проект – это результат скоординированных совместных усилий учащихся, учеников и родителей.
Способствует развитию умения самому добывать информацию, выбирать то, что подходит к теме проекта.
Развивать и сохранять учебную мотивацию у младших школьников можно, используя для этой цели занимательные задания, загадки (соответственно, они оказывают влияние на умственное, эстетическое и нравственное воспитание) и ребусы, привлекая красочную наглядность, литературных персонажей и сказочных героев. Во время уроков с нами в классе присутствуют и животные,
например, ёжик, и сказочные персонажи: Незнайка. В 1-м классе
нашими помощниками на уроках окружающего мира были Черепашка и Муравей Вопросик.
Формированию учебной мотивации способствует использование игровых ситуаций и других элементов занимательности.
К уроку по ОМ «Кто такие звери?» ребята подготовили сообщения по теме. Из предложенных картинок с животными выбирали
зверей и заселяли на солнечную планету. Ребята, работая в парах,
раскрашивали спрятавшихся зверей. Работа в паре учит детей
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дружбе, терпению, уважению к друг другу, придаёт уверенности.
Работа в паре «ученик - ученик» особенно важна в сфере самоконтроля и самооценки.
На уроках математики использую широкий спектр игровых
ситуаций,
Дети стремятся к приключениям. В таких случаях используется приём «Привлекательная цель». На уроке математики во 2-м
классе «Сложение и вычитание двузначных чисел в пределах 100»
одна из задач, решаемых на уроке, — отработка навыков сложения
и вычитания двузначных чисел без перехода через десяток в пределах 100. Детям же была поставлена цель: помочь Алёше Поповичу
восстановить своё доброе имя, вернуть золото и прогнать племя
басурманское с земли русской. На уроках мы совершаем путешествия с Бабой-Ягой из сказки «Гуси-Лебеди», отправляемся на прогулку в лес в различное время года, поднимаемся по ступенькам
мудрости и т.п.
Игровые задания на уроках русского языка помогают усваивать трудные грамматические правила.
При изучении темы «Собственные и нарицательные имена существительные» применяю игру « Клички».
Цель: формирование процесса словоизменения и словообразования, закрепление фонетического и грамматического разбора
слов, правописание собственных имен.
Ход: Образуйте клички животных от следующих слов:
ШАР, СТРЕЛА, ОРЕЛ, РЫЖИЙ, ЗВЕЗДА (ШАРИК, СТРЕЛКА, ОРЛИК, РЫЖИК, ЗВЕЗДОЧКА.) Составить предложения с
этими словами.
Выделить ту часть слова, которой вы воспользовались при составлении кличек (суффикс, окончание). Это задание на опережение.
Ценность таких игр заключается в том, что на их материале
можно отрабатывать также скорость чтения, слоговой состав слова,
развивать орфографическую зоркость и многое другое.
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Важная роль занимательных дидактических игр состоит еще и
в том, что они способствуют снятию напряжения и страха при
письме у детей, чувствующих свою собственную несостоятельность, создает положительный эмоциональный настой в ходе урока.
Важно помнить, что игра влияет на развитие обеих частей мозга.
Таким образом, игра стимулирует лучшее запоминание и понимание изучаемого материала. Игра, являясь развлечением, отдыхом, способна перерасти в обучение.
Этому виду учебной деятельности я отвожу особую роль на
уроке, ведь, как заметил А. Франс: «Учиться можно только весело... Чтобы переварить знания, надо поглощать их с аппетитом».
Об этом есть замечательная песня, которую часто слушаем и поём
вместе с детьми «Учиться надо весело, чтоб хорошо учиться».
Известно, что больший интерес школьники проявляют к той
информации, которая помогает им решать жизненные проблемы.
Поэтому обучение обязательно нужно связывать с практическими
потребностями ученика. Так, объединив уроки окружающего мира
и технологии мы узнали, как правильно сажать цветы и ухаживать
за ними. Красота – это просто или нужно потрудиться?
Обобщить знания на уроке можно в простой игре: «Аплодисменты» (если правильный ответ - хлопают в ладоши). У ребёнка
появляется явное стремление не попасть впросак. Здесь игровая
деятельность активизирует эмоциональные и мотивационные состояния.
Заканчиваю урок рефлексией. Подводится итог урока, обсуждение того, что узнали, и того, как работали – т.е. каждый оценивает свой вклад в достижение поставленных в начале урока целей,
свою активность, увлекательность и полезность учебного материала. Оценить свою работу можно при помощи мордашек – смайликов (мы работали с ними в 1-м классе, сейчас используем реже).
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«Солнышко» - мне всё удалось, «солнышко и тучка» - мне не
всё удалось, «тучка» - у меня ничего не получилось.
«Дерево успеха» - зелёный лист – нет ошибок, жёлтый лист – 1
ошибка, красный лист – 2-3 ошибки.
Учителю необходимо видеть в каждом ученике личность, уважать ее, понимать, принимать, верить в неё. Чтобы учеба приносила ребенку радость, важно их одобрять, поддерживать, быть доброжелательными. Важен положительный эмоциональный настрой,
через создание, как на уроке, так и во внеурочное время доброжелательной атмосферы доверия и сотрудничества, яркая и эмоциональная речь учителя; важно занимательное начало урока,
настрой на урок, взаимоотношения детей в классе, жизнь коллектива в целом.
Мудрость обитателей пустыни говорит: «Можно привести
верблюда на водопой, но нельзя заставить его напиться». Эта пословица отражает основной принцип обучения - можно создать все
необходимые условия для обучения, но самопознание произойдет
только тогда, когда ученик захочет узнать.
Использование названных приёмов оказывает благотворное
влияние на развитие не только познавательной, но и личностномотивационной сферы учащихся. Создаваемый на уроках и во внеурочной деятельности благоприятный фон в большой степени способствует развитию учебной мотивации, что является необходимым условием не только для успешного протекания всей учебной
деятельности, но и сохранения здоровья ребенка.
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Рогуленко Ольга Николаевна
МБДОУ детский сад комбинированного вида "Теремок"
поселок Борисовка
Сценка для осеннего утренника
Ведущий. Нарисована страна милых кругленьких зверьков
Из конца в конец она в тыщу кроличьих прыжков.
Посадил однажды Кар-Карыч репку.
Кар Карыч. Я объездил много стран, знаю все на свете.
Я старый Кар Карыч, мне все по плечу
Дано – научить , и я научу!
Откуда и как все берется на свете,Кар Карыч на ваши вопросы ответит!
Ворон я, и я артист, весельчак и оптимист.
Репку ловко посажу, всех друзей я угощу.
Расти, расти, репка, высока и крепка.
Ведущий. Садил и уговаривалрепку расти большой, по бокам
ее гладил.
Совунья бегала вокруг Репки и поливала ее.
Совунья. Любой рецепт, любой совет , я лучший врач – другого нет.
И мудрости на всех хватает, о спорте я не забываю.
В лейке розового цвета дождик маленький живёт.
Он без устали, всё лето поливает огород!
Лейка, воду не жалей-ка! Грядку с репкой ты полей-ка!
Ведущий. И выросла Репка большая пребольшая.И решили
Смешарики репку из земли вытащить. Пришел Копатыч с лопатой.
Копатыч. Я знаток огородных наук
Всех смешариков я верный друг
Огород у нас большой,огород у нас хороший.
Так пойдём туда с тобой, прихватив с собой галоши.
Копатыч. Вырос славный урожай в нашем огороде!
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Урожай я соберу и в корзинку положу.
Очень много витаминов в репке, мною так любимой.
Ведущий. Походил,походил вокруг, побродил. Тут лопаткой
копнет, там копнет…Не выкапывается репка…Разозлился Копатыч и позвал Ёжика.
Ежик: Я - Ёжик, приятель весёлого Кроша, и я в неприятностях друга не брошу. Мне фантики нравятся, кактусы - тоже: они
на меня чем-то очень похожи. Люблю я по правила все решать и
даже настроенье повышать.
«Спокойствие всех развлечений дороже»! Помни эти слова и
будешь моложе!
Ведущий. Стал репку в бока круглые толкать. А репке больно,
иголочки у Ёжика ой какие колючие…Толкал-толкал, колол-колол
обиделась репка и отвернулась. И позвал тогда Ёжик Нюшу.
Нюша: Я девочка- хрюша, бараша подружка.
Нет краше и лучше в Смешарии Нюши.
Я хозяйка не простая, Королева красоты.
Нет, еще не королева, но принцесса, это да!
Вдохновляю всех знакомых на великие дела.
Ведущий. Нюша весело прибежала, стала репку уговаривать…
Решила перед ней станцевать. Давайте поможем Нюше!
Ведущий. Заинтересовалась репка и обратно повернулась. Но
из земли не вылезла.Задумались смешарики, как же им репку выманить. Пригласили Лосяша подумать. Ходил Лосяш вокруг репки…думал-думал…и голову почешет, и рога поскребет и нос потрет…не придумывается ничего. Позвал тогда Лосяш Бараша.
Бараш: Я - Бараш. Я тонкая натура. Солнце, небо, ветер - мне
друзья.
Если солнца нет, и небо хмуро, не умею веселиться я.
Пишу стихи, все время я мечтаю, и только принцессы мне не
хватает.
Певец, романтик и поэт – почти законченный портрет
Меланхолик и педант, нерастраченный талант.
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Ведущий. Романтик Бараш решил Репку влюбить в себя. Стал
перед ней стихи разные читать…
Бараш читает стихотворение. Сидит репка и не думает вылезать. Позвал Бараш Пина. Пин изобретатель - наверняка поможет.
Приходил Пин…
Пин: Я друзьям всегда полезный, изобретатель я известный
Я отчаянный пилот, в миг отправлю вас в полет.
И фейверка я создатель, а еще, друзья, мечтатель.
Механик, немец «Вас из даст?» Любовь питаю к Биби.
Я все, что хочешь, воссоздам, читаю даже книги.
Ведущий. Доставал свои инструменты…Рулеткой измерял
Репку, линейкой ей листочки мерял, чертежи рисовал…Нет, не
придумал ничего. Позвал Пин Би-би.
Би-би: Биби я- робот-вундеркинд и закручу любой я винт
Из любого уголка вселенной лечу я к папе непременно.
Ведь добрый Пин все дни напролет от Биби из космоса весточку ждет
Ведущий. Прилетел Би-би из космоса, вокруг репки летает, за
бочок ее трогает,
понять не может, как она устроена. Летал вокруг - летал. Ничего не понял.
Ну а тут веселый Крош на помощь прискакал.
Крош: Я зайка-смешарик, похожий на шарик. Красив и хорош,
мое имя – Крош
Мне на месте не сидиться, готов я днями веселиться.
Я Крош, не встречали вы шире натуры, я, елки-иголки, люблю
авантюры!
Морковку люблю и, конечно, футбол, и вам за нее гарантирую
гол!
Ведущий. Побегал вокруг репки, попрыгал и давай ее ушами
своими щекотать.
Щекотал-щекотал, развеселилась репка, закрутилась да и выпрыгнула из земли,
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Вышла репка из земли и встали смешарики в круг и стали хоровод вокруг репки водить, а репка танцевала, в ладоши хлопала и
веселилась вместе со смешариками.
Ведущий. Вот мы всех зверят узнали, круглых, словно шарики,
И скажите нам в финале, их зовут Смешарики!

Селиванова Наталия Викторовна
ГБОУ СОШ им.В.С.Юдина с.Новый Буян д/с №1
Фольклор с детьми младшего возраста
В.А. Сухомлинский считал сказки, песни, потешки незаменимым средством пробуждения познавательной активности, самостоятельности, яркой индивидуальности. И действительно, ласковый
говорок потешек, прибауток вызывает радость не только у детей,
но и у взрослых, использующих образный язык народного поэтического творчества для выражения своей заботы, нежности.
Произносимые взрослыми короткие и ритмичные фразы, в которых дети улавливают повторяющиеся звуки, вызывают у них реакцию на художественное произведение.
Например, колыбельные песни оказывают усыпляющее воздействие , а потешки, в которых имеются игровые приемы («Поехали-поехали», «Идет коза рогатая»), вызывают потребность
вступить в эмоциональный контакт со взрослым.
Потешки, попевки, приговорки – первые художественные произведения, которые слышит ребенок. При знакомстве с ними обогащает его чувства и речь, формирует отношение к окружающему
миру, играет неоценимую роль во всестороннем развитии.
Воспитатели широко используют народное творчество в воспитании детей.
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Огромную значимость приобретает фольклор в первые дни
жизни малышек в дошкольном учреждении. В период адаптации
они скучают по маме, по дому , не могут еще общаться с другими
детьми, взрослыми. Профессионально подобранная и с выразительностью рассказанная потешка помогает установить контакт с
ребенком, вызвать у него положительные эмоции, симпатию к пока
еще малознакомому человеку- воспитателю. Многие народные
произведения позволяют вставить любое имя. Воспитатели используют различные потешки, например: «Киска, киска, киска, брысь!»
Используют потешки, чтобы заставить детей двигаться,
например: «Встань, малыш, еще разок,…». Удачно подобранная
потешка помогает и во время кормления. «Умница, Катенька,».
При подготовке ко сну- «Вот и люди спят…» Во время одевания на
прогулку- «Вот они, сапожки…»
Устное народное творчество таит в себе неисчерпаемые возможности для развития речевых навыков, позволяет с самого раннего возраста побуждать к познавательной активности.
Доказано, что для всестороннего развития детей раннего возраста особое значение приобретают игры-забавы с использованием
фольклора. Воспитатели стараются вводить в игры хорошо известные детям потешки, чтобы дать возможность проявить речевую
активность. Вызывают у детей интерес народные произведения, в
которых имеются звукоподражания голосам животных и очень
конкретно описываются их повадки. В таких потешках малыши
улавливают доброе, гуманное отношение ко всему живому.
Особое внимание следует обратить на эмоциональное чтение
воспитателем произведений народного творчества. Ребенок должен
чувствовать отношение взрослого к описываемым ситуацияи.
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Субботина Карина Владимировна
Белгородский государственный институт искусств и культуры
г. Белгород
Бережливые технологии в дизайне
Бережливое производство, бережливое управление все это инструменты бережливых технологий современной организации рабочего процесса. Госкорпарации, органы исполнительной власти,
ведущие частные компании же ведут внедрение бережливой философии. Так как дизайн индустрия является постоянно прогрессирующей, то бережливые технологии коснулись и этой ниши.
Что есть понятие «бережливое»? Бережливое производство –
это некая концепция или философия управления отдельно взятой
структуры основанная на постоянном стремлении к устранению
всех видов потерь, для улучшения рабочего процесса. Бережливая
философия включает в себя многообразие инструментов, которые
применимые в процессе создания дизайн-объектов, такие как:
1. Система 5S - организация рабочего пространства по следующим критериям: сортировка, соблюдение порядка, содержание в
чистоте, стандартизация и совершенствование.
2. Andon - сообщение и быстрое реагирования к возникшей
проблеме (руководства студии, заказчика и прочих)
3. PDCA (Планируй Делай Проверяй Воздействуй) - системный подход к решению проблем и ответственность по внедрению
изменений и улучшений.
4. Poka Yoke - защита от ошибки: поиск и разработка методик
по предотвращение возможные ошибок, с которыми столкнётся
дизайнер.
5. TPM, всеобщее предупредительное обслуживание оборудования – предупреждение, профилактика технического оборудования в целях увеличения срока службы оборудования. Снижение
поломок, простоев, и другое.
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6. Доска задач - систематизация рабочих задач по классификации: в плане - в работе – выполнено или матрица Эйзенхауэра:
важно срочно, несрочно важно, срочно неважно, неважно несрочно
7. Ежедневный 5-минутный утренний Stand-up для определения и формирования задач на рабочий день
8. Комфортное рабочее пространство дизайнера, так как основной принцип бережливых технологий - улучшение работы сотрудника без вреда и наказаний.
На данный момент инструментов бережливого производства значительно больше, но в данной статье выделены те инструменты, которые применяются в собственной работе и на данный
момент времени.
В рамках бережливого построения рабочего процесса основными предлагаемыми инструментами является:
- совершенствование брифа по принципу «чем больше мы
узнаем, спрашиваем сейчас, тем качественней получается результат
на выходе»
- доверительные отношения в работе (руководство - сотрудник, дизайнер - заказчик, руководство - посредники)
- систематический самоотчёт о проделанной работе за день
- планирование задач на день, на неделю, на перспективу
- инициативная позиция дизайнера и система поощрений руководства
Неоспоримым является то, что дизайн мышление не поддается
полной структуризации, как например, невозможно с внедрением
технологий написать картину, создать музыкальный шедевр или
превосходно сыграть на сцене. Бережливые технологии и кейс бережливых инструментов, лишь вспомогательное средство, благодаря, которому улучшается и становится комфортным процесс создания чего-либо.
Бережливая философия уникальна тем, что способна трансформироваться под любую сферу деятельности, представленный
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опыт в дизайн индустрии может быть переработан для школ, вузов,
сузов и профильных учреждений с направлением дизайн.
Список используемой литературы:
1. Вумек Джеймс П., Джонс Даниел Т. Бережливое производство. Как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании. — М.,: «Альпина Паблишер», 2011. ISBN 978-5-9614-1654-1
2. Царенко А. С. «Бережливое государство»: перспективы
применения бережливых технологий в государственном управлении в России и за рубежом. Государственное управление. Электронный вестник Выпуск № 45. Август 2014 г.
3. Майкл Вейдер. Как оценить бережливость вашей компании.
Практическое руководство. ДЕАН, 2011
4. Шук Джон, Ротер Майкл. Учитесь видеть бизнес-процессы:
Практика построения карт потоков создания ценности (2-е издание). — М.,: «Альпина Паблишер», 2008. ISBN 978-5-9614-0621-4
5. Джордж Л. Майкл. Бережливое производство + шесть сигм.
Комбинируя качество шести сигм со скоростью бережливого производства. — М: «Альпина Паблишер», 2007 ISBN 978-5-96140636-8
6. Электронный ресурс: http://pdcamethod.com/lean/lean-tools/
Февралева Ольга Анатольевна, Кулакова Оксана Николаевна
МБДОУ детский сад №152 г. Пенза
Как рождаются снежинки
«И только Россия еще способна сегодня потрясти богатством
своего природного наследия. Сберечь эту удивительную
природу – вот шанс выжить будущим поколениям.»
Принц Филипп, почетный президент
Всемирного фонда дикой природы
Природа – неиссякаемый источник духовного обогащения. Дети постоянно в той или иной форме соприкасаются с приро136

дой.Встречи с природой помогают формировать у них реалистические знания об окружающем, гуманное отношение к живым существам.
Паспорт проекта «Как рождаются снежинки» в старшей группе
Наименование
Название проекта
Тип проекта
Актуальность
проекта

Проблема
проблемные
вопросы
Цель
Задачи

Участники проекта
Продолжительность проекта
Ожидаемые
результаты

Краткое содержание проекта

Содержание
Как рождаются снежинки
Исследовательско-творческий
За окном волшебное время года – зима. Каждую зиму выпадает снег, но мы и не задумываемся, что это миллиарды снежинок - удивительных творений природы. Мы забываем оглянуться по сторонам и восхититься их красотой. Интересно, как
образуются снежинки, как они выглядят, какую форму они
имеют?
Как появляется снежинка?
Все ли снежинки одинаковые?
Можно ли ее сфотографировать?
Можно ли получить снежинку в домашних условиях?
Узнать, что такое снежинки, как они образуются
Для детей:
 Изучить с помощью родителей нужную информацию о
снежинках.
 Провести наблюдение в природе за снежинками.
 Провести опыт: «выращивание» снежинок в холодильнике.
Для педагога:
 Развитие познавательной активности, интелектуальнотворческого потенциала ребенка путем совершенствования его
исследовательских способностей.
 Закрепление и расширение знаний об окружающем мире,
на основе которых обогащается словарь детей.
 Формирование предпосылок поисковой деятельности.
Дети 5-6лет, педагоги
1 месяц
Для детей:
 Расширение кругозора.
 Развитие интереса к исследовательской деятельности.
Для педагога:
 Повышение компетентности по использованию современных педагогических технологий в образовательной деятельности.
 Самореализация, повышение творческого потенциала.
I этап – Подготовительный
 Формулирование целей и задач.
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Необходимое
оборудование и
ресурсы

Список литературы
интернет ресурсы

 Подбор информационной литературы.
 Предварительная работа с детьми, родителями.
 Выбор оборудования, материалов.
II этап – Основной
 Организация условий для опытно-экспериментальной
деятельности.
 Рассматривание снежинок в разную погоду.
 Фотографирование снежинок.
 Рассматривание фотографий снежинок.
 Рисование снежинок.
 Речевая подготовка к презентац
III – Заключительный
 Оформление презентации.
 Защита проекта.
Детская энциклопедия
Фотографии снежинок
Увеличительное стекло
Емкость для «выращивания» снежинок
Фотоаппарат
Темная ткань
Морозильная камера
Принадлежности для рисования
1. Детская энциклопедия.//М.2005.
2. Детская энциклопедия «Я познаю мир»// М.2005
3. www.ru.Wikipedia.org
4. Аксенова Т. А. Развитие дошкольника в познавательскоисследовательской деятельности в условиях реализации ФГОС
ДО // Молодой ученый. 2016. №12
5. Дворнякова О. Книжка про снежинки.
6. Мультипликационный фильм «Откуда берутся снежинки»
// Союзмультфильм.2016

Царева Татьяна Николаевна, Чебакова Ольга Егоровна
ГБОУ ШКОЛА 1519
Конспект познавательно-игровой деятельности по
формированию экологических представлений
"Природа вокруг нас"
Наше игровое занятие проводится в целях повышения уровня
развития экологических знаний, формирования активной гражданской позиции, развития интересов в деле сохранения и преумножения природного наследия.
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Объединяя мир игры с обучением, приобретается возможность
сделать осмысленным и интересным выполнение любых бесполезных, с точки зрения ребёнка, учебных заданий. Введение в процесс
обучения игры, вызывает у детей желание, овладеть предлагаемым
учебным содержанием: создаёт мотивацию учебной деятельности;
позволяет осуществлять, в игровой форме, руководство детской
деятельностью и её оценку, доставляет удовольствие от полученного результата. Удачный подбор приёмов и методов, даёт возможность создать предпосылки для формирования мировозренческих
понятий экологии.
Экологические игры – предполагают наличие определённых
знаний и представлений об окружающей социальной действительности, и определённого уровня чувств воображения, и в то же время, они сами является ценнейшим средством их развития. Игры
учат детей применять имеющиеся знания в новых условиях, активизируют разнообразные умственные процессы, способствуют воспитанию умения играть вместе, дают возможность оперировать
самими предметами природы, сравнивая их, отмечать изменения
отдельных внешних признаков.
Экологические игры, предложенные воспитателями ДОУ, помогут детям любить родной край и окружающую, как живую, так и
не живую природу.
Цель: Развитие экологического мышления в процессе игры.
Задачи
Обучающие
1. Подвести детей к пониманию, что такое часть природы, что
в природе всё взаимосвязано и нарушение одной из связей ведёт за
собой другие изменения, происходит как бы «цепная реакция».
2. Формировать основу экологического и планетарного сознания.
3. Формирование системных природоведческих представлений.
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4. Формировать у детей желание сохранять окружающую среду, осознание ими взаимосвязи между собственными действиями и
состоянием окружающей среды.
Развивающие
1. Развивать интерес у детей к осознанному пониманию ценности природы в жизни каждого человека.
2. Развивать умение старших дошкольников замечать изменения природы, устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями.
Воспитывающие
1. Воспитывать гуманное, бережное отношение к миру природы, эмоционально-доброжелательное отношение к живым существам.
2. Доставить детям радость от участия в мероприятии.
Оборудование: напольная плоскостная карта мира; игрушки
(животные, растения, морские обитатели); плакат («Круговорот
воды в природе»); компьютер; экран; разноцветные платочки, листочки; карточки (для дидактических игр).
Предварительная работа.
Беседы, чтение худ. литературы, загадывание загадок, заучивание стихотворений, пословиц на экологическую тему. Игровая
деятельность. Рассматривание иллюстраций экологического содержания. Создание плаката - «Круговорот воды в природе», плоскостной карты земной поверхности. Накопление материала о правилах поведения в природе, работа со словарём (знакомство с новыми словами).
Методы и приёмы
Наглядные: показ, совместные действия.
Практические: действия и упражнения с игрушками.
Вербальные: стихи, загадки, пословицы, объяснения.
Ход мероприятия.
Под музыкальное сопровождение дети входят в зал.
Воспитатель.
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Мы живём на прекрасной планете, а называется она Земля.
Дети.
Что за чудо Земля!
И закат, и рассвет,
И улыбки друзей,
И улыбки в ответ.
И в полях золотых,
И в лесу молодом,
Ты прекрасна, Земля,
Все дети: Человеческий дом!
Воспитатель.
На планете Земля есть такая прекрасная жизнь потому, что
есть Атмосфера. Атмосфера – это воздушная оболочка нашей планеты. Атмосфера в переводе с древнегреческого языка означает
«дыхание» и «шар». Что же это за воздушная оболочка?
Ответы детей.
Игра «Воздушная оболочка»
Воспитатель.
Где же этот воздух? Что это за невидимка, который нам нужен
для жизни? Где его найти? - Он везде вокруг нас.
Ответы детей.
Игра «Разноцветные листочки»
Игра «Парашют»
Воспитатель.
Вот мы и нашли воздух! А для чего же он нам нужен?
Ответы детей (чтобы дышать…)
Воспитатель.
В воздухе есть кислород, которым мы дышим.
Игра – эксперимент.
Воспитатель.
Видите, ребята, если мы закрываем рот и нос, то дышать невозможно. А если в пакете окажется, например, муха, то она задох-
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нётся так как мы выдыхаем углекислый газ. Дышим кислородом, а
выдыхаем углекислый газ.
Воспитатель.
Скажите, ребята, а кто ещё дышит воздухом?
Ответы детей.
Воспитатель.
Громадные трубы заводов выбрасывают в атмосферу много
углекислого газа. Почему же мы не задыхаемся?
Ответы детей.
Воспитатель.
Наши спасатели зелёные насаждения. К счастью, по закону
природы, от великого дуба до маленькой травинки, все зелёные
насаждения дышат углекислым газом, а возвращают в атмосферу
кислород. Если положить в пакет пучок укропа (хозяйкам на заметку) – зелень дольше сохранится. Нам нужно беречь зелёные
насаждения и увеличивать их количество.
Игра «Посадим дерево и заселим животных»
Игра «Дерево – куст – трава».
Воспитатель.
Вторая стихия на Земле – вода. Вода – это прозрачная жидкость, называемая «Акватория». «Аква» - вода, вторая часть территория. Ребята, где есть вода на Земле?
Ответы детей (реки, моря…)
Ребёнок.
Вы слыхали о воде?
Говорят, она везде!
Мы её не замечаем.
Мы привыкли, что вода –
Наша спутница всегда.
Игра «Обитатели водных стихий»
Игра «Море волнуется раз…»
Воспитатель.
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Где же взять столько много воды? Без воды жизнь на планете
невозможна. Она нужна всем. (Показать увядший цветок).
Демонстрируем схему – Круговорот воды в природе.
Воспитатель.
Природа очень мудрый «механизм». Каждый день солнце
нагревает воду в реках, морях и океанах. Вода превращается в пар.
Невидимые капельки влаги поднимаются в воздух. Чем выше поднимается пар, тем холодней становится воздух. Пар остывает и
превращается в воду. Образуется облако, потом туча, а из тучи
идет дождь опять на землю.
Нужно очень бережно относиться к природным богатствам.
Вспомните пословицы о воде: «Воду попусту не лей. Дорожить
водой умей!»
Игра «Солнце, воздух и вода».
Воспитатель.
Подобно круговороту воды в природе, происходит смена времён года. Земля с огромной скоростью вращается вокруг своей оси
и по космической орбите вокруг Солнца. Мы этого вращения не
замечаем, но нельзя не заметить смену времён года. Всё зависит от
того как Солнце нагревает Землю.
Зимой Солнце не греет, вода замерзает, идёт снег. Всё в природе замирает, отдыхает.
Загадки. «Когда это бывает?»
Белый снег пушистый
В воздухе кружится.
И на землю тихо
Падает ложиться. (Зима)
Тает снежок
Ожил лужок.
День прибывает
Когда это бывает? (Весна)
Солнце печет,
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Липа цветёт.
Рожь поспевает
Когда это бывает? (Лето)
Пусты поля,
Мокнет земля.
Дождь поливает
Когда это бывает? (Осень)
Воспитатель.
В каждое время года природа ведёт себя по-разному.
Экологический вопросник по временам года.
Воспитатель.
Изучать природу нужно во всех её связях, во всех взаимоотношениях – только так можно стать её настоящим другом.
Все-все, все на свете нужны
И мошки не меньше нужны, чем слоны.
Нельзя обойтись без чудовищ нелепых.
Нужны все на свете! Нужны все подряд!
Кто делает мёд, и кто делает яд.
Плохие дела у кошки без мышки,
У мышки без кошки не лучше делишки.
А если мы с кем-то не очень дружны,
Мы всё-таки очень друг другу нужны.
А если нам кто-нибудь лишним покажется,
То это, конечно, ошибкой окажется.
Все-все, все на свете нужны,
И это все дети запомнить должны.
Игра «Не разорви»
Игра «Жалобная книга природы»
Игра «Найди пару»
Воспитатель.
Человек самое разумное существо в мире природы. Нелёгкое
дело – быть хозяином и другом природы. Взяв на себя такую почетную и ответственную миссию человек должен учиться у самой
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природы, постигать её уроки. «Плохо» и «хорошо», «вред» и польза» в природе рядом. Поэтому человек должен поступать разумно,
продуманно, осмотрительно.
Игра «Ответственный человек»
Воспитатель.
Давайте же учиться доброте, учиться никогда никого не обижать и помогать всем, кто попал в беду. Давайте запомним, что всё
живое на земле, от букашки до слона, нужно и очень важно.
Дети.
Мы хотим, чтоб птицы пели,
Чтоб вокруг леса шумели,
Чтобы были голубые небеса,
Чтобы речка серебрилась,
Чтобы бабочка резвилась
И была на ягодах роса.
Мы хотим, чтоб солнце грело,
И берёзка зеленела
И под ёлкой жил колючий ёж,
Чтобы белочка скакала,
Чтобы радуга сверкала,
Чтобы летом лил весёлый дождь.
Воспитатель.
Чтобы жизнь на земле была вечной.
Циклаури Лианна Георгиевна, Соколова Анна Фёдоровна, Кононова Оксана Александровна
МБДОУ детский сад №6, город Белгород
Значение игры в жизни дошкольника
«Игра – генетическая основа, источник, корень всякого творчества, его подготовительная ступень»
Л. С. Выготский
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Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит
игре - важнейшему виду деятельности. Она является эффективным
средством формирования личности дошкольника, его морально волевых качеств, в игре реализуются потребность воздействия на
мир. Она вызывает существенное изменение в его психике. Известнейший в нашей стране педагог А.С. Макаренко так характеризовал роль детских игр; " Игра в жизни ребенка, имеет тоже значение,
какое у взрослого имеет деятельность работа, служба. Каков ребенок в игре, таким во многом он будет в работе. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре... "
Игра является одним из интереснейших видов человеческой деятельности, ведущей деятельностью дошкольника, средством его
всестороннего развития, важным методом воспитания.
И.З Фрейд: «Самая любимая и всепоглощающая деятельность
ребенка — это игра. Возможно, мы можем сказать, что в игре каждый ребенок подобен писателю; он создает свой собственный мир,
или, иначе, он устраивает этот мир так, как ему больше нравится.
Было бы неправильно сказать, что он не принимает свой мир всерьез, напротив, он относится к игре очень серьезно и щедро вкладывает в нее свои эмоции».
Л.Фрэнк заметил, что игра для детей — это способ научиться
тому, чему их никто не сможет научить, способ ориентации в реальном мире, пространстве и времени, способ исследования предметов и людей. Включаясь в процесс игры, дети учатся жить в современном мире. Игра помогает ребенку овладеть ценностями
культуры и выработать определенные навыки. Когда дети играют,
они отражают личную индивидуальность и ближе подходят к внутренним ресурсам, которые могут стать частью их личности.
Согласно Ж. Паже, игра является мостиком между конкретным
опытом и абстрактным мышлением, и именно символическая
функция игры является особенно важной. В игре ребенка на сенсомоторном уровне демонстрирует с помощью конкретных предме-
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тов, которые являются символами чего-то другого, то что он когдалибо прямым или косвенным образом чувствовал.
В любом случае игра представляет собой попытку ребенка организовать свой опыт и с игрой связаны те моменты жизни ребенка, когда он чувствует себя в безопасности и может контролировать
личную жизнь.
Детская игра — это деятельность, направленная на ориентирование в предметной и социальной действительности, в которой ребенок отображает впечатления от познания. Иметь детство — это,
прежде всего, иметь право на развитие собственной игровой деятельности, которая является важной составляющей детской субкультуры. В то же время игра является могучим воспитательным
средством, в ней, по словам К. Ушинского, реализуется потребность человеческой природы. Главным компонентом является игрушка — вещь, предназначенная детям для игры. Без нее игра невозможна. Как самый существенный компонент игры, она играет
важную образовательную, развивающую, воспитательную, даже
организационную роли. Как и игра, игрушка является важным фактором психического развития ребенка, что обеспечивает постепенное осуществление ею всех видов деятельности на более высоком
уровне. Игра как основной вид деятельности детей дошкольного
возраста, развивая психические, физические силы малыша (внимание, мышление, воображение, память, организованность, ловкость
и т. п), способствуя освоению им окружающего мира и человеческих взаимоотношений, пробуждает, задействует его творческий
потенциал. На основании того, какими игрушками играет и в какие
игры играет ребенок, можно сделать определенные выводы о его
задатках наметить программу их развития в ближайшей и отдаленной перспективе.
Игра – это особая форма жизни ребенка в обществе, в которой
дети исполняют роли взрослых, воспроизводя их жизнь, труд и
отношения. Она положительно способствует на развитие интеллекта; в игре ребенок учится обобщать предметы и действия, подби147

рают нужные слова. Таким образом, роль игры для ребенка дошкольного возраста имеет основополагающее значение. В процессе игры дети общаются, снимают стресс, учатся добиваться поставленных целей, взаимодействовать с коллективом и получать необходимое психическое и физическое развитие.
Список литературы:
1. Аникеева Н.П. Воспитание игрой: Книга для учителя. - М.:
Просвещение, 1987.
2. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М., 1968.
3. Воспитание детей в игре: Пособие для воспитателя дет. сада/
Сост. А.К.Бондаренко, - М.: Просвещение, 1983.
4. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психологическом развитии
ребенка// Вопросы психологии: - 1966. - № 6.
5. Педагогика и психология игры: Межвузовский сб. науч.
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6. Эльконин Д.Б. Психология игры. - М.: Педагогика, 1978.

Шепилова Надежда Николаевна
г. Новочебоксарск
Конспект развлечения для детей младшей группы
«Прогулка в весенний лес»
Цель: воспитание экологически грамотной личности
Задачи:
закрепить знания детей о диких животных (лиса, заяц, медведь, белка), о некоторых особенностях их жизни в весенний период;
Развивать внимание и наглядно-действенное мышление, мелкую моторику рук;
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Воспитывать доброжелательное отношение к окружающему
миру.
Предшествующая работа: рассматривание иллюстраций с
дикими животными, беседы о диких животных, чтение художественной литературы, загадывание загадок, дидактические игры
«Найди маму», «Угадай по описанию»
Ход развлечения.
Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку:
Снег и лед на солнце тают,
С юга птицы прилетают,
И медведю не до сна.
Значит, к нам пришла...
Дети: Весна
Дети читают стихи о весне
К нам весна шагает
Быстрыми шагами,
И сугробы тают
Под её ногами.
Чёрные проталины
На полях видны.
Видно очень тёплые
Ноги у весны.
Наконец пришла весна.
Ель, берёза и сосна,
Сбросив белые пижамы,
Пробудились ото сна.
На деревьях –
Ты взгляни, Там, где были почки,
Как зеленые огни,
Вспыхнули листочки.
Воспитатель: Посмотрите, к нам в окошко заглянуло солнышко. Давайте поздороваемся с ним и со всем, что нас окружает.
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Пальчиковая игра:
Здравствуй, солнце золотое,
предплечья соеденены, пальцы
растопырены
Здравствуй, небо голубое
поднять руки вверх
Здравствуй, вольный ветерок
машут руками
Здравствуй, маленький дубок.
ладони округлить, предплечья соединить
Я живу в родном краю
хлопки
Всех я вас приветствую.
Воспитатель: Зовёт солнышко нас на прогулку в лес. С собой
мы возьмём корзинку, а в корзинку положим угощение для зверей.
Игра «Кому что» - воспитатель называет зверя, а дети говорят,
чем он питается.
Воспитатель Ну вот мы и готовы, отправляемся в дорогу.
Останавливаются возле берёзки, из-за которой торчат ушки
зайца.
Воспитатель: Чьи это ушки, кто прячется за берёзкой? (заяц)
Выходит зайчик.
-Здравствуйте, ребята.
Воспитатель: Давайте поздороваемся с зайчиком.
-Посмотрите, какие ушки у зайца? Давайте покажем.
Пальчиковое упражнение:
Ушки длинные у зайца,
указательный и безымянный
пальцы
Из кустов они торчат.
Поднимаются и опускаются,
Он и прыгает, и скачет,
остальные сжаты в кулак
Веселит своих зайчат
Заяц :Ребята, а вы знаете, зачем я весной меняю белую шубку
на серую? А чем я питаюсь?
Ответы детей.
Заяц :Молодцы, всё про меня знаете!
Воспитатель: Как называются детёныши зайца? (зайчата)
Воспитатель-Давайте поиграем с зайчиком, повеселим его.
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Музыкальная игра малой подвижности «Зайки»:
По лесной лужайке разбежались зайки.
Вот какие зайки, зайки-побегайки.
Сели зайчики в кружок, лапкой роют корешок,
Вот какие зайки, зайки-побегайки.
Стали зайчики плясать, малых деток забавлять.
Вот какие зайки, зайки-побегайки.
Вот бежит лисичка, рыжая сестричка,
Ищет, где же зайки, зайки-побегайки.
Воспитатель: Прими, зайчик, от нас угощение.
Дети угощают зайчика морковкой и сеном и прощаются с
ним.
Воспитатель зовет детей подойти к медведю, сидящему не
пеньке.
- Позовём ласково (мишка, мишенька). Что едят медведи?
Как называют детёнышей медведя?
-Давайте с медведем поиграем .
Подвижная игра «У медведя во бору»
Перед детьми падает шишка.
Воспитатель: Ой, кто это бросил шишку, как вы думаете?
(белка)
Выбегает белочка:
Я белка, весёлый зверёк,
По деревьям скок да скок.
Сегодня я позвала в гости соседей своих- зайчиков. Но вот незадача- за год мои припасы-ягоды,грибы и шишки-все перемешались
Воспитатель :Давайте поможем белочке разобрать её запасы
по разным корзинкам – в одну шишки, а в другую – грибы, в третью - ягоды. Но собирать вы будете с закрытыми глазами, на
ощупь.
Игра «Собери, грибы, ягоды и шишки»
Белка Спасибо, ребята, до свидания.
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Дети прощаются и дарят белочке грибы.
Воспитатель
-А теперь нам пора возвращаться в детский сад. Давайте попрощаемся с лесом и его обитателями.
Воспитатель: Давайте будем к тому стремиться,
Чтоб нас любили и звери, и птицы,
И доверяли повсюду нам
Как самым верным своим друзьям
Список использованных источников
1. Рыжова Н. А. Программа "Наш дом природа" М. "Карапуздидактика"-2005г.
2. Бондаренко А. К. "Дидактические игры в детском саду" М. 1995г.
3. Стихи о весне: http://www.vsezagadki.ru

Ширяева Ольга Борисовна, Кульгавий Лариса Петровна
СПб ГБПОУ "Санкт-Петербургский
технический колледж управления и коммерции"
Методическая разработка бинарного урока историилитературы по теме: «Отражение военно-политических событий в России 1914-1920 годов в творчестве В.В. Маяковского»
Аннотация к бинарному уроку истории-литературы.
Бинарный урок- это одна из форм реализации межпредметных
связей. Как одна из форм проекта, бинарные уроки служат средством повышения мотивации изучения предмета, так как создают
условия для практического применения знаний, развивают аналитические способности и изобретательность, обладают огромным
воспитательным потенциалом.
Проведение бинарных уроков
требуют тщательной подготовки педагога и студентов, способствует совершенствованию профессиональных компетенций пре152

подавателей, формированию адекватной оценки студентов значимости изучаемых дисциплин. Чаще всего такие уроки ведут два
преподавателя. Важную роль в подготовке и проведении бинарного
урока играет психологическая и методическая совместимость педагогов.
Идея проведения бинарного урока возникла на уроке литературы при изучении творчества В.Маяковского. Студенты задавали
вопросы, которые были связаны с историческими событиями,
например, почему В.Маяковский призывал революционных матросов на бой с Британией, ведь страны Антанты были союзниками
России? Учитывая тот факт, что оба преподавателя ведут занятия в
одной группе, мы сочли возможным проведение совместного урока.
Этот краткосрочный проект был проведён в целях систематизации знаний учащихся, формирования убеждения в связности
предметов и целостности мира, развития их мышления. Преподаватели, чередуясь в изложении материала, привлекали в помощь студентов, которые подготовили презентацию о творчестве
В.Маяковского указанного периода,
доклад о
военнополитических событиях в России, используя фрагменты документального сериала и художественного фильма. В результате занятие
прошло эмоционально, в творческой и доброжелательной атмосфере.
На урок была приглашена экспертная группа. Написан положительный отзыв от внешнего эксперта.
Дата:
10.10.2018
Продолжительность урока
90 минут
Учебная дисциплина:
История-литература
Преподаватель истории:
Ширяева О.Б.
Преподаватель литературы:
Кульгавий Л.П.
Группы:
9 КМ-11
Количество студентов
25 человек
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I. Цели занятия:
Обуча- 
Показать исторические события в России 1914-1920 г.г. на примере
ющие: творчества В.Маяковского.

Объяснить сущность отношений России и стран Антанты до и после
революции 1917 года.

Способствовать осознанию студентами многогранности, сложности
и противоречивости событий и явлений отечественной истории указанного периода, а также причин неоднозначности их восприятия обществом в прошлом и настоящем.
Разви- 
Развивать умение работать с историческими фактами, анализировающие: вать, обобщать их и делать выводы.

Развивать умение понимать разницу между фактами истории и
художественными произведениями, отображающими эти исторические
события.

Развивать умение различать интерпретации исторических фактов
разными авторами.
Воспи- 
Воспитывать патриотизм, гражданскую ответственность, гуманизм,
татель- толерантность, уважительное отношение к историческому прошлому
ные:
своего народа.

II. Оборудование:
1.Технические средства: ноутбук, проектор, просветный
экран, плазма; презентация по теме: «Творчество В.Маяковского
периода 1915-1918г.г.»; отрывки из фильма «Интервенция», отрывки из документального сериала «Первая мировая война. Битва в
окопах 1914-1918»
2.Дидактические материалы: карта «Гражданская война и
иностранная интервенция»
3.Литература: текст стихотворения В.Маяковского «Левый
марш»
III. Ход урока
Организационный момент. Вступительное слово преподавателя, создание обстановки доверия и доброжелательности.
Основная часть занятия проводится в форме лекции с элементами беседы.
Основные понятия: Антанта, Первая мировая война, Октябрьская революция, Гражданская война, интервенция, «белое» и
«красное» движение, В.Маяковский и футуризм, эстетика «самовитого слова», ритмика и язык В.Маяковского.
Преподаватель литературы Кульгавий Л.П.
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Вся наша жизнь сопровождается историческими событиями.
И каждое поколение воспринимает свое время как самое важное, необычное, яркое. Естественно, вдумчивые, рассуждающие и
талантливые люди не могли не откликнуться на события своего
времени и оставили для потомков яркие вспышки запечатленных
мгновений истории, выраженных в литературных произведениях.
Приведу примеры.
И.С.Тургенев в романе «Отцы и дети» в 60-х годах XIX века
пришёл к выводу, что распад дворянских гнезд в обозримом будущем неизбежен. А уже в начале XX века А.П.Чехов запечатлел
«предсказание» Тургенева в пьесе «Вишневый сад».
Результаты первой русской революции 1905 г были осмыслены М.Горьким в романе «Мать», где писатель показал, что прежде,
чем вооружать руки, надо «вооружить голову» и что простой, далекий от политики человек, такой как Пелагея Ниловна, может
стать революционером-профессионалом (кстати, чувствуется перекличка с героем Н.Г.Чернышевского Рахметовым).
Первую мировую войну ярко и проникновенно отобразил
К.Федин в романе «Города и годы». Приводится пример размена
военнопленными, над которыми производились опыты.
Модель построения счастливого справедливого общества, показанного Н.Г.Чернышевским в романе «Что делать?» еще в 1863 г,
была реализована в 1917 году, через 54 года после написания романа (приводятся примеры).
Сегодня мы постараемся разобраться в том, как В.Маяковский
сумел вписаться в переломные и неоднозначные события начала
XX века, которые заставили содрогнуться весь мир.
Преподаватель истории Ширяева О.Б.
Годы революционного движения, Гражданской войны и интервенции показали всю глубину трагедии российского народа,
ввергнутого в братоубийственную войну. Известный русский философ Н.А.Бердяев считал одним из самых отрицательных послед-
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ствий Гражданской войны появление в России «милитаристского
типа» человека.
Преподаватель литературы Кульгавий Л.П.
Но не все писатели воспринимали одни и те же исторические
события одинаково, в литературе мы могли наблюдать субъективность взглядов. Например, С.Есенин принял революцию «с крестьянским уклоном», А.Блок возлагал большие надежды на интеллигенцию,
Леонид Андреев писал так: «Многих напугал социализм, но не
все еще поняли, насколько он страшен», а для В.Маяковского не
было дилеммы – принимать или не принимать революцию. «Моя
революция», - говорил оратор-трибун и «всю свою звонкую силу
поэта» отдавал без остатка атакующему классу - пролетариату.
Выступление студентов с подготовленной ими презентацией «Творчество В.Маяковского периода 1915 – 1918гг»
Вместе со студентами рассматриваем переход в философском
осмыслении времени Маяковского от «Я» к «Мы» на примере стихотворений «Вам», «Нате», «Вот так я сделался собакой», «Скрипка и немножко нервно», «Сказка о красной шапочке», «Левый
марш». Ребята, не до конца разобравшись в исторических событиях
этого периода, недоумевают, как это Маяковский призывает революционных матросов на бой с Британией в водах Балтийского моря, ведь страны Антанты были союзниками России. Почему «оскалясь короной, вздымает британский лев вой»? Почему «России не
быть под Антантой»?
Шёл 1918 год, это был один из самых сложных годов в жизни
нового советского государства, которого не признавала ни одна
страна, поэтому о заключении мирного соглашения не могло быть
и речи. Оставалось только одно – с оружием в руках отстаивать
независимость России. Именно в эти дни В.Маяковский пишет
стихотворение «Левый марш», задачей которого ставит укрепление
духа разбегающейся по домам русской армии.
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Поэт рассказывал, что это стихотворение было написано за
полчаса, пока он ехал в автопролётке на встречу с матросами в
Кронштадт. Нужно было укрепить боевой дух солдат, которые
устали от войны и надеялись, что после революции она закончится.
После победы пролетариата в 1917 году никто не хотел воевать, так
как солдаты и матросы, набираемые в армию из простых крестьян,
мечтали вернуться домой и получить обещанную землю. Убедить
их вернуться на фронт и биться с «бульдожьей Британией» и являлось задачей В.Маяковского.
Преподаватель истории Ширяева О.Б.
В 1918 году между большевиками и Германией был заключён
Брестский мир. Советская Россия вышла из Первой мировой войны. За год до этого события на специальной конференции с участием США, Англии, Франции и союзных им стран было принято решение о разграничении зон интересов на территориях бывшей Российской империи и установлении контактов с национальнодемократическими правительствами. Зоной влияния Англии были
назначены Кавказ и казачьи области, Франции — Украина и Крым.
1 января 1918 года Япония ввела во Владивостокский порт свои
военные корабли под предлогом защиты своих подданных. 8 января 1918 года президент США Вильсон в своём послании к конгрессу заявил о необходимости вывода германских войск с российских
территорий, о признании независимости прибалтийских государств
и Украины с возможностью дальнейшего их объединения с Великороссией на федеративных началах.
Доклад студента. Используется карта «Гражданская война
и иностранная интервенция».
1 марта 1918 года Мурманский Cовет направил запрос
в Совнарком, запрашивая, в какой форме возможно принятие военной помощи от союзников, предложенной британским контрадмиралом Кемпом: высадить в Мурманске британские войска для
защиты города и железной дороги от возможных атак немцев и белофиннов из Финляндии. В ответ на это Троцкий, занимавший пост
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наркома иностранных дел, отправил телеграмму: «Вы обязаны
незамедлительно принять всякое содействие союзных миссий».
Директива Троцкого была подтверждена Лениным и Сталиным на
телефонных переговорах с председателем Мурманского краевого
совета Юрьевым 9-10 апреля 1918 года.
В результате, сразу после заключения с Германией Брестского
мирного договора Мурманский совдеп заключил соглашение с союзниками об их помощи большевистскому руководству в городе. 6
марта 1918 в Мурманске отряд английских морских пехотинцев в
количестве 170 человек с двумя орудиями высадился с английского
линейного корабля «Глори». Это стало началом интервенции. На
следующий день на Мурманском рейде появился английский крейсер «Кокрен», 18 марта — французский крейсер «Адмирал Об», а
27 мая — американский крейсер «Олимпия». Стремясь восстановить Восточный фронт против Германии в условиях только что
подписанного Брестского мира, страны Антанты силами флотов
установили блокаду советской России и приступили к высадке десантов в портах по её окраинам. В марте 1918 года в Мурманске
высадились также французы. В апреле во Владивостоке — англичане и японцы.
В своей внешнеполитической деятельности А. И. Деникин, А.
В. Колчак и другие вожди Белого движения делали ставку на построение союзнических взаимоотношений с Англией, Францией,
позднее — с США и Японией. Представители императорского генералитета стремились к выполнению обязательств, принятых русским правительством перед Антантой ещё в годы Первой Мировой
войны.
Позже Ленин признавал: «В продолжении трёх лет на территории России были армии английская, французская, японская.
Нет сомнения, что самого ничтожного напряжения сил этих
трёх держав было бы вполне достаточно, чтобы в несколько месяцев, если не несколько недель, одержать победу над нами».
Преподаватель истории Ширяева О.Б.
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Почему же представители ведущих стран мира не помогли
«белым» уничтожить большевизм?
Президент США Вильсон говорил: «Всякая попытка настоящей интервенции без согласия советского правительства превратится в движение для реставрации царизма. Никто из нас не имел
ни малейшего желания реставрировать в России царизм».
Интервенты не хотели помогать Белому движению как «реставраторам царизма». Иностранцам не нравился лозунг борьбы за
единую и неделимую Россию (независимо от формы правления).
Политика Англии, Франции и других стран в отношении России (и
«белой», и «красной») определялась не моральными обязательствами, симпатиями или антипатиями к той или иной стороне русских баррикад, а своими национальными интересами в России:
ослабить страну как экономического и политического конкурента
путём расчленения на ряд самостоятельных государственных образований. Только таким образом можно было распоряжаться российским сырьём и рынками.
Курс союзников, прежде всего Англии, свёлся к отсечению от
России молодых государственных образований в Прибалтике и Закавказье под флагом образования так называемого «санитарного
кордона» вокруг РСФСР. Действуя в заданном направлении, страны Антанты поддержали национальные элиты окраинных народов
Российской империи в создании ими независимых государств, а
лидеров Белого движения — в борьбе против большевиков. Но
ровно настолько, чтобы белым не хватило сил для полной победы
над красными. Зарубежные страны оказывали существенную военно-техническую, экономическую и политическую поддержку то
одним, то другим группам, ведущим борьбу в России.
27 июня в Мурманске высадился британский десант уже в количестве 2 тыс. человек. В августе же американцы, англичане и
французы заняли Архангельск. Интервенты объявили военное положение, ввели военно-полевые суды, за время оккупации они вывезли 2686 тысяч пудов разных грузов на общую сумму свыше 950
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миллионов рублей золотом. Добычей интервентов стал весь военный, торговый и промысловый флот Севера. Американские войска
выполняли функции карателей. Свыше 50 тысяч советских граждан
(более 10 % всего подконтрольного населения) были брошены в
тюрьмы Архангельска, Мурманска, Печенги, Йоканьги. Только в
Архангельской губернской тюрьме было расстреляно 8 тысяч человек, 1020 умерли от голода, холода и эпидемий. Из-за нехватки
тюремных мест в плавучую тюрьму был превращён разграбленный
англичанами линкор «Чесма». Все силы интервентов на Севере
находились под британским командованием.
На протяжении всей интервенции и Гражданской войны интервенты избегали прямых боевых столкновений с регулярной Красной армией. Наиболее ожесточённые столкновения происходили в Балтийском море, где британская эскадра пыталась
уничтожить Балтийский флот. В конце 1918 года британцами были
захвачены два новейших эсминца типа «Новик» — «Автроил» и
«Спартак». Британские торпедные катера дважды нападали на
главную морскую базу — Кронштадт. После поражения Германии
в Первой мировой войне интерес союзников к участию во внутрироссийском конфликте быстро сошёл на нет. В январе 1919 года на
Парижской мирной конференции союзники решили отказаться от
планов интервенции (и сконцентрировать усилия на поставках вооружения белым армиям). Большую роль в этом сыграло то, что
советский представитель Литвинов на встрече с американским дипломатом Бакетом, состоявшейся в январе 1919 года в Стокгольме,
заявил о готовности советского правительства в случае прекращения интервенции выплатить дореволюционные долги, предоставить странам Антанты концессии в советской России и предоставить независимость Финляндии, Польше и странам Закавказья. Такое же предложение Ленин и Чичерин передали американскому
представителю Буллиту, когда он приехал в Москву.
Летом 1919 года 12 тысяч британских, американских и французских войск, находившихся в Архангельске и Мурманске, были
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эвакуированы. К 1920 году большая часть интервентов покинула
территорию РСФСР. На Дальнем Востоке они продержались
до1922 года. Последними освобождёнными от интервентов районами СССР стали остров Врангеля (1924) и Северный Сахалин
(1925).
Рассказ преподавателя сопровождается фрагментами из
фильмов.
Преподаватель литературы Кульгавий Л.П.
Теперь вам стало понятно, почему Антанта превратилась из
союзника во врага и почему В. Маяковский в стихотворении «Левый марш» провозгласил, что России не быть под Антантой. При
этом Маяковский понимает, что воевать придется не только с
внешними, но с внутренними врагами. Поэтому в стихотворении
он саркастически указывает на многочисленные политические течения, выступающие против революции.
Поэт убежден, что разногласия среди солдат и моряков в этот
непростой период могут оказаться даже более опасными, чем всевозможные происки Антанты. И оказывается прав, так как после
окончания Первой мировой войны в России еще несколько лет
продолжается война гражданская. Конечно, в 1918 году Маяковский все еще идеализирует революцию, хотя и понимает, что она
превращается в кровавую бойню. Однако автор убежден, что человеческие жертвы – это неизбежная дань, которую следует уплатить
ради того, чтобы дать жизнь другим людям, свободную и счастливую.
Далее преподаватель литературы Кульгавий Л.П. студентам
раздаются тексты стихотворения «Левый марш».
Вопросы для обсуждения:
1. 1.Какие обстоятельства жизни и особенности характера
привели В.Маяковского к приятию революции?
2. Какой взгляд на исторический текущий момент отразил
Маяковский в стихотворении? Какова позиция автора?
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3. Маяковский понимает, что воевать придётся не только с
внешними, но и с внутренними врагами. Какие строки указывают
на многочисленные политические течения, выступающие против
революции. Почему это опаснее, чем происки Антанты?
4. Доказать, что стихотворение «Левый марш» является ярким
примером агитационной поэзии того времени?
Домашнее задание:
1. Выучить
наизусть
понравившееся
стихотворение
В.Маяковского на тему революции и прочитать это стихотворение
в духе того времени.
2. Как отразились военно-политические события в России на
концепции В.Маяковского?
3. Назовите основные причины интервенции; проанализируйте отношение интервентов к «белым» и «красным».
4. Почему ведущие страны мира не ставили своей целью уничтожение большевизма?
Подведение итогов работы на уроке
При подведении итогов урока преподаватель истории Ширяева
О.Б. делает выводы, систематизируя знания учащихся, полученные
в ходе занятия.
1. Развиваясь по своим внутренним законам, мир культуры
отражал все проблемы и процессы, которые переживало общество.
На творчество многих известных писателей и поэтов первой половины ХХ века, в том числе В.Маяковского, существенное влияние
оказали Первая мировая война, Октябрьская революция, Гражданская война и интервенция.
2. В годы войны был упущен шанс по созданию в России полноценного гражданского общества. Невозможность мирного разрешения острых социальных противоречий и конфликтов между
обществом и государством привело страну к глубоким изменениям,
многие из которых таили особую опасность для будущего страны.
3. Интервенция изменила соотношение сил во время Гражданской войны в России не в пользу большевиков, затяну162

ла вооруженное противостояние. Без поддержки иностранных союзников, оказанной в 1919 г., Белое движение не смогло бы продержаться столь долго. Усиление сопротивления толкало советский
режим на усиление репрессий и террора, т.е. интервенция способствовала эскалации насилия с обеих сторон. Экономическая блокада, ставшая неотъемлемой частью интервенции, также способствовала увеличению числа жертв среди мирного населения.
4. В результате иностранной интервенции Россия понесла
огромные экономические потери: убытки оценивались в 39 млрд.
рублей золотом. Именно эта сумма была выставлена советской делегацией на Генуэзской конференции в ответ на требование европейских держав к СССР признать долги Российской империи и
Временного правительства. В качестве "компенсации" за оказанную помощь силам Белого движения интервенты получили часть
российского золотого запаса (им правительство А.В. Колчака оплачивало военные поставки). Кроме того, союзники вывезли из оккупированных областей свыше 3 млн. пудов зерна, леса на сумму более 1 млн. фунтов стерлингов, 30 млн. пудов нефти, 26 млн. тонн
марганца и других ценных ископаемых. Интервенты эксплуатировали прииски, горные разработки, рыбные промыслы. В результате
действий военных контингентов Антанты серьезно пострадал железнодорожный и водный транспорт, многочисленные суда Дальневосточного и Черноморского флота были уведены в иностранные
порты. Экономике ряда областей России был нанесен огромный
ущерб.
5. Вмешательство стран Антанты отразилась и на становлении
дипломатических и торговых контактов СССР со странами, принимавшими участие в интервенции. Долгое время налаживанию нормальных отношений мешали взаимные претензии государств, которые не могли быть сразу разрешены за столом переговоров. Интервенция наложила отпечаток на весь процесс врастания Советского государства в систему международных отношений.
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Юлдашева Эльвира Салаватовна
МАДОУ Детский №9 г. Учалы
Поликультурное воспитание
Поликультурное воспитание – это комплексный разносторонний процесс социализации личности, основанный на преемственности культуры, традиций и норм.
Поликультурное образование должно начинаться как можно
раньше, в идеале - с рождения. Дошкольный возраст является
наиболее сензитивным для формирования положительного отношения к представителям других национальностей. Для маленького
ребенка не существует понятия «свой» и «чужой» в национальном
смысле, он открыт любой культуре на познавательном и деятельностном уровнях. Поликультурное воспитание дошкольников рассматривается как процесс формирования у детей национальной
идентичности и представлений о многообразии культур в отдельном населенном пункте, стране и в мире, воспитания у них заинтересованного и позитивного отношения к разным культурам и их
различиям, развития умений и навыков гуманного, продуктивного
взаимодействия с носителями других культур. Миссия дошкольного образования - сформировать основу, фундамент для успешной
интеграции ребенка в многонациональное общество его социализация в современном мире.
Формирование поликультурной личности определяют конкретные задачи поликультурного воспитания дошкольников:
- развитие представлений о развитии человечества, об образе
жизни человека в древности;
- формирование у детей представлений о многообразии культур в России и мире, приобщение детей к культурному богатству
русского народа через традиции и обычаи, игры, фольклор, воспитание позитивного отношения к различным культурам;
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- привитие дошкольникам умений и навыков продуктивного
взаимодействия с носителями различных культур;
- воспитание в детях патриотизма, толерантности, гуманности
по отношению к другим культурам.
- воспитание уважения к личности и правам другого человека,
общественных норм и правил поведения.
Ознакомление дошкольников с национальными культурами
реализуются через интеграцию образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». «Физическое развитие» Подвижные игры — наиболее доступный и эффективный метод развития личности ребенка при его
активной помощи. Именно игра даёт возможность ребёнку самому
«прожить» то, о чём он узнал в процессе непосредственно- образовательной деятельности. Рассказы о народных традициях не достигнут цели, если не найдут продолжения в играх, изобразительной, театрализованной деятельности. Подвижные игры способствуют воспитанию сознательной дисциплины, воли, настойчивости в преодолении трудностей, приучают детей быть честными и
правдивыми.
Используя народные подвижные игры в разных формах физкультурно-оздоровительной работы, мы можем решать развивающие, оздоровительные задачи, а также воспитательные, направленные на формирование личности ребенка, толерантных взаимоотношений в детском коллективе. Особую значимость имеют народные подвижные игры, в которые дети очень любят играть. Радость движения сочетается с духовным обогащением детей. Через игру формируется у них устойчивое отношение к культуре родной страны, создает эмоционально-положительную основу
для развития патриотических чувств. Их решение является более
результативным в работе с детьми старшего дошкольного возраста,
так как, именно этот возраст является сенситивным для воспитания
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нравственности, именно в этом возрасте закладывается фундамент
для дальнейшего развития личности ребенка.
В работе с детьми по приобщению их к национальной культуре, традициям русского народа в д/с проводятся развлечения, различные беседы об играх детей в далеком прошлом, активно используются в работе с детьми забытые народные игры. Народные
игры имеют важное значение в формировании этнического самосознания личности. В играх воспитывается любовь и уважение к своему народу, формируется стремление к постижению богатства
национальной культуры.
Решение задач поликультурного воспитания происходит эффективнее, когда национальная культура естественно вплетается в
жизнь группы детского сада, и осуществляется совместными усилиями всех педагогов и специалистов детского сада и родителей.
Целью данного взаимодействия является транслирование объёма знаний, необходимых старшему дошкольнику для развития
представлений о человеке в областях истории и культуры, воспитания чувства любви к своей Родине, приобщения к прошлому и
настоящему национальной культуры.
В каждой группе приветствуются уголки краеведения (альбомы, папки и дидактические игры: «Моя семья», «Мой город»,
«Государственная символика России», «Москва – столица России», «Защитники Отечества», «Богатыри земли русской», флаг,
герб, гимн России, мини-музей «Русская изба» и др. ); подборки
дидактических, сюжетно-ролевых, хороводных, малоподвижных,
подвижных игр; а также подборки методической и детской художественной литературы, стихов, народных пословиц и поговорок о
патриотизме, героизме, смелости и пр.
В уголках для родителей должен обновляться материал по
народному календарю, по народным праздникам .
Особое внимание нужно уделять укреплению связей с родителями. Нужно стараться, чтобы родители становились активны166

ми участниками педагогического процесса: принимали участие в
проведение различных утренников, развлечений, русских народных
праздников, в изготовлении атрибутов,в украшении группы, активно обсуждали вопросы воспитания на родительских собраниях и
семинарах.
Таким образом, народные подвижные игры в сочетании с другими воспитательными средствами представляют собой основу
начального этапа формирования гармонически развитой, активной
личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную основу и физическое совершенство. Радость движения сочетается с
духовным обогащением детей. Через игру формируется устойчивое
отношение к культуре родной страны, создается эмоциональноположительная основа для развития патриотических чувств.

Ярыгина Надежда Шихабудиновна
МДОУ №6 "Кристаллик" г. Клин, Московская область
Сценарий физкультурного развлечения
для детей 5-7 лет "Путешествие в Играй - город"
Цели:
1. Воспитывать у детей потребность к осмысленным занятиям физкультурой.
2. Приобщать детей к здоровому образу жизни.
Задачи:
1. Доставить детям чувство радости.
2. Совершенствовать двигательные способности детей.
3. Учить разгадывать загадки.
4. Воспитывать чувство товарищества, взаимопомощи, умение
действовать командой.
Ход развлечения
Дети выходят на прогулку.
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Ведущий. Ребята, сегодня я предлагаю вам совершить путешествие в город игр. Он называется Играй-город.
Ребята, посмотрите на дорожку. Здесь что-то нарисовано похожее на конверт для письма. Наверное, нам надо поискать письмо.
Дети находят письмо.
Ведущий читает письмо. Чтобы попасть в Играй-город надо
идти в направлении, которое указывают стрелки.
Ведущий. Отправляемся в путь.
Стрелки указывают:
1. Пройти по канату;
2. Перепрыгнуть через два шнура;
3. Перебраться через болото по кочкам;
4. Пройти по извилистой дорожке, не задевая кегли.
Подходят к избушке.
Ведущий. Ребята, интересно кто живёт в этой избушке? Почему на ней нарисованы грустные, скучные лица.
Из избушки выходит Колдунья Вредина.
Вредина. Что за шум? Кто мешает мне скучать?
Ведущий. А вы кто?
Вредина. Колдуньей Врединой зовусь я не зря.
Чтоб праздники портить вам детвора.
Кто пляшет, играет, всех наказать!
А кто плачет, скучает и не веселится,
Тот нравится мне, тот мне пригодится.
Ведущий. Ты, Вредина нам не вредничай. Наши дети не любят
скучать, они любят играть, бегать, танцевать, веселиться. Мы идём
в Играй-город.
Вредина. А я вас не пропущу! Путь вам не покажу!
Ведущий. Как же нам тебя уговорить, чем же тебя удивить.
Вредина. Пропущу, если выполните мои задания.
Задания:
1. Подбросить и поймать мяч
2. Попрыгать в короткую скакалку
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3. Преодолеть тоннель
Дети выполняют задания.
Вредина. Вот какие ловкие дети, даже вредничать неинтересно.
Ну, ладно, покажу вам дорогу в Играй-город.
Ведущий. А ты, Колдунья Вредина сама играть и веселиться
не пробовала?
Вредина. Нет, играть я не умею, игр не знаю. Я умею только
вредничать и скуку наводить.
Ведущий. Пойдём с нами в Играй-город. Ребята тебя научат
играть и танцевать.
Ребята, возьмём с собой Вредину?
Дети. Да!
Ведущий. Тогда в путь!
Вредина идёт и показывает дорогу в Играй-город.
Дети приходят на спортивную площадку.
Вбегает Карлсон.
Карлсон. Здравствуйте, ребята! Рад приветствовать вас в Играй-городе. Я летел и увидел, что вы направляетесь сюда. Я очень
спешил, чтобы вас встретить.
Я поведу вас по улицам нашего города.
1 улица – Танцевальная.
Предлагает детям танцевать под весёлую музыку. Вредина выполняет все задания вместе с детьми и хвалит их.
Идут по площадке.
2 улица - Игровая. Подвижная игра «Весёлые ребята» -2
раза.
Карлсон предлагает детям пойти по следующей улице.
3 улица - Угадайка. Карлсон и Вредина загадывают детям загадки (смотри приложение).
4 улица - Соревновательная. Эстафета «Кто быстрее выложит лучики солнышку».
5 улица - Кричалок. Кричалка «Ёжики».
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6 улица – Массажная. Игромассаж «Мячики»
Ведущий. Спасибо тебе Карлсон за экскурсию по Играй - городу. Ребята, вам понравилось в городе игр?
Дети. Да!
Вредина. Какие ловкие, быстрые и смелые ребята. Спасибо,
что научили меня играть. Оказывается, веселиться гораздо приятнее, чем скучать.
Ведущий. Пора прощаться, наше путешествие закончилось.
Вредина и Карлсон. Чтобы вы не забывали Играй – город и
нас, хотим вас угостить соком и вручить памятные эмблемы.
Дают детям угощение и вручают эмблемы. Уход детей со
спортивной площадки.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Загадки Карлсона
А что было! А что было!
Мама речку в дом пустила.
Речка весело журчала,
Мама в ней белье стирала.
А потом, а потом,
Я купался под дождем.
Ответ: Душ
Гладко и душисто,
Моет очень чисто,
Нужно, чтоб у каждого было.
Что это?
Ответ: Мыло
Костяная спинка,
Жесткая щетинка,
С мятной пастой дружит,
Нам усердно служит.
Ответ: Зубная щетка
Болеть мне некогда, друзья,
В футбол, хоккей играю я.
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И очень я собою горд,
Что дарит мне здоровье… спорт
Загадки Вредины
Ясным утром вдоль дороги
На траве блестит роса,
По дороге едут ноги
И бегут два колеса.
У загадки есть ответ –
Это мой … велосипед
В том пруду не видно
Ни уток, ни гусей.
Берега из кафеля,
Звать его ... бассейн
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