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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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Автор: Попова Юлия Алексеевна
353780, Краснодарский край, Калининский район, ст. Калининская, ул Фадеева 68, 8(918)0483083.
Поклон вам, милые ветераны
Сценарий музыкально-литературной композиции, посвященной 75-й годовщине освобождения Краснодарского края.
Подготовительная группа (6-7 лет)
Цель:
воспитание
у
дошкольников
нравственнопатриотических чувств, любви к Родине, родному краю.
Задачи:
 расширять знания о Великой Отечественной войне с помощью средств музыкальной и художественной выразительности;
 формировать желание и навыки самостоятельно искать необходимую информацию;
 прививать любовь к нашей Родине, родному краю.
Предварительная работа:
 беседа с детьми о Великой Отечественной войнес с использование иллюстрационного материала;
 просмотр видеохроники о ВОВ;
 чтение художественной литературы на военную тему;
 оформление стенгазет по теме в каждой группе;
 слушание и исполнение военных песен, разучивание стихов;
 колллективная работа родителей и детей по изготовлению
свечей памяти;
 экскурсия к мемориалу «Вечный огонь»
Материалы и оборудование:
Мультимидийная аппаратура, презентация; свечи памяти; полотна ткани, ленты красного и желтого цвета для танцев; георгиевские ленточки (на каждого участника); музыкальный центр;
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Ход мероприятия.
ТР.
Выходят две солдатки(
1-я Солдатка: Война закончилась уже,
Домой пришли с войны не все
2-я Солдатка: А кто пришел с войны тогда,
На грудь повесили ордена.
1-я Солдатка: Поклон вам, милые ветераны,
Вы принесли весну с цветами
2-я Солдатка:Небо мирное над головой
И радостные лица нам с тобой
1-я Солдатка: Собрали сегодня наших ребят,
Чтобы вспомнить героев и павших солдат.
Всем кто мир нам смог вернуть
Ордены повесили на грудь
2-я Солдатка: Война не знакома нам
Но знаем о ней
По разговорам
Отцов, матерей
От раненых душ
Прошедших войну
Сквозь панику страх
Защитивших страну
как это было и как начиналось, ребята расскажут нам всѐ и покажу. Что пришлось пережили наши прадедушки и прабабушкам,
ТР.
Танец «Вальс»
В центр зала, выходят четыре пары и начинаю танцевать
школьный вальс и в конце танца звучит сирена и голос Левитана –
объявление о начале Войны.
ТР.
«Вставай страна огромная (1 куплет)
(дети покидают зал и на экране картины о войне, после окончании песни солдатки начинаю говорить)
1-я Солдатка: А вспомним как это было,
То летнее утро всех разбудило
8

Летели, взрывались сняряды
Грохотали кананады
2-я Солдатка: Светлое небо затянуло тьмой
Всѐ, было охвачено войной
Пылала вся земля огнем
Даже тѐмной ночью было как днем
1-я Солдатка: Бомбы, фугасы, взрывы круго…
Мир под огнем… Жизнь под огнем…..
ТР.
Танец «Пылающего Огня»
2-я Солдатка: И шли в одном строю с отцом
Погибая от пуль и снарядов
Даже девченки с бестрашным лицом
В грубых солдатских нарядов
ТР.
Песня «Шли солдаты на войну»(
В минуты затиш упиваясь тишиной,
Письма писали солдаты домой
ТР.
Письмо матери (звучит спокойнаямелодия,выходит мальчи (солдат в плаще) садится на пенек олоко макета костра и делая вид, что пишет)
Солдат: Здравствуй, мама! Пишет тебе, твой старший сын,
Иван. Мы сажаемся с врагами, не отдадим им ни пяди нашей земли. Ухожу в бой за Родину Мать! Ждет нас только победа в переди!
Береги себя моя, родная мама. Целую, твой сын Иван!
ТР.
Демонстрируется видеоряд
(Документальная хроника «Три подвига советских танкистов».
Выходят мальчики – танкисты)
1 –й танкист: А на войне, как на войне,
Танки в бой! Земля в огне!
2 – й танкист: Сломлен враг,
И выграл бой
Экипаж машины боевой
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ТР.
Песня «Три танкиста» муз. Дан. и Дм.
Покрассова, сл. Б. Ласкина. После исполнинии песни выходит солдатка)
2-я Солдатка: Летней ночью, на рассвете,
Когда мирно спали дети,
Гитлер дал войскам приказ
И послал солдат немецких
Против русских, против нас!
1.________: Даже малых детей
Не щадила война
Им быть приходилось
Без пищи, без сна.
2.________: В зимний холод
Не было, во что одеться!
Не было места
На войне для детства!
3.________: Было очень, очень страшно им
Безащитным, маленьким таким!
ТР.
Танец «Дети Войны» (А. Устюгов и гр.
Экибастуз слова и музыка Н. Середюк — Дети войны)
1-я Солдатка: Наш край с военных лет славился казаками.
1._________: Врага победить казаки помогали
С земли родной их прогоняли
Немцы их грозного меча боялись
При виде его сразу разбегались.
1._________: Казаки петь, танцевать, веселиться могут
А если беда, все спешат на подмогу
ТР.
Танец «Казаки" (сл. Ц. Солодаря, муз. Дм. и
Дан.Покрассова)
1.________: Мы не слыхали кананад орудий
И о войне лишь знали из рассказов и кино
Мы не видели, как погибают люди
Но к той войне причастны все равно.
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2.________: Мы приклонямемся пред теме кто прошел весь ад
С фашистами срожался не приклонно
Чьтим память о солдатах что в земле лежат
Скорбим о каждом вспоминая поименно.
3.________: Всех Тех кто был обожжен той войно
Мы вспомним сейчас зажженной свечей
ТР.
Минута молчания (звучит метроном , по
окончанию девочки дерут свои «Свечи памяти»(сделанные из фонариков) и начинаю танцевать)
ТР.
Танец «Свеча памяти» (Эннио Морриконе Тема из кф « Профессионал»)
1.________: Своих поименно мы знаем герое
И всегда будем помнить о них
Всех кто не вернулся из боя
Почитать будем тех кто остался в живых
2.________: Нет даже дома, в нашей огромной стране
Котого лихо войны стороной обошло
Нет даже крошечного места на земле
Нету душ не обоженных той войной
3.________: Еще раз хотим сказать спасибо, Вам милые ветераны,
За голубое небо которое над нами. Пусть солнышко светит
всегда над нашими головами
1-я Солдатка: Вы мир отстояли и его сберегли,
Сильные люди великой страны!
ТР.
Песня «Пусть всегда будет солнце» (песня
Аркадия Островского на слова Льва Ошанина.)
2-я Солдатка: сегодня и завтра,
Еще сотни лет…
«Да!» - скажем миру,
Войне скажем:
Дети: «Нет!»
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ТР.
Звучит песня «День Победы», (муз Д. Тухманова, сл. В Харитонова. Дети выходят из зала)
Список используемых ссылок и литературы:
1. http://x-minus.me/track/215033/пусть-всегда-будет-солнце
2. http://x-minus.me/track/213963/шли-солдаты-на-войну
3. http://muz-color.ru/?s=1+Фанфары+День+победы+9+мая
4. документальные фильмы:
5. http://voenhronika.ru/publ/vtoraja_mirovaja_vojna_sssr_

Акименко Светлана Валерьевна
ГКОУ "Истринская школа-интернат"
Работа с родителями
Представление о счастье каждый человек связывает с семьѐй.
Не зря говорят: «Счастлив тот, кто счастлив в семье». Семья – это
опора, крепость, начало всех начал. Это одно из немногих мест, где
человек может почувствовать себя личностью, получить подтверждение своей значимости, уникальности. Здесь дети получают первые уроки любви, понимания, доверия, веры. Это – первый коллектив ребѐнка, естественная среда ребѐнка, где закладываются основы будущей личности.
Семья и школа – два общественных института, которые стоят
у истоков нашего будущего.
Задача учителя – всеми доступными ему средствами достичь
взаимодействия, согласие с родителями в воспитании общей культуры, в создании эмоционально – благоприятного климата, ориентируемого на общечеловеческие ценности.
Структура и содержание образования претерпевают сегодня
коренные изменения в силу объективных и субъективных причин.
В частности, в начальной школе вводятся новые предметы, изменились учебные программы и учебники, требования к знаниям,
12

умениям и навыкам учащихся и т. д. Во всех нововведениях порой
трудно разобраться педагогу, а тем более родителям. Часто они
хотят, но не могут помочь своему ребѐнку дома: не знают правильного объяснения решения примера, задачи, теряются в многообразии пособий, учебников и т. д. Первого сентября родители волнуются не меньше, чем дети.
Свою работу я начинаю с диагностики семьи, домашних условий и проблем воспитания.
Диагностика семей продолжается на протяжении всего периода обучения детей с помощью анкетирования родителей, детей,
посещение семей.
Все родительские собрания в классе обязательно тематические: «Ребѐнок стал учеником», «Как помочь детям учиться», «Режим дня», «Дети и телевидение» и т. д.
Оказание помощи родителям в воспитании детей я осуществляю через организацию психолого-педагогического просвещения
родителей.
Обусловлено это тем, что большая часть родителей – непрофессиональные воспитатели, им требуется квалифицированная педагогическая, психологическая помощь в решении проблем воспитания, в установлении добросердечных отношений с детьми.
С первых дней знакомства с родителями стараюсь донести до
них мысль о том, что источником благополучия ребѐнка в семье,
условием его счастливого детства является любовь к нему родителей.
Обязательно на родительских собраниях знакомлю родителей
с программными требованиями на четверть. Заранее предупреждаю родителей, какие трудности могут возникнуть у детей при
прохождении сложных тем, как методически грамотно помочь детям, на что обратить внимание.
В случае необходимости они могут своевременно оказать им
помощь. Плюс мои консультации, индивидуальные занятия с
детьми – и проблемы решаются. Самое главное – делать это свое13

временно, чтобы незнание не обрастало, как снежный ком, когда
ребѐнку страшно, непонятно, неинтересно на уроке. На мой взгляд,
учителя имеют успех в воспитании и обучении тогда, когда дети
знают, что учитель их любит, когда родители твѐрдо уверены, что
их ребѐнок любим учителем, независимо от того, талантлив он или
нет, дисциплинирован или нет,- словом, любим таким, какой есть.
Любое собрание включает в себя пять обязательных компонентов:
1. Анализ учебных достижений учащихся класса. Учитель знакомит родителей с общими результатами учебной деятельности
класса.
2. Ознакомление родителей с состоянием социальноэкономического климата класса. Учитель делится наблюдениями о
поведении ребят на уроках, переменах, в столовой, на экскурсиях и
т. д. Темой разговора могут быть взаимоотношения, речь, внешний
вид учащихся и другие вопросы. Здесь нужно быть предельно деликатным, избегать негативных оценок в адрес конкретного ученика, а тем более родителя.
3. Психолого-педагогическое просвещение. Важно помнить,
что задача повышения уровня психолого - педагогической компетентности родителей - одна из важнейших задач учителя. Неплохо
было бы предложить родителям информацию о новинках педагогической литературы.
4. Обсуждение организационных вопросов (экскурсии, утренники, приобретение учебных пособий) состоит из двух составляющих: отчѐта о проведѐнной работе и информации о предстоящих
делах.
5. Личные беседы с родителями. На этом этапе объектом внимания должны стать родители детей, имеющих проблемы в обучении и развитии. Сложность состоит в том, что очень часто эти родители, опасаясь, критики избегают собраний.
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6. Классный руководитель должен дать понять, что их здесь не
судят, а стремятся помочь. Очень эффективна тактика присоединения: «Я вас понимаю!», « Я с вами согласна!».

Белякова Людмила Александровна
МДОУ №19 детский сад комбинированного вида
д. Лаголово
Перспективно - тематическое планирование учителя-логопеда
в старшей группе компенсирующей направленности
СЕНТЯБРЬ
1 неделя – обследование
2 неделя – Осень. Деревья и кустарники.
3 неделя – Огород. Овощи.
4 неделя – Сад. Фрукты.
ОКТЯБРЬ
1 неделя – Лес. Грибы.
2 неделя – Ягоды.
3 неделя – Детский сад. Профессии.
4 неделя – Перелетные птицы.
5 неделя - Одежда
НОЯБРЬ
1 неделя – Обувь. Головные уборы.
2 неделя – Посуда.
3 неделя – Продукты питания.
4 неделя – Бытовая техника
ДЕКАБРЬ
1 неделя – Начало зимы. Зимние забавы.
2 неделя – Зимующие птицы
3 неделя – Человек. Части тела. Гигиена.
4 неделя – Новогодний праздник.
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ЯНВАРЬ
1- 2 неделя – каникулы.
3 неделя – Домашние животные и их детеныши.
4 неделя – Дикие животные и их детеныши.
5 неделя – Домашние птицы.
ФЕВРАЛЬ
1 неделя – Дом. Стройка. Профессии на стройке
2 неделя – Мой город.
3 неделя – День Защитника Отечества.
4 неделя – Игрушки.
МАРТ
1 неделя – Весна. Первоцветы. 8 Марта.
2 неделя – Семья. Женские профессии.
3 неделя – Комнатные растения.
4 неделя – Транспорт. Профессии на транспорте.
АПРЕЛЬ
1 неделя – Подводный мир.
2 неделя – Космос.
3 неделя – Мебель.
4 неделя – Животные жарких стран.
МАЙ
1 неделя – Животные Севера
2 неделя – День Победы.
3 неделя – Насчекомые.
4 неделя – Растения леса, луга, сада.
5 неделя – обследование.
ИЮНЬ
1 неделя – Я и мой мир.
2 неделя – Россия – Родина моя.
3 неделя – Земля – наш дом.
4 неделя – Рада лету детвора.
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Гаврилова Марина Анатольевна
МКОУ Профсоюзнинская СШ Даниловского муниципального
района Волгоградской области
Основные принципы преподавания обществознания
с применением информационных технологий
Основные принципы
Сотрудничество
обучаемых и обучающих
Эффективность
стратегии преподавания

Стратегия преподавания должна быть
целесообразной

Вариативность

Творческий подход

Наличие алгоритма

Демократичность

Комментарии
Необходимо создать обстановку взаимодействия и взаимной ответственности, только при желании аудитории получить что-то новое возможен положительный результат.
Применение определенной стратегии преподавания
должно определяться готовностью всех участников процесса образования к подобному роду взаимодействия.
Применяемые на уроке методы определяются поставленными целями, особенностями и уровнем подготовки обучающихся, способностями и интересами преподавателя.
Метод должен работать на выполнение определенной
задачи, а не применяться ради технологии. Всегда стоит
задать себе вопрос: «Почему занятие будет построено
именно так, а не по-другому»? При использовании любого метода следует соразмерять ожидаемый результат с
затраченным временем и силами. Интересный методический прием может оказаться не оправдано энергоемким и
затратным по времени.
Не следует слишком часто злоупотреблять даже самым
эффективным и успешным способом работы. В преподавании необходимо разнообразие, как содержания, так и
методики, на уроке следует добиваться смены форм деятельности обучающихся. Она должна быть максимально
разнообразна, но это разнообразие не должно быть искусственным.
В методике нет застывших догм и окончательных правил.
Преподаватель, в зависимости от выбранной темы, поставленных целей и других факторов, может выбирать
новые формы воплощения, менять алгоритм действий.
Необходимо иметь разработанную последовательность
использования приемов преподавания на конкретном
занятии. Каждый метод должен иметь четкую структуру
его применения с обоснованием и тщательной проработкой всех этапов.
Применение любого метода должно быть построено на
демократических ценностях (уважении других точек зрения, мирное разрешение конфликтов, соблюдение прав
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человека и т.д.), предпочтение следует оказывать методам, которые оказывают наибольшее влияние на формирование личности каждого учащегося.

Горшкова Светлана Александровна
МБДОУ "Детский сад №46"
г. Городец, Нижегородская область
Космическое путешествие
Программное содержание: уточнять и обобщать знания детей о
космосе, развивать умение воплощать увиденное в рисунке.
Задачи:
- развивать умение рисовать используя нетрадиционные методы рисования;
- развивать эстетический вкус, интеллектуальные и художественные способности;
- воспитывать интерес к космосу, к работе с нетрадиционными
методами рисования;
- создавать условия для творческого развития детей.
Материал: проектор, файлы с изображением космоса и небесных тел, вырезанные звезды на каждого ребенка, акварель, зубные
щетки на каждого ребенка, трубочки на каждого ребенка, тряпочки,
тонированные листы для каждого ребенка, стаканчики с водой,
клей, кисточки для клея, баночки для клея, тонированные листы
20*30, музыкальный файл с песней «Трава у дома», файл со звуком
взлетающей ракеты, корзинка
Предварительная работа: проведение познавательных занятий,
бесед, отгадывание загадок по космической тематике.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, посмотрите какой сегодня замечательный
день. Так и хочется отправиться в путешествие. А вы хотите со
мной отправиться в неизведанный космос?
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Дети: Да.
Воспитатель: Если в космос вы хотите,
Значит скоро полетите.
Самым смелым будет наш
Веселый дружный экипаж.
Но перед отлетом вспомним , что необходимо подготовить для
полета в космос. Какую одежду носят космонавты?
Дети: Скафандры.
Воспитатель: Правильно, скафандр. Давайте встанем около
стульчиков и оденем скафандр, шлем, сапоги, перчатки. (сопровождаем движением) Ребята, а что нам еще надо для полета в космос?
Дети: баллон с воздухом
Воспитатель: Молодцы. Не забыли! Итак , одеваем на себя
баллоны. (сопровождаем движением).Ребята , а на чем полетим?
Дети: на ракете.
Воспитатель: Правильно!
Чтоб ракетой управлять,
Нужно сильным, смелым стать.
Слабых в космос не берут:
Ведь полет – нелегкий труд.
Будем мы тренироваться,
Будем силы набираться.
Давайте выполним зарядку, чтобы стать сильнее. Встаньте
около своих стульчиков.
Мы ногами топ-топ,
Мы руками хлоп-хлоп.
Мы глазами миг-миг,
Мы плечами чик-чик.
Раз – сюда, раз – туда,
Повернись вокруг себя.
Раз – присели, два – привстали,
Руки к верху все подняли.
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Раз-два, раз-два
В космос нам лететь пора.
Воспитатель: Давайте выйдем и построим круг, это будет наша
ракета. (Выходят и строят круг вместе с воспитателем)
- А сейчас мы с вами дети улетаем на ракете. Давайте, посчитаем: пять, четыре, три, два, один, пуск…. (В это время звучит
звук взлетающей ракеты). Давайте подвигаемся на месте, как будто
мы летим. (Дети имитируют полет на ракете).
Воспитатель: Ребята, вот мы с вами и в космосе. Давайте сядем
на свои места и посмотрим по сторонам (дети садятся на места).
Ребята , посмотрите в наши иллюминаторы. Что вы видите? (В это
время на проекторе появляется картинка с планетами )
Дети: Планеты.
Воспитатель: Правильно, планеты. Посмотрите, сколько их
много, какие они разные, но все очень красивые. А у нас тоже есть
свои планеты, которые мы с вами рисовали на прошлом занятии
методом монотипии. Они у вас лежат на столе. Давайте приклеим
их на наши листочки и у нас в космосе тоже будут планеты. Но
сначала проведем гимнастику для пальчиков.
Раз, два, три, четыре, пять (По одному загибают пальчики на
обеих руках).
В космос полетел отряд. (Соединяют ладошки вместе, поднимают руки вверх).
Командир в бинокль глядит ( Пальца обеих рук соединяются с
большими, образуя «бинокль»).
Что он видит впереди?
Солнце, планеты, спутники, кометы (Загибают пальчики обеих
рук)
И большую желтую луну.
Воспитатель: Пальчики размяли и можно начинать приклеивать планеты. На кисточку клея берем немного, не забываем пользоваться тряпочками. Планету можно приклеить на любое место в
своем листке. (Дети выполняют работу).
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Воспитатель: Кто выполнил работу аккуратно отложите все на
край стола. Ребята, а что пролетело мимо, посмотрим внимательно
в иллюминаторы прямо. (В это время появляется новая картинка с
изображением кометы)
Дети: Комета.
Воспитатель: А как вы догадались?
Дети: Это небесное тело, которое при полете оставляет за собой след, ввиде хвостика.
Воспитатель: Молодцы! Это и вправду комета. Посмотрите
какая она необычная, красочная и какой у нее замечательный хвостик. Давайте быстрее зарисуем ее, пока она не пролетела мимо.
- А какого цвета у нас будет комета?
Дети: Оранжевого
Воспитатель: хорошо, будем рисовать оранжевого цвета. А
чем мы ее будем рисовать?
Дети: трубочкой
Воспитатель: Правильно, трубочкой, с помощью метода выдувания. Напомню как надо рисовать: трубочкой налить в краску
воды, размешаем ею краску. На листок бумаги поставить капельку
краски и подуть на нее с помощью трубочки в какую-либо сторону. В зависимости от того где у кометы будет хвостик. Все вспомнили, тогда начинаем рисовать. (Дети выполняют работу, воспитатель некоторым детям помогает)
Воспитатель: Вы уже закончили работу. А мы продолжаем
наш полет. Давайте еще раз посмотрим в наши иллюминаторы (дети делают окно перед глазами, смотрят. В это время появляется
картинка с изображением звезд).
Воспитатель: Ребята, а что же мы видим сейчас перед глазами?
Дети: Звезды.
Воспитатель: Да. Сколько их много. А на что они похожи?
Дети: На точки, на горошинки…
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Воспитатель: Правильно. Давайте и их зарисуем. Вот только
их придется рисовать долго, ведь их так много. А может вы знаете
как нарисовать их быстрее?
Дети: да, с помощью зубной щетки.
Воспитатель: Правильно. Ведь мы уже знакомы с техникой
набрызга. И щетки у на тоже есть. Тогда не будем терять время и
нарисуем звезды. А какой цвет будем использовать?
Дети: Желтый.
Воспитатель: Давайте изобразим их желтым. Но сначала я
напомню как рисовать с помощью этой техники: сначала надо
намочить щетку, потом набрать на щетку желтую краску. Наклонить щетку к листку, чтобы щетинки смотрели тоже вниз, на листок. Пальчиком отгибаем щетинки так, чтобы капельки краски
упали на листок. Делаем это тихонько, чтобы краска не попала вам
на одежду.
Воспитатель: Ребята начинаем теперь рисовать (дети выполняют работу, воспитатель помогает)
Воспитатель: Ребята, молодцы. Мы все, что увидели зарисовали. Воздуха в баллонах осталось мало и нам надо отправляться
домой. А вам хочется что-нибудь взять из космоса с собой?
Дети: Да!!!
Воспитатель: Тогда давайте наловим звезд в мою корзинку
(достаю корзинку, в ней готовые звезды на каждого ребенка. Они
покрыты салфеткой). Ребята, ловите звезды и кидайте их мне в
корзинку (дети имитируют движения, как они ловят звезды и кидают их в корзинку).
Воспитатель: Посмотрите, сколько вы наловили звезд! (показываю корзинку, убрав салфетку). Когда мы прилетим домой, я вам
их раздам. А сейчас пройдем в ракету, чтобы лететь домой, пока
воздух совсем не закончился. (дети встают в круг, держатся за руки. Звучит музыка «Трава у дома»).
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Воспитатель: Осталось немного времени до приземления. Давайте считать. 5, 4,3,2,1 приземлились. Давайте снимем баллоны с
воздухом и скафандры. (Дети имитируют движения).
Воспитатель: Вам понравилось путешествие?
Дети: Да!!
Воспитатель: А что мы с вами видели в космосе?
Дети: Планеты, звезды, комету.
Воспитатель: Наше путешествие подошло к концу. Ваши рисунки вы возьмете домой и расскажите родителям про наше необычное путешествие. А сейчас я вам раздам ваши космические
звезды (дети подходят к воспитателю, она раздает из корзинки
звезды).

Гуркина Ольга Александровна
МБДОУ-детский сад № 28 "Ёлочка"
Проект "Народная игрушка" для детей
старшего дошкольного возраста (5-6 лет)
Актуальность.
Сейчас много говорят о том, какими должны быть игрушки
наших детей. Но споры эти появились не сегодня. Ведь игрушки
для детей – это особый мир, по сути, мир взрослых в миниатюре,
где ребенку лишь остается роль владельца и пользователя, но не
творца; он ничего не изобретает, а только применяет. Особое значение для общего развития ребенка имеют народные игрушки. Они
создавались народом для детей, были направлены на так называемую «социализацию» малыша: вхождение в мир человеческой
культуры, взаимоотношений людей и природы. Такие игрушки «с
внутренним смыслом» родители делали для своих детей. Это искусство передавалось по наследству. Позднее это привело к созданию целых игрушечных промыслов.
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Исходя из идеи развития у ребенка творческих способностей
посредством народной культуры, с детьми старшей группы был
разработан проект «Народная игрушка».
Этот проект способствует приобщению детей к истокам русской народной культуры, помогает напитать восприимчивую душу
ребенка возвышенными человеческими ценностями, зародить интерес и уважение к истории России.
Проблема:
Народная игрушка в наши дни стремительно превращается в
сувенирную продукцию, не предназначенную для ребенка и не
требующую педагогического сопровождения. Но именно народная
игрушка всегда несла в себе огромный потенциал социального
наследия. К сожалению, современные родители недооценивают
развивающую роль народной игрушки.
Цель проекта: Приобщение детей к народной культуре, через
ознакомление с народной игрушкой.
Задачи:
•Вызвать желание у детей познакомиться с разнообразием
народной игрушки (глиняная, деревянная, тряпичная, соломенная,
берестяная и др.)
•Обеспечить запоминание игр с народными игрушками, возможностью использования их в разных видах детской деятельности
(подвижные, изобразительное творчество по мотивам народной
игрушки).
•Способствовать развитию познавательных интересов, эстетического восприятия, логического мышления, внимания, воображения, сенсомоторные навыки, ловкость, смекалку.
•Формировать и развивать коммуникативные навыки, желание
использовать народные игрушки в совместной и самостоятельной
деятельности.
- Воспитывать добрые нежные чувства к русскому народному
творчеству.
Тип проекта: информационно – творческий.
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Вид проекта: групповой
Продолжительность: краткосрочный
Возраст: 5-6 лет
Участники: педагоги, дети и родители старшей группы
Этапы проекта
1 этап - подготовительный
- Использование модели трѐх вопросов.Что мы знаем о народной игрушке? Что мы хотим узнать о народной игрушке? Как узнаем о народной игрушке?
-Определение педагогом темы, целей и задач, содержание проекта, прогнозирование результата.
-Создание необходимых условий для реализации проекта
-Перспективное планирование
2 этап - основной (практический)
-Внедрение в воспитательно – образовательный процесс приемов и методов на расширение знаний детей о народной игрушке
-Продуктивная деятельность
3 этап – заключительный
-Выставка совместных творческих работ детей и родителей «Тряпичная игрушка».
-Обновление мини музея в краеведении "Народная игрушка"
- Изготовление Лепбука "Народная игрушка".
Предполагаемые итоги реализации проекта:
-Знание разнообразных видов народных игрушек, содержания
игр с ними
-Умение организовывать совместную и самостоятельную
творческую деятельность в изготовлении народной игрушки.
-Устойчивое желание играть с народной игрушкой
Работа над проектом осуществлялась
1. Во время непрерывной образовательной деятельности
2.В ходе режимных моментов
3. В самостоятельной деятельности детей
4. В совместной деятельности
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5. В индивидуальной работе
1. Познавательное развитие (ФЦКМ):
«Русская народная игрушка». Загадывание загадок по теме
проекта.
Считалки, потешки, заклички, скоговорки, частушки.
Д/игра: «Узнай игрушку по описанию»,"Лото", "Найди лишнее","Художественный салон"
Д/игра: «Сосчитай матрешек» (ФЭМП)
2. Художественно – эстетическое развитие:
Лепка дымковской игрушки - «Козлик».
Рисование Роспись силуэтов дымковских игрушек, рисование
матрешек
Музыка:Игра хоровод с матрешкой, Песня «Русский сувенир» Слова и музыка Э. Чуриловой»
3. Чтение художественной литературы:
Г. Л. Дайн. «Игрушечных дел мастер»
Н. Коноплева «Вторая жизнь вещей».
М. Ю. Юрьева «Не от скуки на все руки».
Ю. Анохин «В музее игрушек»
4. Социально-коммуникативное развитие : Сюжетноролевая игра: «Ярмарка игрушек», «Путешествие в страну «Народных игрушек», Пальчиковый театр «Веселые матрешки»
Беседы с детьми на тему:«Народная игрушка» (филимоновская, каргопольская, дымковская, русская матрешка).
Составление описательного рассказа о народной игрушке.
Сочиняем сказку «В гостях у Матрены».
5. Физическое развитие. Русская народная игра с колокольчиком (с завязанными глазами), "Конь ретивый" Подвижная игра: «Лошадки», «Ручеек».
Физкультминутки, Дыхательная гимнастика: «Подуй на платочек», Пальчиковая гимнастика: «У матрешкиной сестрицы»
Работа с родителями:
-Консультация «Русская матрешка. Кто она?»
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Результаты реализации проекта:
Проект реализовал поставленные цель и задачи. Дети много
узнали интересного о народных промыслах, накопили опыт игр с
народными игрушками, использование их в самостоятельной деятельности, стали делиться своими впечатлениями с родными и друзьями.
.
Дорошина Людмила Николаевна
МБДОУ "Центр развития ребѐнка - детский сад №14 "Родничок"
г. Лениногорска Республики Татарстан
Активные формы взаимодействия педагога-психолога
с участниками воспитательно-образовательного процесса
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (ФГОС) рассматривает охрану и укрепление психического
здоровья детей, развитие творчества и индивидуальности ребѐнка
как одну из центральных задач работы психологической службы.
Психологическое сопровождение выступает важнейшим условием
повышения качества образования в современном образовательном
учреждении.
Педагог-психолог психологической службы создает условия
для гармоничного становления личности ребенка, обеспечивает его
эмоциональное благополучие, помогает воспитаннику продуктивно
реализовать индивидуальный путь развития. Стремясь достигнуть
своей базовой цели – охраны и укрепления психического здоровья
воспитанников, педагог-психолог включается в образовательный
процесс, во все формы работы педагогического коллектива, устанавливает продуктивные взаимоотношения с педагогами и родителями.
Психологические акции - это одна из эффективных форм работы с родителями, которая способствует повышению интереса субъ27

ектов воспитательно-образовательного процесса к психическому
здоровью детей и взрослых, показывает реальные формы работы,
возможности педагога-психолога в современном учреждении. Психологическая акция представляет собой игровую среду, которая на
определенное время создается в пространстве образовательного
учреждения и имеет собственное содержание, правила и намеченный результат. Основная цель проводимых в образовательном
учреждении акций – создание благоприятного психологического
климата, привлечение участников образовательного процесса к активному взаимодействию.
Важные особенности «акции» — ненавязчивость и необычность. Акции создают определенный настрой, доминирующее эмоциональное состояние; образовательное учреждение начинает восприниматься как единое целое, а находящиеся в ней люди — как
близкие и интересные собеседники. Акция охватывает всех родителей, педагогов, детей образовательного учреждения. При том,
что акция – групповой метод работы, она имеет сугубо индивидуальную направленность. Мероприятия затрагивают непосредственно каждого человека: ребенка, родителя и педагога. Акция экономична по времени проведения, ненавязчиво сопровождает детей,
родителей и педагогов в процессе воспитания и обучения. Оригинальные приемы, позитивный настрой поднимают настроение детей, родителей и педагогов, сплачивают коллектив образовательного учреждения.
Педагоги-психологи, регулярно использующие в своей работе
различные психологические акции, отмечают их результативность,
значительный положительный эффект. Психологический акции
отличаются большим разнообразием по форме проведения и тематике. В образовательном учреждении возможно проведение таких
акций, как «Забор пожеланий и предложений», коллективный коллаж «Дерево настроений», «Аптечка для души», «Радуга настроения», «Подари улыбку», «Почта добра», «Открытое письмо моей
маме», «Следопыты», «Флешмоб».
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Особый вид психологической акции — День (дни) или Неделя
Психологии. Во время проведения Недели Психологии в обязательном порядке должен быть план, заверенный руководителем
учреждения, мероприятия по открытию и закрытию Недели Психологии с награждением активных участников, ежедневные разнообразные мероприятия, соответствующие актуальным потребностям
конкретного образовательного учреждения. Принципы Недели
Психологии: Неделя должна быть целостной и законченной, по
итогам Недели Психологии составляется отчѐт.
Таким образом, психологические акции являются активной и
результативной формой взаимодействия педагога-психолога с
участниками воспитательно-образовательного процесса.

Дубинина Лариса Павловна
МАДОУ д/с № 78 "Гномик" г. Белгород
Путешествие по тропинкам познания
Цель: изучить усвоение программного материала ОО «Познавательное развитие» у каждого ребенка отдельно.
Задачи:
-изучить особенности проявления ребенком любознательности, интереса к новым объектам, предметам, экспериментированию;
-выявить умение реализовывать собственный замысел в продуктивной деятельности;
-выявить представления о себе, семье, об обществе, природе,
родном городе и Родине, традициях и праздниках.
Методы исследования: наблюдение, диагностические задания, беседа.
Материалы: конструктор, детский строительный материал,
схемы; вода, корабли из различных материалов: бумаги, дерева,
29

пластмассы, металла и др.; фотографии из семейного альбома;
картинки с изображением дымковской, каргопольской и филимоновской игрушек; карта России.
Содержание деятельности.
- Ребята, какая сегодня замечательная погода, светит
солнышко, нам всем тепло и приятно. А вы любите
путешествовать? Я приглашаю вас отправиться в путешествие по
нашей стране. А на чем можно путешествовать? (ответы детей).
Какими видами транспорта пользуются в нашем городе?
- Чтобы отправиться в путешествие, нам надо построить свой
вид транспорта. Посмотрите, у нас есть схемы, выберите, что вы
будете строить, какой материал вам понадобиться.
(Дети самостоятельно выполняют творческое задание).
(Результат
наблюдения
за
выполнение
детьми
диагностического задания - способен предложить собственный
замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.)
-Ну вот наш транспорт готов, мы можем отправляться в
путешествие. Но
в путешествие могут отправиться только
дружных ребят. Покажем, какие мы дружные?
Упражнения «Друзья».
Я подрос, и ты подрос (поднимают правую, затее левую руки
вверх),
У меня нос, и у тебя нос (показываем свой нос, затем соседа),
У меня щечки гладкие (показываем свои щечки),
И у тебя щечки гладкие (показываем щеки соседа),
У меня губки сладкие (касаются пальцами своих губ),
И у тебя губки сладкие (касаются пальцами губ соседа),
Мы два друга - любим друг друга (обнимают друг друга).
Отправляемся
в
путешествие.
(под
музыкальное
сопровождение)
Так как путешествовать нам предстоит долго, давайте расскажем о себе.
-Как тебя зовут? Сколько тебе лет?
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-Какие части тела ты знаешь? Зачем они нужны человеку?
-Назови основные правила ухода за телом?
-Какие правила поведения надо соблюдать в городе?
-Ты бываешь на природе с родителями (на реке, в лесу)? Какие
правила поведения на природе вы знаете?
-Какое время года ты любишь больше всего? Почему?
-Какие овощи и фрукты выращивают в нашей стране?
-Зачем человеку нужны домашние животные?
-Как человек ухаживает за ними?
-Какие дикие животные живут в нашей стране? Где они живут?
-Что надо делать, чтобы растения хорошо росли?
Молодцы!
(Результаты индивидуальной беседы с детьми - сформированы представления о себе, об обществе, о государстве, мире,
природе).
Остановка «Моя семья»
Рассматривание семейных фотографий.
Объясни слова: родители, дети, сын, дочь, мама, папа, бабушка, дедушка, тетя, дядя.
Как нужно проявлять заботу о родных и близких? Чем ты можешь помочь своим родным дома?
Когда и как ты стараешься радовать своих близких?
Знаешь ли ты, кем работают твои родители? В чем особенность их профессии?
Как ты думаешь, что такое семья и зачем она нужна человеку?
Какие семейные традиции ты знаешь? С этим заданием мы тоже справились.
(Результаты индивидуальной беседы с детьми - сформированы представления о составе семьи, родственных отношениях
и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях).
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Продолжим наше путешествие. Но на пути у нас река. И
перебраться на другой берег можно только на корабле. Из каких
материалов можно сделать корабль, чтобы он не утонул?
Посмотрите, здесь находятся корабли, какие они? Как проверить,
тонет или не тонет корабль? Какой вывод мы можем сделать?
(экспериментирование «тонет — не тонет).
(Результаты наблюдения за детьми - любит экспериментировать).
Ну вот мы и на суше. Здесь тоже ждет нас новое задание.
1. Как называется твой родной город, в котором ты живешь?
2. На какой улице ты живешь?
3. Куда ты больше всего любишь ходить или ездить в нашем
городе?
4. Как называется наша страна?
5. Что за праздник отмечает наша страна 9 мая?
6. Какие праздники есть в нашей стране? Какие отмечают в
твоей семье?
7. Что означает «любить свою Родину? За что можно любить
нашу Родину?
8. Кто защищает нашу Родину? Кто служит в Российской
армии?
(Результаты индивидуальной беседы с детьми сформированы
патриотические
чувства,
чувства
принадлежности к мировому сообществу).
 Кем работают твои родители?
 Чем интересна профессия твоих родителей?
 Какое оборудование и материалы помогают твоим
родителям в работе? Какую пользу приносят твои родители своей
стране, когда они работают?
 Как ты думаешь, а в других странах нужна такая
профессия?
Д/и «Выбери правильную картинку»
1. Выбери картинку с дымковской игрушкой.
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2. Выбери картинку с филимоновской игрушкой.
3. Выбери картинку с каргопольской игрушкой
Молодцы, справились со всеми заданиями. А сейчас нам пора
возвращаться в детский сад.
(Результаты беседы и наблюдения за детьми во время выполнения диагностических заданий - сформированы представления об обществе, его социокультурных ценностях, об отечественных традициях и праздниках.
Рефлексия:
Вот мы совершили путешествие. Посмотрите, что у нас здесь?
(Карта)
-Как называется наша Родина? Давайте найдем ее на карте.
-Что в нашем путешествии вам понравилось больше всего?
-Как вы себя оцениваете?
-Какие вы были во время путешествия?

Елизаркина Татьяна Валерьевна, Коршунова Оксана Валерьевна,
Шолпан Ирина Александровна, Мартюшева Елена Валерьевна
г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад № 253"
Технология «Твистинг» в работе с детьми
младшего дошкольного возраста
Для развития и коррекции эмоционально – волевой сферы в
своей работе мы использовали технологию «Твистинг» с детьми
младшего дошкольного возраста, которая была направлена на снятие эмоционального напряжения и тревожности, обучение конструктивным методам выражения негативных эмоций и развитию
коммуникативных навыков, а также, способствует развитию нравственной сферы и познавательных процессов детей в особенности
творческого мышления и воображения.
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Твистинг – это создание фигур, композиций, скульптур из шариков для моделирования и других шаров различных форм и размеров.
Из шариков, имея даже небольшой опыт можно смастерить
все, что только придет в голову – цветы, животных, гирлянды, гигантские букеты и даже торт.
А, как преобразиться день, маленьких дошкольников, проведѐнный в детском саду с удивительными и магическими шарами.
Вы только представьте, сколько он предоставляет возможностей
для полета фантазии.
Обучение твистингу благотворно скажется на его развитии.
Ведь благодаря такой технологии, у маленького твистера будет
развиваться не только творческое мышление, но и мелкая моторика рук, воображение, конструктивное и интеллектуальное мышление.
Цель: Развитие творческого мышления и воображения у детей;
снятие эмоционального напряжения, тревожности и развитие коммуникативных навыков.
Задачи:
Образовательно-развивающие: развитие познавательных процессов (памяти, внимания, мышления, воображения, речи); мелкой
моторики; расширения кругозора детей; развитие навыков общения
со сверстниками; сенсорное развитие и развитие творческих способностей.
Оздоровительные: Создание благоприятного эмоционального
фона, снятие эмоционального и мышечного напряжения; снижение
тревожности; импульсивности; агрессии у детей; повышение самооценки.
Воспитательные: Формирование у ребенка познавательного
интереса и обучение конструктивным формам, выражения негативных эмоций.
Одной из задач педагога является обеспечение ребенка эмоциональной комфортности и хорошего психологического самочув34

ствия, которая особенно необходима детям, находившихся в адаптации, в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском
саду и дома.
С этой целью в работе с детьми часто применяют сказкотерапию, песочную терапию, психогимнастику. Но работа с детьми
требует постоянного самосовершенствования, поиск новых творческих подходов. В связи с этим в нашей практике мы активно используем технологию «твистинг» с младшими дошкольниками. К
тому, же это отличная совместная творческая деятельность родителей, педагога и воспитанников, которая помогает сблизится и внести разнообразие в повседневную жизнь ребенка и общение с ним.
Педагогами ДОУ применяются различные здоровьесберегающие технологии, однако твистинг отсутствует в арсенале педагогов
дошкольного учреждения. В связи с этим наша работа посвящена
практическому использованию твистинга с детьми младшего дошкольного возраста.
Конечно, большинство малышей в период адаптации к детскому саду только наблюдают за тем, как надевают шарик и скручивают из него фигурки. Но в глазах малышей присутствует удивление и восторг, и это один из самых эффективных способов, чтобы дети успокоились хотя бы ненадолго, почувствовали комфорт и
отвлеклись от переживаний пока нет рядом мамы.
Став постарше, ребятишки начинают самостоятельно пробовать надуть шарик с помощью специального насоса. Не всегда и не
у всех получается, но сам процесс им тоже очень нравиться.
Самым главным критерием эффективности использования
твистинга для нас был интерес детей к занятиям. Ведь эта техника
вносит элемент новизны. А то, что ново всегда интересно, не только детям, но и взрослым.
Вот несколько примеров игр с использованием техналогии
«Твистинг»:
1. Волшебный мешочек

35

Цель: Развитие речи и воображение, создание благоприятного
эмоционального фона, расширение кругозора детей.
Содержание: ШДМ в качестве «волшебного мешочка» в него
собираем (на каждое слово нажимаем насос, постепенно надевает
шарик) «волшебные слова», которые называют дети, например:
спасибо, пожалуйста, и т.д. Также можно «складывать» фрукты,
овощи, домашних животных и т.д.
2. «Запускаем ракету»
Цель: Развитие воображение, речи, снятие мышечного напряжения, снижение тревожности, повышение самооценки.
Содержание: Запускать ракету можно одну, а можно сразу несколько.
3. «Рисуем шариками»
Цель: Развитие творческих способностей, воображения, снижение тревожности, импульсивности, снятие эмоционального и
мышечного напряжения.
Содержание: выкладываем из ШДМ домик, поезд, квадрат,
солнышко…..
4. «Попади в цель»
Цель: Развитие глазомера, точности движения, снижение импульсивности, агрессии у детей, повышение самооценки.
Содержание: ШДМ исполняет роль копья.
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Фигурки, сделанные совместно с детьми из шаров для моделирования могут стать отличными подарками – сюрпризами.
Для игр с водой отлично подойдт «Лебедь», «Крокодил», Лягушка.
Это еще развивает воображение и творческое мышление.
Дорисуй: тигру - полоски, жирафу – пятнышки, медвежонку –
глазки..
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Цель: Продолжать обогащать малыша яркими впечатлениями.
Развивать у детей интерес к рисованию; развивать мелкую моторику.

В дальнейшем мы планируем продолжать развивать совместную деятельность детей и родителей младшего дошкольного возраста. Создавать благоприятную эмоциональную атмосферу для
детей. Способствовать овладению детьми необходимых приѐмов
твистинга.

Земскова Инна Вячеславовна, Виноградова Анжела Алексеевна,
Кузьмина Наталья Васильевна
МДОУ ДС № 2 "Калинка"
Викторина «Что? Где? Когда?»
по правилам дорожного движения
Цель: закрепление знаний детей о правилах дорожного движения, культурного и безопасного поведения на улице, дороге и
транспорте.
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Задачи:
Образовательная:
закреплять у детей знания о правилах дорожного движения, о
значении дорожных знаков;
подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Развивающая:
способствовать развитию осторожности, ответственности и
осмотрительности на дороге, стимулируя познавательную активность; развивать связную речь, способствуя развитию коммуникативных навыков; продолжать развивать внимание, зрительное и
слуховое восприятие, словесно-логическое мышление, память;
развивать наблюдательность, умение предвидеть и разрешать
опасную ситуацию.
Воспитательная: воспитывать навыки личной безопасности,
самосохранения, а также уважительное отношение к партнерам по
игре, учить соблюдать правила игры.
Предварительная работа: повторение с детьми правил дорожного движения: правила поведения на улице, в машине, в общественном транспорте, правила перехода через улицу; наблюдение за машинами и пешеходами на улицах города; чтение соответствующей художественной литературы по данной теме; беседы с
детьми о правилах дорожного движения, рассматривание и обсуждение сложных ситуаций по теме, игры в сюжетно-ролевые и
настольные игры по правилам дорожного движения
Материалы и оборудование: круглый стол, стулья, волчок,
конверты с заданиями, чѐрный ящик, мультимедийное оборудование, экран, музыкальный центр, разрезная мозаика «Дорожный
знак», сюжетные картинки «ситуации на дорогах», комплект дорожных знаков, светофор (для муз. паузы), красные и зелѐные круги (на каждого игрока), значки-медальки для участников, магнитная доска, цифры.
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Методы и приемы: игровой, наглядный, практический, словесный.
ХОД ИГРЫ:
Звучит музыка «Что? Где? Когда?» (начало)
Ведущий: Здравствуйте, уважаемые гости.
Сегодня среда, 5 сентября 2018 год, время 10.00. Мы начинаем
игру «Что, где, когда» на тему: «Я изучаю ПДД».
За игровым столом сегодня играют знатоки правил дорожного
движения - воспитанники старшего дошкольного возраста детского
сада «КАЛИНКА»
Капитан команды – любознательный и активный – Фѐдор.
Самая дружелюбная – Полина Миронова,
Самый подвижный – Артѐм,
Самая приветливая – Полина Мосина,
Самый спокойный – Дмитрий,
Самый внимательный – Савелий,
Самая скромная – Александра,
Самый разговорчивый – Матвей.
Ведущий: Команда представлена, прошу вас, занимайте места
за игровым столом.
Против команды знатоков играет команда сотрудников детского сада «КАЛИНКА» и инспектор ГИБДД Каминский Владимир
Александрович.
Вопросы и задания для вас находятся в конвертах, выбрать их
поможет волчок. Ответ на вопрос обсуждает вся команда, а ответ
дает один из игроков. За правильный и полный ответ команда получает 1 балл. В нашей игре есть музыкальная пауза и сюрпризный
момент.
Ну что ж, начинаем игру!
ВОПРОС
Уважаемые знатоки, против вас играет заведующий детским
садом Ляшук Светлана Николаевна. Она приготовила для вас вопрос:
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- Что такое светофор? (Прибор для регулировки движения машин и пешеходов)
- Для чего служит красный сигнал светофора? (Он запрещает
движение)
- На какой сигнал светофора можно переходить улицу? (На зеленый).
Обсуждение детей (звучит (тихо) музыка «Что, где, когда»
(фоновая музыка)
Ответ ребѐнка.
Ведущий: Молодцы ребята! С этим заданием вы справились,
продолжим нашу игру.
ВОПРОС
Ведущий: Против вас играет воспитатель Павлович Ольга Николаевна. Она приготовила для вас интересные вопросы по Правилам Дорожного Движения. Отвечать на них вы должны все вместе,
но молча, поднимая знак «Разрешается» (красный круг) или «Запрещается» (зелѐный круг), которые лежат перед вами. И так,
начинаем!
 Играть на проезжей части… (запрещается)
 Переходить
улицу
по
пешеходному
переходу…(разрешается)
 Переходить улицу при красном сигнале светофора…(запрещается)
 Цепляться за проезжающие машины…(запрещается)
 Помогать старушкам перейти дорогу…(разрешается)
 Уступать
место
в
транспорте
пожилым
людям…(разрешается)
 Играть во дворе на специальных отведѐнных площадках…(разрешается)
 Кататься на велосипеде, не держась за руль (запрещается)
Ведущий: И с этим заданием вы справились. Ну что продолжаем дальше?
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ВОПРОС
Ведущий: Уважаемые знатоки, продолжаем игру. Против вас
играет методист детского сада Смирнова Юлия Владимировна. Она
приготовила для вас вопрос:
- Как называется та часть улицы, по которой идут пешеходы?
(Тротуар)
- По какой части улицы движется транспорт? (Проезжей).
Обсуждение детей (звучит (тихо) музыка «Что, где, когда»
(фоновая музыка)
Ответ ребѐнка.
Ведущий: Молодцы ребята!
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА
А сейчас «Музыкальная игра». Ребята выходите в центр зала и
давайте отдохнем.
Ведущий: у меня в руках…светофор. Когда загорится зеленый свет, то вы танцуете, когда желтый свет – вы хлопаете в ладоши, когда красный свет загорится – вы грозите пальчиком. Звучит
песня «Светофор, так игриво подмигивает нам» (дети выполняют
движения).
Ведущий: Отдохнули? Размялись? Давайте продолжим нашу
игру. Занимайте свои места за игровым столом.
ВОПРОС
Ведущий: Против вас играет воспитатель Кузьмина Наталья
Васильевна.
Вопрос: Какие виды транспорта вы знаете? Перечислите воздушный вид транспорта, наземный и водный виды транспорта (виды транспорта: водный, воздушный, наземный; воздушный вид
транспорта: самолѐт, вертолѐт; наземный вид транспорта автобус, машины; водный вид транспорта: корабль, теплоход, катер)
Обсуждение детей (звучит (тихо) музыка «Что, где, когда»
(фоновая музыка)
Ответ ребѐнка.
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Ведущий: Молодцы ребята! С заданием вы справились, продолжим нашу игру.
ВОПРОС
Ведущий: Психолог детского сада Чижевская Елена Анатольевна приготовила для вас сюжетные картинки, а вы должны сказать
правильно ли поступают дети, на этих картинках?
Обсуждение детей (звучит (тихо) музыка «Что, где, когда»
(фоновая музыка)
Ответ ребѐнка.
ФИЗМИНУТКА
Ведущий: Ребята вы устали? Выходите на физминутку.
Физминутка «Пешеходы»:
Постовой стоит упрямый (Ходьба на месте)
Людям машет: не ходи (Движение руками в стороны, вверх, в
стороны,
вниз)
Здесь машины едут прямо (Руки перед собой)
Пешеход, ты погоди! (Руки в стороны)
Посмотрите: улыбнулся (Руки на пояс, улыбнулся)
Приглашает нас идти (Шагаем на месте)
Вы машины, не спешите (Хлопки руками)
Пешехода пропустите! (Прыжки на месте)
СЮРПРИЗНЫЙ МОМЕНТ (ЧЁРНЫЙ ЯЩИК)
Ведущий: Против вас играет инспектор ГИБДД Каминский
Владимир Александрович. Он приготовил для вас загадки, отгадав
их вы, узнаете, что находится в чѐрном ящике.
По полоскам черно – белым
Пешеход шагает смело…
Кто из вас ребята знает,
Знак, о чем предупреждает?
Знак «Пешеходный переход»
Я хочу спросить про знак
Нарисован он вот так:
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В треугольнике ребята
Со всех ног бегут куда-то
Знак «Осторожно дети»
Посмотрите, знак опасный –
Человечек в круге красном.
Перечеркнут пополам
Тут машины быстро мчатся
Может даже быть несчастье.
Знак «Движение пешеходов запрещено»
Этот знак ну очень строгий,
Коль стоит он на дороге.
Говорит он нам: «Друзья,
Ездить здесь совсем нельзя!»
Знак «Движение запрещено»
Этот знак ужасно прост –
Он через дорогу мост.
По нему идут пешком,
А под ним мчат с ветерком.
Знак «Надземный пешеходный переход»
В этом месте пешеход
Терпеливо транспорт ждет.
Он пешком устал шагать,
Хочет пассажиром стать.
Знак «Место остановки автобуса»
Этот знак тревогу бьет –
Вот опасный поворот!
Ехать здесь, конечно, можно,
Только очень осторожно –
Никого не обгонять,
Пассажиров не менять.
Знак «Опасный поворот»
Если нужно вам лечиться,
Знак подскажет, где больница.
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Сто серьезных докторов
Там вам скажут: «Будь здоров!»
Знак «Больница»
Ведущий открывает черный ящик: Молодцы ребята! С заданием вы справились, но это не всѐ. Я раздаю конверт для каждого из вас, и по сигналу вы должны открыть конверт и собрать свой
дорожный знак.
Дети собирают дорожный знак (звучит (тихо) музыка «Что,
где, когда» (фоновая музыка).
Ведущий: Ребята наша игра подошла к концу. Вы справились
со всеми заданиями. Давайте подведѐм итог.
Ведущий.
Если Правила движения
Выполняют все вокруг,
Ну, к чему тогда сомненья Помни это, юный друг!
Всем спасибо за вниманье,
За задор и звонкий смех,
За огонь соревнованья,
Обеспечивший успех.
Вот настал момент прощанья,
Будет краткой моя речь.
Говорю всем: «До свиданья!
До счастливых новых встреч!»
Всем участникам вручаются значки за участие в игре.
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Иванова Ксения Федоровна
МБДОУ "Детский сад №258", г. Ижевск
Конспект занятия по патриотическому воспитанию
"Путешествие по родному городу"
Предварительная работа: обзорная экскурсия по городу; посещение мероприятия в библиотеке «Памятники города Ижевск»;
чтение стихов и прослушивание песен об Ижевске; выполнение
проекта «Мой двор»; рассматривание иллюстраций о городе
Ижевск; беседы с детьми о родном городе.
Оборудование: доска, ширмы, игрушка-фотоаппарат, плакаты
с изображением достопримечательностей Ижевска, картинки животных, шары с буквами, мяч, стульчики, схемы – домики.
Цель совместной образовательной деятельности (в соответствии с образовательными областями ФГОС ДО):
 В образовательной области Планируемые достижения результатов совместной деятельности педагога с детьми
 Социально-коммуникативное развитие Умение ребенка общаться со взрослыми и сверстниками, установление зрительного и
тактильного контакта
 Познавательное развитие Развитие любознательности и познавательной мотивации. Развивать умения использовать знания и
навыки рассуждения для изучения родного города
 Речевое развитие Обогащение активного словаря, развитие
связной речи, умение рассуждать и делать выводы
 Художественно-эстетическое развитие Формирование эстетического отношения к окружающему миру.
 Физическое развитие Развитие общей и мелкой моторики,
контроль двигательной активности детьми во время НОД
Задачи:
- Расширение словарного запаса детей по лексической теме «Город»
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- Развитие фонематического слуха и речевого внимания.
- Закрепление умения отгадывать загадки.
- Формирование умения подбирать слова, противоположные
по смыслу.
- Учить детей различать гласные и согласные звуки.
- Закреплять умение детей делить слова на слоги и сравнивать
их по протяженности.
Ход занятия:
1. Организующий этап:
Воспитатель:
Дети свободно стоят на ковре.
– Ребята, я предлагаю начать день с «Песенки приветствия».
Здравствуй, солнце золотое,
Здравствуй, небо голубое,
Здравствуй, вольный ветерок,
Здравствуй, маленький дубок,
Здравствуй, утро, здравствуй, день,
Нам здороваться не лень!
(Дети сопровождают пение жестами и движениями)
(соединили перед собой раскрытые ладошки)
(тянут руки вверх)
(качают из стороны в сторону поднятые руки)
(соединили руки, ладошки в стороны, имитируя дерево)
(разводят поочерѐдно руки в стороны)
(показывают на себя и делают низкий поклон)
– Давайте все друг другу улыбнѐмся. Мне кажется, что в
нашей группе стало даже светлее. Пусть это светлое, радостное
настроение на весь день останется с вами.
- Ребята, посмотрите, нам пришло письмо. А пишут нам дети
из Москвы «Мы нашли на карте России город с интересным названием – Ижевск. Пожалуйста, пришлите нам фотографии вашего города». Что же нам делать? (Ответы детей).
2. Практический этап:
48

Воспитатель: - Я предлагаю вам стать сегодня фотографами
(раздать фотоаппараты, отправиться в путешествие по нашему городу и сфотографировать интересные места.
- На чем же мы с вами будем путешествовать? (Дети перечисляют транспорт). Давайте выберем, на чем же мы отправимся (выбираем транспорт по желанию детей). Рассаживайтесь на
свои места. А пока мы с вами едем, разомнем наши пальчики.
Пальчиковая гимнастика:
Раз – два – три – четыре – пять (сгибаем пальчики)
Вместе едем мы опять (имитируем руль)
Будем вместе мы играть (сгибаем пальчики)
В город мы хотим попасть (показываем большой круг).
Воспитатель: Мы приехали в зоопарк. Хотите узнать, какие
животные живут в нашем зоопарке? Тогда давайте поиграем в игру «Доскажи словечко».
В яме спит зимою длинной,
Но чуть солнце станет греть,
В путь за медом и малиной
Отправляется. (медведь).
Хитрая плутовка,
Рыжая головка,
Пушистый хвост-краса.
Кто же это?. (лиса)
Ой, зайчишкам не до смеха
От его клыков и меха
В зайцах с детства знает толк
Злой, зубастый, серый …. (волк)
Я в любую непогоду
Уважаю очень воду.
Я от грязи берегусь –
Чистоплотный серый. (гусь).
Кря-кря-кря! Сюда, сюда!
Раздается из пруда
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Так зовет своих малюток
Кряква, по-другому ….(утка).
Серая шубка, мех серебристый,
Очень красивая, хвостик пушистый,
Если вам немного повезет,
Орешек из руки у вас возьмет.
А от вас летит как стрелка,
Ну конечно это - … .
(Белка)
Воспитатель: Вот вы и узнали, кто живѐт в нашем зоопарке. А
давайте подарим домики животным. Чтобы узнать кому, какой домик подарить, нам нужно измерить их названия (спросить детей
как измеряем слова). Мы будем хлопать. И прохлопаем столько раз,
сколько частей (слогов) в этом слове. Вывод: Чем больше мы хлопаем, тем слово длиннее.
Воспитатель: Сфотографируйте наш зоопарк. Ребята, понравилось вам в зоопарке? Давайте пойдѐм дальше по нашему городу. А
отправимся мы с вами на центральную площадь. Усаживайтесь на
свои места.
Пока мы едем, давайте вспомним, что же у нас находится на
площади? (Дети отвечают). Вывод: центральная площадь у нас
очень большая, там много разных зданий.
- Вот мы с вами и приехали. Какое сейчас время года? (Ответы детей). Я предлагаю вам немного отдохнуть
и согреться:
Мы по городу идѐм (маршируют)
Звонко песенку поѐм (хлопают в ладоши)
Мы по улице шагаем (маршируют, вытягивая носочки)
Делай шаг-раз, два
Взмахи руками - три, четыре
Повернулась голова (поворачивают голову вправо)
Руки вверх и ноги шире
Прыгнем вместе высоко
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И побегаем легко (бег по кругу).
- А, что же сейчас у нас появилось на площади? (Ёлка) Давайте
поможем ее украсить. У меня есть разные шары, но повесим мы
только те, на которых написаны гласные звуки. Не забудьте сфотографировать площадь и елочку.
- Отправляемся с вами дальше. Присаживайтесь на свои места.
А по дороге, поиграем в игру «Скажи наоборот».
Игра «Наоборот»
Воспитатель кидает мяч ребѐнку и называет слово. Ребѐнок
ловит мяч. Называет обратное слово и отдает мяч воспитателю:
большой - маленький, длинный – короткий, высокий – низкий,
шумный – тихий, злой – добрый, темный – светлый, широкий – узкий, грустный – веселый, легкий – тяжелый, сладкий – горький.
Молодцы. Вот мы с вами и приехали.
Воспитатель: - Кто-нибудь знает куда мы с вами приехали? (Ответы детей)Ребята, это наш национальный музей К. Герда.
Здесь собрана вся история нашего города, а еще в этом музее мы
можем узнать чем же знаменит наш Ижевск (показать картинки и
попросить детей назвать). В нашем городе еще очень много красивых мест, которые вам известны. Какие достопримечательности
мы уже знаем? (Ответы детей). Молодцы. Не забудьте сфотографировать музей.
3. Заключительный этап:
Воспитатель: - Ребята пришло время возвращаться в детский
сад. Займите свои места. А фотоаппараты мы сложим в волшебную
коробочку, которая поможет нам получить фотографии. А пока фотографии готовятся, давайте вспомним, мы делали во время экскурсии?
Вам понравилась наша экскурсия? Что особенно вам запомнилось? Ребята для чего вы фотографировали интересные места
нашего города? (чтобы отправить фотографии детям из Москвы). Посмотрите фотографии уже готовы. Напомните, пожалуйста
что же это за места? Молодцы. Ребята, мы сегодня говорили о
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Ижевске, о его интересных местах (достопримечательностях).
Давайте встанем в круг, возьмемся за руки, посмотрим, друг на
друга и улыбнемся доброй улыбкой. Вот какие мы дружные и добрые. А фотографии мы запечатаем в конверт и отправим ребятам из
Москвы.

Изотова Надежда Анатольевна
МАДОУ Малинский ЦРР д.с. "Ивушка"
Я - воспитатель!
Моя семья.
Семь веточек, семь зернышек,
Семь внуков у меня.
И в том моя Россия
И в них моя семья!
Вот мы на Красной площади,
Парада мы участники.
А вот на службе, к батюшке
стоим и ждем причастия.
Вот мы в поля широкие
Идем гулять по клеверу,
Природой нашей русскою
Любуемся все семеро.
Вы в будущем – защитники!
России нашей матушки.
Еще вы продолжатели
Традиций, песен, праздников!
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Пусть семьи будут крепкими
Россия тем богата,
Растите, мои зернышки, здоровыми ребята!
Я - воспитатель.
Я воспитатель и тем горжусь,
Что я в России живу и тружусь!
Детям читаю про Родину нашу
Нет ее лучше, нет ее краше!
В саду вы узнали про подвиги дедов
Про храмы , героев и нашу победу,
В Бессмертном полку мы вместе идем
И слушаем гимн и хором поем!
Россия – живи ,процветай с каждым годом
Мы будем гордиться нашим народом!
Пусть каждый ребенок в сердце живет
Прославит свой край , Подмосковье мое!

Кабатова Екатерина Владимировна, Борзых Наталья Семеновна
МАДОУ д/с №78 г. Белгород
Нетрадиционные формы работы учителя – логопеда и педагога
- психолога дошкольного учреждения с родителями
В работе с разными семьями, в нашем современное обществе,
нельзя пользоваться одними и теми же методами, их необходимо
варьировать в зависимости от состава родителей по культурному,
образовательному уровню, по стилю семейного воспитания, по типу взаимоотношений в семье, по наличию заинтересованности и
пониманию проблем своего ребѐнка, то есть необходимо постоянно искать новые пути и способы приобщения родителей к сотрудничеству с педагогами. В своей работе мы стараемся использовать
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современные и нетрадиционные формы работы с родителями. Вот
некоторые из них:
1. Вечер вопросов и ответов.
Цель этих вечеров заключается в уточнении педагогических
знаний родителей, умение применять их на практике, узнать о чемлибо новом, пополнить знаниями друг друга, обсудить некоторые
проблемы развития детей. Вечера вопросов и ответов представляют
собой концентрированную педагогическую информацию по самым
разнообразным вопросам, которые зачастую носят дискуссионный
характер, и ответы на них нередко переходят в горячее, заинтересованное обсуждение.
2. Семейные клубы.
Клуб строит отношения с семьей на принципах добровольности, личной заинтересованности. В таком клубе людей объединяет
общая проблема и совместные поиски оптимальных форм помощи
ребенку. Тематика встреч формулируется и запрашивается родителями. Семейные клубы - динамичные структуры. Они могут сливаться в один большой клуб или дробиться на более мелкие, - все
зависит от тематики встречи и замысла устроителей.
Деловая игра - простор для творчества.
Она максимально приближает участников игры к реальной обстановке, формирует навыки быстрого принятия педагогически
верных решений, умение вовремя увидеть и исправить ошибку.
3. Индивидуальные занятия-практикумы «родитель + ребенок».
Обязательным условием является присутствие на них родителей, особенно мамы: «Учимся у тех, кого любим». Динамика значительно повышается ещѐ и потому, что родитель постепенно
овладевает логопедическими навыками и умениями. Хороший родитель неизбежно становится "немного семейным логопедом".
Наблюдая за работой логопеда, родители охотнее и лучше выполняют с ребѐнком домашние задания, процесс ускоряется раза в два.
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4.Тетрадь с домашними заданиями служит для нас ―телефоном доверия». Взрослый может написать в ней любой вопрос, сомнение относительно выполнений заданий ребѐнком. Номера выполненных заданий он отмечал кружком невыполненных минусом.
Библиотека игр и упражнений. Родители могут взять домой на
время необходимые пособия, чтобы использовать их для индивидуальных занятий с детьми.
5. Библиотека игр и упражнений. Родители могут взять домой
на время необходимые пособия, чтобы использовать их для индивидуальных занятий с детьми.
6. «Заочные» консультации. Готовится ящик для вопросов родителей. Читая почту, педагог может заранее подготовить полный
ответ, изучить литературу, посоветоваться с коллегами или переадресовать вопрос. Эта форма получает отклик у родителей - они задают разнообразные вопросы, о которых не желали говорить вслух.
Нетрадиционные формы работы способствуют повышению
коррекционно-логопедической и психолого- педагогической компетентности родителей и значительно сказываются на эффективности всей логопедической и психологической работы по устранению нарушений у дошкольников. Необходимо обязательно благодарить родителей за внимательное отношение к заданиям педагогов. Вручать особенно старательным родителям похвальные грамоты («Лучшему помощнику логопеда, психологу», «Отзывчивому
помощнику» и т.п.).
Взаимодействие детского сада и семьи – необходимое условие
полноценного речевого развития дошкольников, так как наилучшие результаты отмечаются там, где логопеды, психологи и родители действуют согласованно. Взаимодействие подразумевает не
только распределение задач между участниками процесса для достижения единой цели. Взаимодействие обязательно подразумевает
обратную связь.
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Калашникова Л.В., Джафарова А.В.
МБДОУ д/с №89 "Центр развития ребенка "Непоседы"
г. Белгород
Учимся учить стихи
Существуют разнообразные методы, помогающие учить стихи
с детьми, из которых родители смогут выбрать тот, который будет
удобен им и ребенку либо можно сочетать их между собой.
1. Делим стихотворение на части. При изучении стихов рекомендуется делить их на части, желательно, чтобы они были
смысловыми. Даже небольшое четверостишие можно поделить на
две части по две строчки. В первый день выучите первые две
строчки, время от времени вспоминайте их, повторяйте. На следующий день повторите предыдущие строчки и выучите дополнительно две новые.
2. Плавно увеличиваем объем стихотворений. Для начала
лучше всего выбрать небольшое стихотворение, состоящее буквально из четырех строчек. Позже, когда ребенок его выучит, можно взять для изучения стих немного больше предыдущего.
3. Не торопитесь. Многие родители спешат, пытаясь с ребенком выучить множество стихов в короткое время. Не нужно никуда
торопиться. После того, как ребенок рассказал в первый раз стих,
нужно время, чтобы он его запомнил, а не забыл через час.
4. Представляем стих. Детям легче запомнить стих, если они
представляют то, о чем он. Поэтому прежде, чем приступить к заучиванию текста, предложите ребенку его представить, а лучше
всего – нарисовать то, о чем говорится в строчках произведения.
5. Объясняем ребенку непонятные слова и фразы. Часто в
стихотворении можно встретить слова или метафоры, значения которых ребѐнок еще не знает. Обязательно объясните, что значит
каждое неизвестное слово, фраза, словосочетание. Придумайте как
можно больше синонимов к непонятным словам, которые будут
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ясны ребенку. В противном случае малышу будет сложно быстро
выучить стихотворение, значение слов которого он не знает.
6. Пересказываем стихотворение. После того, как вы выразительно прочитали стих, перескажите его своими словами, доступным языком для малыша, попутно поясняя непонятные моменты. После этого попросите ребенка пересказать стих своими словами по памяти.
7. Следите за интонацией при чтении стихотворения, делайте паузы, когда это требуется. Приучайте ребенка с первых же
дней рассказывать стихи с выражением. Для этого для начала
необходимо самостоятельно прочитать малышу текст с интонацией, чтобы он мог прочувствовать каждое слово, понять, что пытался донести автор произведения. Можно во время воспроизведения
демонстрировать действия, в соответствии со словами: ходить по
комнате, приседать, наклоняться, показывать высокий (вверх руку)
или маленький (руку опустить низко).
8. Можно облегчить изучение стихотворения с помощью
обычного… мячика. Для этого один из родителей кидает мяч в
руки ребенку и произносит первую строку стихотворения, малыш,
в свою очередь, кидает мячик обратно, повторяя, сказанное родителем. Далее таким же образом продолжаем со второй строкой и
последующими. Когда ребенок выучит стихотворение, можно
предложить кидать мячик друг другу и по очереди называть слова
из выученного стиха. Так незаметно, играя, ребенок сам не заметит,
как выучит стихотворение наизусть быстро.
Советы как быстро выучить стихотворение наизусть
1. Для детей лучше выбирать стихотворения А. Барто, или С.
Маршак. В стихах перечисленных поэтов присутствуют конкретные образы, и ребенку будет легче представить то, о чем говорится
в стихотворении, что ускорит процесс запоминания текста.
2. Выбирайте стихи, в которых содержится много глаголов,
существительные, динамика действий, так как такие стихи детям
запомнить проще.
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3. Чаще пойте или включайте диск с записанными на нем детскими песенками. Постепенно, слушая изо дня в день песни, ребенок будет запоминать слова и со временем начнет подпевать.
4. Во время игр и ежедневных дел (умывание, одевание,
кормление) сопровождайте действия стишками, потешками. Во
время прогулок, по пути в магазин за продуктами, на развивающий
кружок либо в детский садик повторяйте стихи, которые были выучены ранее либо рассказывайте новые.
5. Не настаивайте на изучении стихов, если ребенок не в
настроении, чем-то занят, расстроен. Это может отбить у ребенка
всякое желание, и он потеряет интерес к стихам.

Карпукова Татьяна Владимировна
МАДОУ "Колобок" №3
Познавательное развлечение "Моя семья"
Цель: Формировать познавательно-исследовательской деятельности и расширение кругозора детей о семьи.
Задачи:
- продолжать развивать познавательные способности у детей,
активно включать их в творческо-поисковую деятельность;
- формирование чувства принадлежности и позитивного отношения к своей семье;
- формирование положительных взаимоотношений между коллективом детского сада и группами.
Ход проведения развлечения:
Дети входят под музыку в зал рассаживаются по местам, а те
кто читают стихи остаются в центре зала:
1 ребенок:
Праздника такого нет в календаре,
Но для нас он важный в жизни и судьбе.
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Без него мы просто не смогли бы жить,
Радоваться миру, учиться и любить.
3 ребенок:
Семья моя - мое богатство:
Любовь, защита, нежность, братство.
Здесь ценят нежность и уют,
Здесь никогда не предают.
4 ребенок:
Все вместе праздники встречают,
Да и по будням не скучают.
И твѐрдо знаем мы, друзья,
Что в жизни главное – семья!
5 ребенок:
Семья – это то, что мы делим на всех,
Всем понемножку: и слѐзы и смех,
Взлѐт и падение, радость, печаль,
Дружбу и ссоры, молчанья печать.
6 ребенок:
Семья – это труд, друг о друге забота.
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно! Семья – это сложно!
Но без семьи жить совсем не возможно.
Ведущий: Добрый вечер, дорогие дети! Мы рады приветствовать вас в этом уютном зале. Сегодняшнее развлечение, как вы уже
поняли из стихов, посвящѐн семье. Вас сегодня ожидают конкурсы,
игры и загадки.
Ведущий: Давайте поближе познакомимся и поздороваемся.
Ребята, приглашайте на танец - полька «Необычное знакомство»
(Под музыку все двигаются подскоками по залу в разных
направлениях. По сигналу ведущего все здороваются друг с другом
за руку и называют свои имена) Игра повторяется 5-6 раз.
Все проходят на свои места.
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Ведущий: Семья - это главное, самое дорогое, основное, начало всех начал. Так учили наших родителей, они так учат нас, в будущем мы так научим наших детей, а они так будут учить своих.
Именно поэтому народ сочинил массу пословиц, поговорок и загадок на тему семья. Насколько хорошо вы их знаете, мы сейчас проверим.
Ведущий:
-«Вся семья вместе и душа на месте»;
-«Золото и серебро не стареют, отец и мать цены не имеют»;
-«Русский человек без семьи не живѐт»;
-«Нет такого дружка, как родная матушка»;
-«На что клад, коли в семье лад»;
-«Птица рада весне – младенец матери»;
-«Изба детьми весела»;
-«Материнская ласка конца не знает».
(Педагог начинает, а дети заканчивают).
Ведущий: Я спрошу у вас, друзья:
Что такое семья?
Трудно быстро дать ответ?
Ну, тогда вам мой совет:
Отгадайте по порядку все семейные загадки.
Кто на кухне жарит, парит?
Кормит всех нас каждый день?
Убирать, стирать, готовить
Ей, ни чуточки не лень!
Еѐ любит вся семья. Это….. (мамочка моя).
А кто самый главный в доме? (папа)
Кто нам свяжет всем носочки?
Нас погладит ласково?
И в любой беде утешит?
И расскажет сказку нам?
Поиграет в ладушки?
Это наша ……..(бабушка)
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Кто на машине нас прокатит,
И на рыбалку позовѐт?
Любому делу нас научит.
И за грибами в лес возьмѐт?
Рядом с ним и скуки нет.
Это наш любимый…….(Дед)
Кто по утрам идет учиться?
Он получать оценки рад.
Конечно это старший …..(Брат)
У неѐ заколки, бантики,
Куклы, бусинки и фантики.
Смешные милые косички
Конечно милая…. (Сестричка)
Кто самый главный шалунишка?
Все говорят: «Зачем шалишь?»
Ведь это маленький ….(Малыш)
Ведущий: Семья, близкие родственники, родня, родословная,
род. Разобраться во всѐм этом предстояло нашим детям с помощью
своих родителей, бабушек и дедушек. Почти все создали герб своей
семьи. Вы видите герб семьи Ивановых, семьи Петровых и т.д.. А
теперь просим каждую семью представить свой герб.
(Идѐт представление семейных гербов).
Ведущий: Понятие «семья» можно рассматривать шире, чем
люди связанные кровным родством. Например, мы с радостью и
удовольствием считаем нашу группу большой дружной семьѐй.
Игра «Мы одна семья»
(Проводится коммуникативная игра «Мы одна семья»)
В нашей группе, все друзья (3 хлопка)
Вы и мы, и ты, и я! (3 хлопка)
Здравствуй друг, который справа,
Здравствуй друг, который слева
Мы – одна семья!
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В нашей группе все друзья (3 хлопка)
Вы и мы, и ты, и я! (3 хлопка)
Руку дай тому, кто справа,
Руку дай тому, кто слева
Мы – одна семья!
В нашей группе все друзья (3 хлопка)
Вы и мы, и ты, и я! (3 хлопка)
Рассмеши того, кто справа,
Рассмеши того, кто слева
Мы – одна семья!
Вот так дружно и весело живѐм мы в детском саду.
Ведущий: А сейчас мы узнаем, какие добрые дела, вы выполняете дома.
(Ведущий просит детей встать в круг и объясняет правила игры. Пока звучит музыка и по очереди дети передают корзину по
кругу. Тот ребенок, у которого корзина остается в руках, называет
доброе дело: поливает цветы, моет посуду, заправляет свою кровать, складывает свои вещи, убирает со стола)
Ведущий: Какие вы молодцы.
Предлагаю поиграть в игру под названием «Он - Она».
Игра «Он- Она»
Ведущий:
Попрошу вас, не зевайте,
Слово в стих мой добавляйте.
Он слон – она ….(Слониха)
Он лось – она ….(Лосиха)
Он кот – она …(Котиха)
Нет, конечно! Это кошка!
Ну, ошиблись вы немножко.
Что ж, сыграем ещѐ раз,
обыграть хочу я вас.
Он морж – она ...
Он заяц – она ...
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Он ѐж – она ....
Он бык – она ....
Всем знакомо это слово?
Да, да, Да! Она – корова!
Ведущий:
Любите! И цените счастье!
Оно рождается в семье,
Что может быть ее дороже,
На этой сказочной земле!
Большое спасибо всем за активное участие, за ваши улыбки. Я
желаю вам мира, добра и благополучия в ваших семьях.

Кудряшова Любовь Алексеевна
ГАПОУ СО "Энгельсский механико-технологический техникум"
Бинарная матрица тестирования как инструмент
доказательства сформированности компетенций
по профессиональному модулю
В процессе педагогической деятельности в системе СПО было
замечено, что с каждым годом у студентов снижается интерес к
обучению. В значительной своей массе они всѐ с большей безответственностью относятся к учебе. Очевидно, что традиционная
система контроля и оценки качества образования в силу своих организационных и технологических особенностей уже не способна
решать современные задачи. К тому же современная система образования выдвигает требование: использование наряду с традиционными средствами контроля инновационных достижений педагогической науки. Поэтому для анализа слабых сторон усвоения студентами темы и для последующей коррекции их знаний используется бинарная матрица тестирования (табл. 1).
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Таблица 1 - Бинарная матрица с индивидуальными тестовыми
баллами
№
пп

ФИО
студента

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Барило В.
Егоров И.
Жуплей Р.
Здор К.
Кудашев Р.
Леонов С.
Матюхин П.
Нагиев М.
Орлов Ю.
Якушев А.
Rj

Номера вопросов тестовых заданий (j)
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
5

2
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
3

3
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
6

4
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
3

5
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
7

6
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
5

7
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
9

8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

9
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
8

Xi
4
5
4
3
5
9
7
7
6
6
56

В матрице проставлены баллы, которые использованы для
оценки правильности ответы тестируемых студентов: неправильный ответ – 0 баллов; правильный ответ – 1 балл.
В таблице приведены вычисления:
Rj - количество верных ответов по каждому отдельному заданию ( j);
Xi – сумма баллов по всем заданиям теста отдельного студента.
Далее, необходимо упорядочить бинарную матрицу. Сначала
выполняется упорядочение по величине Xi. Для этого строки с
большими значениями Xi перемещаются вверх, с меньшими значениями - вниз. В результате, строка № 6 (студент Леонов С.) передвинулась на самый верх, а строка № 4 (студент Здор К.) вниз.
Аналогично выполняется упорядочение по значению Rj.. В этом
случае перемещаются столбцы. Столбец № 8 становится крайним
левым, а № 4 – крайним правым (табл. 2). Для удобства визуального анализа ячейки с нулевыми значениями в таблице заштрихованы.
После упорядочения, нумерация строк и столбцов нарушилась.
Столбец № 8 является первым, №7 – вторым, №9 – третьим и т.д.
Номера столбцов сохранены именно такими, какими были номера
заданий в тесте. Это важно для установления взаимно однозначно64

го соответствия между заданиями в упорядоченной и исходной
матрицах. Это же самое относится и номерам строк испытуемых.
Таблица 2 - Бинарная матрица упорядоченная по Xi и по Rj
№
пп

ФИО
студента

6
7
8
9
10
2
5
1
3
4

Леонов С.
Матюхин П.
Нагиев М.
Орлов Ю.
Якушев А.
Егоров И.
Кудашев Р.
Барило В.
Жуплей Р.
Здор К.
Rj

Номера вопросов тестовых заданий (j)
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

7
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
8

9
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
8

5
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
7

3
1
1
1
0
1
0
0
1
0
1
6

1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
5

6
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
5

2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
3

4
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
2

Xi
9
7
7
6
6
5
5
4
4
3
56

Следует отметить, что данное требование относится только к
нормативно-ориентированным тестам. Соответственно, если бы на
какое-то задание не ответил ни один испытуемый (Rj = 0), то это
задание тоже должно быть удалено из теста. Кроме того, испытуемый №6 успешно выполнил все задания теста. Тест не дает информации об испытуемом, за исключением того, что для него все задания слишком легкие. Строку № 6 также следует удалить из матрицы. После удаления столбца №8 и строки №6 получим редуцированную бинарную матрицу (табл. 3). В этой таблице для удобства
добавлена новая нумерация строк и столбцов. В нижней части таблицы приведены значения Rj, Wj, pj, qj, и pj qj.
Таблица 3 – Редуцированная бинарная матрица (9х8)
№ пп
ФИО
студента

Новые номера вопросов тестовых заданий
Xi

Xi2

6
6
5
5

36
36
25
25

новые

старые

1

1
2
3
2
4

7
8
9
10

2
3
4
5
6
7
8
Старые номера вопросов тестовых
заданий (j)
7
9
5
3
1
6
2
4
Матюхин П.
Нагиев М.
Орлов Ю.
Якушев А.

1
1
1
1

1
1
1
1

1
0
1
1
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1
1
0
1

1
1
0
1

0
1
1
0

1
1
0
0

0
0
1
0

5
6
7
8
9

2
5
1
3
4

Егоров И.
Кудашев Р.
Барило В.
Жуплей Р.
Здор К.
Rj
Wj
pj
jj
p j х jj

1
0
1
1
1
8
1
0,
89
0,
11
0,
10

1
1
0
1
0
7
2
0,
78
0,
22
0,
17

1
1
1
0
0
6
3
0,
67
0,
33
0,
22

0
0
1
0
1
5
4
0,
56
0,
44
0,
25

0
1
0
0
0
4
5

1
0
0
1
0
4
5
0,
0,44
44
0,
0,
56 56
0,
0,
25 25

0
0
0
0
0
2
7
0,
22
0,
78
0,
17

0
1
0
0
0
2
7
0,
22
0,
78
0,
17

4
4
3
3
2
38

16
16
9
9
2
174

Важным параметром тестового задания является вариация
(дисперсия) тестовых баллов pj qj. Чем больше вариация, тем лучше
данное задание дифференцирует испытуемых.
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2. Диканская Н.Н. Оценочная деятельность как основа
управления качеством образования /Н.Н. Диканская //Стандарт и
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Лапина Оксана Сергеевна, Лыкова Ирина Витальевна,
Туркова Александра Геннадиевна
МАОУ "ОК "Лицей №3" отделение дошкольного образования
"Детский сад "Теремок" г. Старый Оскол
Физкультурный досуг в младшей группе
"Спортивное путешествие в кукольную страну"
Цель: Побуждать детей к активному участию в подвижных
играх.
Задачи:
1. Развивать физические качества детей: быстроту, ловкость,
способность ориентироваться в пространстве;
2. Воспитывать дружеские отношения;
3. Создавать положительные эмоции, радость от совместной
игровой деятельности.
Оборудование: дуга, обруч, коробка перевязанная бантиком,
ширма для кукольного театра, куклы бибабо «заяц» и «кошка», пирамидка, 3 куклы в разноцветных платьях, разноцветные ленточки,
взрослый костюм Буратино. рейки, маленькие куколки и машинки
на всех детей
Ход досуга: Под веселую музыку дети входят в зал.
Воспитатель: Дети любят игрушки, Так все говорят.
Ну, а разве игрушки не любят ребят? (Б. Заходер)
Под веселую спортивную музыку вбегает Буратино (инструктор по физкультуре)
Буратино: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, мои друзья!
Пригласить в кукольную страну вас хочу сегодня я.
Хотите туда отправиться?
А чтобы путешествие быстрее нам начать,
Будем мы все дружно разминку выполнять.
Дети выполняют разминку вместе с буратино
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Буратино: Ребята, сегодня мы с вами отправимся в кукольную
страну. А на чем поедем, вы сейчас отгадаете! «Братцы в гости
снарядились, друг за друга уцепились.
И помчались в путь далек, лишь оставили дымок» (паровоз).
Дети: Паровоз.
Буратино: Дети, давайте занимать места в нашем паровозике
(дети выстраиваются друг за другом в одну колонну).
Игра «Паровозик» (муз. А.Варламова) (Дети выполняют
ходьбу и бег по залу в соответствии с музыкальным сопровождением, проходят в обруч и под дугой)
Буратино: Вот мы с вами и приехали в кукольную страну.
Посмотрите, как здесь красиво, как много игрушек! Ой, смотрите ,
а это волшебная «коробка-сюрприз». Хотите узнать, что в ней
внутри, кто там живет?
Дети: (отвечают) Да!
Буратино: Тогда отгадайте загадку: «Прыгает ловко, любит
морковку. Кто это?»
Дети: (отвечают) Заяц.
Буратино: Молодцы, это заяц! (Из-за ширмы появляется кукольный «Заяц»)
Заяц: Здравствуйте ребята! Я веселый и озорной зайка, очень
люблю играть. Хотите вместе с вами поиграем?
Дети: Да!
Заяц: У меня есть любимая игра «Зайка серенький сидит» Давайте в нее поиграем.
Зайка серенький сидит и ушами шевелит,
Вот так, вот так он ушами шевелит. (Дети сидя на корточках
шевелят кистями рук над головой)
Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть,
Вот так, вот так надо лапочки погреть (Хлопают в ладоши).
Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать.
Вот так, вот так надо зайке поскакать (Прыгают на месте)
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Кто-то зайку испугал, зайка прыг, и ускакал. (Прыгают с продвижением вперед на 2-х ногах на свои места)
Заяц: Как с вами весело и интересно, но пора возвращаться к
себе в домик. До свидания!
Дети: До свидания!
Буратино: Ребята, а вам интересно, кто еще живет в этой волшебной коробочке? Давайте посмотрим! «Мягонькие лапки, а в
лапках цап-царапки!» Кто это?
Дети: Кошка. (из-за ширмы появляется кошка)
Кошка: Здравствуйте ребята!
Вы со мной знакомы близко.
Я – приветливая киска.
Сверху кисточки на ушках,
Когти спрятаны в подушках. Я очень люблю играть, поиграете
со мной?
Буратино: Ну что ребята поиграем с кошечкой? (дети дружно «Да»)
Кошка: У меня есть любимая игра, называется она «Кот и воробышки». Поиграем?
Игра: «Кот и воробышки».
«Котя, котенька , коток,
Котя серенький хвосток.
Он на бревнышке лежит,
Притворился, будто спит. (Воробышки летают по залу)
Мяу! (Кот просыпается и ловит воробышков)
Кошка: Молодцы! Какие вы ловкие оказались. Но мне к сожалению пора возвращаться к себе домой.
Буратино: Посмотрите какие у кукол разноцветные платья и
ленточки в ручках. Давайте с ними поиграем. (воспитатель привязывает к руке ребенка ленточку).
Буратино: Игра наша будет называться «Найди свой домик».
У вас на ручках ленточки такова же цвета, как у кукол платья. Вам
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нужно по сигналу прибежать к кукле в домик цвет платья который соответствует цвету ленточки на руке)
Буратино: Какие вы молодцы! Так ловко справились с заданием. Ну а нам пора возвращаться в детский сад. Только обратно
мы поедим не на поезде, а пойдем пешком.
Давайте для начала попрощаемся с куклами.
Дети: До свидания!
Куклы: До свидания! Приходите к нам еще в гости,
Буратино: Построились друг за другом, шагом марш (преодоление полосы препятствий). Посмотрите впереди деревянный мостик, шагаем по мостику. Тропинка с кочками (прыжки из обруча
в обруч) прыгаем с «кочки на кочку». Теперь по ровной дорожке.
Буратино: Ну вот мы и пришли в детский сад. Ребята, куклы
на память о кукольной стране передали вам сюрприз. Вот такие
куколки для девочек и машинки для мальчиков (Воспитатель и
Буратино раздают игрушки детям)
Воспитатель: Дети вам понравилось путешествие с Буратино?
Буратино: Очень рад, что вам понравилось со мной путешествовать. Ну а мне тоже пора возвращаться домой. До свидание!
(Буратино убегает, дети под музыку уходят из спортивного
зала)

Лебедева Ирина Никандровна
МБОУ СОШ
п.Октябрьский Ванинского района Хабаровского края
Годовая контрольная работа по предмету
"Речь и альтернативная коммуникация"
Годовая контрольная
работа по предмету речь и альтернативная коммуникация
ученика 2 класса Ф.И. учащегося (д/о)
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1. Найди гласные буквы а, о, у, м, с
МасАшхОНашАмШуаСУАанкиНинК
2.Прочитай слоги - ау, ма, ам, уа, му.
3.Прочитай слова - ум, мама.
3.Соедини слова с картинками.
СЫР УТ-КА О-СА ЛУК ЛИ-СА

Матвеева Наталья Васильевна
МАОУ д/с №200 "Волшебный башмачок" г.о.Тольятти
Использование современных образовательных технологий,
направленных на ознакомление дошкольников
с дорожной грамотой
Дети больше других подвергаются опасности на дорогах. У
ребенка небольшой опыт передвижения по улице, не полностью
сформировано чувство опасности, отсутствует страх, он плохо ориентируется в пространстве.
В детском саду ребенок усваивает основные понятия дорожного движения, и учится важнейшим правилам поведения на дороге.
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Привычки, закреплѐнные в детстве, остаются на всю жизнь. Остается актуальным поиск эффективных современных технологий по
формированию основ культуры безопасности по правилам дорожного движения.
В век информационных технологий, важно ввести новые формы работы с дошкольниками (ИКТ, проектная деятельность,
ТРИЗ).
Информационно-коммуникационные технологии позволяют сделать подачу дидактического материала, направленного на
обучение детей дошкольного возраста правилам дорожного движения и безопасного поведения на улице максимально удобной и
наглядной, что стимулирует интерес к обучению и позволяет
устранить пробелы в воспитательно-образовательном процессе.
Применение компьютерной техники при ознакомлении с правилами дорожного движения позволяет сделать совместную деятельность с детьми нетрадиционной, яркой, насыщенной, приводит к необходимости использовать различные способы подачи,
предусмотреть разнообразные приемы и методы в обучении.
Чередование демонстрации теоретического материала и беседы с детьми помогают добиться поставленных целей.
Они включают в себя:
занимательные вопросы. Например: «Найди трех пешеходов,
которые опасно ведут себя на улице»;
анимационные картинки;
проблемные ситуации, в которых дети помогают героям,
попавшим в трудную ситуацию и нуждающимся в помощи.
Например: «Помоги Колобку перейти через проезжую часть».
Темы презентаций охватывают большой объем программного материала по изучению правил дорожного движения:
- виды транспортных средств, их классификация. Например:
Игра «Четвертый лишний»;
- группы дорожных знаков;
- причины ДТП;
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- участники дорожного движения;
- сведения о дороге и ее главных составных частях.
Метод проектов как педагогическая технология – один из
новых видов деятельности, который используется при обучении
дошкольников правилам дорожного движения. Это совокупность
исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих
по своей сути, то есть в его основе лежит развитие познавательных
навыков детей, умений самостоятельно конструировать свои знания. Опыт самостоятельной деятельности, полученной ребенком в
дошкольном возрасте, развивает в нем уверенность в своих силах,
снижает тревожность при столкновении с новыми проблемами, создает привычку самостоятельно искать пути решения, учитывая
имеющееся условия. В проекте принимают участие дети, родители,
педагоги. Совместный сбор материалов по теме проекта, игры,
конкурсы, раскрывают творческие способности детей, что, естественно, сказывается на их результатах.
Новым, считаются занятия по ПДД с применением тризовских методов и приѐмов, на которых основными средствами работы с детьми являются педагогический поиск. Например: давая,
детям задание о работе светофора, начинаем с вопроса: «Что
было бы, если б в городах не было светофоров?». Дети предлагают свои варианты суждений. Затем спрашиваем: «Чем же полезен светофор? Если светофор так полезен, зачем регулировщик на
перекрѐстке или пешеходный переход? Чем светофор неудобен?
Может ли он быть деревянным? Почему светофор трѐхглазый? и
др. Далее проводим экспериментирование или игровой тренинг, во
время которых выясняем функции светофора, как средства регулирования движения пешеходов и транспорта на перекрѐстках.
Такие занятия проводятся как поисковые.
Для развития системного мышления дошкольников используются интеллектуальные игры типа «Скажи, что делает…», «Каким могут быть…», «Разбери предмет на части», «Если бы…»,
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«Найди лишнее слово», «Четвѐртый лишний», «Назови одним словом» и другие.
ТРИЗ помогает сделать знакомство с правилами дорожного
движения и знаками интересным, необычным, творческим. Что
развивает в детях ТРИЗ? Конечно же, память, воображение, фантазию и самое главное – творческую личность. ТРИЗ поможет детям
научиться анализировать, решать разные проблемы, принимать нестандартные решения.
Тризовская технология в системе развивающего обучения
формирует у детей прочные осознанные знания ПДД творческое
мышление, чувства ответственности, контроля и самоконтроля.
При обучении правилам безопасного поведения на дорогах эти качества во многом помогают вовремя и правильно ориентироваться
в создавшейся транспортной ситуации.
Сегодня мы, уважаемые педагоги, немного поиграем в игры,
которыми Вы можете использовать для обучения дошкольников
правилам дорожной безопасности.
Участники по жетонам зелѐного и красного цвета делятся на
две команды.
Задание 1 «Эмблема и название» (каждой команде выдаѐтся
белый лист, фломастеры).
Каждая команда придумывает себе название и создаѐт свою
эмблему, отражающую тематику мероприятия. По выполнению
задания проходит презентация эмблемы команды и представление.
Задание 2 «Составь дорожный знак»
Для того, чтобы у воспитанников ДОУ формировались знания
и понимания дорожной ситуации, необходимо элементарное знание дорожных знаков. Придумайте дорожный знак (можно сказочный или к сказке, к сказочной ситуации) и представьте его.
Задание 3 «Мозговой штурм»
Каждому педагогу нужно подготовить в течении 1 минуты и
записать на листочке вопрос по ПДД к определенному педагогу из
другой команды. (например: Как правильно ходить по тротуару?
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(Нужно придерживаться правой стороны, чтобы не мешать
встречным пешеходам).
Задание 4 «Пешеход»
Выложить макет пешеходного перехода, правильно расставить
светофор и дорожные знаки. Объяснить как правильно перейти дорогу.
Задание 5 «Умники и умницы»
команды отвечают поочередно на вопросы:
1. Как называют людей идущих по улице? (пешеходы).
2. По какой части улицы должны ходить пешеходы? (тротуар).
3. По какой стороне тротуара должны ходить пешеходы? (по
правой).
4. В каком месте нужно переходить дорогу? (на пешеходных
переходах).
5. С кем детям дошкольного возраста можно переходить дорогу? (со взрослыми).
6. Где можно играть детям? (во дворе на игровой площадке).
7. Почему нельзя играть на дороге? (что бы не сбили машины).
8. Про кого или что говорят - главный командир на дороге?
(светофор).
9. Какие помощники есть у водителей и пешеходов? (дорожные знаки).
10. Где ожидают пассажиры автобус? (остановка).
11. С какой стороны нужно обходить автобус? (сзади).
12. Дом для автомобилей? (гараж).
13. Место посадки и высадки пассажиров? (остановка).
14. Какой знак говорит, что скоро можно покушать? (знак сервиса - пункт питания).
Задание 6
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А сейчас, я хочу предложить Вам разобрать вопросы, возникшие из практических ситуаций, которые происходят на улицах и
дорогах.
Практические ситуации
1.Мы с дедушкой подошли к проезжей части дороги.
- Дедушка, идѐм быстрее, машины ещѐ далеко, и мы успеем
перейти дорогу.
- Не торопись, внучек, надо кое-что учесть, - ответил дед.
- Да что там учитывать! – настаивал я.
- А ты подумай, что надо учитывать в таких случаях!
Вопрос: что необходимо учитывать при переходе проезжей части дороги? (Ответ: пешеходный переход; сигнал светофора; с
какой скоростью движутся машины; нет ли машин специального
назначения (скорых и т.д.))
2. Целый день шѐл проливной дождь. Мне не хотелось выходить, но к концу дня я всѐ же решил пойти в библиотеку. Подойдя
к дороге, я посмотрел по сторонам. Машин, как мне показалось, не
было поблизости. Прикрывшись зонтиком, я зашагал по проезжей
части – и вдруг пронзительный визг тормозов!!! Автомобиль занесло так, что он стал двигаться в обратном направлении. Испугавшись, я мгновенно оказался на тротуаре. Здесь ко мне обратился
мужчина: «Ты понял, почему это произошло?»
Вопрос: почему это произошло, какую ошибку допустил пешеход? (Ответ: Лучше пользоваться пешеходным переходом или
идти под знаком «Пешеходный переход». Переходя дорогу, нельзя
закрывать обзор зонтом, капюшоном и т.п.)
Подведение итогов
Легко ли научить ребѐнка правильно вести себя на дороге? На
первый взгляд легко. Надо только познакомить его с основными
требованиями Правил дорожного движения и никаких проблем. На
самом деле очень трудно. Если вы действительно заинтересованы в
том, чтобы ваши воспитанники владели навыками безопасного поведения на дороге, то не сводите процесс обучения к пустой и бес76

полезной фразе: «Будьте осторожны на дороге». Она не объясняет
ребѐнку, чего собственно на дороге надо бояться. Где его может
подстерегать опасность? Лучше используйте доступные игровые и
практические ситуации, современные технологии. И учите не только детей, но и родителей. Надеюсь, что данный материал будет вам
полезен. И в ваших группах появятся новые интересные игры и игровые ситуации по обучению детей правилам дорожного движения.

Мыкыртычева Лариса Корнеевна
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования Ставропольский дворец детского творчества
Российская гражданская идентичность подростка
как результат деятельности детских объединений
Ставропольского дворца детского творчества
«Кто не принадлежит своему Отечеству, тот не принадлежит
и человечеству», - писал В.Г. Белинский. Трудно не согласиться с
Виссарионом Григорьевичем, великим русским критиком 19 века.
Каким же должен быть сегодня гражданин России, готовый к восприятию многообразия культур как в своей стране, так и в мире,
позитивно и толерантно принимающий традиции и обычаи других
народов? Несомненно, гражданин своей страны - это политически
зрелый и социально ответственный член общества, любящий свою
Родину, способный преумножать общественную культуру, готовый
служить людям и Отечеству.
Сегодня как никогда актуальна тема формирования российской гражданской идентичности молодого поколения россиян. Это
обусловлено потребностью в развитии и укоренении идей, способствующих объединению российского общества. Также без формирования гражданственности невозможно обеспечить сознательного
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и активного выполнения человеком своих гражданских обязанностей и гражданского долга.
На фоне общих социальных условий именно образовательные
учреждения призваны решать проблему приобщения подростков к
целям и интересам развития страны, становлению потребностей и
навыков участия юных граждан в жизни общества и государства.
Безусловно, одна из важных ролей в решении этого вопроса
принадлежит учреждениям дополнительного образования, основное предназначение которых - удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей, развивать у них мотивацию к познанию.
Именно здесь, во-первых, образовательная деятельность
направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству, укреплению здоровья, на профессиональное самоопределение, адаптацию воспитанников к жизни в обществе, формирование
их общей культуры; во-вторых, учитываются запросы детей, потребности семьи, других образовательных учреждений, детских и
юношеских объединений, национально-культурные традиции; втретьих, основой реализуемой образовательной программы является дополнительная образовательная программа; в-четвертых,
организуются и проводятся массовые мероприятия с детьми; впятых, создаются необходимые условия для содержательного досуга детей и родителей; в-шестых, проводится работа по оказанию
помощи детским и юношеским общественным объединениям, педагогическим коллективам других образовательных учреждений в
реализации дополнительных образовательных программ, организации досуговой и внеурочной работы. Рассмотрим систему организации формирования российской гражданской идентичности подростков на примере учреждения дополнительного образования детей - Ставропольский Дворец детского творчества города Ставрополя.
Как мастера своего дела всегда стремятся найти свои пути и
средства гармоничного развития подрастающего поколения, так и
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педагоги Дворца детского творчества, определили в качестве основной педагогической идеи - воспитание личности новой формации - гражданина своей страны, нравственного человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях.
Именно ориентиры становления потребностей и навыков участия граждан в жизни общества и государства являются стержнем
воспитания
обучающихся
и
основой
образовательновоспитательной деятельности, реализуемой посредством дополнительных образовательных программ и программ деятельности детских объединений следующей направленности: социально - педагогической («Школа юного вожатого», «Я - лидер»,
«Я - Ставрополец», «Совет старшеклассников»), культурологической («Золотые зерна мудрости», «Живая этика», «Я научу тебя читать»).
Процесс образовательной деятельности этих объединений
осуществляется через следующие формы работы с обучающимися:
- деятельность клуба «Россия»;
- социально значимые дела, акции;
- научно-исследовательская деятельность;
- участие в краевых конкурсах: «Лидер ученического самоуправления», краевой этап Всероссийского конкурса «Миротворцы
- будущее в наших руках», форуме «Инициатива. Творчество.
Успех»;
- участие в городских и краевых мероприятиях гражданскопатриотической и духовно-нравственной направленности;
экскурсии и походы, направленные на знакомства с историческими достопримечательностями города, края, страны;
- шефская работа детских объединений в детских домах, центрах для инвалидов, встречи с ветеранами войны и труда;
- социальное партнерство с социальными институтами образовательного пространства Дворца.
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Педагоги и воспитанники являются активными участниками
следующих заседаний клуба «Россия»: «Дети Кавказа против терроризма и национализма на Северном Кавказе», «Молодежь России
сегодня...» (встречи с друзьями из Болгарии). Пользуются популярностью у ребят ток-шоу: «Прекрасное и красота», «Гармония
красоты», «Любви живое озаренье», «Этикет в жизни молодой
женщины, «В единстве и согласии», а также разнообразные литературно-музыкальные композиции и вечера-встречи с ветеранами
Великой Отечественной войны и локальных войн. Такие мероприятия позволяют понять и осознать подростку, что именно гражданин
своей страны, нравственный человек ответственен не только перед
самим собой и другими людьми, но и прежде всего, перед своей
семьей и своей страной.
Также, осуществляя сотрудничество со Ставропольской епархией, лидеры таких детских объединений, как «Школа юного вожатого», «Живая этика», «Я - Ставрополец» совместно с представителями епархии ежегодно принимают участие в городских юбилейных Свято - Игнатьевских чтениях «Святитель Игнатий Брянчанинов: жизнь, деятельность, наследие», в городском фестивале по духовно - нравственному воспитанию - «Свет стезе моей», в краевом
фестивале по гражданско-патриотическому воспитанию - «Казачий
круг», инициатором и организатором которых является Дворец
детского творчества.
Считаю, что полученные духовные ориентиры позволяют молодому гражданину гармонично развиваться в условиях гражданского общества. Трудно не согласиться с Я. А. Каменским, который
утверждал, «кто успевает в учении, но отстает в добрых делах, тот
скорее отстает, чем успевает», а так как дети по своей сути позитивны, то они с большим удовольствием и желанием успевают
принять участие в социально-значимых (добрых) делах как Дворца
детского творчества, так и города.
Являясь активными участниками - волонтерами городского и
краевого фестивалей инвалидов, воспитанники детских объедине80

ний «Я - Ставрополец» и «Школа юного вожатого» чувствуют
свою общественную значимость, помогая людям с ограниченными
возможностями. С большим эмоциональным подъемом проходят
акции: «День пожилого человека», «День Матери», игровые программы для малышей в детских садах и другие мероприятия города
и края.
Важнейшим компонентом гражданского воспитания обучающихся является саморазвитие, самоопределение через научноисследовательскую деятельность. Ребята, которые хотят реализовать себя в научно-практической деятельности, принимают участие
в диспуты музея «Истории детского движения края» Ставропольского дворца детского творчества.
В рамках заключительного этапа Всероссийской акции «Свет
пионерских костров» к 90-й годовщине ВПО им. В.И. Ленина в
Ставропольском Дворце детского творчества были проведены беседы, встречи с ветеранами пионерского движения, была развѐрнута выставка, отражающая историю пионерии края.
Ведущим детским объединением, воспитавшим не одно поколение талантливых лидеров, социально зрелых людей с устойчивой
гражданской позицией, которые формируют молодежную политику города и края сегодня, является детское объединение «Школа
юного вожатого».
Актуальность программы деятельности детского объединения
«Школы юного вожатого» определена потребностями общественной жизни и ориентирована на эффективное решение проблем работы с подростками и молодежью, в частности подготовки вожатых для детских объединений. Ведь именно вожатые - это люди,
которые поняли, что дети стремятся делать добрые дела, но не всегда знают, как их делать, и они им подскажут и научат. Вожатые
всегда были вместе с детьми, они были рядом, но немного впереди,
указывая дорогу к добру и справедливости. Одна из задач программы деятельности «Школы юного вожатого» - воспитание у
юных граждан чувство Родины, ответственности за ее будущее,
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создание условий для сохранения духовно-нравственного потенциала молодого поколения, от гражданской позиции которого зависит
экономическое и нравственное состояние города и Родины. Образование и приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям обеспечивается через образовательные программы базового
уровня, посредством модулей, каждый из которых содержит общекультурные знания: «Я - россиянин», «Я -гражданин», «Я - эколог», «Я - экономист», «Я - здоровый человек, «Я - вожатый».
Программа предполагает раскрытие и развитие у подростков
внутренних стимулов самосовершенствования как наиболее сильно
действующих факторов развития личности. Этому способствует
формирование яркого, романтичного, привлекательного образа вожатого как квинтэссенции нравственного идеала подростка.
Процесс образования и воспитания строится с использованием
методики И.П. Иванова, позволяющей создать мощное творческое
поле, в котором посредством КТД воспитывается и формируется
общественно-активная творческая личность, способная преумножить общественную культуру, готовую служить Родине, людям.
Особое место определено содержанию КТД. Развивающее содержание КТД состоит в постепенном переходе от близких к средним,
а затем далеким целевым перспективам: забота о себе, о друге ... в
дальнейшем о Родине, государстве.
В реализации образовательного блока программы деятельности «Школы юного вожатого» параллельно с обучением идет процесс воспитания. Основу воспитательной работы составляет культуровоспитывающая технология. Осваивая богатство мировой и
национальной культуры, необходимо воспитать личность, стремящуюся к самоактуализации и обладающую чувством социальной
ответственности, умеющую использовать и ценить нравственные и
материальные богатства общества и способствующую его духовному обогащению.
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«Школа юного вожатого» - это школа для всех. В ней обеспечивается успешная социализация детей, учитываются возрастные
особенности учащихся, их возможности и способности.
«Школа юного вожатого» - это новые педагоги, открытые ко
всему новому, понимающие детскую психологию и особенности
развития обучающихся, хорошо знающие своѐ дело;
«Школа юного вожатого» - это центр взаимодействия как с родителями и местным сообществом, так и с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими организациями социальной сферы.
«Школа юного вожатого» - это центр досуга открытого общения в будние и воскресные
дни.
Выпускник «Школы юного вожатого» - это общественно - активная творческая личность, способная гармонично воспринимать
окружающий мир, приумножать культуру, обладающая способностью к самосовершенствованию и творческой трудовой деятельности вожатого.
На сегодняшний момент участие в жизнедеятельности лагерных смен оздоровительного лагеря «Весѐлый улей» СДДТ молодых, здоровых, коммуникабельных и креативных вожатых становится необходимым, потому что большинство организационных и
творческих вопросов ложатся на их плечи. Для воспитанников детского объединения «Школа юного вожатого» лагерь «Весѐлый
улей» стал площадкой педагогической практики.
Основными педагогическими результатами деятельности детского объединения «Школа юного вожатого» является повышение
уровня гражданской позиции; улучшение коммуникативных навыков, повышение уровня успешной адаптации обучающихся в социуме. Данная программа разработана с учетом опыта работы с подростками в детских общественных объединениях Ставропольского
Дворца детского творчества и традиций детского движения Став-
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ропольского края, отражает систему образования, сотрудничества и
сотворчества взрослых и детей.
Как руководитель детского объединения, я могу с уверенностью сказать, что программа деятельности востребована, значима
как в крае, так и в России. Общественно -значимая деятельность
вожатых на Всероссийских слетах, форумах детских общественных
объединений неоднократно была отмечена за высокие достижения
и заслуги в молодежной политики Ставропольского края. Нас радуют и вдохновляют результаты, а ведь это долгий, тернистый,
кропотливый образовательно-воспитательный путь по формированию российской гражданской идентичности молодого поколения
страны.
Сегодня совместная деятельность детских объединений Ставропольского дворца детского творчества - это сложившиеся традиции, вариативные программы, поддержка и развитие лидерского и
творческого потенциала юных граждан в нашем городе. Несомненно, следует оценить по достоинству деятельность детских объединений и лидеров детских организаций, которые вносят значимый
вклад в развитие детского движения нашего города и края.
Я считаю, что именно в условиях дополнительного образования созданы все условия социализации для формирования зрелого
и социально ответственного члена общества, для вхождения его в
гражданское общество.
Хочется верить, что именно объединение усилий педагоговноваторов, исследователей в системе дополнительного образования
детей станет логическим продолжением в решении обозначенных
проблем, новым шагом на пути становления гражданской идентичности молодого поколения россиян.
Новые технологии воспитания обучающихся начальных классов в поликультурной образовательной среде гимназии
Галец Н.М., Ведлер О.Н.
МБОУ гимназия № 10 ЛИК, г. Невинномысск
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Развивающемуся обществу нужны современно образованные,
нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству,
отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью,
обладающие развитым чувством ответственности за судьбу своего
народа и преисполненные уважения к другим народам и народностям.

Мыкыртычева лариса корнеевна
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
Ставропольский дворец детского творчества
«Есть такая профессия – Родину защищать!»
Встреча – память посвящѐнная Защитникам Отечества
УЧАСТНИКИ: школьники города,
городские детские объединения
«Юнармеец», «Школа юного вожатого», «ЮИД»,
«Я-Ставрополец»
Цель:Сохранить память о воинской доблести и героизме прадедов, дедов и отцов, на примерах их подвигов воспитать в себе
благородство, решительность, смелость.
СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ
______________________________________________________
СЛАЙД -3
ЗВУЧАТ ФАНФАРЫ, НА СЦЕНУ ВЫХОДЯТ ВЕДУЩИЕ.
1 ВЕДУЩИЙ:
Добрый день дорогие друзья, уважаемые гости!
2 ВЕДУЩИЙ:
Здравствуйте!
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1 ВЕДУЩИЙ:
Да! Именно русский солдат одержал Победы в войнах 20 –
столетия!
2 ВЕДУЩИЙ:
Так уж вышло, что история России – это история воинского
подвига.
Ни одно другое государство в мире не вынесло за свою историю столько воин, сколько довелось пережить России.
СЛАЙД – 4-5-6-7
1 ВЕДУЩИЙ:
Сегодня наша задача сохранить память о воинской доблести
и героизме прадедов, дедов и отцов, на примерах их подвигов воспитать в себе благородство, решительность, смелость.
2 ВЕДУЩИЙ:
Именно с этой целью, проходит наша встреча – память посвящѐнная Защитникам Отечества.
ВМЕСТЕ:
«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!»
ВЕДУЩИЙ:
У нас в гостях:
Ветераны
В.о.в._____________________________________________________
Ветераны локальных войн___________________________________
СЛАЙД -8-9
2 ВЕДУЩИЙ:
У каждого народа есть свои заветные страницы истории, свои
героические имена, которые никогда не будут забыты.
ВМЕСТЕ:
Перелистаем страницы истории!
СЛАЙД -10
1 ВЕДУЩИЙ:
75 лет назад 18 января 1943 года советские войска прорвали
блокаду Ленинграда.
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2 ВЕДУЩИЙ:
За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч
до 1,5 миллиона человек.
СЛАЙД –11
1 ВЕДУЩИЙ:
21 января – 75 лет со дня освобождения города Ставрополя от
немецко-фашистских захватчиков.
2 ВЕДУЩИЙ:
75 лет назад ликвидацией немецкого плацдарма на Таманском
полуострове закончилась битва за Кавказ.
Операция «Эдельвейс» провалилась!
СЛАЙД –12
1 ВЕДУЩИЙ:
2 февраля 2017 года мы отметили 75-летие победы в Сталинградской битве;
2 ВЕДУЩИЙ:
Битва за Сталинград была самым жестоким сражением Второй
мировой войны и самой ожесточѐнной битвой в военной истории.
1 ВЕДУЩИЙ:
Средний срок жизни новобранца в Сталинграде составлял
один день, тогда как капитан мог прожить там три дня.
2 ВЕДУЩИЙ:
В этой битве Советский союз потерял более 1,1 миллиона человек!
СЛАЙД –13
1 ВЕДУЩИЙ:
Битва
под
Москвой
___
января
75-лет
со
дня__________________
СЛАЙД –14
1 ВЕДУЩИЙ:
Курская битва
СЛАЙД –15
2 ВЕДУЩИЙ:
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Битва за Днепр
СЛАЙД –16
1 ВЕДУЩИЙ:
8 февраля – во всем мире отмечают День юного герояантифашиста,
СЛАЙД –17
2 ВЕДУЩИЙ:
15 февраля – День Памяти воинов-интернационалистов.
СЛАЙД –18-19
1 ВЕДУЩИЙ:
23 февраля – День Защитника Отечества.
2 ВЕДУЩИЙ:
23 февраля мы отметим 100-летний юбилей Вооруженных
Сил России.
1 ВЕДУЩИЙ:
100 лет назад 23 февраля 1917 года — в этот день начался массовый призыв добровольцев в ряды вооруженных сил Рабочекрестьянской…
ВМЕСТЕ:
Красной Армии!
СЛАЙД-20
На фоне _________________________ музыки,
на сцену выходит солдат (10кл.).
1 СОЛДАТ:
Случилось так, что путь военный
Готовила и мне судьба
И на пути своѐм военном
Я отмечал его всегда
Суворовцем, курсантом бравым
И офицером молодым
Майором был совсем не старым
И подполковником седым
Я отмечал его со всеми
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Со всеми кто со мной служил
И отмечал его один я
В стране, которой он не мил
Как Штирлиц этот праздник встречу
Отмечу дома у себя
Он отмечал в столице Рейха
А я в краю, где вырос я
День Армии Советской!
Стоит того, чтоб отмечать всегда!
На фоне _______________музыки,
солдат уходит со сцены
Под звуки вальса на сцену танцуя и кружась
выходят девочки с Учительницей,
затем слышится военный марш «Идѐт солдат по городу»,
строевым шагом на сцену выходит отряд солдат
агитбригада 4 класса (Н.Н.Гридневой).
СЛАЙД – 21-22
ИВАН ТАРАБАНОВ (в ритм своему шагу):
Раз – два! Раз – два!
Удалая голова,
Раз – два, раз – два,
Это знает стар и млад,
Я русской армии солдат!
Останавливается возле Учительницы и прикладывает руку к
козырьку
ИВАН ТАРАБАНОВ:
Имею честь доложить: русский солдат Иван Тарабанов и отряд Русской Армии прибыл для проведения праздничного мероприятия.
УЧИТЕЛЬНИЦА:
Иван, как хорошо, что вы пришли!
Кто лучше вас сможет нашим будущим воинам рассказать о
солдатской службе.
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2 СОЛДАТ:
Насчѐт помощи не извольте беспокоиться!
Недаром в русской армии всегда бывало правило:
сам погибай, а товарища…
ВМЕСТЕ:
Выручай!
3 СОЛДАТ:
Товарищ, выручай товарища в бою –
4 СОЛДАТ:
Ты жизнь спасѐшь его, а он спасѐт твою.
ИВАН ТАРАБАНОВ:
А я знаю другую присказку про нашу армию: отчего бились с
русской армией сорок царей и сорок королей…
2 СОЛДАТ:
Да! Бились, бились, да только сами разбились.
СЛАЙД -23
3 СОЛДАТ:
Вот это точно. Ещѐ сам Александр Невский сказал: «Приходите на Русь с миром, с миром вас и встретим. Но кто с мечом к нам
придѐт, от меча и погибнет. На том стоит, и стоять будет …
ВМЕСТЕ:
Русская земля»!
СЛАЙД – 24
1 ДЕВОЧКА:
А я думаю, армия России сильна тем, что есть в русских городах и сѐлах,
богатыри...
2 ДЕВОЧКА:
которые в случае опасности всегда смогут встать на защиту
родной земли.
3 ДЕВОЧКА:
Когда станут взрослыми наши ребята,
Их тоже служить призовут во солдаты.
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1 ДЕВОЧКА:
Ведь должен мужчина российский любой
Суметь за Россию отправиться в бой.
2 ДЕВОЧКА:
Пусть парни страну от врагов берегут
3 ДЕВОЧКА:
И службу военную честно несут.
1 ДЕВОЧКА:
Мы гордыми будем за наших ребят!
ВСЕ ВМЕСТЕ:
Да здравствует доблестный русский солдат!
ВСЕ СОЛДАТЫ:
Мужчин святое право – Отчизну защищать!
СЛАЙД –25-26
2 ДЕВОЧКА:
Для этого им надо дух,
3 ДЕВОЧКА:
тело укреплять!
1 ДЕВОЧКА:
Во времена любые достоин славы тот,
2 ДЕВОЧКА:
Кто, как зеницу ока…
ВСЕ ВМЕСТЕ:
Отчизну бережет!
ИВАН ТАРАБАНОВ:
Отряд, налево! Шагом марш!
Слышится военный марш «Идѐт солдат по городу»,
солдаты строевым шагом уходят со сцены.
Девочки машут платочками и руками, провожая,
затем плавно, кружась, уходят со сцены.
На сцену выходят ведущие.
СЛАЙД-27
1ВЕДУЩИЙ:
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Различные поколения защитников Отечества в течение века
своими ратными подвигами и бескорыстной службой Родине
сформировали героические традиции армии.
2 ВЕДУЩИЙ:
Мы никогда не забудем те войны, в которых одержал победу…
ВМЕСТЕ:
Русский солдат!
Музыка фоном «Вставай страна огромная…»
СЛАЙД -28
1ВЕДУЩИЙ:
Великая Отечественная война, начавшаяся 22 июня 1941 года
шла 4 года – это 1418 дней, 34 тысячи часов. Долгие 4 года наши
деды и прадеды боролись за освобождение родины от фашизма.
2 ВЕДУЩИЙ:
В ходе Великой Отечественной войны наша армия сражалась в
шести гигантских битвах, провела около 40 крупных наступательных операций.
СЛАЙД – 29
На муз. фоне А.Хачатуряна — Сталинградская битва –
сюита из музыки к кинофильму
1 ВЕДУЩИЙ:
Во время Великой Отечественной войны погибли более 27
миллионов человек. Если по каждому погибшему в стране объявить минуту молчания, страна будет молчать более 40 лет.
СЛАЙД-30
1 ВЕДУЩИЙ:
В 2017 году исполнилось 75 лет с начала одной из важнейших
боевых операций Великой Отечественной войны – битвы за Кавказ.
2 ВЕДУЩИЙ:
«Битва за Кавказ занимает важное место в истории Великой
Отечественной войны, ведь борьба за освобождение Северного
Кавказа продолжалась более пяти месяцев».
1ВЕДУЩИЙ:
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Напомним, битва за Кавказ началась
25 июля 1942 года и закончилась 9 октября 1943 года.
ПОКАЗ ВИДЕО – ОСВОБОЖДЕНИЕ г.Ставрополя
с 00:00 сек. по 01:15 сек.
СЛАЙД-31
2 ВЕДУЩИЙ:
В память о том сражении была учреждена медаль "За оборону
Кавказа", выполненная художником Н. И. Москалѐвым, которой
были награждены около 870 тысяч человек.
СЛАЙД-32
1 ВЕДУЩИЙ:
Великая Россия!
2 ВЕДУЩИЙ:
Великая еѐ история!
1 ВЕДУЩИЙ:
Об этом мы должны помнить всегда и помнить!
Ведущие уходят со сцены.
ВЕДУЩИЙ:
Слово предоставляется Ветерану Великой Отечественной войны _______________________________________________________
Цветы гостю
СЛАЙД-33-34-35
2 ВЕДУЩИЙ:
В дальнейшей истории нашей страны были локальные военные
конфликты, вызванные «холодной войной», Афганская война, Чечня, Грузия, Сирия.
1 ВЕДУЩИЙ:
Около 5000(пяти тысяч) наших земляков – уроженцев Ставропольского края, прошли через Афганистан, из них около пятисот
умерли после войны.
2 ВЕДУЩИЙ:
Участвовали в других боевых действиях более 40.000 тысяч
Ставропольчан!
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1 ВЕДУЩИЙ:
28 –ми присвоено звание Героя России!
2 ВЕДУЩИЙ:
17 человек получили это звание ПОСМЕРТНО!
СЛАЙД-36________
1 ВЕДУЩИЙ:
Навсегда в наших сердцах останется подвиг российского майора Романа Филиппова.
2 ВЕДУЩИЙ:
3 февраля его штурмовик Су-25 был сбит над сирийской провинцией Идлиб.
1 ВЕДУЩИЙ:
Его начали обстреливать еще в воздухе, пока он спускался на
парашюте. Но не попали. Боевики хотели взять его живым. Но летчик, приземлившись, решил принять бой. В своем последнем бою
наш пилот Роман Филиппов подорвал себя гранатой.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГОСТЯ «В ГОРЯЧИХ ТОЧКАХ»
ВЕДУЩИЙ:
Слово предоставляется
______________________________________________________
Цветы гостю
На сцену выходят ведущие.
СЛАЙД-37
2 ВЕДУЩИЙ:
8 февраля вся планета отметила международный день Юного
героя-антифашиста, который отмечается с 1964 года.
1 ВЕДУЩИЙ:
Этот день был утверждѐн Организацией Объединенных наций
в память о юных борцах против фашизма.
2 ВЕДУЩИЙ:
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Сегодня мы вспоминаем советских мальчишек и девчонок, которые плечом к плечу со взрослыми встали на защиту страны во
время Великой Отечественной войны.
ПОКАЗ ВИДЕО НА ПЕСНЮ Т. ГВЕРДЦИТЕЛИ «ДЕТИ
ВОЙНЫ» - 1.00 МИН., звук тише, ВИДЕО идѐт до конца.
ВМЕСТЕ:
Дети Великой Отечественной Войны!
1 ВЕДУЩИЙ:
Их было так много, юных героев, что память не смогла сохранить все имена.
2 ВЕДУЩИЙ:
Известные и неизвестные маленькие герои Великой войны,
они тысячами сражались и гибли на фронтах и в оккупации.
1 ВЕДУЩИЙ:
Они становились бесстрашными подпольщиками, совершая
опасные диверсии и помогая укрывать раненых бойцов.
2ВЕДУЩИЙ:
Они сражались рядом со старшими – отцами и братьями.
1 ВЕДУЩИЙ:
Прерванная войной учеба.
2 ВЕДУЩИЙ:
Клятва мстить оккупантам до последнего вздоха.
1 ВЕДУЩИЙ:
Партизанские будни и разведывательные рейды по вражеским
тылам, засады, взрывы эшелонов…
2 ВЕДУЩИЙ:
Вспомним с благодарностью тех, чья юность была опалена самой страшной в истории человечества войной.
1 ВЕДУЩИЙ:
Чье детство, выпавшее на 1941-1945 годы, не состоялось.
2 ВЕДУЩИЙ:
Кто, прибавляя себе годы, обивал пороги военкоматов, рвался
в действующую армию или партизанский отряд.
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1 ВЕДУЩИЙ:
Помните их имена!
На музыкальном фоне и словах ведущего «ВАЛЯ КОТИК»,
на сцену выходит мальчик.
СЛАЙД-38
1 ВЕДУЩИЙ:
Герой Советского Союза ВАЛЯ КОТИК!
МЕТРОНОМ
ЧТЕЦ 1:
Когда началась война, Вале было всего лишь 11 лет. Когда в
Шепетовку ворвались фашисты, Валя Котик вместе с друзьями решил бороться с врагом. Ребята собирали на месте боѐв оружие,
которое потом партизаны переправляли в отряд.
Взрослые доверили Вале быть связным и разведчиком своей
подпольной организации.
Фашисты планировали уничтожить партизан, а Валя, выследив гитлеровского офицера, самого главного убил его…
В феврале 1944 г. в одном из боев Валя погиб. Было ему 14
лет…
2 мая 1945 г. Валя Котик посмертно награждѐн орденом Отечественной войны 2-й степени. А в июне 1958 г. Указом Верховного Совета СССР ему присвоено звание Героя Советского Союза.
На музыкальном фоне и словах ведущего «МАРАТ КАЗЕЙ»,
на сцену выходит мальчик.
СЛАЙД-39
2 ВЕДУЩИЙ:
Герой Советского Союза МАРАТ КАЗЕЙ!
МЕТРОНОМ
ЧТЕЦ 2:
МАРАТ учился в 5 классе, когда в белорусскую деревню ворвались фашисты. Вскоре за связь с партизанами была схвачена и
повешена его мама - Анна Александровна. Гневом и ненавистью к
врагу наполнилось его мужественное сердце. Вместе с сестрой
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Адой, Марат ушѐл к партизанам в лес. Он стал разведчиком в штабе партизанской бригады, доставлял ценные сведения.
Вместе с опытными взрослыми Марат участвовал в боях и
проявлял отвагу и бесстрашие. Марат погиб в бою. Сражался до
последнего патрона, а когда у него осталась лишь последняя граната, подпустил врагов поближе и взорвал их… и себя.
За мужество и отвагу пионер Марат Казей был удостоен звания Героя Советского Союза.
На музыкальном фоне и словах ведущего «ЗИНА ПОРТНОВА»,
на сцену выходит девочка.
СЛАЙД-40
1 ВЕДУЩИЙ:
Герой Советского Союза ЗИНА ПОРТНОВА!
МЕТРОНОМ
ЧТЕЦ 3:
Война застала ленинградскую девочку Зину Портнову в деревне, куда она приехала на каникулы. Девочка вступила в подпольную молодѐжную организацию. Она участвовала в дерзких
операциях против врага, распространяла листовки, вела разведку.
Устроившись работать официанткой в столовой, где питались фашистские офицеры, Зина отравила суп, в итоге через 2 дня хоронили более ста офицеров, обедавших в тот день в столовой. После
этого случая подпольщики переправили Зину в лес к партизанам,
где она стала разведчицей.
В декабре 1943 года фашисты схватили юную партизанку, пытали. Ответом врагу было молчание Зины. Отважная юная пионерка была зверски замучена, но до последней минуты оставалась
стойкой, мужественной, несгибаемой.
И Родина посмертно отметила ее подвиг высшим своим званием - званием Героя Советского Союза.
На музыкальном фоне и словах ведущего «ЛЕНЯ ГОЛИКОВ»,
на сцену выходит мальчик.
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СЛАЙД-41
2 ВЕДУЩИЙ:
Герой Советского Союза ЛЕНЯ ГОЛИКОВ!
МЕТРОНОМ
ЧТЕЦ 4:
Когда его родное село Лукино захватил враг, мальчик ушѐл к
партизанам. Он ходил в разведку, приносил важные сведения в
партизанский отряд.
Был в его жизни бой, который Лѐня вѐл один на один с фашистским генералом. Граната, брошенная мальчиком, подбила машину. Из неѐ выбрался гитлеровец с портфелем в руках и, отстреливаясь, бросился бежать. Леня – за ним и убил его. В портфеле
оказались очень важные документы, штаб партизан немедленно
переправил их самолѐтом в Москву. Из Москвы пришѐл приказ:
наградить самой высшей наградой всех, кто захватил такие важные
документы. Но они не знали, что захватил их один Лѐня, которому
было всего 14 лет.
За этот подвиг Лѐня Голиков был награжден званием Герой
Советского Союза!
Много было боѐв в его недолгой жизни! И ни разу не дрогнул
юный герой, сражавшийся плечом к плечу со взрослыми. Он погиб
в бою зимой 1943 года.
На музыкальном фоне и словах ведущего «ГЕННАДИЙ ГОЛЕНЕВ»,
на сцену выходит мальчик.
СЛАЙД-42
1 ВЕДУЩИЙ:
ГЕННАДИЙ ГОЛЕНЕВ.
МЕТРОНОМ
ЧТЕЦ 5:
Ставропольский подросток Геннадий Голенев. Во время оккупации Ставрополя похитил из машины гитлеровцев важные доку-
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менты. Был схвачен, зверски избит и брошен в горящий дом. Его
именем названа одна из улиц Ставрополя.
На музыкальном фоне и словах ведущего «ВОЛОДЯ КОВЕШНИКОВ»,
на сцену выходит мальчик.
СЛАЙД-43
2 ВЕДУЩИЙ: ВОЛОДЯ КОВЕШНИКОВ!
МЕТРОНОМ
ЧТЕЦ 6:
Во время оккупации села Старомарьевского, которое находится недалеко от Ставрополя юный патриот Володя Ковешников перебил электрокабель и телефонные провода, что тянулись из фашистского штаба в Ставрополь . Фашисты схватили мальчишку,
зверски пытали и расстреляли на горе рядом с селом.
Володя Ковешников посмертно награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.
На музыкальном фоне и словах ведущего
«СЕРЕЖА ПОПОВ, ВОЛОДЯ ГАЙДАЙ, ЖЕНЯ АЛФЕРОВ»,
на сцену выходит мальчик.
СЛАЙД-44
1 ВЕДУЩИЙ:
СЕРЕЖА ПОПОВ, ВОЛОДЯ ГАЙДАЙ, ЖЕНЯ АЛФЕРОВ!
МЕТРОНОМ
ЧТЕЦ 7:
Три друга до войны занимались в кружках Дома пионеров города Ставрополя. Когда фашисты оккупировали наш город в
актовом зале Дома пионеров устроили конюшню. А мальчишек
призвали на работы. Но они отказывались выполнять требования
оккупантов. Были арестованы и отправлены в концлагерь под
Ставрополь. Перед отступлением фашисты расстреляли мальчиков.
После освобождения Ставрополя три друга были похоронены на территории Холодного родника.
2 ВЕДУЩИЙ:
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Нигде в мировой истории не зафиксировано такого массового
героизма детей и подростков, как в Советской России во время Великой Отечественной войны.
1 ВЕДУЩИЙ:
Всех назвать невозможно.
2 ВЕДУЩИЙ:
Неугасима память поколений,
И память тех, кого так свято чтим,
Давайте, люди, встанем на мгновенье,
И в скорби постоим и помолчим.
СЛАЙД-45-46
Все встают, МИНУТА МОЛЧАНИЯ (метроном)
СЕМЁН:
Юные безусые герои,
Юными остались вы навек.
Перед вашим вдруг ожившим строем
Мы стоим, не поднимая век.
Боль и гнев сейчас тому причиной,
Благодарность вечная вам всем,
Маленькие стойкие мужчины,
Девочки, достойные поэм.
СЕМЁН УХОДИТ
1 ВЕДУЩИЙ:
Есть фраза: «На войне детей не бывает; те, что попали на войну, должны были расстаться с детством».
2 ВЕДУЩИЙ:
Кто возвратит детство ребенку, прошедшему через ужас войны?
1 ВЕДУЩИЙ:
Что помнит он?
2 ВЕДУЩИЙ:
Что может рассказать?
1 ВЕДУЩИЙ:
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Рассказать может о многом, ведь юные герои той поры живут
рядом с нами!
На музыкальном фоне и словах ведущего
«ВЛАДИМИР МОВЗАЛЕВСКИЙ – ЮНЫЙ ЗАЩИТНИК
ОТЕЧЕСТВА!
на сцену выходит Т.В. Тартышева, рассказывает о В. Мовзалевском
СЛАЙД-47
2 ВЕДУЩИЙ:
ВЛАДИМИР МОВЗАЛЕВСКИЙ – ЮНЫЙ ЗАЩИТНИК
ОТЕЧЕСТВА!
МЕТРОНОМ
ЧТЕЦ 8:
В первые дни войны родители Володи Мовзалевского ушли на
фронт, А его оставили с бабушкой, которая вскоре умерла. Пришлось одиннадцатилетнему мальчику самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. Володя испытал голод холод, увидел человеческое горе. На счастье его уже умирающего от голода подобрали
солдаты и взяли воспитанником в 101 казачий полк.
Володя выполнят наравне со всеми солдатскую работу, сопровождал воинские эшелоны на фронт.
После войны Володя Мовзалевский продолжил службу в армии. А когда демобилизовался, переехал в Ставрополь.
Здесь Владимир Яковлевич организовал объединение «Юных
защитников Отечества», продолжив летопись трудовых и военных
подвигов мальчишек и девчонок военных лет.
1 ВЕДУЩИЙ:
По инициативе объединения создан памятник «Юные защитники Отчества», изданы книги.
СЛАЙД-48
2 ВЕДУЩИЙ:
Сегодня у нас в гостях один из тех мальчишек военной поры
Ян Игнатович Бернард. В 1942 году он был воспитанником 1032101

го строительного отряда, который под огнем противника во время
Сталинградских боев вел строительство переправы через Волгу.
1 ВЕДУЩИЙ:
Ян Игнатович известный поэт, в его творчестве есть и стихи,
как память о той военной поре. Вам слово!
Выступление Я.Бернарда – поэта, юного защитника Отечества
2 ВЕДУЩИЙ: Спасибо Ян Игнатьевич!
Ребята дарят цветы Я.И. Бернарду
СЛАЙД-49
1 ВЕДУЩИЙ:
Двадцать тысяч пионеров нашей страны за подвиги, проявленные в годы Великой Отечественной войны получили медаль «За
оборону Москвы»!
2 ВЕДУЩИЙ:
15 249 юных ленинградцев награждены медалью «За оборону
Ленинграда»!
На сцену под ________________музыку или песню,
по авансцене проходят солдаты- 5 чел.
СЛАЙД-50-55
ВМЕСТЕ:
Уходили мальчики –
СОЛДАТ 1:
на плечах шинели!
ВМЕСТЕ:
Уходили мальчики –
СОЛДАТ 2:
храбро песни пели!
ВМЕСТЕ:
Отступали мальчики –
СОЛДАТ 3:
пыльными степями…
ВМЕСТЕ:
Умирали мальчики –
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СОЛДАТ 4:
где не знали сами …
ВМЕСТЕ:
Не продали мальчики
СОЛДАТ 5:
совести и чести!
ВМЕСТЕ:
Не хотели мальчики
СОЛДАТ 1:
поддаваться страху!
ВМЕСТЕ:
Поднимались мальчики
СОЛДАТ 2:
по свистку в атаку!
ВМЕСТЕ:
Уезжали мальчики,
СОЛДАТ 3:
стиснув автоматы!
ВМЕСТЕ:
Повидали мальчики –
СОЛДАТ 4:
храбрые солдаты…
СОЛДАТ 5:
Волгу –
ВМЕСТЕ:
В сорок первом,
СОЛДАТ 1:
Шпрею –
ВМЕСТЕ:
В сорок пятом!
СОЛДАТ 2:
Показали мальчики
ВМЕСТЕ:
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За четыре года!
СОЛДАТ 1:
Что такое мальчики !
ВМЕСТЕ:
Нашего народа!
На сцену выходит агитбригада ВОЖАТЫХ.
СЛАЙД-56- до конца
1 ЧТЕЦ:
Мы молодое поколение.
Надежда, будущность страны.
И для отцов есть пополнение
Растут достойные сыны.
2 ЧТЕЦ:
Что нас объединяет?
ВМЕСТЕ:
Любовь к Родине, Отчему краю!
3 ЧТЕЦ:
Ставропольская земля взрастила множество замечательных
патриотов – сыновей и дочерей России.
4 ЧТЕЦ:
Около 200 тысяч наших земляков награждены боевыми орденами и медалями.
5 ЧТЕЦ:
204 человека удостоены звания Героя Советского Союза, 42 –
кавалера ордена Славы трех степеней.
1 ЧТЕЦ:
На поле боя пало сорок земляков – Героев Советского Союза,
еще сорока это звание присвоено посмертно.
2 ЧТЕЦ:
Мы гордимся, что мы россияне,
Дети Ставропольской земли,
3 ЧТЕЦ:
Ставропольчане!
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4 ЧТЕЦ:
Патриотические чувства к Ставропольской земле и людям,
5 ЧТЕЦ:
Заставляют заботиться нас о ней и людях, живущих на ней!
1 ЧТЕЦ:
21 января этого года мы отпраздновали 75 - годовщину освобождение города Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков!
2 ЧТЕЦ:
Это важное событие для нас!
3 ЧТЕЦ:
Наш край родной, ты часть России
И бесконечно дорог ей!
Мы набираем в жизни силу
Под флагом родины своей.
4 ЧТЕЦ:
В боях рождалась, закалялась
Мужала армия моя!
5 ЧТЕЦ:
Оглянись на предков наших,
На героев прошлых дней,
Вспоминай их добрым словом.
Слава им, борцам суровым!
ВМЕСТЕ:
Слава нашей стороне!
ВМЕСТЕ:
Слава Армии родной!
1 ЧТЕЦ:
Традиции Русской Армии будем чтить!
2 ЧТЕЦ:
А вырастем,
ВМЕСТЕ:
Будем еѐ защищать!
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Агитбригада ВОЖАТЫХ уходит.
ПЕСНЯ «Служить России» Викт. Влад. Сош№2.
1 ВЕДУЩИЙ:
На этом наша встреча подходит к завершению.
ВЕДУЩИЙ:
Почетное право возложить цветы к:
- памятнику «Юным защитникам Отечества»,
- мемориалу у «Вечного огня» на Комсомольской горке,
- мемориалу земляков, погибших при исполнении воинского
долга по защите Отечества,
- памятнику юным Ставропольчанам на Холодном роднике
предоставляется лидерам детских объединений!
Участники встречи прощаются, фоном звучат песни на данную
тему.
ФИНАЛ

Новикова Людмила Вячеславовна
МАОУ "Лицей №9" Асбестовский городской округ
Проблема нарушения письменной речи у
обучающихся начального уровня образования
Обучение письменной речи - один из самых трудных этапов обучения в школе. Он же одновременно является и важнейшим этапом, на котором закладывается сама возможность
дальнейшего обучения. К сожалению, есть дети, и их количество в последние годы неуклонно растѐт, которые допускают
множество специфических ошибок при письме. Иногда эти
ошибки невозможно объяснить никакими правилами. Обычно
взрослые считают такие ошибки нелепыми и объясняют их
неумением слушать учителя, невнимательностью. Да, эти дети
зачастую рассеянны, нестарательны. Но основная причина пло106

хой успеваемости в недоразвитии тех мозговых механизмов,
которые обеспечивают сложный процесс письма. У детей с
речевыми нарушениями зачастую плохо развиты слуховое и
зрительное внимание, восприятие и память, наблюдаются и
затруднения в переключении с одного вида деятельности на
другой. Это не вина, а его беда.
Такие специфические трудности письма, как пропуск и
смешение букв, перестановка букв в слове, недописывание слов,
ошибки в употреблении мягкого знака и другие свидетельствуют о наличии у ребенка так называемой дисграфии.
Проблеме нарушений письменной речи у детей посвящено
большое количество исследований и публикаций, однако актуальность ее изучения не снижается. Интерес ученых обусловлен многими факторами и в частности такими, как:
 большая распространенность среди учащихся первых классов трудностей в овладении навыком письма и дальнейшее их перерастание в стойкие специфические ошибки;
 необходимость организации своевременной профилактики, полноценной диагностики и эффективной коррекции нарушений письма;
 многообразие причин возникновения и сложность механизмов нарушений письма и чтения, привлекающие к ней внимание
специалистов из разных областей науки (логопедов, психологов,
нейропсихологов, клиницистов).
Логопедические методики профилактики, диагностики и коррекции нарушений у детей навыка письма и письменной речи
остаются почти неизменными на протяжении уже многих десятилетий. Традиционный педагогический подход предполагает связь
нарушений письменной речи либо с неполноценным лингвистическим развитием детей, либо с оптико-пространственными нарушениями. Между тем, практика работы учителей-логопедов с современным поколением младших школьников, страдающих дисграфией и дислексией, свидетельствует о необходимости внесения суще107

ственных изменений в организацию и содержание логопедической
работы.
Одной из основных задач педагогической работы с детьми, испытывающими трудности в обучении грамоте или имеющими
предрасположенность к нарушениям письма и чтения, является
формирование у них психологической готовности, достаточного
уровня общего развития и умственных способностей.
Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет взаимодействия всех участников педагогического процесса и, в частности, учителя, учителя-логопеда, педагога-психолога, школьного врача. Единообразие подходов учителялогопеда и учителя к речевой работе с обучающимися, преемственность в требованиях к обучающимся, а также в содержании и
методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность и многообразие средств развития речи и устранения ее
недостатков, использование ведущего вида – учебной деятельности – залог успеха в логопедической работе.
Основными идеями, определяющими комплексность коррекционно-развивающей работы с учениками, работы по преодолению
или предупреждению у школьников с нарушениями устной и
письменной речи школьной дезадаптации, являются следующие:
1. Единство коррекционных, образовательных и воспитательных задач. Принцип коррекционной направленности общеобразовательных уроков и внеклассной работы.
2. Развивающий характер работы и формирование качеств
личности ребенка. Принцип максимального выявления и использования резервов психического развития школьников.
3. Воспитание у детей интереса к занятиям, познавательной
активности и самостоятельности. Опора на личный опыт детей.
4. Достижение успеха на каждом занятии как важнейшее
средство стимуляции познавательной деятельности детей.
5. Принцип индивидуализации и дифференциации обучения
на основе комплексной диагностики развития школьника. Диффе108

ренцированный характер учебной деятельности детей на занятии с
учетом их индивидуальной психологической готовности к нему.
Индивидуализация темпов освоения детьми чтения и письма.
6. Строгая последовательность в работе. Систематичность в
закреплении сформированных умений и знаний. Доведение умений
до автоматизированных навыков на каждой ступени обучения чтению и письму.
7. Разнообразие и вариативность дидактического материала и
приемов коррекционной работы учителя, логопеда, психолога.
8. Применение принципа деятельностного подхода, активное
использование различных видов, особенно ведущего вида деятельности в общеразвивающих и коррекционных целях. В логопедической работе все чаще используются различные виды продуктивной
и игровой деятельности, что позволяет ненавязчиво, опосредованно
осуществлять коррекционное воздействие в интересной и увлекательной форме.
Таким образом, коррекционно-развивающая работа по предупреждению и преодолению нарушений письменной речи у детей
многоаспектна, предполагает взаимодействие специалистов и носит комплексный характер.

Нуркенова Камила Жололиддиновна
МДОАУ Д/С " Золушка", г.Ясный Оренбургская область
Использование мнемотаблиц в наше время
В последнее время детям очень тяжело дается изучение какойлибо информации, они не могут рассказать изученное, запомнить
сказки, пересказать их сюжет, описать героев. Существуют различные методы и приемы, которые помогаютв этом решении. Одним из самым распространенным методом является мнемотаблица.
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Мнемотаблица - это схема, в которой заложена определенная
информация. Суть мнемосхемы заключается в следующем: на каждое слово или маленькое словосочетание придумывается картинка
(изображение); таким образом весь текст зарисовывается схематично, глядя на эти схемы – рисунки, ребенок легко запоминает
информацию.
Различают такие мнемотаблицы:
 Для стихов, загадок или сказок;
 Для запоминания правил;
 Для рассказов
Схемы могут быть разные: по временам года, сказкам, стихам,
героям, играм ,по ППД, так же алгоритмы одевания или умывания,
поведения в группе и т.д. Преимущество их в том, что можно придумать самим. И не важно какими они будут, какие будут символысамое главное чтоб их понимал ребенок, а еще лучше –составлять
их или придумывать вместе с родителями. Тогда ребенку будет еще
легче запомнить ту или иную тему. Так же мы знаем ,что у некоторых детей развита зрительная память лучше, чем слуховая.
Именно поэтому использование схем поможет ребенку легче
освоить материал. Специфика в том ,что заниматься по ним не
обязательно в группах, это можно сделать индивидуально с ребенком, даже дома. Данный прием можно использовать в разных областях: в физическом развитии : это будут небольшие карточки, на
которых изображены сами упражнения и последовательность их
выполнения, познавательном : углубленно познакомить с новой
темой, речевом : развивать связную речь: научить детей последовательно и подробно пересказывать сказки, заучивать стихи, отгадывать загадки с опорой на картинки и т.д.Используя мнемотаблицы,
ребенок может их использовать и в школе, особенно при заучивания правил.
Преимущество данного приема в том, что он:
 Помогает развивать мышление; фантазию;
 способствует увеличению объѐма памяти.
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Формирует умения и навыки диалогической и монологической речи (рассматривание картин, иллюстраций, беседы, разговор, составление рассказов, пересказ художественной литературы и
др.);
 Активизирует и обогащает словарный запас, в т.ч, при отгадывании и загадывании загадок. ;
 Выявляет динамику при заучивании стихов;
 Формирует грамматически правильную речь и т.д.
Таким образом , использование мнемотаблиц заметно улучшает образовательный процесс, дети учатся быстрее.

Овсянникова Анна Ивановна
МБДОУ ДС № 33
Дети - волонтеры
Актуальность
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии «Доброволец года» объявил 2018 год в РФ Годом
добровольца и волонтера.
Волонтеры — это люди, которые создают приюты для бездомных животных, помогают старикам в больницах и хосписах и
готовы сутками искать пропавших людей. Волонтеры "Победы" заботятся о ветеранах, ухаживают за памятниками героям Великой Отечественной. Себя они называют одной большой волонтерской семьей, потому что их объединяет общая цель — нести
добро людям. Таких примеров гражданского участия и солидарности с каждым годом становится все больше и больше!
Научность
Приоритетная задача РФ в воспитании детей направлена на
развитие высоконравственной личности, разделяющей российские
традиционныедуховные ценности, обладающей актуальными зна111

ниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины и опираясь на систему духовно-нравственных ценностей, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро стремление к исполнению
нравственного долга перед собой, своей семьей и своим Отечеством. Согласно целевым ориентирам ФГОС ДО, духовнонравственная культура складывается из установки на положительное отношение к миру, на понимание того, что все люди равны, вне
зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных верований, физических и психических
особенностей, на проявление патриотических чувств, на знание
традиций своей семьи и своей Родины.
Практикоориентированность
Сейчас много говорят о том, что подрастающее поколение
проявляет негативное отношения друг другу. Современные дети
живут и развиваются в совершенно иных социокультурных условиях, чем их ровесники 20 лет назад. Занятость родителей, разрыв
поколений, технологизация детской субкультуры, отсутствие «дворовой» социализации, изолированность ребенка в семье и другие
тенденции негативно отражаются на социализации современных
детей. Повышенная агрессивность, дефицит гуманных форм поведения, отчужденность, изолированность выдвигают на первый план
задачу социализации детей.
Дошкольное детство это особый период социальноэмоциональной чувствительности, время открытий мира для себя и
себя для мира. Важнейшие задачи, которые решают дети в этом
возрасте, это общение со сверстниками и взрослыми, природой и
самим собой, освоение сущности человеческих отношений. Для
развития социальной деятельности у дошкольников хорошо помогает социальная акция – это участие в событиях, имеющих социальную значимость, возможность самореализации и оказания помощи тем, кто в ней нуждается. Социальная акция – это хороший
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способ помочь ребенку получить опыт сопричастности и научиться
творить добро.
Так же необходимо создавать такие условия, как созданиеблагоприятной социокультурной развивающей среды, гибкое сочетание разных форм и методов работы с детьми с учетом их возможностей и особенностей развития, тесное сотрудничество педагогов
группы, специалистов и родителей.
Системность
На сегодняшний день волонтерское движение развивается не
только среди молодежи, но и во многих дошкольных учреждениях.
Основная цель дошкольного образования - заложить основы полноценной социально успешной личности. Только в дошкольном
учреждении дети могут без опасения проявлять свою инициативу и
самостоятельность («Формирование… инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка» – одна из задач, на решение
которых направлен ФГОС ДО, п. 1.6.), а также взаимодействовать с
разновозрастным детским коллективом в разнообразных видах деятельности, которые семья создавать не в состояние. Исходя, из
этого на первый план в работе с детьми выдвигается задача социально—коммуникативного развития. Инновационные технологии в
направлении социально-коммуникативного развития предлагает
Н.П. Гришаева. Это технология эффективной социализации дошкольников. Предлагаемая система социализации включает в себя
девять технологий, которые можно использовать все срезу или по
отдельности. Мы, остановились пока на одной из них это «Дети –
волонтеры». Волонтерство в ДОУ – одна из наиболее простых и
новых форм взаимодействия сверстников друг с другом. Волонтерство - это, прежде всего инициатива, которую проявляют дети по
отношению к окружающему миру, формируется активная жизненная позиция, желание и умение по возможности помогать тем, кто
нуждается в помощи, получая взамен внутреннее удовлетворение.
Формы работы: игровая, театрализованная деятельность; акции:
гуманитарные; трудовые; экологические. Исходя из выше сказан113

ного, составили долгосрочныйпроект «Мы – вместе или добрые
дела дошколят».
№

1

2

3

Мероприятия
Взаимодействие с воспитанниками
1.1 Просмотр видео презентации «Дети – волонтеры».
Цель: познакомить детей с новым понятием «волонтеры» и
показать суть работы и помощи окружающим волонтерами.
1.2 Беседа «Мы – маленькие волонтеры».
Цель: формирование у детей позитивных установок на
добровольческую деятельность; воспитание духовнонравственной личности с активной жизненной позицией,
способности к совершенству и гармоничному взаимодействию с другими людьми.
НОД: «Почему один человек должен понимать состояние
другого человека?», «Путешествие в мир милосердия».
Игровые ситуации: «Как помочь другу выздороветь?»,
«Сестренка заболела», «Братик плачет», «Папа расстроен»,
«Мама устала»
Чтение и анализ художественных произведений (стих.
Е.Благининой «Посидим в тишине» и пр.).
Упражнения: «Нарисуй настроение», «Определение чувств
у других людей», «Руки знакомятся, руки ссорятся, руки
мирятся», «Передай настроение», «Мешочек печали, грусти,
обиды»
НОД: «Проявление заботы и внимания к пожилым людям»,
«Бабушка и дедушка на заслуженном отдыхе».
Игровые ситуации: «Уставший дедушка», «Грустная бабушка».
Чтение и анализ рассказа В. Сухомлинского «Раскаяние».
Изготовление поделок для одиноких, пожилых людей «Подарок своими руками».
Взаимодействие с пожилыми людьми. Концерт «Будем
помнить».
НОД: «Проблемы и потребности людей – инвалидов»,
«Право людей – инвалидов на помощь и поддержку».
Игры: «Общий круг», «Передай движение», «Передай
настроение», «Волшебный колокольчик», «Что в тебе и во
мне общего», «Волшебное ожерелье», «Я - твой друг, и ты мой друг»
Упражнения: «Дерево желаний», «Подарок другу», «Коробка переживаний».
Чтение и анализ отрывка из книги В. Короленко «Слепой
музыкант».
Ручной труд «Я умею делать сам».
Организация совместной выставки художественного творчества.
Досуг «Дружат дети всей земли…».
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Сроки реализации
Сентябрь

Октябрь

ноябрь

4

5

6
7

8

9
10

Акция «Милосердие» (сбор детских книг и игрушек для
воспитанников ДОУ)
«Ярмарка поделок» (собранные средства пойдут в благотворительные фонды)
НОД: «Путешествие в мир добрых дел и поступков», «Добрые дела и поступки детей нашей группы».
Игры: «Добрые слова», «Добрые чувства — добрые поступки», «Шляпа волшебника»
Акция «Вы позвали, мы пришли» (Помочь вымыть руки
перед обедом, дети подготовительных групп идут показывать и помогать, как правильно мыть руки, в младшие группы)
Акция «ДоброПочта»
Акция «Скворечник - домик для птиц»
Привлечение внимания взрослых и детей к прилету перелѐтных птиц, воспитание бережного и внимательного отношения к природе и любви к родному краю.
Акция «Открытка ветерану»
- Воспитание уважительного отношения к ветеранам войны
и труженикам тыла
Дети приносят из дома конверты, мастерят поздравительные
открытки и вместе с педагогами отправляют их по почте
Акция «Наш бессмертный полк»
Фотоконкурс «Я – волонтер»
Создание фотокниги «Наши добрые дела»

декабрь

Январь, среда еженедельно
Февраль
Март

Апрель

Май
В течение
учебного
года

К концу года дети подготовительной к школе группы:
- умеют различать эмоциональное состояние человека, откликаться на просьбы, желания окружающих;
- стараются сопереживать чувствам других людей, по мере
возможности содействовать (оказать помощь и поддержку);
- имеют представление о проблемах и потребностях пожилых
людей, людей с ограниченными возможностями здоровья (инвалидами), учатся адекватно на них реагировать в конкретной жизненной ситуации;
- осознают, почему нужно оказывать помощь человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию;
- гуманно относятся к пожилым людям, людям - инвалидам,
стараются проявить милосердие, сочувствие, сострадание;
- имеют представление о благотворительных фондах, организациях, службах помощи пожилым людям, людям - инвалидам:
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- понимают значимость и ценность природы для человека;
- знают, что животные и растения приспосабливаются к жизни
в определенных условиях среды, где есть все необходимое для
удовлетворения их жизненно важных потребностей;
- имеют представление об основных правилах поведения в
природе, о деятельности волонтеров по охране растительного и
животного мира, возможных видах помощи;
- стараются поддерживать необходимые условия жизни для
домашних питомцев, растений и животных, находящихся в уголке
природы;
- имеют определенный социальный опыт оказания помощи и
поддержки
тем, кто в этом нуждается: малышам, членам семьи, пожилым
людям,
людям с ограниченными возможностями здоровья (инвалидам).
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http://www.scienceforum.ru/2015/pdf/10410.pdf

Петракова Светлана Евгеньевна
ГКУ Центр содействия семейному воспитанию "Соколѐнок"
ДТСЗН, г. Москва
Развитие коммуникативных умений у детей со сложной
структурой дефекта в условиях казѐнного учреждения
Проблема адаптации человека к постоянно меняющимся
условиям окружающей среды была и остается очень сложной. В
последние годы она приобрела особую актуальность в связи с
масштабными изменениями в политическом, экономическом,
социальном и культурном укладе жизни страны. Возрастание
психического
напряжения,
социальная
и
личностная
нестабильность заставляют искать новые формы психологической
помощи населению, и, в первую очередь, - социальным группам,
которые по тем или иным критериям могут быть отнесены к
неблагополучным. Среди последних, пожалуй, более других
нуждаются
в
психологической
поддержке
дети-сироты,
находящиеся в учреждениях закрытого типа.
Исследования, проведенные во многих странах мира,
свидетельствуют о том, что вне семьи развитие ребенка идет по
особому пути и у него формируются специфические черты
характера, поведения, личности, про которые часто нельзя сказать,
хуже они или лучше, чем у обычного ребенка,— они просто
другие. И более того, есть все основания полагать, что именно
психологический фактор является причиной психологических и
даже соматических отклонений таких детей.
Проблема развития личности в условиях закрытых детских
учреждений в последние годы приобретает все большую популярность. Различные аспекты развития детей-сирот нашли свое отра117

жение в работах М.Ю.Кондратьева, В.С.Мухиной, А.М.Прихожан,
О.Е.Смирновой, Н.Н.Толстых, Н.К.Радиной и др. Изучены особенности самоопределения, роль взаимодействия со значимым взрослым в формировании личностного опыта воспитанников детского
дома, особенности самопринятия, проведен анализ формирующих
средовых условий и субъективных факторов развития воспитанников детского дома.
В подходе к проблеме воспитания детей в детских учреждениях закрытого типа наблюдаются две крайности, которые, можно
описать следующим образом. С одной стороны, до сих пор существует представление, что дети из центров и школ-интернатов совершенно обычные, ничем не отличаются от растущих в семьях,
и все проблемы, связанные с ними, можно решить улучшением материального положения, привлечением спонсоров, созданием нормальных условий обучения и воспитания. С другой стороны, распространена точка зрения, что сейчас в центрах и интернатах практически нет здоровых детей, все воспитанники имеют соматические и психические заболевания, обусловленные прежде всего тяжелой наследственностью и материнской депривацией.
Считать детей, воспитывающихся вне семьи, здоровыми или
больными - проблема чрезвычайно сложная и острая, однако обе
эти крайние позиции, игнорируют принципиально важное обстоятельство - особенности воспитания и образования детей в учреждениях интернатного типа.
Для полноценного развития детей дошкольного возраста (особенно воспитывающихся в подобных учреждениях) современные
педагоги и психологи все чаще обращаются к вопросам коммуникативного образования и воспитания, так как считают, что низкий
уровень развития в данной сфере является одним из основополагающих факторов, провоцирующих трудности в обучении, недостаточную произвольность поведения, эмоциональную неуравновешенность, сложности в налаживании отношений со сверстниками и
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взрослыми и т.д. При этом имеются в виду дети с сохранным интеллектом и нормальными потенциальными возможностями.
Доказано, что язык занимает чрезвычайно важное место в развитии ребенка. Только через родной язык дитя входит в мир окружающих его людей. Хорошее знание языка ребенку необходимо
для общения и взаимодействия с окружающими, изучения других
предметов, овладения программой дошкольного учреждения, а в
последующем – школы.
По определению известного психолога Р.С.Немова коммуникативные способности – это умения и навыки общения человека с
людьми, от которых зависит его успешность. Следовательно, коммуникативные способности – это те способности, которые можно и
нужно развивать. Другими словами, нужно учить детей умению
общаться. И начинать обучение детей основам коммуникации нужно как можно раньше, используя для этого разнообразные методы
и приемы.
В свете сказанного в последнее время всѐ большую актуальность приобретает целенаправленная разработка форм, содержания, методов способов и приемов коммуникативного развития детей, применение которых позволило бы своевременно и эффективно преодолевать проблемы в развития ребенка, учитывая психические и личностные особенности детей-сирот.
Коммуникативные умения для детей 3-4 лет, относятся к группе умений, имеющих особую значимость, поэтому их формированию следует уделять пристальное внимание. Во-первых, это влияет
на успешность их развития и образования. Во-вторых, от степени
сформированности данных умений во многом зависит эмоциональное благополучие ребенка (неумение контактировать с ровесниками сужает круг друзей, вызывает ощущения непринятости, одиночества, может провоцировать асоциальные формы поведения).
Однако, несмотря на повышенный интерес к данному вопросу
и к данной категории детей, на сегодняшний день, остаются довольно актуальными проблемы, связанные с коммуникативными
119

умениями детей-сирот. Теоретические основы формирования коммуникативных умений личности рассмотрены в трудах А.А. Бодалева, Л.С. Выготского, И.А. Зимней, М.С. Кагана, М.И. Лисиной,
А.А. Леонтьева и др. Учеными выявлены сущность коммуникативных умений и предложены способы их формирования.
Тем не менее, данные труды не затрагивают конкретно проблемы формирования коммуникативных умений детей-сирот.
Таким образом, потребность в разработке технологии формирования коммуникативных навыков детей-сирот, позволяющих
устанавливать максимально эффективные взаимоотношения с
окружающим миром является очень актуальной в наше время.
Проблемы формирования коммуникативных умений у детейсирот по тем или иным причинам, переживших раннюю и достаточно длительную разлуку с матерью, попадают в очень тяжелую
ситуацию, которая оказывает серьезное негативное влияние на их
развитие. Главную роль здесь играет именно фактор материнской
депривации. Конкретные формы нарушений в психическом развитии ребенка зависят от целого ряда условий: в каком возрасте произошла разлука с матерью, как протекал процесс формирования
привязанности, была ли жизнь ребенка вне семьи постоянной или
временной. Чем раньше ребенок отрывается от родительской семьи, чем дольше и в большей изоляции он находится в учреждении, тем более выражены деформации по всем направлениям психологического развития. Основным приобретенным дефектом оказывается задержка и искажение интеллектуального и личностного
развития вследствие материнской депривации.
Коммуникативная сфера детей-сирот имеет свои специфические особенности. Они тесно связаны с последствиями социальной
и материнской депривации, с трудностями перехода из воспитания
в семье в центр, сложностью усвоения социальных норм межличностного взаимодействия, искаженными, нереальными представлениями о социальной норме общения, клиническими проявлениями
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задержки в развитии и связанными с ними психическими и соматическими заболеваниями.
Безусловно, следствием этого является необходимость в специально организованной помощи, направленной на формирование
коммуникативных умений, способствующих воспитанию и развитию каждого ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями.
Сегодня все это может быть осуществлено при условии постоянной работы профессионального психолога, который совместно с
воспитателями и учителями изучал бы воспитанников, разрабатывал и осуществлял такие развивающие, психопрофилактические и
психокоррекционные программы, которые компенсировали бы неблагополучный опыт и обстоятельства жизни этих детей и способствовали прогрессивному формированию их личности и формированию коммуникативных умений.
К сожалению, целенаправленное формирование коммуникативных умений и другие формы работы с детьми, лишенными попечения родителей, не компенсируют неблагополучных обстоятельств их жизни, нарушений в эмоциональном и личностном развитии. Последствия этих нарушений сказываются и во взрослой
жизни, к которой бывшим воспитанникам подобных учреждений
трудно адаптироваться.
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Прусова Людмила Николаевна
МБДОУ "ЦРР- детский сад "Ласточка"
города Обнинска, Калужской области
Эффективная интеграция информационных
технологий в дошкольное образование
Ни для кого не секрет, что в наше время высоких технологий,
дети, еще не умея ходить, осваивают гаджеты. В свою очередь
большинство родителей, по незнанию, не контролируют ситуацию
и время препровождения их малышей с сенсорными устройствами.
Неспроста сенсорные устройства интересны любому поколению.
Секрет в прикосновении и волшебству, точнее тому действу, которое за ним следует. А представьте огромный сенсорный телефон
или планшет, не каждый взрослый удержится, чтобы не попробовать прикоснуться к нему, не говоря уже о детях. Подойдя к этому
разумно, открываются огромные перспективы для растущего поколения и для педагогов. В школах для учителей это стало нормой, а
что же мы, дошкольники, будем отставать?
В 2014 году наша группа в детском саду была оборудована интерактивной доской. Оценив все перспективы, открывшиеся для
нас с использованием данной технологии, поняли, что именно мы
можем контролировать, как ребенок воспринимает и пользуется
ИКТ, так как большую часть времени дети, посещающие дошкольное учреждение, проводят с воспитателем. Если у родителей не
хватает для этого времени, то у нас его достаточно!
Первым делом необходимо было освоить практические приемы работы с интерактивной доской. Обучение организовал МБУ
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«Учебно-методический центр» г. Обнинска. На втором этапе мной
были изучены сайты по работе с интерактивным оборудованием и
применение мультимедиа другими педагогами и специалистами в
своей работе. Получив необходимые знания, я стала применять их
на практике. Перспективы использования данного устройства в образовательных областях огромны. Интерактивная доска стала
нашей помощницей и во многих режимных моментах. Главное,
разумно использовать интерактивную доску, без лишнего фанатизма.
Красочными картинками уже никого не удивить, а вот когда
эти картинки можно двигать или они оживают, это для современных детей близко и интересно. Поэтому в нашей группе интерактивная доска называется – «волшебная доска».
Основной вид деятельности дошкольников - это игра! Наша
главная задача, чтобы дети научились играть правильно и разумно!
Работа с интерактивной доской – один из видов, используемых в
игре современных детей XXI века. Вот и мы стали играть, играть в
ногу со временем.
Сначала это были задания на развитие памяти, мышления, воображения, в процессе проведения непосредственной образовательной деятельности. Мы рисовали на интерактивной доске маркерами, перемещали по экрану геометрические фигуры, буквы,
картинки. Составляли задачи, выполняли задания, отгадывали загадки, после которых, появляются ответы в виде иллюстраций или
звуков. «Волшебная доска» помогает изучать художественные
произведения, окружающий мир. Показывает познавательные
мультфильмы и научные передачи и т.д.
Интерактивная доска (ИД) как средство формирования комплексной визуально-тактильной рабочей среды для воспитанника
признана педагогами как поистине революционное изобретение.
Использование ИД в процессе обучения имеет следующие
преимущества:
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возможность осуществления поли-сенсорного восприятия материала;
демонстрация различных объектов с помощью мультимедийного проектора и проекционного экрана в многократно увеличенном виде;
объединение аудио, видео и анимационных эффектов в единую презентацию способствует компенсации объема информации,
получаемого детьми из учебной литературы;
возможность демонстрации объектов более доступных для
восприятия сохранной сенсорной системе;
активизация зрительных функций, глазомерных возможностей
ребенка;
компьютерные презентационные слайд-фильмы удобно использовать для вывода информации в виде распечаток крупным
шрифтом на принтере, в качестве раздаточного материала для занятий с дошкольниками.
Впоследствии, мы расширили область применения интерактивной доски:
- утренние зарядки с видео-инструктором;
- презентации к тематическим неделям и праздникам;
- поэтапное выполнение заданий по изо-деятельности, аппликации и конструированию;
- наглядный материал на любую тему;
- рефлексия;
- презентации для родителей на родительских собраниях и тематических вечерах;
- знакомство родителей с жизнью детей в детском саду;
- мастер классы для родителей;
- консультации родителей по интересующим их темам и в
дальнейшем их обсуждениям;
- приглашение педагогов для того чтобы поделиться своим
опытом.
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И мы уверены, что это не предел – «волшебной доски», так как
ее волшебство в нас и нашей фантазии.
Конечно, интерактивная доска довольно дорогостоящее приобретение. Однако, все вышеперечисленное, воспитатель осуществлял бы не так привлекательно и красочно без «волшебной
доски». Ведь качество и количество усваиваемого материала детьми тем выше, чем красочнее и интереснее подан материал, а это
уже большое преимущество перед стандартными (привычными)
формами, используемыми педагогами.
Использование информационных технологий, таких как работа
на интерактивной доске, поможет педагогу повысить мотивацию
обучения детей и приведет к целому ряду положительных следствий:
обогащение детей знаниями в их образно-понятийной целостности и эмоциональной окрашенности;
облегчение процесса усвоения материала дошкольниками;
побуждение живого интереса к предмету познания;
расширение общего кругозора детей;
возрастание уровня использования наглядности на занятии;
повышение производительности труда педагога.
Использование мной Интернет-ресурсов в своей работе позволяет сделать образовательный процесс для дошкольников информационно емким, зрелищным, комфортным. Информационнометодическая поддержка, в виде электронных ресурсов, может
быть использована во время подготовки педагога к занятиям на
интерактивной доске, изучения новых методик, а так же при подборе наглядных пособий.
В дальнейшем мы будем продолжать работу по применению и
разработке электронных образовательных ресурсов, а так же повышать свой профессиональный уровень в данной области, обеспечивая качественное дошкольное образование.
Фото с детьми около интерактивной доски:
125

Пруцкова Татьяна Геннадьевна
МБДОУ №36 "Яблонька"
Сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста
Сенсорное развитие ребенка - это развитие его восприятия и
формирование представлений о внешних свойствах предметов: их
форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе,
вкусе и т. п. Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном
детстве трудно переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов, чувств,
накопления представлений об окружающем мире. Сенсорное воспитание, направленное на обеспечение полноценного сенсорного
развития, является одной из основных сторон дошкольного воспитания.
Сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент
общего умственного развития ребенка, с другой стороны, имеет
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самостоятельное значение, так как полноценное восприятие необходимо и для успешного обучения ребенка в детском саду, в школе, и для многих видов труда.
С восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается познание. Все другие формы познания - запоминание, мышление, воображение - строятся на основе образов восприятия, является результатом их переработки, Поэтому нормальное умственное
развитие невозможно без опоры на полноценное восприятие.
В детском саду ребенок обучается рисованию, лепке, конструированию, знакомимся с явлениями природы, начинает осваивать
основы математики и грамоты. Овладение знаниями и умениями во
всех этих областях требует постоянного внимания к внешним
свойствам предметов их учета и использования. Так, для того чтобы получить в рисунке сходство с изображаемым предметом, ребенок должен достаточно точно уловить особенности его формы,
цвета. Конструирование требует исследования формы предмета
(образца, его строения. Ребенок выясняет взаимоотношения частей
в пространстве и соотносит свойства образца со свойствами имеющегося материала. Без постоянной ориентировки во внешних свойствах предметов невозможно получить отчетливые представления
о явлениях живой и неживой природы, в частности об их сезонных
изменениях. Формирование элементарных математических представлений предполагает знакомство с геометрическими формами и
их разновидностями, сравнение объектов по величине. При усвоении грамоты огромную роль играет фонематический слух - точное,
дифференцирование речевых звуков - и зрительное восприятие
начертания букв. Эти примеры легко было бы умножить.
Готовность ребенка к школьному обучению в значительной
мере зависит от его сенсорного развития.
Ребенок в жизни сталкивается с многообразием форм, красок и
других свойств предметов, в частности игрушек и предметов домашнего обихода. Знакомится он и с произведениями искусства музыкой, живописью, скульптурой. И конечно, каждый ребенок,
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даже без целенаправленного воспитания, так или иначе воспринимает все это. Но если усвоение происходит стихийно, без разумного педагогического руководства взрослых, оно нередко оказывается: поверхностным, неполноценным, Здесь - то и приходит на помощь сенсорное восприятие - последовательное планомерное ознакомление ребенка с сенсорной культурой человечества.
Большое значение в сенсорном воспитании имеет формирование у детей представлений о сенсорных эталонах - общепринятых
образцах внешних свойств предметов.
В качестве сенсорных эталонов цвета выступают семь цветов
спектра и их оттенки по светлоте и насыщенности, в качестве эталонов формы -геометрические фигуры, величины - метрическая
система мер. Свои виды эталонов имеются в слуховом восприятии
- это фонемы родного языка, звуковысотные отношения, свои - во
вкусовом, обонятельном восприятии.
Усвоение сенсорных эталонов - длительный и сложный процесс.
Усвоить сенсорный эталон - это вовсе не значит, научится правильно называть то или иное свойство. Необходимо иметь четкие
представления о разновидностях каждого свойства и, главное,
уметь пользоваться такими представлениями для анализа и выделения свойств самых различных предметов в самых различных ситуациях. Усвоение сенсорных эталонов -это использование их в
качестве «единиц» измерения при оценке свойств веществ.
В каждом возрасте перед сенсорным восприятием стоят свои
задачи, формируется определенное звено сенсорной культуры.
Во время своей работы я столкнулась с трудностями, что дети
овладевают сенсорными эталонами формально, не умеют на практике, в различных видах самостоятельной деятельности применить
те же знания и навыки которые получили на занятиях. К сожалению, даже старшие дошкольники не могли сравнить предметы по
длине зрительно, а прибегали к таким способам, как наложения их
друг на друга или приложение одного к другому, Они испытывали
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трудности в установлении тождественности внешних свойств различных объемных предметов или нахождение различий между ними, им не всегда удавалось справиться с задачами: выстроить ряд
предметов по принципу увеличения или уменьшения какого - либо
признака обследовать внешние признаки предмета и описать их.
Учитывая эти реальные трудности в сенсорном развитии детей
дошкольного возраста, я решила углубить и расширить цикл занятий, цель которых - познакомить их с основными геометрическими
фигурами, научить различать цвета и сопоставлять предметы по
нескольким внешним признакам, особое внимание уделить формированию речевых навыков.
Подробно комментируя: все действия детей, оценивала результаты их работы, вопросами вовлекала в описание предметов и действий, производимых с ними не столько на занятиях, но и во время
умывания, приема пищи, одевания на прогулку и т. д.
Постепенно у детей сформировалась потребность самим объяснять свои действия и оценивать то, что получилось.
Работу по сенсорному воспитанию я начала с младшего возраста.
Создала для малышей условия, чтобы они обогащались впечатлениями об увиденном. На центральной стене повесила красочных героев из сказок, к потолку прикрепила обруч, чтобы дети
могли следить за движущимися яркими игрушками, и хватать
предметы разной формы и величины, оборудовала уголки: «Домашние животные», «Живой уголок», «Уголок ряженья», «Уголок
эксперимента».
Большую часть игр и упражнений по сенсорному воспитанию
я строю таким образом, чтобы участвовала вся группа. Это дает
возможность использовать их на занятиях по ознакомлению с
окружающим.
Многие из предлагаемых игр А. И. Максакова «Учите, играя»,
провожу вне занятий. В свободной деятельности использую отдельные игры типа «лото» и «домино», а так же все те пособия, ко129

торые приготовлены своими руками (застежки на пуговицах, кнопках, молниях, шнурках). В изготовлении таких пособий участвуют
и родители.
Особо хочу подчеркнуть, что доступность и полезность для
детей каждого вида заданий определяются не столько возрастом,
сколько предварительной подготовкой, которую получили дети.
Поэтому всю свою работу я веду в тесной связи с родителями,
школой. Приглашаю их на открытые занятия, вечера - досуги, готовлю доклады, консультации по данной системе.
Мой опыт проведения занятий по сенсорному развитию показал, что детей затрагивает все: жизнь людей, обитание животных,
окружающая cpeда, художественная литература, подвижные и дидактические игры. Мои воспитанники научились обследовать
предметы замечать сходства и различия между ними, подробно
описывать их, выделяя главные и второстепенные признаки, проводить опыты со снегом, водой воздухом.
Дети очень любят занятия по сенсорному развитию. В свободное время занимаются выкладыванием из геометрических фигур
различных предметов, рисованием красками и карандашами, поэтому весь материал, который используется детьми, хранится в
специально отведенном для них месте и доступен в любое время.
Материал ежегодно обновляется и пополняется.
Главной целью своей работы считаю, всестороннее развитие
ребѐнка, его интеллектуальных и творческих сил, качеств личности. Для этого важно научить детей общаться со сверстниками и
взрослыми, включаться в совместную игровую и общественнополезную деятельность. Сочетание практической и игровой деятельности, решение детьми проблемно-игровых ситуаций, способствуют формированию у них элементарных математических представлений. Каждый раз, играя в ту или иную игру, ребѐнок «открывает» маленькие математические истины. Самостоятельно решает
поставленные задачи, выбирает приѐмы и средства, проверяет правильность своего решения. Детей легко вовлечь в решение простых
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творческих задач: отыскать, отгадать, раскрыть секрет, составить,
сгруппировать, выразить математические отношения и зависимости любым доступным способом. Выполнение подобных упражнений вызывает у них естественный интерес, способствует развитию
самостоятельности мышления, а главное - освоению способов познания.

Пустоселова Людмила Ивановна
МКДОУ д/с №30 "Лесная сказка"
село Донское, Труновский район, Ставропольский край
На поиски Деда Мороза
Заходим с детьми в зал
Вос-ль: - Ребята, посмотрите к нам сегодня пришли гости, давайте с ними поздороваемся.
Дети: - Здравствуйте.
(слышен шум за дверью, вылетает снежный ком с посланием)
В: - Ребята, посмотрите, что это к нам прилетело, да это же
снежный ком (рассматриваем)
- На нем что то написано, Маша, прочитай пожалуйста.
Маша: - Спасите, помогите. Дед Мороз.
В: - Ой, ребята, здесь ещѐ что - то есть, не разборчиво как то
написано, но я попробую прочитать (читаю послание)
- «Я замурован в ледяной пещере Снежной королевой, освободите меня пожалуйста»
В: - Мы поможем Деду Морозу?
Д: - Да
В: - Ребята, а где живѐт Дед Мороз?
Д: - В ледяном царстве.
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В: - Даже не царстве, а в ледяном королевстве. Но там где
находится лѐд, там всегда опасно. Вы согласны преодолеть все
трудности и помочь Деду Морозу.
В: - А поможет нам, туда добраться наш друг Ветер.
(шум ветра).
Давайте закроем глаза и отправимся на помощь Деду Морозу
(«прилетели», открываю занавес)
В: - Вот мы и в ледяном королевстве, но что бы сюда пройти
нужно переступить ледяной порог
(голос порога)
Порог: - Здравствуйте ребята, что бы зайти в ледяное королевство, нужно сказать какая бывает зима.
В: Суровая.
Д: 1.Снежная.
10.Белоснежная.
2.Вьюжная.
11.Загадочная.
3.Холодная.
12.Заснеженная.
4.Ледяная.
13.Чудесная.
5.Морозная.
14.Серебристая.
6.Волшебная.
15.Пушистая.
7.Хрустальная.
16.Нарядная.
8.Красивая.
17.Веселая.
9.Сказочная.
Порог: - Молодцы, ребята проходите дальше.
Подходим к сундучку
В: - Ой ребята, посмотрите это же сундучок (беру, начинаю
открывать его)
(раздаѐтся голос сундучка)
Сундучок: - Отгадайте мои зимние загадки, только тогда вы
сможете пройти дальше:
1.Раскрывала снежные объятья,
Деревья все одела в платья.
Стоит холодная погода.
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Какое это время года? (ЗИМА)
2.Гуляю в поле, летаю на воле,
Кручу, бурчу, знать никого не хочу.
Вдоль села пробегаю, сугробы наметаю. (МЕТЕЛЬ)
3.Без кисти, без красок, без ручки
Рисует цветочки на прозрачном платочке? (МОРОЗ)
4.Он всѐ время занят делом,
Он не может зря идти.
Он идѐт и красит белым,
Всѐ, что видит на пути. (СНЕГ)
5.Я прозрачен как хрусталь,
Твѐрд и крепок, будто сталь. (ЛЕД)
(голос сундучка)
Сундучок: - Молодцы ребята, справились с заданием. Можете
пройти дальше.
В: - Ну, а нам пора идти дальше, посмотрите ребята, какие
большие сугробы показались на нашем пути (на сугробах лежат
картинки)
(голос сугроба)
(Сугроб тяжело вздыхает)
Сугроб: - Ой, тяжко мне, посмотрите сколько картинок вьюга
намела.
А что бы пройти дальше, вы должны взять картинки и рассказать о них составив предложения (дети садятся на стульчики застеленные белой тканью)
(вешаю картинки (5 картинок) по очереди на мольберт, дети
составляют предложения)
В: - Молодцы ребята, справились, с заданием.
(звук метели, появляется метель)
М: - Я, завьюжу, закружу
С сильным ветром я дружу.

133

- Ребята, я помогу вам найти дорогу к ледяной пещере, где
находится в неволе Дед Мороз. Но не просто так, выполните мое
задание.
Нарисуйте пиктограмму, которая будет обозначать время года
– ЗИМА.
В: - Дети, а вы знаете, что такое пиктограмма?
Дети: - Пиктограмма – это рисуночное письмо, которое обозначает что-то главное.
(дети садятся за столы и рисуют один значок по своему выбору)
М: - Молодцы, и с этим заданием вы справились. Вам нужно
идти прямо.
(метель улетает)
В: - Ребята, в ледяном царстве так холодно, давайте погреемся)
(музыкальная физ. минутка)
(идем дальше, подходим к картине)
(голос картины)
Картина: - Ой, ой, ой откройте меня, посмотрите на меня (занавес открывается). А раз посмотрели тогда, составьте рассказ,
иначе дальше не пройдѐте. Не скажу вам, где Дед Мороз.
В: - Ну что же ребята, задание трудное, но мы с вами справимся. А поможет нам в этом, вот эта схема (на мольберте мнемотаблица).
В: - Молодцы, а теперь сделайте три прыжка вперѐд и два шаг
вправо.
В: - А вот и ледяная пещера, только вот камень задвинут.
(звучит голос Деда Мороза)
Д.М: - Наконец- то ребята вы нашли меня, быстрее двигайте
камень.
(двигаем камень, открываем вход, достаю игрушку Деда Мороза)
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Д.М. – Спасибо ребята, за то, что вы меня спасли, а я для вас
приготовил подарки (снежинки).
В: - Давайте поблагодарим Деда Мороза. А нам с вами пора
отправляться домой. Где же наш друг ветер.
(шум ветра)
(дети становятся полукругом)
В: - Ребята, вам понравилось наше путешествие в ледяное королевство?
Д: - Да.
В: - А теперь я предлагаю вам оценить себя, как вы справлялись с заданиями.
(раздаю цветных снеговиков для самооценки).

Семенова Светлана Александровна
МБДОУ 1 г.Ленинск-Кузнецкий
Мини - проект «День Дублера в детском саду»
Сегодня в обществе идет становление новой системы дошкольного образования. Дошкольное учреждение играет важную
роль в развитии ребенка. Здесь он получает образование, приобретает навыки общения с другими детьми и взрослыми, учится организовывать собственную деятельность. Однако насколько эффективно ребенок будет овладевать этими навыками, зависит от отношения семьи к дошкольному учреждению. Гармоничное развитие
дошкольника без активного участия его родителей в образовательном процессе ДОУ невозможно.
Но зачастую не всегда семье и детскому саду хватает взаимопонимания, такта, терпения, чтобы услышать и понять друг друга.
Не секрет, что многие родители интересуются только питанием
ребенка, считают, что детский сад – место, где только присматривают за детьми, пока родители на работе.
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Для установления единства необходимо, чтобы родители ясно
представляли себе, что такое детский сад, как организована в нем
жизнь детей, какие задачи решаются воспитателями, чем заняты
дети в течение дня, какие требования предъявляются к их поведению.
Чтобы родители стали активными помощниками и единомышленниками воспитателей, необходимо вовлечь их в жизнь детского
сада, постоянно держать в курсе всех событий.
Гипотеза – при зарождении новой инновационной формы взаимодействия с родителями, повысится уровень их просвещенности
в вопросах воспитания, обучения и развития своих детей, даст возможность привлечь родителей к жизни детского сада. Такая форма
работы позволяет наиболее полно раскрыть содержание деятельности педагога, наглядно показать инновационные формы, методы и
приѐмы работы с детьми, помочь понять родителям необходимость
сотрудничества детского сада и семьи.
Цель:
Привлечение родителей к воспитательно-образовательному
процессу в ДОУ через инновационную форму. Зарождение новой
традиции ДОУ – День Дублера.
Задачи:
 Повысить педагогическую культуру родителей.
 Расширить представления родителей о профессиональной
деятельности сотрудников ДОУ.
 Укрепить партнерские отношения между ДОУ и родителями.
 Педагогам подготовить родителей-участников ко Дню самоуправления – предоставить информацию о НОД, дать рекомендации по использованию различных методов и приѐмов для проведения выбранного режимного момента, занятий, прогулок.
 Привлечь детей старшей и подготовительной группы к участию в мероприятиях проекта «День самоуправления в ДОУ».
Участники: педагоги,родители, дети.
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Тип проекта: социальный.
Распределение обязанностей:
- утверждает план Дня самоуправления в ДОУ.
Целевая группа:
Педагоги – подготовка участников к Дню самоуправления
(знакомят родителей с режимом дня, комплексом утренней гимнастики, с организацией НОД и режимных моментов, с совместной
деятельностью (дидактические и подвижные игры).
Родители – проводят утренний прием, утреннюю гимнастику,
режимные моменты, прогулку, дидактические и подвижные игры.
Дети – участвуют в мероприятиях в рамках проекта «День самоуправления в ДОУ».
1 этап: Подготовительный.
 педсовет - обсуждение общих вопросов, связанных с организацией дня самоуправления;
 разработка положения о дне самоуправлении;
 составление плана мероприятий, подготовка к проведению
мероприятий;
 индивидуальные встречи с родителями.
2 этап: Основной.
 распределение ролей между родителями;
 ознакомление родителей с деятельностью педагогов;
 инструктаж родителей – участников по охране жизни и
здоровья детей, по ТБ, ППБ.
3 этап: Проведение дня самоуправления.
С начала рабочего дня воспитатели – дублѐры (родители воспитанников 6 возрастных групп) должны активно включиться в
педагогическую деятельность:
 провести утренний приѐм детей;
 гимнастику;
 режимные моменты;
 подвижные игры;
 дидактические игры;
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творчески подойти к организации НОД;
 умело организовать прогулку с детьми.
Ожидаемый результат:
 Расширились представления родителей о профессиональной деятельности сотрудников ДОУ, сформировалось понимание
значимости данной профессии и уважение к труду воспитателя.
 Укрепились партнерские отношения между ДОУ и родителями.
 Повысилась педагогическая культура родителей (имеют
представления об особенностях детской возрастной психологии,
владеют элементарными знаниями, как организовать свободное
время детей).
 Педагоги сблизились и объединились с родителями по вопросам воспитания детей, стали их надежными помощниками.
 Дети, не смотря на присутствие родителей, ведут себя активно, все задания выполняют с удовольствием.
Трансляция проекта:
 отзывы в «Книге отзывов ДОУ».
Перспективы проекта: пополнение оснащения методкабинета – портфолио проекта «День самоуправления в детском саду»
Сосулякина Ольга Андреевна
МБДОУ "Детский сад № 35" город Полысаево
ЛЭПбук по математике «Здесь живут цифры»
Каждый педагог в связи с внедрением ФГОС в дошкольном
образовании ищет новые подходы в своей работе. Вот и я начала
изучать и использовать интересное дидактическое пособие,
ЛЭПбук. Мною разработан ЛЭПбук по математике. Его название
«Здесь живут цифры», он позволяет знакомить детей с геометрическими фигурами, цветом, величиной, счетом, цифрами, вызывает
интерес к познанию и изучению математики. ЛЭПбук меня заинте138

ресовал тем, что это современная образовательная технология, которую не сложно применять в работе с детьми. «Здесь живут цифры» представляет у меня альбом, на страницах альбома
имеются кармашки, карточки
с различными упражнениями,
окошечки, конвертики, в которых собрана информация
по теме в игровой форме. Так
и хочется скорее заглянуть во
внутрь, чтобы узнать, что же
там ждет нас?...
Мой альбом и «домик» имеют свой сюжет и главных героев –
это умная сова и цифры. Они предлагают ребѐнку выполнять различные задания, с помощью которых программный материал запоминается быстрее и легче. Важно заниматься с детьми от простого
к сложному. ЛЭПбук помогает ребѐнку по своему желанию организовать игру по изучаемой теме, лучше понять и запомнить материал. Это отличный способ для повторения пройденного. Он помогает закрепить и систематизировать изученный материал.
Игры, которые я собрала в своем ЛЭПбуке соответствуют
возрастным особенностям детей, а также они многофункциональны: использую в организации совместной игровой образовательной
ситуации, в проведении мониторинга и в индивидуальной работе.
Над созданием дидактического пособия ЛЭПбука я ставила
цели задачи:
1. Формирование представления о числе и количестве.
2. Развитие ориентировки в пространстве, умение работать по
образцу.
3. Развитие сенсорных познаний детей, математических
свойств и отношений.
В ЛЭПбук входит 15 развивающих заданий:
1. Дидактическая игра «Подбери по форме»
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2. Дидактическая игра «Кубики – мякиши»

3. Дидактическая игра «Сложи картинку»
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4. Дидактическая игра «1,2,3 - цифры по порядку разложи»

5. Дидактическая игра «Числовые домики»
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6.

Дидактическая игра «Найди соседей числа»

7. Дидактическая игра «Каждой машине свое колесо»
8. Дидактическая игра «Собери фрукты в корзины»
9. Дидактическая игра «Что лишнее?»
10. Дидактическая игра «Назови следующую цифру»
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11. Дидактическая игра «Лабиринты. Помоги мишке пройти
лабиринт»

12. Задачи и головоломки с палочками
13. Дидактическая игра «Геометрическая мозаика»
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14. Мини-книжки: «Цифры спрятались в стихах», «Цифры в
пословицах и поговорках», «Задачки в стихах»

15. Пеналы с раздаточным материалом.

Степанова Светлана Анатольевна
Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, МДОУ
компенсирующего вида детский сад № 34 "Надежда"
Упражнения и игры на развитие восприятия аутичных детей
Многие нарушения в поведении детей с расстройством аутистического спектра являются результатом расстроенного восприятия или неверной переработки сенсорной информации. Эти проблемы могут касаться как одного из органов чувств, так и их совокупности: слуха, зрения, осязания или обоняния. Одно из самых
распространенных затруднений детей состоит в их неспособности
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интегрировать сенсорную информацию
различных
уровней
восприятия для формирования адекватной картины их окружения.
Нарушения восприятия у детей различны. Например, некоторые дети имеют необычную привязанность к определенным продуктам питания, обнюхивают или берут в рот предметы. Другие
дети сверхчувствительны в одной сфере чувств и невосприимчивы
в другой. Дисфункция в каждой сфере чувств может повлечь за собой трудности в адаптации, а нарушения в переработке аудиовизуальной информации являются самыми значительными, так как они
самым тесным образом связаны с познавательной функцией.
Как и в других сферах деятельности, так и в сфере восприятия
за последнее время были созданы специализации, причем наиболее интенсивно терапевты занимались нарушением сенсорной
интеграции. Педагоги и родители должны ввести тренировку
функций восприятия в индивидуальную программу развития.
Вот некоторые примеры для таких разделов программы развития, которые в первую очередь занимаются аудиовизуальным восприятием и которые хорошо зарекомендовали себя в работе с детьми разных уровней развития.
Упражнения и игры на развитие восприятия
Найти игрушку, спрятанную под платком
Учебная цель: улучшение визуального внимания, удерживание в памяти представления о предмете в течение короткого
периода
Задание: наблюдать, как прячется игрушка, сохранять в течение короткого времени интерес к ней и, наконец, найти ее
Материал: маленький платок, салфетка, любимая игрушка,
кекс или что-то в этом роде
Покажите ребенку игрушку и дайте с ней немножко поиграть.
Потом заберите ее и положите перед глазами ребенка на пол, быстро накройте ее платком. Воскликните: «О-о-о!» - и помогите ему
стянуть платок рукой. Сделайте вид, что Вы удивлены, когда увидите игрушку, чтобы пробудить интерес у ребенка. Помогайте ему
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все меньше по мере того, как он знакомится с игрой и начинает сам
стягивать платок.
Следить взглядом за движениями
Учебная цель: улучшение визуального внимания
Задание: наблюдать за рукой человека и обращать внимания
на то, куда она что-то кладет
Материал: 3 маленьких блюда, маленькие кусочки кекса
Сядьте напротив ребенка за стол и поставьте 3 блюда между
собой и ребенком, чтобы между ними было расстояние примерно
15 см. Поднимите вверх кусочек кекса и скажите:
«Посмотри, …(имя)!» - и повертите кексом перед его глазами.
Когда ребенок на это посмотрит, положите кекс на одно из трех
блюд. Если он не сразу возьмет кекс, то скажите: «Возьми кекс» - и
укажите на блюдо. Если он все еще не реагирует, то привлеките
внимание к себе и положите его руку на кекс. Повторяйте это часто, пока ребенок не начнет наблюдать за Вашей рукой и не заметит, куда Вы положили кекс и, наконец, возьмет его из блюда без
всякой помощи.
Поднять упавший предмет
Учебная цель: систематические поиски предмета
Задание: наблюдать, как предмет падает на пол, смотреть, где
он лежит, наклониться и поднять предмет
Материал: маленькое блюдо, 5 цветных кубиков
Положите себе на колени блюдо и поставьте возле себя ребенка. Скажите: «Смотри!» - и сбросьте кубик со стола. Воскликните
удивленно: «О-о-о!» - покажите на пол и скажите: «Посмотри, где
кубик?», «Дай его мне!». Если необходимо, то помогите ему найти
и поднять кубик. Пусть он положит кубик на блюдо. Сразу же похвалите его. Повторите действие с остальными четырьмя кубиками. Скажите потом: «Готово, спасибо, …(имя)!». Погладьте его и
дайте ему в качестве вознаграждения сладость.
Найти кусочек пищи под бокалом
Учебная цель: улучшение визуального внимания
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Задание: поднять бокал, чтобы взять из-под него кусочек пищи
Материал: бокал, изюминки или кекс, земляные орехи и др.
Сядьте напротив ребенка за стол, поднимите вверх изюминку
и подержите в поле его зрения. Скажите: «Посмотри, … (имя)!».
Обратите внимание на то, чтобы он посмотрел на Вас, и положите
изюминку перед ним на стол. Медленно накройте ее бокалом.
Возьмите руку ребенка и помогите опрокинуть бокал. Сделайте
вид, что Вы удивлены, когда увидите изюминку, и воскликните:
«Посмотри, …(имя)!». Повторите это, но пусть на этот раз ребенок
сам опрокинет бокал. Продолжайте упражнение до тех пор, пока он
сам станет опрокидывать бокал.
Реагировать на шум сигнала
Учебная цель: обращать внимание на знакомый шум и понимать его как сигнал для предстоящего события
Задание: остановиться, когда прозвучит звонок, обернуться на
источник шума и подбежать к взрослому
Материал: звонкий колокольчик
Перед тем, как играть в машинку, громко позвонить у ребенка
за спиной колокольчиком. Как только он обернется, возьмите его за
руку и скажите: «Поедем на машине!» - и начинайте соответствующую подготовку. Если он при звуке колокольчика не поворачивается, то покрутите колокольчиком вокруг его головы, пока он не
увидит движения колокольчика. Не давайте ему увидеть звенящий
колокольчик до тех пор, пока не убедитесь, что он сам реагирует на
шум. Когда он привыкнет к этому действию, он скорее услышит
шум. Звоните колокольчиком только перед этой игрой и не делайте
это в других случаях. Когда ему весь процесс будет знаком, звоните постепенно с более дальних расстояний
Различать акустические сигналы
Учебная цель: обучение слуховому восприятию
Задание: понять, что два по-разному звучащих слова относятся к двум разным действиям, различать звучание слов и ожидать
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ассоциированное действие
Материал: отсутствует
Выберите два хорошо звучащих слова и сопроводите их двумя
движениями, которые радуют ребенка. Погладьте ему, например,
животик и воскликните при этом: «Ти-ти-ти» - или похлопайте в
ладони со словами: «Хлоп, хлоп». Соединяйте всегда одинаковое
слово с одинаковым действием. Ребенок будет обращать внимание на это слово и связывать его с соответствующим действием.
После того как Вы повторили вместе несколько раз слово и действие, произнесите слово без соответствующего действия, чтобы
увидеть, ожидает ли его ребенок. Подождите, например, несколько
секунд, прежде чем погладить его. Скажите: «Ти-ти-ти», повторите
это еще раз и обратите внимание на то, ожидает ли ребенок, что его
погладят. Скажите также: «Хлоп, хлоп!» - и обратите внимание,
протягивает ли он к Вам руки.
Приносить определенные предметы
Учебная цель: улучшение визуального внимания и способности отличать предметы друг от друга
Задание: обыскать помещение в поисках определенного предмета и принести этот предмет не задерживаясь благодаря другим
стимулам
Материал: коробки средней величины, 3 пары предметов
обихода (например, кубики, чашки, яблоки)
Положите 3 различных предмета в комнате так, чтобы их было
хорошо видно. Встаньте с ребенком на место, откуда он сможет
хорошо видеть предметы. Покажите ему один из предметов,
например яблоко, поднимите его и скажите: «Принеси яблоко!».
Если он затрудняется обнаружить в комнате нужный предмет, то
привлеките его внимание к соответствующему месту, показывая в
направлении яблока. Если он его еще не замечает, то покажите ему
прямо на яблоко. Если этого не достаточно, возьмите его за руку,
покажите еще раз предмет и скажите: «Принеси яблоко!» - и подойдите с ним к яблоку. Принесите его вместе к исходной точке и
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положите в коробку. Хвалите ребенка каждый раз, когда один из
предметов возвращается в коробку, даже если Вы ему помогаете.
Повторяйте этот процесс, пока все предметы не окажутся в коробке. Когда у ребенка появляется необходимое понимание речи,
используйте только чисто языковую команду «Принеси яблоко!»,
не показывая ему предмет.
Прятать предметы
Учебная цель: улучшение визуального внимания в способности замечать
Задание: найти предмет, спрятанный под одной из трех чашек
Материал: 3 различные по виду чашки, 3 одинаковые чашки,
кексы и др.
Сядьте за стол напротив ребенка. Используйте для первой части упражнения 3 различные чашки или 3 различные емкости,
например чашку, бокал и узкую высокую коробку. Поставьте три
чашки или другие емкости рядом, перевернутыми на стол. Скажите: «Посмотри, … (имя)!» - и покажите ему кусочек кекса. Когда
Вы убедитесь, что он наблюдает за Вашей рукой, спрячьте кекс под
одной из трех емкостей. Не меняйте при этом положение чашек.
Скажите: «Возьми кекс!» - и укажите в направлении чашек
чтобы побудить его искать кекс. Если он это явно не понимает, то
возьмите его руку и поднимите ею нужную чашку. Сделайте вид,
что Вы удивлены, когда увидите под ней кекс. Похвалите его и
дайте ему съесть этот кекс. Когда он научится наблюдать за Вашей
рукой и находить кекс под тремя различными по виду емкостями,
повторите это упражнение с тремя одинаковыми чашками. Если он
в состоянии находить кекс под одной из одинаковых чашек, то
возьмите только 2 чашки, но поменяйте их местоположение когда
будете класть кекс под одну из них.
Не забудьте каждый раз обращать внимание на то, чтобы ребенок смотрел на Вашу руку, когда Вы прячете кекс.
Класть кубик на отмеченное место
Учебная цель: обучение визуальному восприятию и коорди149

нация глаз, рук
Задание: положить 4 кубика на коврик (подстилку)
Материал: 4 кубика, несколько листов белой бумаги или картона, широкий фломастер
Подготовьте несколько рабочих листов, перенеся очертания
четырех кубиков на бумагу и рисуя возникающие линии. Изготовьте таким способом много образцов. Положите 1 из рабочих листков
на стол и дайте ребенку 1 кубик. Покажите на отмеченное место и
скажите: «Положи его сюда!». Возьмите его руку и положите кубик на соответствующее место. Похвалите ребенка и повторите
действие, пока все кубики не будут лежать на своих местах. Возьмите второй листок и действуйте тем же способом, но в этот раз,
кладя четвертый кубик, не указывайте на оставшееся свободное
место. Скажите только: «Положи его сюда!» - и наблюдайте,
найдет ли ребенок свободное место и положит ли туда кубик. Понемногу сокращайте свою помощь, пока он не выполнит задание
самостоятельно.
Соотносить фигуры
Учебная цель: обучение визуальной способности различать и
изучение сочетания
Задание: найти эквивалент пары простых фигур
Материал: бумага, кисточка для рисования или фломастеры
Вырежьте маленькие прямоугольные карточки и нарисуйте на
них фигуры. Изготовьте несколько таких фигур отдельно. Положите карточки на стол так, чтобы ребенок мог охватить их одним
взглядом. Дайте ему в руку 1 фигурку и спросите: «Где другая?».
Ведите его руку от одной карточки к другой, чтобы сравнить их.
Если фигуры неодинаковые, говорите: «Нет, не подходит!» - и
сравнивайте ее со следующей. Когда Вы попадете на нужную карточку, скажите: «Да, это подходит!» - и отложите обе карточки в
сторону. Обращайте внимание на то, чтобы ребенок точно видел,
как Вы сравниваете фигуры. Повторяйте этот процесс до тех пор,
пока не найдены совпадающие карточки. Сначала используйте
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за один раз только 3 фигуры, но постепенно увеличивайте количество и сложность фигур, если он делает успехи.
Различать источники шума
Учебная цель: различать и сочетать шумы
Задание: распознавать различные шумы и находить их источники
Материал: 3 пары предметов, которые издают определенный
шум (колокольчик, гребень, звуковая игрушка, сигнальный свисток)
Сядьте с ребенком за стол. Положите 2 различных предмета
возле него, а их эквиваленты оставьте себе. Одним из предметов
воспроизведите шум. Возьмите затем его в руку и помогите ребенку произвести такой же звук соответствующим предметом. Отложите первую пару и повторите действие с другой. Положите также
вторую пару на прежнее место, возьмите затем опять первый предмет, произведите с его помощью звук и заставьте ребенка сделать
то же самое. Наблюдайте, выбирает ли он правильный предмет.
Если он берет не тот предмет, то отведите его руку и покажите ему
правильный. Повторите этот процесс попеременно с обеими предметами. Если он систематически выбирает соответствующий предмет, то чередуйте последовательность.
Положите наконец все предметы в коробку за Вашей спиной,
выберите один из них и произведите звук так, чтобы ребенок не
мог видеть, какой предмет Вы держите в руке. Заставьте его найти
правильный эквивалент и воспроизвести подобный звук. Если он
выполняет это упражнение уверенно, то увеличивайте количество
предметов, которые Вы используете одновременно, но убедитесь,
что звуки этих предметов можно хорошо различать.
Коробка с формами
Учебная цель: систематически сравнивать и соотносить формы; улучшение координации глаз, рук
Задание: сложить 3 разных по форме предмета в обычную коробку с формами
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Материал: коробка, 3 предмета, разных по форме и величине
(например, большая деревянная бусина, 2 разных кубика)
Изготовьте обычную коробку с формами, перенося на крышку
коробки контурные линии 3 предметов и вырезая их (можно использовать обувную коробку)
Обратите внимание на то, чтобы 3 предмета можно было легко
просунуть в отверстия. Покажите ребенку, как берут предмет,
сравнивают с каждым из отверстий, пока не найдено верное, и затем опускают через отверстие в коробку. Затем дайте ему второй
предмет. Если он еще не понимает, что он должен делать, то
направьте его руку соответствующим способом. Направьте его
руку к одному из отверстий так, чтобы можно было сравнить. Если
предмет не проходит через отверстие, то скажите «нет» и перейдите к следующему отверстию. Если Вы попали в правильное отверстие, то скажите «да» и помогите ему его протолкнуть.
Повторите процесс, пока он не сможет протолкнуть в коробку
все предметы без помощи. Если это коробка с формами для него
слишком простая, изготовьте более сложную для большего числа
предметов, различных по величине и форме.
Строить по образцам из кубиков
Учебная цель: отличать друг от друга образцы и строить по
ним
Задание: сложить по образцу фигуру из пяти кубиков
Материал: 10 кубиков
Сядьте с ребенком за стол. Дайте ему 5 кубиков, а остальные
оставьте для себя. Скажите: «Посмотри сюда, … (имя)!» - и сложите из своих кубиков простой образец (башня, дорожка и т.п.). Обращайте внимание на то, смотрит ли ребенок на Вас и разглядывает ли образец. Укажите на свои кубики и скажите: «Сделай то же
самое!». Сначала Вы должны взять его руки и помочь ему сложить
кубики в правильную позицию. Повторите это действие с тремя
различными образцами. Ограничивайте свою помощь, когда он
начинает самостоятельно складывать по образцу. Хвалите его за
152

каждое правильное действие.
Соотносить формы
Учебная цель: улучшение визуального внимания, систематического сравнения и соотношения
Задание: соотнести 3 разные формы
Материал: плотная цветная бумага или картон
Вырежьте несколько треугольников, квадратов и кружков. Все
формы должны иметь одинаковую величину и цвет. Положите 1
экземпляр каждой формы перед ребенком. Отдельно подавайте ему
другую форму и просите его положить ее на правильный экземпляр. Если он попытается положить одну из форм на несоответствующую стопку, то подведите его руку к соответствующей. Если
он не понимает, что он должен делать, то подведите его руку с
каждой формой к каждой из стопок и говорите: «Это подходит или
не подходит?». Если Вы сначала распределили фигуры на столе, то
называйте также отдельные формы, когда Вы даете ему отдельные
формы для соотношения. Сначала он не поймет наименования, но
постепенно различное звучание названий станет ему знакомо.
Соотносить фигуры по форме и величине
Учебная цель: обучение визуальному вниманию, сравнению и
соотношению
Задание: соотносить формы различного размера
Материал: бумага, картон, клей, ножницы
Вырежьте несколько квадратов, треугольников, кружков и
прямоугольников разных размеров. Фигуры должны быть одинаково окрашены. Наклейте одну из фигур на большой кусок плотного
картона. Эквиваленты держите у себя. Положите картон с наклеенными фигурами возле ребенка и подавайте ему эквиваленты. Пусть
он положит их на оригиналы, причем ребенок должен учитывать
одинаковые форму и размер. Если он не справляется с этим заданием, то предложите ему сравнить вырезанную фигуру со всеми
наклеенными, пока он не найдет нужную. Повторите это действие,
пока все фигуры не будут лежать на нужных местах.
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Игра-головоломка - 1
Учебная цель: содействие визуальному вниманию и восприятию формы
Задание: взять часть игры-головоломки из руки взрослого и
найти в головоломке соответствующую нишу
Материал: простая головоломка с заполнением, состоящая из
трех или четырех частей
Вытяните все части из игры-головоломки и положи разобранную игру на место ребенка. Части головоломки держите на коленях, где он не может их увидеть. Затем одну из частей подержите в
поле его зрения и скажите: «Посмотри сюда, …(имя)!». Если потребуется, то двигайте ею туда-сюда, пока он не посмотрит на нее.
Затем дайте ее ему в руку и помогите ему покрутить ее так, чтобы
он мог сравнить ее с каждой нишей игры, пока не найдет верное
место. Затем помогите ему вставить часть. Повторите этот процесс
другими частями и постепенно снижайте свою помощь, если он
начнет самостоятельно находить правильное место. Каждый раз
хвалите его, если он правильно вставил часть. Даже если он нашел
правильную нишу, но затрудняется со вставкой, то помогите ему,
чтобы он не потерял терпение. В первую очередь в этом задании
речь идет о том, чтобы он нашел правильные ниши. Свою руку
держите при этом в другой позиции, чтобы ему нужно было каждый раз искать.
Игра-головоломка-2
Учебная цель: улучшение визуального внимания
Задание: обращать внимание на указательные жесты, правильно вставлять части головоломки
Материал: простая головоломка, состоящая из трех или четырех частей
Разместите части головоломки на столе так, чтобы они входили в ее пустые места. Скажите: «Смотри сюда, … (имя)!» - и укажите ему на одну из частей. Когда он посмотрит, скажите: «Вставь
одну!». Если ему нужна помощь, то возьмите его руку, помогите
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взять часть головоломки, сравнить ее с гнездом и вложить ее в
нужное. Если он попытается взять другую часть, а не ту, на которую Вы указали, то остановите его и привлеките его взгляд к правильной части. Повторите это действие, пока он не вставит все части. Так как речь идет в первую очередь о тренировке восприятия,
Вы не должны переживать, что ему не удается полностью вставить
правильно все части. Хвалите его каждый раз, когда он выполняет
упражнение правильно.
Различать цвет
Учебная цель: улучшение визуального внимания, различать и
соотносить цвета
Задание: различать 8 разных предметов по их цвету
Материал: 8 разных предметов, из которых 4 имеют одинаковый основной цвет, 2 блюда
Поставьте оба блюда возле ребенка. Положите первый предмет
на одно из блюд и назовите его цвет. Потом положите предмет другого цвета на другое блюдо и также назовите его цвет. Другие
предметы держите у себя, чтобы ребенок не отвлекался. Давайте
ему по одному предмету и называйте его цвет. Если он кладет
предмет на нужное блюдо, то говорите: «Да, голубой!» - и хвалите
его. Если он пытается положить его не туда, то помогите ему его
рукой и тоже похвалите. Продолжайте таким же образом, пока все
предметы не отобраны по их цвету. Когда ребенок почувствует себя уверенно, добавьте третий цвет. Не забывайте каждый раз называть цвет, чтобы он привыкал к различному звучанию обозначения
цвета.
Соотносить цвета
Учебная цель: стимулирование визуального внимания; различать и соотносить цвета
Задание: поставить цветные кубики на соответствующее место
Материал: цветные кубики, бумага с цветными полями
Нарисуйте 2 разных по цвету квадрата на листке бумаги. Дер155

жите у себя на коленях 2 кубика соответствующего цвета. Дайте
ребенку один из кубиков и скажите: «Положи его сюда!». Подведите его руку к квадрату соответствующего цвета. Помогите ему затем и второй кубик поставить на нужное место. Сразу же похвалите его. Повторите это действие опять, но не помогайте ему. Если он
сочетает кубик неправильно, то говорите «нет» и подводите его
руку к нужному полю. Повторяйте это до тех пор, пока он без поддержки не положит кубик на правильное место. Затем подготовьте
листок со следующим цветом.
Распознавать и воспроизводить последовательность шумов
Учебная цель: стимулирование слухового внимания
Задание: распознавать последовательность шумов
Материал: отсутствует
Сядьте за стол напротив ребенка. Скажите: «…(имя), слушай!»
- и 2 раза ударьте по столу. После каждого удара делайте короткую
паузу, чтобы количество звуков было четко различимо. Затем скажите: «Делай то же самое!» - и рукой ребенка ударьте также 2 раза
по столу. Пусть он стучит не более двух раз. Похвалите его за это.
Потом постучите 3 раза по столу. Возьмите опять его руку, чтобы
сделать то же самое и похвалите его. Наконец ударьте только 1 раз
и пускай он с помощью Вашей руки сделает то же. Начните все
сначала. Постучите 2 раза, но теперь его руку не берите. Если oн
попытается стучать чаще, то скажите: «Нет», постучите сами 2 раза
и помогите ему сделать также. Повторяйте этот процесс, пока он не
усвоит правильное количество движений.
Когда ребенок станет увереннее, постучите под столом так,
чтобы он мог только слышать количество звуков, не видя движений Вашей руки. Если это изменение дается ему с трудом, то укажите ему на ухо, когда Вы стучите, затем коснитесь его руки и постучите еще раз.
Игра в домино
Учебная цель: соотносить образцы и обмениваться ими с дру156

гими лицами
Задание: играть в домино с партнером
Материал: коробка домино, 5 черных карточек с нарисованными на них образцами домино
По одной карточке из каждой колоды положите в ряд на столе.
Подайте ребенку 1 карточку, чтобы он положил ее на нужную
стопку (тройку на тройку, двойку на двойку и т.д.). Не требуйте,
чтобы он считал точки, он должен осязать точки как единое целое.
Когда он справится с этим заданием, покажите ему, что каждая
карточка соответствует одной части костяшки домино. Поупражняйтесь в соотношении карточки с одной половиной костяшки домино. Когда ребенок поймет, что каждая костяшка домино состоит
из двух образцов точек, можете сыграть с ним в домино (пригласите еще одного ребенка).
Положите на блюдо примерно 6 костяшек домино. Пустите
блюдо по кругу. Каждый по очереди берет одну костяшку и кладет
ее в ряд из других костяшек домино. Если костяшка не подходит,
то игрок может взять другую из коробки. Не делайте игру на выигрыш и не считайте очки. Речь идет только о том, чтобы ребенок
научился соотносить образцы и вступал в контакт с другим лицом.
Последовательно разложить фигуры
Учебная цель: распознавать и воспроизводить последовательность
Задание: разложить ряд фигур из бумаги слева направо
Материал: цветные формы, вырезанные из плотной бумаги
(черные колеса 2,5 см в диаметре; различной величины прямоугольники и квадраты, каждые два одинаковой величины), большой лист белой бумаги с нарисованными линиями, клей.
Покажите ребенку большой лист бумаги и укажите на светофор, нарисованный слева. Объясните ему: «Смотри сюда! Я поставлю сейчас ряд автомобилей, которые стоят перед светофором».
Слева направо поставьте 3 бумажных автомобиля. Попросите ребенка повторить за Вами следующее: «Сначала большой красный
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автомобиль, затем голубой автомобиль и длинный зеленый автомобиль». Затем пусть он на нижней линии поставит 3 похожих автомобиля. Когда он составит из бумажных форм автомобили, пусть
он наклеит их на бумагу! На следующий день возьмите другую тему, но опять последовательно три объекта (различные конфеты на
столе, по одной большой/средней/маленькой коробке под рождественской елкой и т.д.). Обращайте внимание на то, чтобы ребенок
выполнял задание слева направо. Если Вы установили, что он
научился учитывать последовательность, то заставьте его составить
ряды из цвета и форм, которые не представляют собой конкретные
примеры.
Читать отдельные слова
Учебная цель: цельное распознание от пяти до десяти написанных слов
Задание: соотносить с предметом и читать написанное слово
Материал: карточки со словами (дверь, стол, свет, шкаф)
Напишите на карточках печатными буквами слова. Изготовьте
для каждого слова 5 карточек. Научите ребенка сначала рассортировывать карточки, чтобы убедиться, что oн может отличать их
друг от друга.
Наклейте затем клейкой лентой карточки на соответствующие предметы в Вашей квартире, называя при этом данный
предмет. Сядьте рядом с ребенком, поднимите одну карточку и
спросите: «Что это?». Если он не знает, то скажите ему и попросите
его поднести карточку к соответствующему предмету. Подтвердите: «Да, это стол!». Пусть он повторит это слово. Проводите эту
игру каждый день и помогайте ему, если он затрудняется. Когда
убедитесь, что соотношение его больше не затрудняет, уберите
карточки, наклеенные на предметах, и понаблюдайте, справляется
ли он далее с соотношением и чтением. Если ребенок в течение
недели без помощи распознает карточки, то попытайтесь обучить
его чтению следующих слов. Используйте при этом слова, которые будут полезны, когда Вы будете давать ему письменные указа158

ния, как, например, «Выключи свет!», «Грязную одежду сюда» и
т.д.
Используемая литература:
1. Ньюмен С. Игры и занятия с особым ребенком. М.:Изд-во:
Теревинф, 2018 г.
2. Янушко Е. Игры с аутичным ребенком. М.:Изд-во: Теревинф, 2016 г.

Ткачук Жанна Борисовна
МБДОУ № 13 "Незабудка", г. Северодвинск, Архангельская
область, Россия
Консультация для педагогов ДОУ
«Формирование основ экологического сознания
дошкольников через дидактические игры»
В наше время проблемы экологического воспитания вышли на
первый план, и им уделяют все больше внимания. Почему эти проблемы стали актуальными? Причина – в деятельности человека в
природе, безграмотная, неправильная с экологической точки зрения, расточительная, ведущая к нарушению экологического равновесия. Одна из актуальных задач сегодняшнего дня - воспитание
у детей с раннего детства ответственности за судьбу родной природы.
Работая с детьми дошкольного возраста, мы, воспитатели, хорошо видим, что дети, подражая взрослым, негуманно относятся к
окружающей природе. Они ломают ветки, рвут охапками цветы,
мучают животных, ловят и убивают насекомых. Одной из задач
нашей работы должна непременно быть задача сформировать гуманное отношение дошкольников к явлениям и объектам живой и
неживой природы. Это один из критериев нравственности и человечности.
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Эффективным методом в воспитании детей периода дошкольного возраста является игра. Игра – вечный спутник детства, инструмент творческого самовыражения, обогащения личного опыта,
формирования силы воли – учит и воспитывает маленького человека. Игра в дошкольном возрасте – ведущая деятельность, естественное состояние, потребность ребѐнка. В условиях игры дети
сосредоточиваются лучше и запоминают больше.
Поэтому, одним из действенных и наиболее интересных для
детей средством экологического воспитания являются дидактические игры экологического содержания. Игры доставляют детям
много радости и содействуют их всестороннему развитию. В процессе игр формируются знания об окружающем мире, воспитываются познавательные интересы, любовь к природе, бережное и заботливое отношение к ней, а так же эколого-целесообразное поведение в природе. Они расширяют кругозор детей, создают благоприятные условия для решения задач сенсорного воспитания. В
играх по экологии дети знакомятся со свойствами и качествами,
состояниями объектов природы, усваивают способы установления
этих свойств. Эти игры способствуют развитию у детей наблюдательности и любознательности, пытливости, вызывают у них интерес к объектам природы.
Можно выделить несколько видов дидактических игр экологического характера:
- игры с предметами (игрушками, природным материалом);
- настольные печатные игры;
- словесные игры;
- игры-занятия;
- подвижные игры;
- творческие игры.
Все виды игр проводятся во всех возрастных группах, но в
старшем дошкольном возрасте особенно важны словесные игры,
так как способствуют подготовке ребят к школе.
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В дидактической игре воспитатель должен быть и учителем, и
участником, то есть, учить детей и играть с ними, а дети, играя,
учатся. Дети любого возраста очень любят, когда с ними играет
воспитатель, особенно когда мы находимся на позиции «глаза в
глаза». В этом я убедилась на своѐм опыте работы с детьми. А все
воспитательно-образовательные процессы в игре протекают наиболее активно. Дидактические игры мы с вами используем на прогулке, на занятиях, в свободной деятельности.
Предметные игры по экологии - это игры с листьями, семенами, цветами, фруктами, овощами: «Чудесный мешочек», «Вершки
и корешки», «Чьи детки на этой ветке». В этих играх уточняются,
конкретизируются и обогащаются представления о свойствах и качествах предметов, формируются умения обследовать их, дети
овладевают сенсорными эталонами. Предметные игры особенно
широко используются в младшей и средней группах. Они дают
возможность детям оперировать предметами природы, сравнивать
их, отмечать изменения отдельных внешних признаков.
Настольно-печатные игры разнообразны по экологическому
содержанию, обучающим задачам, оформлению, такие как «Зоологическое лото», «Ботаническое лото», «Четыре времени года»,
«Малыши», «Ягоды и фрукты», «Растения», «Подбери листья»,
парные картинки. Они дают возможность систематизировать знания детей о растениях, животных, явлениях неживой природы,
формировать умение по слову восстанавливать образ предмета.
Игры сопровождают словом (слово или предваряет восприятие
картинки, или сочетается с ним). Они помогают развивать мыслительные процессы.
Словесные игры экологического содержания отличаются тем,
что процесс решения обучающей задачи осуществляется в мыслительном плане, на основе представлений и без опоры на наглядность («Кто летает, бегает, прыгает», «В воде, воздухе, на земле»,
«Нужно - не нужно», «Какую пользу я приношу», «Чьи следы»,
«Угадай кто?» (по голосу)). Они проводятся с целью закрепления
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знаний о функциях и действиях тех или иных предметов, обобщения и систематизации знаний. Эти игры развивают внимание, сообразительность, быстроту реакции, связную речь.
Игры-занятия («Чудесный мешочек», «Цветочный магазин» и
др.) имеют определенное программное содержание. Игровая форма
придает играм-занятиям занимательность, обучение идет через игровые правила, игровые действия. Игры-занятия можно использовать в младших и средних группах, в старших группах давать как
часть занятия.
Подвижные игры экологического характера тоже имеют дидактическую направленность, они связаны с подражанием повадкам животных, их образу жизни, в некоторых отражаются явления
неживой природы. Это такие игры, как «Наседка и цыплята»,
«Мыши и кот», «Солнышко и дождик», «Волки и овцы». Дети,
подражая действиям, имитируя звуки, в этих играх глубже усваивают знания, а эмоционально положительный настрой способствует углублению у них интереса к природе. В нашей группе создана
картотека экологических подвижных игр, которую мы активно используем на прогулке.
Творческие игры отражают впечатления, полученные в процессе занятий, экскурсий, повседневной жизни, помогают усваивать знания о труде взрослых в природе (работа на птицеферме, в
свинарнике, теплице), при этом у детей формируется положительное отношение к труду, они осознают значение труда взрослых в
природе.
Одним из видов творческих игр являются строительные игры с
природным материалом: песком, снегом, глиной, мелкими камешками, шишками. В них дети, созидая, познают свойства и качества
материалов.
Наряду с перечисленными играми, в работе с детьми можно
использовать большое количество игровых упражнений («Найди
по листу дерево», «Узнай на вкус», «Найди к цветочку такой же»,
«Принеси желтый листик» и др.). Игровые упражнения помогают
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различать предметы по качествам и свойствам, развивают наблюдательность. Игровые упражнения можно проводить либо со всей
группой детей либо с частью ее. Особое значение игровые упражнения имеют в младшей и средней группах.
Методические рекомендации для педагогов и родителей по
использованию дидактических игр экологического характера:
1. Дидактические игры проводить систематически и последовательно.
2. Подбирать игры с учѐтом возрастных и индивидуальных
особенностей.
3. Дидактические игры необходимо включать как часть образовательной деятельности, на прогулках, во время организации игр
для самостоятельной деятельности детей.
4. Дидактические игры должны быть эстетически оформлены и
находиться в доступном для детей месте.
5.Эффективнее использовать словесные и настольно-печатные
игры в режимных моментах, чаще использовать игры с природным
материалом.
Таким образом, дидактическая игра - эффективное средство
экологического воспитания, потенциал игры позволяет максимально реализовать поставленные задачи экологического воспитания и
использовать еѐ в любом из направлений воспитательнообразовательной работы с детьми.

Толстых Елена Николаевна
МБДОУ "Детский сад с.Завальское"
Интерес и гуманное отношение к природе начинается с семьи
Удаляясь от условий общества и приближаясь к природе,
мы невольно становимся детьми".
М. Ю. Лермонтов (русский поэт)
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Природа породила человека. Потому и в гостях у нее мы чувствуем себя детьми, вернувшимися в отчий дом, припавшими к
груди родной матери. Общество навязывает нам социальную борьбу, заставляет следовать обычаям и традициям, зачастую надуманным и ложным. И лишь оставшись наедине с природой мы можем
чувствовать себя свободными – в полном смысле этого слова. Такими, каким могут быть только дети: свободными, любящими всех
и вся, наивными и верящими в чудо.
Рассматривая различные аспекты в воспитании детей, необходимо затронуть и аспект экологического воспитания. С раннего
возраста у детей возникает интерес к окружающему его миру. Поэтому экологическую воспитанность легче и быстрее привить ему в
детском возрасте, совместно с семьей.
Прививая ребенку любовь ко всему живому, мы учим их ухаживать за растениями и животными, пробуждаем интерес к растениям, к различным явлениям природы. Но нужно не забывать, что в
условиях семьи имеет значение атмосфера «направленности» на
природу: интерес взрослых к миру растений и животных, различным явлениям природы, сельскохозяйственным работам.
Для приобщения родителей к экологическому воспитанию у
детей проводятся родительские собрания:
«Любовь к животным – с детства»
«Игра и развлечения как средства воспитания у детей любви к
природе»
«Народный фольклор в экологическом воспитании детей» и
т.д.
Оформляются стенды и родительские уголки, где составляются короткие заметки-рекомендации:
«Любви к природе ребенок учится у родителей»
«Грядка на окне: растим лук и чеснок»
«Играем и готовим обед вместе»
«Роль семьи в экологическом воспитании детей»
«Научите ребенка играть с кошкой»
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«Идем в зоопарк, а затем играем» и т.д.
Совместные детско-родительские проекты – это одна из интереснейших форм работы детского сада с семьями воспитанников.
Такая деятельность имеет большое значение для развития экологического воспитания у детей дошкольного возраста. Какие же темы
проектов можно предложить родителям:
«Мои пернатые друзья» (подкормка птиц зимой, изготовление
кормушек, ведение дневника наблюдений, фото птиц, рисунки
птиц и т.п.);
«Мой пушистый друг и любимчик» (проект посвящен домашнему животному: кошке, собаке, хомяку, морской свинке, которые
живут в семье. Родители помогают наладить отношения с животным, учат заботиться о нем, правильно играть с ним. Вместе
наблюдают за поведением животного, фотографируют, рисуют. Так
же можно составить рассказ о своем любимце.
«Огород на окне в зимнюю пору» (ребенку интересно вместе с
взрослыми наполнить ящик землей и посадить в него лук, чеснок,
морковку и пр.; ухаживать за ним и наблюдать как прорастает зелень. Варианты посадки может быть разной, все зависит от выбора
родителей и ребенка. Так же могут быть фото и зарисовки растений
в альбоме еженедельно).
«Чудесная вода – в природе и дома» (здесь деятельной может
быть самой разнообразной, насколько хватит фантазии у родителей
– это наблюдения, опыты, фотографии, рисунки, походы к водоемам и т.д.)
«Моя книга впечатлений о природе» ( совместное создание
книги о природе. Просмотр телепередач о природе, чтение книг и
рассматривание картин, наблюдение за различными явлениями на
улице, посещение краеведческих музеев. Все это фиксируется с
помощью фото, зарисовок в альбоме и описано в виде текста.
Для развития у детей экологического воспитания дома родителям не нужно ничего изобретать, у них все есть, только родителям
нужно захотеть заниматься своим ребенком. В каждом доме есть
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комнатные растения, домашние животные, вы совершаете прогулки, экскурсии в зоопарки, читаете книги, смотрите передачи, мультфильмы – вот та основа, от которой нужно отталкиваться.
Дошкольное детство – это период игры. Об этом говорят и
пишут многие педагоги и психологи, это знают и все современные
родители. Игра оказывает на ребенка развивающее воздействие.
Подвижные игры развивают координацию движения, формируют
двигательные навыки и умения, развивают силу, ловкость и выносливость. Сюжетно-ролевые игры приобщают ребенка к социальному миру взрослых. Дидактические игры содержат определенную
умственную задачу.
Важное место в жизни ребенка занимают игры с природным
содержанием, которые строятся на знаниях в этой области и отражают тот или иной вид деятельности людей в природе. Если родители активно приобщают ребенка к природе через наблюдения,
труд, чтение книг, просмотр передач, его заинтересованность этой
область действительности, несомненно, найдет свое отражение в
игре.
Способов развития и углубления игры очень много. Важно,
чтобы взрослые понимали, что игра – это серьезное дело: в ней ребенок реализует себя как деловой человек, показывает свою осведомленность, проявляет активность и творчество.
Старайтесь чаще играть с детьми в словесные игры – они не
требуют особых условий и дополнительного материала. Содержание игр может быть разнообразным, в зависимости от опыта ребенка и конкретной обстановки.
«Что в природе бывает желтым?»
«Назови одним словом»
«Когда это бывает?»
«Что в природе бывает круглым?» и т.д.
Такая работа с семьей способствует повышению педагогической и экологической культуры родителей, выработке правильных
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форм взаимодействия детского сада и семьи, помогает создать для
детей более благоприятную и целесообразную обстановку в семье.
"Нет большего преступления, чем насиловать,
уродовать, извращать природу.
Природа, неповторимая во Вселенной
колыбель жизни, - это и мать, родившая,
вскормившая, воспитавшая нас,
и поэтому относиться к ней нужно,
как к своей матери,
- с высшей степенью нравственной любви".
Ю. Бондарев (русский советский писатель)
Еще одно подтверждение, что все, что создает природа – совершенно. И наша миссия защищать и улучшать природу, но никак
не разрушать.

Урядова Марина Александровна
МОУ СОШ р.п. им. В. И. Ленина
Барышский район Ульяновская область
Этот упрямый ребенок
Возраст трех лет - переломный момент в жизни ребенка. Первый кризисный симптом – негативизм. Психическая эмансипация,
отчетливость и ясность собственных желаний и намерений. Переживания успеха или неуспеха в конкретных делах. Кризис 3 лет –
граница между ранним и дошкольным детством – один из наиболее
трудных моментов в жизни ребенка. Ребенок, отделяясь от взрослых, пытается установить с ними новые, более глубокие отношения. Изменение позиции ребенка, возрастание его самостоятельности и активности, требуют от близких взрослых своевременной перестройки. Если же новые отношения с ребенком не складываются,
его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно огра167

ничивается, у ребенка возникают собственно кризисные явления,
проявляющиеся в отношениях со взрослыми (и никогда – со
сверстниками).Ребенок дает негативную реакцию не на само действие, которое он отказывается выполнить, а на требование или
просьбу взрослого. Он не делает что-то только потому, что это
предложил ему определенный взрослый человек. Вообще негативизм избирателен: ребенок игнорирует требования одного члена
семьи или одной воспитательницы, а с другими достаточно послушен.
Выделяют семь наиболее ярких особенностей поведения, которые говорят о том, что ребенок достиг этого знаменательного
этапа в развитии – кризиса упрямства.
1. Негативизм – стремление постоянно противоречить взрослым. Ребенок говорит «Нет» даже в том случае, если на самом деле
предпочел бы сказать «Да», потому что указания исходят от взрослых: ему же крайне важно утвердиться в собственном мнении, доказать другим, что он может иметь самостоятельную позицию, отличную от позиции мамы с папой.
2. упрямство – стремление всегда отстаивать свое требование.
Довольно часто ребенок при этом загоняет себя в ловушку: он и
рад бы отказаться от первоначальной позиции, но не может – просто потому, что должен настоять на своем любой ценой.
3. Строптивость – бунт против тех норм и правил, которые были установлены прежде и к которым ребенок, вроде бы, уже привык за первые годы своей жизни. Он рушит барьеры – сопротивляется, проверяет на прочность любое из существенных правил. Этим
и объясняются такие распространенные проблемы этого возраста,
как внезапные нарушения режима – отказ спать в привычное время,
отказ от еды, которую прежде ребенок ел с удовольствием и т.д.
4. Своеволие – то самое краеугольное «Я САМ!»
5. Протест – бунт – дитя находится в состоянии непрекращающейся войны с окружающими – прежде всего, конечно, с вами –
родители.
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6. Симптом обесценивания – ребенок, еще вчера такой ласковый и нежный, вдруг начинает ругаться, обзываться, подвергать
сомнению ваши слова и авторитет.
7. Деспотизм – дитя не только все время настаивает на том, что
все будет делать сам. Он и вас пытается заставить плясать под
свою дудку! Для многих родителей это оказывается настоящим
шоком: собственное чадо, от горшка два вершка – командует, требует, настаивает! Впрочем, достается не только маме с папой и бабушке с дедушкой, но и младшим братьям и сестрам, и домашним
животным.

Ушакова Инна Владимировна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №49
с углубленным изучением отдельных предметов"
Технологическая карта "Окружность и круг"
Тема: «ОКРУЖНОСТЬ И КРУГ»
Класс 6В
Учитель Ушакова Инна Владимировна
УМК Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений /А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир;
Тип урока: урок открытия новых знаний
Цель урока: научиться распознавать на чертежах и рисунках
окружность, круг и их элементы. Распознавать в окружающем мире
модели этих фигур. Строить с помощью циркуля окружность заданного радиуса.
Планируемые результаты:
Личностные: умение слушать; ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи; критичность мыш-

169

ления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач
Метапредметные: умение соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять контроль своей деятельности
в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований
Предметные: умение различать окружность и круг, находить
радиус и диаметр на окружности, правильно употреблять в речи
математические понятия, правильно чертить окружность с помощью циркуля, знать соотношение между радиусом и диаметром
Ресурсы урока: Учебник: Математика. 6 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений /А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский,
М.С.Якир; мультимедиа проектор, компьютер, раздаточный материал, циркуль, линейка, нить, пластиковая бутылка.
Основные
понятия
окружность,
круг, радиус,
диаметр
Этапы урока
I. Организационный
момент

время

Деятельность
учащихся

Деятельность
учителя

УУД

1мин

Приветствие
учителя. Внимание детей на
предметы, которые присутствуют на их
рабочем столе

Приветствие,
проверка
подготовленности к
учебному
занятию,
организация
внимания
детей.

Личностные: самоопределение.
Регулятивные: целеполагание.
Коммуникативные:
планирование учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками.

II. Проверка
домашнего
задания

5 мин

Проверка домашнего задания делится на
три блока:
1. Аналогично
прошлому, но
оно должно соответствовать
теме урока
2. Аналогичное
задание, которое
изучалось на

Организует
устную работу по разбору
задачи, анализу и обобщению на
основе представлений об
окружности

Коммуникативные:
планирование учебного сотрудничества с
учителем и сверстником.
Познавательные:
анализ и обобщение
на основе представлений об окружности
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III. Постановка учебной задачи

3-4
мин

IV. «Открытие» учащимися новых
знаний

10
мин

V. Физкультминутка

1 мин

V1. Первичное закрепление

15мин

более прошлых
уроках
3. Соединение
проведѐнных
заданий
Остальные дети
в этот момент
занимаются:
1. Устный счѐт
2. Перевод единиц изменения Проверка у
доски + дополнительные вопросы каждому
по теме занятия
Формулируют
тему и цель урока, записывают
тему в тетрадь

Организует
работу по
целеполаганию и мотивации.

В ходе проектной деятельности,
выводят
понятия окружности, нахождения
длины
окружности,
диаметра и радиуса. Числа Пи
Проводят физкультминутку

Организует
обсуждение
плана и решения
поставленного
теоретического вопроса

Решают предложенные задачи

Решить задачу:
устно
700-702,
письменно №
703
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Сопровождение в проведении

Регулятивные: целеполагание.
Коммуникативные:
постановка вопросов.
Познавательные:
самостоятельное выделениеформулирование
Коммуникативные:
инициативное сотрудничество
Регулятивные: планирование

Личностные УУД:
умение применять
правила охраны своего здоровья
Регулятивные: контроль, коррекция,
выделение и осознание того, что уже
усвоено и что еще
подлежит усвоению,
осознание качества и
уровня усвоения;
Личностные: самоопределение.
Коммуникативные:
управление поведени-

VII. Рефлексия

2 мин

Участвуют в
рефлексии, выражают свое
настроение

Организует
рефлексию.

VIII.Домашн
ее задание.
Подведение
итогов

2 мин

Записывают
домашнее задание.

Комментирует домашнее
задание.
Проговаривает оценки
за урок.

ем партнера, контроль,
коррекция, оценка
действий партнера.
Коммуникативные:
умение с достаточной
полнотой и точностью
выражать свои мысли;
Регулятивные: оценка, самооценка
Оценка, самооценка.

Задача для создания проблемной ситуации
1. Выполним следующее задание на листе формата А4: обвести донышко стакана и тарелки разными маркерами. Заштрихуйте
контур от тарелки. Сравните два изображения, в чем на ваш взгляд
состоит отличие?
2. Вырежьте заштрихованный круг. Сверните круг пополам.
Сгиб образует линию, она называется диаметр (d). Еще раз сверните пополам, сгиб образует линию, она называется радиус (r).
3. Обхватим бутылку нитью, измерим длину нити. Найдем радиус дна бутылки, диаметр. Выведем числи Пи.
Карточки для работы в группах по вариантам
В-1. Отметьте две произвольные точки А и В, измерьте расстояние между ними. Постройте окружность с центром А, проходящую через точку В, и окружность с центром В, проходящую через
точку А. Чему равен радиус каждой из построенных окружностей?
Отметьте точки пересечения окружностей. Каково расстояние от
этих точек до центров окружностей?
В-2. Начертите отрезок АВ, длина которого равна 4 см. Постройте окружность радиуса 3 см с центром А и окружность радиуса 2 см с центром В. Сколько существует точек пересечения
окружностей? Чему равно расстояние от каждой из этих точек до
точки А? До точки В?
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Фролова Наталья Геннадьевна , Пушкина Надежда Вячеславовна
МБДОУ детский сад №152 "Виктория" г. Пенза
Экологическое воспитание дошкольников
Экологическое воспитание дошкольников - это ознакомление
детей с природой, в основу которого положен экологический подход, при котором педагогический процесс опирается на основополагающие идеи и понятия экологии.
В период дошкольного детства в процессе целенаправленного
педагогического воздействия у детей можно сформировать начала
экологической культуры.
Экологическая культура - это воспитание эмоциональной эстетической культуры, в которую входят пробуждение у детей интереса к природе, растениям, животным, к самому себе; освоение элементарных природоведческих знаний о растениях и животных;
приобщение ребѐнка к элементарному труду по созданию благоприятных условиях для жизни живых существ, формирование элементарных представлений о природе, как о величайщей ценности,
понимание ее неприкосновенности, воспитание у ребѐнка элементарного чувства ответственности за всѐ живое.
Осознанноправильное отношение рассматривается как совокупность знания и
активных проявлений ребѐнка: интереса к явлениям природы: понимания специфики живого, желания практически сохранить, поддержать или создать для него нужные условия; понимания и сочувствия тем, кто испытывает дефицит каких либо условий; эмоционального отклика, радости на любые проявления животных и растений, их красоту, яркостью красок. Важно при этом, что красота
рассматривается с экологических позиций; красота гармонично
развивающегося, здорового живого организма, что бывает лишь
при наличии хороших условий, полноценной среды обитания.
Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии, в этом
возрасте происходит закладка основы интеграции целостной лич173

ности. Ребенок активно выделяет себя из окружающей среды, развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему
миру, начинают формироваться основы нравственной позиции
личности, которые ярко проявляются во взаимодействии дошкольника с природой. Поэтому здесь возможно формирование у детей
не только системы экологических знаний, норм и правил правильного поведения в природе, но воспитание сопереживания к ней,
активное решение посильных экологических проблем.
Влияние природы на ребѐнка огромно. Дети ежедневно в той
или иной форме соприкасаются с ее объектами или явлениями:
- на прогулках наблюдают за птицами и насекомыми;
- наблюдение за падающими снежинками;
- слушают стихи, рассказы;
- ухаживают за растениями и животными в уголке природы;
- дома смотрят телепередачи о животном и растительном мире
Земли.
Возможность чувственного познания, накопления конкретных
сведений о растениях, животных, явлениях неживой природы выдвигает наблюдение в разряд наиболее значимых методов. С его
помощью ребѐнок познает не только внешние параметры объектов
природы ( окрас, строение, запах и пр.) но и их связь со средой.
Наблюдение как метод работы с детьми чаще всего используется в
повседневной жизни в форме циклов, включающих ряд разных по
содержанию наблюдений за одним и тем же объектом.
Наблюдение важно еще тем, что оно лежит в основе разных
видов деятельности, направленных на познание или практическое
преобразование природы ( труд по уходу за растениями и животными, изодеятельность и рассказы детей на основе впечатления,
осмотр объектов природы, заполнение календарей и пр.). Формирование у дошкольников начал экологической культуры основано в
первую очередь на наблюдении.
Важным методом экологическое воспитание является слово,
его правильное использование в различных формах работы с деть174

ми. Особое внимание следует уделить такой форме работы, как
занятия
комплексного,
обобщающего
и
углубленнопознавательного типа, на которых у детей формирует обобщенные
представления о явлениях природы, понимание взаимосвязей в
природе, закономерных процессов, восприятие произведений искусства. В этом случае наибольшее значение имеет логика построения беседы воспитателя с детьми. Труд в уголке природы, на
участке детского сада по поддержанию необходимых условий для
жизни животных и растений позволяет детям приобрести умения,
узнать о правильных способах практического взаимодействия с
природой. Индивидуальные проявления детей в практической деятельности - это показатель степени их экологической воспитанности и экологической культуры. Важное место для ребенка в экологическом воспитании имеют просмотры диафильмов, слайдов и
телепередач о природе, а также просмотры картин художников,
чтение стихов, произведений о природе. Необходимо сделать воспитательную работу незаметной и привлекательной для детей.

Ховятская Светлана Валентиновна
МБУ «Школа №80 имени Героя Социалистического Труда
А.С. Мурысева» г.о. Тольятти
Реализация ФГОС на уроках музыки
Урок музыки, как процесс познания искусства, играет особую
роль, поскольку творчество является еѐ стержнем и влияет на развитие соответствующих способностей учащихся. Данные занятия
дают возможность наиболее полно раскрыть основные психологические качества учащихся: мышление, воображение, память, интеллектуальную гибкость и т.д.
Воспитать эмоциональночувственную сферу психики: тонкость, чуткость, умение через музыкальное и изобразительное искусство познать глубину душевных
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переживаний. Суть современных образовательных стандартов заключается в изменении формы работы с учениками, а именно,
предоставлению им возможности больше проявлять самостоятельности в учебном процессе. Остановлюсь на некоторых наиболее
часто используемых на уроке музыки и изобразительного искусства, педагогических технологиях.
1. Технология развития ассоциативно – образного мышления школьников (подразумевает взаимодействие всех видов искусства – музыки, живописи, литературы, театра, кино)
2. Игровая технология.
Феномен игры состоит в том, что, являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество. Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью,
возможностями выбора и элементами соревнования. В игре происходит самоутверждение и самореализация учащегося.
3. Здоровье сберегающая технология : Слушание музыки,
исполнение песен участие в разнообразной творческой деятельности снимает нервные перегрузки, положительно влияет на настроение учащихся и даѐт возможность отдохнуть.
Процесс модернизации музыкального образования направлен
на внедрение в практику новых форм работы, например - пластическое интонирование. Это тот волшебный ключик, который помогает ввести ребѐнка в сложный мир инструментальной музыки.
Мои наблюдения показали, что при обычном слушании инструментальной музыки восприятие ребѐнка остаѐтся пассивным. Когда
ребѐнок начинает «исполнять» с помощью пластического интонирования симфоническую музыку, он поднимается на ступеньку
выше в понимании художественного образа произведения. Ребѐнок
становиться одновременно и слушателем и исполнителем.
4. Информационно-комуникативные технологии
Применение ИКТ активирует познавательную и творческую
деятельность школьников на уроках искусства.
5. Технология метода проектов
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 1.Ролевые (инсценирование музыкальных сказок, песен)
 2.Исследовательский проект (научно-исследовательская работа по изучению биографий композиторов, художников, деятелей
искусств, жанров, инструментов)
 Информационный проект (публичные выступления с сообщениями)
 Сценарный проект (создание сценариев творческих вечеров, концертов, мероприятий)
Учителя эстетического профиля используют интеграцию традиционного подхода с современной методикой, предполагающей
осознанную, самостоятельную деятельность учеников, и направляющую роль мудрого, много знающего педагога, что является
оплотом совместного творческого сотрудничества учителя и учеников.

Чернявская Татьяна Игоревна
МБДОУ детский сад № 45 г.Уссурийск
Гимнастика после сна
Греем руки,
Греем нос,
Греем уши,
Вот вопрос?
Заяц по лесу бежал
И лисицу увидал.
Знай лисица та была
Очень-очень хороша.
У неѐ глаза…
Хвост пушистый
Ходит тихо, не спеша.
Следом волк скорее шѐл
Вместо зайца ѐжика нашѐл.

Дети лѐжа на кроватях растирают ладошки друг
о друга
Трут рукой нос
Трут уши
Разводят руки в стороны
Движение руками. Имитация ходьбы руками
сгибая руки в локтях
Соединяем пальцы рук в буквы о. соединяем их
приставив рядом. Получив бинокль. Подставляем руки к глазам. Поворачиваем голову вправо и
влево смотря в бинокль
Дети улыбаются
Упражнение глазами: дети смотрят скосив глаза
на нос, затем в даль
Повороты на правый и левый бок
Ноги согнуты в коленях. Легкие. «мягкие» шаги
на носках
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Ёж в клубочек превратился
Быстро- быстро покатился.
Следом мишка громко топал
Заяц лишь в кустах глазами
хлопал.
Дикий зверь его не скушал
Побежал и он домой на
ужин.

Шаги полной ступнѐй
Сгибаем ноги в коленях и опускаем к ним голову. Делая клубочек
Катаемся клубочком на спине
Ноги согнуты в коленях. Топает ногами с силой
Быстро моргаем глазами
Имитируем бег

Чудова Тамара Дмитриевна
МАДОУ детский сад№352 г Пермь
Детский праздник
«Шоу мыльных пузырей»
Цель:
- создание благоприятного эмоционального состояния у детей;
- развитие интереса к экспериментальной деятельности.
-развитие музыкальных навыков детей.
Средства: тазы с мыльным раствором, глицерин, соломинки
для выдувания пузырей, флакончики из -под мыльных пузырей, 3
пластиковые бутылки с крышками, скатерть, обручи.
Предварительная работа: разучивание стихотворений про
мыльные пузыри и песни про них.
Ход мероприятия:
Воспитатель:
Всех приветствую я вас,
Настроение – высший класс!
Улыбнись-ка поскорей,
Сегодня праздник пузырей.
Будем мы сейчас играть
И пузырики пускать!
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- Но что же делать? Пузырей-то оказывается у нас нет. Не
расстраивайтесь, ребята. Мы что-нибудь с вами придумаем (пауза)
Ага, уже придумала. Давайте пузыри сами сделаем? (давайте) Из
чего же пузыри делают? (вода, мыло).
Проводится экспериментальная деятельность «Делаем
мыльные пузыри»
(Дети вместе с воспитателем изготавливают раствор для
мыльных пузырей, готовый раствор наливают во флакончики)
Воспитатель:
А теперь, прошу, берите
Вы флаконы поскорей.
Поиграем: кто же больше
Напускает пузырей!
Проводится игра «Кто больше напускает мыльных пузырей»
(Играет весѐлая музыка, дети пускают мыльные пузыри)
Воспитатель:
Выдуваем пузыри
Вот такие – посмотри!
Все они воздушные
И очень непослушные!
Как бы нам их поймать
На ладошке подержать!
- Ребята, давайте про пузыри расскажем стихи.
(Дети рассказывают заранее разученные стихи)
1
Если дунуть посильней,
Будет много пузырей!
Раз, два, три, четыре, пять,
Ни за что их не поймать.
2
Раз, два, три
Раз, два, три 179

Я пускаю пузыри.
Мыльные, воздушные,
Ветерку послушные.
3
Раз, два, три, четыре, пять,
Пузыри летят опять
Над домами, над лесами.
Над зелѐными садами.
4
Как красивы – посмотри! –
Мыльные пузыри.
Стайкой по ветру летят
И на солнышке блестят.
5
Подарили мне игрушку
Не машинку, не хлопушку.
Просто тюбик. А внутри
Притаились пузыри.
6
Пузыри легко взлетают,
Цветом радуги сверкают.
- Посмотри-ка, посмотри,
Как сияют пузыри!
Воспитатель:
- Как вы думаете, ребята, на что похож мыльный пузырь? (ответы детей)
Проводится игра «Да-нет»
- Мыльный пузырь похож на апельсин? (Да)
- А он похож на мандарин? (Да)
- А на яблоки в саду? (Да)
- А на рыбку, там в пруду? (Нет)
- Мыльный пузырь похож на шар земной? (Да)
- А на мячик надувной? (Да)
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- Он похож на телефон? (Нет)
- А на большой магнитофон? (Нет)
- Круглый он, как солнце в небе? (Да)
- И как колесо на велосипеде? (Да)
- А ещѐ, похож на дом? (Нет)
- А на белый снежный ком? (Да)
- Молодцы! А теперь давайте поиграем.
Игра на дыхание «Мыльная пена»
- Ребята, а теперь давайте устроим конкурс на самую пышную
мыльную пену. Дуть надо тихонько, не надувая щѐк (дети с помощью трубочек создают пену)
- Молодцы!
- Ребята, а вы любите фокусы? (да)
Игра-забава «Волшебство»
(на столе под скатертью 3 одинаковые пластиковые бутылки
с водой)
Воспитатель:
- Ребята, приготовьтесь, волшебство начинается.
Ты, вода-водица,
Друг ты мой студѐный!
Стань, вода-водица,
Не простой – зелѐной!
(воспитатель накрывает одну из баночек крышкой, на которую нанесена зелѐная гуашь, говорит волшебные слова: «Эники–
беники-клоус, вышел первый фокус!» переворачивает, встряхивает
банку. Все вместе обсуждают, что случилось с водой - вода окрасилась в зелѐный цвет)
Ты, вода-водица,
Светлая, как иней!
Стань, вода-водица,
Не простой, а синей! (второй эксперимент по подобию первого)
Ты, вода-водица,
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Друг ты мой прекрасный!
Стань, вода-водица,
Не простой, а красной! (третий эксперимент)
Воспитатель:
- Ребята, вам понравились фокусы? (да)
- Что-то мы засиделись. Пора нам подвигаться.
Засиделись мы немножко
Чтобы косточки размять,
Предлагаю вам побегать,
Пузырями побывать.
Подвижная игра «Мыльные пузыри»
Воспитатель:
- Ребята, мы сейчас превратимся в пузырики. Давайте скажем
волшебные слова:
«Раз-два-три,
Все мы мыльные пузыри».
- Пузырики любят летать. По сигналу: «Полетели» вы будете
бегать по участку. У пузыриков есть домики - это обручи. По сигналу: «Пора домой!» вы постараетесь занять место в домике. Кому
места не хватит, выбывает из нашей игры и превращается снова в
ребѐнка (по ходу игры воспитатель убирает по одному обручу, в
конце игры остаѐтся один обруч; победителей-пузыриков хвалят).
Воспитатель:
- Весѐлый у нас получился праздник. Вам, ребята, понравилось
играть с пузырями? (да)
- Тогда вам в подарок настоящие мыльные пузыри (раздают
флакончики с мыльными пузырями)
Проводится дискотека под веселую музыку.
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Шанаурина Надежда Михайловна
МАОУ Ошкуковская СОШ № 31
г. Шадринск

Приемы обучения литературному
краеведению в начальных классах
Человека многое связывает с тем местом, где он родился и вырос. Люди, населяющие твой край, облик неповторимой природы –
все это оставляет отпечаток в человеческой судьбе. Краеведение
помогает ввести детей в природный мир и понять отношения людей, переданных в литературном творчестве писателей-земляков.
Они помогают понять красоту окружающей природы родного края,
воспитывают жажду познания, формируют интерес к поиску нового, неизведанного, развивают творчество, воспитывают активного
книголюба.
Развиваясь краеведение накопило огромнейший опыт.
Особенно возрастает заинтересованность к литературному
краеведению. Литературное краеведение разрешает задачи:
всестороннее изучение литературы своей малой Родины и
накопление
краеведческого
материала;
использование
в
исследовательских проектах. В процессе литературоведческой
работы школьники самостоятельно усваивают литературный
материал и приобретают навыки практической деятельности и
расширяют свои кругозор.
По мнению Л.И.Погодиной «Литературное краеведение не
только тесно связано с литературоведением, но и значительно
дополняет его. Задача литературно-краеведческих исследований
состоит в изучении жизни и творчества писателя, его взглядов,
связи его творчества и литературных героев с конкретным
историческим местом, реальными лицами. В процессе
исследовательской деятельности юные краеведы совершают
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экскурсии, путешествия и экспедиции по местам жизни и
творчества писателя или его литературных героев, приобщаются к
различным
источникам
(биографическим
и
творческим
материалам,
документам,
публикациям,
воспоминаниям,
преданиям и т.п.). Особое внимание при исследовании может быть
уделено современному литературному процессу, происходящему в
крае» [1].
В работе по литературному краеведению использую различные приемы.
Прием коллекционер. На этапе подготовки детям было дано
задание: собрать коллекцию портретов писателей Тугулымского
района, а затем оформить в альбом. Ребята приняли активное участие, было принесено достаточно материала и получился отличный
альбом.
Так же использовали прием сообщение, где ребятам предлагалось приготовить сообщения о творчестве Сарычева А.Н, Шимелис
А.Н., Панфиловой Н.А. и других писателях и поэтах своего края.
Для активации мыслительной деятельности применили прием
инсценировка художественного рассказа Пужайкина М. «Родину
мы в сердце сберегли»; выразительное чтение ежегодное участие в
районом конкурсе «Звучащее слово».
По мнению Кобозевой А.В. ««Приѐм «ПОПС-формула». Ценность этого технологического приѐма заключается в том, что позволяет учащимся кратко и всесторонне выразить собственную позицию по изученной теме. В данном случае учащимся предлагается
написать четыре предложения, отражающие следующие четыре
момента ПОПС ‒ формулы. Позиция (Первое из предложений
должно начинаться со слов: «Я считаю, что…»). Объяснения (Второе предложение (объяснение, обоснование своей позиции) должно
содержать связку из слов: потому, что…). Пример (Третье предложение, ориентированное на умение доказать правоту своей позиции на практике, начинается со слов: «Я могу это доказать это на
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примере …»). Следствие (Четвертое предложение начинается со
слов: «Исходя из этого, я делаю вывод о том, что…»)».
Прием поисково-опытной работы в местных библиотеках, музеях, архивах. Материалы, которые были собраны и легли в основу
создания литературной карты нашего района. Большую ценность
представляет летопись литературной жизни района и села. Собранный материал был систематизирован совместо учителем, детьми и
родителями, а также нам помогали библиотекари нашего села и
района, что способствовало созданию картотеки «Писатели и поэты Тугулымского района».
Прием «Встреча с интересными людьми». Состоялась встреча
с тугулымскими поэтами, объединившихся в литературном клубе
«Журавушка», их стихи приглашают к общению, диалогу. В
результате работы было создано несколько проектов: «Литература
Тугулыма», «Огненная летопись Тугулыма», «Литературные
россыпи Тугулымского края».
Современным приемом литературного краеведения является
создание мультимедийных проектов. Это очень непростая, но в тоже время интересная работа. В-первую очередь мы определились с
темой, провели литературоведческий анализ в выборе писателяземляка. Учащиеся начальной школы очень любят отгадывать загадки. Мы пригласили на встречу местную писательницу Беняш
Татьяну Анатольевну, которая провела викторину «Загадки нашего
края». Материал, который нам предоставила Татьяна Анатольевна
и стал основой для нашего мультимедийного проекта. При выполнении коллективного проекта, обучающие проявили свои способности.
По мнению Т.Е.Исаевой «Главная цель проектной деятельности ‒ разрешение проблемной ситуации, в которую вовлекаются
учащиеся. Работая над проектом, учащиеся имеют максимальную
возможность для самореализации. Проблемная ситуация создаѐтся
с таким расчѐтом, что при еѐ решении необходимо применение
различных способностей учащихся: аналитических, художествен185

ных, музыкальных, артистических, коммуникативных, которые при
традиционном процессе обучения остаются невостребованными, и
талантливого ребѐнка можно попросту «не заметить». Обязательная задача педагога при работе над проектом ‒ дать возможность
каждому участнику ощутить собственную значимость и необходимость в выполнении общего дела».
Рассматривая раздел «Великая Отечественная война в
литературе», спланировали добавить темы краеведческого
содержания. Тема «Герои нашего села» в курсе прохождения
литературы не уделяется внимания. Но учащиеся родились и
выросли на этой земле, каждый уголок нашего села рассказывает
подрастающему поколению о героических поступках наших
земляков. Местные деятелей литературы привнесли вклад в
литературную летопись героического народа нашей малой Родины.
Решая поставленную проблему, учитель вовлекает детей в участие
над созданием мультимедийного проекта по литературному
краеведению «Герои Тугулыма», посвященного героям села.
Точнее ощутить и понять какая же связь литературы с жизнью,
необходимо расширять и обогащать знания детей о его малой Родине. Воспитывать любовь и уважение к культуре своего края,
этому и способствует литературное краеведения.
Литература
1. https://infourok.ru/metodicheskaya-statya-literaturnoekraevedenie-v-shkole-843409.html
2. Прессман,Л.П. Литературное краеведение в средней школе
[Текст]/Л.П.Прессман.-Куйбышев
3. Электронный ресурс – Режим доступа: Ситникова Т. В. Литературное краеведение (опыт, находки, рекомендации).

186

