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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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Атнасурина Елена Михайловна
МБДОУ детский сад №1 с. Месягутово
Организованная образовательная деятельность логопедическое занятие на тему: Мои любимые игрушки
Цели:
Коррекционно-образовательная:
- формировать восприятие речи в процессе произношения слов
и коротких предложений;
- обучать умению согласовывать существительные с притяжательными местоимениями МОЙ, МОЯ.
- отрабатывать падежные окончания имен существительных
единственного числа;
- закреплять, активизировать и расширять знания воспитанников по теме;
Коррекционно-развивающие:
- развивать фонематическое восприятие, слуховое внимание;
- развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику воспитанников;
- развивать дыхание, голос;
- развивать поэтический слух.
Коррекционно-воспитательная:
-воспитывать интерес воспитанников к слову, уважать интересы своих товарищей.
Оборудование: электронные картинки с изображением игрушек, индивидуальные зеркала, су-джок на каждого ребёнка, личные игрушки детей, игрушки детского сада: кубик, конструктор,
пирамидка, кукла, мягкая игрушка, погремушки, мяч, ПК-ноутбук,
телевизор, ширма.
Организационный момент.
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Логопед: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас не обычное занятие, к нам пришли гости, поздоровайтесь. А теперь раз, два, три
– на кружочек посмотри!
В это время входит клоун Говорун.
Клоун: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Клоун Говорун! Я
хожу по детским садам и раздаю игры мальчишкам и девчонкам.
Вас ждет много заданий и сюрпризов.
(отдает коробку и конверт с заданиями воспитателю). А коробку воспитатель откроет только в конце занятия.
Я побегу дальше! До встречи!
Дети: до свидания! Спасибо!
Логопед открывает конверт и достает первое задание.
Игра в кругу «Радуга аплодисментов».
В ладоши хлопают только те, у кого в одежде есть…
синий цвет
красный цвет
белый цвет
и т.д. (логопед ориентируется по цветам одежды детей).
Логопед: ребята, хорошо поиграли, проходите и усаживайтесь
за столы. Чтобы красиво говорить, сделаем зарядку для язычка.
Развитие артикуляционной моторики. Упражнения:
—для губ: оскал, «трубочка» (чередование);
—для языка: язык «маляр», «почисти верхние зубки»; «месим
тесто»; «лошадка»
—для щек: «Хомячок сытый - голодный».
Логопед: язычок готов, теперь потренируем пальчики.
Развитие мелкой моторики.
Пальчиковая гимнастика с Су-джок мячом
(поочередно катаем шарик Су Джок к каждому
пальчику, начиная с большого)
***
На большом диване в ряд
Куклы Катины сидят:
8

Два медведя, Буратино,
И веселый Чиполлино,
И котенок, и слоненок.
Раз, два, три, четыре, пять.
Помогаем нашей Кате
Мы игрушки сосчитать!
Логопед: Молодцы!
Ребята, предлагаю вам отгадать интересные загадки. Внимание
на экран.
Игра «Доскажи словечко»
Тише, Танечка, не плачь!
Не утонет в речке … (мяч)
Игрушку Юля завела,
Закружилась тут … (юла).
Со мной в поход легко идти,
Со мною весело в пути.
И я крикун, и я буян,
Я звонкий, круглый … (БАРАБАН)
Пьёт бензин, как молоко,
Может бегать далеко,
Носит обувь из резины,
А зовут её ...машина
Эта мягкая игрушка –
Длинноухая зверюшка.
Ей морковку в лапу дай-ка,
Ведь игрушка эта - … Зайка
Кирпичи возьмем цветные,
Сложим домики любые,
9

Даже цирк для публики.
Ведь у нас есть …. Кубики
В ней горошинки звенят,
Карапузов веселят
Это первая игрушка,
Под названием …. Погремушка
Физкультминутка: mp3-запись музыкальной игры «Как
живешь?»
Текст

Описание движений

– Как живешь?
Показываем большие пальцы обеих рук,
– Вот так!
держа их вверх.
– Как идешь?
– Вот так!
Маршируем.
– Как бежишь?
– Вот так!
Бег на месте.
– Ночью спишь?
Ладошки соединяем вместе и кладем на
– Вот так!
них голову.
– Как берешь?
– Вот так!
Прижимаем ладошку к себе.
– А даешь?
– Вот так!
Ладошку от себя вперед.
– Как шалишь?
Надуваем щечки и кулачками мягко уда– Вот так!
ряем по ним.
– Как грозишь?
Погрозить пальцем вперед или друг другу.
– Вот так!
Логопед: загадки отгадали, размялись. Будем дальше продолжать, задания слушать и играть. Будьте внимательны, в один ряд я
выставлю игрушки, вы должны их запомнить. Потом закроете глаза, а я уберу одну игрушку, вы отгадаете, чего не стало.
Игра «Чего не стало» (не стало кубика, не стало машинки)
Дети: не стало кубиков; не стало машинки и т.д.
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Логопед: А сейчас мы посмотрим, что принес нам клоун в коробке. Открывает коробку и достает игрушки, каждый ребенок
узнает свою.
Игра «Чья игрушка?»
Дети: Это мой робот
Это моя кукла
Это моя машина
И т.д.
Логопед: сегодня все хорошо отвечали, все старались. Кто
напомнит, чем мы занимались?
Ответы детей.
Логопед: да, правильно. А в коробке еще что-то лежит… это
же медали для вас!
Раздает поощрительные медали.

Баисова Менгли-хан Исмаиловна
МБУ ДО "ДТТЮ "Дружба" г. Новый Уренгой
Условия формирования и реализации социальной
одаренности у детей и подростков в процессе проведения
внеурочных мероприятий
План:
1. Введение
2. Социальная одаренность
3. Развитие социальной одаренности через деятельность городской детской организации «Союз юных новоуренгойцев»
4. Заключение
5. Литература
I. Введение
В наше время перед воспитателем, учителем, педагогом, встает
ряд проблем, касающиеся процесса воспитания, адаптации и соци11

ализации детей. Причину можно явно усмотреть в постоянной
смене ценностей общества.
Одним из важнейших компонентов системы образования являются общественные объединения (организации), сохраняющие
связь с базовым образованием через творческие, агитационно –
информационные формы работы, которые призваны сохранять,
приумножать и доносить до сверстников связь поколений с многовековым жизненным и ценностным опытом.
Каждый человек в течение всей жизни, так или иначе, связан с
организациями: садик, школа, различные объединения по интересам, работа и. д. Именно в организациях или при их содействии
люди растут, учатся, работают, вступают в многообразные отношения, развивают науку и культуру. В рамках организации осуществляется человеческая деятельность.
И происходит существенное изменение взглядов на работу и
позицию детских движений подростков со стороны взрослых. Взаимодействие субъекта-подростка и субъекта-взрослого составляет
суть детского движения, таким образом, моделируется «педагогика
сотрудничества и сотворчества», т.е. основа всех детских объединений.
Посредством участия в многообразной жизни города, дети и
подростки могут реализовать положительную «Я- концепцию»,
которая включает в себя три ведущих эмоциональных позиции:
- чувство успеха, уверенность в общественном признании, в
импонировании другим людям;
- уверенность в собственные способности к той или иной деятельности (Я–уверен! Я–могу!);
- чувство значимости в обществе, защищенности в кругу друзей и сверстников, самоуважения (Я- значу!).
Через лидеров реализуется управленческий механизм, таким
образом, лидеры занимают ключевые позиции и в системе детского самоуправления, а в будущем способны определить качество
корпуса управленческих кадров различного уровня, т.е. будущее
12

нашей страны. Способность человека быть лидером во многом зависит от развитости у него организаторских и коммуникативных
качеств.
II. Социальная одаренность.
Социальная одаренность, это исключительная способность
устанавливать зрелые, конструктивные взаимоотношения с другими людьми. Выделяют такие структурные элементы социальной
одаренности как социальная перцепция (психологическая проницательность, умение разбираться в людях), про социальное поведение, нравственные суждения, организаторские умения и т.д.
Социальная одаренность выступает как предпосылка высокой
успешности в нескольких областях. Она предполагает способности:
понимать, любить, сопереживать, ладить с другими, что позволяет в дальнейшем быть хорошим педагогом, психологом, социальным работником, депутатом и выше.
Таким образом, понятие социальная одаренность охватывает
широкую область проявлений, связанных с легкостью установлений и высоким качеством межличностных отношений. Эти особенности позволяют быть лидером, то есть проявлять лидерскую одаренность, которую можно рассматривать как одно из проявлений
социальной одаренности.
Существует множество определений лидерской одаренности, в
которых можно, тем не менее, выделить общее черты:
 интеллект выше среднего;
 умение самостоятельно принимать решение;
 способность иметь дело с абстрактными понятиями, планированием будущего, с временными ограничениями;
 ощущение определенной цели, направления движения;
 гибкость и приспосабливаемость;
 чувство ответственности;
 уверенность в себе и знание себя;
 настойчивость;
 энтузиазм;
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 умение ясно выражать мысли.
Перечисленные особенности лидерской одаренности проявляются по-разному и периодически встречают специфические барьеры на пути своего развития в зависимости от индивидуальных особенностей и своеобразия окружения ребенка, подростка.
Актуальность вопроса социальной одаренности и адаптивности юного поколения в современном мире – неоспорима. Воспитать
в ребенке – лидера с неоспоримым, позитивным влиянием на
сверстников, с активной жизненной позицией и социальнонаправленной деятельностью – является залогом прогрессивного,
самодостаточного общества.
III. Развитие социальной одаренности через деятельность городской детской организации «Союз юных новоуренгойцев».
С 2001 года в нашем учреждении осуществляет свою деятельность детская организация «Бумеранг»,
а с 2009 года – начала работу городская детская общественная
организация «Союз юных новоуренгойцев».
Цели организации: выявление и развитие у детей и подростков коммуникативных, организаторских и лидерских навыков и
способностей путем применения различных форм совместной деятельности.
Задачи:
научить:
- управлять собой, своими чувствами и действиями;
- «жить»,работать и сотрудничать в коллективе (сотоварищество);
- раскрывать собственное «Я»;
развивать:
- чувство товарищества;
- организаторские способности;
Формировать и воспитывать:
- лидерские и организаторские навыки и способности;
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- основы организации добровольческой и волонтерской деятельности;
- основы теории социального менеджмента.
Всем известно, что человек, желающий построить хорошую
карьеру, стать успешным, изначально является обладателем определенных качеств, которые в различных жизненных ситуациях
должны быть правильно использованы.
Умение педагога, педагога – организатора, наставника открыть
и поддержать социально – направленный талант ребенка поможет
ему не только успешно адаптироваться, но и не стать жертвой современной жизнедеятельности. Ведь известно – если ребенок не
смог реализовать свои способности, амбиции, в условиях образовательных организаций, то он непременно использует их в другой,
агрессивной среде, где найдет и поддержку и своих сподвижников.
Чем это заканчивается – не секрет: криминальными новостями,
слезами родителей и потерянной мечтой, разочарованием жизни.
Хотим мы того или нет, но жизнь в современном обществе
ставит перед нами условия необходимости работать над развитием
коммуникативных и лидерских качеств, чтобы в дальнейшей
взрослой жизни ребенок мог адаптироваться и иметь адекватную
самооценку своих возможностей.
Мой опыт работы показал, что педагоги и родители, как правило, обращаются к психологу в связи с нарушениями общения
ребенка с о сверстниками или учителями, застенчивостью, конфликтностью, замкнутостью, повышенной тревожностью, агрессивностью и т.д.
Смысл существования современного человека в современном
мире – это потребность: в самовыражении, росте, достижениях,
связях, безопасности, соучастии и всеобщего признания.
Для выявления и развития лидерских качеств на занятиях мы
используем ролевые и подвижные игры, рассказы из личного опыта, рисунки, дискуссии, театрализацию, с подростками –проводим
тематические тренинги.
15

В кабинете создана мобильная среда – есть столы, которые при
необходимости можно сдвигать по усмотрению педагога, детей.
Основной акцент и на занятиях и во время подготовки к мероприятиям делается на создание атмосферы доверия и безопасности
в группе, поэтому у нас не существует ошибочно выполненных
заданий или неправильных ответов. Во всех играх и упражнениях,
заданиях дети принимают участие добровольно.
В нашем объединении поощряется: изобретательность в самовыражении, юмористическое отношение к себе, самостоятельность,
независимость суждений, самокритичность, гибкость в поведении,
выразительность мимики и речи.
Моя роль, как педагога состоит, главным образом в создании
благоприятного психологического климата в группе, адекватной
оценки действий детей, непредвзятости, невмешательства. Для
плодотворной, организации работы группы педагог по мере необходимости вводит следующие правила поведения:
-каждый участник может говорить, что хочет, задавать вопросы или не отвечать на них, получать или уточнить любую информацию;
-внимательно слушать друг друга, никого не перебивать, пока
не закончиться монолог;
-группа является информационно закрытой, происходящее в
ней не обсуждается с посторонними;
- если что-то не нравиться в словах или поступках сверстника,
старайтесь прямо сказать ему об этом;
-участникам следует избегать оценочных суждений, исключать
из лексикона оскорбления или слова, которые унижают достоинство другого.
В зависимости от состава и возраста групп игры и упражнения
заменяются другими, с учетом возраста, опыта и способностей
обучающихся.
Очень важно научить детей умению анализировать. Для этого
используются анкетирование, опрос. Когда ребенок имеет опыт
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коллективного анализа, педагогу необходимо внести лишь дополнительные вопросы, которые вскрывают причину неудач.
В своей работе мы должны помнить: что в каждом ребенке заложен лидерский потенциал, нужно только правильно его развивать. Формируется он очень рано, когда ребенок начинает познавать мир.
Необходимо создавать ситуации, в которых ребенок мог проявить себя. Не надо принимать за него решения, которые он способен принять сам. Стараться развивать сильные стороны характера.
Очень важно, что бы ребенок понимал и осознавал – неудачи
бывают у всех… В программе «Школа лидера» есть темы: «Поверить в себя», «Мысли должны быть позитивными», и поэтому у
нас нет таких недостатков, которые нельзя было бы превратить в
достоинства, всегда, везде и во всем следуйте правилу: учитесь на
ошибках, и не повторяйте ошибки.
Опираясь на личный опыт, хочу предложить еще несколько
правил для молодых специалистов, коллег:
- учите детей организованности;
-дайте детям право выбора и ненавязчиво подсказывайте и
направляйте их поступки в нужное русло.
-критически оценивайте свои силы и возможности, чтобы не
было разочарований в себе;
- не беритесь за дело, которое Вам не под силу;
-наберитесь терпения, сил, знаний и опыта, вместо того, чтобы
махнуть на себя рукою;
-учитесь адекватно оценивать масштаб проблем и пути, ведущие к достижению успеха;
-серьезно изучайте предмет «приложения» Ваших сил;
-не пытайтесь решать проблему сразу, одним махом, будьте
терпеливы и настойчивы: разбейте ее на составляющие и решайте
каждую в отдельности.
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Пройдя теоретическую программу «Школы лидера» ребята
успешно реализуют себя в деятельности детской организации «Бумеранг» и выходят на городской уровень, уже самостоятельно организовывая акции, тематические мероприятия, круглые столы в
составе ГДОО СЮН.
За время существования ДОО «Бумеранг» достиг определенных результатов. Активная работа ведется по трем направлениям:
это «Я - гражданин», «Память», «Дар». ДОО «Бумеранг» ГДОО
СЮН являются участниками и организаторами различных мероприятий, городского, окружного уровня.
Совместно с СЮН проведены значимые акции: «Подарок
солдату», «Георгиевская лента», «Мы за безопасность на дорогах», «Здоровым быть- здорово», встречи с воспитанниками Центра
социальной реабилитации несовершеннолетних, встречи с ветеранами, и пенсионерами из центра социального обслуживания (проведения мастер – классов, игровых программ, социальная помощь,
агит–бригады) и многое другое.
Ежегодно представители детской организации «Бумеранг»
принимают участие в городских сборах активистов ученического
самоуправления и лидеров детских организации.
У нас есть своя символика, сложились традиции.
Помочь ребенку: стать коммуникативным человеком, быстро
адаптироваться в новом коллективе, правильно выстраивать отношения, разрешать конфликты и находить компромиссы – вот залог
личного успеха и личностного роста современного человека – будущего нашего государства.
IV. Заключение
Социальная одаренность, лидерство – это талант, без развития он угасает, как и все другие нереализованные способности.
Настоящим, признанным лидером человек становится примерно к
30-35 годам, когда он набирается жизненного опыта, крепко стоит
на ногах.
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В заключении предлагаю вам список полезных советов американского психолога Полин Пепински для интеллектуально и социально одаренных подростков.
1. Переводи свои идеи на язык, доступный и значимый для
других, чтобы они восприняли твой вклад как служащий их собственным нуждам (или, во всяком случае, им не противоречащий).
2. Высказывай критику в адрес других людей с позитивных
позиций, с желанием помочь.
3. Дай понять, что ты поддерживаешь то же, что пользуется
уважением других членов коллектива: ценности, принципы, идеалы.
4. Старайся не быть воспринятым в качестве агрессора,
позволяй другим сохранять собственное достоинство, выслушивай
их внимательно.
5. Заработай собственный «кредит» доверия для большей
личной свободы в течение какого-то периода времени.
6. Не бойся воспринимать«господствующие» требования,
когда они не вступают в серьезный конфликт с твоими основными
принципами.
7. Концентрируйся на задании, которое необходимо выполнить, а не на «личностях» (тех, кто не понимает или мешает).
8. Принимай во внимание фактор времени, так чтобы у тебя
была возможность отсрочить ответ и выбрать способ действия.
Вывод: Социально одаренный лидер с организаторскими способностями в состоянии быстро и правильно оценивать ситуацию,
выделять задачи, нуждающиеся в первоочередной реализации, отличать осуществимое от бесплодного прожектерства, достаточно
точно рассчитать сроки решения задач. Мысль о том, что главная
отличительная черта одаренного организатора состоит в умении
быстро находить эффективные пути и средства решения задач,
подтверждается на каждом шагу. Интересно высказывание на этот
счет Наполеона Бонапарта: «Мой гений состоит в том, что одним
быстрым взглядом я охватывал все трудности дела, но в то же вре19

мя и все ресурсы для преодолении этих трудностей; этому обязано
мое превосходство над другими».
Согласитесь – если удалось сохранить и развить свои таланты
и при этом успешно взаимодействовать с окружающим миром,
жизнь оказывается очень приятной и интересной штукой!
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Бакум Евгения Александровна
Д/с "Медвежонок"
Игра - путешествие в прошлое жилища и
бытовых предметов для детей 6-7 лет
Данный материал будет полезен для воспитателей детских
садов, для детей 6-7 летнего возраста. Материал используется в
учебно-воспитательном процессе для воспитания трудолюбия,
доброжелательности.
Программные задачи:
• Углубить знания детей об истории жилища. Научиться ориентироваться в прошлом и понимать, что человек постоянно стремился улучшить свое жилище
• Закрепить знания детей о бытовых приборах и их усовершенствовании.
• Воспитывать интерес к увиденному, многообразному миру.
Воспитывать любовь к труду.
Материал:
• Макеты: пещеры, шалаши деревянного дома, макет русской
избы (печь, скамейки, прялка, половики, ступки, ухват, кочерга,
чугун).
• Картины жилищ и бытовых приборов. Простой карандаш и
лист бумаги.
Методы и приемы:
Словесный — беседа, рассуждения, рассматривание, худ. слово: загадка.
Наглядный — макеты жилища, картины жилищ людей других
наций.
Практический — рисование домов.
Ход:
Сегодня мы с вами отправимся в музей, чтобы совершить путешествие в прошлое жилища.
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Мы узнаем, где живут сейчас; на чем готовили еду раньше и
теперь.
Почему человек всегда благоустраивал свое жилище.
Слышится плач домовенка Кузи.
• Кузенька! Почему ты так горько плачешь?
• Ой, горе какое. Прихожу я сегодня в музей, а все макеты жилища разбросаны.
• Ну, не плачь. Сейчас все поднимем, поставим на места.
• Поставить то я бы сам поставил, да в какой последовательности они стояли не помню (плачет).
• Давайте, ребята, поможем Кузеньке. Догадаемся, где люди
жили раньше?
• В пещерах.
• Почему?
• Потому что небыло машин, инструментов, люди не умели
обрабатывать дерево, делать кирпич.
• В шалашах.
• А сейчас люди живут в шалашах?
• Нет.
• Почему? Когда они ими пользуются?
• Когда идут в походы?
• Из чего сделан шалаш?
• Из прутиков.
• Люди построили шалаш, почему не остались жить в пещере?
• Камни могут обвалиться, сыро, темно, страшно.
• А почему шалаш лучше? Подует сильный ветер, шалаш их
спасет?
• Нужно колышки покрепче прибить в землю.
Но в шалаше зимой было холодно жить, не было дверей, окон.
И человек задумался.
Шло время — появились инструменты, научились люди обрабатывать дерево. И человек понял, что из дерева можно сделать
множество разных предметов (дома, дачи, мебель и т. п.)
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Он построил деревянный дом.
• Чем он удобен?
• В нем есть и окна, и двери, и крыша, и печь...
• А меленьким детям пожно пользоваться печкою без присмотра родителей?
• Нет.
• А почему?
• Ответ детей.
Вот видишь, Кузенька, мы научили тебя и печку топить. Оставайся с нами.
Дети садятся за столы (соедините точки на листе бумаги и вы
получите изображения вам знакомых предметов.
• Что получили?
• Дома.
• Подарите красивые дома Кузе (дарят, Кузя прячет их в сундучок).
А теперь игра «Назовите профессию строительную» (в кругу с
мячом).
Варианты: бульдозерист, архитектор, слесарь, электрик, крановщик, маляр, штукатур, плотник, сантехник, жестянщик, сварщик, стекольщик, стропольщик...
Дети, мы с вами много читали о том, что есть люди других
национальностей, у них свои жилища и строят они их в зависимости от климатических условий в которых они живут, рассматривали и картинки в книжках.
Подойдите к столу и возьмите картинки тех жилищ, о которых
вы знаете и хотите рассказать.
• Очень холодно зимой на севере Канады. В этом краю живут в
своих иглу эскимосы.
Иглу — это домик. Он построен их снежных глыб. В иглу все
из снега: и лежанка и мебель. А вместо стекол льдинки.
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• Это домик — юрта. Она нужна монгольским пастухам. Они
пасут скот сегодня — здесь, а завтра — там. Разберут свои складные домики юрты, погрузят на телегу и поехали.
• А это бамбуковые дома. Такие можно увидеть во Вьетнаме. В
этих домах все из бамбука, а крыша из листьев бамбука.
• Это яранга — жилище чукчей. Это дома из шестов, покрытые
оленьими шкурами. В железной печурке трещит огонь, где варится
оленина.
Удобен деревянный дом, но все же люди не остановились на
этом и в больших городах люди строят многоэтажные дома.
• Почему в деревнях люди строят маленькие деревянные дома,
а в городах многоэтажные?
• Потому что в городах живет много народа, а в деревнях мало.
Символом русской избы является русская печь.
Вот здесь у нас макет русской избы. В русской избе все деревянное: пол, стол, скамейка и т. д.
• А это кадка, в ней люди мочили яблоки, солили огурцы и капусту. А что это за старинный предмет?
• Прялка.
Люди пряли шерсть и вязали из нее носки и варежки.
• А это?
• Половики. Люди в старину сами их ткали, а теперь у нас на
полу лежат красивые ковры.
• А для чего нужна печь в доме?
• Чтобы было тепло, уютно, пироги печь.
• А еще для чего?
• В печи готовили еду и себе, и домашним животным. Сушили
одежду и обувь, ягоды и грибы, мелкую рыбешку.
На ней можно было спать. Там есть лежанка.
• А сколько много забавных историй рассказано на русской
печи, сказок. Дети любили наблюдать за работой родителей, глядя
на них с печи.
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А уж когда заболеет кто-нибудь, ложились на лежаночку и
прогревались, лечились от простудных заболеваний.
• Во многих сказках упоминалось о русской печке, назовите
их?
• Жихарка, По щучьему велению, Трое из Простоквашино и т. д.
• Много пословиц и поговорок о печи есть Назовите их?
• «Мала печка, да тепленька», «Хорошая печь — гордость печника и хозяина», «Что есть в печи — на стол мечи».
А вот в нашем музее есть печь.
Сейчас сядьте.
А Миша нам расскажет и покажет, как правильно топить печь.
• Сначала надо открыть трубы и заслонку. Взять дрова и положить их в печь «колодцем». Взять чугун и ухватом поставить его в
печь. А чтобы быстрее сварились щи да каша, нужно помешать
угольки.
• Это дом японцев. В Японии часто случаются землятресения,
поэтому дома здесь строят из легких планок. Если дом и разрушится, не страшно, людей не задавит. По праздникам на всех домах
развешивают фонарики, сделанные из бумаги.
Придут гости, хозяева их посадят на пол на подушечки, вместо
вилок дадут две деревянные палочки. А когда гости будут уходить
на прощание им подарят бумажных журавликов. Это означает символ «доброты и счастья».
• А теперь давайте вспомним на чем готовил еду первобытный
человек?
• На костре.
• Д, поэтому мясо, которое они жарили на костре, было черным, подгорало и было неприятное на вид.
Шло время, человек стал пользоваться печкой. Но в печь шло
много дров, она занимала много места в доме. И люди изобрели
керосинку.
• А из чего получают керосин?
• Из нефти.
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Во внутрь наливают керосин, поджигают, ставят кастрюлю на
подставку. Быстро и удобно. Когда я была маленькой, то моя мама
готовила еду вот на такой керосинке. Шло время, менялись бытовые приборы для приготовления пищи. Отгадайте мою загадку и
вы узнаете на чем я дома готовлю еду.
«Четыре синих солнца
есть у меня на кухне,
четыре синих солнца
горели и потухли.
Поспели щи, шипят блины
До завтра солнца не нужны»
(Газ. плита)
Да, я дома готовлю еду на газовой плите.
• А почему у газовой плиты есть огоньки?
• Стоит в кухне газовая плита. У нее 4 конфорки, 4 пластмассовых краника, длинная металлическая труба.
• Кто же здесь главный?
• Краники?
• Нет.
• Труба?
• Нет.
• Конфорки?
• Нет.
• Газ в трубе.
• Но откуда газ появился в трубе? Слушайте.
Если бы вы стали маленькими такими, как мальчик-с-пальчик
и как бы по дорожке побежали бы вдоль трубы (показываю). Сначала бы она вела тебя на улицу, потом дорожка повела бы вас под
землю, потом бы снова оказалась на улице. Бежали бы вы мимо
лесов, полей, городов, деревень, затем нырнули бы глубоко под
землю, где скопился природный газ.
Глубоко под землей хранится природный газ.
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Отовсюду шли люди, чтобы полюбоваться этим чудесным огнем. Они в земле своих хижин рыли ямки, вставляли в ямки тростинки, подносили лучинку, огонь вспыхивал, на водяном пару готовили еду. Земля была богата газом, который сам собой выбивался
наружу.
Люди стали бурить землю спец. Машинами, ставить скважины
и сильными насосами качать газ из под земли. Вот газ в настоящее
время работает на нас.
• Очень быстро варится суп и пекутся пироги в духовке.
• Это электрическая плита, на ней тоже готовят пищу. Она от
электричества.
• Что это за предмет?
• Микроволновая печью Эта печь удобная, она работает по
спец. Программе. Включаешь кнопку, ставишь еду и она быстро
подогревается.
Вот как совершенствовалось жилище человека и вместе с ним
совершенствовались бытовые приборы.
Кто знает, может быть, пройдет время, вы станете взрослыми и
кто-нибудь из вас изобретет новый бытовой прибор или построит
необычный дом.
Мы будем радоваться за вас!

Барабашова Т. М., Бессараб Е. А., Хрипункова С. В.
МБОУ "Лицей №10" г. Белгорода
Методическая разработка урока
русского языка для 1 класса
Тема урока: Упражнение в правописании слов с сочетаниями
жи – ши, ча – ща, чу - щу.
Цель урока: Создавать условия для формирования умения
классифицировать слова, в соответствии с их значением, анализи27

ровать: находить и писать слова с буквосочетаниями жи – ши, ча
– ща, чу – щу.
Формирование универсальных учебных действий:
а) регулятивных: контроль, самоконтроль, самооценка;
б) познавательных: обеспечение развития у школьников умения классифицировать познавательные объекты;
в) личностных: помочь учащимся осознать практическую и
личностную значимость учебного материала;
г) коммуникативных: содействовать развитию у детей умения
общаться, обеспечить развитие у школьников монологической речи.
Оборудование: таблицы: «Времена года. Зима.», «Правописание жи – ши, ча – ща, чу - щу», набор букв, карточки с индивидуальными заданиями, изображения воробьёв.
Ход урока:
I. Мотивационно - организационный этап
Учитель: Нам сегодня на урок мудрая птица – сова прислала
свои советы. Прочитайте их
Ученик: Говори понятно и выразительно!
Слушай внимательно! Не перебивай!
Пиши аккуратно, грамотно!
Учитель:Стоит ли нам прислушаться к этим советам и почему?
Ученик: Да. Эти советы помогут нам в работе на уроке.
II. Работа над темой урока
1. Актуализация субъективного опыта учащихся
Учитель: Какое сегодня число, месяц?
Ученик: Сегодня 28 февраля.
Учитель: Что вы знаете об этом дне календаря?
Ученик: Сегодня последний день месяца. Февраль – самый короткий месяц в году и последний месяц зимы.
(Работа по таблице «Времена года. Зима»)
Учитель: На какой странице мы сегодня работаем?
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Посмотрите на буквы, которые даны в нашей тетради.
Как вы думаете, какое задание нужно выполнить?
Ученик: Распределить буквы в группы по-разному.
Учитель: Попробуйте выполнить эту работу в парах.
2. Проверка работы
Учитель: Какие у вас получились группы
Ученик: 1вариант:
1-я группа – буквы ж, ш, ц, обозначающие твёрдые согласные
звуки.
2-я группа – буквы ч, щ – обозначающие мягкие согласные
звуки.
2 вариант:
1-я группа – буквы ш, ч, ц, щ – буквы, обозначающие глухие
согласные.
2-я группа – буква ж – обозначающая звонкий согласный.
3 вариант:
3-я группа – буквы ж, ш, ч, щ – обозначают шипящие звуки.
2-я группа – буква ц обозначает не шипящий звук.
Учитель: Я хочу вам рассказать новую сказку, а вы будете
мне помогать. Жили - были на свете буквы (учитель показывает, а
дети называют) ж, ш, ч, щ. А неподалёку жили буквы гласных звуков (показ) у, и, ы, а, я, ю. Жили они дружно. И вот однажды решили буквы поиграть в прятки. Буквы шипящих звуков водили, а
остальные прятались. Долго искали буквы шипящих звуков буквы
гласных звуков. Но так и не смогли найти буквы ы, ю, я. Обиделись
на них. С тех пор и дружба врозь. Никогда не стоят они с этими
буквами вместе. Как, вы, думаете, с какими буквами могут стоять
рядом: ж, ш, ч, щ и почему?
Ученик:Жи, ши, ча, ща, чу,щу.(Ученики составляют слоги из
карточек на доске)
(Хором ученики проговаривают)
В сочетаниях жи-ши, только и всегда пиши.
В сочетаниях ча-ща, пишем только букву а.
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В сочетаниях чу-щу, пишем только букву у.
Учитель: Как вы думаете, над чем мы будем работать на сегодняшнем уроке?
Ученик: Мы будем работать над написанием сочетаний: жи,
ши, ча, ща, чу,щу.
3. Изучение новых знаний и способов деятельности
Работа в группах
Учитель: Часто ли встречаются в нашей речи слова с такими
сочетаниями? Назовите такие слова.
I группа: (жи,ши)
II группа: (ча,ща)
III группа: (чу,щу)
4. Этап первичной проверки понимания изученного
Отчёт о работе в группах
Физминутка для глаз
Работа по развитию речи
Учитель: Посмотрите за окно. Какая сегодня погода? Какое
настроение создаёт такая погода?
Учитель: А теперь посмотрите на воробьев и прочитайте стихотворение С.Я. Маршака в тетради.
Какое у птиц настроение? Почему? Как вы думаете, что было в
этой телеграмме
Ученик: Воробьи получили радостную весть.
Здравствуйте, воробьи! С приветом к вам солнце. Я посылаю
вам весну. До свидания.
Учитель: Спишите первые две строчки стихотворения и подчеркните опасные места. А сколько это предложений?
Ученик: Это одно предложение.
Учитель: Найдите слова, которые отвечают на вопрос что делают?
Ученик: Скачут, хохочут.
Физминутка (разминка)
5. Самостоятельная работа
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Работа в тетради стр.24, з.№4
Дописать пропущенные слова
6. Проверка самостоятельной работы
Учитель: Прочитайте хором, что у нас получилось.
Ученик: (Читают получившееся стихотворение)
7. Применение изученного
Работа в группах
Учитель: Дети, вы любите читать стихи? Прочитайте отрывки
из стихотворений (чтение вслух). Какому времени года посвятили
поэты свои стихи?
Вставьте пропущенные буквы. Найдите и подчеркните слова,
обозначающие действие предмета.
I группа:
Тёмный лес, что шапкой,
Принакрылся ч…дной
И заснул под нею
Крепко, непробудно. (И. Суриков)
Снежок порхает, круж…тся
На улице бело.
И превратились лужицы
В прозрачное стекло. (З. Александрова)
II группа:
Белый снег пуш…стый
В воздухе круж…тся
И на землю тихо
Падает лож…тся.
( И. Суриков)
Чуть ж…вой. Не чирикает даже.
Замерзает совсем воробей.
(Н. Рубцов)
III группа:
И стоит берёза
В сонной тишине,
И горят снеж…нки
В золотом огне.
(С. Есенин)
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Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печ…льные поляны
Льёт печ…льно свет она. (А. Пушкин)
8. Взаимопроверка
III. Итог урока
Учитель: Чему вы научились на сегодняшнем уроке?

Барабашова Т. М., Бессараб Е. А.,
Хрипункова С. В., Шиянова И. В.
МБОУ "Лицей №10" г. Белгорода
Изучение фразеологизмов на уроках и во
внеурочной деятельности в начальной школе
Обучение русскому языку должно быть неразрывно связано с
усвоением культуры своего народа. В связи с этим перед современной школой стоит проблема формирования личности школьника, умеющего самостоятельно мыслить, владеть систематизированными представлениями о мире, обществе, способного самостоятельно расширять и углублять свои знания.
Фразеология – это отражение мировоззрения народа, материально-духовной культуры, которая является основой развития личности. Умелое использование фразеологизмов делает нашу речь
меткой, образной. Для гармоничного развития современной языковой личности необходимо с раннего возраста приобщать детей к
национально-культурным сокровищам.
Изучение фразеологизмов на уроках русского языка будет эффективным, если:
 учитель методически грамотно организует работу над фразеологическими единицами, используя не только замену соответствующими синонимами, но и развернутое объяснение, с указани32

ем на их образное значение;
 работа с фразеологизмами планируется систематически на
уроках родного языка и предусматривает их активное использование в речи.
Анализ современных программ для начальных классов по русскому языку и литературному чтению показал, что в них предусмотрена работа с фразеологическими единицами.
Учащиеся знакомятся с фразеологизмами, наиболее часто
встречающимися в разговорной речи и в литературных произведениях. Они учатся объяснять их значение, заменять в тексте слова и
словосочетания фразеологическими оборотами. Фразеологический
словарь школьников обогащается и уточняется. Опираясь на полученные ранее знания, дети отгадывают фразеологизмы по значению, подбирают фразеологизмы- синонимы и фразеологизмыантонимы, подбирают фразеологизмы, соответствующие тексту. В
словарь школьников вводятся фразеологизмы, требующие более
глубокой работы со словарями: фразеологическим, этимологическим, толковым.
Основным в работе с фразеологизмами является объяснение
многозначности использованных в них слов. Например, мы говорим: «У него голова на плечах есть - «эту задачу он решит» или:
«Этот парень с головой»- это означает, что он примет правильное
решение. При работе с этими выражениями ученикам предлагается
выяснить значение слова «голова». С помощью коротких контекстов, предложных учителем, дети определяют прямые и переносные значения слова «голова» из словосочетаний «покачать головой», «ясная голова». Затем обращаем внимание детей на переносное значение слов «ум, сознание», что позволяет подвести их к пониманию значения данных фразеологизмов.
На материале текстов с фразеологизмами, возможны следующие виды работы:
 работа над содержанием текста: чтение, пересказ, выяснение темы, идеи. (Такая работа направлена на знакомство учащихся
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начальной школы с богатством народной культуры.)
 Словарная работа, направленная на толкование значений,
уточнение, введение в активный словарь учащихся лексики национально-культурной направленности. (Этот этап работы предполагает использование справочной литературы (толковые, этимологические, а также фразеологические словари)).
 Развитие речи. (Подобная работа способствует национально
культурному образованию младших школьников, формированию у
них интереса к родному языку и его носителю – русскому народу).
В I—II классах можно проводить викторины, конкурсы, цель
которых — довести до сознания детей различия между свободными
словосочетаниями и фразеологическими, обратить внимание на
образность, семантическую целостность последних. Например, одно из занятий можно посвятить сказочным фразеологизмам, т. е.
устойчивым сочетаниям, которые стали «крылатыми» благодаря
сказкам, но подверглись в большинстве случаев переосмыслению
(«за тридевять земель» - очень далеко, «по щучьему велению, по
моему хотению» - чудесным образом, как в сказке и т.д.). В III
классе важно акцентировать внимание детей на употребление фразеологизмов в собственной речи как ярких выразительных средств.
В работе по развитию речи учащихся начальных классов
большое значение имеет обогащение их словаря. На уроках русского языка и литературного чтения мы часто встречаемся с ответами
учащихся, бедными в лексическом отношении. А бедная лексика
сочетается с бедным синтаксисом. Скудный словарный запас детей
нередко мешает и успешной работе в области орфографии. Учащиеся начальных классов мыслят конкретно: многие отвлеченные
слова и понятия они употребляют, зачастую совсем не понимая их
значения. Поэтому работа по развитию речи младших школьников
предполагает введение в их словарный запас не только слов с отвлеченными понятиями и с различными смысловыми оттенками,
но и фразеологических сочетаний [Мокиенко 2006: 203].
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Работа над фразеологией может проводиться и в неурочное
время: в группе продленного дня, во время различных внеклассных
мероприятий. Мы остановимся на тех приёмах, которые нам представляются наиболее эффективными.
При работе над фразеологическими единицами в начальных
классах необходимо:
1. Объяснить некоторые фразеологизмы, в которых словакомпоненты непонятны для восприятия, например, «бить баклуши»
— праздно проводить время, бездельничать. Учитель должен объяснить не только значение фразеологизма, но и значение непонятного слова баклуши (чурки, короткие обрубки дерева, работа с ними считалась лёгкой).
2. Показать сочетаемость слов в выражениях, смысл которых
необходимо раскрыть. Опираясь на контекст, дети сами могут объяснить смысл и значение некоторых фразеологических единиц.
Учитель руководит ходом работы: в случае затруднения, даёт
наводящий вопрос, требуя чёткого и выразительного произнесения
фразеологизмов.
Фразеологизмы метафорического характера представляют
особую трудность для восприятия учащимися начальных классов.
Перед учителем стоит важная задача — раскрыть их смысл, а иногда объяснить их происхождение. Работа над фразеологией должна
вестись параллельно со словарной работой на уроках русского языка.
Полезно составлять словарь, в который дети записывают усвоенные ими фразеологические сочетания. Целесообразно вносить в
словарь фразеологизмы, компонентами которых являются изученные части речи. Такая работа способствует лучшему усвоению и
закреплению пройденных частей речи. Работая над фразеологизмами, необходимо указывать учащимся на те глаголы, которые
наиболее часто используются во фразеологических сочетаниях
[Гарцов, Денисова, Чачина 2008: 15].
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Например: вертеть («вертеть хвостом», «вертеться как белка в
колесе», «вертеться на глазах», «вертеться под ногами», «вертится
в голове», «вертится на языке», «как ни вертись»); дать («дать волю», «дать волю кулакам», «дать голову на отсечение», «дать дорогу», «дать духу», «дать жару», «дать жизни», «дать задний ход»,
«дать по шапке», «дать себе отчёт» и др.).
Очень важно, чтобы дети не только записали и запомнили то
или иное фразеологическое сочетание, но и усвоили его лексическое значение, могли
правильно употреблять в своей речи. Для
этого учащиеся самостоятельно составляют предложения с фразеологическими сочетаниями, пишут сочинения-миниатюры, в которых используют знакомые фразеологизмы.
Для достижения поставленных целей была разработана система уроков, подобраны упражнения.
Систематическая работа по использованию различных упражнений способствует обогащению словаря учащихся, вызывает интерес у детей как к изучению фразеологии, так и к самому уроку
родного языка. Фразеологические единицы позволяют раскрыть
духовно-нравственный облик русского народа, с их помощью учащиеся лучше понимают его традиции.
Система работы над фразеологией в начальных классах помогает обогатить активный фразеологический запас учащихся, поднять на новую ступень культуру речи, учит использовать богатство
русской фразеологии на практике, прививает любовь к родному
языку.
Фразеологическая работа важна и должна иметь место в первоначальном обучении русскому языку младших школьников. Она
способствует развитию познавательной активности и, следовательно, умственному развитию детей, а также приобщает к народной
культуре.
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Белая Галина Владимировна
КГОБУ Полтавская КШИ с. Полтавка
Правила и приёмы работы на машине
с электрическим приводом. Уход за машиной
Цель. Ознакомить учащихся с устройством швейной машины
с электрическим приводом, правилами эксплуатации и особенностями работы. Научить уходу за швейной машиной. Воспитывать
самостоятельность и чувство ответственности за порученную работу. Развивать умение работать по инструкционным картам.
Наглядные пособия. Схема швейной машины с указанием
мест смазки. Инструкции по охране труда к швейным машинам с
ручным, ножным и электрическим приводами. Инструкционная
карта на каждую машину.
Инструкционная карта электропривода швейной машины.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Электропривод швейной машины.
Шкив электродвигателя
Корпус электродвигателя
моталка
Приводной ремень, движение от двигателя, передающий движение
от двигателя главного вала.
Маховое колесо
Шкив главного вала
Главный вал машины
Цепь, передающее движение главного вала механизмом платформы.

Оборудование и материалы.
Швейные машины с различными
приводами, отвёртка, маслёнка, щётка,
ёршик, тряпки (по одному комплекту на
каждую машинку).
Ход урока.
Повторение и сообщение познавательных сведений. (20 минут).
Опрос:
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Какие виды швейных машин вы знаете?
При помощи чего приводится в действие швейная машина?
Что понимается под термином «привод»?
Можно ли на машинах с ручным и ножным приводами шить с
большой скоростью?
Можно ли увеличить скорость шитья на машине и за счёт чего?
С какими приводами используются машины на швейных фабриках и почему?
Какие ещё машины в быту и промышленности приводятся в
движение при помощи электричества?
Учащиеся знакомятся по инструкции с технологическими характеристиками машин с ручным, ножным и электрическим приводами и сравнивают их по числу оборотов главного вала и выполняемых стежков в минуту.
Устройство бытовой швейной машины с электроприводом.
(25 мин)
По рисунку рассмотреть детали швейных машин и найти их
(детали) на самих швейных машинах. Работа по цепочке: 1 учащийся читает название, все ищут и показывают эту деталь на
швейной машине, учитель проверяет, далее 2 учащийся и т.д. Здесь
же обсуждается вопрос о назначении этой детали.
1. Двигатель материала (зубчатая рейка).
2. Нитенаправители.
3. Рукав
4. Стержень для катушки (нитедержатель).
5. Моталка.
6. Маховое колесо.
7. Марка машины.
8. Рычаг обратной строчки.
9. Регулятор длины стежка.
10. Рукав.
11. Платформа.
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12. Нитенаправители.
13. Задвижная пластина.
14. Челночное устройство.
15. Лапка прижимная.
16. Нитепритягиватель.

Машина с ножным приводом.

1 - маховое колесо, 2 - корпус, 3 - ремень,
4 - платформа, 5 - пусковое колесо, 6 - щиток,
7 — педаль.
Ножной привод швейной машинки.
Ножной привод швейной машины: 1 главный вал, 2 - шкив махового колеса, 3 ремень, 4 - пусковое колесо, 5 - отводка, 6 39

щиток, 7 - кривошип, 8 - шатун, 9 - педаль

Самая распространенная швейная бытовая
машина, несмотря на 21 век, век электроники швейная машина Подольск класса 2М с ручным
приводом.
Ручной привод швейной машинки Подольск.
Предоставляется возможность учащимся самостоятельно сделать выводы о преимуществах швейной машины с электрическим приводом.
Происходит знакомство школьниц с устройством машины с
электрическим приводом (в натуре).
Рассказ по теме.
Электрическая швейная машина приводится в движение при
помощи электропривода, состоящего из электродвигателя, ремня,
передающего за счёт трения движения электродвигателя на главный вал машины, пусковой педали и двух шнуров.

Правила включения электропривода в электропривода машины в электрическую сеть и порядок действий при пуске машины, регулировке скорости шитья и остановке машины.
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Скорость шитья зависит от числа оборотов электродвигателя,
регулируемых нажатием на пусковою педаль (чем сильнее нажатие
на педаль, тем с большей скоростью работает машина).
Безопасность работы на швейной машине может быть обеспечена только при строгом выполнении инструкции по охране труда.
Повторение инструкции по охране труда при работе на
швейной машине, дополнение их правилами электробезопасности
при работе на машине с электрическим приводом;
не придерживать приводной ремень рукой при работе на
швейной машине ;
прежде чем устанавливать иглу и шпульный колпачок, снять
ноги с педали пускового реостата, чтобы исключить возможность
травмирования рук при случайном нажатии на педаль.
Швейная машина требует бережного отношения, систематического и тщательного ухода за ней. Машину нужно беречь от механических повреждений, пыли и ржавчины. Современная чистка и
смазка обеспечивает лёгкость ухода и бесшумность работы, увеличивает срок службы машины. Каждый раз перед началом работы
машины следует смазывать. Если машина используется редко, то
перед работой надо проверить, не загрязнена ли она, и если требуется — почистить и смазать.
Смазку надо производить только в определённых местах, где
возникает трение, приводящее к преждевременному износу деталей, нарушению связей между ними и в конечном итоге, к неполадкам в работе машины и порче её.
Самостоятельно найти места смазки на машине. Обращается
внимание учащихся на то, что два отверстия на платформе, справа
от игольной пластинке, предназначены для смазки, и для закрепления к машинке специальных приспособлений.
Знакомство учащихся с инструментами и принадлежностями, применяемыми при чистке и смазке машины.
Чистка и смазка машин, являются обязанностью работающего на швейной машине. Технический уход бывает: ежедневный,
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еженедельный. Ежедневный уход выполняется в конце рабочего
урока. Еженедельный уход выполняется в конце рабочей недели и
отличается тщательностью чистки и обилием смазки.

Набор инструментов:
1. Коробка или ящик.
2. Отвертки (маленькая и большая).
3. Масленка с маслом.
4. Масленка с керосином.
5. Кисточка длинноворсовая.
6. Ветошь.

Еженедельный уход выполняется в конце рабочей недели и отличается тщательностью чистки и обилием смазки.
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Для смазки швейной машины применяются только машинное вазелиновое масло и велосит, хранить которые необходимо в
плотно закрытом сосуде. Слишком много масла вводить не следует, так как оно всё равно вытечет и может запачкать изделие.
Практическая работа(60 минут).
Повторение сведений об организации рабочего места при работе на швейной машине.
Каждая ученица должна выполнить два упражнения на машине с электрическим приводом;
сделать чистку машины и смазку;
записать в рабочую тетрадь правила электробезопасности.
Упражнение № 1. Тренировка в управлении педалью. Проводится на свободном ходу машины с поднятой лапкой. Ученица
должна несколько раз привести в движение и остановить маховое
колесо, а так же научиться плавно, без рывков изменять скорость
хода машины.
Упражнение № 2. Управление машины на рабочем ходу (выполняется без заправленных ниток). Под лапку подкладывают
ткань, слегка поворачивают на себя маховое колесо и нажимают на
пусковую педаль, чтобы главный вал пришёл в движение, руками
регулируют направление движения ткани. Упражнение повторяется несколько раз.
Учащиеся поочерёдно выполняют тренировочные упражнения
и производят чистку машины, руководствуясь инструкционной
картой. По мере выполнения практической работы девочки меняются рабочими местами.
Инструкционная карта
чистка и смазка бытовой швейной машины.
Последовательность работы
№
п.\п
1

Подготовка машины к чистке и смазке
Снять ремень, если машина с ножным приводом.
Выключить электродвигатель, если машина с
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Инструменты, материалы.

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18
19

20

электроприводом.
Провернуть маховое колесо, поднять иглу в
верхнее крайнее положение. Извлечь иглу. Поднять лапку.
Снять фронтовую доску, задвижную и игольную
пластинки, ослабить винт и закрепить в верхнем
положении боковую пластинку рукава.
Вынуть шпульный колпачок
Чистка машины
Вычистить зубцы двигателя ткани
Вычистить детали рукава

Отвёртка.
Отвёртка. Детали раскладывать в коробке в
таком порядке, в котором производится разборка.
щётка
Щётка, ёрш, палочка с
намотанной тряпкой.

Повернуть машину на бок
Вычистить и протереть детали, находящиеся под
Тряпка, щётка.
платформой машины.
Вычистить челночное устройство без разборки
ёрш
Вычистить поддонник
тряпка
Смазка машины
Смазать детали, находящиеся под платформой
Маслёнка, 2-3 капли в
машины.
каждое место смазки.
Удалить излишки масла
Тряпка.
Установить машину в гнездо
Смазать детали, находящиеся в рукаве машины.
Маслёнка.
Повернуть главный вал машины, чтобы смазка
.
прошла между деталями
Смазать детали, находящиеся под платформой
Маслёнка.
машины, через отверстия, расположенные на
платформе.
Повернуть главный вал машины, чтобы смазка
прошла между трущимися поверхностями деталей.
Удалит излишки масла
тряпка
Установить шпульный колпачок, боковую плаОтвёртка. Собрать мастину, игольную, задвижную пластинку и фрон- шину в порядке, обраттовую доску, установить иглу.
ном разборке.
Протереть рукав и платформу машины
Примечание. Если после чистки и смазки ход
машины остаётся тяжёлым, то надо промыть её
детали. Для этого в места смазки пускают по
нескольку капель керосина и вращают, маховое
колесо 15-20 минут. Затем тщательно протирают
детали машины и производят смазку.
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Современные швейные машины.
Электронные швейные машинки.

Необычный дизайн украинской швейной машины.

45

Индивидуальная работа.
Работа по карточкам.
Задание: внимательно посмотрите на карточку. Вспомните
все, о чем мы говорили в течение этих уроков, сосредоточьтесь!
Подпишите названия деталей швейной машины.

Задание - тест: выбери единственно верный ответ.
1. Перед началом работы на электрической швейной машине
нужно:
а) не наклоняться близко к игле
б) привести в порядок рабочее место
в) проверить изоляцию шнуров.
2. Перед заправкой ниток в швейной машине нужно:
а) приготовить к работе рабочее место
б) убрать ноги с педали
в) подобрать нитки по цвету.
Заключительная часть.(10 минут)
опрос:
каковы правила включения машины с электроприводом в
электрическую сеть?
Чем регулируется скорость шитья?
Какое значение имеет своевременный уход за машиной?
Как влияет смазка на трение?
Все ли соединение деталей в машине необходимо смазывать?
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Каков порядок чистки и смазки машины?
Подведение итогов занятия, оценка практической работы.
Литература:
Занятия по обслуживающему труду в IV – VIII классах. Метод.
Разработки уроков. Под ред. И.Н. Федоровой. М., «Просвещение»,
1975 .
Основы швейного производства 8-9 классы. А.Т. Труханова —
М.: Просвещение,1989.

Бондаренко Марина Александровна, Ряднова Светлана Петровна
МБОУ "Новоалександровская сош"
Ровеньского района Белгородской области
Взаимодействие семьи и школы для
формирования здорового образа жизни учащихся
Здоровый образ жизни – наиболее важный фактор сохранения
здоровья человечества. Он предполагает включение в повседневную жизнь правил, выполнение которых направлено на сохранение
и укрепление здоровья отдельного человека, его семьи, окружающих.
Физическое воспитание – это педагогический процесс, направленный на формирование здорового, физически и духовно совершенного, морально стойкого подрастающего поколения, повышение работоспособности, творческого долголетия, продление жизни
человека [3].
Данные медицинских исследований позволяют сделать вывод,
что ежегодно увеличивается процент школьников, имеющих отклонения в здоровье, наблюдается непрерывного роста общего
уровня заболеваемости среди детей. Одной из причин является малоподвижный образ жизни, нежелание заниматься физкультурой и
спортом.
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Сложилось так, что от состояния здоровья детей, от их всестороннего развития во многом зависит благополучие общества. Так,
вопросы оздоровления детей остаются наиболее актуальными.
К сожалению, по данным научных исследований, сегодня физическим воспитанием детей интересуются чуть более 20% родителей. В связи с этим задачей учителя является сделать каждого
школьника приверженцем физической культуры.
Для обеспечения эффективности физического воспитания родители должны знать, какое воспитательное влияние на детей осуществляется на уроках и внеклассных мероприятиях. Такие знания
необходимы для соблюдения преемственности и обеспечения единой педагогической линии в предъявлении требований к ребёнку.
Между семьёй и школой должна быть создана атмосфера деловых,
товарищеских отношений. Ведь речь идёт об объединении усилий
для решения одной цели. Физкультурные праздники, внеклассные
спортивные мероприятия, развлечения, соревнования являются радостными событиями в жизни учащихся. Они позволяют продемонстрировать двигательные навыки и физические качества, привычки здорового образа жизни. Чтобы у детей вызвать интерес к
физической культуре, в нашей школе проводятся спортивные мероприятия, праздники совместно с учителями и родителями [1].
Эффективной формой такой работы является организация
участия родителей в соревнованиях семейных команд. Здесь создаются благоприятные условия не только для всестороннего физического развития и укрепления здоровья всех участников, но и но
и для воспитания правильных отношений в семье (между младшими и старшими детьми, мальчиками и девочками, родителями и
детьми). Так, общее участие родителей и детей в спортивном состязании создаёт атмосферу свободы, взаимного уважения, стимулирует систематические занятия физкультурой. Основу семейных
соревнований составляют эстафеты и командные игры с поочерёдными действиями участников, где результаты каждого члена семьи
суммируются и, таким образом, влияют па распределение мест. Это
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повышает ответственность и побуждает готовиться к следующим
стартам.
Это направление очень важно, так как решает следующие задачи: расширение воспитывающей среды; увеличение диапазона
позитивных влияний на развивающуюся личность школьника;
улучшение взаимоотношений учителей, родителей и детей. [3].
Реализация данного направления осуществляется через организацию совместных досуговых мероприятий. Родители помогают
классному руководителю, учителю физической культуры в подготовке внеклассных мероприятий, принимают сами в них участие.
Всё это позволяет родителям открыть для себя ещё не известные
стороны интересов и увлечений их детей.
Родители - наши помощники и союзники во внеклассной деятельности. Важнейшим направлением во внеурочной деятельности
является сохранение и укрепление здоровья детей, формирование
установок на здоровый образ жизни.
Одной из форм сотрудничества, которая сближает учителей,
родителей и детей в школе, является проведение конкурсов «Новогодние старты», «А ну-ка, девочки!», «Юные защитники Отечества», «Мама, папа, я – спортивная семья». Эти соревнования проводятся с непосредственным участием родителей. Дети и родители
показывают хорошие результаты, радуются успехам своих родных.
Проводимые конкурсные состязания демонстрируют инициативность, ответственность к совместной деятельности детей и взрослых. Совместно с родителями (а они помогают в изготовлении реквизита, художественном оформлении и костюмировании) проводим театрализованные представления, когда в роли артистов выступают дети. Это помогает ребятам перебороть чувство неуверенности в своих силах, которое мешает успешному обучению, мобилизует многие внутренние резервы. А когда рядом родители и друзья, самое главное — какая ты личность.

49

Родители с удовольствием откликаются на участие в таких мероприятиях, так как понимают, что забота о здоровье их детей - это
важный аспект.
В процессе проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий решаются такие задачи, как активизация физической культуры в повседневный быт школьников: укрепление здоровья и совершенствование культуры движений; содействие улучшению физического развития и двигательной подготовленности учащихся;
овладение навыками самостоятельных занятий физической культурой. [2].
Разнообразие форм сотрудничества с семьей по проблеме здорового образа жизни позволяет привить детям чувство ответственности за своё здоровье, желание поддерживать спортивную форму
и стремиться к достижению новых знаний и умений.

Буланова Мария Владимировна
ГКОУ " Школа №2124 "Центр развития и коррекции"
Рабочая программа кружка "Фантазеры"
Пояснительная записка:
Данная программа разработана для учащихся со сложной
структурой дефекта. В программу входит ознакомление детей с
таким видом художественно-продуктивной деятельности, как дизайн (носит предметно-декоративный характер).
Термин «дизайн» (в переводе с английского - замысел, проект,
чертеж, рисунок) означает в широком смысле различные виды проектировочной деятельности, в узком - художественное конструирование.
Актуальность программы заключается в том, что она отражает реализацию права на получение образовательных услуг и полноценное участие в жизни общества лицам с тяжелыми и множе50

ственными нарушениями развития, социализации и адаптации детей инвалидов.
Новизна. Программа конкретизирует пути адаптации в социум
ребёнка с множественными умственными и физическими нарушениями развития.
Изобразительная деятельность не утратила своего широкого
воспитательного значения и в настоящее время. Она является важнейшим средством эстетического воспитания. В процессе изобразительной деятельности создаются благоприятные условия для развития эстетического и эмоционального восприятия искусства, которые способствуют формированию эстетического отношения к
действительности. Наблюдение и выделение свойств и предметов,
которые предстоит передать в изображении (формы, строение, величины, цвета, расположение в пространстве), способствует развитию у детей чувства формы, цвета, ритма — компонентов эстетического чувства.
Программа позволяет каждому ребенку, независимо от его
психофизических особенностей добиться успеха, найти занятие,
соответствующее его природным склонностям, повысить собственную самооценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов, родителей, а также содействует развитию, самоорганизации и самодисциплине.
Коллектив КРЗ одного года обучения составляется из воспитанников школы VIII вида (дети со сложной структурой дефекта,
разного возраста и различной степени подготовки к прикладному
искусству).
Все дети перед началом проходят мониторинг способностей и
возможностей. Что позволяет руководителю студии определить
начальные умения и навыки каждого и подразделить на группы,
учитывая возраст учащихся, особенности и потребности каждого
из них.
Программа рассчитана на 70 занятий в год. Согласно программе воспитанники занимаются в объединении четыре раза в неделю,
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продолжительность занятия составляет 60 минут, включая время на
отдых, подготовку и организацию занятия. В связи со сложностью
отклонений развития состав объединения делится на группы,
наполняемостью в 6 человек.
Цели программы: коррекция психофизических отклонений
развития, формировать художественное мышление и нравственные
черты личности у детей с ограниченными возможностями здоровья
через различные способы рисования, декорирования и констркирования.
Задачи:
 Развитие навыков продуктивной деятельности (рисование,
лепка, декорирование различными материалами);
 Приобщение детей к изобразительному искусству;
 Развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, пространственного
мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитания интереса и любви к искусству;
 Умение работать различными материалами, используемыми в ИЗО;
 Развивать творческую активность воображения у детей,
моторику рук.
 Способствовать возникновению у ребенка ощущения, что
продукт его деятельности – рисунок интересен другим (педагогу,
детям, родителям, сотрудникам детского сада)
 развитие самостоятельности, творческой и трудовой активности, усидчивости;
 воспитание коллективизма и взаимопомощи;
 развитие умения использовать полученные навыки в повседневной жизни;
 развитие речи.
Содержание программы.
1. Знакомство и обследование детей.
2. Техника безопасности при работе в мастерской.
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3. Гирлянда «Осенние листья». Учить детей рисовать по
шаблону, раскрашивать гуашью, вырезать, аккуратно мазать клеем,
приклеивать одну деталь к другой.
4. «Волшебный горшочек». Учить детей работе с акриловыми красками, с различными материалами в декорировании, аккуратно приклеивать маленькие предметы к большому, создавая композицию.
5. «Первые снежинки». Учить детей аккуратно отрезать от
большого, сложенного гармошкой листа бумаги маленькие детали.
6.«Новогодняя гирлянда». Учить детей украшать деревянные
заготовки игрушек различными материалами, создавая из них
нарядную гирлянду.
7. «Елочные игрушки». Учить детей раскрашивать шары из
пенопласта.
8. «Снеговик». Учить детей работать с ватой.
9. Гирлянда «Флажки». Учить детей вырезать по начерченным линиям, складывать и приклеивать детали, создавая гирлянду.
10. Подарок для папы (самолет, вертолет и т.п.). Учить детей
конструировать поделку из готовых деталей.
11. Шкатулка для мамы. Учить детей декорировать коробочки различными материалами.
12. «Птицы прилетели». Учить детей вырезать по начерченным линиям, складывать и приклеивать детали, создавая птиц.
13. «Ласточки». Учить детей складывать и приклеивать детали, опираясь на образец.
14. «Скоро лето». Учить детей изготавливать цветы и бабочек
различными техниками (изготовление из готовых деталей, аппликации, рисование).
Учебно-тематический план (70 занятий)
Название темы
Знакомство и обследование детей
Техника безопасности при работе в мастерской
Гирлянда «Осенние листья».
«Волшебный горшочек».
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Количество
занятий
1
1
4
6

«Первые снежинки».
«Новогодняя гирлянда».
«Елочные игрушки».
«Снеговик».
Гирлянда «Флажки».
Гирлянда «Цепочка»
Подарок для папы (самолет, вертолет и т.п.).
Шкатулка для мамы.
«Птицы прилетели».
«Ласточки»
«Скоро лето»

4
6
4
6
4
2
6
3
6
6
9

Ожидаемые результаты выполнения программы:
 совершенствования движений и сенсомоторного развития
(мелкая моторика кисти и пальцев рук);
 коррекция отдельных сторон психической деятельности:
развитие зрительной памяти и внимания, пространственных представлений и ориентации;
 развитие основных мыслительных операций: формирование навыков соотносительного анализа;
 развитие навыков группировки и классификации;
 формирование умения работать по словесной и письменной инструкции;
 развитие умения планировать свою деятельность;
 развитие художественно-эстетического вкуса.
Технические средства обучения.
Для успешной реализации программы необходимы следующие
условия:
 соответствующее помещение, рабочие места;
 методический материал по предлагаемым темам работы;
 игрушки, муляжи, пооперационные образцы изделий, фотографии;
 инструменты, плакаты, бумага, картон, пластилиновая масса, природный материал, карандаши, горшки, заготовки, краски,
цветная бумага, клей, фломастеры.
Формы оценки результатов программы:
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1. Общешкольные мероприятия
2. Выставки
3. Участие детей в конкурсах и фестивалях.
Список литературы:
1. Основная общеобразовательная программы дошкольного
образования «Детство»/Под ред. Т.И. Бабаевой , А.Г. Гогоберидзе ,
З.А. Михайловой – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС»,2011г.
2. Галанов А.С.,Корнилов С.Н., Куликова С.Л.
«Занятия с дошкольниками по изо искусству», М, Творческий
центр» Сфера»,1999
3. Гиздатуллина А.М. «Рисуем и растем», Наб. Челны, 2007
4. Доронова Т.Н., Якобсон С.Г.
«Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре», М, Просвещение, 1992
5. Колдина Д.Н.
«Рисование с детьми 3 -4 лет», М, Мозаика-Синтез,2007
6. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности», МОЗАИКА- СИНТЕЗ, М, 2009
7. Лыкова И, А. «Изобразительной деятельности в детском
саду», КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2006
8. Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в
детском саду», ВЛАД Программа
«Цвет творчества»
Н.В.Дубровская ,Санкт-Петербург , «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2010г.
9. Фиона Ватт «Украшения на все праздники».
Вдовиченко Галина Анатольевна
МБОУ СОШ №2 г. Константиновск
Урок русского языка по теме: Однокоренные слова
1. Организация начала урока.
Начинается урок,
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Он пойдет ребятам впрок.
Постарайтесь все понять,
Интересное узнать.
2.Чистописание.
Зри в корень
Читаем предложение, записываем в тетрадь, объясняем орфограммы.
- Ребята, как вы понимаете слово “зри”? (смотри)
- Как можно сказать по-другому? (смотри в корень)
3. Актуализация опорных знаний.
- Давайте выясним, где вы видели корень?
Учитель дополняет и показывает иллюстрации на слайде.
1. Подземная часть растений.
2. Внутренняя, находящаяся в теле часть зуба, волоса.
3. Корень уравнения..
4. В словах (в языкознании: основная, значимая часть слова).
5. Начало, источник, истоки чего-нибудь.
- Ребята, а как вы думаете, сегодня на уроке русского языка о
каких корнях пойдет речь? Сформулируйте тему и цели урока.
На доске открывается тема урока “Однокоренные слова. Корень”.
4. Постановка учебной задачи.
- Как найти корень у слова и не ошибиться?
5. Работа по теме урока.
- Как же нам решить эту проблему?
- Назовите однокоренные слова к слову лес.
Обучающиеся “цепочкой” называют однокоренные слова.
(лесной, лесник, перелесок).
- Какой корень в этих словах?
Дети записывают эти слова в своей тетради .
Сделаем вывод: что же надо было сделать, чтобы правильно
определить корень в слове?
- Подобрать как можно больше однокоренных слов.
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Аналогичная работа проводится со словами сад и гриб.
Подбор однокоренных слов.
- Посмотреть, какая часть в них является общей.
- Ребята, как называется общая часть слова? (корень)
- Назовите корень в словах? Выделите его.
Учитель закрывает корень в слове гриб. Что случилось?
- А что такое корень? (Корень - это главная часть слова, его
сердце, его смысловой центр. От корня слова “растут”, как ветки на
дереве. Получается целая большая семья - гнезда однокоренных
слов).
Корень- главная часть слова (в нём заключён смысл).
- Достаточно ли только общей части, чтобы слова были однокоренными? Что еще очень важно знать? Какое еще условие необходимо?
Схожесть значений.
Музыкальная физминутка.
«ЛАДОШКА».
6. Первичное закрепление.
а). На листах у учеников текст. Учитель читает текст на слайде, а ученики подчеркивают карандашом только однокоренные
слова.
“Чужак” В. Волиной.
Собрались у воды родственники. Подводник с Водицей беседуют. Водолаз с Водопадом на солнышке греются. Водитель на
гармошке наигрывает. Водомерка с Водорослями разыгралась. Водичка по камушкам на одной ножке скачет. Даже сам Водяной пожаловал. И все старуху воду ждут.
Вышла мудрая Вода на крыльцо, глянула на гостей, сразу чужака приметила. Велела ему прочь идти, в свою семью.
- Кто же оказался чужаком среди родственников воды?
- Почему гости не сразу приметили чужака?
Проверка. Ученики называют “ цепочкой” однокоренные слова. Объясняют лексическое значение каждого слова. (Вода, под57

водник, водица, водолаз, водопад, водомерка, водоросли, водичка,
водяной).Учитель открывает подчеркнутые слова на слайде.
- Будут ли слова однокоренными? Докажите.
б). Проверим себя по учебнику (правило страница 75-76). Читаем про себя, а потом – вслух.
- Подтверждается ли наш вывод? Да.
- Уточняем вывод. Что такое корень слова? Как же найти корень у слова?
Игра “Третий лишний?”
-Найдите лишнее слово .
-Объясните почему слово лишнее
Циркуль, циркач, цирк.
Желток, железо, желтый.
Веселый, радость, веселье.
- Ребята, о чем вы должны помнить, подбирая однокоренные слова?
Вывод.
Самостоятельная работа
1 вариант составляет однокоренные слова со словом «дом»
2 вариант составляет однокоренные слова со словом «лист»
Проверка.
Найдите однокоренные слова. Спишите.
7. Итог урока
Гаврилова Елена Владимировна
МБДОУ Детский сад № 45,
город Саров, Нижегородской области
Семинар-практикум для воспитателей:
«Повышение профессионализма педагогов в области
патриотического воспитания детей»
Цель: Стимулировать креативность педагогов, повышение их
профессионализма, в работе по воспитанию патриотических
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чувств, установить сотрудничество между педагогами ДОУ по
данной тематике.
Задачи:
Формировать деятельностный подход в данной области;
Реализация полученных знаний по формированию чувств
патриотизма в разных образовательных областях;
Развивать познавательный интерес в педагогическом коллективе;
Развивать познавательный интерес к истории нашего края;
План семинара-практикума:
Актуальность проблемы.
Диспут «Понятие патриотизм».
Игровой Тренинг «Мой край родной».
Оформление уголка мужества.
Консультация для педагогов: «Поиск эффективных форм и методов работы в области патриотического воспитания детей».
Ход семинара - практикума
Доброе время суток, уважаемые коллеги! Сегодня у нас с вами
семинар-практикум на тему: «Повышение профессионализма педагогов в области патриотического воспитания детей».
Участие в диспуте, в игровом тренинге в рамках семинара позволит проверить воспитателю свою компетентность по теме: «Воспитание чувства патриотизма» и, возможно, расширить и углубить
свои знания; поделиться, не только методическими разработками,
опытом в использовании традиционных и нетрадиционных форм и
методов работы в целях повышения эффективности образовательного процесса. Всё это обусловлено и тем, чтобы установить преемственность между опытными и молодыми педагогами.
Цели и задачи ФГОС направлены, на реализацию патриотического воспитания детей. Дети дошкольного возраста присуща любознательность, эмоциональная восприимчивость, отзывчивость.
Воспитанники с радостью откликаются на все начинания, именно в
этом возрасте, они «открыты» и способны неподдельно сопережи59

вать, сочувствовать. Для педагога этот период взросления дошкольника в плане восприимчивости и эмоциональной отзывчивости пладотворен, так как именно в этот период жизни происходит
приобретение знаний умений и навыков в получении знаний, при
условии их систематического и последовательного духовно – нравственного воспитания воспитанников. Осуществляется закладывания нравственной основы ребенка, эмоций, чувств, процессов
адаптации в социальной сфере, формируется мышление, начинается процесс осознанности себя как субъекта в рамках близкого
окружения. Этот период в жизни ребёнка оказывается наиболее
подходящим с точки зрения эмоционально – психологического
воздействия.
В современной жизни, происходит снижение в уровне воспитания подрастающего поколения, так как СМИ, информационные
источники заполнены негативной рекламой, мультфильмами не
несущими смысловую нагрузку, и не направленные на воспитание
доброго, бережного, толерантного отношения к своим близким,
сверстникам и окружающим. Это приводит к снижению уровня
личностного развития подрастающего поколения и не сформированности личностных качеств ребёнка. Эта проблема является актуальной на современном этапе развития нашего общества. Необходимо внедрять новые подходы в решении данного вопроса. Воспитание патриотических чувств дошкольника – это основа формирования будущего гражданина России.
Педагогические принципы наполнены такими понятиями как:
любовь к Родине, которая начинается с доброго отношения к самым близким людям – папе, матери, дедушке, бабушке, любовь к
своему дому, улице, на которой ребенок живет, детскому саду, городу.
Диспут “ Понятие патриотизм ”.
1. Термин “Патриотизм”, что означает?
Значение слова Патриотизм.
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Патриотизм (греч-родина): моральная позиция, выражающаяся
в любви к родине, гордости за ее успехи и достижения, в уважении
к ее историческому прошлому, культурным традициям, в готовности прийти на помощь в трудные времена, отстоять ее независимость перед лицом завоевателей, пожертвовать жизнью за ее независимость и свободу.
2. Что же такое патриотическое воспитание?
Патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС - актуальная задача, стоящая перед педагогическим сообществом. Человек как личность формируется в младшем возрасте. Это в полной
мере относится и к таким качествам, как нравственность и патриотизм. В младшем возрасте закладывается личностная культура, маленький человечек приобщается к духовно-нравственным основам,
обретает ценностные ориентиры. Нравственность как основа патриотизма не может развиваться путём естественного взросления
человека. Её формирует и совершенствует тот поток информации,
который сопровождает ребёнка с самых первых лет жизни.
3. Почему на ваш взгляд, патриотическое воспитание необходимо начинать с дошкольного возраста?
В период от рождения до школы это возраст по своим психофизиологическим особенностям наиболее благоприятен для воспитания патриотизма, так как воспитанника отличает доверие взрослому, ему свойственна подражательность, искренность чувств,
внушаемость, эмоциональная отзывчивость. События и знания, пережитые и заложенные в детстве, остаются с человеком на всю
жизнь.
Маленькие дети очень любопытны, эмоционально – отзывчивы на чужую боль и радость. Это благодатное время для воспитания нравственности. Необходимо помнить, что в возрасте от рождения до школы ни одно нравственное качество не может быть
сформировано окончательно – все лишь зарождается: и трудолюбие, и чувство собственного достоинства, но несмотря на это, практически все нравственные качества берут свое начало в детстве.
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Цель патриотического воспитания дошкольников в том, чтобы
воспитать и сформировать в душе ребёнка любовь к семье, родному дому, природе. Вызвать интерес к истории и культуре страны
созданной трудами близких людей и, тех, кого зовут гражданами
России.
4. Определите задачи патриотического воспитания.
Нравственно-патриотическое
воспитание
дошкольников,
определяет круг задач, которые стоят перед педагогами ДОУ. Это
формирование у юного гражданина: любви, сопереживание к своим
близким, родному дому, к детскому саду, в который он ходит. Любовь, к своему городу, в котором он родился и живёт, к родному
краю, к своей стране. Формирование бережного отношения к истории своего края, народа, понимание культурных традиций; гордости за достижения соотечественников. Развивать интерес к традициям родного края соблюдать их и сохранять. Чтить и уважать
национальные особенности своего народа; терпимого отношения к
другим людям.
Способствовать формированию желания участвовать в общественных мероприятиях, направленных на благоустройство своего
двора, территории группы, улиц родного города.
Знакомить с символикой своего города, области, в которой ты
живёшь, с символикой России, ее значением для горожан и соотечественников.
Расширить представления детей о регионах страны, ее больших городах.
Структура педагогического взаимодействия – это образовательная деятельность, сотрудничество педагога и дошкольника и
самостоятельная, творческая деятельность детей.
5. Позиция педагога в патриотическом воспитании дошкольника.
Воспитание чувства патриотизма ребёнка должен осуществлять воспитатель, владеющий знаниями в области нравственнопатриотического воспитания и как следствии сам является патрио62

том и эталоном подражания в поведении и нравственных качествах. Педагог реализует комплекс патриотических знаний, в игровой увлекательной форме не перегружая информацией и направленного на развитие личностных качеств и индивидуальных особенностей дошкольника.
6. Перечислите и объясните свой выбор наиболее эффективных для вас форм организованного обучения и совместную деятельность педагога и воспитанников.
1. Организованные:
Квесты (линейные, штурмовые, кольцевые), экскурсии на известные объекты;
образовательная деятельность имеет компоненты следующего
характера (познавательные, комбинированные, комплексные);
наблюдения (например, позволяющие видеть трудовую жизнь
горожан, перемены в структуре улицы, города, области , строящимися жилищными комплексами, социально значимыми объектами
и т. п.).
2. Совместная деятельность:
Изложение, рассказ, объяснения педагога в сочетании с использованием ИКТ технологий и непосредственными наблюдениями дошкольников;
Рассуждения, беседы с детьми о стране, родном городе,
использование детских продуктов словотворчества, создание
лимериков, авторских и народных художественных произведений,
иллюстраций картин, рисунки детей (их рассматривание и обсуждение);
разучивание с дошкольниками стихотворений, потешек, песен,
пословиц, поговорок, рассказывание уже известных сказок или
придумывание своих, чтение сказок, прослушивание музыкальных
произведений;
знакомство воспитанников с народной декоративной росписью
своего края (Нижегородская область);
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вовлечение детей к общественно полезному труду в соответствии с их возрастом (трудовая деятельность на участке детского
сада, совместный труд с мамами и папами по благоустройству территории ДОУ и т. п.);
Высказывание благодарности детям за активности. Стремление самостоятельно наводить порядок на своём участке, оказывать
помощь младшим дошкольникам. Проявлять заботливое отношение к игровым зонам на участке, за качественное выполнения поручения, за доброе отношение к сверстникам.
Личностные качества педагога, его пример, любящего свою
работу, свою улицу, свой город и являющийся активным участником общественной жизни (необходимо учитывать, что мировоззрение воспитателя, его взгляды, суждения, активная жизненная
позиция – определяющий фактор воспитания);
флешмоб, акции; игровые ситуации, игры, (дидактического
характера, подвижные, театрализованные, музыкальные, интеллектуальные: «Викторины», “Квест” и д.р.). Драматизация.
7. Взаимодействие с семьями воспитанников, формы работы.
Педагог в детском саду для ребёнка – первый человек после
родителей, который даёт представления о различных сторонах
жизни, обучает его правилам жизни в обществе, закладывающий
основу его мировоззрения. Сотрудничество педагога и родителей
представляет собой тесную взаимосвязь и является важным условием нравственно-патриотического воспитания дошкольников.
Взаимодействие ДОУ и семьи необходимо осуществлять на основе
объединения: единства координации усилий дошкольного учреждения, семьи и социума; совместной деятельности семьи и педагога, консолидация обеих сторон.
Педагог с законными представителями (мама, папа, бабушка,
дедушка) можем проводить круглый стол, диспуты, собрания, консультации, семинары, Дни открытых дверей, праздники и, тематические мероприятия («День защитника отечества», «8 марта»,
«День матери», «День пожилого человека» «День Победы 9 мая» и
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др.); оформлять стенгазету, выставку рисунков, фотостенды о социально значимых местах достопримечательностях (статьи, стихи,
загадки, словесные игры для разучивания дома, беседы с рекомендациями, совместные с родителями акции, создание патриотической стенгазеты и тд.
Игровой Тренинг «Мой Край радной».
1. Задание. Составить название реки из картинок, где первая
буква в слове ключевая (т.е. является частью слова), разложенных
на столе.
(Задание на время)
Саровка, Ока, Волга.
2. Задание «Составь из символов герб Нижнего Новгорода, Сарова, Арзамаса». На столах разложены символы гербов названных
городов России. Составить правильно и пояснить, что он обозначает.
3. Задание «Сложи и назови». Соединить пазлы, чтобы получились памятники архитектуры города Нижний Новгород, социально – значимые места города Сарова.
4. Задание. Вопросы:
1) Назовите лётчика, который первый совершил в 1937 году
беспосадочный перелёт через Северный полюс из Москвы в Ванкувер (штат Вашингтон). И памятник, которому установлен в Нижнем Новгороде на площади Минина.
(Валерий Чкалов)
2) Российский физик и общественный деятель, академик АН
СССР (1953). Один из создателей водородной бомбы (1953) в
СССР.
(Андрей Дмитриевич Сахаров)
3) Русский писатель, прозаик, драматург. Один из самых значительных и известных в мире русских писателей и мыслителей,
памятник, которому установлен в Нижнем Новгороде.
4) Великий русский селекционер, талантливый экспериментатор, почетный член АН СССР. (Мичурин Иван Владимирович)
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Многоцелевой подход к организации развивающей среды обуславливает сформированность патриотического воспитания в ДОУ,
который должен способствовать развитию дошкольника как субъекта, обладающего индивидуальностью. Педагог должен стремиться к созданию предметно – развивающей среды по данной тематике. Знания должны быть системны.
Наполняемость уголка патриотического воспитания.
Уголок воспитания чувства патриотизма включает в себя: материал о защитниках нашей Родины. Символика и геральдика
нашего города и области, нашей страны ( знакомство с флагом,
гербом, гимном, портретами президента и главы города). Известные Земляки нашего края. Материал по истории нашего города.
Знакомство с русскими народными промыслами и традициями других народов. Знакомство дошкольников с историей и достопримечательностями, социально – значимыми местами нашего города.
Материал о заповеднике в нашей области. Материал о животных и
растениях нашего края. Благодаря материалам такой зоны развивается интерес и уважение детей к своей семье и своему дошкольному учреждению, труду людей разных профессий, достижениям известных людей города и страны.
Сменяемость, позволит вызвать интерес максимального количества детей, материал имеет дифференциацию по сложности, а
также во время игровой ситуации и других видов деятельности
вступить в сотрудничество со взрослым и сверстниками. Методическая должна отражать основные направления педагогической
работы по воспитанию патриотизма: «Семья», «Родной край»,
«Народные промыслы», «Знакомство с трудом взрослых», «Воспитание любви и уважения к защитникам Отечества», «Москва – столица нашей Родины».
Обязательным компонентом являются: портрет президента и
герб России, флаг России, гимн. Гимн — торжественное музыкально-поэтическое произведение, символ нашего государства. Как вариант гимна должна находиться музыкальная версия для прослу66

шивания детьми. Флаг Российской Федерации. Должна быть информация о значении цветов флага. Флаг может быть представлен
в разных вариантах, как большим полотном на стене либо стоящим
на древке. Герб России – еще один государственный символ. Портрет президента страны также размещается на стенде с государственной символикой, преимущественно в центре или слева.
Наполняемость и мобильность патриотического уголка соответствует возрасту дошкольника, обустройство патриотического
уголка может иметь несколько вариантов в зависимости от психофизиологических особенностях дошкольников. Для младших дошкольников материал содержит сведения по знакомству с ближайшим окружением (своей семьёй). Это в первую очередь:
настольно – печатные игры, дидактические игры, иллюстрации по
темам «Семья», «Дом, в котором ты живешь», «Взрослые люди»,
«Ребенок и его сверстники». В патриотическом уголке есть: семейные альбомы, портфолио детей, фотографии группы и детского сада, улицы, на которой находится детский сад, фотография дома,
района, где живут дети; предметы сельского быта, художественная
литература для малышей, русские народные игрушки.
В средней группе наполняемость материала происходит за
счёт фотографий о семейных традициях. Как дополнение идут открытки с социально - значимыми местами и достопримечательностями родного города/области, знаменитые земляки, представителями животного и растительного мира, архитектуры. Появляются
компоненты муниципальной и государственной символики. (иллюстративный материал по теме: « 23 Февраля День защитника
отечества».
Группа старшего дошкольного возраста увеличивает объём
материала, а именно: фотоальбом семьи, папка на темы: «Наше семейное древо», «Герб моей семьи». Папки по тематике с иллюстрациями об истории родного города, области, достопримечательностях, культуре и т.д. Должна присутствовать вся символика го-
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рода, в котором ты живёшь, родного края, государства; карты РФ и
края, адаптированные для воспитанников.
Таким образом, составляя структуру патриотического уголка в
детском саду, главное учитывать не только возрастные возможности дошкольников, но и психофизиологические особенности Необходимо помнить, что материал должен быть доступен и эстетичен.

Горбатова Елена Николаевна
ГБУСОН РО «КЦСОН Боковского района»
Ростовская область станица Боковская
Учим детей играть
В современной педагогической теории игра рассматривается
как основной вид деятельности ребенка-дошкольника. Ведущее
положение игры определяется не количеством времени, которое
ребенок ей посвящает, а тем, что она удовлетворяет его основные
потребности. Велика роль игры в развитии психики ребёнка. В игре
ребёнок учится полноценному общению со сверстниками; учится
подчинять свои импульсивные желания правилам игры. В игре интенсивно развиваются все психические процессы, формируются
первые нравственные чувства, формируются новые мотивы и потребности, зарождаются новые виды продуктивной деятельности.
Но педагоги и психологи все чаще обращают внимание на то,
что современные дети не могут играть. Причем затруднения вызывают не только сюжетно-ролевые или дидактические игры, а весь
спектр игр – от простого манипулирования игрушками до сюжетно-ролевых и творческих игр. Во многом это обусловлено отсутствием разновозрастного детского сообщества, в котором ребенок
знакомится с разнообразием игр, их правилами. Кроме того появились компьютерные игры, все чаще, во многом по вине родителей,

68

заменяющие остальные виды игр. Поэтому встает вопрос, как
научить детей играть и нужно ли это делать.
Психологические исследования показали, что игровая деятельность не возникает стихийно, а складывается под руководством взрослых, в совместной игре с ними. Первоначально мотивы
игры зарождаются у малыша не сами по себе — их опять-таки
предлагает взрослый, который создает и обстановку игры. Как руководить детской игрой, чтобы она не распалась? Прежде всего,
требуется такт, умение определить меру вмешательства в игру,
правильно оценивать физические и духовные возможности ребенка. Лучший способ – включится в игру в качестве равноправного
партнера.
На доигровом этапе важно выявить игровые предпочтения детей; создать материальные условия для игры; обеспечить формирование знаний, необходимых для содержательной игры.
Во время игровой деятельности необходимо познакомить детей с правилами игры; научить ставить игровые цели; помочь им
в составлении ее сюжета, содержания; показать образцы выполнения игровых действий; помогать выстраивать взаимоотношения со
сверстниками в игре.
Для того чтобы игра, возникнув, перешла на более высокий
этап развития, необходимо ее грамотно организовать. Чтобы найти
правильный путь влияния на детскую игру, надо понимать ее,
уметь наблюдать играющих детей. Изучение игры и воспитание
детей в игре неразрывно слиты в едином педагогическом процессе.
Мы изучаем игру, чтобы лучше руководить ею.
Особенно важно индивидуальное наблюдение за каждым ребенком. Ведь в творческой игре, больше чем во всякой другой деятельности, он обнаруживает свои склонности, переживания.
В игре всегда видны результаты педагогической работы.
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Додонова Любовь Александровна, Вилкова Надежла Васильевна,
Шарафудинова Оксана Михайловна, Толкачева Ирина Викторовна
МОУ детский сад №301 г. Волгоград
Осенние приключения
Осенний праздник для детей подготовительных групп
Ведущий: Вот и закончилось лето, какое время года приходит
на смену ему? Давайте пойдём в гости к Осени! Полетим в осеннее
царство на волшебном осеннем ковре-самолёте!
(Дети изображают «ковёр-самолёт» и выстраиваются в
три колонны)
Танец-упражнение с листьями «Листик-листопад»
1 ребёнок:
Дни осенние настали,
10 гр.
Лето красное прошло,
Только мы грустить не стали:
Осень - тоже хорошо!
2 ребенок:
Осенние денёчки,
10 гр.
В саду большие лужи,
Последние листочки
Холодный ветер кружит.
Песня: «Осенняя песенка». Ведущий хочет сесть на «пенёк». Он вдруг начинает шевелиться.
Ведущий:Ой, ой, хотела сесть на пенёк, а он живой!
«Пенёк» встаёт. Это - Старичок-Лесовичок: Сначала подумай, а потом делай и говори!
Ведущий:Да это же Старичок-Лесовичок! А я даже испугалась!
Старичок-Лесовичок: Трусливому зайке и пенёк волк.
Ведущий: мы с детьми спешим на праздник к Осени!
Старичок-Лесовичок: Поспешишь – людей насмешишь! Да
уж ладно, я вам помогу, только с условием. Соберите мне грибов
на зиму!
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Ведущий: Хорошо, мы тебе обязательно поможем, правда,
ребята! Только не вижу я грибов! Старичок-Лесовичок: А грибыто эти волшебные! Их сначала найти нужно!
Игра «Найди свой гриб»
Старичок-Лесовичок:
Вот вам за это 3 клубочка, За одним из них пойдёте – в страну
сказок попадёте, за другим – в страну переменчивой погоды, готовьте зонтик, а за третьим – как раз к Осени в гости придёте.
Ведущий: Спасибо, Старичок-Лесовичок, за помощь!
Старичок-Лесовичок: мне пора по своим делам. До свидания, счастливого пути!
Старичок-Лесовичок уходит.
Ведущий: Давайте по считалочке какой-нибудь клубочек выберем, кто считалку знает? (Катится клубок) Дети считают и
идут за клубочком.
Голос:
Тук-тук, тара-рам.
Ведущий: Это кто пришел на праздник к нам?
Голос:
Это я, Баба-Яга – костяная нога!
Ведущий: Что вам надо от наших детей?
Баба-Яга:Мочи нет, одной мне жить. Хочу с вами я дружить!
Ведущий: Ох, не знаю, как нам быть: Не впустить или впустить?
Под музыку появляется Баба-Яга.
Баба-Яга: Ну что, попались?
Ведущий: Ребята, надо нам встать друг к другу поближе, ведь
вместе нам никто не страшен!
Ребята встают рядом со своим воспитателем по группам.
Баба-Яга: Толпитесь, толпитесь, я вот вас сейчас запутаю
своими верёвками, и не выйдете вы из страны сказок,достаёт верёвку, ходит по кругу, таща верёвку за собой, потому что веревка короткая, её не хватает обвязать всех детей.
Баба Яга: (плачет) Ну, никак не получается обвязать детишек.
Ну, почему я такая невезучая!!!
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Ведущий: Не плачь, Баба-Яга, успокойся, чего ты хочешь?
Баба-Яга: отгадайте мои самые сложные загадки, тогда отпущу вас к вашей Осени!
1.Пришла без красок и без кисти, и перекрасила все листья.
(Осень)
2.Летом вырастают, а осенью опадают. (Листья)
3.Его весной и летом мы видели одетым. А осенью с бедняжки
сорвали все рубашки. (Дерево)
4.Шел долговяз – в земле увяз. (Дождь)
Баба-Яга: есть у меня последняя загадка, с ней вы никогда не
справитесь, и съем я вас на ужин!
Ведущий: это мы посмотрим.
Баба-Яга: В одном углу спеть, в другом – посмеяться, в третьем – поплясать в четвертом – поплакать. Дети вместе с ведущим выполняют задания,
Песня «Мы хотим, чтоб птицы пели».
Ритмический танец «Бабка Ёжка»
Баба-Яга: Вы чего это там шепчетесь? Танцевать не умеете!
Вот вы и попались!
Ведущий: Нет, Баба-Яга, мы тут советуемся, хотим тебе не
только спеть, но и станцевать! Танец-игра «Ёлочки-пенёчки».
Баба-Яга: Молодцы, ребята, обыграли-таки меня, что ж, не
буду вас я обижать, а отпущу с миром на праздник Осени! Ну, метла, сослужи мне службу, не в службу, а в дружбу!
Баба-Яга метёт метлой под музыку и уходит.
Ведущий:Наконец-то, Баба-Яга улетела, давайте скорее следующий клубок выберем и пойдем туда, куда он нас поведёт. Дети
считалкой выбирают клубок. Клубок катится к приготовленным заранее двум зонтам.
Ведущий: Это мы с вами в страну переменчивой погоды попали!
Игра «Лужи» (с зонтиками)
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Ведущий: Ребята, остался последний клубок, он-то точно нас
к осени приведёт! Бросает клубок, оттуда появляется под музыку Осень.
Осень: Здравствуйте, дорогие ребята! Я очень рада, что вы
пришли ко мне в гости! Вы все меня узнали? Несу я урожаи, поля
вновь засеваю,
Птиц к югу отправляю, деревья раздеваю,
Но не касаюсь сосен и ёлочек. Я … Осень!
Ведущий: Дорогая волшебница Осень, мы прошли долгий
путь, прежде чем попасть к тебе. Мы выучили для тебя стихи!
1 ребёнок. Солнышко лучистое ласково смеется.
Облачко пушистое с неба улыбнется.
Пеструю, цветастую косынку повязала,
Осень по тропиночке весело бежала.
2 ребёнок. Подхватила на лету желтенький листочек,
И пустила на простор легкий ветерочек.
Тихо, тихо, не спеша падают листочки…
А у Осени такой звонкий голосочек.
Хоровод-игра «Здравствуй, Осень!»
Осень: Спасибо, ребята, мне очень понравились ваши стихи!.
Игра «Угадай на вкус: варенье, овощи или фрукты».
Звучит р.н.м. «Во саду ли, в огороде». Появляется Пугало
Огородное.«Песня Пугала»
Пугало: Кто шуметь здесь посмел? Что за беспорядки?
Урожай давно поспел! Не топчите грядки!
Вот метлой всех проучу!
Осень: Не волнуйся, любезный друг Пугало. Тебе и вправду
удалось напугать ребят. А ведь они пришли по моему приглашению! Лучше расскажи им о своем урожае.
Пугало: Ну, раз так, значит, не буду их больше пугать, а поиграю с ребятами в огородные загадки! Пусть сами догадаются, какие
овощи сидят на грядке.
1. Нет красней, круглей, без спору, в огороде?.... (помидора)
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2.Зеленый, сочный молодец лежит на грядке?.... (огурец)
3.Закопалась в землю ловко, Только хвост торчит….(морковка)
4.Что грызется хрустко, вкусно? Это сочный лист?... (капусты)
5.Его резать просто мука, но полезнее нет ?... (лука)
Пугало: Молодцы ребятки, отгадали все загадки!
Чтобы дальше не скучать, Предлагаю поиграть!
Игра «Пугало»
Пугало:Весело у вас, друзья. Ну, а мне уже пора. (Пугало уходит)
Осень: С вами весело играть, песни петь и танцевать вас за всё
благодарю, детям фрукты я дарю.
Ведущий: Спасибо, дорогая осень!
Ведущий: Дорогая Осень, у нас для тебя есть ещё один, последний сюрприз.
Пляска «Как у наших у ворот» (Осень, вальсируя, уходи).
Ведущий: Наш праздник подошел к концу. Улыбок и смеха
всем вам, даже в самые хмурые осенние дни!

Дугина Ирина Юрьевна
д. Малая Куликовка
Неделя здоровья
Тема: « Я здоровье сберегу –сам себе я помогу».
Продолжительность проекта: краткосрочный (1 неделя).
Тип проекта: познавательно-игровой.
Участники проекта: воспитатели, дети второй младшей группе
и их родители.
Проблема проекта: уделять особое внимание воспитателям и
родителям формированию и укреплению здоровья ребенка, с целью
создания вокруг него потребности и привычки здорового образа
жизни; создавать воспитательное условие для детей, которое стало
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бы возможностью выработки единого стиля поведения и стратегии
воспитания здорового образа жизни ребенка.
Цель: развивать представления о человеке и признаках здоровья человека; развивать интерес к правилам здоровьесберегающего
и безопасного поведения; развивать интерес к изучению себя, своих физических возможностей; содействовать гармоничному физическому развитию детей.
Ежедневные мероприятия:
-утренняя гимнастика;
-массаж;
-дыхательные упражнения;
-пальчиковые игры;
-подвижные игры;
-гимнастика после сна;
Понедельник «День чистюль»
1-я половина дня:
- игра-беседа о личной гигиене «Путешествие в страну здоровья». Цель: формировать у детей понимание здорового образа жизни;
-игра-имитация «Мы чистюли». Цель: закрепить правильно
совершать процессы умывания.
Прогулка:
Игра с бегом «Самолеты», игра с бросанием и ловлей мяча
«Брось –поймай». Цель: развивать потребность в двигательной активности.
2-я половина дня:
Чтение произведения К.Чуковского «Мойдодыр». Цель: приобщать к здоровому образу жизни.
Вторник «В сказку за здоровьем»
1-я половина дня:
-массаж рук «Медвежонок косолапый». Цель: стимулировать
тактильные ощущения;
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-физкультура «В гости к колобку». Цель: способствовать становлению и обогащению двигательного опыта.
Прогулка:
-игры с прыжками «Зайцы и волк», игра на ориентировку «Кто
ушел?». Цель: развивать потребность в двигательной активности.
2-я половина дня:
-лото «Овощи и фрукты». Цель: познакомить детей с многообразием фруктов и овощей, говорим о важности употребления их в
пищу.
Среда « Я и дома и в саду с физкультурою дружу»
1-я половина дня:
-загадки о спорте. Цель: развивать мышление, знания о спортивных принадлежностях;
-коммуникация «Кто такой Айболит?». Цель: стимулировать
эмоциональное содержательное общение детей со взрослыми.
Прогулка:
-игра с бегом «Кот Васька», игра с чередованием движений
«По ровненькой дорожке». Цель: развивать потребность в двигательной активности.
2-я половина дня:
-игровая ситуация « От чего у детей вырастают шишки на
лбу?». Цель: формировать представления о безопасном поведении.
Четверг « Вместе весело шагать»
1-я половина дня:
- хороводная игра « Мы на луг ходили».Цель: вызвать интерес
к народным играм;
-физкультура «Быстрые ноги, ловкие руки» .Цель: развивать
интерес к физическим упражнениям;
умение рисовать предметы округлой формы.
Прогулка:
-игра с бегом «Бегите ко мне», игра с метанием мяча «Сбей
кеглю». Цель: развивать потребность в двигательной активности.
2-я половина дня:
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-социализация «Если ты заболел». Цель: вызвать желание совместно со сверстниками найти правильные ответы.
Пятница «В здоровом теле –здоровый смех»
1-я половина дня:
-рассматривание иллюстраций «Спорт». Цель: формировать
интерес к спорту;
-дид. игра «Если хочешь быть здоров». Цель: учить находить
правильные ответы;
-конструирование « Дорога для машины «Скорой помощи».Цель: развитие способностей к конструированию;
Прогулка:
-игра с бегом «Бегите до флажка», игра с метанием « Попади в
обруч».Цель: развивать физические качества детей.
2-я половина дня:
Развлечение «Папа, мама, я – спортивная семья»

Забродина Марина Сергеевна
Колледж Индустрии Туризма и Гостеприимства
Цифровизация в образовательной деятельности
Аннотация: В статье рассмотрена проблема цифровизации
образовательного процесса в профессиональном образовании, проанализирована
проблема
внедрения
информационнокоммуникативных технологий в образовательный процесс.
Ключевые слова: цифрофизация, профессиональное образование, информационно-коммуникативные технологии, информационная среда в профессиональной образовательной организации.
Программа «Цифровой Казахстан» была презентована в
ходе республиканского совещания по вопросам цифровизации
с участием Президента РК Нурсултана Назарбаева.
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Приняв во внимание данные, озвученные в ходе презентации
Государственной программы «Цифровой Казахстан», и поблагодарив международных экспертов за готовность совместно работать
над цифровым будущим нашей страны, Глава государства отметил
важность активного внедрения цифровых технологий для развития
экономики.
– За годы независимости нам удалось войти в число 50 конкурентоспособных стран мира. Сейчас стоит задача по вхождению в
число 30, которая требует от Казахстана нового инновационного
развития и ускоренного технологического обновления. Поэтому в
начале года я объявил в своем Послании народу Казахстана о Третьей модернизации, стержнем которой является цифровизация, –
сказал Нурсултан Назарбаев.
Президент подчеркнул, что цифровизация необходима для повышения конкурентоспособности предприятий и страны в целом, а
также улучшения качества жизни населения.
Современная казахстанская молодежь – технологически продвинутая, активная. Исходя из теории Нэйла Хоува и Уильяма
Штрауса, люди, рожденные в конкретный исторический период,
являются носителями схожих ценностей, сформированных под
влиянием социально-экономических, культурно-политических
условий и процессов. В этой связи очень важно, чтобы система образования создавала комфортные и эффективные условия для обучения молодежи.
Использование цифровых технологии – требование времени. Бесспорно, что цифровые технологии оказывают большое влияние на профессиональную деятельность преподавателя, да и трудно представить учебно-воспитательный процесс без информационно - коммуникационных технологии.
Деятельность профессиональной образовательной организации
во многом зависит от того, в какой степени преподаватели и администрация владеют информацией, насколько быстро они могут ее
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проанализировать и обработать, а также довести до конечного потребителя – студента.
Использование информационно-коммуникационных технологий в управлении образованием позволило на порядок поднять качество и культуру управленческой деятельности, создать резервы
для работы в режиме развития. Также применение информационнокоммуникационных технологий приводит к достижению качественно новых образовательных результатов, ускоряет процесс
управленческой деятельности и, в целом, повышает ее эффективность.
В работе мастера производственного обучения является создание условий для саморазвития и самореализации студентов, раскрытия их творческого потенциала, обеспечивающего способность
принимать нестандартные решения, успешное продвижение в профессиональной и иной сфере деятельности. Поэтому мы так же со
студентами участвуем в разработке, создании и реализации проектов. Участвуем в городских и Республиканских конкурсах.
В своей деятельности я, как мастер производственного обучения провожу открытые уроки и семинары по теме самообразования
с использованием информационно-коммуникационные технологии,
проводим классные часы в группах, с применение информационнокоммуникационных технологий. По окончанию практики, студенты предоставляют отчеты по профессиональной практики и защищают их это и есть их творческая и профессиональная деятельность.
Так же выпускники 3-4 курсов предоставляют свое портфолио,
студенты на протяжении обучения в колледже самостоятельно
комплектуют, систематизируют и оформляют портфолио с учетом
рекомендаций педагогов, куратора группы, методистов.
Таким образом, мы будем реализовать план цифровизации послания Президента РК Нурсултана Назарбаева по программе
«Цифровой Казахстан». Обеспечение высокого качества образования и подготовки специалистов - это основная задача в области об79

разования, которая позволит нашим гражданам успешно конкурировать на мировых рынках труда.

Заланская Е.Ю.
МБОУ «Солнечнинская СОШ»
п. Солнечный
Формирование ключевых компетенций школьников
на уроках истории и обществознания
Одной из приоритетных идей образования в последнее время
стала идея формирования ключевых компетенций, т.е. система
формирования критериев, характеризующих не только умения, а
умения, проявляемые в конкретных жизненных ситуациях. Школа
не должна научить на всю жизнь, она должна научить учиться всю
жизнь. В информационном обществе полученные знания имеют
тенденцию к потере важности и актуальности в пользу способностей приобретать новые знания. Как научить этому учащихся?
Проблема ключевых компетентностей находит все более широкое
обсуждение среди педагогов школы.
Цель компетенций – помочь ребенку адапироваться в социуме.
Быть компетенным – значит уметь мобилизовать в конкретной ситуации имеющиеся знания и опыт. Непроявленная компетенция
рискует остаться скрытой возможностью. Приобретение компетенций базируется на опыте и деятельности ученика.
Современные условия развития общества все больше и больше
указывают на то, что умения выявлять, классифицировать, наблюдать, описывать, отличать знания от мнения, делать выводы из анализа мышления и деятельности становятся все более актуальными.
Ключевыми компетенциями должен обладать каждый член общества. Определение «ключевые» подчеркивает, что компетенции
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данного вида являются ключем к успешной жизни человека в обществе.
Формирование ключевых компетенций возможно на уроке при
переходе от управления учебной деятельностью к самоуправлению,
которое развивается эффективнее в условиях личностноориентированного обучения.
Личностно ориентированное обучение призвано обеспечить
развитие и саморазвитие каждого учащегося. И.С. Якиманская
подчёркивает, что ориентация на личность школьника изменяет
саму функцию обучения: теперь учитель не планирует единую,
общую для всех обучающихся линию развития, а помогает раскрыть индивидуальные познавательные возможности каждого
учащегося.
На сегодняшний день существует немало новых подходов,
предназначенных обновить учебный процесс, школу и сделать их
более эффективными и демократичными. Эти подходы тесно связаны и взаимообусловлены, взаимопредполагают друг друга: деятельностный, дифференцированный, компетентностный, личностно ориентированный (гуманистический), личностно-развивающий,
исследовательский, проблемный, развивающий.
Новые подходы предусматривают обучение, основывающееся
на принципиальном внимании к внутреннему миру школьника, его
интересам и потребностям, к обогащению его духовного потенциала. Тем не менее, главной их целью считается помощь учителю в
поиске наиболее эффективных путей к развитию школьников. Такие новые подходы для традиционной школы носят инновационный характер, однако их элементы в той или иной мере учителя
давно используют на уроках обществознания.
Компетентностный подход, как и другие инновационные подходы в обучении, требует поэтапного внедрения. На первом этапе
внедрения, можно, например, формировать такие элементарные
общеучебные компетенции школьников, как:
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- извлечение основного содержания прочитанного или услышанного;
- точная формулировка мыслей, построение оригинальных высказываний по
заданному вопросу или по теме;
- исследование различных вариантов решения задач, выбор
наилучшего, принимая во внимание различные критерии;
- сотрудничество с другими (учениками и учителем) при выполнении общего задания;
- планирование действий и времени;
- оценка результатов своей деятельности и т.д.
Очевидно, что перечисленные умения школьников должны
формироваться не как отдельно взятые, а в целостной системе
навыковых блоков, называемых компетенциями.
Данный подход позволяет решить задачи по формированию
компетенций у школьников, а именно:
- учебно-познавательной (определять цели и порядок работы,
самостоятельно планировать свою учебную деятельность и учиться, устанавливать связи между отдельными объектами, применять
освоенные способы в новых ситуациях, осуществлять самоконтроль);
- коммуникативной (сотрудничать, оказывать помощь другим,
участвовать в работе команды, обмениваться информацией);
- информационной (самостоятельно искать, анализировать и
отбирать информацию, структурировать, преобразовывать, сохранять и передавать её);
- личностного самосовершенствования (анализировать свои
достижения и ошибки, обнаруживать проблемы и затруднения в
сообщениях одноклассников, осуществлять взаимную помощь и
поддержку в затруднительных ситуациях, критически оценивать и
переоценивать результаты своей деятельности).
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Российской педагогикой накоплено множество методических
приёмов, новаторских подходов к организации и проведению различных форм занятий.
Важное место в моей практике сегодня играют интерактивные
виды обучения: дискуссии, ролевые и деловые игры, метод исследования и метод проектов. Интерактивные методики довольно трудоемкие, т.к. требуют большой подготовки как от самого учителя
(информация, раздаточный материал, оборудование урока) так и
подготовки обучающихся (готовность сотрудничать, анализировать
и еще уметь подчиняться правилам).Но они эффективны, потому
что при правильной организации работы происходит раскрытие
способностей детей, развивается их самостоятельность и способность к самоорганизации. Интересной и продуктивной считаю организацию работы в парах и групповую работу. Ребенок получает
не только определенную сумму знаний, умений и навыков, но и
набор ключевых компетентностей в образовательной и коммуникативной сфере.
Требованием сегодняшнего дня стало использование ИКТ. Все
педагогические технологии являются информационными, так как
учебно-воспитательный процесс невозможен без обмена информацией между педагогом и обучаемым. Я считаю, что цель внедрения
ИКТ - создание для обучаемых благоприятных условий для широкого и свободного доступа к культурной, учебной и научной информации, что позволяет сформировать у школьников умения и
навыки самостоятельного приобретения знаний. Используя ИКТ в
работе с детьми разного возраста, я могу решать главную проблему
– развитие личности ученика. Происходит подготовка ученика к
самостоятельной продуктивной деятельности в условиях информационного общества, включающей развитие конструктивного мышления благодаря особенностям общения с компьютером. Развивается творческое мышление за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности. Формируются умения принимать оптимальные
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решения в сложной ситуации. Развиваются навыки исследовательской деятельности.
Большим достоинством применения ИКТ я считаю тот факт,
что обучение через информационные и компьютерные технологии
органично соединяется с обучением критическому мышлению,
умением работать в команде сверстников, которые я использовала
и раньше.
Мы постоянно находимся в ситуации выбора информации, поэтому современному человеку необходимо умение не только получить некие сведения, но и критически осмыслить и грамотно их
использовать. Очень часто скрытое информационное воздействие
оказывает негативное влияние на жизнь людей; становится очевидной необходимость выработки такого способа отношения к информации, который мог бы помочь противостоять многим формам манипулирования взглядами людей и их внутренним миром. С педагогической точки зрения, его можно рассматривать в качестве активного и интерактивного процесса познания. В основу технологии
развития критического мышления положен базовый дидактический
цикл, состоящий из трех этапов (стадий). Каждая фаза имеет свои
цели и задачи, а также набор характерных приемов, направленных
сначала на активизацию исследовательской, творческой деятельности, а потом на осмысление и обобщение приобретенных знаний.
Первая стадия – «вызов», во время которой у учащихся активизируются имевшиеся ранее знания, пробуждается интерес к теме,
определяются цели изучения предстоящего учебного материала.
Вторая стадия – «осмысление» – содержательная, в ходе которой и происходит непосредственная работа ученика с текстом,
причем работа направленная, осмысленная. Процесс чтения всегда
сопровождается действиями ученика(маркировка, составление таблиц, ведение дневника), которые позволяют отслеживать собственное понимание. При этом понятие «текст»трактуется весьма широко: это и письменный текст, и речь учителя, и видеоматериал.
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Третья стадия – стадия «рефлексии» – размышления. На этом
этапе ученик формирует личностное отношение к тексту и фиксирует его либо с помощью собственного текста, либо своей позиции
в дискуссии. Именно здесь происходит активное переосмысление
собственных представлений с учетом вновь приобретенных знаний.
В своей работе использую следующие приемы:
Прием «Кластера». Кластеры – это графические систематизаторы, которые показывают несколько различных типов связей
между объектами или явлениями. В центре листа пишется слово
(тема, проблема). Кластер – это выделение смысловых единиц текста и графическое их оформление в определенном порядке в виде
грозди. Кластеры могут стать как ведущим приемом на стадии вызова, рефлексии, так и стратегией урока в целом. Делая какие-то
записи, зарисовки для памяти, мы часто интуитивно распределяем
их особым образом, компонуем по категориям.
Прием «Инсерт». Инсерт – прием маркировки текста по мере
его чтения. Учащимся предлагается система маркировки текста на
полях. Технологический прием «инсерт» делает зримым накопление информации.
Прием «Словарная карта». Прием критического мышления
«Словарная карта» учит пользоваться фоновыми знаниями, контекстом, словарями, усваивать новые понятия и термины, применять
их практически. Когда обучаемым предлагается определить место
нового слова в уже имеющейся понятийной системе, усвоение происходит гораздо успешнее. Расширение словарного запаса мы рассматриваем как интерактивный практический процесс. Учащимся
предлагается вспомнить, что они знали раньше об этом понятии, и
расширить свои знания, а также, используя контекст и словари, вывести осознанное и усвоенное значение слова.
Синквейн. Самым популярным приемом, применяемым на
стадии рефлексии, стал синквейн. Синквейн – стихотворение,
представляющее собой синтез информации в лаконичной форме,
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что позволяет описывать суть понятия или осуществлять рефлексию на основе полученных знаний.
Синквейн может помочь организовать итоговое повторение,
резюмировать полученную информацию, оценить понятийный багаж учащихся, научить излагать сложные чувства и представления
в краткой форме.
Именно эти приемы составляют основу обучения. Вместо пересказа текста учу решать задания и рассказывать о результатах
решения. Именно это и требуется в современной жизни от любого
человека - уметь решать возникающие перед ним задачи, проблемы. Учебные предметы "История" и «Обществознание» дают учащимся возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом человечества.
Внедрение компетентностного подхода в обучение позволит
решить типичную для российской школы проблему, когда учащийся, овладев набором теоретических знаний, испытывает трудности
в их реализации при решении конкретных задач или проблемных
ситуаций.
Литература:
1. Авгусманова Т.А. Развитие критического мышления в профессиональной подготовке социального педагога: Учебнометодическое пособие. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. пед. ун-та,
2008. – 148 с.
2. Заир-Бек С.И. Развитие критического мышления на уроке:
Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2004. – 175 с.
3. Муштавинская И.В. Технология развития критического
мышления на уроке и в системе подготовки учителя: Учеб-метод.
пособие. – СПб.: КАРО, 2009. – 144 с.
4. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В
2 т. Т. 1. М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с.
5. Хуторской А. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования. // Народное образование №2, 2003г. – с.58-65.
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Иванова Анна Геннадьевна
МБДОУ ЦРР - д/с "Золотой ключик"
Современные здоровьесберегающие
технологии в ДОУ по ФГОС
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 рассматривать как сертификат безопасности для здоровья и как совокупность тех принципов, приемов, методов педагогической работы, которые дополняют традиционные педагогические
технологии задачами здоровьесбережения.
Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании:
Применительно к ребенку – обеспечение высокого уровня
реального здоровья воспитаннику детского сада и воспитание ва87

леологической культуры, как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и
умений оберегать, поддерживать и сохранять его, валеологической
компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи и помощи.
Применительно к взрослым – содействие становлению культуры здоровья, в том числе культуры профессионального здоровья
воспитателей ДОУ и валеологическому просвещению родителей
Виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании
медико-профилактические;
физкультурно-оздоровительные;
технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка;
здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования;
валеологического просвещения родителей; здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду.
Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду - это прежде всего технологии воспитания валеологической культуры или культуры здоровья дошкольников.
Современные здоровьесберегающие технологии, используемые в системе дошкольного образования отражают две линии
оздоровительно-развивающей работы:
приобщение детей к физической культуре
использование развивающих форм оздоровительной работы.
В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных
проблем является состояние здоровья детей. Вырастить здорового
ребенка – вот самое главное, что необходимо сделать нам, педагогам дошкольных учреждений. Полноценное физическое развитие и
здоровье ребенка – это основа формирования личности.
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Физическое здоровье детей неразрывно связано с их психическим здоровьем, эмоциональным благополучием. Исходя из принципа “здоровый ребенок – успешный ребенок”, считаю невозможным решение проблемы воспитания социально адаптированной
личности без осуществления системы мероприятий по оздоровительной работе и физическому воспитанию детей. Поэтому в
настоящее время в качестве одного из приоритетных направлений
педагогической деятельности выделяется применение в условиях
детского сада здоровьесберегающих технологий.
Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических технологий повысит результативность воспитательнообразовательного процесса, сформирует у педагогов и родителей
ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, если будут созданы условия для возможности корректировки технологий, в зависимости от конкретных условий и специализации ДОУ; если, опираясь на статистический мониторинг здоровья детей, будут внесены необходимые поправки в интенсивность технологических воздействий, обеспечен
индивидуальный подход к каждому ребенку; будут сформированы
положительные мотивации у педагогов ДОУ и родителей детей.
Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии
в итоге формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни.

Иванова Надежда Васильевна, Кожухова Ирина Александровна
МБДОУ№22 г. Ленинск - Кузнецкий
Знакомство с водой
Тема: «Знакомство с водой»
Программное содержание
1. Познакомить детей со свойствами воды
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2. Развивать любознательность, мышление, речь
Ввести в активный словарь детей слова: жидкость, бесцветная, безвкусная, прозрачная
3. Воспитывать бережное отношение к воде
Методы и приемы - Игровой
- Наглядный
- Практичный
- Словесный
Материалы и оборудование Иллюстрации, инвентарь для опытов, игрушка
Крокодила
Ход занятия
Дети входят в группу и рассаживаются на стульчики.
Вос-ль Ребята, посмотрите кто к нам пришел (показывается
игрушка Крокодила) Ребята, Крокодил живет в воде, а о воде ничего не знает, поможем крокодилу? Крокодил, присаживайся, наши
ребята немного знают оводе, но вместе мы все узнаем
Ребята, так что же такое вода?
Вода – это жидкость, она течет, ее можно наливать во чтонибудь, можно переливать
Ребята, давайте подойдем к столу №1 попробовать перелить
воду из одного стакана в другой
ОПЫТ №1 Вода-это жидкость
Вывод: вода –это жидкость, ее можно переливать, наливать
ОПЫТ №2 Ребята как вы думаете какого цвета вода? Сейчас
мы проверим. На столе стакан с водой и молоком. Какого цвета
молоко? А можно сказать про воду, что она белого цвета?
Вывод: вода бесцветна
Давайте понюхаем воду. Пахнет ли вода чем-нибудь?
Вывод: вода без запаха
ОПЫТ №3 А я знаю, что вода может изменить цвет. Хотите в
этом убедиться? На столе 2 стакана с водой. Я сейчас в воду добавлю волшебную краску (красную) и посмотрим, что произойдет
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с водой. Изменила вода свой цвет. А теперь добавлю в воду еще
волшебную капельку краски (зеленая). Что произошло?
Вывод: вода изменяет свой цвет
ОПЫТ №4 Я предлагаю попробовать воду на вкус. Какая она?
Вывод: вода не имеет вкуса
ОПЫТ №5 Детям предлагается пиала с сахаром, ложечка. Положите в стаканчик вещество, которое находится в пиале, размешайте, а теперь попробуйте воду на вкус.
Вывод: вода может принимать вкус того вещества которое в
нее добавили
А сейчас садитесь на стульчики. Крокодил, садись и ты.
Мы сегодня много говорили оводе, много о ней узнали. Но давайте расскажем Крокодилу для чего нужна вода и кому (Работа с
иллюстрациями)
Ну что Крокодил узнал много нового о воде?
Крокодил: да конечно только трудно запомнить
Ребята, давайте напомним Крокодилу то, что мы узнали о воде
Крокодил: Ну спасибо, теперь ямного знаю о воде.
Крокодил, а ты знаешь Крокодил, что воду надо беречь? И когда помоешь руки нужно сразу закрыть кран
Крокодил А зачем ее беречь? Вон сколько воды
Воды много, но для умывания, приготовления пищи необходима только очищенная вода. А чтобы получить чистую воду люди
затрачивают много сил. Вот поэтому воду нужно беречь, плотно
закрывать кран.
Крокодил: Спасибо, ребята, теперь я ни за что не забуду, что
кран нужно всегда плотно закрывать.
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Крылова Анна Юрьевна
МДОУ №6 "Кристаллик"
Конспект развлечения для группы детей раннего возраста
"В гости к бабушке в деревню"
Образовательные
области:
познание,
социальнокоммуникативная, речевое развитие, физическая культура.
Задачи:
образовательные:
- закрепить знания о домашних животных;
- дать представление о том, какую пользу
приносят человеку домашние животные;
- рассказать, чем питаются дом. животные.
развивающие:
- развивать у детей внимание, усидчивость, наблюдательность;
- развивать активную речь детей.
воспитательные:
- учить правильно обращаться с домашними животными;
- воспитывать любовь и положительное отношение к домашним животным.
Материалы и оборудование: макет деревянного домика; игрушки – домашних животных , интерактивная доска, ноутбук; костюм для бабушки.
Предварительная работа: чтение произведений о домашних
животных; беседы о животных; игры с игрушечными животными;
разучивание потешки «Ладушки»; чтение потешек «Курочкарябушечка», «Кисонька-мурысонька», «Жили у бабуси»; рассматривание картин из серии «Домашние животные».
Ход:
I. Вводная часть.
Воспитатель: Ребята, посмотрите к нам гости пришли. Поздоровайтесь с ними. По дороге в детский сад гости встретили почта92

льона, и он передал для нас телеграмму, от бабушки! Давайте, прочитаем её!
«Дорогие дети! Приглашаю Вас в гости, в деревню. Приезжайте, я вас жду».
- На чем можно поехать к бабушке?
Дети: на машине, на автобусе, на поезде.
Воспитатель: Правильно. А мы с вами поедем на автобусе.
Проходите и занимайте свои места.
(Дети садятся на стульчики поставленные друг за другом в два
ряда, выполняют движения, как будто держатся руль и крутят его.
Фонограмма «А мы в автобусе сидим…»
II. Основная часть
Фонограмма – лай собаки. Бабушка выходит из домика.
Бабушка: не лай без толку. Ведь никого нет на дворе, чего разлаялась? (поворачивается и удивляется). Ах, вот отчего моя Жучка
лаяла. Это в гости ко мне приехали любимые внучата. Как я вам
рада.
Ведущая: Мы с ребятами получили письмо, а в нём вы приглашали всех нас в гости. Вот мы и приехали.
Бабушка: Молодцы, ребятки, что приехали. У меня в деревне
очень много интересного можно увидеть. И зверья полно всякого.
Вы проходите, не бойтесь, на стульчики садитесь.
( На экране мультимедийной системы появляется картинка с
собакой)
Бабушка: Ребята, кто это?
- Собака.
Бабушка: Какая польза от собаки людям?
- Охраняет дом.
Бабушка: А, как называется дом у собаки?
- Будка.
Бабушка: А, что любит кушать собака?
- Косточку.
Бабушка: Но со мной в доме еще кто-то живет.
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А узнаете когда отгадаете загадку:
Молоко пьет,
Песенки поет.
Чисто умывается,
А с водой не знается.
( На экране мультимедийной системы появляется картинка с
кошкой) .
Бабушка: Правильно, это кошка.
Как разговаривает кошка?
(Ответы детей) .
Бабушка: Что любит кушать кошка?
- Молоко, мышей.
Бабушка: Остальные домашние животные живут в специальном доме – сарае. Давайте тихонько подойдем к сараю и посмотрим, кто там живет.»
На экране мультимедийной системы появляются картинки
домашних животных .
(Дети называют животных, как они разговаривают и какая
польза от них людям) .
Бабушка: А, теперь садитесь на стульчики, и будем играть в
игру: «отгадай, чей это голос? »
(Звучат голоса домашних животных) . Дети произносят, как
эти животные кричат.
Бабушка: Ребята, эти животные живут рядом с человеком. Поэтому их назвали домашними животными. Человек ухаживает за
животными: кормит, строит для них дома. А взамен животные дают человеку мясо, шерсть, молоко, ловят мышей, охраняют дом. А
еще у меня живут домашние птицы.
На экране мультимедийной системы появляются картинки
домашних птиц
Бабушка: Утки, куры, гуси – называют домашними птицами.
А теперь немного с вами поиграем.
Физкультминутка.
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Наши уточки с утра - кря-кря-кря!
Наши гуси у пруда - га-га-га!
Наши курочки в окно - ко-ко-ко!
А как Петя-петушок
Ранним - рано поутру
Нам споет ку-ка-ре-ку!
(Дети выполняют соответствующие движения)
Бабушка: Ребята курочки, утки, петухи, гуси – кто это?
Дети: Домашние птицы.
Бабушка: А что любят домашние птицы кушать?
Дети Зернышки.
Молодцы
Бабушка: (слышится сигнал автобуса – фонограмма) А не вас
ли он дожидается? Приезжайте ко мне почаще, я вас буду ждать.
Дети: Спасибо, бабушка.
Воспитатель: Ну, а нам, ребята, пора ехать домой. Давайте
скажем бабушке до свидания.
Дети: До свидания, бабушка!
Занимаем свои места в автобусе и поехали.
III. Заключительная часть
Воспитатель: Вот мы и приехали в детский сад.
Ребята, где вы были?
(Ответы детей) .
Кого видели у бабушки?
(Ответы детей) .
Как называют этих животных?
(Ответы детей) .
Каких домашних птиц вы теперь знаете?
(Ответы детей) .
Вам понравилось у бабушки в деревне?
(Ответы детей).
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Кутенкова Ольга Петровна
МКОУ "Вихоревская СОШ №2"
Трудно быть первоклассником
Первый год обучения в школе — чрезвычайно важный этап в
жизни ребенка и его родителей. Меняется весь уклад его жизни,
возрастает психоэмоциональная нагрузка, меняется место ребенка
в системе общественных отношений. На смену беззаботным играм
приходят ежедневные учебные занятия. Они требуют от ребенка
напряженного умственного труда, активизации внимания, сосредоточенной работы на уроках. Вполне естественно, что для ребенка
шести-семи лет очень трудна эта нагрузка.
Может показаться странным, но родители будущего первоклассника тоже нуждаются в подготовке «к школе». Самое очевидное – с переходом дошколенка к школьной жизни значительно изменится и его режим дня. Поэтому родителям желательно обдумать
заранее, как это скажется на каждом из членов семьи. Необходимо
решить, где и с кем будет находиться ребенок после школы. Возможно, у родителей возникнет необходимость научить ребенка
пользоваться бытовой техникой, открывать замки, готовить себе
нехитрый обед и, наконец, соблюдать «правила техники безопасности». Нужно продумать все возможные проблемы, с которыми может столкнуться ребенок. Очень важно предусмотреть возможности экстренной связи с родителями. А ребенку не придется в сложные первые школьные дни испытывать дополнительный стресс от
начала «самостоятельной» жизни дома в течение нескольких часов.
Вот поэтому-то тревог и волнений хватает у всех. В основном
заботы родителей будущего первоклассника приятны, но чаще всего порождают у взрослых чрезмерную тревогу. Психологами установлено, что умеренные волнения полезны, они признак и спутник
ответственности. Но чрезмерные волнения разрушительны как для
психики самого человека, так и для дела, которым он занят.
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Многие родители понимают, что именно в первом классе закладывается основа отношения ребенка к школе и обучению. Для
того, чтобы дети наиболее благополучно прошли этот этап своей
жизни, их родителям необходимо знать и ежедневно учитывать
особенности психического и физиологического состояния детей,
возникающего с началом обучения в школе.
Первоклассника, поступившего впервые в школу, встретит новый коллектив детей и взрослых. Процесс привыкания к новым
школьным условиям каждый первоклассник переживает и осознает по-своему. Большинство первоклассников приходят в школу из
детского сада. Там были игры, прогулки, спокойный режим, дневной сон. В школе все по-другому: здесь - работа в достаточно
напряженном режиме и новая жесткая система требований. Для
того, чтобы приспособиться к ним, нужны силы и время.
Ребенку необходимо установить контакты со сверстниками и педагогами, научиться выполнять требования школьной дисциплины,
освоить новые обязанности, связанные с учебной работой. Опыт
учителей показывает, что не все дети готовы к этому. Некоторые
первоклассники, даже с высоким уровнем интеллектуального развития, с трудом переносят нагрузку, к которой обязывает школьное
обучение. Ребенок должен быть физически готов к этой достаточно
тяжелой в умственном и физическом плане работе. Поэтому консультации у медиков - это обязательный этап подготовки к школе.
Социальная готовность - проявление активности в общении,
любознательности, живого интереса ко всему окружающему.
Чрезмерная робость, безразличие могут затруднить процесс адаптации к школе и требуют внимательного отношения со стороны
родителей и учителей.
Интеллектуальная готовность - владение определенной системой знаний и умений. Здесь важно помнить: ориентация на тесты
не должна заслонять личность и индивидуальность ребенка. Не
нужно переусердствовать - чрезмерно осведомленный ребенок может быстро утратить свой познавательный интерес к школе. Жела97

ние учиться - самый важный критерий. Родители должны обязательно поддерживать интерес ребенка и ни в коем случае не запугивать будущих первоклассников.
Как уже говорилось, начальный период обучения достаточно
труден для всех детей, поступивших в школу. В ответ на новые повышенные требования к ребенку могут появиться жалобы детей на
усталость, головные боли, возникнуть раздражительность, плаксивость, нарушение сна. В первые недели и месяцы обучения часто
снижается аппетит детей и масса тела, обостряются хронические
заболевания. Может неожиданно появиться интерес к игрушкам,
играм, к книгам для очень маленьких детей. Случаются и трудности психологического характера, такие как, например, чувство
страха, отрицательное отношение к учебе, учителю, неправильное
представление о своих способностях и возможностях.
Описанные выше изменения в организме первоклассника, связанные с началом обучения в школе, некоторые зарубежные ученые называют "адаптационной болезнью", "школьным шоком",
"школьным стрессом".
Период адаптации ребенка к школе длится от 2-3 недель до
полугода. Это зависит от многих факторов: индивидуальных особенностей ребенка, типа учебного заведения, уровня сложности
образовательных программ, степени подготовленности ребенка к
школе и т.д. Очень важна поддержка родных - мамы, папы, бабушек и дедушек. Многие родители и учителя склонны недооценивать сложность периода физиологической адаптации первокласcников. О том, что ребенок легко адаптируется к школьной
жизни можно судить по следующим признакам:
 Первокласснику в школе нравится, он идет туда с удовольствием, охотно рассказывает о своих успехах и неудачах. В то же
время, он понимает, что главная цель его пребывания в школе учение, а не экскурсии на природу и не школьные переменки.
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 Первоклассник не слишком устает: он активен, жизнерадостен, любопытен, редко простужается, хорошо спит, почти никогда
не жалуется на боль в животе, голове, горле.
 Первоклассник достаточно самостоятелен: без проблем переодевается на физкультуру (легко завязывает шнурки, застегивает
пуговицы), уверенно ориентируется в школьном здании, при необходимости сумеет обратиться за помощью к кому-нибудь из взрослых.
 У него появились друзья-одноклассники, и вы знаете их
имена.
 Ему нравится его учительница и большинство учителей, ведущих дополнительные предметы в классе.
 На вопрос: "А может быть, лучше вернуться в детский сад?"
он решительно отвечает: "Нет!"
Но ведь довольно часто бывают трудности с адаптацией. Как
оказать ребенку помощь в адаптации к школе?
Самый важный результат такой помощи - это восстановить у
ребенка положительное отношение к жизни, в том числе и к повседневной школьной деятельности, ко всем лицам, участвующим в
учебном процессе (ребенок - родители - учитель). Когда учеба приносит детям радость или хотя бы не вызывает негативных переживаний, связанных с осознанием себя неполноценным, недостаточным любви, тогда школа не является проблемой.
Ребенку, начинающему обучение в школе, необходима моральная и эмоциональная поддержка. Его надо не просто хвалить (и
поменьше ругать, а лучше вообще не ругать), а хвалить именно тогда, когда он что-то делает.
Родные должны относиться к маленькому школьнику, к его
учению, как к важной содержательной деятельности, гораздо более
значимой, чем игра дошкольника. Учение для ребенка становится
основным видом его деятельности.
Ни в коем случае не сравнивать его посредственные результаты с эталоном, то есть с требованиями школьной программы, до99

стижениями других, более успешных, учеников. Лучше вообще
никогда не сравнивать ребенка с другими детьми (вспомните свое
детство).
Сравнивать ребенка можно только с ним самим и хвалить
только за одно: улучшение его собственных результатов. Если во
вчерашнем домашнем задании он сделал 3 ошибки, а в сегодняшнем - 2, это нужно отметить как реальный успех, который должен
быть оценен искренне и без иронии родителями. Следует подчеркнуть, что раз он что-то научился делать хорошо, то постепенно
научится всему остальному.
Родители должны терпеливо ждать успехов, т.к. на школьных
делах чаще всего и происходит замыкание порочного круга тревожности. Нужно показать ребенку, что его любят не за хорошую
учебу, а любят, ценят, принимают вообще как собственное дитя,
безусловно, не за что - то, а вопреки всему. Чем больше мы пытаемся воспитывать, давить, тем больше растет сопротивление, которое проявляется иногда в резко отрицательном, ярко выраженном
демонстративном поведении. Чаще всего истеричность, капризность порождается отсутствием любви, внимания, ласки, понимания в жизни ребенка. Каждый случай лучше рассматривать индивидуально. Можно лишь дать некоторые общие рекомендации. Все
замечания свести к минимуму, когда ребенок "фокусничает", а
главное к минимуму свести эмоциональность ваших реакций, ибо
именно эмоциональности ребенок и добивается. Главная награда это доброе, любящее, открытое, доверительное общение в те минуты, когда ребенок спокоен, уравновешен, что-либо делает. Обязательно нужно хвалить его деятельность, даже самую маленькую
проделанную работу.
Такие советы чаще всего дают учителя родителям первоклассников:
 Приучайте ребенка спокойно сидеть и работать в течение
определенного времени.
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 Включайте в распорядок дня самые разнообразные занятия,
чередуя спокойную работу за столом с подвижными играми. Особенно это важно для возбудимого, подвижного ребенка. Постепенно он привыкнет к тому, что визжать и носиться можно в определенное, «шумное» время. Тогда будет способен и в школе дождаться перемены.
 Давайте ребенку чаще альбом для рисования, пластилин.
Пусть творит, тренируя тем самым мелкие мышцы кисти и улучшая координацию движений пальцев. С этой же целью можно обучить ребенка вышиванию, вязанию крючком, нанизыванию бисера.
 С первых дней ваш первоклассник будет чувствовать себя
уверенно, если заранее привить ему элементарные навыки работы
на уроке. Например, научить правильно держать карандаш, ориентироваться на странице тетради или книги, внимательно слушать
инструкцию и выполнять ее, отсчитывать нужное количество клеточек и т. д.
 Если будущий ученик будет время от времени учить стихи
наизусть, его память, станет намного лучше. Просите ребенка рассказывать стихи родственникам, знакомым, соседям. Тем самым вы
поможете сформировать у ребенка навык выступать перед аудиторией, который потом ему очень пригодится на уроке.
 Старайтесь, чтобы ребенок привыкал работать самостоятельно, не требовал постоянного внимания и поощрения со стороны взрослого. Ведь на уроке учитель вряд ли сможет уделить каждому одинаковое внимание.
Для первоклассников особенно важно:
— помочь ребенку вжиться в позицию школьника (поэтому
важно показать различие: школьник – не школьник). Для этого
нужно беседовать с ребенком о том, зачем нужно учиться, что такое школа, какие в школе существуют правила. Для первоклассника очень важно почувствовать себя принятым в школьную семью.
Для успешного школьного обучения, ребенок должен быть достаточно уверен в себе, в своих силах, своих возможностях и способ101

ностях. Положительное представление о себе как о школьнике,
даст ему возможность лучше адаптироваться к изменившимся
условиям жизни;
— ввести понятие оценки, самооценки и различные ее критерии: правильность, аккуратность, красота, старательность, интерес
и выработать вместе с ребенком способы, как все это можно достичь;
— развивать у детей способность управлять своими эмоциями,
то есть развитие произвольности поведения. Школьник должен
уметь сознательно подчинить свое действие правилу, внимательно
слушать и точно выполнять задания, предлагаемые в устной форме
и по зрительно воспринимаемому образцу. В этом ему могут помочь дидактические игры и игры по правилам. Многие дети только
через игру могут прийти к пониманию многих школьных заданий;
— развивать учебную мотивацию. Учебная мотивация складывается из познавательных и социальных мотивов учения, а так же
мотивов достижения;
— развивать навыки общения. Навыки общения позволят
адекватно действовать в условиях коллективной учебной деятельности. Не стоит удивляться, если через какое-то время родители
детей, не имевших разнообразного опыта общения со сверстниками, столкнутся с их нежеланием ходить в школу, а также
с жалобами на то, что их все обижают, никто не слушает, учитель
не любит и т. п. Необходимо научиться адекватно реагировать на
такие жалобы. Прежде всего покажите ребенку, что Вы его понимаете, посочувствуйте ему, никого при этом не обвиняя.Затем
можно перейти к обсуждению того, как можно исправить положение теперь, какие шаги предпринять, чтобы завести друзей и завоевать симпатии одноклассников. Нужно поддержать ребенка в его
попытках справиться с возникшими трудностями, продолжить ходить в школу, показать искреннюю веру в его возможности.
Родители, имея свой опыт школьной жизни, порой автоматически переносят систему требований, организацию учебного про102

цесса из своего детства в сегодняшний день. Задача учителя - постоянно знакомить родителей с особенностями обучения в современной школе. Задача родителей – принять их, осознать целесообразность.
Ученик должен научиться учиться. Если быть точным, то мы
учимся этому умению на протяжении всей жизни. Умение учиться
– совершенно уникальная способность человека. Учиться этому
можно и нужно начинать с самых первых дней в школе. Это естественно для ребенка, надо только ему помочь.
И помните: ваша главная обязанность - верить, что у вашего
ребенка все сложится хорошо!!!

Лаврова Ирина Викторовна
МБОУ СОШ № 33, город Белгород
Конспект урока по русскому языку во 2 классе
Урок русского языка 2 класс Школа России
Тема урока: Правописание слов с безударным гласным
звуком в корне слова.
Цель:
Создать условия для формирования у учащихся представлений
о способах проверки безударного гласного звука в корне.
Планируемые результаты:
Предметные: повторить понятия «ударные» и «безударные»
гласные, совершенствовать навыки написания и проверки безударных гласных в корне слова.
Личностные: уметь проводить самооценку на основе критерия
успешности учебной деятельности.
Метапредметные:
-уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью
учителя; оценивать правильность выполнения действий; планиро103

вать свое действие в соответствии с поставленной задачей; вносить
необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок.( Регулятивные УУД)
-уметь оформлять свои мысли в устной форме, слушать и понимать
речь других детей, совместно договариваться о правилах поведения и общения
(Коммуникативные УУД)
-уметь ориентироваться в своей системе знаний, отличать новое от уже известного с помощью учителя; добывать новые знания,
находить ответы на вопросы, используя учебник и другие источники информации (Познавательные УУД
Ход урока:
I. Организационный момент.
2. Актуализация и мотивация.
Орфографическая минутка ( на слайде)
Лес, зимой, русский, хорош.
Берёз, инея, стволы, согнулись, от, молодых.
Зелёные, покрыты, ветви, елей, шапками, снега, белыми.
-Из слов каждой строки составить предложение. Подчеркнуть
подлежащее и сказуемое. Поставьте ударение, подчеркните
безударные гласные.
Повторим, как подобрать проверочное слово для проверки
безударной гласной?
Чему мы будем на уроке учиться?
3. Постановка учебной задачи.
Учиться подбирать проверочные слова, чтобы правильно
писать слова с безударным гласным звуком в корне.
4.Поиск решения проблемы.
Упр. 150, выполнениезаданий письменно.
Вывод как подобрать проверочное слово?
упр.151, самост., оцените себя после проверки
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Физминутка
Упр.153, самост. Самопроверка
Лист контроля
Стеной-стены, сидит – сидя, лесной –лес ,сова-совы, трава –
травы, слова -слов
Подведение итога.
Рефлексия
Д.з. упр.154 , с.100

Лазарева Ирина Викторовна, Кондратьева Марина Валерьевна.
МБДОУ детский сад №55 "Богатырь" города Белово
Где спрятались листочки
Дошкольный возраст – первый и очень важный этап в развитии экологической культуры личности. В этом возрасте ребёнок
начинает выделять себя из окружающей среды, развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему, формируются
основы нравственно-экологических позиций личности. Ребёнок с
рождения исследователь. Информация, полученная в результате
собственного исследовательского поиска, значительно прочнее и
надежнее той, что получена от взрослого в ходе общения. Исследовательский проект дошкольника начинается с одного простого действия - проблемных ситуаций, наблюдений, которые вызывают вопросы и поиск ответов на них. Под исследовательским проектом
подразумевается деятельность ребенка и взрослого по решению
актуальных теоретических и практических задач. Исследования
дают ребенку возможность самому найти ответы на вопросы
«как?» и «почему?». Важно, чтобы каждый ребенок включался в
собственную исследовательскую деятельность, делал все сам, а не
только был в роли наблюдателя. «Самое лучшее открытие то, которое ребёнок делает сам».
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Участники. Дети 4-5лет, воспитатели, родители воспитанников.
Тип проекта.
доминирующая деятельность: исследовательская.
время проведения: краткосрочный (1 месяц – март).
Состав участников: 10 детей
Цель. Формирование первоначальных экологических представлений у детей средней группы посредством наблюдения за
веткой ивы
Задачи.
Формировать у детей интерес к исследовательской деятельности.
Вызвать желание наблюдать за изменениями в развитии ветки ивы, фиксировать различия и связывать их с разными условиями, в которых находится объект.
Воспитывать умение и желание трудиться, доводить начатое
дело до конца, бережное отношение к растениям.
Получить положительные эмоции от полученных результатов.
Развивать сотрудничество семьи и детского сада.
Проблемное поле.
Во время экскурсии в зимний парк среди детей произошел
спорный вопрос, что происходит с листьями зимой?
Почему они опадают и появляются весной?
Как происходит процесс распускания листьев?
Предполагаемый продукт проекта.
Укоренившийся саженец ивы, его пересадка весной на участок
Составление дневника наблюдений за изменениями объекта.
Презентация проекта для родителей и детей других групп.
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Технологическая карта проекта.
Приёмы
Постановка проблемной ситуации.
Введение в проблемную ситуацию.
Показ.
Пояснение.
Демонстрация натуральных объектов
(ветка ивы).
Изображение объектов.
Отгадывание загадок.
Наблюдение.
Сопоставление.
Фиксация наблюдений в дневнике.
Обучение трудовым
навыкам, навыкам
ухода за растениями.

Метод
Наглядный:
Наблюдение:
индивидуальное;
Иллюстративный:
показ предметов;
способов действия;
использование дидактических
пособий.
Словесный:
рассказ;
беседа;
пояснение;
чтение художественной литературы;
использование малых фольклорных жанров.
Игровой:
дидактические
«Узнай по описанию»,
«От какого дерева листок?»,
«Найди пару».
подвижные «Раз, два, три - к
дереву беги»
Практический:
упражнение;
рассматривание;
изобразительный;
труд.

НОД:
подгрупповое;
познавательное;
обобщающее;
труд;
использование схем;
фиксация наблюдений;
работа с родителями.

Актуальность решаемой проблемы
Изучение детьми объекта неживой природы во взаимосвязи со
средой обитания.
Этапы работы над проектом
1этап 1 неделя. Целеполагание: определение цели, задач и способов достижения
2 этап 1 неделя. Разработка проекта:
Составление плаизучение материала, связанного с темой проекта.
на работы над
составление совместного плана работы с детьми, учитывая
проектом.
их интересы.
Создание развиподготовка информационных источников и литературы
вающей среды.
подготовка оборудования
чтение сказок
создание игровой мотивации, опираясь на интересы детей и
их эмоциональный отклик.
Вовлечение родителей в совместную работу над проектом.
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3 этап 1-3неделя. Выполнение проекта: практическая часть.
Организация деяВнесение веточек ивы в группу.
тельности детей
Опытно-экспериментальная деятельность:
«Строение растений»
«Условия, необходимые для жизни растений»:
Организация выставок, конкурсов: «Мое любимое дерево»;
«Деревья нашего участка».
Разучивание с детьми стихов, загадок, о деревьях.
Составление рассказов «Приключения листочка».
Наблюдения за изменениями объекта
Занесение наблюдений в таблицу.
Зарисовка этапов развития ветки ивы.
Дидактические игры
Посадка саженца
4 этап 4 неделя. Проведение итогов:
развлечение «В гости к нам пришёл Лесовичок ».
Определение реВ результате реализации проекта:
зультата практиДети получили знания, что растения
ческой деятельноживые, их сажают, ухаживают за ними.
сти
Дети получили представления о труде взрослых, научились
правильно называть действия.
Проводимая работа позволила воспитывать трудолюбие,
бережное отношение к растениям.
Все участники проекта получили положительные эмоции от
полученных результатов.
Конечный продукт проекта
Посадка саженца в землю
Фото- выставка «Где спрятались листочки».
Альбом (зарисовка «этапы роста ветки ивы»)
Выставка «Мое любимое дерево»
Презентация проекта.

Вывод:
Наблюдая за развитием ветки ивы, дети сделали вывод, что,
для правильного роста и развития необходимы: вода, свет, тепло,
воздух, земля, в которой находятся все питательные элементы. Листочки зимой хранятся в почках, весной при согревании и сокодвижении они распускаются.
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Лебедева Ирина Олеговна
МОУ "Школа - гимназия №37
города Волжского Волгоградской области"
Песня вчера, сегодня, завтра
Песня – наиболее распространённый род вокальной музыки.
Именно в песне каждый народ выражает свои чувства, настроения,
желания, намерения, мечты. Каждая эпоха имеет свои песни - по
ним можно понять, чем жили люди. Истоки жанра песни уходят в
глубокую древность. В эпохе средневековья - одноголосные песни
трубадуров, труверов, миннезингеров и мейстерзингеров.
Различают народную и авторскую (профессиональную) песню. Эти два вида песни постоянно взаимодействуют: элементы
народной песни используются композиторами в своём творчестве,
а наиболее популярные авторские песни фольклоризируются. В
некоторых странах термин «песня» применяется и к романсу.
В XIX веке в связи с общим расцветом лирических форм искусства, а также с ростом интереса к собиранию и изучению фольклора, песенные жанры интенсивно развиваются, разделившись на
романс и собственно песню (часто в народном духе).Прослушивание музыкальных примеров.
В начале XX века в ряде стран переживает подъём рабочая
революционная песня., которая послужила одним из истоков советской массовой песни, одним из ведущих жанров в советском
музыкальном творчестве, особенно в период Гражданской войны
1918 – 20-е, в 30-е гг. и в годы Великой Отечественной войны 1941
– 45годов, оказала большое влияние на другие жанры: оперу, романс, кантату, киномузыку. Прослушивание музыкальных примеров.
Большого развития в XX веке достигла эстрадная песня, исполняемая солистами или вокально-инструментальными ансамблями. Слушание музыки– эстрадные песни в исполнении ВИА.
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В 60 – 70-х гг. в ряде стран, в том числе в СССР, возрождается
традиция шансонье.
Слушание музыки - песни 60-70х годов.
Предшественником авторской песни можно считать городской романс и песенные миниатюры А.Вертинского.
В середине XX века в разных странах возник песенный жанр
- авторская песня, или бардовская музыка. Исполнители песен этого жанра являются одновременно авторами и стихов, и музыки —
отсюда и название. Его отличительными особенностями является
совмещение в одном лице автора музыки, текста и исполнителя,
гитарное сопровождение, приоритет значимости текста перед музыкой, ориентация на коллективное пение непрофессионалами.
Позднее стали появляться авторы и музыкальные коллективы,
работающие в промежуточных, «пограничных» жанрах (бард-рок,
бард-джаз, бард-фолк), а также не имеющие определенной жанровой принадлежности вообще. Бард-рокеры:
А.Макаревич
Б. Гребенщиков

Если говорить о современной музыке, то в поп-музыку возвращается понятие голоса. Это - революционный прорыв, точнее,
возврат к тому, с чего начинается песенная культура, – к вокалу.
Это возврат к живому звуку, фольклорные коллективные песнопения. Двадцать первый век ознаменовался интересом к лубочной
традиционной культуре, который быстро нашел отражение в культуре массовой. И в традиционно-хоровых аранжировках западных
хитов в исполнении «Бурановских бабушек».
Почему же у людей сегодня стал проявляться повышенный
интерес к русскому старинному пению? Сегодня время непростое,
и многие люди просто нуждаются в источнике духовных сил. Ценности, которые пришли к нам с Запада, в данном случае совершен110

но бесполезны. А наша старинная песенная культура - это как раз и
есть тот кладезь светлой и неисчерпаемой духовной силы русского
народа.

Мартынова Наталья Валентиновна
ГБОУ Школа №883 г. Москва
Методическая разработка. Спортивное развлечение
"Веселый светофор"
Цель: Формирование у детей основных навыков безопасного
движения на улицах и дорогах.
Задачи:
1.Закреплять у детей понятия о правилах дорожного движения
(дорожные знаки и сигналы светофора);
2. Воспитывать культуру поведения на улице и стремление к
знаниям.
3.Развивать выдержку, ловкость, ориентировку в пространстве.
Оборудование: мягкие модули, обручи, кольца, кубики, емкости с наполнителями, карточки с загадками, дорожные знаки, гимнастические палки, конструктор «Лего», аптечка.
Ход развлечения:
Под весёлую, бодрую музыку дети заходят в зал.
Исполняется «Автомобили»,
группа «Веселые ребята»
Ведущий: Здравствуйте ребята, сегодня мы с вами будем изучать, и повторять азбуку дорожного движения. Дорога одно из самых опасных мест, чтобы мы себя чувствовали на дороге в безопасности нужно знать ПДД, и самое главное соблюдать эти правила.
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Сегодня мы будем соревноваться в ловкости, скорости. И все
наши игры будут посвящены правилам дорожного движения.
Исполняется "Танец дорожных знаков",
музыка В.Мурзина, слова Л.Хисматуллиной.
Дети садятся на стулья.
Выходит Светофор.
Светофор: — Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? Правильно, я – Светофор — самый главный помощник для пешеходов
и водителей.
Движеньем полон город:
Бегут машины в ряд
Цветные светофоры,
И день, и ночь горят.
На шумной улице всегда,
Встречают нас с тобой друзья!
А что это за друзья?
Под шумную музыку приезжает на самокате Антошка.
Нарушает все правила.
Антошка:
Я, я ваш лучший друг! (стучит себя в грудь) Здравствуйте,
друзья!
Ведущий: - Ребята, это же Антошка! Я уже встречалась с ним.
Он никаким правилам не подчиняется, не знает дорожных знаков,
переходит дорогу в неположенном месте, и многим детям подает
плохой пример.
Светофор: Почему Вы не соблюдаете правила дорожного
движения?
Антошка: Тили-тили, трали-вали это мы не проходили, это
нам не задавали.
Светофор:
По городу, по улице,
Не ездят просто так:
Когда не знаешь правила,
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Легко попасть впросак.
Все время будь внимательным,
И помни на перед:
Свои имеют правила,
Шофер и пешеход!
А дети тоже не знают правила?
Ведущий: Наши дети знают и соблюдают правила дорожного
движения. Хочешь, Антошка они и тебя научат правильно вести
себя на дороге?
Антошка: Хочу.
Ведущий: Посмотри, Антошка, как наши дети аккуратно
управляют машинами.
1 эстафета «Аккуратное вождение»
Антошка: Эта дорожка ровная, а если кочки, лужи. Что нужно
сделать?
Ведущий: И с этим заданием наши дети справятся.
2 эстафета « Дорога с препятствиями» ВНЕДОРОЖНИК
( классики, ворота, разные препятствия)
Ведущий:
Много есть различных знаков,
Эти знаки нужно знать,
Чтобы правил на дороге
Никогда не нарушать.
Покажу сейчас я знаки,
Вы должны их угадать.
3 эстафета « Дорожные знаки» (каждой команде загадать
загадку о знаке.)
Знак «Движение запрещено»
Этот знак ну очень строгий,
Коль стоит он на дороге.
Говорит он нам: «Друзья,
Ходить здесь совсем нельзя!»
Знак «Пешеходный переход»
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Здесь наземный переход,
Ходит целый день народ.
Ты, водитель, не грусти,
Пешехода пропусти!
Знак «Дети»
Посреди дороги дети,
Мы всегда за них в ответе.
Чтоб не плакал их родитель,
Будь внимательней, водитель!
Дети по одному подбегают к столу, на котором лежат дорожные знаки. Им надо выбрать нужный знак и вернуться к команде.
Антошка вместе с ведущим анализирует правильность выполнения
задания, выборочно спрашивает о значении того или иного знака.
Ведущий: Антошка, а ты внимателен на дороге?
Антошка: Да! Иду, куда хочу.
Светофор: Если быть таким на дороге, может случиться беда.
Надо соблюдать правила дорожного движения, и обращать внимание на светофор.
Перейти через дорогу
Вам на улице всегда,
И подскажут, и помогут,
Эти яркие цвета.
Мы запомним с детских лет:
Красный свет - движенья нет,
Желтый - стой, смотри вокруг,
А зеленый - лучший друг.
Нужно слушаться без спора,
Указанья светофора!
Нужно правила движенья
Выполнять без промедленья!
5 эстафета « Собери светофор» (кубики)
Светофор: — Молодцы, ребята!
Антошка: — Молодцы то молодцы,
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А вот внимательны ли они на улице?
Светофор: — Наши дети очень внимательные
Пешеходы, можешь сама убедиться в этом.
Игра на внимание «Сигналы светофора»
Светофор показывает в разбивку сигналы светофора, при зеленом свете дети маршируют на месте, при желтом – хлопают в ладоши, при красном – стоят смирно.
Антошка: А если нет светофора?
Светофор: Дорогу можно перейти по «зебре»
6 эстафета « Пешеходный переход»
Всем участникам в каждой команде раздаётся по полоске белой бумаги. Первый участник кладёт полоску, встаёт на неё и возвращается к команде. Второй шагает строго по полоске, кладёт
свою «ступеньку» зебры и возвращается обратно. Последний
участник шагает по всем полоскам, возвращаясь, собирает их.
Светофор: Вот и закончились наши приключения.
Вам пора возвращаться в группу, Антошке домой, а мне исполнять свои обязанности – регулировать дорожное движение.
Антошка: Спасибо, тебе Светофор и вам ребята, что научили
меня правилам дорожного движения. Я теперь всегда их буду соблюдать.
Светофор: Включаю для тебя зеленый свет, можешь ехать!
На дорогах трудностей так много, без сомнения,
Но бояться их нет у вас причин,
Потому, что правила дорожного движения
Есть для пешеходов, есть и для машин.
И, чтоб всегда у всех было хорошее настроение,
Соблюдайте взрослые и дети
Правила дорожного движения!
До свидания!
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Махначева Ольга Викторовна
МБДОУ ДС №1 "Сказка" пгт. Джубга
Конспект НОД «Дифференциация звуков
[П] и [Б] в подготовительной группе»
Тип: формирование новых знаний
Формы организации совместной деятельности: подгрупповая
Программные задачи:
Образовательная:
 закрепить навык четкого произношения звуков [П] –
[Б] в слогах, словах, фразах;
 учить детей сравнивать звуки [П] – [Б] по акустическим и артикуляционным признакам;
 формировать умение дифференцировать эти звуки,
выделять первый и последний звуки в слове;
 закреплять понятие «Звонкий – глухой согласный»;
Развивающие:
 развитие компонентов речевой деятельности:
 фонематических процессов;
 речевого дыхания
 словарного запаса
 связной речи
 работа с тетрадью
Воспитательная:
 учить работать небольшими группами, парами;
Здоровьесберегающие технологии:
 создание радостного настроения;
Оборудование:
 собачка – кукла - игрушка на руку;
 карточки с изображением 6 - 8 предметов со звуками [П] и
[Б];
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 кружки фиолетового и желтого цвета;
 счетные палочки;
 веревочки;
 листочки с изображением предметов со звуками [П] и [Б];
ХОД НОД:
1. Введение в тему (проблемная ситуация):
В гости приходит собака (игрушка на руку) (воспитатель
произносит звук Б утрированно.):
- Бривет, ребята! Я Булька! Божалуйста, бомагите мне! Я всем
рассказываю, что люблю угощать друзей вкусными бомидорами,
люблю бегать по лугу за разноцветными папочками и живу в замечательной путке.… Но никто не бонимает меня!
- Что же будем делать ребята? Вы догадались, почему Бульку
не понимают?
Воспитатель выслушивает предположения детей. Помогает
прийти к выводу, что пес неправильно произносит звук [П]. Подводит к тому, что гостю нужно помочь научиться различать звуки [Б]-[П].
- Оставайся Булька с нами, попробуем помочь твоей беде.
2. Произнесение, характеристика, сопоставление звуков:
- Ребята, давайте расскажем Бульке о звуках [Б] и [П]. Какие они?
- Звуки согласные, твердые.
Булька: «Знаю, знаю! Я так и говорю! Они одинаковые!»
-Ребята, как вы думаете, щенок прав? (ответы детей)
- Скажите какой звук [Б] (звук [Б] – согласный, твердый, звонкий, губной)
- А звук [П] (звук [П] – согласный, твердый, глухой, губной)
- Чем отличается звук [Б] от звука [П] (звук [П] глухой, а звук
[Б] -звонкий).
Определение глухости, звонкости с применением тактильновибрационного контроля.
3. Различение звуков [П] - [Б]
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- А сейчас поиграем с вами в такую игру. Я буду произносить
слоги и слова со звуками [П] и [Б], а вы должны хлопнуть в ладоши, если слышат звук [П] и не хлопаете, если звук [Б]. Будьте
очень внимательны.
1) па, ба, бу, пы, по, бо, пи…
2) бабушка, пар, барабан, пыль, пух, болото…
4. Физминутка Дом.
Я хочу построить дом,
руки сложить домиком, и поднять над головой
Чтоб окошко было в нём,
пальчики обеих рук соединить в кружочек
Чтоб у дома дверь была,
ладошки рук соединяем вместе вертикально
Рядом чтоб сосна росла. одну руку поднимаем вверх и "растопыриваем" пальчики
Чтоб вокруг забор стоял,
Пёс ворота охранял,
соединяем руки в замочек и делаем круг перед собой
Солнце было, дождик шёл,
сначала поднимаем руки вверх, пальцы "растопырены", затем
пальцы опускаем вниз, делаем "стряхивающие" движения
И тюльпан в саду расцвёл!
соединяем вместе ладошки и медленно раскрываем пальчики "бутончик тюльпана"
5. Отбор картинок в названии которых есть звуки [Б] - [П].
Выполнение задания.
6. Игра «Лото»
- Возьмите карточки, посмотрите, что на них изображено. Картинку в названии которой есть звук [Б] закройте желтым кружком,
а в названии которых есть звук [П ]- фиолетовым. Выиграет тот,
кто быстрее всех справится с задание.
7. Выполнение задания на карточках
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8.Выкладывание букв [П] – [Б] из веревочки или счетных
палочек
9. Итог. Щенок благодарит детей за помощь и прощается с
ними.

Мишланова Светлана Александровна
МАДОУ "Детский сад №6" г. Перми
Занятие по развитию речи в подготовительной группе
"Уметь проявлять благородство"
Цель: вызвать желание детей совершать благородные дела для
окружающих, учить решать этические задачи.
Программное содержание:
1. Связная речь:
 Приучать анализировать поступки людей и переносить их
на собственный опыт общения с окружающими;
 Подвести к обобщению анализируемых действий в форме
соответствующих этических понятий: доброта, честность , щедрость, чуткость.
 Содействовать совершенствованию умения вслушиваться в
смысл вопросов воспитателя, высказывать самостоятельные суждения, логически их обосновывать.
2. Словарь и грамматика:
 согласовывать слово в роде, числе и падеже.
 Активизировать в речи слово «маршрут».
3. Звуковая культура речи:
 Учить выделять и произносить шипящие звуки в словах.
Материал: карта с маршрутом путешествия, на которой изображены воображаемые города, обозначенные определенным символом (звездочкой, солнышком, тучей, бабочкой), те же элементы
на тарелках или коробках, яркий кружок, для передвижения по
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маршруту путешествия и указания города, в котором прибывают
путешественники.
Предварительная работа. Определение слова «Маршрут»это определённый путь из одного места в другое. Словарная работа: доброта, честность , щедрость, чуткость. Упражнение «Кузнечики». Разминка на звук «Щ».
Подбор синонимов к словам.
Ход работы.
В: Дети, сегодня мы будем с вами путешествовать, хотите?
Мы отправимся с вами в разные города. Только это необычные города, а волшебные, поэтому и названия у них особые. Посмотрите,
вот эта карта, на которой отмечены эти города. Каждый город имеет свою эмблему – знак, по которому можно его узнать. Вот город.
Как его можно назвать?
Д: Город Звездочек. А этот? (Солнышек, дальше – Тучек, а последний - Бабочек)
В: Хорошо, через эти города и пройдет «маршрут» нашего путешествия. Повторите вместе: «Маршрут»- 2 раза (несколько детей
повторяют индивидуально слово «маршрут»).
Но знайте, путешествие наше будет необычным. Чтобы побывать в городах, нам предстоит решить задачи этих городов. Если
решим, то сможем отправиться в следующий город, если нет, остаемся на месте. Те ребята, которые примут участие в решении задач,
получат на память эмблему города, где мы побываем. Но для начала нам нужно подготовиться и размяться.
Разминка: Ща, ща, ща, ща, ща!
Нарисуем мы ле-ща.
Ще, ще, ще, ще, ще!
Что мы знаем о ле-ще?
Щи, щи, щи, щи,щи!
В речке водятся ле-щи.
Що, що, що, що, що!
Порисуем мы е-ще.
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Итак, отправляемся в путь. Первый город по нашему маршруту - город «Звездочек». Но прежде, нам необходимо открыть двери
этого города, для этого нам нужно правильно подобрать код к замку. Подбираем правильно - дверь открывается, не подбираем - код
меняется. ( Определение места буквы Щ в словах. Две карточки с
заданием). Дверь открыта и здесь нас ожидает первая задача.
Мальчик едет со своей мамой в автобусе. Все места заняты,
поэтому мальчику с мамой приходится ехать стоя. Кто то из пассажиров уступил мальчику место. Вы хотите, чтобы мальчик сел на
это место или поступил бы по-другому?
Д: По-другому.
В: А как по-другому?
(Наоборот уступил бы место взрослому человеку.)
Почему вы хотите, чтобы мальчик так поступил? Какой он?
(Потому, что он воспитанный, вежливый, внимательный)
А, если бы он так не поступил, что было бы? (То он был бы не
воспитанный).
Воспитатель раздает эмблему города детям, которые участвовали в решении задачи и спрашивает: «Дети, а что можно сказать о
детях в этом городе, если они уступают место старшим? Какие
они?» (Вежливые, внимательные, воспитанные)
Молодцы. Вы хорошо справились с этой задачей. Теперь, мы
имеем право, отправится в следующий город-город Солнышек.
Воспитатель ( Ребенок) на карте передвигает фишку к эмблеме
второго города.
В: Но тут, нам тоже необходимо сначала открыть замок.
(Соединить картинку с нужной схемой.)
Замок открыт и вот новая задача.
В детском саду воспитатель оставил одну девочку в группе и
поручила ей навести порядок в уголке природы. Во время работы
она нечаянно задела вазон с цветком. Он упал на пол и разбился.
Как в хотите, чтоб поступила девочка : призналась воспитателю
или по-другому? (Призналась воспитателю)
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Почему? Правильно, вы подумали, что если она не скажет
правду, то это огорчит воспитателя и ей самой станет стыдно за
свое поведение. Как она должна это сделать , что говорить воспитателю? Разыграй этот момент.
(Дети разыгрывают ситуацию)
«Я нечаянно разбила вазу с цветком. Извините меня, пожалуйста, я больше так не буду»
Как можно назвать девочку? (Честной)
Что можно сказать о людях, живущих в этом городе, если они
всегда говорят правду? Правильно, это город честных людей.
А дальше у нас на пути знак, говорящий, что мы должны передохнуть.
(На дороге появляется знак, предупреждающий, что путешественникам нужно проводить физкультминутку.) (Речь и моторика)
Кузнечики.
Поднимайте плечики,
Прыгайте, кузнечики.
Прыг-скок, прыг-скок, стоп, сели.
Травушку покушали, тишину послушали.
Выше, выше, высоко.
Прыгай на носках легко!
Затем значок передвигается в следующий город. Но там необходимо снова открыть замок, прежде, чем решить задачу. (Назови
детей ласково, выделяя шипящий звук: Аня- Анечка, КоляКолечка, Оля-Олечка, Петя-Петечка).
Бабушка дала Ире в садик яблоко, предупредив, чтоб она съела
его сама, никому не давала. Когда Ира ела яблоко, подошла одна
девочка и стала молча смотреть на неё. Что, по-вашему, должна
сделать Ира? (Ира должна поделиться с девочкой)
Почему вы так считаете? (Потому, что это не красиво кушать
одному)
А, Если Ира не угостит девочку, что будет? (Значит, Ира будет жадной и не воспитанной девочкой)
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Представьте себя на месте Иры. Покажите и расскажите, как
ты обратишься к девочке?
(Дети разыгрывают ситуацию.)
Хочешь, я угощу тебя яблоком? Возьми, пожалуйста, мне не
жалко.
Что можно сказать о тех, кто делится с другими чем-то вкусным? (Они добрые, щедрые)
Значит, какие люди живут в этом городе? ( В этом городе живут добрые и щедрые люди)
В: Продолжим путешествие . Прибываем в город Бабочек. И
снова пытаемся открыть код на замке города, после чего решим
очередную задачу.
(Вставь пропущенную букву - КлюЧ, Щенок, ПлаЩ, ЯЩик,
ОвоЩи, ВраЧ, ПлеЧО, СвеЧА)
Девочка спешила домой из школы. Впереди бежал мальчик с
воздушным шаром в руках. Вдруг он неожиданно споткнулся, упал
и больно ударился коленом, начал плакать. Что бы вы сделали,
увидев такое?
( Я бы подошла и пожалела мальчика.) Почему ты захотел бы
так поступить? (Потому, что мальчик заплакал, ему было больно
и мне стало жалко его) А, если бы ты не прибежал на помощь, чтобы могло произойти? (Мальчик бы продолжал плакать)
Как ты утешишь мальчика ? Что ты ему скажешь? ( Не плачь,
скоро все пройдет и т.д. ) Каким можно тебя назвать? (Чутким,
добрым)
Значит, если в этом городе люди помогают в беде, жалеют,
утешают в трудную минуту, то это город каких людей (Это город
чутких людей). Получи эмблему города чутких людей.
Вот и закончилось наше путешествие. Мы с вами посетили все
города. Понравилось ли оно вам? Чем понравилось? А скажите
мне, пожалуйста, какие люди встречались нам на пути?
Что можно позаимствовать у жителей этих городов? Можно ли
брать с них пример?
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Какие звуки в словах чаще всего звучали сегодня?
Молодцы! На этом наше занятие окончено.

Мокрецова Алла Николаевна
Детский сад №1 "Журавушка" село Холмогоры
План - конспект НОД "Дымковские мастера"
Цель: закрепление знаний о дымковских мастерах и дымковских изделиях.
Задачи: 1. Закреплять знания детей о характерных особенностях росписи дымковской игрушки, формировать умение создавать
узоры по собственному замыслу на различных силуэтах.
2. Учить выделять элементы геометрического узора дымковской росписи (круги, кольца, точки – горошины, прямые и волнистые линии, клетка).
3. Воспитывать любовь и развивать эстетические чувства к работе народных мастеров промысла, углублять познания о народном
декоративно – прикладном искусстве.
Интеграция областей: познавательное развитие, физическое
развитие, художественно – эстетическое развитие.
Предварительная работа: беседы с детьми о народных промыслах, дидактические игры на закрепление знаний о дымковской
росписи «Подбери краски для дымковских игрушек», «Дымковские
узоры».
Материал: силуэты дымковских игрушек, гуашь, кисти, салфетки, «непроливайки».
Ход НОД:
Воспитатель: С добрым утром ребятки!
Дети: С добрым утром!
Самомассаж «С добрым утром».
С добрым утром глазки, вы проснулись?
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С добрым утром бровки, вы проснулись?
С добрым утром лобик, ты проснулся?
С добрым утром щёчки, вы проснулись?
С добрым утром подбородочек, ты проснулся?
С добрым утром ушки, вы проснулись?
С добрым утром шейка, ты проснулась?
С добрым утром ручки, вы проснулись?
С добрым утром солнце, мы проснулись?
Дети попадают в горницу – рукодельницу и им предлагается стать мастерами – художниками.
Дым идёт из труб столбом,
Точно в дымке все кругом,
Голубые дали,
И село большое «Дымково» назвали.
Там любили песни, пляски,
В селе рождались чудо-сказки,
Вечера зимою длинны,
И лепили там из глины
Все игрушки не простые,
А волшебно- расписные:
Белоснежны, как берёзки,
Кружочки, клеточки, полоски –
Простой. Казалось бы, узор,
Но отвести не в силах взор.
Закрепление знаний о том, из чего делали игрушки и где
брали данный материал.
Привезли мы глину с дальнего бугра.
Ну-ка за работу, чудо-мастера!
Я слеплю лошадку, я ее приглажу
И сидельце с бахромой на спину прилажу.
Слепим, высушим – и в печь!
А потом распишем,
Будем мы игрушки печь,
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Печка жаром пышет.
А в печи – не калачи,
А в печи не куличи,
Ни пышки, ни ватрушки,
А в печи – игрушки!
Закрепление последовательности изготовления Дымковской игрушки, элементов росписи и используемого цвета.
Веселит, ласкает взор
Пестрый радужный узор:
Клетки, кольца, завиточки,
Змейки, ленточки и точки.
Просто загляденье –
Всем на удивленье!
Цвета радуги.
Каждый охотник желаетзнать где сидит фазан.
Дидактическая игра «Найди элементы Дымковской росписи».
Динамическая пауза
Мы глазами миг-миг-миг,
Мы плечами чик-чик-чик.
Раз-сюда, два-сюда,
Повернись вокруг себя.
Раз-присели, два-привстали,
Руки к верху все подняли.
Раз-два, раз-два,
Заниматься нам пора.
Детям предлагается расписать индюка.
Вот индюк нарядный,
Весь такой он ладный,
У большого индюка
Все расписаны бока.
Всех нарядом удивил,
Крылья важно распустил.
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Посмотрите, пышный хвост
У него совсем не прост –
Точно солнечный цветок,
А высокий гребёшок,
Красной краскою горя,
Как корона у царя.
Под народную музыку дети приступают к работе.
Итог.
Поглядите, каковы!
И нарядны, и новы!
Индюк, сказочно красив,
И напыщен, горделив,
Смотрит свысока вокруг,
Птица важная – индюк!
Релаксация.
Если у вас всё получилось, и индюк получился нарядный - выберите из цветов радуги тёплые тона, а если что-то пошло не так холодные.

Мякишева Ольга Викторвна
ГБДОУ д.с №16
«Увлекательное путешествие по сказкам Чуковского –
изучаем, повторяем правила дорожного движения» Совместная
театрализованная деятельность детей, родителей, педагогов
Формирование гармоничных детско-родительских отношений
актуально в современном семейном воспитании. Одной из эффективных форм взаимодействия детей и взрослых является совместная творческая деятельность.
Цель:
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 Формирование у детей дошкольного возраста основ безопасного поведения на дороге.
 Привлечение родителей к активному участию в развитии
своего ребенка.
 Налаживание эмоционального контакта с родителями,
улучшение детско-взрослых отношений.
Задачи:
 Глубже познакомить детей с произведениями К.И. Чуковского
 Мотивировать детей и родителей на развитие традиции семейного чтения, а так же на выполнение творческих работ по прочитанному материалу.
 Организовать совместную деятельность детей и взрослых
по обучению их Правилам дорожного движения и дорожных знаков,используя произведения К.И. Чуковского.
 Учить грамотно использовать полученные знания в игровой
форме.
В рамках проекта «Чуковский – детям», реализованного в
нашей группе было проведено совместное мероприятие с родителями по ознакомлению и повторению правил дорожного движения
с использованием сказок К.И. Чуковского.
Основные этапы работы с детьми:
- Чтение сказок К.И. Чуковского;
- Рассматривание иллюстраций;
- Художественно-творческая деятельность: рисование, лепка,
аппликация, ручной труд;
- Ознакомление, повторение правил дорожного движения, дорожных знаков: Для чего нам нужен светофор?
О чем нам могут рассказать три цвета светофора: красный,
желтый, зеленый.
Пешеходный переход – наземный, подземный, надземный;
Пешеходная дорожка, велосипедная дорожка.
Основные этапы работы с родителями:
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- Информирование родителей о предстоящей работе, изучение
литературы;
- Работа над сценарием игрового театрализованного представления;
- Изготовление костюмов и декораций;
- Распределение ролей в постановке;
Проведение мероприятия в рамках реализации проекта
«Чуковский –детям» 25.01.2017 года
Сценарий театрализованного представления
Доктор Айболит – мама Арсения, Миничева Ирина Александровна
Бармалей – Мякишева Ольга Викторовна
Муха – Цокотуха –Саша Абдулова
Грязнуля–Арсений Булавинский (мальчики старшей группы)
Мойдодыр - мама Арсения Булавинского ЕленаНиколаевна
Медведи – Тихон Топорков, Настя Можжухина
Медведь – Сестра Полины Логунковой– ЛогунковаНастя
Федора – ПолинаЛогункова
Доктор – Арсений Миничев
Милиционер – Саша Александров
Пожарный – Никифор Петренко
Полицейский – Петросян Кристина (мама Петросян Яны)
Блюдца – Яна Петросян, Ася Илларионова
Под музыку входит Айболит
Айболит: Я- добрый, доктор Айболит
У кого-то что болит?
Все идут с бедой своей?(музыка)
Кто же это? Бармалей?
Всех всё время обижал
И вот сам в беду попал
Бармалей: Добрый Доктор Айболит
У меня ведь всё болит
На дороге я играл
129

Под машину там попал
Айболит: Сколько можно объяснять:
Нужно правила все знать
И, конечно, выполнять! (снимает повязку с Бармалея)
Бармалей: Вы простите меня дети
Правил этих я не знал
Потому в беду попал.
Я готов сейчас признаться
Город Путаница есть
Улиц там не перечесть,
Но перепутано движенье
Что опасно без сомненья.
Айболит: Надо тем помочь зверятам…
Вы поможете, ребята?
Правила все прочитать
Много нового узнать?(даёт книгу по ПДД Бармалею)
Бармалей: Мы должны туда поехать
И друзей предупредить
Правила им объяснить.
Вперёд!
(едут на машине в город «Путаница», Бармалей читает книгу), музыка
Улица «Цокотухина» Танец мухи и бабочек (девочки)
Муха Цокотуха: Я- Муха- Цокотуха
Позолоченное брюхо,
Сейчас пойдём мы на базар
Покупать нам самовар.
Ой, смотрите светофор
Нам совсем не нужен он.
Это, что за дивный зверь
Нам подмигивать не лень?
Переходим мы дорогу
Когда красный свет горит
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Жёлтый нужно разбежаться
Назелёный всё стоит.
Айболит: Муха стой! Туда нельзя!
Очень важная наука
Правила движенья
И должны их соблюдать
Все без исключенья!
Бармалей: Если видишь красный свет
Это значит хода нет
Жёлтый свет горит под красным
Всё равно идти опасно
Зелёный свет горит
Как будто говорит
Пожалуйста, идите
Но только не бегите
Улица «Мойдодырово»
Танец грязнулей (мальчики) + взрослая мама - Мойдодыр
Грязнуля: Одеяло убежало
Улетела простыня
И подушка, как лягушка
Ускакала от меня.
Побегу скорей искать
И домой их возвращать
Айболит Всем ребятам умным ясно:
Где дорога - там опасно
Знак переход
Отыщи-ка пешеход,
черно – белый переход
Бармалей Не горит зелёный свет
Светофора вовсе нет
Что такое? Как же так?
Посмотри на синий знак
Человечек в нём идёт
Знак подземный переход
Значит это переход
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Айболит: У дороги смирно встань,
Не беги, не хулигань.
Маму за руку бери,
Вправо, влево посмотри.
Приглашает переход
Приходи ко мне вперёд
Улица «Медведково»
Медведь: Что я вижу, вот дела:
Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот, задом наперёд
(едут на велосипедах)
Бармалей: Никогда так не катайтесь
Этого остерегайтесь
Айболит: Знак запомните друзья
И родители, и дети
Там где он висит нельзя
Ездить на велосипеде
Улица «Федориногоре»
Федора: Скачет сито по полям
А корыто по лугам
За лопатою метла
Вдоль по улице пошла,
А за ними блюдца, блюдца
Вдоль по улице несутся,
И возможно разобьются! (врезаются в машину Айболита)
Айболит: Федора, куда твоя посуда бежит?
По сторонам не глядит.
Федора: Но блюдца же бегут на зелёный свет
Айболит: Это – специальный транспорт
Помогающий в беде.
Пропускать его всем надо
Всюду и везде.
РебёнокДоктор: Вот машина скорая,
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В ней сидят врачи,
Они спешат к больному
Чтоб скорей его лечить
Ребёнок – милиционер: А милиция скорее
Преступление раскрыть
Ребёнок – пожарный: Вон торопится пожарный,
Чтоб пожар тушить скорей,
Чем быстрей спасатель будетБольше он спасёт людей
Айболит: Потому у них машины
И мигают и гудят
Чтобы все, кто видел, знали
Им мешать никак нельзя.
Бармалей: Ой, спасибо вам друзья
Правил нарушать нельзя
Правила движения
Все должны мы знать
И взрослые и дети
Должны их выполнять.
Танец «Детская песня про правила дорожного движения»
исполняют все участники представления
Немыкина Светлана Леонидовна
МБОУ "Прохоровская гимназия"
Белгородская область, пгт Прохоровка
Мотивация обучения на уроках и во внеурочной деятельности
через развитие творческих способностей обучающихся
в изучении географии
Современные дети имеют крайне малую мотивацию к обучению и сниженный интерес, особенно к предмету изучения, который
ими изначально считается несложным и предметом, такой как гео133

графия. Формирование мотивации учения в школьном возрасте
можно назвать одной из центральных проблем современной школы, делом общественной важности. Ее актуальность обусловлена
обновлением содержания обучения, постановкой задач формирования у школьников приемов самостоятельного приобретения знаний
и развития познавательных интересов, осуществлением в единстве
патриотического, духовно-нравственного, экологического, трудового воспитания школьников, формированием у них активной жизненной позиции, введением всеобщего обязательного среднего образования. Социальный заказ нашего общества школе состоит сегодня в том, чтобы повысить качество обучения и воспитания, изжить формализм в оценке результатов труда учителей и учащихся.
Но, как показала практика, вести рассуждения на эту тему легко, а вот на деле все гораздо сложнее. «Как повысить уровень мотивации школьников в изучении географии, соответственно, и качество образования»? На наш взгляд, эта проблема неоспорима для
учителей географии, так как в последние годы по различным причинам снижается интерес у учащихся ко многим учебным предметам, в том числе и к географии
Как справедливо отметил немецкий педагог А. Дистервег: «Ум
ребенка нельзя наполнить знаниями, он сам должен схватить и
усвоить их». Следовательно, ученик включается в любую деятельность, когда это нужно именно ему, когда у него имеется определенный мотив для ее выполнения.
Для успешного разрешения противоречий необходимо реализовать следующие задачи: совершенствовать преподавание географии, позитивно изменять качество образования по предмету через
формирование мотивации учения на уроках и во внеурочной деятельности. Разнообразие внеурочной деятельности школьника реализуется в следующих формах: экскурсии, кружки, конференции,
диспуты, круглые столы, школьные научные общества, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, а также общественно – научные практики.
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Задачей учителя в рамках стандартов ФГОС является не преподнесение суммы знаний как таковых, а общее развитие учащихся, в частности формирование общих учебных умений как средства
усвоения и приобретения знаний.

Нечепуренко Надежда Ивановна,
Семибратченко Галина Алексеевна, Чернякина Олеся Васильевна
г. Старый Оскол МБДОУ ДС №24 "Берёзка"
Социальное воспитание дошкольников
с учётом современных требований
Активным и значимым субъектом процесса воспитания, осуществляемого в образовательном учреждении, является не только
ребенок, но и семья в целом.
Какую бы сторону развития ребенка дошкольного возраста мы
не взяли, всегда решающую роль в его эффективности играет семья. Семья дает ребенку главное – то, что не может дать никакой
другой социальный институт, - интимно-личностную связь и исходное единство с родными. Но сегодня не секрет, что далеко не
все родители имеют достаточный уровень как общей, так и духовной культуры и необходимые педагогические знания.
В современной педагогической науке наметились освоение
святоотеческого педагогического наследия, которое является драгоценным средством восстановления отечественной педагогической культуры самих педагогов, а через их опыт – детей и родителей.
Сегодня, как никогда, актуально просвещение семьи в вопросах социального воспитания. Начиная с первых лет жизни, а также
взаимодействие системы образования и здравоохранения по несущим проблемам молодой семьи, восстановление отечественной
культуры, пестование малышей, создание приближенной к тради135

ционным устоям воспитания предметно - развивающей среды, возрождение традиций грудного вскармливания детей, использование
в воспитании младенцев богатого арсенала фольклорных средств:
колыбельные песенки, потешки, пословицы, пальчиковые игры.
Сегодня уже не срабатывает тот стереотип, в соответствии с
которым активизация позиции семьи осуществляется только за
счет информирования родителей об успехах и проблемах ребенка,
в лучшем случае – за счет психолого-педагогического просвещения
родителей силами образовательного учреждения. Учитывая новую педагогическую парадигму, необходимо перейти от модели
воспитания, как информационно - назидательного воздействия - к
модели развития коммуникативной, культурной, нравственной и
духовной компетентности детей и родителей; - к модели развития
психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей,
оснащения их социокультурными технологиями межличностного,
внутрисемейного и межсемейного взаимодействия, позволяющими
решать актуальные задачи развития и воспитания ребенка, его обучения и социализации.
Взаимодействие образовательных учреждений и семьи можно
реализовывать как в традиционных формах консультирования и
просвещения, так и в новых формах, совместных детскородительских семинаров, общих активных занятий по развитию
навыков взаимодействия, в формах проектной деятельности и иных
вариантах сотрудничества в целях профилактики трудностей и разрешения конфликтов в воспитании.
Эти новые подходы к взаимодействию ДОУ с семьей раскрываются во многих программах воспитания детей и программах педагогического сопровождения семьи в контексте отечественных
социокультурных традиций. Например, в программах семейного
клуба «Рождество», «Школа семейной духовной культуры», «Семейная гостиная», «На пороге школы», «Учимся вместе с детьми»,
«Рождение и воспитание здорового ребенка», «К здоровой семье
через детский сад».
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К сожалению, многие современные семьи не имеют возможности воспитывать своего ребенка, как это было в прежние времена,
на основе преемственных связей с прошлыми поколениями, поскольку переживают период серьезных изменений и состоят всего
из двух поколений: родителей и детей. Бабушки и дедушки, как
правило, живут отдельно. В результате родители не имеют возможности повседневно пользоваться опытом и поддержкой предыдущего поколения, да и применимость этого опыта часто проблематична. Как много хороших традиций нами утрачено, и, повидимому, не скоро их удастся восстановить.
Необходимо стремимся к тому, чтобы взаимодействие образовательных учреждений и семьи носило характер воспитательного
союза, в котором обе стороны уважают друг друга, осознают роль
каждого и стремятся творчески соединить свои усилия в общем
педагогическом процессе. Важнейшим условием психологического
комфорта для ребенка является единство и понятность требований,
которые предъявляют к нему окружающие взрослые. Если в детском саду и дома требования и стиль взаимодействия между взрослыми и ребенком во многом различны, ему трудно будет в них
сориентироваться, и малыш постепенно придет к заключению, что
вести себя можно как угодно – вопрос только в том, с кем он в данный момент общается. Этот конформизм в будущем сослужит ему
плохую службу, поскольку у него не сформируются собственные
твердые представления о правильном и неправильном, плохом и
хорошем одобряемом и порицаемом поведении.
Стратегия воспитания в дошкольном образовательном учреждении строиться на основе современных достижений психологической науки и принципе уважения к личности ребенка. Она также
учитывает возрастные психологические особенности не только всего периода дошкольного детства, но и каждого его этапа. Общая
стратегия воспитания ребенка в детском саду и семье должна стать
предметом детального обслуживания во всех группах.
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Скорее всего, не все немедленно согласятся с любым утверждением, которое содержит данная программа. Дискуссия о пользе
или возможных негативных последствиях отдельной модели поведения весьма уместна и даже необходима. Задача педагогов и психологов – аргументировано убедить родителей в том, что предлагаемая модель поведения с ребенком даст положительные результаты
и не приведет к тем последствиям, которых они могут опасаться.

Петренко Светлана Николаевна
МБОУ ООШ №5 имени Героя Советского Союза
П.А. Михайличенко города Ейска МО Ейский район
Методическая разработка по классному руководству
"Квест-игра по ПДД"
Детский дорожно - транспортный травматизм является одной
из самых болезненных проблем современного общества. Остро
стоит эта проблема и в городе Ейске. По статистике дорожнотранспортных происшествий происшедших с детьми, основной
причинной была плохая видимость в темное время суток и отсутствие светвозвращающих элементов у ребят. Именно поэтому эта
тема была приоритетной в течение всего учебного года в работе по
профилактике дорожно - транспортного травматизма среди детей и
подростков. Одним самых эффективных методов привлечения к
изучению и соблюдению в младшем школьном возрасте ПДД является игра. В игровой форме учащиеся учатся быть
законопослушными участниками дорожного движения.
Форма мероприятия: квест – игра
Возраст участников: учащиеся 3 класса
Продолжительность: 1 час
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Цель: пропаганда основ безопасного поведения на дороге,
изучение дорожных правил через игру. Создание радостного, весёлого настроения у детей.
Задачи:
- развивать коммуникативные качества, владение эмоциями,
быстроту реакций, сообразительность, ловкость;
- формировать у детей умение самостоятельно принимать решения;
-учить детей различать дорожные знаки (предупреждающие,
разрешающие, запрещающие) предназначенные для водителей и
пешеходов;
- закреплять представление детей о светофоре и его сигналах;
- развивать умения самостоятельно пользоваться полученными
знаниями в повседневной жизни.
Оборудование: маршрутные листы, кроссворд "Самое важное на дороге", ребусы, презентация, дорожные знаки, видеоролики: "Дорожные знаки для детей", "Световозвращатель", вопросы по ПДД.
Ход игры: Команды на старте получают маршрутные листы.
Команда должна пройти по станциям игры, собирая баллы. Баллы
даются за правильные ответы на станциях. Выигрывает команда,
набравшая наибольшее количество баллов.
Участники команд построены в спортивном зале, на них одеты
красные, желтые, зеленые футболки (3 команды по 6 человек).
Каждая команда имеет свой девиз, эмблему, название.
Команда "Дорожные умники"
Девиз: Кто шагает дружно в ногу?
Дайте умникам дорогу.
Кто же знает все подряд?
Это "умников" отряд.
Команда "Дорожные знайки"
Девиз: Здорово живется нам:
Вопросы здесь, вопросы там.
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Любопытны мы, всезнайки,
Мы - вопросоотвечайки.
Команда "Дорожные эрудиты"
До всех мальчишек и девчонок
По ПДД мы знаниям донесем!
Мы за безопасное движение
И город свой не подведем!
Ход мероприятия:
Ведущий: Добрый день, уважаемые взрослые и ребята.
Все люди, и большие и маленькие, как только выйдут из дома
на улицу, сразу становятся пешеходами. Легко ли быть пешеходом?
Чего легче! Шагнул левой ногой, шагнул правой, левойправой, левой-правой. Только и всего.
Шагать и в самом деле не трудно. По комнате, по парку, по
лесной тропинке. Но улица не парк, а шоссе – не тропинка.
Настоящий пешеход – это тот, кто спокойно идёт по шумному
городу и по тихой дороге, кто не шарахается от автомобилей, мотоциклов и автобусов. Настоящий пешеход и сам никогда не мешает машинам и сам под машину никогда не попадёт. А как всему
этому научиться?
Машины ездят по строгим правилам. Каждый водитель знает
эти правила назубок. Шофёры учатся в автомобильных школах,
ходят на уроки, сдают экзамены: всё ли запоминают?
Для пешеходов есть тоже правила. Если не знать, ни за что не
стать хорошим пешеходом.
Сегодня мы проводим квест - игру по правилам дорожного
движения "Школа пешеходных наук". Квест — это увлекательная
"живая" игра для команды из нескольких человек. Вы станете
участниками командной игры, где предлагается выполнить определенное задание, ограниченное по времени. В этом необычном и
захватывающем приключении вам не обойтись без смекалки, логи-
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ческого мышления, эрудиции, а также ловкости, координации и
умения взаимодействовать с товарищами.
Итак, у нас три команды, и капитаны команд получают маршрутные листы передвижения. Команды отправляются в путешествие по станциям. На станциях вас встречают "учителя - Школы
пешеходных наук".
СТАНЦИЯ "ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ"
1 задание:
Просмотр ролика "Дорожные знаки для детей".
2 задание:
- Сейчас проверим, какие вы внимательные пешеходы.
1. Что такое ПДД (правила дорожного движения).
2. Зачем необходим светофор (светофор регулирует движение машин и пешеходов)
3. Что означают сигналы светофора
(Красный сигнал "Стой", желтый- "Внимание", зеленый-"идите")
4. Кто заменяет светофор на перекрестке (Регулировщик дорожного движения)
5. Какие дорожные знаки существуют для безопасного перехода проезжей части пешеходами (знаки "Пешеходный переход",
"Подземный переход", "Пешеходная дорожка")
6. Как называется палка регулировщика ("Полицейский жезл")
7. Как правильно переходить улицу, куда нужно при этом
смотреть (Сначала налево, а затем, дойдя до середины дороги,
посмотреть направо).
8. Когда пешеход движется по тротуару, какой стороны он
должен придерживаться (Пешеход обязан придерживаться правой
стороны)
9. Если вас при переходе дороги настиг транспорт, а вы не
успели перейти, что следует делать (остаться на островке безопасности или посредине дороги)
10. Где можно кататься на роликовых коньках (на любой ровной поверхности, но далеко от движения транспорта и скопления
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пешеходов)
3 задание:
Составляют памятку юного пешехода по опорным картинкам.
ПАМЯТКА ЮНОГО ПЕШЕХОДА
1. Ходите только по тротуару.
2. Переходите улицу в местах, где имеются линии или указатели перехода, а где их не - на перекрестках по линии тротуаров.
3. Для того, чтобы перейти улицу, сначала посмотрите налево,
а дойдя до середины - направо.
4. Переходите проезжую часть только на зеленый свет светофора или разрешающий жест регулировщика.
5. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом.
6. Не устраивайте игры и не катайтесь на коньках, лыжах и
санках на проезжей части улицы.
7. Соблюдайте правила дорожного движения сами и помогайте в этом своим родным и близким.
- Молодцы ребята! Вы все справились с заданием, получайте награду (заполнение маршрутного листа).
Максимальное количество баллов – 3 б.
СТАНЦИЯ "СВЕТЯЩИЙСЯ ДРУГ ПЕШЕХОДА"
1 задание:
Есть у нас значок такой,
Фликер называется,
Но значок он не простой,
Светоотражающий.
Яркий свет далёких фар
Отразит он в тот же час
И тем самым на дороге
Сделает заметней нас.
Прикрепить его к одежде
Быстро каждый сможет,
Ты его не забывай
Он в пути поможет.
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Как истинные друзья, фликеры оберегают пешеходов на дороге в тёмное время суток и помогают им быть заметнее для водителей.
Просмотр ролика "Световозвращатель".
2 задание:
Команде выдают фрагменты плаката. Команда должна собрать, как можно быстрее плакат и дать пояснение его содержанию.

- Молодцы ребята! Вы все справились с заданием, получайте награду (заполнение маршрутного листа).
Максимальное количество баллов за игру – 3 6.
СТАНЦИЯ "КРОССВОРДОВ, РЕБУСОВ, ПДД В СКАЗКАХ"
1 задание:

1. Водители – лихачи очень любят его совершать. (Обгон)
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2. Трехглазый постовой. (Светофор)
3. Самые строгие дорожные знаки. (Запрещающие)
4. Дорожка вдоль дороги, не для машин. (Тротуар)
5. Это случается с теми, кто не соблюдает правила дорожного
движения. (ДТП)
6. Пешеходный переход по-другому. (Зебра)
7. Самое опасное место для пешеходов. (Перекресток)
8. Это говорит "желтый" свет светофора. (Внимание)
9. Часть автомобиля, под которую попадает разиня. (Колесо)
10. Его боятся нарушители правил. (Инспектор)
11. В него попадает зазевавшийся водитель. (Кювет)

О Б Г О Н
С ВЕ Т ОФ О Р
З А П Р Е Щ А Ю ЩИ Е
Т Р ОТ У А Р
ДТ П
З Е Б Р А
П Е Р Е К Р Е СТ О К
В Н ИМ АН И Е
К О ЛЕ С О
ИН СП Е КТ О Р
КЮ В ЕТ
Ь
2 задание:
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3 задание:
"ПДД в сказках"
(по прослушанному отрывку назовите литературное произведение и его автора.)
1. На площади катались множество детей. Те, кто были посмелее, привязывали свои санки к крестьянским саням и уезжали, таким образом, довольно далеко. Веселье так и кипело. В самый разгар его откуда-то прикатили большие сани, выкрашенные в белый
цвет. Сани объехали кругом площади два раза; мальчик живо привязал к ним свои санки и покатил.
Г.Х. Андерсен "Снежная королева"
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2. Однажды на трамвае
Он ехал на вокзал
И, двери открывая,
Вожатому сказал:
"Глубокоуважаемый,
Вагоноуважатый!
Вагоноуважаемый!
Глубокоуважатый!
Во что бы то ни стало
Мне надо уходить.
Нельзя ли у трамвала
Вокзай остановить!"
С.Я. Маршак "Вот какой рассеянный"
3. А наварил он ее столько, что тут, кому приходилось из деревни в город ехать, должен был в каше дорогу проедать. Только
никто на это не жаловался: очень уж была каша вкусная и сладкая.
Братья Гримм "Горшок каши"
4. Этот автомобиль работал на газированной воде с сиропом.
Посреди машины было устроено сидение для водителя, а перед
ним помещался бак с газированной водой. Газ из бака проходил по
трубке в медный цилиндр и толкал железный поршень... Такие газированные автомобили были очень распространены среди коротышек.
Н. Носов "Приключения Незнайки и его друзей"
5. Тем временем король, проезжая мимо, заметил по пути прекрасный замок, и пожелал войти туда. Кот услыхал, как гремят по
подъемному мосту колеса королевской кареты и, выбежав навстречу, сказал королю: "Добро пожаловать в замок, ваше величество!"
Шарль Перро "Кот в сапогах"
- Молодцы ребята! Вы все справились с заданием, получайте награду (заполнение маршрутного листа).
Максимальное количество баллов за игру – 10 6.
Подведение итогов игры. Награждение.
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Ведущий: Давайте подведём итог квест-игры по правилам дорожного движения "Школа пешеходных наук".
- Почему появились правила дорожного движения?
- Что нужно, чтобы стать настоящим пешеходом?
- Для чего нужно быть настоящим пешеходом?
- Что главное вы сегодня поняли в школе пешеходов?
Выходя на улицу,
Приготовь заранее
Вежливость и сдержанность,
А главное – внимание.
Шагая осторожно,
За улицей следи,
И только там, где можно
Её переходи!
Нельзя ходить зевая!
Нельзя считать ворон!
На дороге – все молчок!
Рот закрыли на замок!
На дороге – это ясно:
Разговаривать опасно!
Надеюсь, что вы всегда будете помнить правила пешеходов и
будете всегда их выполнять.
Жюри подводит итоги квест-игры.
Победители и участники награждаются дипломами.
ПАМЯТКА ЮНОГОПЕШЕХОДА
1. Ходите только по тротуару.
2. Переходите улицу в местах, где имеются линии или указатели перехода, а где их не - на перекрестках по линии тротуаров.
3. Для того, чтобы перейти улицу, сначала посмотрите налево,
а дойдя до середины - направо.
4. Переходите проезжую часть только на зеленый свет светофора или разрешающий жест регулировщика.
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5. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом.
6. Не устраивайте игры и не катайтесь на коньках, лыжах и
санках на проезжей части улицы.
7. Соблюдайте правила дорожного движения сами и помогайте в этом своим родным и близким.
Маршрутный лист
команды "Дорожные умники"
Маршрутный лист
команды "Дорожные знайки"
Маршрутный лист
команды "Дорожные эрудиты"
Станции
1.
СТАНЦИЯ
"СВЕТЯЩИЙСЯ ДРУГ ПЕШЕХОДА"
2.
СТАНЦИЯ
"ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ"
3.
СТАНЦИЯ
"КРОССВОРДОВ И РЕБУСОВ"

Баллы команде

Рефлексия

Баллы команде

Рефлексия

ИТОГ
Станции
1.
СТАНЦИЯ
"КРОССВОРДОВ И РЕБУСОВ"
2.
СТАНЦИЯ
"СВЕТЯЩИЙСЯ ДРУГ ПЕШЕХОДА"
3.
СТАНЦИЯ
"ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ"
ИТОГ
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Руденко Антонина Николаевна
МАОУ "Центр образования" №1 г. Белгорода
Экология души
У большинства людей слово экология ассоциируется с природой. И это верно. Ведь экология – это состояние среды, которая
окружает человека. Но что же такое экология человеческой души?
Экология души – это ее состояние, которое в свою очередь зависит
от мыслей самого человека, от того, какие поступки он совершает,
а так же свое влияние оказывают окружающие люди. Безусловно,
очень трудно сохранить чистоту души в современном мире. Человек буквально окружен соблазнами, разрушающими его душу, поддаться на которые так легко. Только поистине чистая душа способна отвернуться от мирской суеты и продолжать свой жизненный
путь, не почернев со временем. А ведь многие люди уверены в том,
что душа не так уж и важна, что она не представляет для человека
такой ценности, как материальные блага. Так и живут чистые души, окруженные теми, чья душа позабыла о собственном существовании. Люди уверены, что если душу не видно, то можно забыть о ней, не заботиться о ее состоянии. Например, неидеально
отглаженную рубашку способен заметить каждый. Но любой ли
человек сумеет заметить душу, которой не уделили должного внимания? Ведь многие наивно полагают, что состояние души любого
человека можно определить по его словам и поступкам. Безусловно, есть люди открытые, показывающие, выворачивающие душу
наизнанку чуть ли не перед первым встречным. Но не стоит забывать о том, что есть и те, кто умеет мастерски врать, льстить, притворяться абсолютно другим человеком, таким, каким он вовсе не
является. Каждый человек индивидуален. И душа у каждого своя.
А состояние ее зависит только от нас самих, поэтому не следует
оставлять душу в самом темном, покрытом пылью углу собственных мыслей.
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Каждый герой любого произведения наделяется автором собственной душой и мыслями, поэтому данная тема имеет множество
примеров. Но есть и такие произведения, где проблема экологии
души поднимается по-особенному, где она полностью раскрывается. Таким произведением является драма А. Н. Островского «Гроза». Автор пытается достучаться до читателей, показывая им, как
могут повлиять окружающие люди на человеческую душу. Главная
героиня произведения живет в городке под названием Калинов.
Катерина несчастна в своем городе рядом с теми людьми, что
находятся рядом с ней. Девушка часто вспоминает свое детство,
где душа ее была спокойна. Катерина помнит и тоскует о том времени, когда она была счастлива в доме родителей. Ее мечтой был
свободный полет, подобный полету ангелов. Душа девушки отчаянно тосковала по тому чудесному времени. Но каждое утро она
просыпалась в жестокой реальности, где рядом с ней были нелюбимые муж и свекровь. Именно она, Марфа Игнатьевна Кабанова,
безмерно сильно не любила свою невестку и мечтала избавиться от
нее. Марфа Игнатьевна, получившая прозвище Кабаниха, отравляла душу девушки, стараясь сделать ей как можно больнее. Ее сын,
Кабанов Тихон Иванович, возможно, вовсе не хотел сделать чтолибо плохое своей жене. Катерине. Но его мать была уверена. Что
Тихон просто обязан воспитывать свою жену, а Катерина должна
кланяться мужу в ноги. Кабанов совсем не имеет собственного
мнения, поэтому беспрекословно слушает все наставления и советы, а так же приказы Кабанихи, оттого Катерина несчастна с ним.
Тихий огонек души девушки становится совсем тусклым, ведь все
счастье и удовольствие от собственной жизни остается лишь в
прошлом, в воспоминаниях о родительском доме. Но в один миг к
Катерине приходит надежда – влюбленность в Бориса, племянника
Дикого, который является значительным лицом в городе Калинове.
Катерина ужасно боится своих чувств, ведь всей душой она верит в
то, что ее измена станет для нее же самой тяжкой ношей, грехом,
крестом, который ей придется нести всю оставшуюся жизнь. Но
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девушку решает поддержать сестра Тихона, Варвара. Катерина колеблется, но все же решается на встречу с Борисом. Девушка не в
силах сдержать свои чувства. Ее душа пылает огнем отчаянной
надежды на то, что возлюбленный заберет ее с собой, защитит от
всех бед. Но и этот порыв души заканчивается плохо. Борис просто
уезжает, оставляя Катерину совсем одну. Душа ее будто разбивается на множество маленьких кусочков, которые уже никогда не смогут сложиться в единое целое. Она будто бы потерялась для самой
Катерины, стала похожа на прекрасный, но такой одинокий цветок
на лугу, вырванный кем-то безжалостным с корнем. Листья этого
цветка высохли, а лепестки и вовсе опали. Девушка находится в
отчаянии. Она винит себя в том, что совершила непоправимую
ошибку. В это время в Калинове идет дождь. Катерина уверена, что
ее, непокаянную, убьет гроза. Ведь жители городка уверены, что
гроза – знак свыше. Катерина признается мужу в измене, она уже
не в силах держать все в себе. Душа ее опустошена до предела. А
Кабаниха лишь подливает масла огонь, злорадствуя, отравляя и
без того почерневшую душу девушки. Душа Катерины уже не поет,
не светится, не ищет надежды. Катерина решает совершить страшный поступок, на который решаются лишь отчаявшиеся души. Она
бросается в воду. В дом тело Катерины вносит мещанин Кулигин,
говоря о том, что душа девушки теперь перед судией, который гораздо милосерднее жителей городка. На состояние души героини
очень сильно повлияли окружающие люди, их отношение к ней.
Ведь так просто отравить чью-то душу, испортить ее экологию,
нежели постараться очистить свою.
И великие люди не обошли проблему души и ее экологии в
своих высказываниях. «Удивительно, что может сделать один луч
солнца с душой человека». Эта цитата принадлежит величайшему
писателю. Ф. М. Достоевскому. Действительно, так ли много нужно для того, чтобы сохранить экологию души человека в надлежащем состоянии? Душе нужен лучик света, способный растопить ту
льдину, что появилась внутри из-за жестокого отношения людей,
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из-за того, что люди будто бы строят вокруг себя громадную недосягаемую крепость, не давая лучикам яркого и веселого солнца
проникнуть через стены. Этим самым лучиком может стать надежда на лучшее, вера во что-то или в кого-то, любовь к миру или другому человеку, а может быть и ко всем окружающим людям.
Плохую экологию человеческой души можно исправить добрым
словом, которое является необходимым лучиком света. Ведь слово,
проникнутое добротой, способно затягивать, лечить душевные раны. Мелкие царапинки и глубокие порезы исчезают, будто дырки с
уютного пледа, зашитого с той любовью и заботой, которой нуждаются люди и которой иногда не хватает почерневшим, забытым
душам.
Душа – значимая часть любого человека. Про нее просто нельзя забывать, ведь от чистоты души зависят поступки, совершаемые
человеком. Чистые души не стремятся к тому, чтобы кому-нибудь
навредить, а падшие, наоборот, не могут оставить без внимания
чью-то беду, стремясь сделать кому-либо как можно больнее. Душе
следует уделять много внимания. Ведь сама она не в состоянии
развиваться, приобретать все больше хороших и добрых качеств.
Только сам человек способен дать собственной душе все это. Очистить душу, безусловно, не так уж и просто. Нужно пересилить себя и оградиться от злых поступков и мыслей, не желать и не делать
никому зла. Очистить душу поможет любовь. Любовь к людям,
природе, всему миру в целом. Она будит чувства даже в самой
темной, отчаявшейся душе. Любить и быть любимым – залог хорошей экологии души.
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Сергеева Наталья Вячеславовна
ГБОУ школа - интернат "Преодоление"
Предметные недели в СКОУ,
роль воспитателя в их проведении
В свете современных требований к школе, когда перед учителем стоит задача научить каждого ребенка самостоятельно учиться, особое значение приобретает развитие пытливости, любознательности каждого ученика, воспитания любви к познавательной
деятельности. Решение этой задачи осуществляется как на уроках,
так и во внеклассной работе по любому предмету.
Формы внеклассной работы по предмету очень многообразны.
Среди них особая роль принадлежит массовым формам, что объясняется их высокой эффективностью. В последние годы традиционной частью внеучебной деятельности каждого МО в нашей стали
предметные недели.
 Предметные недели вводятся в учебно–воспитательный
процесс активизации познавательной и практической деятельности
обучающихся, воспитанников, расширение их кругозора и развитие творческих способностей.
Задачи предметной недели:
 совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, организацию и проведение открытых уроков
и внеклассных мероприятий;
 вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую
деятельность, повышение их интереса к изучаемым учебным дисциплинам;
 выявление обучающихся, воспитанников
обладающих
творческими способностями, проявляющих интерес к изучаемой
учебной дисциплине или образовательной области.
Конечная цель: создание условий для творческого, познавательно – развивающего отдыха, направленного на психологиче153

скую реабилитацию, духовное, интеллектуальное, эмоциональное
оздоровление детей.
В системе социального становления личности все больше места мы отводим активным приемам и средствам воспитания, таким
как игры, соревнования, праздники, конкурсы, поэтому недели разнообразны по темам и формам проведения.
Тематические недели имеют большое значение в коррекции
эмоционально-волевой сферы личности учащихся, вовлеченных в
подготовку одного большого общего дела, расширяют их знания,
помоют раскрыться многим детям, преодолеть застенчивость и
страх перед большим количеством зрителей.
Важно то, что предметные недели содействуют повышению
методического мастерства педагогов и в то же время расширяют
кругозор учащихся, развивают их психо- эмоциональную сферу.
Они учат радоваться победам и принимать поражения, получая
навыки публичных выступлений и импровизации, увлекают поиском материала для общего дела – в этом процессе развивается познавательная активность школьников, закрепляются умения и
навыки, полученные на уроках. Через самореализацию в условиях
игровых и творческих ситуаций развивается личность каждого ребенка.
Роль воспитателя в проведение предметных недель.
На время проведения предметных недель воспитатель становится исполнителем. Точнее сказать большинство так сказать «закулисных» дел ложится на плечи воспитателя. Это и заучивание
текста, и переписывание, оформление сочинений, и прочая подготовка. А не редко и помощь в подборе «кадров», так как воспитатель лучше знает характер детей и то кто сможет выполнить ту или
иную роль в задумке учителя. В нашей школе проведение предметных недель превращается в увлекательное зрелище, как для зрителей, так и для участников.
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Субракова Надежда Олеговна
ГБОУ РХ "Аскизская школа-интернат", Аскиз
Взаимодействие учителя-логопеда с родителями и
педагогами при сопровождении детей с ОВЗ
Количество детей с проблемами в развитии, нуждающихся в
помощи специалистов коррекционного профиля, постоянно увеличивается. Последние годы растет число детей с особыми образовательными потребностями, имеющими выраженные дефекты устной
и письменной речи и нуждаются в коррекционной логопедической
помощи.
В нашей школе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. У данной категории детей вместе с нарушениями
интеллектуальной деятельности наблюдаются несформированность
функции контроля, слабость волевых процессов, недоразвитие
эмоциональной сферы и др. Для них также характерны недостаточная сформированность всех психических процессов, снижение работоспособности, повышенная истощаемость, несформированность
должной мотивации к обучению.
Логопедическая работа в школе занимает по значению и объёму достаточное место. Но вместе с тем специалисты часто сталкиваются с тем, что в условиях логопедического кабинета
под контролем логопеда ребенок пользуется полученными умениями, но перенести эти умения в повседневную жизнь самостоятельно не может. Возможен и рецидивирующий тип течения нарушения речи, когда после длительных пропусков занятий (особенно
после летних каникул), утрачиваются приобретённые умения и работа по устранению и коррекции речи в начале каждого нового
учебного года начинается практически с самого начала.
Если поставленный звук не закреплять ежедневно, если постоянно не следить за правильностью его произношения в различных
видах деятельности, в которые включен ребенок в школе и дома,
155

результат логопедической работы обесценится. То, что не может
отследить логопед, могут успешно контролировать педагоги и родители.
Одной из эффективных форм работы с ребёнком -это ведение
логопедической тетради, по которой родители могут заниматься с
учащимся дома, закрепляя материал в иной обстановке. В этом
смысл перенесения опыта, полученного на логопедическом занятии, домой – в реальную жизнь. Именно поэтому для преодоления
речевых нарушений необходимы совместные усилия и логопеда, и
учителя, и активная поддержка родителей.
Ребёнок поступает в коррекционный класс обучатся по адаптированной программе после прохождения процедуры обследования на ПМПК, часто потерпев неудачу при обучении в массовой
школе. Для родителей это серьёзное испытание. Им бывает трудно
примириться с тем, что их ребёнок имеет особые образовательные
потребности, что он не такой, как все. Поэтому работа с родителями имеет приоритетное значение в коррекционной деятельности
учителя-логопеда.
Задача специалиста состоит в том, чтобы помочь родителям
осознать свою роль в процессе развития их ребенка, вооружить их
определенными методами и приемами преодоления речевого
нарушения, наполнить конкретным содержанием домашние занятия с детьми по усвоению и закреплению полученных знаний. Учителю-логопеду необходимо так строить свое общение с родителями, чтобы постоянно максимально тактично и доходчиво убеждать
их в необходимости коррекционной работы, обрисовывать перспективы и прогноз развития речи ребенка, указывать на взаимосвязь речи с мыслительными процессами, подчёркивать необходимость специальной работы над письменной речью.
Иногда трудно найти общий язык, многие родители уже имеют
собственные представления о воспитании и методах коррекции дефектов, да и современная семья не всегда воспринимает педагогические лекции в виде монологов. Важно убедить родителей, что
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для благополучного речевого развития ребенка требуются иные
взаимоотношения семьи и логопеда, а именно - сотрудничество,
взаимодействие, доверительность. И в этой работе важно сделать
родителей не только своими союзниками, но и главными помощниками.
Многие родители, благодаря разнообразию специальной литературы, ресурсам Интернет, пытаются самостоятельно повысить
свою психолого-педагогическую компетентность. К сожалению,
далеко не вся печатная продукция, а также материалы, размещенные на различных сайтах Интернет соответствуют стандартам образования и носят действительно развивающий характер.
Поиски эффективных путей коррекции речевых нарушений
подводят нас к необходимости создания системы работы, которая
включает в себя ряд важнейших направлений:
1. Ознакомление родителей с результатами диагностики речевого и психического развития ребенка – это начальная стадия
включения родителей в коррекционно–педагогический процесс.
Родители не владеют информацией о возрастных особенностях,
особенностях детей с умственной отсталостью.
2. Ознакомление родителей с содержанием коррекционно–
логопедческой работы в школе.
3. Обучение родителей конкретным методам и приемам проведения коррекционных занятий с ребенком, адекватным способам
общения и поведения с ним, т.е. повышение педагогической компетентности родителей.
4. Активное привлечение родителей к организации условий,
способствующих эффективности коррекционно–развивающей работы. Участие родителей в организации коррекционно–
развивающего пространства: подбор фотоматериалов, изготовление
поделок из различных материалов и т.п.; участие родителей в подготовке праздников и других мероприятий.
Все эти направления могут быть реализованы через:
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· выступления учителя-логопеда на классных родительских
собраниях;
· проведение индивидуальных логопедических консультаций;
· проведение открытых занятий, общешкольных мероприятий;
· проведение «Школы для родителей, имеющих детей с ОВЗ»;
· выпуск памяток и методичек для родителей по коррекции речи детей;
· знакомство родителей с коррекционно-оздоровительной средой школьного учреждения.
Полезными и интересными могут стать выступления учителялогопеда на классных родительских собраниях на какую-либо тему.
В течение учебного года для детей и родителей проводятся
различные праздничные мероприятия: «Праздник осени», «День
матери», «Новый год», «Масленица» и др. Принимая активное участие, и дети, и родители слышат правильную речь и интонацию
уместную не только на занятиях, но и в часы досуга. Такая форма
позволяет заинтересовать всех участников образовательного процесса, усилить развитие коммуникативных умений и навыков, повысить самооценку, осознать необходимость правильной речи, закрепить пройденный материал.
Добиваясь поставленных целей, знакомить родителей с полезной информацией в печатном виде, которую родители могут изучать. В качестве справочного материала давать прочитать конкретные советы и рекомендации.
Иногда групповые и индивидуальные консультации можно сопровождать показом открытых занятий. Необходимо в течение всего периода обучения давать родителям возможность посещать занятия логопеда, слышать, оценивать динамику развития речи собственного ребенка. Принцип открытости обучения не только позволяет приобщать родителей к продуктивному взаимодействию,
но и всегда увеличивает, усиливает эффект педагогического воздействия на речь ребёнка и в целом на его личность.
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Осознанное включение родителей в совместный с учителем–
логопедом коррекционный процесс позволит значительно повысить эффективность совместной работы. Возникнет понимание того, что создание единого речевого пространства развития ребенка
возможно при условии тесного сотрудничества учителя-логопеда,
педагога и родителей.

Сударикова Наталья Владимировна
МДОУ "Детский сад №2 "Малышка"
р.п. Турки Саратовской области"
Когда начинается воспитание
«Когда мне начать воспитывать сына? – спросила у А.С. Макаренко мать девятимесячного ребёнка. «Вы уже опоздали на девять месяцев», - последовал ответ.
Каким глубоким уважением к ребёнку продиктованы эти слова
выдающегося педагога! Они подчёркивают уверенность А.С. Макаренко в способности даже самого маленького ребёнка воспринимать воздействие воспитательного процесса. Поведение малыша
определяется его потребностями и привычками. А многие вредные
привычки возникают у ребёнка в первые месяцы жизни.
Малышу несколько месяцев, а он уже привык к тому, что его
постоянно держат на руках, окружают взрослые. Родители малыша
становятся в тупик: откуда у такой крошки настойчивость, упрямство, капризы? Его укладывают спать, а он весь изгибается, стучит
ногами и умолкает только тогда, когда берут на руки. Как видно,
«воспитание» уже дало первые отрицательные результаты и надо
срочно приступать к перевоспитанию. А будь в семье правильный
режим (не укачивание на руках, а укладывание в постель строго по
часам, в хорошо проветренной комнате и т.д.), и ребёнок, и взрослые были бы спокойны.
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Приучение к режиму в самом раннем детстве положительно
сказывается и на последующем развитии волевых качеств.
Ребёнок – живое, деятельное существо. Случается, что при
правильной организации жизни ребёнок воспроизводит такие действия, которые просто трудно объяснить: они противоречат требованиям взрослого.
Все недопустимые действия ребёнка должны сопровождаться
словом «нельзя». Каждый раз, как только малыш поступает недопустимо, надо и жестом, и тоном, и выражением лица, и вовремя
сказанным словом показать, что взрослые осуждают его. На первых
порах ребёнок, услышав требовательное «нельзя», может даже заплакать. Но если требования будут последовательными, малыш
быстро привыкает к ним, реагирует на запреты и при этом произносит слово «нельзя».
Но нередко можно наблюдать и такую картину: мама накричала на сына и тут же начинает его ласкать. В этих случаях ребёнок
не успевает прочувствовать свою вину и снова повторяет свои недопустимые действия, которые переходят в привычку. А потом родители удивляются, почему ребёнок капризен, упрям.
А.С. Макаренко считал, что и к детям полутора-двух лет нужно предъявлять твёрдые требования. «Можно быть как угодно ласковым с ребёнком, шутить с ним, играть, но, когда возникает
надобность, надо распорядиться коротко, один раз, распорядиться с
таким видом и в таком тоне, чтобы ни у вас, ни у малыша не было
сомнений в правильности распоряжения, в неизбежности его выполнения». Очень важно не смешивать требования с одёргиванием
типа «не кричи», «не тронь». Постоянное одёргивание сковывает
детскую активность. Одним из важных качеств в формировании
личности ребёнка является воспитание самостоятельности.
Одевая ребёнка, можно услышать из его уст решительное: «Я
сам!» Нужно всемерно поддерживать такое стремление к самостоятельности. Пусть не пугает родителей внешний вид ребёнка во
время самостоятельного обеда, пусть не раздражает неправильно
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одетая рубашка или колготки. Главное – развить у ребёнка желание
выполнять всё самостоятельно. Повторяя изо дня в день одни и те
же действия, малыш научится выполнять их правильно. Стремление ребёнка к самостоятельности – основа формирования воли. И
хорошо, когда родители её поощряют.
Для развития самостоятельности нельзя ограничивать ребёнка
только самообслуживанием. Следует постоянно расширять круг
его умений, включать в посильный труд взрослых.
Важно, чтобы с детства сформировались и такие качества, как
вежливость. Если не дать понятия ребёнку в раннем детстве о том,
что такое вежливость и правила поведения, то трудно ему будет
наверстать, когда станет взрослым.
А.С. Макаренко справедливо утверждал, что культурное воспитание ребёнка должно начинаться очень рано, задолго до того,
как он овладеет грамотой; как только он выучится хорошо видеть и
слышать, научится говорить.
Ребёнка воспитывают родительское слово и дела родителей,
как хорошие, так и плохие.
Родители должны помнить, что в воспитании нет мелочей. И
слово, и жест, и мимика, и дела родителей – всё воспитывает ребёнка.
С.В. Михалков в своей книге «Всё начинается с детства» пишет: «С какого же возраста нужно начинать воспитывать ребёнка?
С рождения, потому что …всё начинается с детства…
Трохимчук Тамара Григорьевна
ГОКУ "школа-интернат р.п. Квиток"
Игра "Зарничка"
Описание материала: представляю конспект мероприятия
военно-патриотической направленности. Оно ориентировано на
участие воспитанников от 10 до 14 лет.
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Цель и задачи:
воспитание патриотических чувств и гражданского долга, ответственности, товарищества; формирование умений, навыков
действий в экстремальных ситуациях;
привитие у воспитанников знаний и навыков здорового образа
жизни;
расширение круга знаний в области истории России, Вооруженных сил, традиций.
Методические приемы: беседа, опрос, практическая деятельность
Оборудование: разрезанная карта – 2 штуки, 2мяч маленьких
и 4 мяча больших, дротики, 2 бинта, бутылки пластиковые с водой, 2 хула-хупа, 2 ручки, листы с заданиями.
Ход мероприятия
Звучит военный марш. Выходят воспитанники.
Ведущий. Здравствуйте, друзья!!!
Мы рады приветствовать вас на военно-патриотической игре
«Зарничка».
Сегодня вам предстоит проявить свою ловкость, выносливость, силу духа.
Вы готовы к испытаниям?!
Тогда желаю вам удачи!!!
Начнем игру с жеребьевки. Давайте разделимся на 2 команды:
«Зеленые» и «Красные». Для этого проведем жеребьевку.
Отряды выберете своих командиров. Оденьте опознавательные
отличия.
Отряды стройтесь!!!
Приготовиться к сдаче рапортов!!!
(капитаны команд подходят к ведущему и сдают рапорт)
Рапорт.
Отряд! Равняйсь! Смирно! Товарищ главный судья, отряд
_____ к проведению игры готов! Рапорт сдал командир отряда
______!
162

Ведущий. Ребята, мы познакомились с командами, теперь
пришло время представить жюри.
Вам необходимо пройти 9 этапов, где нужно получить как
можно больше баллов. Учитывается аккуратность, правильное выполнение заданий. И победит та команда, у которой будет больше
баллов.
Перед началом игры я хочу обратить ваше внимание на следующие правила.
(Правила записаны на плакате).
1. Играем не ради корысти, а ради удовольствия своего, и
других.
2. Будь стойким. Не унывай при неудачах и не злорадствуй.
3. Если выиграл – радуйся, но не зазнавайся.
4. Не упрекай партнера за промахи, но постарайся поправить
беду своими успехами.
5. Сохраняй спокойствие независимо от исхода игры
Итак, начнем.
Ведущий. Командиры команд подойдите ко мне и получите
конверты с планами этапов. ( построение команд, игра…)
1 этап - «Строевая подготовка»,
2 этап - «Силовая подготовка»,
3 этап - Конкурс капитанов.
4 этап - «Эрудит»,
5 этап – «Доставка снарядов»,
6 этап - «Снайперы»,
7 этап - Спасение пострадавшего.
8 этап - Конкурс шифровальщиков,
9 этап - «Хоккей с мячом»
1 этап - «Строевая подготовка».
Участвует команды.
Выполнение команды командиром равняйсь, смирно, повороты на месте(направо, налево, кругом), перестроение в шеренге,
маршевый шаг.
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За правильность всех команд - 5 баллов.
2 этап - «Силовая подготовка».
Участвует 3 человека от команды.
Мальчики выполняют упражнение на пресс (лежа на спине,
ноги согнуты в коленях, руки скрестно к плечам).
Другая пара выполняет сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание).
Каждое упражнение выполняется за 30 секунд.
За каждое сгибание и подъём туловища по 1 балла.
3 этап - Конкурс «Капитанов»
Собрать пазлы: Выдается в конверте порванная карта сражения. Капитанам нужно собрать карту правильно. Капитаны могут
выбрать любой конверт.
За правильность -5 б, за быстроту -1 б.
4 этап- «Эрудит».
Участвует: команда
За каждый правильный ответ 1 балл.
1 - Как называется торжественное прохождение войск? (Парад.)
2 - Солдат спит, а она идет. (Служба.)
3 - «Звездная» часть мундира. (Погоны.)
4 - Что общего между деревом и винтовкой? (Ствол.)
5 - Аппарат для дыхания человека под водой. (Акваланг.)
6 - Металлическая пластина, прибиваемая к конскому копыту.
(Подкова.)
7 - Как называется военная больница? (Госпиталь.)
8 - Боевая машина с реактивными снарядами. («Катюша».)
9 - Что такое лимонка? (Граната.)
10-Номер телефона службы МЧС (112)
5 этап «Доставка снарядов».
Участвует вся команда
Команда строится в шеренгу и нужно по цепочке (не роняя)
передать снаряды, брать по одной бутылке, снаряды лежат на рас164

стоянии 5 метров от команды, снаряды складывать в обруч (бутылки с водой). Засекается время.
У кого мало затрачено время 5 баллов, у кого больше 4 балла.
6 этап «Снайперы».
Участвуют вся команда.
Задание выполняют поочередно, по одному. Стоя на колене,
тремя малыми мячами попасть в три баскетбольных мяча, поставленные в ряд через 20см. на расстоянии 8м. от линии метания.
За каждое попадание по 1 баллу.
7 этап – «Спасения пострадавшего.
Участвуют по 4 человека от каждого отряда: «раненый», «медсестра», 2 «санитара»
Наложить повязку на ногу. Вынести на руках раненого.
За аккуратность -1бал, за правильность – 1бал, за быстроту
– 1бал.
8 этап – Конкурс шифровальщиков.
Участвует весь отряд, Составить из слов пословицы и записать
правильно.
1. Бою, в, учение, тяжело, легко, в
2. Родине, примерен, кто, в, бою, тот, верен
3. Меча, погибнет, к, нам, с, тот, и, кто, придет, от, мечом.
За каждую правильно составленную пословицу – 1бала.
9 этап - «Хоккей с мячом»
Участвует вся команда
Каждая команда получает набивной мяч и клюшку-палку. По
сигналу первый участник обводит поставленные предметы, стараясь не сбить, доводит мяч до места назначения, обратно не ведя
мяча, а нести в руках, передает мяч и клюшку следующему. Игра
продолжается. Засекается время.
У кого мало затрачено время 5 баллов, у кого больше 3 балла.
Подведение итогов и награждение.
Вот и подошла к концу военно-спортивная игра «Зарница». С
задачей игры все ребята справились отлично. Вы показали себя, не
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только ловкими, сильными, смелыми, быстрыми, но и дружными,
умеющими быть единой командой. Сегодня мы познакомились с
некоторыми знаниями и умениями, которыми должен обладать защитник Отечества. Защита Отечества – священный долг гражданина России.
Награждение победившей команды и поощрение проигравших утешительным призом.
Положение о проведении «Зарнички»
Приготовить одну эмблему для командира команды,
название команды, девиз.
Этапы «Зарнички»;
1 этап - «Строевая подготовка».
2 этап - «Силовая подготовка». (4 человека 2 девочки, 2 мальчика)
3 этап - Конкурс капитанов.
4этап - «Эрудит» весь группа.
5 этап – «Доставка снарядов» (10 человек – 5 мальчиков, 5 девочек)
6 этап - «Снайперы».(6 человек 3 мальчика, 3девочки)
7 этап – «Спасения пострадавшего
8 этап – Конкурс шифровальщиков.
9этап - «Хоккей с мячом» (6 человек – 3 девочки, 3 мальчика)
1. Задание: Вопросы
1. Что можно использовать в лесу для заварки чая?
__________________
2. Какое лекарственное растение используют для заживления
ран, ссадин, царапин? _____________________
3. От каких растений можно получить ожоги? ______________
4. Какие лекарственные растения используют для лечения простуды? _______________________
5. Какие ядовитые растения леса вы знаете? ________________
6. Какие ядовитые грибы вы знаете? ______________________
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2. Задание: Составить из слов пословицы и записать правильно.
1. Бою, в, учение, тяжело, легко, в
(Тяжело в учении, легко в бою.)
2. Родине, примерен, кто, в, бою, тот, верен
(Кто примерен в бою, тот верен Родине)
3. Меча, погибнет, к, нам, с, тот, и, кто, придет, от, мечом.
(Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет).

Тужикова Мадина Идрисовна
ГАПОУ Стерлитамакский колледж
строительства и профессиональных технологий
Организация инновационной деятельности преподавателей
в условиях реализации ФГОС СПО
Приоритетные направления, характерные для системы образования в Российской Федерации на современном этапе развития,
выделяют инновационную роль образования в обеспечении страны
компетентными специалистами. Ключевой фигурой в реализации
основных идей образования является педагог, так как от уровня и
качества его подготовленности зависит качество подготовленности
будущих специалистов.
Ведущим условием обновления образовательного процесса является организация инновационной деятельности преподавателей
колледжа. Основной функцией[1], является изменение смысла, целей, содержание образования. Особое значение имеет точка зрения
М.В. Кларина [3], который отмечает, что инновация ведет за собой
изменения в образе деятельности, стиле мышления человека, который с этим новшествами связан. Именно поэтому, инновационная
деятельность должна внести изменения в характер обучения и в
особенности взаимодействия преподавателя и студента. Педагог в
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новых условиях должен взять на себя роль тьютора, умело обеспечивающего и сопровождающего процесс обучения студента.
Современного педагога отличает готовность к инновационной
деятельности, а его «деятельность должна быть направлена на разработку и реализацию новых или усовершенствование образовательных услуг и образовательных услуг и образовательных технологий, используемых в практической деятельности»[4].
Необходимость организации инновационной деятельности педагогов на современном этапе развития образования также во многом определена рядом обстоятельств, которые следует учитывать
при создании организационно-педагогических условий.
Многочисленные современные исследования подтверждающие
актуальность поставленного вопроса, отмечают, что большинство
педагогов работаю по традиционной для них схеме. Отдельные педагоги стремятся работать, используя инновационные технологии.
Требует внимания мониторинг качества внедрения ФГОС
СПО, так как высокое качество предоставляемых образовательных
услуг обеспечивает конкурентоспособность колледжа. Показателем
качества подготовки выпускников является уровень освоения ими
общих и профессиональных компетенций.
Организация инновационной деятельности подразумевает создание организационно-педагогических условий, обеспечивающих
изменения в особенностях взаимодействия всех субъектов образовательного процесса для достижения поставленных целей в процессе реализации ФГОС СПО.
Список литературы:
1. Хуторской А.В. Современные педагогические инновации на
уроке // Эйдос. 2007. 5 июля. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eidos.ru/journal/2007/0705-4.htm
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3. Кларин М.В. Инновации в обучении: метафоры и модели:
анализ зарубежного опыта. М., 1997.
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Филиппова Наталья Анатольевна
МБОУ "Новолядинская СОШ"
Тамбовская область Тамбовский район р.п. Новая Ляда
Стратегия развития одаренности детей младшего
школьного возраста
«Каждый - гениален.
Но если вы будете судить рыбу
по ее способности лазать по деревьям,
она всю жизнь проживет с верой в свою глупость»
Альберт Эйнштейн
Позвольте начать повествование с притчи Джорджа Х. Риверса «Школа для животных». «Была однажды создана школа для животных. Преподаватели были уверены, что у них очень эффективный учебный план, но почему-то учеников преследовали неудачи.
Утка была звездой урока по плаванию, но полностью проваливалась на уроках лазания по деревьям. Кролики делали сенсационные
успехи в беге, но им пришлось нанимать индивидуального преподавателя для обучения плаванию. Печальнее всего обстояли дела
у черепах, которые после многих диагностических тестов были
объявлены ”неспособными развиваться”. И их послали в специальный класс, в отдалённую нору суслика».
Работая в такой обстановке, со столь различными животными,
учителя звериной школы оказались в затруднительном положении,
выявляя лесные таланты. Так и в реальной жизни. Каждый ребенок
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имеет заложенные природой способности, которые мы иногда не
учитываем, иногда тратим время на развитие желаемых нами же
качеств. После этой сказки хочется задаться вопросами:
 Кто здесь неудачник: учителя или ученики?
 Как учить разных детей?
Во всех стратегических документах федерального уровня последних лет поддержка "талантливого ребенка" провозглашается
приоритетной государственной задачей. Превращение знаний в
инструмент творческого вариативного освоения мира провозглашается современной дидактикой и системой образования в качестве основной задачи.
Среди самых интересных и загадочных явлений одарённость
занимает одно из ведущих мест. Проблема её развития всегда волновала педагогов и родителей. Следовательно, моя задача как педагога заключается в развитии ребенка, чтобы он: мог и хотел добывать (а не получать!) знания, мог приобрести умения и навыки,
раскрыл и развил свои природные задатки и способности, нашел
поддержку и понимание у сверстников и взрослых, стремился к
самопознанию, саморазвитию, самосовершенствованию.
Эту непростую задачу ставлю с первых дней школьной жизни
детей, развивая творческие способности, исследовательские умения и навыки, решая проблему совместной деятельности.
Ведущая педагогическая идея: все дети одаренные, каждый
ребенок может проявить свои способности в какой-либо деятельности. В соответствии с этим моя методическая система направлена на развитие одаренности младших школьников на основе организации учебной и внеурочной деятельности.
В своей педагогической деятельности я реализую следующую цель: создание условий для оптимального развития одаренности младших школьников на уроках и во внеурочное время.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
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 отбор среди различных систем обучения тех методов и приемов, которые способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества;
 предоставление возможностей совершенствовать способности в совместной деятельности со сверстниками, учителем, через
самостоятельную работу.
Система работы основана на следующих принципах:
 принцип личностно - ориентированного подхода, предполагающий учет индивидуальных особенностей каждого ученика;
 принцип максимального разнообразия представленных
возможностей для развития личности;
 принцип индивидуализации и дифференциации обучения.
В своей работе использую следующие педагогические технологии:
 технологии развития критического мышления;
 технология личностно - ориентированного обучения;
 технология системо - деятельностного подхода;
 технология АМО;
 игровые технологии;
 информационно – коммуникационные технологии;
 здоровьесберегающие технологии.
Использование современных образовательных технологий
приводит к тому, что уже нет «шаблонных» уроков, увеличивается
индивидуализация и дифференциация обучения.
Формы организации обучения учащихся
Урочная и внеурочная деятельность строится таким образом,
чтобы учащийся мог проявить свои возможности в разных видах
деятельности. Процесс обучения организуется в различных формах, как в традиционных, так и в инновационных: урокпрезентация, урок-игра, урок-путешествие, творческая мастерская, конкурсы, олимпиады, проекты, спектакли.
Система деятельности по организации работы с одаренными
детьми имеет следующее содержание:
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Первый этап
Цель: изучение интересов и склонностей детей; выделение
специфичных способностей у ребенка с помощью различных методов: наблюдение, опрос, эксперимент, диагностика (диагностика
интеллекта с помощью теста Гудинаф - Харриса "Нарисуй человека", методика Савенкова А.И. «Карта одаренности» для выявления интересы и склонности обучающихся). С помощью наблюдения за детьми в классе и бесед с ними, можно оценить степень выраженности у детей, различных видов интересов.
Второй этап
Цель: создание условий для выявления, поддержки и развития
одаренных детей, обеспечение их личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения для удовлетворения социального заказа родителей; формирование групп развития
по интересам (математическая, языковая, творческая, спортивная);
разработка и применение индивидуальных заданий, повышающих и поддерживающих интерес к различным видам деятельности на уроках и во внеурочной деятельности, составление
индивидуальной карты занятости .
Система работы в урочной деятельности:
 использование индивидуально - дифференцированной работы;
 использование современных интерактивных технологий;
 развитие самостоятельности мышления, инициативности и
творчества;
 реализация активных форм и методов организации образовательного процесса;
 применение опережающего обучения.
Система работы во внеурочной деятельности:
 кружковая работа;
 участие в олимпиадах и творческих конкурсах разного
уровня;
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 групповые дискуссии, игры, круглые столы, творческие
гостиные;
 мероприятия по предмету с привлечением родителей;
 проектная деятельность.
Третий этап
Цель: изучение и анализ особых успехов и достижений ученика, составление портфолио, «Классного журнала», создание банка
данных по одаренным детям.
Работа с родителями одаренных детей
Одаренный, талантливый ребенок - это, прежде всего ребенок.
Как и другим детям, ему нужны ласка, любовь, внимание и помощь
близких. Создать среду, которая обеспечит успешное развитие ребенка, уважение его точки зрения, любопытства, поощрение его
интересов, даже если эти интересы не всегда понятны взрослым, задача педагогов и родителей. Без активного участия родителей
развития способностей ребенка невозможно. Далеко не каждый
человек способен без чьей – либо поддержки реализовать свои способности. А поддержать одарённого ребёнка может в первую очередь семья и школа. Задача семьи состоит в том, чтобы вовремя
увидеть, разглядеть способности ребёнка, задача школы – поддержать ребёнка и развить его способности через педагогические воздействия и систему мероприятий в начальной школе.
В классе приоритетными формами по отношению к семье стали:
 система информирования родителей;
 индивидуальные формы работы с родителями;
 мероприятия с привлечением родителей в качестве участников и др.
Продолжим притчу Джорджа Х. Риверса с учетом предложенной системы работы с одаренными детьми: «Чтобы достойно
решать проблемы «нового мира» животные решили, что должны
совершить что-нибудь героическое и они организовали свою школу, составили программы занятий, которые состояли из плавания,
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бега и полета. Занятия проводились по группам, а проверка выполнения программы была для каждой группы животных дифференцированна. Утка отлично преуспела в плавании и даже стала
лучше своего наставника. В следствии этого, она смогла реализовать себя в качестве спасателя на спасательной станции и обеспечивала безопасность на воде. Кролик стал лучшим в классе по бегу.
В конце года при сдаче нормативов ГТО, кролик получил золотой
значок третьей ступени. А черепаха стала первым существом, облетевшим вокруг Луны на борту исследовательского зонда, запущенного в Советском Союзе 1968 году, и благополучно вернулась
назад. Это произошло за несколько месяцев до миссии «Аполлон
8».
Мораль сей притчи такова: необходим учет индивидуальных способностей, не надо развивать то, на что ребенок не способен. Развить можно только то, на что ребенок способен.
Внедряя в практическую деятельность все выше изложенные
технологии и методы, я пришла к выводу, что при таком подходе в
обучении и воспитании, учитель сможет «открыть» в ученике то,
чего ранее не замечал. А каждодневная посильная работа настраивает нас, учителей и детей, двигаться дальше, достигать больших
успехов.
Информационные источники
1. Интерактивная стратегия обучения
http://www.eosnova.ru/PDF/osnova_15_49_13694.pdf
2. Методическая система «Развитие одаренности младших
школьников».https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe
3. Методические рекомендации по работе с одаренными детьми http://genius.pstu.ru/file.php/1/metod_rekomend/ Metodicheskie
_rekomendacii _po_rabote_s _odarennymi_detmi.pdf
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Чегодаева Елена Вадимовна
МАДОУ "Гардарика" г. Перми
Эффективное взаимодействие педагога-психолога со
специалистами и воспитателями в работе с детьми
ограниченными возможностями здоровья 5-6 лет
В результате проведенной диагностики детей старшего возраста в детском саду «ГАРДАРИКА» в начале учебного года
(2017-2018) определилась проблема, что у большинства детей
наблюдается недостаточный уровень развития речи, слабая эмоциональная выразительность, недостаточно сформированы музыкально-двигательные навыки. Исходя из этого, объединившись в
творческую педагогическую группу, мы создали образовательный
проект, т.к.2018 год объявлен годом экологии, наш проект назвали: «Природа и мы». В этом проекте мы попытались решить проблемы через организацию совместной деятельности специалистов
и воспитателей ДОУ.
Составили перспективный план работы на 2017-18 год. Определили цели и задачи совместной работы специалистов, воспитателей, работа с детьми и родителями.
В течении года были проведены совместные мероприятия по
проекту « Природа и мы».
1. Интегрированное занятие с использованием музыкального
и художественного творчества. совместно с вопитателями и музыкальным руководителем.
2. Мини проект «Путешествие по зимним сказкам» (муз. руководитель, психолог, воспитатели).
3. Посещение детьми библиотеки( воспитатели).
4. Была организована выставка детских рисунков на тему «
Зимушка-зима».(воспитатели, родители)
5. Мастер-класс для родителей « музыкально-ритмические игры с палочками»( учитель-логопед, муз.руководитель).
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6. Совместное развлечение « Космический парад»( психолог,
учитель-логопед, муз.руководитель, воспитатели).
7. Конкурс чтецов « Планета наш дом»( учитель-логопед, воспитатели).
8. Итог проекта постановка театрализованной сказки «Беленькая козочка».
Помимо общих задачь проекта « Природа и мы», каждый из
специалистов решали свои задачи. Воспитатели в течении учебного года читали рассказы о природе и беседовали с детьми на проблемные темы («В мире живой природы» Чарушен, «Стрекоза и
муравей» Крылов, «Кто в лесу живет» Пришвин, «Защити птиц» и
«Посади дерево» Пермяк). Разбирали педагогические ситуации на
прогулке. Рассматривали иллюстрации и картинки о природе.
Смотрели видео презентации о живом мире. Проводили коммуникативные игры и настольно-печатные игры.
Музыкальный руководитель разучивала песни о временах года, о природе, о животных («Первая весна», «Пришел апрель»,
«Временна года» Чайковского, «Мой щенок», «Котенок», «Как у
наших у ворот», «Сосульки»). Учились ритмично двигаться в танцах, выполняли музыкальные этюды, танцевальные композиции,
танец цветов, танец лягушки, танец бабочки, танец утят, танец петушка. Проводили интегрированные занятия с воспитателями «В
гости к лесным зверям» с использованием художественнотворческой деятельности. Совместно с учителем-логопедом Карпушевой И. Ф. проводили комплексные занятия «Музыкальноритмичные игры с палочками-стучалочками».
Педагог-психолог совместно с воспитателями квест-игра по
зимним сказкам» ( «Заячья избушка», «12 месяцев», «Морозко» ) в
котором у детей развивали базовые эмоции на примерах героев
сказок. Проводились игры-пятиминутки по программе Хухлаевой.
Использовали игровые этюды из литературы: «Азбука общения»
А.П. Воронова, Т.А. Нилова, «Игротерапия общения» М.А. Понфилова. Разработали совместно с учителем-логопедом картотеку
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коммуникативных игр. Проводила консультацию с педагогами
«Влияние сказки на развитие личности ребенка».
Учитель-логопед работала над произношением звуков, выразительностью речи, речевым дыханием.
При поддержки благотворительного фонда «Берегиня» организовали конкурс чтецов в ДОУ, « Планета – наш дом» в котором
приняли участие 28 детей. Участвовали в районом экологическом
конкурсе чтецов ребенок с дs: ОНР . Выступала на родительских
собраниях во всех группах с темой «Развитие коммуникативных
качеств ребенка, как одно из основных условий развития гармоничной личности». Разучивали стихи с детьми и участвовали в развлечении «Космический парад». Участвовали с детьми во всероссийском конкурсе чтецов и заняли первое место ребенок Крамер
Дима 5 лет с произведением «В космосе так здорово». Организовала работу по постановке экологического музыкального спектакля
«Беленькая козочка», который был итоговым мероприятием по
проекту «Природа и мы».
Провели организационное собрание с родителями детей старшего возраста, на котором объяснили значимость всего проекта и
итогового мероприятия. Родители с желанием и большим интересом принимали активное участие: разучивали слова по сценарию,
покупали ткани, шили костюмы, участвовали в декорации спектакля.
В результате проделанной работы речь у детей стала более
выразительной, эмоциональной. Совершенствовались музыкальноритмические движения. Примечательно то, что в спектакле «Беленькая козочка» участвовали все дети старшей группы. Каждый
ребенок имел какую - то роль, которую он должен был достойно
сыграть. В итоге повысилась самооценка каждого ребенка, многие
дети стали более раскрепощенными, детский коллектив стал сплоченнее. Благодарности родителей ( прочитать)
Эффективное взаимодействие трех сторон, 3D – пространство
дало большие положительные результаты. В дальнейшем планиру177

ем продолжать работу с этими детьми в подготовительном возрасте. А наработанный материал использовать в работе с новыми
детьми старшего возраста.

Чернова Елена Геннадьевна, Бочкарева Елена Михайловна
МАОУ детский сад № 210 "Ладушки" г. Тольятти
Сценарий праздника посвященного Дню Знаний
"Герои любимых сказок"
Праздник проводится на спортивной площадке. Дети стоят
по кругу.
Ведущая: Дорогие ребята! Вот и закончилось теплое лето! Вы
подросли, окрепли, стали старше на целый год! Сегодня. В первый
день осени, мы собрались с вами на праздник, который называется
День Знаний. Мы будем петь, играть, танцевать. Проверим,
насколько вы стали взрослее, умнее, находчивее. А начать праздник я предлагаю с веселой зарядки.
Дети встают в шахматном порядке и под музыку выполняют
движения по показу Ведущей.
«Веселая зарядка»
После зарядки дети возвращаются на свои места.
Ведущая: Друзья! К празднику я приготовила для вас книжную выставку. На ней собраны самые лучшие детские сказки! Ребята, а вы любите сказки? Хотите, я вам почитаю?
Дети: Хотим!
Ведущая: Тогда слушайте внимательно!
Ведущая подходит к книжной полке, берет книгу со сказкой
«Теремок» и читает детям фрагмент сказки: «Стоит в поле теремок, он не низок, не высок, бежит мимо мышка-норушка. Увидела теремок, остановилась и спрашивает: Кто-кто в теремочке
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живет? Кто-кто в невысоком живет? Никто не отзывается.
Вошла мышка в теремок и стала там жить.»
Ведущая: Ребята, узнали сказку?
Дети: Узнали! Это сказка «Теремок»
Ведущая: Хотите, чтобы сказка в гости к вам пришла? Давайте дружно скажем волшебные слова: «Раз, два, три, сказка в гости
приходи!»
Дети повторяют волшебные слова, звучит музыка и на площадке появляется Мышка.
Мышка: Ой, куда это я попала? Никак не пойму. Это что за
теремок? Из трубы идет дымок? Пахнет кашей из окна! Чья-то песенка слышна! Здесь живут, наверно, мышки?
Дети: Нет-нет-нет!
Мышка: Или заиньки-трусишки!
Дети: Нет-нет-нет! Кто же в тереме живет? Звонко песенки
поет?
Ведущая: Здесь живут ребята, ребята-дошколята!
Мышка: А, понятно! Здравствуйте, дорогие дошколята!
Здравствуйте, уважаемые взрослые!
Ведущая: Здравствуй, Мышка!
Мышка: Какой у вас замечательный теремок!
Ведущая: Это детский сад для всех ребят! Сюда они приходят
каждый день.
Мышка: А как называется ваш детский сад?
Дети: «Ладушки»
Мышка: Какое замечательное название. А давайте поиграем в
ладошки: будем их, то прятать, то показывать.
Дети исполняют общий танец «Покажи ладошки»
Мышка: Какие молодцы, ребята! Да и как у вас в саду замечательно! Кругом блеск и чистота! На дорожке ни соринки – это,
наверное, ветерок постарался, чисто все подмел! На окошках ни
пятнышка – это, наверное, дождик их помыл.
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Ведущая: Нет, Мышка, ты не угадала. Это воспитатели, помощники воспитателей и все работники детского сада постарались:
обновили, помыли, почистили!
Мышка: Ой, ребята! Давайте скажем «спасибо» всем-всем,
кто готовил детский сад к новому учебному году, кто трудился, не
жалея времени и сил!
Дети: Спа-си-бо!
Мышка: А вы, ребята, любите трудиться? Помогаете старшим?
Дети: Помогаем!
Ведущая: Мышка, хочешь посмотреть, как ребята трудятся?
Мышка: Конечно, хочу!
Ведущая: Сейчас мы поиграем в игру «Собери шарики и кубики»
Проводится игра «Собери шарики и кубики»
Мышка: Ай да, молодцы! После вашей уборки детский сад
стал еще краше!
Ведущая: Правильно, ведь мы все любим наш садик, и сейчас
я всех малышей приглашаю на веселый танец.
Дети исполняют веселый танец «Я рисую солнце…»
Мышка: Какой веселый танец и садик ваш просто сказка! Но
мне нужно отыскать свой терем-теремок, так что до свидания, ребята!
Мышка прощается и убегает. Ведущая берет с книжной полки новую книжку «Маша и Медведь»
Ведущая: Давайте, другую сказку почитаем!
Читает: «Не садись на пенек, ни ешь пирожок! Неси бабушке,
неси дедушке!»
Дети: Эта сказка называется «Маша и Медведь»
Ведущая: Ребята, хотите увидеть героев сказки, тогда давайте
дружно скажем волшебные слова: « Раз, два, три – сказка, в гости
приходи!»
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Дети повторяют волшебные слова, звучит музыка, появляются герои сказки «Маша и Медведь». Медведь идет по площадке с
большим ранцем за спиной, а Маша прячется у него за спиной.
Медведь: Сяду на пенек, передохну чуток!
Маша:Вижу, вижу, не садись на пенек, ни ешь пирожок! А
иди прямо в школу, а то опоздаешь!
Медведь: Ох, какая настырная девочка: «Хочу в школу, хочу в
школу!» Где же я тебе ее найду!?
Маша: Найди-найди! А если не найдешь, то я кричать буду
вот так! А-а-а-а!
Маша громко кричит, Медведь затыкает уши, смотрит по
сторонам, замечает стоящих детей.
Медведь: Постой, Машенька, не кричи. Я, кажется, нашел
школу. Вот она, смотри! Оставайся, а мне пора в лес!
Медведь собирается уходить. Ведущая останавливает его.
Ведущая: Постойте, Михайло Иванович, не уходите! Вам
нужна школа, а это детский сад!
Медведь: Не может быть: ребята есть, взрослые тоже на месте.
Значит это школа!
Ведущая: Я вам сейчас все объясню. В школу ходят старшие
ребята, а малыши ходят в детский сад!
Медведь: (смотрит на детей) И правда, ребятки у вас тут все
маленькие, в школу им еще рановато.
Ведущая: Маленькие, да удаленькие! Все умеют: рисовать,
лепить, плясать, считать, а твоя Маша хоть и большая, а капризничает и плачет, как маленькая!
Маша: (хнычет) Хочу в школу! Хочу в школу!
Медведь: Маша, погоди, не реви, давай лучше посмотрим на
маленьких ребятишек.
Маша: А что на них смотреть!?!
Медведь: Говорят, что они все умеют, давай проверим!?
Маша: А давай проверим!
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Маша и Медведь просят ребят похлопать в ладоши, потопать, смеяться, прыгать на одной ноге, приседать, шагать друг
за другом и так далее.
Ведущая: А еще наши ребята очень любят танцевать! У нас
даже есть любимый танец, он называется «Виноватая тучка». Ребята, выходите на танец!
Дети исполняют танец «Виноватая тучка»
Маша: Какая благодать в детском саду! Знай себе, пляши, да
скачи и ничегошеньки не делай!
Ведущая: Зря ты так думаешь, Маша. У нас в детском саду
много интересных занятий. На одном из них мы сейчас побываем.
Я буду задавать вопросы, а ты, Маша, если знаешь, отвечай. Если
дашь неправильный ответ, ребята тебя поправят!
Маша: Хорошо, я согласна. Тем более, что я знаю ответы на
все вопросы!
Ведущая: Скажи пожалуйста, Машенька, когда ты придешь
утром в детский сад, что ты сначала должна сделать?
Маша: Проскакать на одной ножке! Вот так!
Маша скачет, Медведь качает головой.
Медведь: Подумай хорошенько, Маша.
Маша: А! Поиграть на барабане! Нет! В мячик!
Ведущая: А вы, ребята, как думаете?
Дети: (хором) Сначала надо поздороваться!
Маша: А, теперь я поняла!
Ведущая: А что ты скажешь, Машенька, если тебя угостят
чем-нибудь вкусненьким?
Маша: Конечно, я попрошу добавки!
Ведущая: А вы, ребята, как думаете?
Дети подсказывают Маше, что нужно говорить: «Спасибо!»
Ведущая: А когда ты вечером будешь уходить из садика, что
ты скажешь воспитателям и детям?
Маша: Пока-пока! Спокойной ночи, малыши!
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Ведущая: Неужели ты хочешь всех ребят на ночь в детском
саду спать уложить? Ребята, что нужно сказать?
Дети: До свидания!
Маша: Я все знаю! Просто хочу всех ребят пригласить повеселиться под мою любимую песенку «Баюшки-баю».
Ведущая: Ребята, Маша нас всех приглашает повеселиться.
Вы согласны!
Дети исполняют общую пляску
Медведь: Какие вы молодцы, ребята, такие маленькие, а уже
много знаете и умеете!
Маша: Дядя Миша! Я тоже хочу все знать и уметь! Оставь
меня в детском саду!
Медведь: Нет, Машенька, из садовского возраста ты уже выросла, а если ты все еще хочешь в школу, то надо поторопиться,
чтобы не опоздать на первый урок.
Маша: Ну, что ж, я согласна. Веди меня в школу! До свидания, ребята!
Медведь: До новых встреч! Вы, ребята, не ленитесь, дружно,
весело трудитесь! А чтобы многое уметь и знать, детский садик
нужно каждый день посещать!
Маша: (показывает на часы) Посмотри сколько время! Нам
пора идти в школу, а то опоздаем!
Миша и Маша уходят в школу.
Ведущая: Дорогие ребята! Наш детский сад начинает еще
один учебный год! Именно учебный, потому что вы приходите сюда не только играть, но и учиться! Разрешите еще раз поздравить
вас с праздником и пожелать успеха!
Звучит музыка, праздник окончен, дети расходятся по своим
группам.
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