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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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Сотникова Инна Николаевна
МБДОУ 17 с. Небуг "Весѐлые гномики"
Современные аспекты подготовки детей
к обучению к школе в условиях детского сада
Одной из главных задач дошкольного образования является
подготовка детей к обучению в школе. Поступление в школу – это,
прежде всего, переход ребѐнка на качественно-новую ступень своего развития.
К концу дошкольного возраста у ребенка формируется психологическая и личностная готовность к школьному обучению. Ребенок становится готовым к принятию новой для него социальной
роли школьника. Эти важные изменения психики ребенка не происходят сами по себе, а являются результатом целенаправленного
педагогического воздействия.
При подготовке ребенка к школе недостаточно просто развивать память, внимание, мышление. Индивидуальные качества ребенка начинают работать на обеспечение усвоения школьных знаний, то есть становятся учебно-важными тогда, когда они специфицируются по отношению к учебной деятельности и содержанию
обучения.
Формирование мотивов учения и положительного отношения
к школе – одна из важнейших задач педагогического коллектива
детского сада и семьи в подготовке детей к школе.
Работа воспитателя детского сада по формированию у детей
мотивов учения и положительного отношения к школе направлена
на решение трех основных задач:
1. формирование у детей правильных представлений о школе и
учении;
2. формирование положительного эмоционального отношения
к школе;
3. формирование опыта учебной деятельности.
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В формировании у дошкольника мотивов учения решающую
роль играет семья. Интерес к новым знаниям, элементарные навыки поиска интересующей информации, осознание общественной
значимости школьного учения, умение подчинять свое "хочу" слову "надо", желание трудиться и доводить начатое дело до конца,
умение сравнивать результаты своей работы с образцом и видеть
свои ошибки, стремление к успеху и адекватная самооценка – все
это является мотивационной основой школьного учения и формируется главным образом в условиях семейного воспитания. Если
семейное воспитание построено неправильно, положительных результатов силами одного лишь дошкольного учреждения достигнуть не удается.
Успешность обучения детей, поступивших в 1 класс школы, во
многом определяется наличием у них определенных элементов
обучения и способах выполнения учебной деятельности.
Вводные навыки:
1. Речевые знания и умения:
- знание букв, умение читать;
- звуковой анализ слова;
- построение фразы;
- словарный запас;
- фонематический слух;
- звукопроизношение.
2. Математические знания и представления:
- счет в пределах 10 (прямой и обратный);
- состав числа, решение арифметических задач с "+" и "-";
- представление о форме (квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал);
- пространственные представления (верх – низ, право – лево).
3. Навыки учебной работы:
- посадка за столом (партой);
- способ удерживания пишущего предмета;
- ориентация на странице в тетради, книге;
8

- умение слушать и выполнять задание педагога;
- знание и выполнение правил поведения на уроке (занятии).
Умение слушать и выполнять задания педагога одно из обязательных условий успешного обучения по любой программе
начальной школы. Определить, насколько сформировано это умение, можно, наблюдая за ребенком во время занятий в детском саду. При этом обращаем внимание на такие особенности поведения
дошкольника:
- внимательно ли он слушает взрослого;
- выслушивает ли задание до конца, не перебивает и не начинает выполнять задание, не дослушав его;
- старается ли как можно точнее выполнить инструкции
взрослого;
- задает ли вопросы, если не понял или что-то забыл в процессе выполнения;
- признает ли авторитет взрослого и положительно настроен
на взаимодействие с ним.
Графический навык.
В условиях детского сада дети приобретают графические
навыки на занятиях изобразительным искусством, а мелкие движения рук развиваются в процессе конструирования и при выполнении трудовых действий. Но этих занятий не достаточно для подготовки руки к письму, необходима продуманная система специальных занятий и упражнений по формированию у детей графических
навыков не только в детском саду, но и дома.
Формирование готовности к принятию новой социальной позиции положения школьника, имеющего круг важных обязанностей и прав, выражается в желании стать школьником, на появление которого влияет отношение близких взрослых к учению как к
важной содержательной деятельности, гораздо более значимой,
чем игра дошкольника. Влияет и отношение других детей, сама
возможность подняться на новую возрастную ступень в глазах
младших и сравняться в положении со старшими.
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Подготовка ребенка к школе является одной из важнейших задач обучения и воспитания детей дошкольного возраста, ее решение в единстве с другими задачами дошкольного образования позволяет обеспечить целостное гармоническое развитие детей этого
возраста.

Попова Елена Александровна
г. Воронеж
Здоровый образ жизни
Здоровый образ жизни — образ жизни отдельного человека с
целью профилактики болезней и укрепления здоровья. ЗОЖ - это
концепция жизнедеятельности человека, направленная на улучшение и сохранение здоровья с помощью соответствующего питания,
физической подготовки, морального настроя и отказа от вредных
привычек.
Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития
разных сторон жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и полноценного выполнения социальных функций.
Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и
изменением характера нагрузок на организм человека в связи с
усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, психологического, политического и военного
характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья.
Элементы ЗОЖ  Здоровый образ жизни — это активное участие в трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой формах жизнедеятельности человека. В узко биологическом смысле
речь идет о физиологических адаптационных возможностях человека к воздействиям внешней среды и изменениям состояний внут10

ренней среды. Авторы, пишущие на эту тему, включают в ЗОЖ
разные составляющие, но большинство из них считают базовыми: •
воспитание с раннего детства здоровых привычек и навыков; •
окружающая среда: безопасная и благоприятная для обитания, знания о влиянии окружающих предметов на здоровье; • отказ от
вредных привычек: самоотравления легальными наркотиками (алкоядом, табакоядом) и нелегальными. • питание: умеренное, соответствующее физиологическим особенностям конкретного человека, информированность о качестве употребляемых продуктов; •
движения: физически активная жизнь, включая специальные физические упражнения (например, гимнастика), с учѐтом возрастных и
физиологических особенностей; • гигиена организма: соблюдение
правил личной и общественной гигиены, владение навыками первой помощи; • закаливание.
На физиологическое состояние человека большое влияние оказывает его психоэмоциональное состояние, которое зависит, в свою
очередь, от его умственных установок. Поэтому некоторые авторы
также выделяют дополнительно следующие аспекты ЗОЖ: • эмоциональное самочувствие: психогигиена, умение справляться с
собственными эмоциями, сложными ситуациями; • интеллектуальное самочувствие: способность человека узнавать и использовать
новую информацию для оптимальных действий в новых обстоятельствах; • духовное самочувствие: способность устанавливать
действительно значимые, конструктивные жизненные цели и стремиться к ним, оптимизм.
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Григорян Анаит Араратовна
МБУДО Детская Школа Искусств
г. Горячий Ключ Краснодарский Край
Открытый урок по сказкам А.С. Пушкина
«Путешествие в Лукоморье» для дошкольников 6 лет
Задачи:
Развивающие:
Развитие мелкой моторики, мышления, фантазии, ориентации
в пространстве, развитие речи, математических навыков, интонационного слуха.
Обучающие:
Закрепить умения подбирать слова-синонимы и антонимы, последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие отрывки литературных произведений, решать математические примеры
Уточнить содержание сюжета через сложноподчиненные связи
в предложениях.
Подбирать к существительному несколько прилагательных;
заменять слово другим словом со сходным значением.
Воспитательные:
Воспитывать чувство патриотизма, гордость за великих предков, эстетический вкус к литературным произведениям.
Предварительная работа.
Чтение сказок, беседа о Пушкине, рассматривание иллюстраций, фотографий
Оборудование:
Портрет Пушкина, иллюстрации к сказкам, дидактические пособия, музыкальное оборудование.
Ход занятия
1. ПРИВЕТСТВИЕ (песенкой-попевкой по системе Г. Струве
с использованием ручных знаков на 5 ступенях) 1-2-3-3-4-5-5-3-1
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- Ребята, вы любите путешествовать? Сегодня мы с вами отправимся в необычное сказочное путешествие. Посмотрите, чей это
портрет? Вы знаете, кто это? Конечно, вы совершенно правы, это
А.С. Пушкин. Именно в его сказочный мир мы с вами и отправимся.
Что вы знаете о Пушкине? (Ответы детей) Александр Сергеевич Пушкин создавал свои произведения для взрослых, но он
умел так просто и в то же время так интересно писать, что многое
из написанного им понятно и близко детям. В нашей стране нет
человека, который не знал бы, не читал Пушкина! Почти в каждом
городе есть улицы, названные в его честь. Во многих городах есть
памятники Пушкину. Около Петербурга есть город Пушкин, в нем
учился Александр Сергеевич (Раньше это место называлось Царским селом).
- А почему сказки Пушкина называются сказками, а не рассказами?
(В сказках много чудес, волшебства, колдовства, а рассказы
похожи на правду.)
- Я предлагаю вам отправиться в волшебное путешествие.
Песня на 5 ступенях «Паровоз».
2. ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА
Раз - два - острова
три - четыре - мы приплыли
пять - шесть - сходим здесь
семь - восемь - сколько сосен
девять - десять - я в пути
досчитал до десяти

(постукиваем большим пальцем левой руки, затем правой руки, затем одновременно)
(то - же самое с указательным пальце)
(то - же самое со средним пальцем)
(то - же самое с безымянным пальцем)
(то - же самое с мизинцем)
(постукиваем всеми пальцами одновременно)

-Куда мы попали? Здесь есть указатель, но название нужно
расшифровать.
3. Ребус ЛУКОМОРЬЕ
- Что означает лукоморье? (Это устаревшее слово, означает
морской залив, бухта, изгиб морского берега).
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Звучит отрывок музыки из оперы «Руслан и Людмила».
- Ребята, вы слышите звуки этой волшебной музыки? Это музыка из оперы «Руслан и Людмила», которую написал Михаил
Иванович Глинка. А слова к опере написаны великим поэтом А.С.
Пушкиным.
- Послушайте (педагог читает отрывок из поэмы «Руслан и
Людмила»).
У лукоморья дуб зелѐный;
Златая цепь на дубе том:
И днѐм и ночью кот учѐный
Всѐ ходит по цепи кругом;
Идѐт направо - песнь заводит,
Налево - сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там, на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;
Там лес и дол видений полны;
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
И тридцать витязей прекрасных
Чредой из вод выходят ясных,
И с ними дядька их морской;
Там королевич мимоходом
Пленяет грозного царя;
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Там в облаках перед народом
Через леса, через моря
Колдун несѐт богатыря;
В темнице там царевна тужит,
А бурый волк ей верно служит;
Там ступа с Бабою Ягой
Идѐт, бредѐт сама собой,
Там царь Кощей над златом чахнет;
Там русский дух... там Русью пахнет!
И там я был, и мѐд я пил;
У моря видел дуб зелѐный;
Под ним сидел, и кот учѐный
Свои мне сказки говорил.
Здесь происходят чудеса… давайте узнаем, кого мы с вами
встретили в волшебном Лукоморье?
4. Игра «Почини слово»
(Дети подбирают склады, которые «выпали» из слов, прикладывают и читают слова, которые «починили», и называют кого
встретили).

- Кого еще можно увидеть на неведомых дорожках? (Следы
невиданных зверей).
5. Игра для развития фантазии «Невиданные звери»
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(После того, как дети угадывают зверей и придумывают им
имена, передвигаются в следующую сказку «волшебным шагом» по
следам невиданных зверей, т.е. перекрестными шагами).
Мы шагаем, мы шагаем,
Выше ноги поднимаем.
Через камушки и кочки,
через ямки и пенечки.
Раз, два, три
В сказку мы пришли.
-В какую сказку мы пришли нам поможет узнать волшебный
мешок. (Педагог достает из мешка игрушку «рыбка», дети угадывают сказку).
6. «Сказка о рыбаке и рыбке»
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(Дети выбирают один правильный ответ из трех предложенных педагогом вариантов)
- Назовите пожалуйста главных героев сказки
(Золотая рыбка, Старик, старуха)
- Где жили старик и старуха?
 В тереме
 В избе
 В землянке
7. Игра «Подбор признаков к предметам»
Землянка – ветхая, старая, дряхлая, дырявая.
Рыбка – золотая, добрая, справедливая, умная, красивая, волшебная.
Старуха – злая, грубая, сварливая, жадная, алчная, ненасытная
- Чем занимались старик и старуха?
(Старик ловил неводом рыбу, старуха пряла пряжу)
8. Игра «Рыбалка»
(Игра на состав числа.
Дети три раза закидывают
невод, как старик из «Сказки о
рыбаке и рыбке»)
- Давайте попросим золотую рыбку отправить нас в
другую сказку.
- В какую сказку нас отправила рыбка, нам поможет узнать снова волшебный мешок. (Педагог достает из мешка яблоко. Дети угадывают, из какой сказки
этот фрукт).
- Посмотрите, в волшебном мешке лежит яблоко.
9. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»
- Как описывает Пушкин яблоко?
Молодое, наливное, золотое, соку спелого полно, так свежо и
так душисто, так румяно-золотисто, будто мѐдом налилось! Видны
семечки насквозь.
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- Какую роль сыграло яблоко в этой сказке? (Дети отвечают).
- А какой предмет в этой сказке разговаривает человеческим
голосом? (Зеркало).
- Как звали жениха молодой царицы? (Елисей).
10. Игра «Найди спрятанные слова»
- Давайте с помощью волшебного
квадрата узнаем, с кем разговаривал
Елисей, когда искал свою невесту.
- Какое слово лишне? (Месяц, ветер
солнце, дождь).
- В народных сказках очень часто
яблоко указывает дорогу. Давайте мы
тоже попробуем с помощью яблока отправиться в следующую сказку.
(Снова педагог достает из волшебного мешка подсказкуверевку, дети угадывают сказку)
11. «Сказка о попе и его работнике Балде»
- Что делал поп на базаре?
 выбирал подарок для жены
 искал товар
 искал работника
- За какую плату согласился работать Балда у попа?
 Бесплатно
 За три щелчка по лбу
 За 3 рубля
- Для того чтобы помочь попу, или наказать его?
- За что поп получил щелчки? Давайте узнаем с помощью
волшебного домика.
12. Игра «Найди спрятанное слово»
(Дети находят слово «ЖАДНОСТЬ» а затем подбирают противоположные слова).
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13. Игра «Противоположные
слова» (Из сказки)
Жадный – щедрый
Умный – глупый
Широкий – узкий
Длинный-короткий
Быстрый -медленный
Работящий-ленивый
Хитрый- честный
Белый – черный
- Отправляемся в следующую сказку.
14. «Сказка о царе Салтане» (Педагог достает из волшебного мешка лист бумаги).
Вот попался мне листок,
А на нем – обрывки строк,
Вспомнить мне их помогите,
Вы стихи восстановите!
Ветер по морю ….. (гуляет)
И кораблик …… (подгоняет);
Он бежит себе …. (в волнах)
На раздутых ….. (парусах).
- В какую мы сказку мы попали, ребята? (Дети отвечают).
- Какие з чуда были в сказке А.С. Пушкина? (Дети отвечают)
Композитор Николай Андреевич Римский – Корсаков написал
оперу «Сказка о царе Салтане».
«Три чуда» - так назвал Римский-Корсаков вступление ко второй картине четвертого действия оперы.
А теперь сравним, как поэт и композитор, каждый своими
средствами (словом и музыкой), рассказал нам о чудесах острова
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Буяна.
(Педагог читает стихи на фоне музыки после того как дети
угадают, о каком чуде идет речь).
15. Чудо первое.
...под ѐлкой высокой
Видит, белочка при всех
Золотой грызет орех,
Изумрудец вынимает,
А скорлупку собирает,
Кучки ровные кладет,
И с присвисточкой поет
При честном при всем народе:
«Во саду ли, в огороде».
16. Чудо второе:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Расплеснется в шумном беге,
И очутятся на бреге
В чешуе, как жар, горя,
Тридцать три богатыря.
17. Третье чудо:
За морем царевна есть,
Что не можно глаз отвесть:
Днем свет божий затмевает,
Ночью землю освещает,
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
18. Игра «Помоги белочке сложить в корзины орешки»
(Нужно решить примеры и найти орешки с ответами. В
первую корзину положить ответы с четными числами, а во вторую с нечетными. А затем, сравнить и поставить знак < или >).
- Ну что же, давайте отправимся в следующую сказку.
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Подсказку мы расшифруем и нарисуем.

19. Графический диктант «ПЕУШОК»
(Дети угадывают из какой
сказки этот персонаж)
«СКАЗКА О ЗОЛОТМ ПЕТУШКЕ»
(Кратко дети пересказывают
сказку, затем пишут графический
диктант на доске выполняя по несколько команд)
Графический
диктант
«ПЕТУШОК»
- Ребята, наше путешествие
завершается, нам пора возвращаться домой.
А вы помните в каких насекомых превращался Царь Гвидон
«Сказка о царе Салтане»? (муху, комара, шмеля).
(Звучит отрывок из оперы Римского –Корсакова «Сказка о
царе Салтане» «Полет шмеля»).
- Ребята, угадайте какое насекомое к нам залетело? (шмель)
- Я сейчас произнесу волшебные слова, и мы с вами превратимся тоже в шмеля и перелетим через океан, чтобы вернуться домой.
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20. Игра «ШМЕЛЬ»
(Дети глазами следят за шмелем по команде учителя и показывают квадрат, куда прилетел шмель).
- Ребята, вам понравилось наше путешествие?
- Чему вы научились? Какие сделали выводы?
(Ответы детей).
(Педагог подводит итог урока).
21. ПРОЩАНИЕ
Дети поют песенку-попевку ДО-СВИ-ДА-НИ-Я на трех ступенях с применением ручных знаков по системе Г. Струве 1-2-3-2-1.

Вальтина Альбина Ринатовна
МАДОУ Детский сад № 222, г. Уфа, РБ
Из опыта работы по реализации регионального
компонента в ДОУ
В последние годы всѐ увереннее набирает силу процесс реализации регионального компонента. Актуальность и значимость регионального компонента в дошкольном образовании несомненна.
Любовь к Родине начинается с родного края и играет важную роль
в воспитании подрастающего поколения. Дети – наше будущее.
Очень важно своевременно привить им правильное видение мира,
научить их любить свою малую Родину.
Исходя из национально – культурных особенностей нашей
республики в МАДОУ Детский сад № 222 ведется большая работа
по воспитанию дошкольников, через ознакомление с родным краем, его историей, бытом, традициями, культурой и искусством.
В данной работе я хочу поделиться опытом работы по реализации регионального компонента в ДОУ.
Цель: ознакомление детей с родным краем, воспитания у них
любви к малой родине. Задачи: Развитие у детей эмоционально –
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ценностного отношения к своей малой родине. Формирование интереса дошкольников к настоящему и прошлому своего края, разнообразию природного и растительного мира. Воспитание толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям,
любви к малой родине, ощущения исторической преемственности
поколений.
Для эффективной реализации регионального компонента необходим ряд педагогических условий: Подготовка педколлектива к
реализации регионального компонента дошкольного образования.
Оснащение предметно-развивающей среды в ДОУ. Реализация регионального компонента в образовательной деятельности. Работа с
родителями.
Рассмотрим более подробно реализацию регионального компонента в образовательной деятельности.
Ознакомление воспитанников с народной культурой происходит во всех видах деятельности, затрагивает все образовательные
области. На занятиях по познавательному развитию дети рассматривают кукол в национальных одеждах, башкирский ковер, его орнаменты. Региональный компонент используем и в продуктивной
деятельности: дети рисуют национальные костюмы, лепим из теста
национальное башкирское блюдо чак-чак, украшаем башкирским
узором платок, ковер. Организуются выставки детских рисунков и
поделок. В течение всех режимных моментах воспитанники знакомятся с историей Республики Башкортостан, достопримечательностями и выдающимися людьми нашей республики, обогащают знания о животном и растительном мире родного края, знакомятся с
башкирскими сказками. Играют в дидактические настольные игры
такие, как «Собери башкирский ковер», «Собери башкирский орнамент», «Наша Родина». Дети с удовольствием играют и в подвижные народным игры: «Курай», «Муйуш алыш (Уголки)», «Ак
тирек, кук тирэк (Белый тополь, синий тополь)», «Медный пень»,
«Юрта», «Липкие пеньки» и т.д. В течение учебного года в нашем
детском саду проводится много праздников. Это национальные
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праздники: «Сабантуй», «Масленица», «Карга боткасы». А также
ежегодно мы принимаем участие в конкурсе «Здравствуй, здравствуй сказка», где заняли третье место.
Таким образом, мы развиваем у детей эмоционально – ценностное отношение к своей Родине. Формируем интерес дошкольников к настоящему и прошлому своего края. Воспитываем
в детях интерес к истории и традициям народов, населяющих нашу
республику, уважение к людям разных национальностей.

Лапшина Анна Александровна
МА ДОУ "Детский сад комбинированного вида №60"
Экспериментальная деятельность с детьми
Учѐные выделяют деятельность экспериментирования, как ведущую деятельность дошкольного возраста: «Детское экспериментирование претендует на роль ведущей деятельности в период дошкольного развития ребѐнка». Экспериментирование пронизывает
все сферы детской деятельности: приѐм пищи, игру, занятия, прогулку, сон. Ребѐнок сам по себе уже является исследователем, проявляя живой интерес к различного рода исследовательской деятельности- к экспериментированию. Ничто так не увлекает детей и
не приносит им радости и такого огромного восторга, познавательного удовлетворения, как опыт. Занятия, на которых дети самостоятельно ставят простейшие опыты, пытаются объяснить, задать
вопросы, как правило, проходят успешно. опыты помогают развить
мышление, логику, творчество ребѐнка, позволяют наглядно показать связи между живым и неживыми в природе. Исследования
представляют ребѐнку самостоятельно найти ответы на вопросы
«как?» и «почему?»
Практика показывает, что дети с удовольствием превращаются
в учѐных и проводят разнообразные исследования. А потом с удо24

вольствием рассказывают о своих открытиях родителям.
Цель: познакомить детей со свойствами воды,
Материалы: пищевые краски, сахар, вода
Оборудование: пластиковые стаканчики, ложечка, шприц.
Ход занятия:
Задачи:
-доказать свойства воды экспериментальным путѐм;
-развивать исследовательские навыки;
-совершенствовать умение наблюдать, выделять сходство и
различия предметов;
-развивать умение организовать взаимодействие при работе в
парах;
-содействовать формированию интереса к неживой природе
(воде);
-проводить профилактику утомления детей на занятии;
-обеспечивать физиологически необходимые этапы восприятия и переработки новой информации.
-Приобретение умений самостоятельно поставить простейший
эксперимент
Планируемый результат: Мы должны получить «радугу в стакане», т. е. несколько слоѐв цветной воды, не смешивающиеся
между собой.
Эксперимент для детей
1. Расположим стаканы в ряд. В каждый из них добавляем разное количество сахара: в 1-й – 1 ст. л. сахара, во 2-й – 2 ст. л., в 3-й
– 3 ст. л., в 4-й – 4 ст. л.

2. В четыре стакана, выставленные в ряд, наливаем по 3 ст.
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ложки воды, лучше теплой, и перемешиваем. Пятый стакан остается пустым. Кстати, сахар растает в первых двух стаканах, а в
остальных – нет.

3. Затем при помощи чайной ложки в каждый стакан добавляем несколько капель пищевой краски и перемешиваем. В 1-й –
красной, во 2-й – желтой, в 3-й – зеленой, в 4-й – синей.

4. Теперь самое интересное. В чистый стакан при помощи
шприца без иглы начинаем добавлять содержимое стаканов, начиная с 4-го, где сахара больше всего, и по порядку – в обратном отсчете. Стараемся лить по краю стенки стакана.

5. В стакане образуется 4 разноцветных слоя – самый нижний
синий, затем зеленый, желтый и красный. Они не перемешиваются.
И получилось такое полосатое «желе», яркое и красивое.
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Объяснение опыта для детей
В чем же секрет этого опыта для детей? Концентрация сахара в
каждой окрашенной жидкости была разной. Чем больше сахара,
тем выше плотность воды, тем она «тяжелее» и тем ниже этот слой
будет в стакане. Жидкость красного цвета с наименьшим содержанием сахара, а соответственно с наименьшей плотностью, окажется
на самом верху, а с наибольшим – синяя – внизу.

Бударина Елена Александровна
МОУ Речицкая СОШ,
Московская область, Раменский район, с. Речицы
Использование проектной технологии на
уроках истории и обществознания
Стремительно меняющаяся жизнь заставляет нас пересматривать роль и значение исследовательского поведения в жизни
человека, исследовательских методов обучения в практике массового образования. С началом XXI века становится все более
очевидно, что умения и навыки исследовательского поиска в
обязательном порядке требуются не только тем, чья жизнь уже
связана или будет связана с научной работой, они необходимы
каждому человеку. Потому-то желание современных педагогов
максимально приблизить учебную деятельность ребенка в шко27

ле к познавательной постепенно трансформируется из десятилетия звучавшей декларации в реальную потребность, весьма зримо очерчиваемую предметом в образовательной практике.
Проект – слово иноязычное, происходит оно от латинского
project us. Буквальный перевод – «брошенный вперед». В современном русском языке слово «проект» имеет несколько
весьма близких по смыслу значений. Так называют, во-первых –
совокупность документов, необходимых для создания какоголибо сооружения или изделия; во-вторых – это может быть
предварительный текст какого-либо документа и, наконец, третье значение – какой-либо замысел или план.
Концепция современного образования одной из основных задач в преподавании общественных дисциплин ставит формирование ценностных ориентаций и убеждений учащихся на основе личностного осмысления опыта истории и способности осмысления
событий и явлений действительности. Модернизация образования
ориентирует на развитие познавательной самостоятельности учащихся, формирование у них навыков исследовательской деятельности. Достижение учащимися уровня образованности, соответствующему их личному потенциалу должно стать результатом образования. Формирование творческой личности, способной к дальнейшему самообразованию – это социальный заказ современного
общества образованию.
Метод проектов и требования к его использованию.
В основе метода проектов лежит развитие познавательных
навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои
знания, умений ориентироваться в информационном пространстве,
развитие критического и творческого мышления. Это совокупность
приемов, операций овладения определенной областью практического или теоретического знания, той или иной деятельности. Это
путь познания, способ организации процесса познания. Поэтому,
если мы говорим о методе проектов, то имеем в виду именно способ достижения дидактической цели через детальную разработку
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проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным
тем или иным образом. В основу метода проектов положена идея,
составляющая суть понятия "проект", его прагматическая направленность на результат, который можно получить при решении той
или иной практически или теоретически значимой проблемы. Этот
результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Чтобы добиться такого результата, необходимо научить детей самостоятельно мыслить, находить и решать
проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей,
умения прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения, умения устанавливать причинноследственные связи.
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот метод органично сочетается с групповыми методами. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы.
Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, использование совокупности, разнообразных методов, средств обучения, а с
другой, предполагает необходимость интегрирования знаний, умений применять знания из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. Результаты выполненных проектов
должны быть "осязаемыми", т.е., если это теоретическая проблема,
то конкретное ее решение, если практическая - конкретный результат, готовый к использованию (на уроке, в школе, в реальной жизни). Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой
своей сути.
Основные требования к использованию метода проектов:
1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане
проблемы/задачи, требующей интегрированного знания, исследо29

вательского поиска для ее решения
2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость
предполагаемых результатов
3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся.
4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов).
5. Использование исследовательских методов, предусматривающих определенную последовательность действий:
 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе совместного исследования метода
"мозговой атаки", "круглого стола");
 выдвижение гипотез их решения;
 обсуждение методов исследования (статистических методов, экспериментальных, наблюдений, пр.);
 обсуждение способов оформление конечных результатов
(презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров, пр.).
 сбор, систематизация и анализ полученных данных;
 подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
 выводы, выдвижение новых проблем исследования.
Самым сложным моментом при введении в учебный процесс исследовательских проектов является организация этой
деятельности, а особенно – подготовительный этап.
Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть
различным. В одном случае учитель сам определяет тему с учетом учебной ситуации, интересов и способностей учащихся.
В другом случае – тема проекта, особенно предназначенных для внеурочной деятельности, может быть предложена самими детьми, которые, естественно, ориентируются на собственные интересы, не только чисто познавательные, но и творческие, прикладные
Могут темы проектов относиться к практическому вопросу,
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актуальному для повседневной жизни и требующего привлечения знаний учащихся не по одному предмету, а из разных областей, их творческого мышления, исследовательских навыков.
Достигается естественная интеграция знаний (например, движение скинхедов в Омске, знания нужны из области государства и
права, этноса и пр.)
Условиями успешности проектной технологии являются:
 четкость и конкретность постановки цели проекта;
 определение планируемых результатов;
 констатация исходных данных.
Весьма эффективно применение небольших методических
рекомендаций или инструкций по выполнению проекта, где указывается необходимая и дополнительная литература для самообразования, требования педагога к качеству проекта, формы и
методы количественной и качественной оценки результатов
проектирования. Иногда возможно выделить алгоритм проектирования или другое поэтапное разделение деятельности.

Бондаренко Елена Серафимовна
МАДОУ Центр развития ребенка детский сад "Солнышко"
Патриотическое воспитание
Меняются времена, эпохи, люди. Но вечным остается стремление человека к добру, любви, свету, красоте, истине. Сохранить
человечность в наших детях, заложить нравственные основы бытия, научить их правилам общения и умению жить среди людей –
вот главные идеи воспитания нравственно-патриотических чувств
и духовности. То, что мы заложим в душу ребенка сейчас, проявится позднее, станет его и нашей жизнью.
В настоящее время в период нестабильности в обществе, возникла необходимость вернуться к лучшим традициям нашего наро31

да, к его вековым корням, к таким вечным понятиям как род, родство, Родина. В связи с этим начиная с дошкольного возраста мы
формируем
у детей высокие нравственные и моральнопсихологические качества, среди которых важное значение имеет
патриотизм.
Понятие патриотизм многогранно. Это и чувство любви к Родине. Понятие «Родина» включает в себя все условия жизни: территорию, климат, природу, организацию общественной жизни,
особенности языка и быта. Быть патриотом – это значит ощущать
себя неотъемлемой частью Отечества. Это сложное чувство возникает еще в детстве, когда закладываются основы ценностного отношения к окружающему миру.
Воспитание патриотических чувств на современном этапе развития общества обязывает нас развивать познавательный интерес,
любовь к Родине, еѐ историко-культурному наследию. Старинная
мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего прошлого,
не знает ничего». Без знания своих корней, традиций своего народа
нельзя воспитать полноценного человека, любящего своих родителей, свой дом, свою страну, с уважением относящегося к другим
народам.
Становление человека как гражданина должно начинаться с
его малой Родины. Любовь к большому надо прививать с малого.
Чувство Родины… Оно начинается у ребѐнка с отношения к семье,
к самым близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это
корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед
собой ребѐнок, чуму он изумляется и что вызывает отклик в его
душе. И хотя многие впечатления ещѐ не осознаны им глубоко, но
пропущенные через детское воспитание, они играют огромную
роль в становлении личности патриота. Патриотическое воспитание осуществляется во всех направлениях работы с детьми: в ознакомлении с окружающим и с художественной литературой, развитие речи, музыке, изобразительном искусстве.
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Постепенно, благодаря систематической, целенаправленной
работе до-школьники приобщаются к тому, что поможет им стать
людьми ответственными, с активной жизненной позицией, чувствующими причастность к родному краю, его истории, традициям,
уважающими Отечество, достижения своего народа, любящими
свою семью, готовыми к выполнению своих гражданских обязанностей.

Васильченко Ирина Николаевна
МБДОУ "Безруковский детский сад" комбинированного вида
Кемеровская обл., Новокузнецкий р., с. Безруково
Формирование речевого дыхания у детей
дошкольного возраста с дизартрией
Правильное дыхание - основа здоровья и долголетия. Дыхание
- один из компонентов речевой деятельности. В настоящее время
отмечается тенденция к увеличению числа детей имеющих различные речевые нарушения. Наиболее часто встречающимся речевым
нарушением является стертая форма дизартрии. У детей дошкольного возраста с данной формой дизартрии обнаруживаются нарушения тех или иных компонентов просодической стороны речи. В
норме, у ребенка одновременно с развитием речи вырабатывается
правильное речевое дыхание.
В практике коррекционного обучения и воспитания детей дошкольного возраста широкое применение имеют дыхательные
упражнения, направленные на формирование правильного речевого дыхания. В данной работе рассматриваются основные этапы
формирования речевого дыхания у детей дошкольного возраста со
стертой дизартрией.
Дизартрия - нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата. Ос33

новными признаками дизартрии являются дефекты звукопроизношения и голоса, сочетающиеся с нарушениями речевой, прежде
всего артикуляционной моторики и речевого дыхания. Речевое дыхание нарушается за счет нарушения иннервации дыхательной мускулатуры.
Речевое дыхание представляет собой высококоординированный акт, вовремя которого дыхание и артикуляция строго соотносятся в процессе речевого высказывания. У дизартриков эта координация нередко нарушается даже в процессе плавной речи.
Целенаправленное формирование правильного физиологического и речевого дыхания включает различные виды работы и типы
занятий. Интерес детей поддерживается игровой формой их проведения, а так же использованием наглядного материала.
Задачи, поставленные в работе по формированию правильного
физиологического и речевого дыхания, решаются поэтапно:
1. Овладение расслабляющими упражнениями (релаксация);
2. Улучшение функции внешнего (носового) дыхания;
3. Выработка более глубокого вдоха и более длительного выдоха;
4. Развитие фонационного (озвученный) выдоха;
5. Развитие речевого дыхания;
6. Тренировка речевого дыхания в процессе произнесения
текста.
Работа по преодолению речевых нарушений у детей дошкольного возраста, осуществляемая в специализированном детском саду или группе, реализуется путем использования поэтапной системы формирования речи. Ряд речевых нарушений имеет в своей
симптоматике синдром нарушения физиологического и речевого
дыхания, поэтому эта работа носит комплексный характер и включает в себя "постановку" правильного физиологического и речевого
дыхания. Для этого используются статические и динамические дыхательные упражнения, направленные на выработку умения дышать носом, на развитие ротового выдоха, умения дифференциро34

вать носовой и ротовой выдох, рационально использовать выдох в
момент произнесения звуков, слогов, слов, фраз.
Выполнение дыхательных упражнений в игровой форме вызывает у ребенка положительный эмоциональный настрой, снимает
напряжение и способствует формированию практических умений.
Ребенок, занимаясь дыхательной гимнастикой, попадет в особый
микромир сказок, песен, игр, стихов.
Сказка - популярный и любимый детьми жанр. В современной
педагогике и психологии сказка рассматривается, как многообразный по своим возможностям источник развития ребенка. Через
сказочные сюжеты и мотивы, ребенок легче включается в предлагаемый вид деятельности.
Стихи - короткие рифмованные строки (ряды), соотносимые и
соизмеримые между собой. Стихи хорошо запоминаются и эмоционально воспринимаются детьми. Пояснения, относительно смысла
упражнений, приемов их выполнения или правил игры лучше воспринимаются и запоминаются детьми, если предъявляются в форме
стихотворений.
Вспомогательным средством, необходимым для создания позитивного эмоционального настроя, атмосферы творчества является музыка. Пение - форма дыхательной гимнастики, развивает голосовой аппарат, укрепляет голосовые связки, улучшает речь. Систематическое применение пения оказывает выраженную положительную динамику показателей функции внешнего дыхания.
Наблюдается увеличение жизненной емкости легких, одновременное уменьшение частоты и минутного объема дыхания, снижение
дыхательных энергозатрат.
Вся работа по формированию физиологического и речевого
дыхания, которая проводится в дошкольном образовательном
учреждении, требует участия логопеда, воспитателя, музыкального
руководителя, инструктора по физической культуре, психолога,
медицинских работников. Виды этой работы:
1. Дыхательные пятиминутки перед завтраком, после дневно35

го сна;
2. Звукодыхательные игры, как фрагмент логопедического занятия - 5 минут;
3. Звукодвигательные игры, дыхательные игры как фрагмент
занятия по физкультуре и на прогулке - 5 минут;
4. Звукоречевые игры как фрагмент логопедического занятия 5 минут;
5. Голосовые упражнения и исполнение песен на музыкальных занятиях;
Дополнительно применяются общие дыхательные упражнения,
дутье на ватку и бумажные игрушки; игра на детских духовых инструментах.
Необъодимо придерживаться следующих этапов работы по
формированию речевого дыхания у детей с дизартрией.
I этап. Цель: улучшить функцию внешнего дыхания ребенка.
В процессе занятий дети получают знания о том, что: дышать
надо носом, нельзя поднимать плечи при вдохе, в дыхании должен
активно участвовать живот. Дети приобретают навыки носового
дыхания, осваивают первичные приемы дыхательной гимнастики происходит подготовка к развитию грудобрюшного типа дыхания.
Пример 1. Упражнение "Бегемотик". Ребенок, находящийся в
положении сидя (лѐжа), кладет ладонь на область диафрагмы.
Взрослый дает инструкцию: "Сядь, положи ладонь на живот и почувствуй, как он поднимается, когда ты вдыхаешь, и опускается,
когда ты выдыхаешь" и сопровождает действия ребенка рифмовкой:
Сели бегемотики, потрогали животики,
То животик поднимается, то животик опускается.
II этап. Цель: выработать у детей более глубокий вдох и
более длительный выдох.
В процессе занятий дети получают знания об основных дыхательных процессах: вдох и выдох и о том, что силу выдоха можно
тренировать. Дети приобретают навыки плавного и длительного
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выдоха через рот, тренируют силу выдоха.
Пример 1. Упражнение "Не потеряй пушинку". Ребенок кладет
на ладонь легкую пушинку, делает вдох через нос и начинает, медленно выдыхая через рот, поддувать вверх пушинку (упражнение
сопровождается музыкой).
III этап. Цель: развитие фонационного (озвученного) выдоха.
Внимание детей направляется на звучание голоса в процессе
выдоха. На этом этапе дети знакомятся со звуковыми дыхательными играми. Ребенок тянет без голоса или с голосом звуки на выдохе, максимально долго. Сначала тянутся гласные звуки, с изменением силы голоса, с разной интонацией. Затем - согласные звуки.
Пример 1. Игра "Обезьянка". Проводится перед зеркалом.
Взрослый говорит детям: "Представьте, что на вас смотрит обезьянка и все за вами повторяет". Можно мимикой изобразить радость, удивление, обиду и произносить на выдохе гласные звуки:
"О" - удивились; "У" - обиделись; "А" - обрадовались.
IV этап. Цель: развитие речевого дыхания.
Этот этап является базовым в логопедической работе по планированию и формированию речевого высказывания. Дети сначала
обучаются в процессе выдоха произносить слоги и отдельные слова, затем фразы из двух, а далее из трех-, четырех слов, поговорки
и скороговорки.
На первых занятиях используется невербальная инструкция:
быстрое движение руки с раскрытой ладонью вверх, означающее
начало быстрого вдоха через рот. По мере того, как дети начинают
самостоятельно выполнять вдох перед речью, количество таких
инструкций сокращается. Для упражнений берутся только слоги со
звуками, хорошо произносимыми детьми (ма-мо-му-мы-мэ; на-нону-ны-нэ). Затем дети "поют" двусложные слова (ма-ма; ми-ла; мыла и др.), трехсложные слова (ма-ли-на; ку-би-ки), двухсловные и
трехсловные фразы (Мама мыла. Мама мыла Милу).
V этап. Цель: тренировка речевого дыхания в процессе
произнесения текста.
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Логопед проговаривает фразу, типа: "Это яблоко большое и
красное", поднимает руку вверх (вдох), опускает вниз (выдох). При
акценте на одном из слов - рука движется в горизонтальной
плоскости. Используются схемы предложений, где слово "вагончик", на котором сделан акцент, закрывается фишкой. Как
звукоречевая гимнастика используется произнесение на выдохе
стихотворных строк в сочетании с движением, пение песен.
Используя данные мною методические рекомендации, можно
проводить работу над физиологическим и речевым дыханием в виде дыхательных игр и упражнений с целью общего оздоровления и
развития детей, начиная с трех лет.

Берестень Лидия Юрьевна
МБ ДОУ д/с № 29
Рекомендации родителям
"Зачем нужна артикуляционная гимнастика"
РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ
Зачем делать артикуляционную гимнастику?
В своей практике часто сталкиваюсь с вопросом родителей
«Зачем делать артикуляционную гимнастику, да ещѐ и ежедневно и
по нескольку раз в день???»
Прежде всего, язык – это мышца, которую надо тренировать,
особенно, если ребѐнок плохо говорит. Но в формировании звуков
участие принимают еще и мышцы губ, щек и даже глаз.
Артикуляционная гимнастика – это зарядка для языка, а значит она необходима для укрепления и нормализации всех речевых
мышц.
Так как же работает эта «гимнастика для язычка»? Вспомните
любые физические упражнения. Например, отжимание от пола.
Сначала вы выполняете его с огромным трудом, или вообще не
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можете. Но с ежедневными, регулярными тренировками упражнение получается лучше и проще.
С речевыми мышцами история такая же. Для произнесение
звуков нам нужно отработать определѐнные артикуляционные
уклады. У некоторых детей они сами собой формируются естественным образом. Но большинство нуждается в помощи . Язычок у них малоподвижный, вялый, непослушный, звуки выходят
смазанными, а проблема кроется в несостоятельности мышечного
тонуса. Вот тут и нужна «гимнастика для язычка» - АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА. Всего 3-5 минут ежедневных занятий,
колоссально по способствуют речевому развитию ребѐнка.
Гимнастика для язычка станет весѐлым и полезным развлечением для дошкольника, если проводить еѐ в игровой форме и в хорошем настроении.
Возможно сначала ребѐнку будут сложно даваться упражнения, но со временем всѐ обязательно получится. Главное терпение
и мягкая настойчивость.
А ещѐ, если получается, первое время лучше делать упражнения перед зеркалом. Так, с помощью зрительной опоры, ребѐнок
быстрее сможет повторить за вами.

Раздобудько Валерия Сергеевна
ГБДОУ 24 Кировского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург
Конспект занятия по лепке в средней группе "Яблочко"
Задачи
- дать детям представление о свойствах пластилина (мягкий, из
него можно лепить, можно отщипывать от большого комка маленькие и т.д.);
- учить класть пластилин и вылепленные изделия только на
клеенку, работать аккуратно;
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- развивать желание лепить;
- развивать мелкую моторику рук, координацию движения рук.
Материалы и оборудование: пластилин, клеенки, игрушка
ежик, игрушка яблоко.
Ход: В.: Ребята, а знаете что со мной случилось, когда я шла к
вам в детский сад? Я вам сейчас расскажу. По дороге мне встретился грустный ѐжик. Он сильно плакал и сказал мне, что очень
расстроен, потому что не успел сделать запасы на зиму. Вот этот
ѐжик, я взяла его с собой и пообещала, что мы ему поможем ( достаѐм игрушку ѐжика).
В.: Ёжик мне сказал, что очень любит яблочки, давайте его порадуем и слепим ему угощенья (достаѐм игрушку яблоко). Давайте
рассмотрим яблоко, какой оно формы? Какое яблоко на вкус? Какого оно цвета? (ответы детей )
В.: Прежде чем мы приступим к лепке, давайте поиграем с
пальчиками:
Ежик по лесу бежал (указательные средние пальцы рук
«бегут» по столу),
В лапках яблоко держал (ладони рук округлены , подушечки пальцев правой руки прижаты к подушечкам пальцев
левой руки),
Любят яблоки ежата (хлопают),
Любят яблоки ребята (стучат ладошками по столу).
В.: Наши пальчики размялись теперь мы с вами будем делать
яблоко, для начала я вам покажу:
- Берем пластилин, отрезаем небольшой кусок, размягчаем,
греем. Теперь скатываем шарик из красного пластилина (это в моем случае , а вы можете взять другой цвет) круговыми движениями
между ладоней, слегка сдавливая верхнюю и нижнюю часть шарика. Затем скатываем из зеленого пластилина тоненькую «колбаску»
- веточку, сделать в яблоке пальчиком ямку и прикрепить «веточку», вот мое яблочко готово.
Сейчас каждый из вас сделает свое яблочко, если кому нужна
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будет моя помощь, я с удовольствием вам помогу.
В.: Ребята, какие вы молодцы! Какие красивые у вас получились яблочки! Нашему ѐжику они очень понравились, он сказал
вам : "большое спасибо". Давайте эти яблочки, вместе с ѐжиком,
поставим на нашу лесенку для лепки, что бы наши родители любовались ими. А когда наступить время, то ѐжик тихонечко соберѐт
все яблочки и унесѐт к себе в норку.

Ключкина Людмила Сергеевна
МБДОУ "Детский сад№ 77"Колобок" город Прокопьевск
Детская застенчивость
Что значит, если ваш ребенок застенчив. Он в компании своих
сверстников, не включается в общую игру, как большинство других детей, а достаточно долго сидит рядом с вами, боится отойти.
Период адаптации в детском саду для ребенка проходит достаточно тяжело, а когда вы приходите вечером за малышом, вы замечаете, что он сидит один и играет с игрушками.
Родители остаются недовольны этим. Это значит, нужно
срочно исправлять эту черту характера вашего ребенка?
Чаще всего застенчивость вызывается чрезмерной скромностью ребенка, недооценка своих возможностей или, напротив является средством переоценки своей роли в коллективе. Ребенку кажется, что внимание детей и взрослых, с которыми он общается,
направлено только на него, что ошибки и недочеты, которые возможны, ему никто не простит. Поэтому недопустимо внушать ребенку чувство своей исключительности, какой-то особой роли.
Обычно застенчивость встречается у детей, которые воспитываются вне коллектива. Для борьбы с этим недостатком воспитания
необходимо научить ребенка жить в коллективе. Часто застенчивость преодолевается через игру.
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Игра – важная основа правильного развития ребенка, своеобразный путь к познанию им внешнего мира. Детские игры развивают многие качества, как ловкость, внимание, сообразительность,
сдержанность, чувство товарищества. Родители должны относиться
к игре не как к простой забаве, а как к серьезному занятию детей.
Любая детская игра должна иметь какую-то цель, для достижения которой затрачивается определенное усилие и тем самым
воспитывается целеустремленность и настойчивость. Удовлетворение от достигнутой цели рождает у ребенка уверенность в своих
силах, воспитывает решительность, умение координировать свои
движения- качества, необходимые в дальнейшей жизни. В играх
как нигде лучше развивается характер ребенка, прививается умение
доводить начатое дело до конца, настойчивость и терпение.
Родителям не следует оставаться безучастными к детским играм. Давая малышу игрушку, надо показать, как ею пользоваться.
Иначе, не зная, для чего и зачем она, он отнесется к ней без внимания и интереса. Заметив, что дети играют в нежелательную игру,
не надо кричать или наказывать, а постарайтесь их занять другим
более интересным делом.
Советы для родителей застенчивых детей:
1. Приглашайте друзей ребѐнка к себе домой, берите малыша в
гости к своим знакомым, расширяя при этом круг его общения.
2. Не нужно постоянно беспокоиться за ребѐнка, оберегать его.
Дайте ему возможность проявить самостоятельность и активность.
Воспитывайте в ребѐнке уверенность в себе и своих силах.
3. Чаще привлекайте ребѐнка к выполнению разнообразных
поручений, связанных с общением.
4. Поддерживайте ребѐнка, порадуйтесь за его успехи в делах,
при этом старайтесь находиться рядом с ним, чтобы он чувствовал
себя уверенно и спокойно.
5. Организуйте прогулки на детских площадках, где общаясь и
играя с другими детьми, он может узнать много нового и интересного.
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Иногда застенчивость у ребенка с возрастом проходит. Но, к
сожалению, это происходит не всегда.
Многим детям необходима помощь взрослых.

Маматова И,С., Литвинова Л.П., Мирзоева Н.Н., Соловьева О.В.
Воспитатели МБДОУ д/с № 71 г. Белгорода
Художественная литература как средство
духовно-нравственного воспитания дошкольника в семье
Сегодня в России открыто говорится о нравственном кризисе,
звучит мысль о вырождении нации. И это не только недостаток чего-то необходимого и желаемого у людей, но и бедность, страдания, несчастья. «Величайшая нужда человечества – нужда души», утверждает главный редактор христианского журнала «Семя истины». И это не только недостаток чего-то необходимого и желаемого у людей, но и бедность, страдания, несчастья [2, с. 5].
Духовно-нравственное воспитание идѐт дальше развития интеллекта, хотя и начинается с него. Взрослые должны помочь ребѐнку преодолеть внутренне сопротивление в нравственном развитии. Нравственные ценности должны стать частью характера ребѐнка. Поэтому важно найти надлежащий путь к сердцу ребѐнка,
ведь ещѐ Сенека утверждал, что главное условие нравственности –
желание стать нравственным.
Одним из мощных средств педагогического воздействия на ребѐнка со стороны семьи и детского сада в процессе его нравственного развития выступает художественная литература. Приобщение
к ней как бы раздвигает горизонты видения окружающего, создает
новые потребности, совершенствует вкус. Формирование способности полноценно воспринимать, глубоко чувствовать и понимать
прекрасное в искусстве, в природе, в поступках людей, в быту - это
важнейшая задача воспитания. Кроме того, художественная лите43

ратура учит не просто усваивать информацию, но и различать
нравственные поступки литературных героев, соотнося их со своими собственными.
С помощью литературы родители могут
научить детей и нравственному мышлению, и нравственной практике [3, с.66-70].
Нравственное самосовершенствование человека очень активно
происходит во время чтения. «Поэтическое восприятие жизни, всего окружающего нас – величайший дар, доставшийся нам от поры
детства», - писал К. Г. Паустовский в своей книге «Золотая роза».
Ведь творчество настоящего писателя «предназначается для того,
чтобы красота земли, призыв к борьбе за счастье, радость и свободу, широта человеческого сердца и сила разума преобладали над
тьмой и сверкали, как незаходящее солнце». «Сердце, воображение
и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой». «Если исчезнет воображение, то человек перестанет быть
человеком». Но что же может дать пищу воображению? Действительность? Да, в какой-то мере. Но мир книг настолько огромен…
Жизнь, описанная в них, столь разнообразна, что нет другого такого могучего источника, питающего собой воображение юного читателя, как книга [2, с. с. 45-47].
Детей дошкольного возраста необходимо учить сопоставлять
поступки литературных персонажей со своими поступками; могут
обсуждать их, рассуждать о том, как бы они поступили на месте
данного персонажа. Благодаря этому, чтение литературы в этом
возрасте становится средством осознания себя, своего отношения к
жизненным ситуациям и поступкам.
Важнейшим воспитательным потенциалом, питающим душу
ребѐнка, является традиция семейного чтения. В наше абсолютно
изменяющееся время еѐ необходимо возродить, обратиться к этому
источнику как средству духовно-нравственного воспитания ребѐнка.
Важно не только поучать детей, но также учить их анализу и
самоанализу. Ребенок не может быть нравственным, потому что
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ему посоветовали или приказали быть таким. Родители могут показать учащимся много хороших примеров, чтобы дети сами решили, что им надо благородно поступать. Это и постоянный нравственный выбор, с которым сталкивается Дениска в сборнике рассказов В. Драгунского, и поучительные басни И. А. Крылова, и
рассказы для детей К. Д. Ушинского.
Ещѐ в XIX веке Л.Н. Толстой говорил одному из своих друзей:
«Дети - строгие судьи в литературе. Нужно, чтобы рассказы были
для них написаны и ясно, и занимательно, и нравственно».
Сам писатель, создавая свои рассказы, сказки, басни для детей,
следовал им неукоснительно. Так, в одной из своих басен отец призывает своих сыновей жить между собой в мире и согласии, приводя пример веник, развязанные прутья которого легко сломать. «Если будете ссориться, да все врозь – вас всякий легко погубит», говорит литературный герой словами автора.
Другой пример семейного воспитания ярко прослеживается в
«Косточке» (быль). Сюжет этого художественного произведения
довольно прост: мальчик взял без спроса сливу и съел еѐ. Мать рассказал об этом отцу, но когда тот спросил о том, кто съел сливу,
признания он не получил. Тогда отец сказал, что в сливах есть косточки, и кто проглотит еѐ, через день умрѐт. А Ваня ответил:
«Нет, я косточку бросил за окошко». И все засмеялись, а Ваня заплакал. Здесь Л.Н. Толстой затрагивает не только вопросы непослушания или обмана в семье, но также пример мудрого родительского воспитания.
Проявление уважения и терпимости по отношению к окружающим также является важным аспектом содержания духовнонравственного воспитания. Надо уважать другого человека, и в основе отношений должны быть добро, эмпатия к человеку. Эмпатия
– способность понять чувства, мысли, переживания другого. В. А.
Сухомлинский расшифровывал это понятие несколько по-другому:
«Чтобы ребѐнок чувствовал сердцем другого человека».
Именно так действовал мальчик в рассказе К. Д. Ушинского.
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Дедушка сильно постарел, он плохо видел и слышал, руки и ноги у
него дрожали. Когда он ел, расплѐскивал суп. Это не нравилось
сыну и невестке, и они решили кормить его из старой деревянной
миски. Но однажды мать увидела, как их сын что-то мастерит. Выяснилось, что он делает деревянную коробочку. «Когда вы с тятенькой состаритесь, я буду вас из неѐ кормить». Стыдно стало родителям. Недаром говорят, что дети – наши лучшие учителя. В
конце рассказа автор приводит нравственное правило: «Уважай
старика: сам будешь стар».
Но главным в содержании духовно-нравственного воспитания
должно стать ознакомление с золотым правилом нравственности,
которое в древности ещѐ высказал Иисус Христос в нагорной проповеди: «Итак, во всѐм, как хотите, чтобы с вами поступали люди,
так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Библия,
Ев. от Матф. 7:12).
Важно помнить, что родители и дети даны друг другу на короткий промежуток времени. Надо ценить это время, бережно и с
любовью идти «Вместе по дороге детства». Одной из форм контакта с детьми и будет семейное чтение, благодаря которому можно
выйти на истинные ценности семейные и человеческие [1, 30-32].
«Кто сеет скупо, тот скупо и пожнѐт; а кто сеет щедро, тот
щедро и пожнѐт», - говорит Апостол Павел (2 Кор.9, 6). Каждая
новая страница в книге, затрагивающая вопросы духовнонравственного воспитания, прочитанная вашим ребѐнком, – это
доброе семя, брошенное в его душу.
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Волкова Галина Александровна
ГБОУ СОШ с. Кошки
Профориентация в начальной школепервый шаг к выбору профессии
В Законе РФ «Об образовании в РФ», в «Программе развития
воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях» сформулированы основные направления организации воспитания и социализации учащихся общеобразовательных учреждений.
Одно из них формирование компетенций, связанных с процессом
выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности, с
процессом определения и развития индивидуальных способностей
и потребностей в сфере труда и творческой деятельности. Проблема выбора профессии современными школьниками находится в
центре внимания социологов, философов, психологов, учителей. В
мире есть очень мало вещей, которые мы не можем выбирать. К
ним относятся наше собственное тело, историческая эпоха, в которой мы родились, наши родители, события раннего детства. Все
остальное в жизни в той или иной мере зависит от нашего выбора.
И одним из наиболее ответственных, определяющих нашу судьбу
выборов является выбор профессии. Есть смысл отнестись к этому
как можно более серьезно. Оттого, насколько удачно складывается
профессиональная деятельность, во многом зависит наше отношение к своей жизни в целом. Иметь любимое дело, приносящее удовлетворение и уважение окружающих, - большая жизненная удача.
Будет это или нет - во многом зависит от желания сделать основательный и разумный выбор профессии.
Младший школьный возраст называют вершиной детства.
Задача педагогов и родителей – не пропустить этот момент, ведь
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данный возраст характеризуется любознательностью, любопытством, огромным желанием и умением собирать информацию о мире профессий. Именно в этот период ребенок задумывается о своей будущей профессии, он фантазирует, каким он
будет. Проблема выбора профессии всегда стояла перед подрастающим поколением, но сейчас она становится особо актуальной в
связи с изменениями, происходящими в нашем обществе. Чтобы
ребенок осознанно сделал выбор во взрослой жизни, его надо познакомить с максимальным количеством профессий.
Учитель должен создавать специальные условия для получения информации о мире профессий через игровую деятельность. Игра снимает напряжение, повышает самооценку, позволяет проверить себя в разных ситуациях.
Для того, чтобы познакомить учащихся с миром профессий
через внеурочную деятельность, я использую:
 Игры.
Игры и игровые упражнения разнообразят любое мероприятие.
«Угадай профессию по жестам», «Выбери из карточек только те
орудия труда, которые связаны с той или иной профессией»,
«Вспомни как можно больше слов на букву «С…», связанных с
данной профессией» и т.д. Или, при знакомстве с профессией врача, ребята узнают не только названия специальностей, но и в игровой форме научатся накладывать повязки, оказывать первую помощь. На занятиях внеурочной деятельности ребята играют в продавцов, в библиотекарей, учителей, .. Играя, ребята узнают о профессиональных качествах, о способностях выполнения того или
иного вида работы. Например, какими качествами должен обладать
парикмахер? В ходе обсуждения ребята приходят к выводу, что
парикмахеру необходимы: фантазия, аккуратность, внимательность, доброжелательность, позитивное общение с клиентом. А
хирургу – знание анатомии и физиологии человека, хорошее
зрение, мелкая моторика рук. Спортсмену – режим, здоровый
образ жизни, усердие, наследственные задатки. А какими способ48

ностями обладаете вы? Главная идея такой работы - это дать ученикам представление о различных профессиях; обогатить знания
детей о современных профессиях; формировать положительное
отношение к труду, развивать кругозор, активизировать речь детей,
расширить словарный запас; воспитать уважение к людям различных профессий.
 Беседы с элементами игры. Живой интерес вызывает беседа
- рассказ вещей о себе («Меня зовут карандаш» и т.п.): кто производит этот предмет, какие материалы необходимы для изготовления, для чего он нужен (кто пользуется этими предметами?) и т.д.
 Беседа с приглашенными специалистами.
 Оформление уголка профессий;
В этом уголке могут быть книги, фотоматериалы, так или иначе связанные с профессией, материал, соответствующий профессиональному празднику.
 Введение в Портфолио ученика начальной школы раздела
«Мир интересных профессий». Сюда можно вкладывать интервью
с родителями, вырезки из газет, журналов, письменные работы и
рисунки. Это «копилка» материалов и информации о профессиях;
 Организация экскурсий на предприятия и организации села.
Побывав в пожарной части, учащиеся узнают о сложной работе пожарного, о необходимых качествах сотрудников МЧС, познакомятся со спецтехникой.
Побывав на экскурсии на хлебокомбинате, при знакомстве с
профессией пекаря, ребята увидят весь путь процесса выпечки
хлебобулочных изделий. При обмене впечатлениями, ребята придут к выводу, что работа пекаря трудная, но почетная, так как они
кормят людей вкусным хлебом. После этой экскурсии можно заметить более уважительное отношение ребят к хлебу в школьной столовой.
На экскурсии в местном музее ребята узнают о людях разных
профессий нашего района, которые своим трудом внесли большой
вклад в развитие села, района; узнают об известных уроженцах се49

ла, которые прославились на всю страну. С большим интересом
ребята разглядывают фотографии на стенде «Доска Почета» и читают фамилии передовиков нашего района, среди которых люди
разных профессий. В ходе беседы учащиеся приходят к выводу,
что труд - не обязанность, а потребность, радость, счастье, способ
самовыражения личности.
При первом посещении библиотеки, дети познакомятся не
только с профессией библиотекаря, но и с профессиями людей,
которые помогают книге попасть в магазины. В ходе таких бесед,
демонстрации презентаций, ребята учатся бережно относиться к
книгам.
В формировании положительного отношения к труду младших
школьников следует учитывать их склонность к подражанию. Потребность в подражании создаѐт предпосылки для ускоренного
накопления опыта нравственного поведения, сознательного отношения к труду. Младшего школьника должна окружать обстановка
добросовестного отношения к труду всех взрослых: отца, матери,
родных, учителя. Это благодатная и живительная среда, на фоне
которой развѐртывается процесс становления личности школьника,
его морального облика, убеждений и привычек поведения. Создание традиций доброго отношения к труду, опора на живые примеры, затрагивающие мысли и чувства школьника, - важное условие
формирования нравственного и трудового отношения к труду у
младших школьников.
Занятия по внеурочной деятельности - прекрасная возможность для творчества и фантазии ребят по профориентации. Работая в группах, в парах и индивидуально обучающиеся готовят проекты, выпускают стенгазеты о профессиях, участвуют в конкурсах
рисунков, в спортивных соревнованиях.
Таким образом, грамотно построенная система профориентационной работы в начальном звене способствует формированию в
сознании школьников разнообразных представлений о мире труда
и профессий, воспитывает у них бережное отношение к результа50

там труда, а также понимание значимости труда специалистов для
жизни и развития общества.
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Особенности подхода к формированию правильной речи
у детей 3-х лет. Рекомендации для воспитателей
логопедических групп
Работа по формированию речи может осуществляться как на
специально организованных занятиях, так и вне их (на прогулке,
во время режимных процессов и т.д.). важно создать положитель51

ный эмоциональный фон, вызвать у детей интерес к занятиям, поэтому проводить их надо в увлекательной форме. Задания должны
быть доступны детям и располагаться в порядке нарастающей
сложности. Большое значение имеет этичное поведение воспитателя логопедической группы, его правильная реакция на ошибки детей. Необходимо, чтобы воспитатель в процессе работы с детьми
объективно и тактично оценивал успехи каждого ребенка.
У детей 3-х летнего возраста недостатки произношения некоторых групп звуков оправданы возрастными физиологическими
особенностями несовершенства артикуляционного аппарата. Поэтому уже на данном этапе важно тренировать мышцы языка, губ,
мягко нѐба, чтобы активизировать работу речевого аппарата.
Воспитатель младшей логопедической группы должен знать и
правильно выполнять элементы артикуляционной гимнастики.
Проводится артикуляционная гимнастика - основной комплекс.
Большое значение для развития речи имеет хорошо поставленное речевое дыхание: оно помогает лучшему звучанию голоса,
установлению плавности речи, переходу от одной тональности к
другой и т.д.
Дыхательная гимнастика
«Мишка»
Ручки в стороны. Идем вперевалочку, как мишка, и говорим:
«Ух!...Ух!...»
«Цветочек»
Подносим к ребенку воображаемый цветочек. Вдыхаем носиком и говорим: «Ах!»
«Слон»
Руки сложены вместе и вытянуты вперед(изображаем хобот
слона). Несколько раз наклоняемся вперед, а затем выпрямляемся.
На каждый наклон говорим поочередно один из слогов: «ха», «хо»,
«ху», «хи».
«Шарик»
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Ладошки малыша плотно прижаты друг к другу. Говорим:
«Ш-Ш-Ш»- и ладошки расходятся, показывая, как «надувается»
шарик. Вот какой шарик получился!
В младшей логопедической группе необходимо начинать
учить детей слушать и слышать собственную речь и речь окружающих. Дети постепенно должны научиться отмечать неправильности в звуковом оформлении слов. Поэтому развитию слухового
внимания в младшей логопедической группе должно уделяться достаточно времени.
Игры для развития слухового внимания:
«Отгадай что звучит?»
Оборудование: ширма, различные игрушки и предметы, которыми можно производить характерные звуки: колокольчик, бубен,
барабан, бумага, фольга, дудка, погремушка.
Ход игры: взрослый за ширмой звенит бубном, шуршит бумагой, звенит колокольчиком и т.д.
«Солнце или дождик»
Оборудование: бубен
Ход игры: взрослый говорит ребенку, что сейчас пойдут на
прогулку. Погода хорошая светит солнышко. В это время взрослый звенит бубном. Затем он говорит, что погода испортилась,
пошел дождь, стучит в бубен и говорит, чтобы ребенок подбежал
к нему – спрятался от дождя. Взрослый объясняет ребенку, что
тот должен внимательно слушать бубен и в соответствии с его
звуками «гулять» или «прятаться». Игру повторять примерно 4
раза.
Все движения организма и речевая моторика имеют единые
механизмы, поэтому развитие тонкой моторики рук благотворно
сказывается на развитии речи ребенка. В фольклоре существует
масса потешек, в которых сочетаются речь и движения рук.
«Сорока-белобока»
«Сорока-белобока
Кашу варила (делайте круговые движения пальцем по ладошке
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ребенка),
Деток кормила (начинайте загибать по очереди пальчик,
начиная с указательного):
Этому дала,
Этому дала,
Этому дала,
Этому дала,
А этому не дала. «Ты дров не рубил, Кашу не варил, На стол не
накрывал, Всех не созывал! Кашу сами мы съедим, А лентяю не
дадим!»
«Братья»
Ивану – большаку – дрова рубить (загибая по одному, начиная
с большого пропевая потешку),
Ваське – указке – водку носить.
Мишке – середке – печку топить.
Тришке – сиротке – кашу варить.
А крошке Тимошке – песенки петь,
Песни петь и плясать,
Родных братьев потешать.
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Нартя Галина Васильевна
МБДОУ "ЗОЛОТАЯ РЫБКА"
Суть педагога Монтессори
Система Марии Монтессори очень своеобразна, и есть определенные отличительные признаки, которые четко дают понять являются ли педагоги профессионалами своего дела. Давайте вспомним и перечислим эти отличительные признаки Монтессорипедагога: это педагоги, прошедшие специальное обучение, которые должны иметь не только базовое педагогическое образование,
но и обязательно получить специализацию Монтессори-педагога.
Но успешность работы в группе зависит еще от квалификации педагога и не только от нее, еще от мотивации, желания и способности работать с группой детей. У педагога должна быть высокая
обучаемость, стрессоустойчивость, умение анализировать свои
ошибки, а также у педагога должен быть позитивный настрой к
своей работе, желание понимать детей и их истинные потребности,
умение работать в команде, так как в группе должны работать три
дипломированных специалиста и это очень сложно. Также педагог
должен уметь наблюдать, анализировать и гибко подстраивать
планы под изменяющиеся обстоятельства.
В группе должны существовать четкие правила для детей, родителей и педагогов. И одна из основных задач Монтессорисистемы научить ребенка работать по этим правилам.
Правила - это всегда некие ограничения, которые являются разумными и необходимыми для жизни в обществе. И эти правила
должны висеть в группе на видном месте. Детей в группе Монтессори учат делать выбор, принимать решения, ориентируясь на собственные познавательные интересы и, что самое главное, - не забывая про интересы других детей и взрослых. Поэтому ребенок должен соблюдать эти правила.
Первое что должен сделать Монтессори-педагог – это подго55

товить среду. Монтессори-метод является средовым подходом, поэтому основное, что хочет донести педагог до воспитанников,
должно происходить с помощью материалов среды.
Развивающая среда в Монтессори-группе - это строго выстроенная последовательность дидактических материалов, призванных
упорядочить мир вокруг ребенка. Она состоит из классических
Монтессори-материалов, которые в России производят только в
Омске и Санкт-Петербурге. И если педагогу задать вопрос, почему
данный материал расположен именно здесь, ответ позволит сделать
вывод о квалификации и уровне педагога, не говоря уже о том, что
педагог должен знать, как работать с этим материалом.
Говоря о среде, окружающей ребенка, необходимо обратить
внимание на красоту и опрятность оформления группы. Если следовать принципам науки, то человек должен жить в "художественной обстановке". Поэтому все окружение ребенка по своей хрупкости должно стать "воспитательным материалом". Из этих же соображений детям даются фаянсовые тарелки и стеклянная посуда, это
"вещи - доносчики", они говорят о грубых, беспорядочных и недисциплинированных движениях. Таким образом, перед самим ребенком встает вопрос о самоуправлении, он сам старается приучить
себя не задевать вещи, не опрокидывать, не ломать, он постепенно
свои движения смягчает и приучается ими свободно управлять,
"делается господином самому себе": Так ребенок продвигается на
пути самосовершенствования или приучается координировать свои
движения по собственной воле. И наоборот, когда ребенок сотню
раз натыкается на тяжелый стол, едва сдвигающийся даже от усилия взрослого, когда он делает тысячи пятен, незаметных на темном столе, или без конца роняет металлическую посуду, не разбивая ее, он не замечает своих беспорядочных неумелых движений,
потому что внешняя обстановка жизни как бы лицемерно "скрывает" и укрепляет его недостатки.
Подобная обстановка, доступная для свободной активности
ребенка позволяет ему двигаться, упражняться и "делаться челове56

ком". В такой среде ребенок, несомненно, творит самого себя! Среда должна постоянно пополняться и обновляться.
Есть, конечно, материалы стандартные, без которых просто
невозможно, например цепи и стержни из бусин и т.д.
Но
огромное количество материалов в среде – разные таблички, карточки, фотографии, которые Монтессори - педагогу приходится
делать самому. Заниматься ей необходимо каждый день. И постоянно ее пополнять. Думать, размышлять, почему не работают конкретные материалы, что нужно убрать, добавить или переставить в
другое место.
Далее, благоустроив окружающую среду, мы должны проанализировать, как должен вести себя педагог по отношению к детям. Что мы можем сделать с этими неорганизованными малышами, с этими беспорядочными и неопределенными маленькими
умами, которые мы надеемся увлечь какой-то работой? Педагог
должен быть соблазнительным, должен увлечь детей. Проявляя
себя – педагог должен быть подобен пламени, согревающему все
своим теплом, манящему и вливающему новые силы.
Но при этом, педагог, не должен забывать, что перед концентрацией - может делать в большей или меньшей степени то, что
считает нужным; он может вмешиваться в деятельность детей
настолько, насколько он считает необходимым, но если ребенок
поглощѐн работой, педагог не имеет право вмешиваться в его деятельность, чтобы не прервать ее цикл и помешать его свободному
развитию. Даже похвала, помощь, взгляд могут нарушить работу и
если у ребенка появилась концентрация, мы должны действовать
так, как будто ребенка нет и это принесет успех. Таким образом,
основная цель педагога сводится к пробуждению у ребѐнка интереса к окружающему миру, желания и умения его исследовать, задавать вопросы и самостоятельно находить ответы; к стремлению
сделать ребѐнка активным участником обучения. Монтессори педагог обязан:
1. Принять ребенка таким, какой он есть. Принятие означает
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душевную теплоту и симпатию. Без них не может быть продуктивного контакта между воспитателем и воспитанником. Принятие не
исключает требовательности, но оно эффективно только при условии положительного отношения к воспитаннику.
2. Монтессори обучение – это не то, что дает ребенку педагог,
а естественный процесс стихийно развивающийся в человеке, что
означает, по Монтессори, следующее: чтобы ребенка учить – его
нужно любить, чтобы ребенка любить - его нужно понимать, чтобы
его понимать – его нужно наблюдать, чтобы его наблюдать – он
должен быть свободен в своих проявлениях.
3. Позиция педагога как друга – принятие девиза ребенка «Помоги мне это сделать самому».
4. Только индивидуальная деятельность стимулирует и осуществляет развитие ребенка.
К Монтессори-педагогу предъявляются как профессионалу
особые требования – это создание душевной и духовной атмосферы, владение языком чувств, умение общаться на уровне «глаза в
глаза», принимать ребенка как самоценную, самостоятельно развивающуюся личность, педагог должен учитывать его индивидуальные и личностные особенности. Помнить, что Монтессори-педагог
- это часть среды, является образцом для ребенка, который будет
его копировать, поэтому надо над собой работать. Заботиться о себе, хорошо выглядеть, быть отдохнувшим, постоянно находиться в
хорошем настроении, быть веселым и радоваться успехам и продвижениям каждого ребенка. Если педагог не в настроении, раздражен, постоянно отвлекается на мобильные звонки, все это
нарушает работу детей. Важно, чтобы педагог постоянно самосовершенствовался. Далее мы поговорим о Принципе свободной работы в группе - это свобода выбора детьми дидактического материала для занятий, времени в пределах обусловленных временных
границах места, это ни в коем случае не означает анархию, вседозволенность. Самое важное не заставлять ребенка, а сделать так,
чтобы он проявлял интерес и сделал собственное открытие. Этот
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интерес должен быть осознанным. Каждый ребенок своим собственным способом познает мир, в свое собственное время. И если
наша работа длится 20-30 минут, это не позволит ребенку понять и
ощутить себя, дети, как правило, за такое время являются не творцами своего образования, а пассивными объектами педагогических
манипуляций.
Большая часть из 1,5-2 часов - это свободная работа ребенка в
сопровождении педагога (и близкого взрослого). Слово "работа"
подразумевает 5 этапов деятельности: выбор, подготовку материала и рабочего места, выполнение основного алгоритма (или упражнения), контроль ошибок, уборку, и на это нужно время. Основные
действия педагога во время свободной работы - показ презентаций,
упражнений, проведение трехступенчатых уроков. Что делать, если
ребенку не интересны розовые башни и цилиндры, если они пылятся на полках и никому не нужны. Как сделать чтоб это заработало?
У Марии Монтессори такой проблемы не было, и искать у нее ответа, в ее книгах думаю, не стоит. Все эти башни и цилиндры были
для тех детей (и в то время) величайшей радостью. В наше время,
когда вокруг столько игрушек – поющих и звенящих, заводных,
механизированных, компьютеры, гаджеты, цилиндры мало привлекают детей, но нам надо сделать так, чтобы все это заработало и
это все зависит от педагога, часто мы сами педагоги совершаем
ошибку, говоря нашим детям «Нет, это материал, с ним нельзя играть, с ним надо работать» и я думаю, запрещая обыгрывать и играть с материалом, проявлять свое творчество, мы и убиваем интерес к этому материалу. Как решать проблему, если ребенок не хочет работать с материалом или работает «не по правилам». Что я
думаю по этому поводу: в Монтессори группе любой материал
Монтессори и не Монтессори можно использовать тысячами разных способов. Каждый способ что-то развивает и чему-то учит.
Например, можно расставлять цилиндры по размеру, а можно чередовать так, чтобы они чередовались и не по размеру. И вам может показаться, что ребенок не правильно выполняет упражнение,
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но у него есть своя логика и свои мысли. Ведь система Монтессори
основана на развитие «познавательного интереса ребенка». Если
ребенок с интересом расставляет цилиндры в «своем порядке» значит, нам остается только наблюдать за этим, не пытаясь научить.
Ребенок сам себя учит и сам сделает нужные выводы из своей деятельности. И не будем совершать ошибку, вмешиваясь в деятельность детей.
Проникать в замысел ребенка можно только настолько,
насколько вы его поняли. Скорее всего, пройдет время, и ребенок
сам обратится к вам с просьбой показать, что же делать с этими
цилиндрами, кубиками, вот тогда можно показать, то, что вы хотите. Но для этого надо иметь терпение и, ни в коем случае не гнаться
за быстрым результатом! Мудрость Монтессори-педагогики в том,
чтобы дать ребенку то, что он просит, чтобы однажды пришел такой день, когда ему захочется и того, что вы хотите ему дать. Поэтому педагог постоянно должен создавать среду, в которой будет
расцветать нормальная творческая жизнь, если этого не будет, не
будет эффективных интеллектуальных улучшений. И это становится настоящей проблемой для методики Марии Монтессори в
наши дни.
Я, например, вижу два действенных способа.
Первый способ - это игра, которой не было у М. Монтессори,
но в нашем детском саду оборудованы игровые зоны и мы играем.
И, если вынести материал для обыгрывания в игру, ничего страшного не случится, или обыграть постройку во время работы. Ведь
интересная игра - это мощнейший стимул для ребенка, играя ребенок готов учиться и читать, и считать и решать квадратные уравнения. Но игра не должна губить познавательную потребность, то
есть плясать с бубном вокруг кубиков, пытаясь привлечь внимание,
тоже не стоит. Нужна чуткость и чувство меры.
Второй способ: надо самому заняться материалом. Так, чтобы
вам было настолько интересно, чтобы ребенок почувствовал этот
интерес и присоединился к вам. Это тяжело, это требует терпения,
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творчества и полной отдачи. Кроме того, не любой Монтессорипедагог может проявлять неподдельный интерес к цилиндрам, кубикам, штангам. Хочется сказать еще о «зацикленности» некоторых педагогов, работающих по системе Монтессори, на «правильном и неправильном». Есть вещи, которые действительно можно
делать правильно и неправильно. Например, загрузить вещи в стиральную машинку можно только одним правильным способом: положить вещи, насыпать порошок, нажать кнопку. Если вы нажмете
кнопку, а потом попытаетесь загрузить вещи и насыпать порошок,
у вас ничего не выйдет. Вы не выполните задачу, потому что начали ее выполнять неправильно. Но есть вещи, которые можно делать
тысячью способов и каждый будет вести к одному и тому, же результату.
И каждый человек вправе выбрать свой способ, удобный для
него. И самое главное нужно объяснить детям, когда и где заканчивается «правота», а начинаются пустые претензии на правоту.
Например, мы, Монтессори – педагоги, очень любим учить детей
правильно переносить стул, поднос, вытирать стол. Я думаю, что в
таких вещах показывать, как надо делать что-то, можно, только,
если ребенок сам об этом просит и не настаивать на том, чтобы он
выполнял все так же. Иначе происходит очень простая вещь, у ребенка в голове выстраиваются целые замки из песка под названием
«правильно и неправильно».
Детям действительно нужен ритм и повторяемость — в режиме, в занятиях, в обстановке. Но есть вещи, которые Ваня будет
делать постоянно и одинаково, но Петя будет делать их подругому. И я бы нарочно обратила внимание детей, что они делают
это по-разному и оба хорошо. Они разные — и это хорошо. Отличаться от других — это хорошо. И я думаю, если ребенку постоянно говорить вот так правильно, а вот так нет, то с возрастом, в 5-8
лет, в один прекрасный момент, он не скажет: «А, ведь можно еще
вот так, и вот так, и вот так, и все это тоже правильно». Он будет и
в 8, и в 10 верить, что можно «правильно и неправильно», да еще и
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пытаться навязать всем остальным свое «правильно», так же как
ему когда-то его навязали взрослые.
Некоторые взрослые гордятся тем, что ребенок знает «как правильно» и уверенно заявляет об этом другому. Но каково практическое применение этой уверенности в этом случае? Мне удобно переносить стул по-другому, я буду переносить по-другому. Переубедить меня ребенок не может и остается один со своей уверенностью. Когда человек уверен в своей правоте, он должен аргументировать ее. Вот именно умение аргументировать свою точку зрения
и придает уверенности в себе, а заодно и защищает от нелепых
притязаний на правоту. И последний момент - это функциональное
мышление. Это способность отделить функцию, которую выполняет предмет, от самого предмета. Развитие функционального мышления дает возможность человеку сразу рассматривать самое главное в предмете – его ФУНКЦИЮ. Людям не нужны предметы, им
нужны функции, которые эти предметы могут выполнять. И это
мышление (как и любое другое) надо развивать у детей. Чтобы они
понимали, что основная функция стула – место, где можно сидеть.
А вот перенос стула уже вторoстепенная вещь, стул создавали не
для того чтобы его носили – правильно или неправильно.
Разновозрастный детский коллектив - ещѐ одно требование
естественного уклада жизни, принятого в социуме. Мы всегда общаемся с представителями разных поколений, и от того, насколько
эффективно это у нас получается, зависит и наш статус, и наш авторитет. В группе Монтессори умение детей общаться и взаимодействовать между собой является особым объектом воспитания со
стороны педагогов. Эти коммуникативные умения (попросить о
помощи, предложить помощь, договориться о совместном деле,
решить конфликт) необходимо в детях взращивать. В Монтессоригруппе для этого существуют социальные уроки или уроки вежливости, которые ведутся на линии, кругах.
ЛИНИЯ - в первые годы жизни ребенок обладает естественным стремлением к движению. Он хочет перемещать свое тело в
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пространстве, чтобы ближе познакомиться с окружающими его
вещами и уметь осмысленно обращаться с ним. Сначала движения
неловки, часто бесцельны и негармоничны. Поэтому в процесс
воспитания необходимо включать упражнения, способствующие
формированию точности движении. Для этого в группе предусмотрена линия, представляющая собой эллипс 4х2 метра, наклеенная
на полу. Ходьба по линии способствует координации движений,
тренировки равновесия. Ребенок, двигаясь по линии, значительно
чувствует собственное тело, испытывает состояние внутреннего
покоя через концентрацию. Для ношения по линии сначала детям
предлагаются простые предметы: цветок, флажок, поднoс. Постепенно задания усложняются. Дети носят стакан или бутылку с водой, колокольчик, горящую свечу или две, цветы в вазе, перевернутую корзину на голове, затем можно пробовать носить корзину с
лежащими в ней предметами. Дети также могут двигаться под музыку, звон колокольчиков различными танцевальными движениями. С музыкой ребенок может ощутить больший пoкой.
Трехступенчатый урок Монтессори
В методе Монтессори есть такое понятие как трехступенчатый
урок. Это урок, который состоит из трех этапов или ступеней. Он
применяется для того, чтобы дать ребенку новые понятия, пополнить его словарный запас.
Давайте вспомним, из чего он состоит.
Это три ступени или 3 этапа единого целого. Причем, прохождение этих ступеней может занять самое различное по продолжительности время.
1 ступень – это ступень знания.
Здесь ребенку даются новые знания, понятия. Учитель говорит
ребенку названия предметов, свойств или количеств: «Это - ...
(например, красное, это – синее)». Учитель говорит, указывая на
соответствующую табличку – ребенок видит и слышит, работает
слуховое и зрительное восприятие. Чтобы у ребенка закрепилось
это знание, существует 2 ступень.
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2 ступень – это уровень опыта.
Здесь ребенок практически учится. Через опыт усваивает знания, полученные на 1 ступени. На этой ступени учитель дает ребенку задания типа: «Дай мне … Покажи мне…». Выполняя задания, ребенок не просто пассивно созерцает предметы, но активно
действует с ними. Это практическое выполнение. При этом учитель
не предполагает, что ребенок сможет выразить свое действие словами. Ребенок только покажет. На этом уровне ребенок усваивает.
У него появляется пассивное знание. Он знает, но не говорит. Если
ребенок путает данные понятия, например, красное и синее, учитель возвращается к первому уровню, и снова называет: «Это –
красное, это – синее», а не говорит, что это неправильно, потому
что он учит.
Эта ступень самая важная, так как на ней происходит обучение! Она самая длительная и может длиться на протяжении года.
Пока учитель не поймет, что ребенок понял и усвоил знания,
он не может перейти к третьей ступени.
3 ступень – проверка переданных знаний, их усвоения.
На этой ступени новые термины и понятия переходят из пассивного словаря в активный. Чтобы способствовать этому, учитель
указывает на предмет и задает вопрос: «Что это?» или «Какой
это?». Здесь ребенок уже должен сказать, что это. Он отвечает, а не
только показывает.
Важный момент - учитель не дает ребенку этот тест, пока не
будет уверен, что он справится.
Трехступенчатый урок проводится, как правило, с не более
чем тремя новыми предметами или понятиями.
Немножко поговорим о круге. В Монтессори - группе день
начинается и заканчивается на круге или в кругу. Сам по себе круг
очень интересная форма взаимодействия. В кругу все равны, все на
одном расстоянии от центра, все видят друг друга.
Собирая детей в круг мы включаем красивую, спокойную музыку «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик», «Сицилийская ве64

черня», мелодия из сериала «Твин Пикс» и дети знают, что музыка
– это сигнал, заканчивают все свои занятия, убирают игрушки и
встают на «линию». Линия - это и есть круг, отмеченный узором на
ковре или сшитые овальные коврики.
Суть круга в том: что ребенок осваивает основы социализации.
Каждый круг имеет свою тему, которая зависит от проживаемой
ситуации. Поэтому круг можно представить, как разнообразие кругов: На кругу педагог с детьми обсуждает предстоящую работу,
может презентовать новое пособие, поговорить о проблемах, совместно разработать правила взаимоотношений:
Это создание эмоционального настроя, концентрации внимания – психологическая комфортность - упражнении на развитие
внимания, памяти, мышления; предлагать детям задания на анализ
и обобщение, развивая учебные умения и навыки.
Круг проводится для получения новых знаний, расширения
информационного поля ребенка – в данном виде мы можем провести презентацию материала, рассказать большую историю, провести обсуждение предстоящего проекта или завершение его, мы можем заслушать подготовленные детьми сообщения и доклады и т.
п. Многие круги связаны с обсуждением событий, происходящих в
жизни детей дома и в саду. Здесь же отмечаются дни рождения детей и другие важные события.
Рефлексивный круг - на нем дети делятся своими впечатлениями от занятий. Что им понравилось, что было интересно делать,
что не понравилось, и чтобы надо сделать для улучшения.
Продолжительность круга 15 минут. Можно сказать, что это –
групповая беседа с детьми, точнее – самих детей при минимальном
вмешательстве педагога.
Круг всегда начинает учитель, но он лишь задает тему общего
разговора. За ребенком остается право самостоятельного высказывания, попытки объяснить другим свое переживание. Всегда говорит один. Остальные его слушают. Учитель здесь ведет счет своим
словам. Он профессионально провоцирует детей на разгорающийся
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«костерок» общего разговора, в который каждый из детей подбрасывает свою «щепочку». Именно здесь происходят первые попытки
осмыслить действительность, передать средствами языка ощущения или наблюдения и через описание события и его анализ прийти
к формулировке вопроса и приблизиться к проблеме.
Основная цель этих кругов очень важных, в плане налаживания социальных отношений, – настроить детей на волну взаимного
принятия, доброжелательности, поприветствовать друг друга, сказать добрые слова, поддержать тех, кто недавно пришел в группу.
В конце рабочего дня перед вечерней прогулкой проводятся
тоже круги, часто-рефлексивные. На них подводятся итоги прошедшего дня, отмечается, что было самое интересное, кто смог выполнить более сложную работу, чем вчера, новое упражнение и т.д.
Дается оценка своей деятельности с помощью «языка чувств».
Вспоминаются нравственные ситуации, и если они не были разобраны на уроке социальной жизни, то их надо обсудить на рефлексивном круге. Заканчивается рефлексивный круг прощанием, добрыми пожеланиями перед уходом домой. Или завершается день
особым ритуалом «свеча»: выключается свет, каждому ребенку
вручают маленькую горящую свечку. В эти моменты даже самые
активные и подвижные малыши затихают и успокаиваются, воспринимая происходящее как священное таинство, дети по очереди
задувают свои свечки и прощаются до следующего занятия. В
группе организованы творческие зоны, обычно дети там работают,
во второй половине дня, где проводится какая-либо творческая
групповая работа. Или работа в студиях. Это может быть рисование, лепка, аппликация. Во время творческой работы детишки не
только приобретают практические навыки и развивают художественные способности, но и накапливают словарный запас: все этапы работы проговариваются вслух, и дети запоминают названия
предметов, с которыми работают, названия действий, которые совершают.
КНУТ И ПРЯНИК
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Правила в группе Монтессори не предусматривают ни наказаний, ни наград. Мария Монтессори считала, что ни одно, ни другое
неприемлемо в отношении маленького ребенка. Про наказание
можно поговорить на отдельной консультации о поощрении мы с
вами уже говорили немножко напомню, что награда порождает дух
соревнования и пробуждает зависть: когда один выигрывает, все
остальные проигрывают. Сегодня эта позиция подтверждена многими детскими психологами.
Мало того, в Монтессори еще и не принято хвалить! Почему?
Это та же награда. Какой же ребенок откажется порадовать маму
или папу? Так незаметно формируется зависимость от чужого мнения, эмоций, одобрения. Что же можно делать? Как тогда обозначить желаемое действие?.. В педагогике Монтессори принято не
хвалить, а поддерживать и одобрять то, что сегодня у конкретного
ребенка получилось лучше, чем вчера или два часа назад. Мы
учимся СОПЕРЕЖИВАТЬ, а не переживать за ребенка, ВМЕСТЕ
радоваться успехам и преодолевать трудности.
Убираем из лексикона слова: «Молодец!», «Хорошо», «Правильно». Они несут в себе оценочность. Заменяем на: «Здорово, у
тебя получилось!», «Ты рад? Я тоже рада за тебя!»; «Вышло лучше,
чем в прошлый раз! А завтра получится еще лучше!»
Дневники ежедневных наблюдений за детьми. Умение наблюдать является ключевым умением Монтессори-педагога. Для того,
чтобы увидеть и понять траекторию развития ребенка, учитель ведет специальный дневник, который заполняет ежедневно. В нем
педагог отмечает, чем занимался сегодня малыш, как он выбрал
пособие - сам или за компанию, сколько по времени работал ребенок и т. д. Это прекрасный материал для раздумий родителей и педагогов, открывающий нам душу ребенка. Ну и конечно педагогическая диагностика, не менее важной стороной работы педагога,
чем совершенствование среды и проведение презентаций является
его постоянное наблюдение за детьми, аналитическая работа, придумывание, кому что показать из презентаций, или вообще, какая
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тема вызвала особый интерес в группе, чтобы остановиться на ней
и развить ее. Педагог постоянно должен искаться (и находить) точку интереса, Особое внимание должно уделяться ненормализованным, недавно появившимся в классе детям, детям с проблемами
здоровья и поведения.
Мы сегодня вспомнили, что и для родителей существуют понятные, четко прописанные правила, на основе которых строятся
их отношения с педагогами и детьми, и будет бесполезно наладить
самостоятельную работу с детьми если Монтессори-педагог не будет постоянно работать с родителями, встречаться с ними (не реже
раза в неделю), обсуждать работу ребенка, объяснять им, что происходит с ребенком, что делается в группе, как помочь создать дома условия для самостоятельной работы ребенка. И все это в позитивном, конструктивном ключе! Встречаться можно в родительском клубе, где есть большая возможность обмениваться мнениями
и искать ответы на вопросы. И мы должны понимать, насколько
важно создать это единое образовательное сообщество, где дети,
педагоги и родители будут выступать как партнеры и соавторы. И
это обязательно в Монтессори-саду должно быть, пространство для
общения и обучения педагогов и родителей. Тематические семинары по вопросам воспитания, круглые столы, литературные гостиные, обсуждение кинофильмов - это то, что дает пищу нам, родителям и педагогам, заставляет размышлять, анализировать, и меняться.
Горобец Галина Николаевна
МКОУ БГО Чигоракская СОШ, с. Махровка
Осенняя ярмарка
(Театрализованное фольклорное развлечение для детей подготовительной группы)
Цель: Познакомить детей с одной из форм коллективного
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народного творчества – ярмаркой; расширить знания о жанрах русского народного творчества.
Задачи: Показать детям богатство народного поэтического
творчества; воспитывать уважение к русской старине и бережное
отношение к истории народа.
Ход мероприятия:
В зал входит Осень.
Осень: Я – осень золотая поклон вам мои друзья
Давно уже мечтаю о встрече с вами я.
Поверьте, без дела сидеть я не люблю
И зиму я кормлю и весну кормлю.
Золотою рекою теку в закрома,
Караваем душистым вхожу я в дома.
Гроздья спелой калины – сережки мои.
А седые дожди – то мои соловьи
Бродят по лесу сказки осеннего дня
Разве было бы вам хорошо без меня?
Ребенок: Нам без осени не прожить мы хотим тебя повеселить
Песня: «Дождик»
Ребенок: Закружилась в небе осень, над полями пашнями,
Ярко-сказочной жар-птицей солнце разукрасило.
Ребенок: В лес далекий полетела, осветила озеро,
И вода в нем заблестела перламутром розовым.
Ребенок: И роняла птица перья над поляной светлою,
На деревьях засверкали листья самоцветные.
Осень: Вы любите, когда я прихожу?
Я красоту повсюду навожу
И на земле ковер лежит златой
Лишь только осенью увидите такой.
Танец: «Танец с разноцветными платочками»
Осень: Дети, вы были когда-нибудь на ярмарке? Что такое ярмарка?
Дети: На ярмарке продают овощи, фрукты, катаются на кару69

селях, покупают разные товары, смотрят представления веселых
скоморохов.
Осень: В стародавние-то времена на Руси, бывало
На веселье весь народ ярмарка сзывала.
И чего там только не увидишь, аж в глазах рябило
Ложки, чашки, поварешки,
Пироги, блины, матрешки
Выбирай, что мило!
И теперь традиций старых мы не забываем,
И на ярмарку сегодня всех вас приглашаем!
Народ собирается ...
Все вместе и взрослые и дети: Ярмарка открывается!
Звучит «Камаринская», выходят 2 скомороха (дети).
1-й скоморох: Мы развеселые потешники,
Известные скоморохи и насмешники.
2-й скоморох: Все на ярмарку спешите, и ребят сюда зовите.
Пляски дружно заводите? Осень славьте, веселите.
1-й скоморох: Осень погожую встречаем,
Всех на праздник приглашаем.
Приходите, посмотрите,
Что понравиться берите.
Веселится весь народ,
Ярмарка во всю идет!
2-й скоморох: Ярмарка огневая, яркая!
Ярмарка плясовая, жаркая!
Гляньте налево – лавки с товаром.
Гляньте направо – веселье даром!
Вместе: Эй, купцы, бояре,
Готовьте-ка товары!
Хотим мы вас послушать,
Что можно здесь покушать!
Звучит мелодия русской народной песни «Коробейники». Выходят коробейники (дети).
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1-й: Подходите, подходите!
Кому прянички, румяны, горячи, только из печи.
2-й: Игрушки, игрушки славные,
Занятные и забавные!
Есть прехитрые штуки
Позабавится от скуки!
Ай да игрушка – детская забава!
Всем придется по нраву!
3-й: Барыня любезная, взгляните, товар мой оцените,
Что по сердцу вам – все по сходной цене отдам.
4-й: Оладьи, оладушки! Для деда и бабушки!
Для малых ребяток! На гриву – десяток!
Кушайте, питайтесь! В тоску не ударяйтесь!
И на нас не обижайтесь!
Лишь бы вкусно было, да сердцу мило…
5-й: У дядюшки Якова товару хватит всякого.
Тары-бары-растабары, расторгуем все товары!
6-й: А про мой товар загадку отгадайте.
Алый, словно мак, платочек.
Яркий сарафан в цветочек,
Упирается рука в деревянные бока.
А внутри секреты есть: может три, а может шесть.
Разрумянилась немножко. Это – русская …
Дети: Матрешка.
6-й: Вы похлопайте в ладошки,
Выходи сюда, Матрешки!
Под русскую народную мелодию «Барыня» выходят матрешки.
1-я: Я Матрешечка, я круглешечка!
Улыбаюсь я всегда, и с ребятами в друзьях.
Я в деревне родилась, и на славу удалась.
Щечки пухленькие, сама кругленькая.
А на голове платок, словно яркий цветок.
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К вам пришла я не одна, к вам подружек привела.
2-я: Я Матрешечка – краса!
Очень длинная коса.
Ленту алую вплету, хороводы заведу.
3-я: Яркий сарафан на мне, вышитая блузка!
Как же он сейчас красив, мой костюмчик русский!
4-я: У меня сестренки есть, что меня моложе,
Как две капельки воды нам меня похожи!
5-я: Вместе выйдем в хоровод, ножкой топнем топ-топ-топ!
Будет петь и веселится вместе с нами весь народ!
Танец: «Матрешки»
Звучит музыка выходит девочка – Арина разглядывает товары, покупает коромысло с ведрами. Ей навстречу выходит мальчик – Иванушка.
Иванушка: Красна девица Арина. Ты куда, куда ходила?
Арина: Я на ярмарку ходила, себе два ведра купила.
Иванушка: Что дала?
Арина: Рубль дала, коромысло – полтора.
Иванушка: Девица, девица, сходи по водицу!
Арина: Я волка боюсь, я лисы боюсь, я медведя боюсь!
Иванушка: Волк на работе, лиса на болоте, платьице мыла, валек опустила,
Сама-то смеется, хохолок трясется!
Девица, девица, сходи за водицей!
Звучит песня «Пошла, млада за водой», Арина и Иванушка инсценируют песню.
Сценка «Как старик корову продавал»
Все участники сценки дети.
Выходит паренек с балалайкой, под мелодию «Ах вы сени, мои
сени» поет частушки
Провалиться мне на месте, не совру, скажу по чести.
От начала до конца, все, что слышал от отца.
Что отец слыхал от деда, дед прослышал от соседа
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Ну, а тот затейник был, сказку он и сочинил.
Осень: На рынке корову старик продавал. Ни кто за корову цены не давал. Хоть многим была коровенка нужна, да видно не нравилась людям она.
Выходят купец с купчихой, подходят к старику.
Купец: Хозяин, продашь мне корову свою?
Старик: Продам, я с утра с ней на рынке стою.
Купец: А много ли просишь старик за нее?
Старик: Да где наживаться, вернуть бы свое.
Купец: Уж больно твоя коровенка худа.
Старик: Болеет проклятая, прямо беда.
Купчиха: А много корова дает молока?
Старик: Да мы молока не видали пока.
Осень: Весь день на базаре старик торговал. Никто за корову
цены не давал. Один паренек пожалел старика.
Паренек: Папаша, рука у тебя не легка. Я возле коровы твоей
постою, авось продадим мы скотину твою.
Паренек поет частушки:
Подходи честной народ, дед корову продает
Та корова черноброва, покупай коли богат.
Я – веселый паренек! Хожу в кепке на бочок!
Не стесняйтесь, подходите, на корову посмотрите.
Покупатель: Корову продашь?
Паренек: Покупай, коли богат! Корова гляди, не корова, а
клад!
Покупатель: Да так ли? Уж выглядит больно худой?
Паренек: Не очень жирна, но хороший удой.
Покупатель: А много корова дает молока?
Паренек: Не выдоишь за день, устанет рука.
Осень: Старик посмотрел на корову свою.
Старик: Буренка! Зачем я тебя продаю? Корову свою не продам никому, такая скотина нужна самому!
Участники сценки уходят.
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Осень: Кто видал, чтоб медведь летал?
Ведущий: Он и пеший как леший.
Выходит медведь с коробом (Роль Медведя исполняет взрослый).
Осень: Ездил медведь по базарам, вернулся домой с товаром.
Медведь: Михайловне-дочке привез я чулочки,
Михайловне-тетке – гребенки и щетки.
Михайловне – милой сестрице привез рукавицы,
Михайловне – милой жене привез сарафан к весне,
А мишке-внучонку привез собачонку!
Носик торчком, хвостик крючком.
И еще привез забаву, ну забаву всем на славу! (ищет
в коробе)
Да где же они, забавники? Я их в короб клал… Сбежали!
Фома и Ерема (куклы би-ба-бо по очереди из-за ширмы)
А вот и мы оба: Фома и Ерема.
Низко поклонились, колпаки свалились.
(Осень надевает им колпаки.)
Фома: Колпак надеваем – снова начинаем.
Мы пришли к вам оба Фома и Ерема.
Ерема: Людей посмотреть. Себя показать.
Да небылицы вам рассказать.
Фома: Подвинься.
Ерема: Нет, ты подвинься.
Фома: Подвинься.
Ерема: Нет, ты подвинься.
Фома вредный, голос медный.
Сам с кувшин, голова с аршин.(смеется)
Фома: Шутку любишь над Фомой – так люби и над собой.
Ерему поднимали – животы надорвали.
(Отворачиваются друг от друга)
Ерема: Начинай.
Фома: Нет, ты начинай.
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Ерема: Как у нашего Данилы разыгралася скотина:
Овцы – в донцы, тараканы – в барабаны.
Фома: Утки – в дудки, сверчки – в смычки,
Комары – в котлы, козел пляшет, ножкой машет.
Ерема: Журавли пошли плясать, долги ноги выставлять.
Фома: Бух, бух, бух, бух! Захватило, братцы, дух!
Ерема: Ух-ух-ух-ух! Попляши Фома за двух!
Звучит плясовая Фома и Ерема пляшут, Медведь притопывает.
Дети играют на народных шумовых инструментах.
Медведь: Ишь, шутники. А ну, полезайте в короб!
(Кладет кукол в короб, уходит)
Ведущий: А на Ярмарке качели, расписные карусели.
Вы веселье поддержите и сюда скорей спешите.
Карусель
Осень: Ой, да повеселились мы с вами на ярмарке, товару
накупили всякого. Вот и солнышко садится за дальний лес. Ярмарка закрывается, пора и нам расходится по домам. Но с пустыми руками я вас домой не провожу, примите от меня подарки сладкие,
яблочки медовые.

Ивлева Елена Евгеньевна
МДОУ-детский сад №44 "Колокольчик"
Сценарий "Новогодние приключения фунтика"
Новогодний утренник для детей старшей/подготовительной
группы
Персонажи взрослые:
Ведущая
Дед Мороз
Дядюшка Мокус
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Фунтик
Бэлладонна
Сыщик
Персонажи дети:
Снегурочка
Огоньки (девочки)
Снежинки (девочки)
Обезьянки (6 мальчиков)
Поросята (мальчики)
♫ ВХОД ДЕТЕЙ ПОД ПЕСНЮ «БЕЛЫЙ СНЕГ» №31,
танцевальная импровизация вокруг ѐлки
Ведущая.
Как приятно, что сегодня
Гости к нам сюда пришли,
И, не глядя на заботы,
Час свободный все нашли.
Пусть будет вам тепло у ѐлки,
Пусть радость греет вам сердца,
На светлый праздник новогодний
Вас приглашает детвора!
Читают дети.
1. Разноцветной каруселью
Закружился карнавал,
Всех друзей и всех знакомых
К нам на праздник он позвал!
2. Хорошо у нас сегодня,
Лучше места не найти!
Возле ѐлки новогодней
Не проехать, не пройти!
3. К нам пришѐл весѐлый праздник
Фантазѐр, шутник, проказник!
В хоровод он нас зовѐт!
Это праздник Новый год!
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4.Он подарит песни, сказки,
Всех закружит в шумной пляске
Улыбнется, подмигнет Это праздник Новый год!
5. Мы сегодня не устанем
Петь, смеяться, танцевать
Приглашаем вместе с нами
Новый год, друзья, встречать!
♫ ХОРОВОД «НОВОГОДНЯЯ ПОЛЬКА» №14 - ст.гр.
«ПОЛЬКА-НАРЯЖАЛКА» №10 А.Чугайкиной – под. гр., дети
идут на места
Ведущая (на фоне волшебной музыки). Возле ѐлки ожидают
вас сегодня чудеса.
Слышите, здесь оживают добрых сказок голоса.
Девочка 6. Какие сегодня сюрпризы нас ждут?
Быть может, из сказок к нам гости придут?
Как думаешь ты, к нам придѐт Дед Мороз?
Мальчик 7. Какой-то смешной задаѐшь ты вопрос!
Сегодня же ѐлка у нас, Новый год –
Конечно же, он в детский сад к нам придѐт.
Девочка 6. Что будет у нас – никому неизвестно,
Но всѐ интересно! Ах, как интересно!
Мальчик 7. Ты на ѐлку посмотри – не горят на ней огни.
Ёлка грустная стоит, огоньками не горит.
Нашей ѐлке новогодней без огней нельзя сегодня.
♫ ТАНЕЦ ОГОНЬКОВ №8 муз. Л.Минкуса
Ведущая. Стала ты еще красивей,
Стала ты еще чудесней!
В этот долгожданный праздник
Ёлочку согреем песней.
♫ ПОТАНЦУЕМ-ПОИГРАЕМ №6 А.Чугайкиной
Ведущая. А сейчас пора, ребята, вам места свои занять.
В мир волшебных приключений путешествие начать.
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♫ Дети идут на места
♫ Под музыку входит дядюшка Мокус с игрушкой обезьянкой Бамбино
Дядюшка Мокус. Здравствуйте, дети!
Ведущая. Здравствуйте, дядюшка Мокус! Ребята, это же фокусник из мультфильма про поросѐнка Фунтика.
Из коридора слышится плач поросенка: Хрю, хрю, хрю…
Дядюшка Мокус. Ребята, я, по-моему, что-то слышу. А вы
слышите? Это кто-то плачет.
Ищет по залу кто плачет и за ѐлкой находит поросенка Фунтика
Ребята, да это маленький поросенок. Как тебя зовут?
Фунтик. Фун-т-и-ик. (Плачет)
Дядюшка Мокус. Нет, так дело не пойдет!
Ведь сегодня Новый год.
Ты не плач, не реви,
Всѐ нам толком расскажи.
Фунтик. Не хочу! Не буду обманывать!
Дядюшка Мокус. Да кто же тебя заставляет обманывать?
Фунтик. Да это все госпожа Белладонна! Она очень жадная и
заставляет меня обманывать маленьких детишек. Перед вами маленький поросенок, но очень большой обманщик.
Дядюшка Мокус. Как же ты обманываешь детей? Не может
этого быть.
Фунтик. Вы, конечно, слыхали о госпоже Белладонне! Я у нее
служил. (Подходит к родителям). Я рассказывал сказку про трех
поросят, а потом снимал панамку и говорил: "Дети и родители, подайте на домики для бездомных поросят!"
Мокус утирает слезу, достает монетку и кидает еѐ в панамку
Фунтик. Вот так я обманул 15 девочек, 11 мальчиков и одного
очень доброго старичка. Дети ведь не знали, что все деньги госпожа Белладонна забирает себе. Я не мог их больше обманывать и
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убежал!
Дядюшка Мокус. Вот что, малыш! Пойдем с нами! Будешь
выступать в цирке!
Фунтик (испуганно). Я никогда не был в цирке.
Дядюшка Мокус. Тогда смотри. Бамбино, покажем Фунтику,
как выступают обезьянки в цирке?
ТАНЕЦ ОБЕЗЬЯНОК
Фунтик. Вот здорово!
Дядюшка Мокус. Я думаю, тебя ждут приключения и большой новогодний сюрприз!
Фунтик. Большой! Как Белладонна?
Дядюшка Мокус. Еще больше!
Фунтик. Ой-ѐй-ѐй… ай-яй-яй… (начинает бегать тудасюда). Я боюсь – куда бы мне спрятаться?
Дядюшка Мокус. (Ловит его) Ничего не бойся и успокойся.
Из-за ѐлки выходит Белладонна, за ней идѐт сыщик
Белладонна (видит Фунтика). Чей это голосочек я слышу?
Родной мой, золотой мой, розовенький мой! Иди ко мне, мой малипусичек, у тю-тю…
Фунтик (испуганно). Ой-ѐй-ѐй… Белладонна!
Белладонна (сыщику). Чего стоишь, хватай его!
♫ Бегают по залу за Фунтиком, Фунтик убегает
Белладонна. Опять проворонили? И где нам теперь искать
нашу поросюшечку? Я тебя спрашиваю!
Сыщик. Там! (Показывает в разные стороны от ѐлки)
Белладонна. Тогда вперед! (Бегут на встречу, друг другу и
сталкиваются лбами) Ничего без меня сделать не могут!
Сыщик. Что за сборище такое,
Почему веселье, смех
Белладонна. Я такого не позволю,
Разгоню сейчас вас всех!
Дядюшка Мокус. Тише, тише не кричите,
Здесь ведь праздник, помолчите!
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Белладонна. Праздник? Что вы говорите?
Сыщик. И что ж здесь празднует народ? Что за праздник?
Дети. Новый год!
Белладонна. Не знаю я такого праздника.
Дядюшка Мокус. А ребята тебе сейчас покажут.
ПЕСНЯ «ЗИМНИЕ ПОДАРКИ» № 28 - ст.гр.
«ЗИМА В РОССИИ» №39 - под. гр.
Дядюшка Мокус. Вот видишь как всем сегодня хорошо и весело, а ты кричишь,
детей пугаешь.
Белладонна. У меня такое горе!
Фунтик от меня сбежал!
Сыщик. Где-то здесь в лесу пропал.
Белладонна. А ведь он не просто свинка,
У него ведь редкий дар!
Сыщик. Сейчас Фунтика найдѐм
И с собою заберѐм.
Ищут Фунтика по залу
Белладонна. Ишь, ты, праздник отмечают!
А меня не приглашают. Фунтик! Хрюкни хоть разочек! (Обращается к Мокусу) Ну, что? Не скажешь мне, где Фунтик прячется?
Дядюшка Мокус. Нет, не скажу, я друзей в беде не бросаю.
Белладонна. Ну и не надо, мне сейчас ребятки всѐ расскажут.
(Обращается к детям) Где Фунтик? А? Что, не скажите? Какие
гадкие дети!
И тут Сыщик находит Фунтика
Белладонна. Ага, попался! Ну-ка, иди к мамочке!
Фунтик бегает от Белладонны вокруг ѐлки.
♫ Сыщик, Белладонна, Дядюшка Мокус и Фунтик убегают из
зала.
Ведущая. Что же делать, вот беда! Кто же сможет нам помочь,
ребята?
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Ну, конечно, Дед Мороз! Ребята, а давайте девочки будут кричать: «Дедушка!» Мальчики будут кричать: «Мороз!» А родители
громко-громко: «Ау!»
Девочки. Дедушка!
Мальчики. Мороз!
Родители. Ау!
Повторяют 2 раза
♫ ПОД МУЗЫКУ ВХОДЯТ ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА
№37 (33сек.)
Дед Мороз. Здравствуйте, ребятишки-девчонки и мальчишки!
Здравствуйте, гости дорогие!
Из Великого Устюга к вам спешил на праздник я!
Знал, что ждут меня ребята, мои юные друзья.
Как вы за год повзрослели, вас теперь и не узнать!
Мальчики – богатыри! Все окрепли, подросли!
А девчонки – просто чудо! Любоваться вами буду!
Как живете вы? Не скучно? И, надеюсь, очень дружно!
В Новый год поздравить рад я и взрослых, и ребят!
И надеюсь, в этот год всем вам в чем-то повезет.
Снегурочка. Здравствуйте, мои друзья!
Рада видеть вас и я!
Мы сегодня не устанем
Петь, смеяться, танцевать
Приглашаем вместе с нами
Новый год, друзья, встречать!
♫ ХОРОВОД
Дед Мороз. Я, ребята, старый дед. Мне, ребята, много лет.
Но как на ѐлку прихожу, сразу игры завожу.
Хочу и с вами поиграть, только, чур, не отставать!
♫ СОБРАЛИСЬ МЫ ВСЕ НА ПРАЗДНИК №12
Дед Мороз. Есть ещѐ одна игра.
Дети. Мы не выпустим тебя!
♫ МЫ НЕ ВЫПУСТИМ ТЕБЯ №3 А.Чугайкиной
81

Дед Мороз. Хи-хи-хи! Ха-ха-ха! Заморожу вас слегка!
♫ Дети убегают на стульчики
Дед Мороз. Ай, да детки просто диво
Поют, танцуют все красиво!
Ёлочка-красавица ярко так горит,
Но вот у некоторых детей печальный вид…
Ведущая. Бедный маленький ребенок
Розовенький поросенок,
Он хотел, чтобы мы помогли От Белладонны его сберегли.
Но она сюда явилась
И за ним в погоню пустилась.
Дед Мороз. Да, вот дела…..
Ведущая. Вот он сам бежит сюда.
♫ Доносятся звуки погони и в зал вбегают Фунтик и Белладонна
Белладонна. Стой! От меня не уйдешь! Стой, я тебе говорю!
Они пробегают несколько раз вокруг елки, и Фунтик прячется
за Деда Мороза.
Дед Мороз. Это, что здесь происходит?
Фунтик. Она меня заставляет детей обманывать. А я не хочу!
Я хочу быть честным поросенком.
Белладонна. Да кто тебя просит обманывать? Так, приврать
немножко. Это же совсем не страшно.
Дед Мороз. А, да это моя старая знакомая Белладонна. Опять
ты за свое! И как
же тебе не стыдно маленьких обижать? Всяким пакостям
учить?
Белладонна. Каким таким пакостям, разве обманывать плохо?
Дед Мороз. Да это даже дети знают, ребята скажите Белладонне, что обманывать это плохо? (-ДА!)
Дед Мороз. Ну, вот видишь.
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Белладонна. Вам-то всем хорошо
Дед Мороз к вам пришел
Говорят, что каждый год
Он подарки вам дает.
А мне никто подарков не дает (плачет)
И на праздник меня не зовет.
И приходится мне самой
Добывать подарок свой.
Дед Мороз. Ну, не плачь! Ведь у меня
Подарок есть и для тебя.
Ведь сегодня Новый год,
Веселится весь народ.
Белладонна. Мне… подарок? Ну, давай же, ну давай, скорей
его мне отдавай!
Жадно протягивает руки вперед.
Дед Мороз. Не, подожди, не торопись!
Подарок нужно заслужить,
А потом уж получить.
Белладонна. Как?
Дед Мороз. Ты со мною поиграй!
Коль обгонишь ты меня Подарю подарок я.
ИГРА С ВАЛЕНКОМ ВОКРУГ ЁЛКИ (дети, потом Д.М. и
Белладонна)
Дед Мороз. Ладно, ладно! Посмешила
И подарок заслужила.
Дед Мороз отдает подарок Белладонне
Дед Мороз. Фунтик, где ты, ну не бойся!
Фунтик робко выходит в центр зала
Дед Мороз. И тебе подарок есть.
А друзей у тебя не счесть!
Поросята, выходите, с Фунтиком вы попляшите!
♫ ТАНЕЦ ПОРОСЯТ №40
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Дед Мороз. Вот, здесь сладостей не счесть!
Дед Мороз отдает подарок Фунтику, он благодарит
Белладонна. Буду, буду я добрей!
Полюбила я детей.
Я и Фунтика не буду обижать!
Буду я его любить и крепко обнимать. (Обнимает Фунтика)
Фунтик. Спасибо, Дедушка Мороз!
Ну, мы домой пойдем.
Белладонна. Теперь мы счастливо и дружно
Вместе заживем.
Дед Мороз. Счастливого пути!
Белладонна и Фунтик уходят из зала
Дед Мороз. А мы праздник будем продолжать.
Вы и пели и плясали
А стишков мне не читали.
Кто сейчас прочтет стихи?
Кто тут смелый выходи.
ЧТЕНИЕ СТИХОВ
Снегурочка. Я хочу с подружками
Подарок подарить С нежными снежинками
В танце закружить.
ТАНЕЦ СНЕЖИНОК №7 ст.гр.
№ под.гр.
Дед Мороз засыпает
Ведущая. Дед Мороз, вставай скорей, нынче праздник у детей!
Что же делать, как нам быть? Надо Деда разбудить!
Ребята-оркестр, скорее сюда!
Волшебным звоном наполнится зал и мы продолжим наш карнавал!
♫ ОРКЕСТР № - ст.гр.
№ - под.гр.
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Дед Мороз просыпается
Ведущая. Дедушка, хватит спать! Пора подарки раздавать!
Дед Мороз. Что ж, милые друзья, для вас
Я чудо главное припас.
Подарки, что готовил вам,
Сейчас, ребятки, я отдам. (Ищет мешок)
Где мешок мой? Вот секрет… Справа нет... И слева нет…
А на ѐлке нет? И под ѐлкой нет?
Ведущая. Дедушка Мороз, быть может,
Музыка тебе поможет?
Если громко зазвучит Рядом твой мешок лежит!
Дед Мороз. Что ж, попробуем поискать с музыкой.
Начинает тихо звучать музыка. Дед Мороз двигается дальше
по залу
Дед Мороз. На окошке нет? А на стуле нет?
Подходит к родителям,
Дед Мороз спрашивает у кого-либо из мам, затем у пап
А у мамы нет? А у папы нет?
В это время Сыщик незаметно вытаскивает из-за дверей
мешок с
подарками. Музыка начинает звучать громче.
Сыщик. Дедушка Мороз! Ура!
Твой мешочек у меня!
Громко музыка звучит,
Рядом твой мешок лежит!
Дед Мороз подходит к мешку
Хочет развязать мешок, но у него ничего не получается
Дед Мороз. Вот так узел… Угу-гу! Развязать я не могу!
Снегурочка. Дядюшку Мокуса надо позвать! Вместе вы сможете расколдовать!
Выходит Мокус
Дядюшка Мокус. Ну-ка, дружно все мы хлопнем!
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Бойко ножками притопнем!
Дед Мороз (дергает за бантик). Узелки все развязались
И подарки нам достались!
Дед Мороз со Снегурочкой раздают подарки
Выходят все герои
Дед Мороз. Подошѐл к концу наш праздник,
И прощаться надо нам.
Но грустить о нѐм не стоит —
Он шагает по домам.
Дядюшка Мокус. Дома — ѐлка и веселье,
И у мамы выходной,
А уж к ночи новогодней —
Гости, шутки, пир горой!
Бэлладонна. А когда наступит новый,
Самый лучший Новый год,
Сыщик. Обязательно с ним вместе
Счастье новое придѐт.
Фунтик. Подойдѐт оно неслышно
И на ушко вам шепнѐт:
«Самый лучший и счастливый
Наступает Новый год!»
Снегурочка. До свиданья, до свиданья,
Уезжаем с Дедом мы!
Дед Мороз. До свиданья, до свиданья,
И до будущей зимы!
ФОТОСЕССИЯ №1
Дети под музыку идут в группу
ДОБРЫЙ ДЕДУШКА МОРОЗ
1 ребѐнок.
Добрый, Дедушка Мороз,
У нас есть к тебе вопрос.
Ты скажи нам по секрету:
Ты на чѐм к нам в сад приехал?
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На ковре? На самолѐте?
На слоне? На бегемоте?
В ступе с Бабушкой Ягой?
Или транспорт был другой?
Ты приехал с севера
На медведе белом?
А тюлени, и моржи
Привезти тебя могли?
2 ребѐнок.
Он молчит, не отвечает,
Только головой качает.
И краснеет он при том –
Значит, он пришел пешком!
Мы, конечно, пошутили.
Пошутили мы, любя,
Мы ведь не подарков ждали…
Вместе.
Очень ждали мы ТЕБЯ! (обнимают Деда Мороза)

Шилова Ольга Ивановна
ГБОУ школа №581 Санкт-Петербург
Проблемы профессионально-личностного развития педагога
Проблема профессионально-личностного саморазвития приобретает особую значимость в ситуации реформирования и модернизации системы образования, происходящую в нашей стране.
В данной статье осуществлена попытка проанализировать
проблему профессионально-личностного развития педагога, учитывая социально-экономические, культурологические и другие
факторы, а так же этическую сторону вопроса.
Структура работы.
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В первой части работы подробно рассматривается взаимосвязь
между качеством образования и наличием профессиональных кадров в данной сфере человеческой деятельности. Подробно анализируется комплекс проблем, связанных с изменением социокультурных условий в России.
Осуществлен анализ и систематизация основных научных
подходов к решению данной проблемы, а так же последствий, связанных с нарушением социальной адаптации в коллективе и внешней среде в целом, с которыми сталкиваются педагоги в процессе
работы.
В приложении содержится список литературы и краткий словарь терминов..
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что на данный
момент возрастающая социальная значимость повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в области образования способствовала повышению интереса к этой теме в научной среде.
Анализ данной темы позволяет рассмотреть проблему в социально-экономическом, культурологическом и этическом аспектах.
Данная статья может быть использована при написании программ, направленных на решение проблем, связанных с профессионально-личностным развитием педагога в современных условиях.
Текст статьи
Проблемы профессионально-личностного развития педагога.
Совершенствование образовательного процесса, вооружающего учащегося опытом творческого, исследовательского познания,
способствует его социальному самоопределению если создаются
условия для выявления способностей и профессионально важных
качеств личности.
Процесс получения продуктивного образования основывается
на взаимодействии трех сфер: образования, труда и культуры для
обеспечения условий социального, профессионального и культур88

ного самоопределения обучающихся. [4, 31]
Реализация продуктивного обучения зависит от включения
учащихся в разнообразную творческую деятельность на основе их
увлеченности и интереса, обеспечивается богатством и оригинальностью содержания работы, сочетанием массовых, групповых и
индивидуальных форм, привлечением широкого круга специалистов различных профилей, мастеров своего дела в различных областях науки. [5, 19]
Несомненно, что качество образования прежде всего зависит
от уровня профессионально-личностного саморазвития педагога.
А в контексте реформирования и модернизации системы образования проблема профессионально-личностного саморазвития
становится приобретает особую важность.
Актуальность данной темы обусловлена возрастанием социальной значимости повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов в области образования как составной
части системы непрерывного, надпрофессионального (дополнительного профессионального, рекуррентного) образования в нашей
стране.
Кроме того, в изменившихся социокультурных условиях появилась необходимость педагогического управления процессом
развития творческого, активного человека с позиции демократизации и гуманизации социальных отношений на качественно новом
уровне, который соответствует запросам сегодняшнего общества.
Таким образом, проблема профессионально-личностного саморазвития педагога обусловлена целым комплексом причин.
Возрастающая роль человека в современных условиях определила
потребность в существенном повышения психологопедагогической компетентности преподавателей системы непрерывного профессионального образования профессиональных учебных заведений.
И.А. Акчурин замечает: ―Под воздействием глоболокализационных процессов сложилось противоречие между потребностью
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общества в квалифицированных педагогических кадрах и недостаточной мотивацией к профессиональному и личностному саморазвитию работников образования как с малым, так и с большим стажем пребывания в профессии, обусловленной рядом социокультурных условий современной России.‖ [1, 36]
В Федеральной целевой программе развития образования на
2010 — 2014 годы особенно отмечается роль образования в решении задач социально-экономического развития России.
Данная программа предполагает создание условий для повышения конкурентоспособности личности и формирования трудовых ресурсов, способных воспроизводить и развивать материальный и интеллектуальный потенциал страны, обеспечивающий социальную и профессиональную мобильность. Она так же должна
способствовать формированию кадровой элиты общества.
Безусловно, благополучие индивида, степень его востребованности в обществе, а так же благополучие всего общества зависят от
того, как и нссколько успешно реализуются образовательные программы в нашей стране.
Однако необходимо принимать во внимание, что в нынешней
социально-экономической ситуации профессиональное функционирование педагога связано с вполне очевидными реалиями, такими как общий уровень неудовлетворенности сложившимся в обществе статусом педагога; недостаточный уровень комфортности в
реализации профессиональной деятельности; низкая оплата труда,
нестабильность процессов в сфере образования, сложность взаимоотношений в структуре субъектов образовательной среды, возрастающий уровень межличностных (коллективных) и внутриличностных конфликтов; нарушение социальной адаптации в коллективе и внешней среде в целом; недостаточно благополучный уровень состояния здоровья и другие факторы.
Последствия таких воздействий могут быть разными: дисфункциональные и деструктивные изменения в структуре личности
и деятельности педагога (эффекты эмоционального выгорания,
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профессиональной стагнации) и даже смена профессии.
Ряд исследователей данной проблемы сходится во мнении,
настаивая на том, что в сегодняшних социальных условиях наиболее эффективным решением данной проблемы может стать андрагогический подход, который обеспечивает создание условий для
профессионального и личностного саморазвития, необходимых для
самореализации педагога и повышения эффективности и результативности его жизнедеятельности.[2, 20]
Таким образом, методы и формы подготовки педагога на всех
стадиях его непрерывного образования должны быть направлены
на возрастание степени самостоятельности, произвольности профессионального поведения и деятельности, в конечном счете, на
становление его как субъекта профессионального бытия. [3, 78]
Кроме того, необходимо учитывать и другие подходы, которые
могли бы быть эффективно использованы для решения данной
проблемы. Например, коммуникативный, ситуационный, вариативно-модельный, социокультурный, парадигмальный, индивидуально-личностный подходы.
Так, например, использование антропологического подхода
применительно к системе образования может способствовать созданию такой модели образования, в которой формируется творческая личность, которая сама по себе являлась бы целью и ценностью процесса образования.
Использование нескольких научных подходов позволяет рассмотреть проблему с разных сторон.
Проблема профессионально-личностного развития педагога
стала объектом изучения исследователей Б.Г. Ананьева, Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова, В.В. Романова, Н.М. Борытко, Е.М. Ибрагимова, И.А. Колесникова, A.B. Мудрик и других.
Все ученые сходятся в том, что решение проблемы профессионально-личностного развития педагога зависит от усовершенствования системы постдипломного образования в нашей стране.
Очевидно, что на сегодняшний день в обществе сформирова91

лась потребность в высоко квалифицированных педагогах. Реализация возможности профессионально-личностного роста в образовательной сфере не возможна без внедрения специальных программ, влияющих на развитие методологической культуры и междисциплинарного мышления педагога с опорой на приоритет общекультурных ценностей.
Помимо социально-экономических аспектов при рассмотрении
данной проблемы необходимо учитывать и другие факторы.
Стремление личности к духовному росту и реализации творческого потенциала является естественной потребностью для человека на любом этапе жизненного пути.
Если в государстве будут созданы благоприятные условия для
этого, то проблемы профессионально-личностного развития педагога будут постепенно решены, а качество образования заметно
возрастет.
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Приложение.
Ключевые слова к статье.
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тегорией научной методологии. В методологии педагогики подход
применяется для решения теоретических и практических педагогических проблем, бытуя как в педагогических исследованиях, так и
в образовательной практике.
2. Подход рассматривается как один из типов норм деятельности, который в некоторых случаях обозначает использование
неких специфических оснований для выбора конкретных способов,
средств практической деятельности в виде признаков, элементов,
качественных характеристик, которые должна обретать эта деятельность (дифференцированный подход, индивидуальный подход
и т.п.).

Сивых Елена Александровна
МОУ «Ближнеигуменская средняя общеобразовательная школа
Белгородского района Белгородской области»,
село Ближняя Игуменка, Белгородский район, Белгородской области
Перспективные технологии в изучении
русского языка и литературы
Переход на новые государственные стандарты общего образования, новый базисный учебный план, обновление содержания
курсов русского языка и литературы в соответствии с основными
направлениями модернизации общего образования требует от учителей применения инновационных технологий для достижения результата. В государственном стандарте по русскому языку определены три задачи школьного курса русского языка: формирование
языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции.
Ни одна из технологий в наших конкретных условиях не универсальна, каждая дает «отсев» в лице отстающих в развитии, обученности или воспитанности учащихся. Ведь мы имеем классы с
различным подбором учеников, с огромным разбросом их уровня
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подготовленности и потенциальных возможностей.
Школы, как большие педагогические системы, не могут быть
монотехнологичными, то есть вводить у себя одну – единственную
технологию для всех предметов. Каждый педагог – творец технологий, даже если имеет дело с заимствованиями.
Урок как организационная форма – явление динамическое, он
постоянно изменяется, отражая основные тенденции развития педагогического процесса. Каким же должен быть современный
урок? Сегодня мы рассматриваем его не только как деятельность
учителя, то есть как форму обучения, но и как деятельность ученика, то есть как форму учения.
Как учитель-практик, стараюсь найти такие формы и способы
обучения, которые сняли бы следующие недостатки урока: единообразие содержания, ориентированность на среднего ученика,
сдерживание познавательной активности.
Из этого следует, что сегодня учитель-информатор должен
уступить место учителю-организатору активной творческой, познавательной деятельности каждого ученика на уроке. А это требует разнообразного дидактического обеспечения урока.
Для успешного решения этих задач применяются следующие
инновационные технологии: адаптированная система обучения,
нестандартные, в том числе интегрированные уроки, проектная и
исследовательская деятельность учащихся, личностно ориентированные технологии, технология разноуровневого обучения.
Использование инновационных технологий помогает решить
ряд важных задач: повышение уровня грамотности, интерес к активной интеллектуальной деятельности, осуществление осознанного усвоения материала, развитие языковой интуиции, развитие устной речи учащихся, навыков самостоятельной исследовательской
компетенции, творческого письма, а также нравственного воспитания. Решение этих задач поможет учащимся овладеть ключевыми
компетентностями, успешно сдать ОГЭ и ЕГЭ и реализовать себя в
профессиональной деятельности.
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Находят свое воплощение на уроках дифференциация и интеграция, комплексный анализ текста, проблемное обучение. Изучение теории и формирование орфографических навыков проходит
на фоне благоприятного психологического климата. Его во многом
обеспечивает принцип открытых перспектив. Это значит, что любой ученик оценивается только тогда, когда тема им усвоена, то
есть все дети имеют право на индивидуальный темп изучения материала в силу своей разной психофизиологической организации.
Еще одна составляющая благоприятного психологического
климата – это то, что обучение идет на высоком уровне трудности.
Но каждому учащемуся обеспечена помощь в овладении знаниями
и умениями, как со стороны учителя, так и со стороны помощникаконсультанта. Это позволило изгнать скуку с уроков, 45 минут
пролетают незаметно: трудно – значит интересно. Пробуждается
личностный мотив, появляется не только интерес к обучению, но и
тяга к самосовершенствованию, одним словом «научить учащихся
учиться».
В 21 веке увеличены объемы учебного материала, предъявляемые высокие требования к современному ученику и учителю подталкивают педагога к поиску интерактивных методов обучения
учащихся. Одним из таких методов является метод проектов.
Использование метода проектов на уроках русского языка и
литературы, позволяет учащимся формировать объективную систему представлений о своих знаниях, возможностях и умениях их
реализовывать. Учащиеся овладевают умением не только понимать
цель своего обучения, но и самостоятельно ее ставить, определять
конкретные задачи, программировать собственную деятельность,
отбирать адекватные средства достижения цели, определять последовательность действий.
Компьютер давно стал привычным
атрибутом учебной работы современного ученика. Самое обыденное и распространенное использование компьютера – набор печатного текста – уже способствуют развитию грамотности учащегося.
Но самое распространенное обращение к компьютеру – это поиск
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информации в сети Интернет.
Система занятий должна быть построена таким образом, чтобы
на каждом уроке учащийся узнавал что-то новое, обогащал свой
словарный запас, постигал лексическое многообразие и образность
русского языка, приобретал навыки самостоятельной работы в различных областях знаний. Все это способствует развитию речи учащихся, улучшается орфографическая грамотность, существенно
расширяется объем научной лингвистической информации. Безусловно, повышается квалификационный уровень самого учителя,
заставляя уходить от стереотипов в преподавании предмета.
Литература
1.Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. Инновационный курс. Книга 2. Изд-во Казанского университета. – 1988
г., 153с.
2.Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. – М.,
1987г., 240с.
3.Ксензова Г.Ю. Перспективные школьные технологии. – М.:
Педагогическое общество России, 2000г., 224 с.
4.Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – М.: Изд. Центр Академия, 2008 г.,
176 с.

Тетѐркина Алевтина Ивановна
г. Гулькевичи Краснодарский край
С физкультурой мы дружны, нам болезни не страшны
Воспитатель:
Цель физической культурыБыть здоровым и с фигурой,
Радующей душу взгляд,
Быть красивым каждый рад.
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Чтобы быть всегда в порядке,
Начинайте день с зарядке.
Пусть большой спорт не для вас,
Физкультура- в самый раз!
Не ленитесь и поймете:
С физкультурой проживете
Вы намного больше лет,
Хоть по скаду не атлет.
Физкультурникам-ура!
Праздник наш начнем с утра,
Бегать прыгать и скакать,
Физкультуру прославлять.
Дети:
1) Рано утром я встаю,
И всех я благодарю,
Солнцу, ветру улыбаюсь
И при этом не стесняясь,
Слово здравствуй говорю,
С кем встречаюсь поутру.
И здоровья всем желаю,
Никого не обижаю.
2) Вы зарядкой занимайтесь,
Непременно по утрам
И конечно, закаляйтесь,
Это так поможет вам.
3) Свежим воздухом дышите,
По возможности всегда,
На прогулки в лес ходите,
Вы хотя бы иногда.
4) Мы открыли вам секреты,
Как здоровье сохранить.
Выполняйте все советы,
И легко вам будет жить!
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Песня «Зарядка»
Воспитатель:
Да да, мы сейчас же начнем делать зарядку, чтобы стать сильными и смелыми. Ребята, пожалуйста, встаньте со своих мест и повторяйте за мной эти движения.
Начинаем с ходьбы на месте.
Мы девчонки и мальчишки.
Шагаем вместе громко слишком, вверх немного потянулись, а
потом слегка прогнулись.
Влево, вправо повернулись.
Надуваем щечки, скачем на носочках.
И танцуя делаем вот так.
(Несколько танцевальных движений. Зарядка повторяется
три раза, танцевальные движения меняются каждый раз.)
А сейчас, давайте резвиться, в игры играть и веселиться.
игра "Кот и мыши"
При помощи считалки выбираем "кота".Чертится большой
круг-это его территория, он здесь хозяин. Остальные пытаются
проникнуть в круг. Побеждает тот, кого не поймали.
игра " Рыбалка"
(Из газеты вырезаются несколько больших рыб, которые помещаются на черту, делящую площадку пополам. Все игроки получают в руки газеты, которыми машут, стараясь перегнать рыбу
на другую половину. Побеждает тот, чья рыба быстрее переместится на другую сторону.)
Воспитатель:
В небо синее пилот
Поднимает самолет,
И летит за облаками
Над горами и лесами
Игра "Самолеты"
(Присели, приподнялись и выпустили " левое крыло", выше
приподнялись-" правое крыло", поднялись на носочки и полетели,
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развивая скорость и высоту. Облетев всю площадку, в обратном
порядке идете на приземление.)
Воспитатель :
Мы играли, танцевали,
И смеялись от души,
Растите ж вы не хилыми,
Здоровыми детьми!

Дорофеева Татьяна Васильевна
МБДОУ ДС №67 "Аистѐнок"
город Старый Оскол Белгородская область
Влияние мелкой моторики рук на формирование правильного
звукопроизношения детей дошкольного возраста
Моторика – совокупность двигательных реакций (общая моторика, мелкая моторика кистей и пальцев рук, артикуляторная моторика). Ученые доказали, что с анатомической точки зрения, около
трети всей площади двигательной проекции коры головного мозга
занимает проекция кисти руки, расположенная очень близко к речевой зоне. Поэтому, чтобы научить малыша говорить, необходимо
не только тренировать его артикуляционный аппарат, но и развивать движения пальцев рук, или мелкую моторику.
Родители должны понять: чтобы заинтересовать ребенка и помочь ему овладеть новой информацией, нужно превратить обучение в игру, не отступать, если задания покажется трудными, не забывать хвалить ребенка, но для этого следует знать основные пути
ее развития и совершенствования:
1. Массаж и самомассаж кистей и пальцев рук. Ежедневный
тщательный массаж кистей рук: мягкие массирующие движения и
разминания каждого пальчика, ладошки, наружной стороны кисти,
а также предплечья.
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2. Ежедневная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры
(со стихами, скороговорками, звуками).
3. Работа с предметами и материалом (ножницы, пластилин,
конструктор, прищепки, бусины, крупы и др.)
4. Теневой, пальчиковый театр.
5. Упражнения в обводе контуров предметов, штриховка.
6. Рисование несложных геометрических фигур, букв в воздухе и на столе ведущей рукой, затем другой рукой и обеими руками
вместе; поочередное рисование каждым пальцем одной, затем другой руки.
7. Конструирование и работа с мозаикой, пазлами.
8. Выкладывание фигур из счетных палочек.
9. Освоение ремесел: шитье, вышивание, вязание, плетение,
работа с бисером и др.
10. Домашние дела:
- перемотка ниток;
- завязывание и развязывание узелков;
- водные процедуры, переливание воды (мытье посуды, стирка
кукольного белья);
- разбор круп и т.д.
При подборе игровых упражнений следует принимать во внимание такие принципы:
- игровые упражнения должны приносить детям радость, ребенок знает, что получит необходимую помощь при затруднениях;
- постепенное усложнение игрового материала, упражнений,
от простого к сложному.
Для достижения желаемого результата необходимо сделать
работу по развитию пальцевой моторики регулярной.
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Пархомова Инна Александровна
МБДОУ "ЦРР детский сад № 183"
НОД "Мы встречаем Новый год"
Цель: Познакомить с традициями Нового года.
Задачи: Развивать умение описывать ѐлочные игрушки, развивать полилогическую речь. Воспитывать умение слушать музыку,
нести и понимать их содержание, отвечать на вопросы по картинкам и художественным произведениям. Закрепить навыки лупки из
соленого теста. Развивать внимание, мышление, мелкую моторику
пальцев рук. Совершенствовать двигательные умения и навыки.
Расширять представления о празднике Новый год.
Материалы: Ёлочные игрушки из различных материалов и
разного размера, веточки живой и искусственной ели, картинки для
упражнения на внимание, цветные карандаши (на каждого ребенка), клип песни «Ёлочке не холодно в лесу, солѐное тесто, доски
для лепки, тряпочки, нитка с иголкой(воспитателю).
Ход: -Ребята, скажите, какое сейчас время года? (зима) Что
происходит в природе зимой? (холодно, мороз, снег, метель) А что
мы с вами носим зимой? (шапки, шубы) Как вы думаете, зимой хорошо или плохо? (Хорошо- много снега, можно играть. Хорошоможно кататься в санках. Плохо- мороз щиплет нос, долго нельзя
гулять. Плохо- птицам нечего есть. Хорошо- приходит Новый год.)
Точно, точно, скоро придет к нам Новый год. Хотите я вам расскажу об этом празднике? (да) Сейчас люди отмечают начало нового
года 1 января, но раньше в Древней Руси Новый год начинался 1
сентября. Царь Пѐтр I (показ слайдов) издал указ и велел перенести
празднование на 1 января. А в честь Нового года царь приказал
украсить все дома сосновыми и еловыми ветками. Теперь очень
многие люди ставят в домах ѐлки, украшают их и готовят подарки
родным и друзьям. Ребята, а скажите, чем украшают ѐлку? (елочными игрушками) У меня есть различные ѐлочные игрушки, из
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разного материала. Вы будете, брать одну игрушку и описывать еѐ.
(Дети описывают) Молодцы, ребята, а у меня ещѐ есть картинкипутаницы (упражнение на внимание). Посмотрите, на них изображены ѐлочные игрушки. Но у некоторых из них есть, петельки за
которые их вешают на ѐлку, а у некоторых нет. Так вот вам нужно
раскрасить только те игрушки, у которых есть эти петельки. Молодцы, а давайте теперь с вами поиграем в игру «Скажи ласково».
Посмотрите какой у меня снежок, я его буду бросать одному из вас
и называть слово , а вы мне назад и будете называть ласково.
(Снег- снежок, ѐлка-ѐлочка, сани-санки, ветер-ветерок, снежинкаснежиночка, льдинка-льдиночка и т.д.) Ребята, а как вы дома готовитесь к празднику? (Показ слайдов) А в детском саду? (Показ
слайдов) Какие могут быть ѐлки? (маленькие, высокие, большие,
старые, густые, искусственные) Откуда живые ѐлочки попадают в
дом? (из лесу) Нет, их специально выращивают в питомниках
(слайды на TV) А в лесу можно рубить ѐлки? (нет) Я вот принесла
вам 2 веточки – одна от настоящей ели, а другая от искусственной.
Скажите, чем отличаются эти веточки? ( дети исследуют на ощупь
и описывают). Сейчас я вам прочитаю стихотворение И. Токмановой «Живи Ёлочка», а вы внимательно слушайте.
Мне елку купили!
Мне елку купили!
В лесу на опушке ее не рубили.
А сделали елку на добром заводе
Хорошие дяди, веселые тети.
Скорей приходите,
Скорей поглядите
На елку из тонких серебряных нитей:
Вся в хвое мохнатой,
Блестящей и пышной,
Задень И она зазвенит еле слышно.
А елка лесная осталась живая,
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Стоит на опушке,
Макушкой кивая.
Кому?
Никому!
Просто - ветру, метели,
Такой же красивой
Неспиленной ели!
Хорошее стихотворение? О чем оно? Где делают искусственные ѐлки? (на заводе) Из чего делают? (Тонких серебряных нитей)
У кого дома есть искусственная ѐлка? В группе мы тоже нарядим
искусственную ѐлку, а настоящими будем любоваться на прогулке
в нашем детском саду. Я вам предлагаю для нашей ѐлочки сделать
красивые бусы. А лепить мы их будем из соленого теста. (Лепят,
воспитатель нанизывает на нить) Ну ребята, молодцы, вы сегодня
много чего узнали о Новом годе. Расскажите кто и что запомнил?
Молодцы ребята а сейчас мы послушаем песенку о том, как елочка
живет в лесу, давайте слушать.

Труфанова Галина Анатольевна
МАОУ "СОШ №24 с УИОП", Белгородская обл., г. Старый Оскол
Методика интерпретации иноязычного текста
на основе художественного образа
Любой читающий произведение в той или иной мере становится его интерпретатором. Однако далеко не всем удается извлечь
из произведения все заложенные в нем богатства, раскрыть замысел автора, осознать истинный смысл произведения. Наибольшие
трудности возникают при чтении иноязычных текстов, когда приходится сталкиваться с двойной сложностью: во-первых, с переводом иностранных слов на родной язык а, следовательно, с корректным пониманием их значений, и, во-вторых, с познанием глубин103

ных пластов произведения.
Приемы интерпретации текста могут быть различными в зависимости от задач обучения чтению на иностранном языке. На первом и основном этапе интерпретации, позволяющем проникнуть в
замысел произведения, необходимо выявить художественные образы, их развитие, взаимосвязь и противопоставление [1, с. 85].
Однако для того, чтобы полностью раскрыть художественный
образ, читающему необходимо следовать определенному интерпретационному алгоритму, опирающемуся на логический треугольник, вершинами которого являются три основных компонента
интерпретационного анализа: герой/характер, художественный
портрет, художественный образ.
Предложенный логический треугольник вскрывает три уровня
взаимозависимостей, которые определяют ход интерпретации: «герой/характер — художественный портрет», «герой — художественный образ», «художественный образ — художественный
портрет».
В данной структуре первым уровнем является подсистема «герой — художественный портрет». Здесь читателю-интерпретатору
необходимо определить основные характеристики героя произведения и стилистические приемы, а также выразительные средства
фонологического, грамматического и лексического уровней языка.
[4, с. 93].
Следующий шаг в интерпретационном анализе связан с определением подсистемы «герой — художественный образ». Отличительная особенность данной подсистемы заключается в том, что
компонент «герой» уже установлен на первом этапе интерпретации. Это определенный социально обусловленный характер, имеющий свое определенное отношение к жизни.
Понятие «художественный образ» шире понятия «герой», поскольку оно предполагает изображение и всего вещного, животного и вообще предметного мира, в котором человек находится. Герой по отношению к образу играет роль ядра, следовательно, изоб104

ражение героев становится тем основным средством, при помощи
которого писатель отражает действительность [1, с. 27].
Художественный образ представляет собой неразрывное, взаимопроникающее единство объективного и субъективного, логического и чувственного, рационального и эмоционального, опосредствованного и непосредственного, абстрактного и конкретного,
общего и индивидуального, необходимого и случайного, внутреннего и внешнего, целого и части, сущности и явления, содержания
и формы [3, с. 65].
Компоненты третьей подсистемы «художественный портрет —
художественный образ» не связаны друг с другом напрямую, а
опосредованы компонентом «герой», входящим, как в первую, так
и во вторую подсистемы.
В данной структуре отношений «художественный портрет —
герой — художественный образ» компонент «художественный
портрет» позволяет объединить черты художественного образа в
единый, целостный, живой образ произведения, который выступает
как определенная форма мышления автора. А.А. Потебня отмечал,
что художественное произведение подобно слову - есть не столько
выражение, сколько средство создания мысли. [2, с. 154].
Таким образом, следуя от художественного портрета через героя к художественному образу, читатель-интерпретатор постигает
мысли писателя, а с ней и главную идею и тему произведения.
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Проблемы формирования эффективных систем
оплаты труда, социальных выплат и «компенсационных
пакетов» для работников
Аннотация. В данной статье рассматривается современные
проблемы в сфере мотивации персонала. Раскрывается существующая проблематика относительно оплаты труда на предприятии. Анализируются основные причины, влияющие на современную
социальную политику работодателей относительно работников.
Ключевые слова: оплата труда, заработная плата, мотивация персонала, социальный пакет, социальные гарантии, эффективная политика оплаты труда.
Annotation. This article deals with current problems in the field of
staff motivation. The existing problems concerning the remuneration of
labor in the enterprise are revealed. The main factors influencing the
modern social policy of employers regarding employees are analyzed.
Key words: wages, wages, motivation of personnel, social package,
social guarantees, effective wage policy.
Введение. На сегодняшнем этапе развития экономики, Российская Федерация столкнулась с рядом ситуационных факторов,
негативно влияющих на общий уровень деловой активности в
стране. Это и введение санкций странами Западного мира и падение цен на энергоресурсы. Данные факторы существенно снизили
потребительскую способность граждан страны. А также в значительной мере повлияли на предпринимательский кластер реального
сектора экономики. В этой связи перед отечественными предпринимателями встала существенная проблема в виде ограничения
финансовых ресурсов и их эквивалентов в рамках мотивации сотрудников. Данной проблематике и посвящено нижеприведенное
исследование.
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Изложение основного материала. Мотивация персонала, а
также социальные гарантии во многом предопределяют успешность развития компании в рамках деловой рыночной среды. В
условиях конкурентной среды, важнейшую роль в качественном
развитии фирмы играет персонал и система управления коллективом. Вследствие чего материальная мотивация работников является
ключевым элементом стабильного развития субъекта предпринимательской деятельности.
Однако учитывая структурные изменения, которые происходят
в нашей стране за последние четыре года, вызванные влиянием
внешних экономических факторов. Можно сказать, что на сегодняшний день существует острая проблематика в сфере мотивации
кадрового персонала и обеспечения социальных гарантий работников. К основным проблемам следует отнести:
1) Обесценивание национальной валюты и падение реальных
доходов субъектов предпринимательской деятельности. Вследствие чего большая часть из них не способна удовлетворить потребности собственных работников в реальной заработной плате.
2) Падение уровня деловой активности и потребительского
спроса. Данный фактор существенно повлиял на отечественный
предпринимательский сектор, из-за чего большинство предприятий
было вынуждено оптимизировать свои затраты, вследствие чего
временно был заморожен рост реальной заработной платы.
3) Низкие социальные гарантии. Повышение пенсионного возраста лишний раз указало на проблему социальной незащищенности работников предприятий отечественной экономики. Решить
проблему могла бы накопительная пенсионная система или создание пенсионных фондов в рамках действующих предприятий. Однако для первого элемента у людей недостаточно временно свободных средств, а во втором случае предприятия ограничены в
формировании децентрализованных финансовых ресурсов. Да и
большинство предпринимателей рассматривают создание пенсионных фондов компании как лишние затраты, и не стремятся реали107

зовывать данные структурные изменения.
4) Рост банковских кредитов. Вследствие введения санкций
отечественный финансовый сектор оказался частично отрезанным
от мирового рынка заемного капитала вследствие чего отечественные банки вынуждены были повысить ставки по кредитам для бизнеса. Это в свою очередь вынудило субъектов предпринимательской деятельности искать дополнительные средства и оптимизировать свои расходы для поддержания эффективной жизнедеятельности компании. Что привело к еще большей оптимизации затрат на
фонд оплаты труда и мотивации сотрудников.
5) Безработица. На сегодняшний день сложно оценить реальный уровень безработицы в стране. Однако в связи с экономическими преобразованиями многие предприятия были вынуждены
сократить штат сотрудников вследствие чего произошел рост
скрытой безработицы. Это также негативно влияет на мотивационные программы на предприятиях. Компании не стремятся повышать зарплаты, зная, что в случае увольнения смогут найти сотрудника из числа временно безработных граждан.
Перечень вышеприведенных факторов во многом и формирует
существующую проблематику в сфере мотивации персонала, социальных гарантий работников, а также должного уровня оплаты
труда. В существующих экономических условиях большинство
субъектов предпринимательской деятельности реального сектора
экономики неспособны обеспечить ожидаемые потребности работников в сфере оплаты труда и социальных гарантий. Решением
данной проблемы должен послужить, рост экономики с последующим укреплением национальной валюты и соответствующим,
адекватным ростом уровня реальных доходов, как субъектов предпринимательской деятельности так и граждан Российской Федерации.
Выводы. Из вышеприведенного исследования можно сделать
следующие выводы:
1) На сегодняшнем этапе развития предпринимательского сек108

тора Российской Федерации, субъекты предпринимательской деятельности сталкиваются с ключевой проблемой развития собственной деятельности в рамках общеэкономического спада. Влияние
санкций стран Западного мира и высокий уровень зависимости
экономики РФ от цен на энергоресурсы, существенно повлиял на
формирование финансовых стратегий и тактик развития компаний
реального сектора отечественной экономики.
2) Особняком стоит в данном моменте вопрос мотивации персонала, оплаты труда и обеспечения социальных гарантий работников организаций. Из-за общего падения деловой активности и
потребительского спроса, а также постепенного обесценивания
национальной валюты. Большинство предприятий, в рамках конкурентной борьбы не способные эффективно мотивировать собственных работников вследствие чего квалифицированные кадры потенциально могут перейти на работу в конкурирующую организацию.
Это вызвано недостаточным уровнем мотивации персонала, а также низким уровнем социальных гарантий.
3) Более того, на сегодняшнем этапе развития экономики государство может столкнуться с еще большей проблемой – оттоком
квалифицированных кадром (т.н. «бегством мозгов»). В условиях
циклических кризисов предприятия стараются минимизировать
расходы, в большинстве случаев это приводит к оптимизации кадрового ресурса или же временной заморозке роста заработной платы в среднесрочной перспективе. Учитывая инфляционные процессы и постепенное обесценивание национальной валюты. В таких
условиях работники зачастую выбирают путь к поиску работы в
больших городах (Москва, Санкт-Петербург) либо же вообще уезжают работать за границу.
4) Т.е. можно констатировать, что на сегодняшний день проблематика в сфере социальных гарантий и мотивации труда рассматривается скорее не с позиции усиления конкуренции, а с позиции удержания квалифицированных работников на ныне существующем уровне.
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Давыденко Елена Анатольевна
КГКУ"Центр содействия семейному устройству г. Дальнереченска"
Влияние биологических и социальных
факторов на психическое развитие ребѐнка
Время: Тема урока: «Влияние биологических и социальных
факторов на психическое развитие ребенка»
Цели и задачи урока по формированию компетентностей:
А) информационной
Б)коммуникативной
В) по решению проблем Структурировать, алгоритмизировать
знания студентов о влиянии биологических и социальных факторов
на развитие ребенка.
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Конструировать устную и письменную коммуникацию в описании содержания биологических и социальных факторов, особенностей их влияния на развитие, обучение и воспитание детей дощкольного возраста.
Анализировать особености организации жизни и деятельности
детей, учитывая особенности биологических и социальных факторов, диагностировать основные компоненты, помогающие правильному развитию ребенка
Тип урока: урок усвоения новых знаний
Технологии, применяемые на уроке: информационнокоммуникационные технологии, развитие критического мышления
через чтение и письмо, технология проблемного обучения
Методы: А) методы по источникам получения знаний: наглядный, словесный, практический
Б) методы по типу познавательной деятельности: объяснительно-иллюстративный, проблемный, частично-поисковый
Межпредметная связь: Психология, анатомия и физиология,
методика физ.воспитания.
Средства обучения: компьютер, интерактивная доска, цветной
картон, клей, пластилин, воздушные шары, белая бумага А3, маркер, краски. Проект поурочного плана
Этапы Деятельность учителя Деятельность ученика Ожидаемый результат
I. Организационный момент
Приветствие студентов. Направление на процесс учения. Проверка готовности студентов к уроку. Приветствие. Подготовка
учебных принадлежностей к уроку. В процессе работы соблюдают
технику безопасности. Готовность к уроку.
Готовность наглядного и учебного материала.
ІІ. Тренинг для поднятия настроения перед уроком
Тренинг: «Приветствие» Здравствуй, друг!
Как ты тут?
Где ты был?
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Я скучал!
Ты пришел?
Хорошо! (пожимаем друг другу руки)
(положили руку на плечо)
(спросить рукой)
(приложили руку к своему сердцу)
(руки в стороны)
(обнялись) Психологически настроены к уроку.
Формируются дружественные чувства к друг другу

Коломыцева Людмила Анатольевна
ГБОУ "Корочанская школа-интернат"
Белгородская область, г. Короча
Консультация для родителей:
«Игровые приѐмы развития мелкой моторики у детей с ОНР»

Уважаемые коллеги, сегодня вы - родители детей с нарушениями речи. Я проведу с вами консультацию: «Игровые приѐмы развития мелкой моторики у детей с ОНР».
Предлагаю вашему вниманию игры, направленные на развитие
мелкой моторики, которые можно использовать дома.
Массаж рук и пальцев (проводится сначала на одной руке,
затем на другой).
1. Поглаживание от кончиков пальцев до середины руки с
внешней и тыльной стороны
2. Разминание пальцев: интенсивные круговые движения вокруг каждого пальца
3. Интенсивные движения большого пальца вверх-вниз, по
кругу
4. Сгибание-разгибание всех пальцев одновременно
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5. Сгибание-разгибание руки в кистевом суставе
6. Интенсивное растирание каждого пальца
7. "Пальцы ложатся спать": поочередное загибание пальцев,
затем их одновременное выпрямление в сопровождении стихотворения:
Этот пальчик хочет спать,
Этот пальчик прыг в кровать,
Этот пальчик прикорнул,
Этот пальчик уж уснул.
Тише, пальчик, не шуми,
Братиков не разбуди.
Встали пальчики, ура!
В школу нам идти пора.
"Пальчики здороваются"
Массаж рук грецким орехом. Орех катают по ковру ладошкой вперед и назад, как машинку. Проделаем все несколько раз
одной рукой, потом другой. Орешку все эти игры очень нравятся, а
в самом конце он решает нырнуть в «бассейн», который вместо воды наполнен горохом. Найти орешек в миске с горохом непросто,
но такая игра в прятки хорошо массирует пальчики.
Массажный шарик «Су- Джок» с пружинными кольцами.
Его катают по ладоням и стопам, кольцо надевают по очереди
на каждый палец и тоже прокатывают.
Давайте все вместе попробуем под музыку: « Пальчик –
мальчик, где ты был…» или «Сидит белка на тележке…»
Можно проиграть с ребѐнком в историю. «Прибежал ѐжик из
леса, побегал по ладошке, по ножке и снова в лес убежал». Или
«Упал каштан с дерева. Мы его поднимем. Ой, колючий-колючий.
Покатаем его и обратно положим».
Пальчиковая гимнастика
Пальчиковые игры — важная часть работы по развитию мелкой моторики рук. Они увлекательны и способствуют развитию
речи, творческой деятельности. Пальчиковые игры — это инсцени113

ровка каких-либо рифмованных историй, сказок, стихов при помощи пальцев. В ходе «пальчиковых игр» дети, повторяя движения
взрослых, активизируют моторику рук.
1. «Кольца» или
(« Птички клюют зѐрнышки»)
Поочередно соединять подушечку каждого пальца с большим
пальцем, образуя колечко. Сначала на правой, затем на левой. А в
конце занятия – синхронные движения на обеих руках.
Раз, два, три, четыре, пять,
Вышли пальчики гулять.
Раз, два, три, четыре, пять,
Будем пальчики считать.
2. «Кулак-ребро-ладонь».
Три положения на плоскости стола. Кулачок, затем ладонь
ребром на столе, прямая ладонь на столе. Делать правой, левой рукой, затем синхронно.
3. «Рыбка».
Сложить вместе ладони рук – это «рыбка». Двигать «рыбку» в
разных направлениях, имитируя плавание. И многие другие.
Пальчиковые игры
При помощи пальцев можно инсценировать рифмованные истории, потешки.
«Дом»
На горе я вижу дом,
Много зелени кругом.
Вот деревья, вот кусты,
Вот душистые цветы.
Мы ворота отворяем,
Быстро к дому подбегаем.
В дверь стучимся: тук, тук, тук,
Кто – то к нам идѐт на стук.

«Компот»
Будем мы варить компот,
Много с фруктами хлопот.
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Будем яблоки крошить,
Груши будем мы рубить.
Отожмѐм лимонный сок,
Насыпаем сахарный песок.
Варим, варим мы компот,
Угостить хотим народ.
« Я хочу построить дом…».
«Пирог» и т. д..
«Песочная терапия».
Игры с песком способствуют формированию и развитию пространственно-количественных представлений, самомассажу кистей
рук. Именно в песочнице создается дополнительный акцент на тактильную чувствительность, развивается мануальный интеллект ребенка. Песок обладает замечательным свойством «заземлять» негативную психическую энергию.
Игры с сыпучими материалами: крупы, зѐрна, бобовые,
макароны, песок. Тут большой простор для фантазии.
• Прячем ручки
• Пересыпаем крупу
• Дождь, град
• Найди игрушку
• Игра «Золушка»
«Сухой бассейн» из гороха и фасоли и т. д..
«Сыпучие игры» с манной крупой - нестандартные техники
рисования на сыпучих материалах (в данном случае рисование на
манной крупе), позволяющие развивать не только моторику рук и
речь, но и усидчивость, аккуратность, внимание и воображение.
Вариант игры с манкой – рисуем пальчиком. На поднос или
тарелочку насыпать слой манки и попробовать пальцем нарисовать
что-нибудь: фигуры, буквы, цифры, различные предметы.
( Попробуем на манной крупе из бусинок выложить букву А,
цифру 1, домик и т. д..)
Полезным занятием, укрепляющим пальчики, является
нажимание разных кнопок. Тут помогут различные музыкальные
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игрушки и книжки с кнопками.
Кормление птиц
Даже кормление птичек на улице развивает детские пальчики.
Дети любят крошить хлеб, рассыпать крошки, семечки или зѐрна.
Пользуйтесь этим. Берите на прогулку семечки или пшено.
Полезными игрушками являются игры- шнуровки.
Это может быть яблочко, груша, машинка и т.д.
Нанизывание бусин близко к занятию со шнуровками. Для
деток продаются готовые развивающие игры. А можно просто
взять макароны или трубочки с большими дырочками. Вместо
нитки использовать толстую проволоку или леску.
( Нанижем бусы из разноцветных трубочек)
Игры с прищепками - можно поставить низкую сушилку для
белья на пол или привязать между стульев толстую верѐвку, а затем вешать с помощью прищепок носовые платочки и одежду кукол. А можно с помощью прищепок изображать различные предметы.
(Кто желает попробовать из прищепок сделать солнышко,
рыбку и т. д..)
Можно имитировать прищепки пальчиками.
«Кусается сильно котѐнок - малыш,
Он думает это не палец, а мышь.
Но я, же играю с тобою, малыш,
А будешь кусаться, скажу тебе – брысь.»
Игры с бумагой.
Бумагу можно рвать, мять, складывать, разрезать ножницами.
Эти игры и упражнения помогут ребенку узнать, как обычная бумага превращается в красивые аппликации и забавные объемные
игрушки. (плетение ковриков из бумажных полос, занятия в технике «оригами»: складывание корабликов, самолетиков, цветов,
животных и других фигурок).
Детям нравится выполнять аппликации методом мозаики.
Игры со счѐтными палочками.
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В этих играх хорошими помощниками станут обыкновенные
счетные палочки, спички, карандаши или соломинки, веточки (если игра происходит на улице). Нехитрые задания помогут ребенку
развить внимание, воображение, познакомиться с геометрическими
фигурами и понятием симметрии.
Игры с пластилином.
Пластилин дает уникальные возможности проводить интересные игры с пользой для общего развития ребенка. Покажите малышу все чудеса пластилинового мира, заинтересуйте его, и вы
удивитесь, как быстро детские пальчики начнут создавать сначала
неуклюжие, а потом все более сложные фигурки
• Мнем и отщипываем
• Надавливаем и размазываем
• Скатываем шарики, раскатываем колбаски
• Режем на кусочки
• Лепим картинки
Игры с матрѐшкой и пирамидкой - тоже являются развивающими. Кроме того, они наглядно познакомят с понятиями большой - маленький, больше - меньше.
Игры с природным материалом
Гуляя с ребенком во дворе, в парке, в лесу, обратите внимание
на то, как щедро может одарить природа наблюдательного человека. Из камешков и палочек можно создавать интересные творческие композиции, из снега и глины лепить большие и маленькие
фигуры. Все это позволяет развивать тактильно-двигательное восприятие ребенка.
Особенно интересно играть на тему стихотворения про
мишку:
Мишка косолапый
По лесу идѐт.
Шишки собирает,
Песенки поѐт…
Дайте ребѐнку корзинку или ведѐрко и пусть собирает рассы117

панные по полу шишки.
«Криотерапия» одна из современных нетрадиционных методик коррекционной педагогики, заключающаяся в использовании
игр со льдом. Дозированное воздействие холода на нервные окончания пальцев обладает благотворными свойствами. Криотерапия
проводится по следующей схеме: одна процедура через 1-2 дня в
течение месяца. Продолжительность игр со льдом нужно постепенно увеличивать с 5 секунд до 1 минуты. Ребята с удовольствием
на занятиях строят из цветных кубиков льда различные узоры и
фигурки.
Игры с пазлами.
Игры с пробками.
Очень нравится детям собирать различные предметы из
мозаики, которые также помогают в развитии моторики и речи
детей.
«Волшебная пуговичная поляна», которая дает возможность научиться застегивать и расстегивать пуговицы, молнии, липучки, кнопки, шнурки, ремни тем самым развивая ручную умелость, а также создавать разные сюжеты и составлять по ним рассказ.
Раскрашивание, рисование карандашами, мелом, кисточкой, пальчиковыми красками, рисование по трафарету тоже хорошо развивает мелкую моторику рук. Только старайтесь сразу учить
держать правильно карандаш.
Нравится ребятам складывать кубики (развивающие координацию движений пальцев рук, внимание, мышление и воображение.
Чистка кожуры у апельсина, мандарина, картофеля, яиц
также развивает мелкую моторику.
Используемые игры и пособия для развития мелкой моторики
стимулируют действие речевых зон коры головного мозга, что положительно сказывается на исправлении дефектов произношения у
детей, а также совершенствуют внимание и память, облегчают
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усвоение навыков письма. Чем больше анализаторов задействовано
в коррекционной работе над звукопроизношением, тем эффективней еѐ результат.
Вот такой список игр для развития мелкой моторики получился. Но это ещѐ не всѐ. Масса обыденных занятий воспринимаются ребѐнком как игра и прекрасно развивают его. Поэтому не
стоит ограничиваться специальными играми и игрушками. Привлекайте детей к тому, что вы делаете. Это позволит и дела сделать, и
ребѐнка развлечь, и научить тому, что сами умеете.
Спасибо за внимание.

Рахманова Алла Андреевна
МБДОУ 46 г. Невинномысска
Конспект НОД по развитию пронстранственной
ориентировке детей от 4 до 5 лет
Тема: « Как мы помогали Незнайке»
Задачи:
1.Образовательные:
- закреплять умение ориентироваться в расположении частей
своего тела;
- уточнить и закрепить пространственные представления детей
(«на», «над», «под»);
- уточнить и обобщить понятия «слева», «справа», «посередине»;
- закрепить умение определять свое место среди окружающих
людей;
- формировать умение ориентироваться на ограниченной поверхности (лист бумаги).
2. Коррекционно – развивающие:
- развивать прослеживающую функцию глаз;
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- развивать синхронность действия руки и глаза.
3. Воспитательные:
- воспитывать умение согласовывать свои действия с действиями товарищей.
4. Здоровьесберегающие:
- стимулировать развитие психических процессов:
- соблюдать зрительные нагрузки в соответствии с показаниями врача – офтальмолога.
Материалы к занятию:
Конверт,геометрические фигуры, две сюжетные картины,
предметные картинки на каждого ребенка, лист бумаги,фломастер.
Ход НОД.
1.Организационный момент.
- Ребята, к нам в группе почтальон принес письмо. Но открыть
я его не смогла, потому что надо сначала выполнить одно задание.
Вы послушаете стихотворение и ответите на вопросы.
Стоял ученик на развилке дорог.
Где право, где лево – понять он не мог.
Но вдруг ученик в голове почесал
Той самой рукою, которой писал,
И мячик кидал, и страницы листал,
И ложку держал, и полы подметал.
«Победа!» - раздался ликующий крик.
Где право, где лево узнал ученик.
(вопросы для детей по стихотворению)
1.Какой рукой ученик выполнял все действия? (правой)
2.Что делал ученик правой рукой? (писал, страницы листал,
ложку держал и т. д.)
3.А теперь вы покажите свою правую (левую) руку.
- Молодцы, вы справились с заданием, и теперь мы можем открыть и прочитать, что в письме написано. (Читают письмо).
«Здравствуйте, ребята! Я Незнайка. В нашем цветочном городе, все коротышки такие умные. Я тоже очень хочу быть как все
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коротышки. Для того, чтобы меня взяли в школу, надо выполнить
некоторые задания. Очень вас прошу помочь мне. Незнайка».
- Ребята, давайте поможем? (Да)
1.Проверка усвоения схемы своего тела «Смотри, не ошибись»
- Правой рукой возьмитесь за левое ухо. Левую руку положите
на правое плечо и т. д.
2. Работа по картине « Что где?»
- Ребята, подойдите к картине. Рассмотрите, что на ней нарисовано. А теперь скажите:
1. Что изображено в центре картины? (Домик)
2. Сколько и какие предметы изображены справа от домика?(1
береза, 2 гриба, 1цветок, 1птица). А слева?(3дерева, 1гриб,
1цветок). Правильно, вы справились и этим заданием.
3. Д /и «Укрась ковер»
- Ребята, подойдите к доске. Видите, на ней изображен ковер
из геометрических фигур. Каждый из вас сделает то, что я попрошу.
Положите фишку на большой желтый круг, на маленький
красный прямоугольник и т. д
4. Физминутка. «Эй, ребята становитесь…»
5. Работа с раздаточным материалом.
- Пройдите на за столы, садитесь на свои места. (у каждого ребенка на столе лежит сюжетная картинка и набор картинок, с
изображением предметов , соответствующих предметам на сюжетной картинке).
- Покажите картинки, на которых изображены предметы,
находящиеся над скамейкой.
- Покажите картинки, на которых изображены предметы,
находящиеся на скамейке.
- Покажите картинки, на которых изображены предметы,
находящиеся под скамейкой и т. д.
- Молодцы вы справились с этим заданием.
6.Заключительная часть.
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- Ребята, вы сегодня очень старались выполнить все задания
правильно. Молодцы! Я обязательно напишу ответное письмо
Незнайке и расскажу ему, как вы справились с заданиями. Пусть
тоже научится.

Михайлова Анжела Васильевна
МБДОУ 46 г. Невинномысска
Коррекционно-развивающая среда в кабинете дефектолога
Коррекционно-развивающая среда в отличие от предметноразвивающей решает основную задачу коррекционной помощи и
организацию условий для развития детей с ОВЗ
Требования к коррекционно-развивающей среде:
-должна обеспечивать максимальную реализацию образовательного пространства, материалов и оборудования для развития
дошкольников в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей
и коррекции недостатков их развития
-должна обеспечивать возможность совместной деятельности
детей и взрослых, двигательной активности детей, а также к возможности уединения.
-должна обеспечивать реализацию образовательных программ, учет возрастных особенностей детей
-должна быть содержательно - насыщенной, трансформируемой, вариативной, доступной и безопасной
По целенаправленному оснащению и применению кабинет
учителя-дефектолога можно разделить на центры:
Центр по совершенствованию сенсорных эталонов
Задачи:
-расширение и уточнение знаний о сенсорных эталонах;
-закрепление представлений о системе сенсорных эталонов;
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-расширение умения пользоваться сенсорными эталонами на
уровне узнавания, называния, оперирования;
-формирование умений пользоваться сенсорными эталонами
при анализе свойств и качеств предметов;
-расширение представлений о свойствах и качествах предметов реального мира.
Центр по расширению способов обследования
Задачи:
-уточнение предметных представлений;
-формирование умения узнавать предметы в разных модальностях;
-формирование умения выделять признаки опознания;
-формирование навыков зрительного, осязательного и полисенсорного восприятия объектов
Центр по совершенствованию глубины пространства
Задачи:
-развитие пространственного восприятия за счет формирования не стереоскопических способов восприятия глубины пространства;
-формирование умения переносить знания в свободное пространство и практическую деятельность
Центр по пространственной ориентировке
Задачи:
-формирование пространственных представлений;
-обучение ориентировке на основе представлений;
-расширение опыта ориентировки в окружающем мире
Центр по совершенствованию умения воспринимать сюжетное изображение
Задачи:
-формирование и закрепление умения детально, последовательно и целостно воспринимать сюжетное изображение;
-формирование умения устанавливать причинно-следственные
связи;
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-развитие связной речи.
Центр по развитию зрительно-моторных координаций
Задачи:
-развитие навыка прослеживания глазами за действием руки;
-развитие умения удерживать в поле зрения стимульный материал;
-развитие умения пользоваться ручкой, карандашом.
Центр по развитию сохранных анализаторов
Задачи:
-развитие осязательного восприятия;
-развитие слухового восприятия;
-развитие обонятельного восприятия
Центр по развитию психических процессов
Задачи:
-развитие внимания;
-развитие памяти (зрительной, слуховой, осязательной);
-развитие мышления.
Таким образом, коррекционно-развивающая среда, созданная
дефектологом, способствует успешному развитию детей с нарушением зрения и повышению результатов лечебно-восстановительной
работы.

Кливекина Анна Михайловна
МБДОУ № 46
Формы и методы обучения дошкольников ПДД.
Игра как ведущий метод обучения детей
безопасному поведению на дорогах
Игра, это один из важнейших видов деятельности ребенка, его
самовыражения, способ его совершенствования. В процессе игры
развиваются внимание, память, воображение, вырабатываются
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навыки и привычки, усваивается общественный опыт. Игра-это не
только развлечение. Она делает досуг содержательным, учит творчеству, умению ориентироваться в сложных ситуациях, тренирует
быстроту реакций. Игра-это «путь детей к познанию мира, в котором они живут и который они призваны изменить» (М.Горький)
С точки зрения психологии игра, как вид деятельности отражает практический подход усвоения теоретических знаний, а также
умений и навыков. В изучении ПДД особенно важным является
приобретение учащимся в процессе игровой деятельности конкретных умений и навыков поведения в условиях реального дорожного
движения.
Разнообразие форм и видов деятельности, освоенных ребенком, определяет разнообразие его игр. Игра носит воспитательнообразовательный и развивающий характер, поэтому ее широко используют в учебно-воспитательном процессе. Игра является основным видом активности дошкольника, в процессе которой он
упражняет силы, расширяет ориентировку, усваивает социальный
опыт. Поэтому, важнейшей задачей является: создание единых
подходов к разработке и организации дидактических игр для детей
дошкольного возраста; создание условий, необходимых для более
широкого внедрения дидактических игр в учебно-воспитательный
процесс обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах в дошкольных учреждениях.
Игры можно классифицировать по нескольким критериям:
1) объем учебного материала в игровой ситуации;
2) учебно-воспитательные цели;
3) виды деятельности детей;
4) формы организации игры;
5) предмет моделируемой ситуации.
Методика подготовки занятий в игровой форме.
Для правильного проведения занятия в игровой форме необходимо поставить цель и объяснить правила игры. Кроме того, для
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эффективного достижения цели игры, помимо ее четкой организации, необходимо соблюдение следующих условий:
• эмоционально-психологический настрой, стимулирующий
позитивное отношение и инициативу играющих;
• положительная установка на игру, исключающая скованность
и зажатость;
• формирование у играющих уверенности в своих силах и в
успехе игры.
Содержание игры должно быть продуманным и отвечать ее
целям и задачам. Это во многом определяет эффективность выполнения стратегической задачи обучения безопасному поведению на
дорогах. Сценарий игры должен основываться на актуальных и реальных дорожных ситуациях. Правила игры должны включать в
себя элементы соревновательности и стимулировать познавательные мотивы. Несоблюдение этих условий делает игру бессмысленной.
Особое значение в проведении игры, имеет взаимоотношение
воспитателя и воспитуемых. Отсутствие со стороны воспитателя
эмоциональной окраски в процессе подготовки и проведения игры,
преобладание негативных оценок приводит к снижению у детей
побудительных мотивов к игровой деятельности, сковыванию и
подавлению инициативы и потере интереса к игре.
Этапы подготовки игры
1. Определение конкретных целей (обучающих, воспитывающих, развивающих и контролирующих) и задач.
2. Определение конкретной моделируемой ситуации.
3. Выбор игры.
4. Планирование игры, перечень возможных правильных и неправильных решений, время, отводимое на игру.
5. Составление сценария игры, подготовка необходимых материалов для ее проведения.
6. Распределение ролей.
Проведение игры
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1. Определение готовности участников к игре (предварительная беседа и контроль знаний).
2. Инструктаж игроков.
3. Непосредственная постановка проблемы и ее реализация.
4. Текущий контроль хода игры со своевременной координацией действий участников (возможные последствия правильных и
неправильных действий).
Подведение итогов
1. Определение уровня усвоения нового и усвоение ранее изученного материала.
2. Подведение итогов игры с участием детей.
3. Методический анализ игры (анализ уровня достижений педагогической цели, поставленной перед данной игрой).
Игра — это одна из наиболее привлекательных, ярких и эмоциональных форм детской деятельности по усвоению правил поведения в различных сферах жизни. Игра по инициативе ребенка —
это форма его самовыражения.

Тищенко Ольга Николаевна
МБДОУ 46 г. Невинномысска
Мероприятие посвященное "Дню матери"
Уже стало традицией в последнее воскресенье ноября отмечать День Матери. В этот день принято отдавать должное материнскому труду и бескорыстной жертве матерей ради блага своих детей. Невозможно поспорить с тем, что это праздник вечности. Из
поколения в поколение для каждого человека мама самый главный
человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе
лучшие качества: доброту, любовь, заботу и терпение. С каждым
годом этот праздник всѐ больше входит в наши дома.
День Матери — это тѐплый, сердечный праздник. И сколько
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бы хороших, добрых слов не было сказано мамам, лишними они
никогда не будут. В связи с этим в нашем детском саду был проведѐн ряд мероприятий, охватывающих воспитанников всех возрастов и их родителей, педагогов детского сада.
Основные направления работы:
1. Обобщить знания детей дошкольного возраста о международном празднике «День матери»;
2. Побудить детей выразить благодарность своим матерям за
заботу через продуктивную деятельность (рисование, лепку);
3. Развить инициативность и творчество у детей дошкольного
возраста;
4. Воспитывать доброжелательное общение детей в играх,
продуктивной совместной деятельности между сверстниками и
взрослыми.
Праздничные мероприятия были приурочены к празднику
«День Матери» и направлены на улучшения хороших отношений в
семьях наших детей, воспитание и уважения и заботы, желание помочь и делать приятное маме, самому дорогому человеку на земле,
привлечь родителей в воспитательные мероприятия праздника.
В группе был оформлен стенд к Дню Матери. Ребятам было
очень интересно рассматривать коллажи «Мамы разные нужны»,
«Мамы всякие важны». На которых были изображены иллюстрации о маме, альбомы с семейными фотографиями, конкурсные работы «Золотые ручки у мамочки, сыночка и лапочки дочки».
Подобрали художественную литература по данной теме, и
вместе с детьми читали сказки, рассказы и стихи про маму («Кукушка» ненецкая сказка, рассказы Емельянов Б. «Мамины руки»,
Е. Пермяка «Как Миша хотел маму перехитрить», «Мамино горе»,
«Что сказала бы мама» Л. Воронкова, стихотворения: С. Михалков
«А что у вас?», А. Барто «Разлука», «Разговор с мамой», «Мама
ходит на работу», М. Пляцковский «Мамина песенка», Е.
Благинина «Мамин день», «Мама спит, она устала» и др.). Разучили пословицы о маме, о семье; разгадывали загадки и приду128

мывали их сами.
Вспомнили пальчиковые игры «Моя семья» Обогащали содержание сюжетноролевых игр: «Мама дома», «Семья», «Мама в
магазине», «Мама в больнице», «Мама на работе» (мамапарикмахер, мама-продавец, мама-врач, мама-медсестра); изготовили новые дидактические игры: «Подбери наряд на праздник»,
«Накрой на стол», «Мама – детеныши».
Проводили беседы о наших мамах: «Нет лучше дружка, чем
родная матушка», «Как я помогаю маме дома», «Профессия моей
мамы». Смотрели мультфильмы « мама для мамонтенка», рисовали
наших мам, и в группе провели выставку рисунков «Портрет любимой мамочки» и «Я вместе с мамой». Сделали красивые цветикисемицветики, и вручили мамам с пожеланиями: «всегда любить,
жалеть, помогать, ухаживать и крепко, крепко целовать».
25 ноября в нашей группе состоялось заключительное мероприятие –праздничное развлечение для наших мам «Мы для милой
мамочки, и спляшем и споѐм». Ребята рассказывали стихи, пели
песни, танцевали, исполняли шуточные песни, и вручили мамам
поздравительные открытки, сделанные своими руками. Активное
участие принимали в конкурсах и сценках приглашѐнные мамы. А
в завершении праздника все угощались сладким пирогом, приготовленный нашими поварами и смотрели салют шаров в честь «Дня
Матери»
Гонцова Елена Марковна
МБОУ гимназия №14 им. Ю.А. Гагарина
города Ейска МО Ейский район Краснодарского края
Организация проектной деятельности
в начальной школе (из опыта работы)
Один не безызвестный политик в нашей стране сказал: «Современная система образования должна быть интересной, устрем129

лѐнной в будущее. Знания должны быть практическими, они не
должны быть абстрактными».
А что лучше может развить ребѐнка, помочь ему приобрести
опыт разнообразной деятельности, чем метод проектно – исследовательской работы?
Когда заговорили о методе проектной деятельности, я считала, что ученики младшего школьного возраста не готовы к этому, у
них мало для этого знаний, а тем более навыков нет никаких. Но в
силу разных обстоятельств, мне пришлось этим заняться вплотную.
Я поняла, что для учеников младших классов начинать заниматься
этим видом интеллектуального творчества самое время. У них не
угас ещѐ интерес к познанию, они легко увлекаются новыми
неожиданными идеями, отзывчивы, имеют достаточно свободного
времени. Младшие школьники это потенциальные будущие «исследователи и работники науки». Пока они ещѐ учатся в начальной
школе, но их исследования не менее важны, по крайней мере, для
них самих.
Первой моей задачей было изучение педагогической и методической литературы по данной теме, а также исследование опыта
педагогов нашей школы и других. Изучив литературу, я выявила
особенности организации проектной деятельности в начальной
школе, так как необходимо учитывать возрастные психологофизиологические особенности детей младшего школьного возраста
и построила свою работу на следующих принципах:
• Проект должен быть посильным.
•Создавать необходимые условия для успешного выполнения
проектов.
• Обеспечить руководство проектом со стороны педагога.
• Обязательная презентация результатов по проекту в той или
иной форме.
Прежде всего, надо понимать, что такое проектная деятельность.
Проектная деятельность – один из методов, направленный на
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выработку самостоятельных исследовательских умений, развивающий логическое мышление и творческие способности.
Метод проектов формирует:
 Умение работать с информацией
 Умение учиться исследовать, выдвигать свои идей, анализировать информацию
 Умение делать обобщения, выводы
 Освоить различные формы отчета о проделанной работе
Проекты могут быть:
 исследовательские;
 творческие;
 игровые;
 информационные;
 социально-значимые или практические
Всякий проект, независимо от типа имеет, практически одинаковую структуру.
Схема исследовательского проекта:
 1.Выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования).
 2.Обоснование актуальности выбранной темы.
 3.Постановка цели и конкретных задач исследования.
 4.Определение объекта и предмета исследования, выдвижение гипотез.
 5.Выбор метода (методики) проведения исследования.
 6.Поиск и предложение возможных вариантов решения
проблемы.
 7.Сбор материала, обобщение полученных данных.
 8.Описание процесса исследования.
 9.Обсуждение результатов исследования.
 10.Формулирование выводов и оценка полученных результатов.
 11.Подготовка проекта (презентации, Web-сайты, макеты и
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т.д.) и его защита.
Формы продуктов проектной деятельности
 Web-сайт
 Анализ данных социологического опроса
 Атлас, карта, учебное пособие
 Видеофильм
 Выставка
 Газета, журнал, сборник
 Костюм, модель, коллекция
 Игра, мультимедийный продукт
 Музыкальное или художественное произведение
 Постановка, праздник
 Экскурсия, поход
Виды презентаций проектов
 Демонстрация продукта, выполненного на основе
информационных технологий
 Инсценировка-диалог литературных или исторических
персонажей
 Игра с залом
 Научная конференция, доклад
 Путешествие, экскурсия
 Реклама
 Ролевая игра
 Спектакль
 Соревнование
 Телепередача и т.д.
Собирается проектная папка или так называемое портфолио
проекта
В состав проектной папки входят:
- паспорт проекта;
-планы выполнения проекта и отдельных его этапов (для
долгосрочных проектов это могут быть недельные или помесячные
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планы; для проекта, выполняемого в ходе проектной недели, ежедневные планы). В планах указываются: индивидуальное
задание каждого участника проектной группы на предстоящий
промежуток времени, задачи группы в целом, форма выхода
очередного этапа;
- промежуточные отчеты группы;
- вся собранная информация по теме, в том числе распечатки
из Интернет;
- результаты исследований и анализа;
- записи всех идей, гипотез и решений;
- отчеты о совещаниях группы, проведенных дискуссиях,
«мозговых штурмах» и т. д.;
- краткое описание всех проблем, с которыми приходится
сталкиваться проектантам, и способов их решения;
- эскизы, чертежи, наброски продукта;
- материалы к презентации (сценарий);
- другие рабочие материалы и черновики группы.
Проектная деятельность это творческая работа, для
выполнения которой необходимо пройти определѐнные этапы.
Совместно с учителем ученики начальных классов могут это
сделать. А вот сами? Поэтому самая первая задача ставится – учить
детей работать самостоятельно или с большей долей
самостоятельности. И всѐ же при организации проектной деятельности в начальной школе учитываются возрастные особенности
младшего школьного возраста. И помощь учителя может состоять
в:
- подборе литературы и других источников информации по теме
- в формулировке гипотезы и определении целей, которых
надо достичь
- в показе способов и приѐмов работы с найденными материалами
- в обсуждении собранного материала
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- в подготовке выступления
- в подготовке презентации
Темы детских проектных работ выбираются из содержания
учебных предметов или из близких к ним областей. Например,
ученики моего первого класса на уроках окружающего мира знакомятся с темой «Домашние животные» .
Исследовательский проект «Домашние питомцы»
Выполняя проект, дети учатся с помощью взрослых:
- наблюдать за жизнью своего питомца;
-фиксировать свои наблюдения;
-фотографировать своего питомца;
- составлять рассказ о своѐм питомце, его характере, повадках,
играх;
- оформлять свою работу;
-презентовать свой проект с демонстрацией фотографий;
- оценивать результаты собственного труда и труда товарищей.
Проект «Мой дружный класс» Данный проект проходил в
рамках уроков окружающего мира. Продолжительность (планируемая по проекту в целом): 2-3 урока.
Цель проекта:
- повысить интерес учащихся к школе, классу
Ресурсы: школьные фотографии.
План проведения:
1 урок:
- Составление рассказа о своѐм классе, о начале школьной
жизни.
- Дети рисуют своих близких.
Домашнее задание: подобрать фотографии о своих первых
днях в школе Подготовка устной презентации. Также можно было
проявить творчество:
- Вставить рисунок класса или снимок коллажа из фотографий.
- Подписать своих новых друзей.
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- Записать звуковой рассказ о классе, о школьных друзьях,
первом учителе родителей.
2 урок: презентация проекта.
В результате дети научились общаться, созданы странички
портфолио класса. Данный проект можно назвать – семейный. Он
расширил кругозор детей и взрослых, наполнил их творческой
энергией, способствовал позитивным изменениям в семье, помог
выстраивать взаимодействие и сотрудничество семьи и ребѐнка.
Для детей постарше для определения темы и постановки целей
и задач проекта можно провести опрос – анкету:
1) Что мне интересно больше всего?
2) Чем я хочу заниматься в первую очередь? (математикой или
поэзией, астрономией или искусством, спортом, историей, музыкой
или др.)
3) Чем чаще я занимаюсь в свободное время?
4) По каким предметам я получаю лучшие отметки? Что из
изученного в школе хотелось бы узнать более глубоко?
5) Есть ли такое, чем я особенно горжусь?
При работе над проектом учителю надо учесть, что дети не
способны к длительной самостоятельной работе без участия взрослых, их поддержки, помощи, анализа и нацеливания на следующий
этап работы. Поэтому очень важно привлечь родителей к сотрудничеству. Важно сделать так, чтобы родители не брали на себя
большую часть работы над проектом, иначе идея метода проекта
губится. А вот помощь советом, информацией, проявление заинтересованности со стороны родителей важный фактор поддержания
мотивации. Особенно необходима помощь родителей, когда ученики делают только первые шаги в работе над проектом. Родителям
предлагается памятка и рекомендации.
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Этапы проектной деятельности

Возможные действия родителей

Выдвигаются
идеи.

Помогите ребенку выдвинуть как можно
больше идей, записывайте их на лист бумаги. Пусть идеи будут самыми разнообразными и дерзкими. Чем больше идей тем больше выбор.
Помогите выбрать лучшую идею и обосновать выбор.
Может потребоваться помощь в правильной формулировке.
Помогите спланировать работу с учѐтом
занятости вашего ребенка.
Обдумайте с ребенком возможные результаты.
Разбейте объѐм работ на небольшие части
и определите срок выполнения каждой.

первоначальные

Выбирается и формулируется
тема проектной работы.
Формулируется задача проекта.
Разрабатывается план выполнения проекта.
Обсуждаются возможные результаты работы по теме проекта.
Определяются учебные задачи и
устанавливаются сроки их выполнения.
Распределяются
обязанности
между участниками проектной
группы.

Может потребоваться разъяснение обязанностей.

Изучаются источники и литература по теме проекта.
Собирается и обрабатывается
информация по проблеме.
Готовятся выводы, которые сопоставляются с задачами проектной
деятельности.
Оформляются результаты работы, и готовится отчет.
Проект готовится к презентации.

Посодействуйте в посещении библиотеки.

Публичная презентация проектной работы.
Анализируется работа, проделанная в течение проектного периода.

Присутствуйте на защите. Поддерживайте
ребѐнка, у вас есть повод гордиться им.
Обсудите вашу совместную работу, подумайте, что можно было сделать подругому.

Помогите ребенку в нахождении разнообразных источников информации.
Может потребоваться помощь в подготовке выводов, грамматический и стилистический контроль.
Подскажите основные правила оформления документов.
Помогите прорепетировать выступление.

Помогая ребѐнку, помните: главное действующее лицо –
ваш ребенок! Вы являетесь только помощником, консультантом, техническим секретарѐм проекта!
Кроме того, совместная работа взаимно обогащает знаниями
каждого из еѐ участников.
1. Работая вместе с детьми над проектом, родители больше
времени проводят с детьми. Они становятся ближе к ним, лучше
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понимают проблемы своих детей.
2. Огромное значение имеет положительное общение детей
(во время работы над проектом) из неполных и проблемных семей.
Встречи, общение с родителями одноклассников может сделать для
ребѐнка гораздо больше, чем беседы и нравоучения.
В результате совместной проектной деятельности дети узнают
много нового друг о друге, восполняют дефицит общения со взрослыми, их родителями, у них формируется значимое отношение к
понятию «семья».
Защита первых проектов проходит в виде праздников. Например, групповой проект по кубановедению «Нет в мире краше Родины нашей», где дети проявили все свои творческие способности
и показали умение работать с различными источниками, вылился в
красочное театрализованное представление.
В 3- 4 классах проектная деятельность выходит на более высокий уровень. В работах присутствует больше самостоятельности,
экспериментов, научных фактов проектная деятельность более тесно связана с исследовательской деятельностью, они как бы друг
друга дополняют.
Например, проект «Мой мир растений на подоконнике».
В проекте ученица ставит самостоятельно цель – узнать в какой почве растение вырастит быстрей. Гипотезой исследования
стало предположение, что в обогащенном грунте семена прорастут
лучше и быстрей. Чем в необогащенной земле или песке. Что и было доказано экспериментально.
Другой проект назывался «Невидимые организмы в жизни
человека»
Целью этой работы было – выяснить влияние бактерий во рту
на здоровье человека – микрофлоры ротовой полости. Ученица под
руководством мамы проводила целый ряд исследований. Работала
с информацией, спецлитературой, проводила эксперимент, сравнивала результаты . в заключении она сделала вывод о необходимости гигиены полости рта, что гигиеническое состояние полости рта
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является существенным фактором риска заболеваний различного
типа.
Недавно мы закончили социально – значимый проект , который принял участие в рамках конкурса «Защитники Отечества в
наших родословных».
Оказалось, что в классе у нас есть девочка – правнучка Героя
Советского Союза , Кузнецова Иннокентия Васильевича. И конечно всем нам стало интересно о нем узнать побольше. Но, оказалось, что Маша почти ничего не знает о своем прадеде – герое.
Мало того, и мама еѐ, внучка героя, тоже немного знала о нѐм.
Выяснилось, что это их семейные дела давно минувших дней. В
семье не сохранились какие – либо свидетельства о его жизни,
подвигах. Я предложила им узнать о своем знаменитом родственнике больше, восполнить недостающие сведения по воспоминаниям, из книг, газет, интернета.
Результатом стало воссоздание биографии прадеда, пополнение семейного архива.
Научно – практическая значимость этой работы: материалы
могут быть использованы в экспозиции школьного музея, могут
занять достойное место среди экспонатов краеведческого музея.
Но самое главное – эта работа может способствовать объединению
двух семей. Свой проект ученица презентовала нам в музее.
Подводя итог сказанному, хочется сказать, что метод проектов
- это очень интересная работа. Его использование позволяет повысить мотивацию к выполнению учебных заданий, глубже усвоить
учебный материал и научиться применять полученные знания в
различных видах творческой деятельности. Умение добывать и использовать полученную информацию, самостоятельность и целенаправленность в отборе информации развивает навыки самообразования. Практика публичного выступления и обсуждения снимает
у ребѐнка многие психологические комплексы. Навыки группового
взаимодействия позволяет детям лучше научиться понимать партнѐра по общению, решать продуктивно проблемы, возникающие в
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процессе общения, лучше узнавать себя и своих одноклассников.
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The increase in mental workload in math lessons makes you think
about how to maintain interest in the material studied by students, their
activity throughout the lesson, to maintain faith in their strength. In this
regard, the search for new effective methods of teaching and such methodological techniques that would activate the idea of students, would
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encourage them to self-acquisition of knowledge.
And this method, of course, is the use of gaming technology in
math lessons. In the game features of thinking and imagination of the
schoolboy, his emotionality, activity, developing need for communication are brightly shown.
The relevance of the use of gaming technology in math lessons:
game forms of learning in the classroom create opportunities for the interaction of the teacher and students, productive forms of communication with the elements of competition, spontaneity, genuine interest; the
game develops children's observation and the ability to determine the
properties of objects, to identify their essential features;
The purpose of the application of mathematical games:
 development of thinking;
 communicate with peers, to foster cooperation and teamwork;
 acquisition of new knowledge and skills;
 formation of adequate self-assessment;
 development of strong-willed qualities;
 knowledge control;
 motivation of learning activities.
Mathematical games are designed to solve educational, developmental and educational tasks: to promote the students 'solid assimilation
of educational material, to develop students' creative thinking, to promote the education of self-developing and self-fulfilling personality, to
promote the education of independence and will in work, etc.
Mathematical games should be developed taking into account the
individual characteristics of students, taking into account different
groups of students: weak, strong, active, passive, etc. They should be
such that each type of student was able to Express themselves in the
game, to show their abilities, capabilities, their independence, perseverance, wit, to experience a sense of satisfaction, success.
And to end want words great Russian writer L. BC. Tolstoy: "If a
student at school did not learn to do anything himself, then in life he
will always only imitate, copy, as there are few who would have learned
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to copy, were able to make an independent application of this information."
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Методические рекомендации: Подвижные игры
в воде как средство обучения детей плаванию
При обучении плаванию дети не только осваивают навык плавания, но и развивают функциональные возможности, совершенствуют деятельность всех систем организма, приобретают гигиенические навыки, укрепляют здоровье и повышают уровень развития
двигательных качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и
ловкости). Однако главным, доминирующим фактором в этом процессе является овладение навыком плавания. Кроме этого, занимающиеся получают хорошую физическую и волевую закалку, приобретают необходимые общие и специальные знания и навыки.
Одним из важных средств, используемых при обучении детей
плаванию, являются подвижные игры в воде: командные и некомандные, сюжетные и бессюжетные (типа "Кто первый", "Кто
дальше", "Кто быстрее" и т. д.). Игра выгодно отличается от других
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средств обучения тем, что одно движение, подчас представляющее
определенную трудность, может легко разучиваться в самых различных игровых ситуациях. Всѐ занятие может проходить в игровой форме.
Игра является основным видом деятельности дошкольника и
занимает большое место в жизни детей дошкольного возраста. Она
оказывает многогранное влияние на психическое развитие детей,
является одним из действенных средств разностороннего физического воспитания. В игре дети овладевают новыми знаниями, умениями и навыками. В хорошо организованных играх совершенствуются функции организма, упражняются и развиваются жизненно важные качества и способности, накапливается опыт применения своих возможностей. Игровой метод обеспечивает необходимую заинтересованность детей в обучении плаванию, позволяет
увеличивать число повторений одних и тех же упражнений, использовать разнообразные исходные положения. Применение игр в
начальном обучении плаванию помогает обеспечить эмоциональность занятий. Игра на воде помогает быстрее освоиться с водой,
избавиться от страха, изучить плавательные движения.
Разнообразные по своему двигательному содержанию игры
содействуют совершенствованию навыков основных движений,
развитию двигательных качеств.
Нужно учитывать, что дети в этом возрасте, увлекшись двигательной деятельностью, плохо контролируют свои силы, возможности и поэтому могут играть и бегать до полного изнеможения.
Поэтому педагог должен чередовать интенсивные, эмоциональные
упражнения и игры с более спокойными и менее утомительными
занятиями.
Температурные, осязательные, мышечные ощущения, чувство
давления, упражнения разнообразных мышц, первые представления об удельном весе тел – весь этот большой и разнообразный
опыт при умелом руководстве может быть получен детьми в игровом процессе.
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В основе суждений дошкольников о признаках и свойствах
предметов и явлений лежат чаще всего наглядные изображения и
описания. Поэтому показ упражнений и образное сравнение имеют
большое значение в проведении игр.
При подборе и проведении игр нужно руководствоваться
следующими требованиями.
Каждая игра должна соответствовать возрасту занимающихся.
Она должна быть понятна, доступна и интересна играющим. Незнакомые игры нужно вначале провести на суше. Выбор игры
определяется уровнем плавательной подготовленности занимающихся.
Игра должна служить средством эмоционального воздействия
на занимающихся. Активное участие в игре всех детей, проявление
интереса к ней – свидетельство удачного подбора игры. Игра
должна иметь педагогическую направленность, т. е. использоваться
как средство начального обучения, совершенствования в отдельных элементах техники и способов плавания, развития тех или
иных физических качеств и т. д.
Преподаватель обязан учитывать условия, в которых проводится игра в бассейне. При сравнительно низкой температуре воды
проводятся непродолжительные игры с большим количеством
движений, а разделение участников на команды и объяснение правил игры осуществляется на суше.
Педагог должен направлять и контролировать действия играющих. Добиваясь активности и самостоятельности в достижении
цели игры, нужно следить за соблюдением правил игры. При необходимости преподаватель сам участвует в игре.
Большинство игр написаны с учетом участия в них не одного ребенка, а нескольких. Их также можно проводить и в индивидуальной форме, немного изменив содержание. При подведении
итогов игры при участии нескольких ребят говорится, кто лучше
всех сделал упражнение, но при этом, не обижая других. Например: "У Вани были самые большие брызги - молодец! А у Даши
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лопасти винта (руки) работали быстрее всех! А Саша, наверно был
подводной лодкой, он плыл тихо-тихо, чтобы его не заметили!" и
т.д. Желательно похвалить каждого ребенка. Если вы занимаетесь с
одним ребенком, сравнивайте его достижения с аналогичными на
прошлых занятиях: "Сегодня ты плыл намного лучше, чем вчера, я
даже не успевал следить за тобой глазами. Ну, настоящая торпеда!". Применяйте количественные сравнения - много, мало, больше, меньше, сильнее, слабее и т.д.
После каждой игры следует дать оценку деятельности играющих.
Подвижные игры в воде в детском саду по своей преимущественной направленности делятся на шесть основных групп и в
связи с этим применяются:
1. Игры по ознакомлению со свойствами воды.
2. Игры, обучающие погружению и всплытию.
3. Игры, способствующие выработке навыка лежания на
воде.
4. Игры, способствующие выработке навыка скольжения.
5. Игры, обучающие дыханию.
6. Игры, вырабатывающие и закрепляющие плавательные
движения.
-основы техники плавания кролем на груди
-основы техники плавания кролем на спине
Рассмотрим несколько таких игр.
I. Для начального разучивания.
"Морской бой"
Дети, разделившись на две команды, строятся возле бортиков,
поставив ладоши на воду. По команде воспитателя дети начинают
брызгаться, попеременно толкая ладоши по воде скользящими
движениями.
Правила: дети не должны подходить друг к другу и отворачиваться.
Побеждает команда, дети в которой выполняют правила и
144

начинают и заканчивают игру по сигналу.
Для повторения старого материала.
"Сомбреро"
Дети стоят на дне. На воде плавает маленький надувной круг.
Играющие по очереди подходят к "шляпе" и нырнув под нее
при вставании пытаются надеть ее на голову. Кто сможет встать
так, чтобы круг остался лежать на голове получает призовое очко.
Правила: глаза в воде не закрывать. Выигрывает набравший
наибольшее количество очков.
Для закрепления пройденного материала
"Лягушата"
Дети стоят на дне.
По команде руководителя "Щука!" - играющие подпрыгивают
вверх, а по сигналу "Утка" - прячутся под воду.
Правила: Неверно выполнивший команду получает штрафное
очко, выигрывают те, кто набрал меньше всего штрафных очков.
II. Для начального разучивания.
"Поплавок"
Дети стоят на дне бассейна, глубина воды по пояс.
Надо сделать глубокий вдох и выполнять упражнение на задержанном вдохе. Одну ногу оторвать от дна и подтянуть колено к
груди, руки обхватывают голени, голова убрана в колени - положение группировки. Оторвать вторую ногу от дна и прижать к груди,
руки обхватывают обе ноги, "нос убран в колени". При отрывании
от дна второй ноги ребенок сначала может погрузиться ко дну, но
если вдох сделан глубокий, то через 1-2 секунды он всплывет так,
что округлая спина будет плавать на поверхности воды. Не изменяя
положения, ребята считают до 5-10 (в зависимости от подготовки),
а затем встает на дно. Правила: в воде открывать глаза. Не отпускать колени раньше времени.
Для закрепления пройденного материала
"Водолазы"
Дети стоят на дне бассейна, руководитель кидает на дно не145

большие яркие предметы в количестве участников одной команды
(или чуть больше: на 2-4 предмета).
По сигналу, "водолазы" участники первой команды ныряют
вместе (или по очереди) и достают предметы за определенное количество времени (1-3 минуты в зависимости от подготовленности). Руководитель считает найденные предметы. Затем "водолазами" становится вторая команда.
Правила: глаза в воде должны быть открыты, запрещается мешать команде, выполняющей задание, отнимать предметы и топить
друг друга. Выигрывает команда, доставшая наибольшее количество предметов.
Для повторения старого материала.
"Сядь на дно"
Дети стоят на дне бассейна, глубина воды по пояс.
По команде руководителя участники пытаются сесть на дно,
резко подняв ноги к поверхности воды. Руки в стороны, делают
гребковые движения помогая опускаться вниз.
Правила: упражнение выполняется на задержанном вдохе,
нельзя толкать соседних игроков.
III. Для начального разучивания.
"Буксировка"
Дети стоят на дне бассейна, разделившись на пары.
Один из игроков ложится на воду на грудь или спину вытягивая руки вверх "стрелочкой" (прямые руки подняты вверх, на ладошке одной руки лежит тыльная сторона кисти другой руки,
пальцы вместе и вытянуты, локти обеих рук соединены и находятся
за головой), другой игрок берет его ладошки в руки, и начинает
идти по дну бассейна двигаясь спиной вперед, сначала медленно,
затем быстрее, таща за собой лежащего на воде.
Правила: лежащий на воде ногами не работает.
Для закрепления пройденного материала.
"Медуза"
Дети стоят на дне бассейна, расставив руки и ноги. По команде
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воспитателя, дети выполняют вдох. Задержав дыхание, плавно падают в воду.
В таком положении ребенок находится на плаву до тех пор,
пока может задерживать дыхание, затем надо встать на дно и выпрямиться.
Правила: руки и ноги ("щупальца") расслаблены, голова в воде
должна быть опущена вниз.
«Морская звезда»
Выполнение упражнения проводится почти так же как и
упражнение «Медуза», с той только разницей, что дети ложатся на
воду на спину, расслабив мышцы. Во время лежания на воде дети
открывают глаза и спокойно дышат, не задерживая дыхания.
Для повторения старого материала.
"Перевертыши"
Дети стоят на дне бассейна.
Игроки принимают положение "медуза" на груди, лежат три
счета, затем плавно сводят вместе руки и ноги; потом переворачиваются на спину, разводят руки и ноги и считают до трех; затем
опять следует переворот на грудь и т.д., заданное количество раз.
Правила: нельзя задевать соседних игроков; побеждает тот,
кто сможет перевернуться нужное количество раз, не вставая ногами на дно и сохраняя горизонтальное положение туловища.
IV.
Для начального разучивания.
"Стрела"
Дети стоят на дне бассейна друг за другом.
Первый игрок принимает положение "стрелочка" (прямые руки подняты вверх, на ладошке одной руки лежит тыльная сторона
кисти другой руки, пальцы вместе и вытянуты, локти обеих рук
соединены и находятся за головой; ноги вместе, носочки оттянуты)
и ложится на воду на живот (на задержанном вдохе). Ребенок отталкивается ногами от бортика и скользит без движений.
Правила: нельзя отталкиваться от стены до сигнала; лучшей
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оказывается "стрела", которая проскользит дальше всех.
Для закрепления пройденного материала.
"Торпеды"
Дети стоят на дне бассейна. Игра может проводиться только с
теми детьми, которые умеют плавать.
По сигналу играющие принимают исходное положение "стрелочка" и оттолкнувшись от борта скользят сильно работая ногами.
Правила: во время скольжения нельзя мешать друг другу; выполнять движения, не оговоренные условиями игры.
Для повторения старого материала.
"Винт"
Дети стоят на дне бассейна.
Игроки, отталкиваясь от борта, выполняют скольжение с работой ног. А во время скольжения надо выполнять поворот на бок, на
спину, перевороты на 360°, многократные безостановочные перевороты.
Правила: побеждает тот, кто выполнит больше переворотов и
при этом проскользит дальше всех.
Ⅴ. Для начального разучивания.
"Пузыри"
Дети стоят на дне, уровень воды по пояс.
По команде наклониться, руки упираются о колени, губы сложить трубочкой, опустить их в воду и сильно выдохнуть в воду,
так, чтобы было вокруг много пузырьков.
Для дальнейшего усложнения игры надо опускать в воду лицо
целиком. Правила: глаза должны быть открыты. Дети должны видеть и слышать свои пузыри. Выигрывает тот, у кого больше пузырей.
Для закрепления пройденного материала.
"Общее дыхание"
Игроки становятся в круг, и по команде, выполнив вдох, погружают губы в воду. Выполняют выдох в воду. Игроки стараются
делать выдох как можно медленнее.
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Правила: на поверхности должен появляться непрерывный ряд
пузырьков (т.е. сидеть под водой на задержанном вдохе нельзя).
Победившей считается игрок, который позже закончил игру.
Для повторения старого материала.
"Плыви игрушка!"
Каждый ребенок получает по лѐгкой резиновой игрушке. Взяв
игрушку и положив перед собой, игрок должен дуть на неѐ, чтобы
она передвигалась вперед, а сам ребѐнок осторожно плывет (или
идет) за игрушкой.
Правила: нельзя дотрагиваться до игрушки. Побеждает игрок,
первым закончивший игру. При объяснении игры надо подчеркнуть, что выигрывает тот, кто не только приплыл первым, но и выполнил все обозначенные правила.
VI. Для начального разучивания.
"Фонтан"
Дети стоят на дне, держась руками за борт бассейна (за лесенку или за сливной канал чуть ниже борта).
По сигналу руководителя дети поднимают ноги к поверхности
воды и начинают выполнять ими плавательные движения кролем в
различном темпе, для чего руководитель дает команды: "больше
брызг!", "меньше брызг", "без брызг". Ноги должны работать почти
прямые, носочки ног оттянуты, пятки немного разведены, а большие пальцы ног рядом друг с другом.
Правила: нельзя прекращать движения без команды, вытирать
лицо, закрывать глаза. Начинать упражнение рекомендуется с положения на спине, т.к. дети смогут видеть свой фонтан. Продолжительность игры полторы-две минуты. Рекомендуется следить за
техникой выполняемых движений и вносить своевременные исправления.
Для закрепления пройденного материала.
"Удержи доску"
Игроки ложатся на грудь, держа в руках пенопластовые доски.
По команде дети плывут любым способом наперегонки на
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определенное расстояние, стараясь удержать доску.
Правила: Выигрывает та команда, которая быстрее проплывет
нужную дистанцию.
Для повторения старого материала.
"Чей рекорд?"
Игроки находятся на глубокой части бассейна. По команде
воспитателя двое игроков начинают одновременно плыть любым
удобным способом.
Побеждает игрок, который первым доплывет до противоположного бортика бассейна.
Подвижные игры в воде бывают следующих видов:
1. Командные игры
2. Некомандные игры
3. Сюжетные игры
4. Бессюжетные игры
I. «Морской бой»
«Попади торпедой в цель»
II.«Карусели»
III.«Жучок-паучок»
«Охотники и утки»
IV.«Мы – весѐлые ребята»
«Хоровод»
«Водолазы»
Самостоятельные игры детей во время свободного плавания.
Литература:
1. Обучение плаванию в детском саду, Т. И. Осокина, Е. А.
Тимофеева, Т. Л. Богина
Т. И. Осокина, Е. А. Тимофеева, Т. Л. Богина. М.: Просвещение, 1991.
2. Маханева М.Д.,Баранова Г.В.
Фигурное плавание в детском саду. Методическое пособие. —
М: ТЦ Сфера, 2009 (Синяя птица)
3. Фирсов Захарий
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Плавание для всех. Издательский дом: Физкультура и спорт.
1983
4. Викулов, Александр Демьянович.
Развитие физических способностей детей: Кн. для малышей и
их родителей / А. Д. Викулов, И. М. Бутин. - Ярославль: Гринго,
1996.
5. Мартынова Л.В., ПопковаТ.Н.
Игры и развлечения на воде. Педагогическое общество России,
2006 г.

Шуралева Елена Владимировна
МБДОУ № 46
Как создать солнечные часы в МБДОУ
В детском саду на метеоплощадке участке намного практичнее, полезнее и интереснее сделать солнечные часы самостоятельно.
Экваториальные.
 На куске фанеры или пластика расчерчиваем циферблат с
делением по часовым секторам каждые 15 градусов.
 В центр циферблата перпендикулярно вставляем штырь или
палку любой длины.
Теперь нужно правильно часы установить.
 Готовому циферблату придаем угол наклона, при помощи
подставки. Найдя угол наклона циферблата, ориентируем его на
местности, направляя, теперь уже наклонную стрелку на север.
Минус таких часов, в том, что показывать время они будут
только пол года, зимой же они будут находится в тени.
Горизонтальные.
Такие часы очень просто можно сделать вместе с ребенком.
 Из фанеры или пластика вырезаем гномом (треугольную
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стрелку). Один из углов - прямой (90 градусов), второй - широта
вашего города. То есть в Москве, это будет треугольник с углами
90 и 55 градусов, а в Волгограде - 90 и 48 градусов.
 Устанавливаем треугольник на местности, где у нас планируются часы, ориентируясь по компасу, на север.
 Заводим таймер, и каждый час выходим отмечаем деления.
Такие часы можно сделать и на каждом участке детского сада.

Слещенко Ирина Викторовна
МБОУ УДСОШ № 2,
р.п. Усть-Донецкий, Ростовской области
Мастер-класс "Развитие творческих способностей
учащихся на уроках музыки"
Цель мастер-класса:
 повысить уровень компетентности педагогов путѐм овладения игровыми приѐмами для развития творческих способностей
учащихся на основе синтеза искусств
Презентация педагогического опыта.
Цель: Ввести педагогов в проблему, показать еѐ актуальность.
Урок музыки. Казалось бы, понятное словосочетание «урок
музыки», но что это за урок? Тот, что мы провели, или тот, который мы извлекли? И где получен этот урок: в школе, на концерте,
при просмотре телепередачи?
Речь пойдѐт об уроке, который стоит в школьном расписании,
который творится учителем, соавторами которого становятся дети.
Наши дети живут и развиваются в непростых условиях музыкального социума. Современную музыку, которая звучит повсюду
и культивируется средствами массовой информации (хотим мы
этого или не хотим), слышат и наши дети. Еѐ ритмы, сверхвысокие
частоты, невыносимая громкость, «попадают» в область подсозна152

ния ребѐнка, оказывая сильнейшее отрицательное воздействие. Родители как мы знаем, тоже не всегда имеют возможность и время, а
зачастую и не хотят слушать дома классическую музыку вместе со
своим ребѐнком.
(в зал) Поднимите руки, кто дома регулярно слушает классическую музыку?
Основы музыкальной культуры закладываются, прежде всего,
на уроках музыки. Годы жизни, когда ребѐнок особенно чуток ко
всему окружающему, решающие, в его музыкальном и эстетическом развитии. Общение с музыкой, картинами великих художников, с литературными произведениями формирует творческую
личность, создаѐт благоприятные условия для развития эстетических эмоций.
Проблему развития творческих способностей учащихся можно
решить, организовав встречу с искусством. И я хочу сегодня вас в
этом убедить.
В своѐм мастер-классе я хочу предложить несколько приѐмов
для развития творческих способностей учащихся в музыкальной
деятельности с помощью слуховых, зрительных и двигательных
анализаторов.
I. Имитационная игра
Цель: продемонстрировать наиболее эффективные способы
обучения детей; организовать самостоятельную работу слушателей
для усвоения игровых приѐмов.
ПРИЁМ 1 «Музыкальная загадка» (приѐм интересного
представления произведений искусства)
 На экране скрыта картина (Леонардо да Винчи «Мадонна
Литта»)
Задание: при помощи музыки угадать, о чѐм эта картина.
*«Ave Maria» Джулио Каччини
 Подсказала ли музыка сюжет картины?
 О чѐм эта музыка?
(картина открывается на экране; просмотр картины под музы153

ку)
ПРИЁМ 2 «Музыка предмета» (приѐм, развивающий музыкально-образное представление)
Приглашается 3 человека из зала.
Задание: подобрать каждому литературному произведению соответствующий музыкальный аккомпанемент.
(раздаются отрывки стихотворений, и предлагается список
композиций музыкальных произведений; участникам надо выбрать
тот, который, по их мнению, наиболее соответствует данному литературному произведению)
(в зал) Предлагаю вам озвучить предмет и этим предметом
будет кипящий чайник.
Зал делится на три группы:
1. Огонь (дым-дым-дым-дым)
2. Закипающий чайник (шубу-ду-шубуду-ва)
3. Кипящий чайник (вап-па-па-па-па-пара)
(выступление участников: чтение стихотворения под выбранную музыку)
ПРИЁМ 3 «Музыкальная пантомима» (приѐм, развивающий
ритмический слух)
*Прослушивание музыки
 Представьте, что вы в сказочном лесу, в котором люди не
умеют разговаривать. Но передавать информацию и общаться, возможно, не только с помощью речи, но и с помощью языка движений, мимики.
 Я предлагаю по-разному обыграть этот музыкальный материал:
1. С помощью мимики лица
2. С помощью движений рук
3. С помощью движений всего корпуса
(в зал) музыкальная игра «У оленя дом большой…»
(выступление участников: показ движений под музыку)
II. Рефлексия
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Цель: обсудить результат совместной работы.
 На столах имеются фломастеры и безликие маски. Дорисуйте маски так, чтобы они отражали ваше впечатление от того,
что вы узнали сегодня на мастер-классе, а на обратной стороне выразите свои впечатления от увиденного и услышанного с помощью
текста.
(в зал) Перед вами высказывание древнегреческого философа
Плутарха. Прочитайте его, подсказкой является схема внутри таблицы.
(Ученик – это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь)
 И в заключении я хочу сказать, что можно долго спорить о
том, каким должен быть урок, но неоспоримо одно: он должен
быть одушевлѐнным личностью учителя.
Через музыку проникнуть в душу!
Через музыку понять себя!
Сердцем красоту ты должен слушать –
Истину отроешь для себя!

Макарова Людмила Сергеевна
МАДОУ № 21
Рекомендации для родителей по патриотическому
воспитанию детей дошкольного возраста
Страна, где мы впервые вкусили сладость бытия, поля, холмы
родные,
Родного неба милый свет, знакомые потоки, златые игры первых лет.
И первых лет уроки, что вашу прелесть заменит?
О, Родина святая, какое сердце не дрожит, тебя благословляя?
В. А. Жуковский
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Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста - одна из задач нравственного воспитания. Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию, что не может быть
определено несколькими словами. Это и любовь к родным местам,
и гордость за свой народ, и неразрывность с окружающими, желание сохранить, приумножить богатства страны.
Патриотические чувства надо прививать детям с дошкольного
возраста. Детство - это и деревья под окном, и родные напевы, и
поразившие факты и события.
С младенчества ребѐнок слышит родную речь. Песни матери,
сказки открывают ему окно в мир, вселяют веру, надежду, добро.
Сказки волнуют ребѐнка, заставляют плакать и смеяться, показывают ему, что трудолюбие, дружба, взаимопомощь важны для человека. Загадки, пословицы, поговорки - это жемчужины народной
мудрости, они воспринимаются ребѐнком легко, естественно. Но в
них юмор, грусть и глубокая любовь к человеку и Родине. Сказки,
пословицы, поговорки формируют начала любви к своему народу,
к своей стране. Очень рано в мир ребѐнка входит природа родного
края. Река, лес, поле постепенно оживают для него. Так природное
окружение выступает в роли первого педагога, знакомящего ребѐнка с Родиной.
Но, без помощи взрослого ребѐнку, трудно выделить наиболее
существенное. Взрослые выступают посредником между ребѐнком
и окружающим миром, направляют, регулируют восприятие им
окружающего мира. Воспитание патриотических чувств, происходит в последовательности: сначала воспитывается любовь к родителям, родному дому, детскому саду, а затем к городу, стране.
Мы с первых лет жизни, учим ребѐнка любить родителей, помогать им. Благодарное чувство преданности дорогому человеку,
потребность в духовной и эмоциональной близости с ним - важно
для личности ребѐнка. Для того, чтобы чувства стали началом любви к Родине, надо чтобы дети как можно раньше увидели гражданское лицо своих родителей, осознали их как тружеников вносящих
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вклад в общее дело.
Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного
возраста - процесс сложный и длительный, не может происходить
от случая к случаю. Результата можно достичь только систематической работой, и эта работа в основном, происходит как в непосредственной образовательной деятельности, так и в свободное от
образовательной деятельности время.
В последнее время нравственно-патриотическому воспитанию
хочется уделять больше внимания. Работая с детьми по проблемам
нравственно-патриотического воспитания можно сделать вывод о
том, что у детей недостаточный уровень знания по патриотическому воспитанию.
Основными причинами являются достаточно низкий уровень
патриотического сознания родителей, отсутствия понимания необходимости уделять должное внимание этому вопросу со стороны
взрослых участвующих в воспитании ребѐнка.
Работа по патриотическому воспитанию будет успешней, при
условии активного взаимодействия с родителями. В настоящее
время работа с родителями актуальна, требует большого такта и
терпения, так как молодые семьи не считают вопросы воспитания
патриотизма и гражданственности - важными. В связи с этим возникла проблема просвещения родителей по вопросам патриотического воспитания. Родители должны стать единомышленниками,
помощниками педагога.
Необходимо дома чаще общаться с ребѐнком, рассматривать
семейный альбом, сохранять в семьях традиции, которые передаются из поколения в поколения.
В заключение хочу сказать, что необходимо приобщать детей
ко всем видам национального искусства – от архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра. И тогда будет развиваться личностная культура ребенка как основа его любви к Родине.
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Бузакина Кристина Геннадьевна, Максимова Мария Александровна
ГБДОУ № 40 Санкт-Петербург
НОД "К бабушке в деревню"
Программное содержание:
 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми
и сверстниками, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.
 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться.
 Закрепление знаний детей о характерных признаках домашних птиц.
 Расширение представлений детей о домашних птицах, их
внешнем виде, образе жизни.
 Развитие речевой активности, диалогической речи, речевого
слуха, зрительного восприятия и внимания, артикуляционной и
мелкой моторики. Расширение и активизация словаря по теме.
 Согласование имен существительных с числительными.
 Совершенствование грамматического строя речи, слоговой
структуры слов, связной речи.
 Закреплять умение выполнять движения в соответствии со
словами. Развивать мелкую моторику рук и координацию движений.
Материал к занятию:
 Интерактивная доска
 Карта-схема для составления описательного рассказа
 Разрезные картинки
 Материал для сюрпризного момента (волшебные зеркала)
Методы и приемы:
 Словесный
 Наглядный
 Игровой
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 Практический
Ход занятия:
Логопед: Здравствуйте, ребята. Давайте с вами вспомним какое у нас сейчас время года? (ответы детей). Правильно. Молодцы! А вслед за весной какое наступит время года? (ответы детей).
Многие из вас летом поедут к бабушке в деревню. А я вам предлагаю прямо сейчас отправится в деревню. Вы хотите? Поедем? А на
чем же можно туда поехать? (ответы детей). Все молодцы! Да, вы
правы. Но сейчас весна и кругом разлилась вода и все дороги размыло. И мы с вами сможем добраться до деревни только на лошади. Ну что, готовы? Поехали!!!
Логоритмическое упражнение «Лошадки»
Я копытами стучу (подражают движениям лошадки)
Я скачу-скачу-скачу
Грива вьется на ветру (Артикуляционная гимнастика «Лошадка»)
Но-Но-Но
Тру-ру-ру
Логопед: Вот мы и добрались до деревни. И нас уже встречает
бабушка. (На интерактивной доске появляется изображение бабушки на фоне деревни)
Голос бабушки - Здравствуйте, ребята. Я очень рада, что вы у
меня в гостях. Я так соскучилась по вам за зиму, что приготовила
вам подарочки – волшебные зеркала. Возьмите их в руки, и расскажите, что вы в них увидели (ответы детей). Молодцы!
Дефектолог: Бабушка приглашает нас на птичий двор. А кто
из вас скажет, что такое птичий двор? (ответы детей) Правильно на
птичьем дворе живет много разных птиц. Давайте с вами попробуем угадать, какие птицы там живут. Садитесь на ковер. Закрывайте
глазки и внимательно слушайте.
Игра «Угадай по голосу»
«Ко-ко-ко, куд-кудах-тах-тах», - кудахчет и квохчет ...
«Ку-ка-ре-ку!» -кричит …
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«Га-га-га, го-го-го» - гогочет….
«Кря-кря-кря» - крякает …
-А вот индюк, ребята он -болбочет, послушайте (запись)
«Бл-бл-бл» - вот, что он кричит.
Дефектолог: Какие вы молодцы, всех птиц угадали!
А теперь послушайте загадки. (Воспитатель загадывает загадки, а на интерактивной доске появляются изображения птиц)
Съем червя, попью водицы,
Хлебных крошек поищу,
А потом снесу яичко,
Ребятшек угощу. (Курица)
Хвост с узорами,
Сапоги со шпорами. (Петушок)
Шипит, гогочет,
Ущипнуть меня хочет.
Я иду, не боюсь.
Кто же это? (Гусь)
Как на речку прилетает,
сразу в воду залезает.
"Кря" - нырнула на минутку
Вы узнали? Это (Утка)
Ходит по двору надутый,
Видом злой и даже лютый.
Грозно крикнет:
Клюк-клюк-клюк!
Называется … (Индюк)
Логопед: Какие вы умницы, все загадки отгадали! Как можно
назвать наших птиц? (домашние) А почему они называются домашними? (ответы детей: домашними их называют, потому что за
ними ухаживает человек. Он их кормит, поит, содержит в порядке
их жилье.) А кто из вас знает, как называется жилье этих птичек?
(птичий двор)
- Ребята, у нашей бабушки все птицы перепутались на птичьем
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дворе, давайте поможем ей собрать птиц. Разделитесь на пары.
(Дети в парах мальчик-девочка собирают разрезные картинки)
Игра «Разрезные картинки»
Дефектолог: Молодцы! Всех птиц собрали, теперь давайте их
посчитаем. Игра «Посчитай» (от 1до 5)
Логопед: Ребята, наши птички проголодались давайте их покормим.
Пальчиковая гимнастика «Кормушка»
Сколько птиц к кормушке нашей (Ритмично сжимают и разжимают кулачки)
Прилетело? Мы расскажем. (Изображают, как птицы машут
крыльями)
Две гусыни
Петушок (На каждое название птицы загибают по одному
пальчику)
Курица с цыплятами
Уточка с утятами
Индюк в пестрых перышках.
Всем хватило зернышек. (Делают движения пальчиками изображают, как сыпят зерно)
Дефектолог: Ой, смотрите, а что это за картинки появились?
Давайте разберемся кто-же на картинке лишний? На интерактивной доске открываются слайды для игры «Четвертый лишний»
Игра «Четвертый лишний»
Дефектолог: Ребята, вы такие молодцы! Давайте с вами
немножко отдохнѐм.
Музыкальная разминка «Танец утят»
Дефектолог: Ребята, ну вот и подошло время, пора нам возвращаться в Детский сад. Давайте попрощаемся с бабушкой. До
свидания!
Голос бабушки: До свидания ребята! Приезжайте еще в гости.
Счастливого пути!
Логопед: Садитесь на лошадку и поехали.
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Логоритмическое упражнение «Лошадки».
Логопед: Приехали. Ребята подойдите все ко мне поближе.
Путешествие наше было очень интересное! Вам понравилось? Давайте теперь вспомним где мы сегодня были? Кого видели? А кто
вам из домашних птиц запомнился больше всего? (ответы детей).
Попробуйте с помощью схемы рассказать о птице. Рассказы детей.
(На интерактивной доске появляется карта-схема для составления
описательного рассказа)
Все молодцы! А бабушка передала вам сюрприз. Вот эти раскраски с птицами. Вы их потом раскрасите в группе.
Антонова Светлана Александровна
МОУ СОШ п. Арчаглы - Аят
Варненский район, Челябинская область
Рабочая программа «Систематизация знаний по биологии
в рамках подготовки учащихся 11 класса к ЕГЭ»
Пояснительная записка
Данная программа консультаций по биологии предназначена
для учащихся 11 классов рассчитана на 20 часов, продолжительность курса - 1 год. Содержание программы составлено на основе
УМК по биологии, учебника Общая биология 10 – 11 класс, авторы: И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощилина. - М.: Вентана – Графф, 2012.
Современная система школьного образования ставит задачу
приобретение интегрированных умений и навыков, которые позволят учащимся лучше понимать и усваивать изучаемый материал,
формирует более высокие способности применять полученные
знания на практике.
Факультативный курс позволяет повысить мотивацию к изучению базового учебного предмета «Биология», улучшить качество
знаний, выявить проблемные зоны в усвоении учебного материала
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школьниками, дает возможность заинтересовать широкий круг
учеников и популяризировать биологические знания. Систематизация знаний и решение задач занимает в образовании важное место, так как это один из приемов обучения, посредством которого
обеспечивается более глубокое и полное усвоение учебного материала по предмету и вырабатывается умение самостоятельного
применения приобретенных знаний.
Целью курса является развитие общих интеллектуальных
умений, а именно, логического мышления, умений анализировать,
конкретизировать, обобщать, систематизировать, применять приемы сравнения, развитие творческого мышления. При решении задач осуществляется осознание учащимися своей собственной деятельности, обеспечение самостоятельности и активности учащихся,
достижение прочности знаний и умений применять полученные
знания в нестандартных, творческих заданиях. Также у детей воспитывается трудолюбие, целеустремленность, развивается чувство
ответственности, упорство и настойчивость в достижении поставленной цели. В процессе систематизации реализуются межпредметные связи, показывающие единство природы, что позволяет
развивать мировоззрение учащихся.
В материалах КИМов ЕГЭ и Единого тестирования по биологии решение задач является одними из основополагающих и встречаются в тестах разного уровня сложности. Поэтому, главным в
содержании курса является его практическая направленность, связь
теоретических и практических знаний, умений и навыков. Она
включает в себя элементы:
 наблюдение
 измерение
 экспериментирование
 математический анализ полученных данных
 работа с информационными источниками, в том числе и
Интернет
 В ходе занятий ученики совершенствуют и отрабатывают:
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 коммуникативные умения – сотрудничество при работе в
группах, культура ведения дискуссии;
 презентация результатов;
 самонаблюдение;
 умение использовать полученные знания в повседневной
жизни
Другая особенность курса – его интегрированность и междисциплинарность.
Особое место в курсе занимает материал, который посвящен
решению расчетных задач по генетике человека.
В современном обществе количество наследственных заболеваний увеличилось и составляет более 4000 наименований. Профилактика, причины и последствия возникновения заболеваний человека это одни из вопросов, которые рассматриваются в данном
курсе.
Данный курс позволяет школьнику составить свою индивидуальную траекторию подготовки к будущей профессии.
Цель курса: Обобщить и систематизировать знания учащихся в области биологии.
Задачи:
Создание условий для формирования и развития у обучающихся:
 Интеллектуальных и практических умений
 Умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать
необходимую информацию, применять знания в практической
жизни.
 Способствовать развитию творческих способностей учащихся, умения работать в группе, вести дискуссию, отстаивать
свою точку зрения, умения рефлексии и самооценки.
 Воспитывать бережное отношение к своему здоровью и
окружающему миру.
Методы:
 лекционный метод передачи знаний;
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 практический метод: решение расчетных и эксперимен-

тальных задач по генетике
 методы социально-психологического тренинга: дискуссионный метод обсуждения различных генетических проблем, метод
анализа конкретных ситуаций, учебно-игровая деятельность.
Продолжительность: занятия 40 мин.
Проведение занятий: один раз в неделю.
Основная форма проведения занятий – урок, который можно
проводить на базе кабинета биологии в школе. На каждом уроке
нужно формулировать цель для учащихся, это цель должна быть
им понятна и интересна. Активизация познавательной активности
учащихся достигается за счет работы в творческих проблемных
группах, выполнение сообщений и других творческих работ. Подведение итогов желательно проводить в виде рефлексивного обсуждения, в которой делается акцент на связь теоретических знаний с практическими. У учащихся должна быть специальная тетрадь для этого урока. В начале и в конце курса проводится входная
и выходная диагностика для мониторинга эффективности и актуальности занятий. Курс предполагает работу по совершенствованию понятийного аппарата по генетике.
Схема занятий:
1. Информационная часть. Актуализация знаний учащихся.
2. Практическая часть. Упражнения, задания, ролевые игры,
решение тестовых заданий разного уровня сложности.
3. Рефлексивная часть. Планы на будущее.
Образовательные результаты изучения данного элективного
курса могут быть выявлены в рамках следующих форм:
 текущий контроль (беседы с учащимися по изучаемым темам, тестирование), посещаемость, активность работы на занятиях;
 итоговый контроль в форме выполнения итогового контрольного теста по решению задач по генетике.
Учебно-методическое обеспечение курса
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 Программа курса
 Методическое пособие: Учеб. Для 10-11 кл. общеобразоват. Учеб. Заведений/ В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин. – 3
изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2000.-624 с.: ил.
 Методические разработки практикумов по решению задач
 Комплекты тестов.
 Наглядно-демонстрационный материал.
Учебно-тематический план консультаций по биологии в 11
классе
№ Наименование разделов и тем
п/п

Количество контроль
часов (все- Текущие Контрольно- измего)
тесты
рительный материал (КИМы)

Тема 1. Клетка как биологическая
3
система
2
Тема 2. Организм как биологическая
4
система
3
Тема 3. Многообразие организмов, их
4
строение и жизнедеятельность
4
Тема 4. Человек и его здоровье.
4
5
Тема 5. Надорганизменные системы.
4
Эволюция органического мира.
В нижней части таблицы часы суммируются
Итого:
20
1

2

1

3

1

3

1

3

1

3

1

Содержание
Тема 1. Клетка как биологическая система
 Клеточная теория, ее основные положения, роль в формировании современной естественнонаучной картины мира.
 Развитие знаний о клетке.
 Клеточное строение организмов, сходство строения клеток
всех организмов — основа единства органического мира, доказательства родства живой природы Многообразие клеток. Сравнительная характеристика клеток растений, животных, бактерий,
грибов.
 Химическая организация клетки.
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 Взаимосвязь строения и функций неорганических и органических веществ (белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов,
АТФ), входящих в состав клетки.
 Неорганические вещества клетки
 Органические вещества клетки:
 Углеводы, липиды.
 Белки, их строение и функции
 Нуклеиновые кислоты.
 Метаболизм: энергетический и пластический обмен, их взаимосвязь.
 Стадии энергетического обмена.
 Фотосинтез, его значение, Световые и темповые реакции фотосинтеза, их взаимосвязь.
 Энергетический и пластический обмен,
 Биосинтез белка и нуклеиновых кислот.
 Гены, генетический код и его свойства
 Хромосомы, их строение (форма и размеры) и функции.
 Особенности соматических и половых клеток.
 Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз.
 Митоз — деление соматических клеток.
 Мейоз. Фазы митоза и мейоза.
Тема 2. Организм как биологическая система
 Разнообразие организмов:
 одноклеточные и многоклеточные;
 автотрофы (хемотрофы, фототрофы), гетеротрофы (сапротрофы, паразиты,симбионты).
 Вирусы — внеклеточные формы.
 Заболевание СПИД и ВИЧ-инфекция.
 Воспроизведение организмов, его значение.
 Способы размножения, сходство и отличие полового и бесполого размножения.
 Использование полового и бесполого размножения
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в практической деятельности человека.
 Роль мейоза и оплодотворения в обеспечении постоянства числа хромосом в поколениях.
 Применение искусственного оплодотворения у растений и животных.
 Онтогенез и присущие ему закономерности.
 Генетика, се задачи.
 Наследственность и изменчивость — свойства организмов.
 Основные генетические понятия
 Специализация клеток, образование тканей, органов.
 Закономерности наследственности, их цитологические основы.
 Moнo- и дигибридное скрещивание.
 Закономерности наследования, установленные Г.
Менделем.
 Сцепленное наследование признаков, нарушение
сцепления генов.
 Законы Т. Моргана. Хромосомная теория наследственности
 Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом.
 Генотип как целостная система. Развитие знаний о
генотипе. Геном человека.
 Взаимодействие генов.
 Решение генетических задач.
 Составление схем скрещивания.
 Законы Г. Менделя и их цитологические основы.
 Изменчивость признаков у организмов: модификационпая, мутационная, комбинативная.
 Вредное влияние мутагенов, алкоголя, наркотиков,
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никотина на генетический аппарат клетки.
 Генетика и селекция.
 Биотехнологии.
Тема 3.Многообразие организмов, их строение и жизнедеятельность
 Систематика. Основные систематические (таксономические) категории: вид, род, семейство, отряд (порядок), класс, тип
(отдел), царство;
 Царство Бактерии. Особенности строения и жизнедеятельности, роль в природе.
 Бактерии — возбудители заболеваний растений, животных,
человека. Профилактика заболеваний, вызываемых бактериями.
 Вирусы
 Царство Грибы.
 Строение, жизнедеятельность, размножение.
 Использование грибов для получения продуктов питания и
лекарств.
 Распознавание съедобных и ядовитых грибов.
 Лишайники, их разнообразие, особенности строения и жизнедеятельности.
 Царство Растения.
 Особенности строения тканей
 и органов.
 Жизнедеятельность и размножение растительного организма, его целостность
 Общая характеристика царства Растения
 Ткани высших растений
 Вегетативные органы цветковых растений. Корень Побег
 Цветок и его функции. Соцветия и их биологическое значение
 Многообразие растений.
 Признаки основных отделов, классов и семейств покрыто170

семенных растений.
 Роль растений в природе и жизни человека.
 Космическая роль растений на Земле
 Однодольные и двудольные растения
 Жизненный цикл водорослей.
 Царство Животные.
 Главные признаки подцарств одноклеточных и многоклеточных животных.
 Одноклеточные и беспозвоночные животные, их классификация, особенности строения и жизнедеятельности, роль в природе
и жизни человека.
Тема 4. Человек и его здоровье.
Ткани. Строение и жизнедеятельность органов и систем органов: пищеварения, дыхания,
кровообращения, лимфатической системы
Анатомия и физиология человека.
Строение и функции пищеварительной системы
Строение и функции дыхательной системы
Строение и функции системы органов кровообращения и
лимфообращения.
Размножение и развитие организма человека.
Внутренняя среда организма человека. Состав и функции
крови. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет.
Обмен веществ и превращение энергии в организме человека.
Витамины
Нервная и эндокринная системы.
Нейрогуморальная рефляция процессов жизнедеятельности
организма как основа его целостности, связи со средой
Нервная система. Общий план строения. Функции Строение и функции центральной нервной системы Строение и функции вегетативной нервной системы
Эндокринная система
Анализаторы. Органы чувств, их роль в организме. Строение
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и функции органов зрения и слуха
Высшая нервная деятельность. Сон. его значение. Сознание,
память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека
Тема 5. Надорганизменные системы.
 Эволюция органического мира.
 Вид, его критерии и структура.
 Популяция структурная единица вида и элементарная
единица эволюции.
 Способы видообразования.
 Микроэволюция
 Развитие эволюционных идей.
 Значение работ К Линнея,
 учения Ж-Б. Ламарка,
 эволюционной теории Ч. Дарвина.
 Взаимосвязь движущих сил эволюции.
 Элементарные факторы эволюции.
 Формы естественного отбора,
 виды борьбы за существование.
 Взаимосвязь движущих сил эволюции.
 Творческая роль естественного отбора в эволюции.
 Исследования С.С. Четверикова.
 Синтетическая теория эволюции.
 Роль эволюционной теории в формировании современной
естественнонаучной
картины мира
Результаты эволюции: приспособленность организмов к среде обитания, многообразие видов. Доказательства эволюции живой
природы
Макроэволюция.
Направления и пути эволюции
Биологический прогресс и регресс,
ароморфоз, идиоадаптация, дегенерации.
Причины биологического прогресса и регресса.
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Гипотезы возникновения жизни на Земле.
Эволюция органического мира.
Основные ароморфозы в эволюции растений и животных
Происхождение человека.
Человек как вид, его место в системе органического мира.
Гипотезы происхождения человека.
Движущие силы и этапы эволюции человека.
Человеческие расы, их генетическое родство
Биосоциальная природа человека.
Социальная и природная среда, адаптации к ней человека
Антропогенез.
Движущие силы.
Роль законов общественной жизни в социальном поведении
человека.
Среды обитания организмов.
Факторы среды: абиотические, биотические.
Антропогенный фактор.
Закон оптимума.
Закон минимума.
Биологические ритмы. Фотопериодизм
Экосистема (биогеоценоз), ее компоненты; продуценты, консументы, редуценты, их роль.
Видовая и пространственная структура экосистемы.
Цепи и сети питания, их звенья. Типы пищевых цепей.
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания).
Правило экологической пирамиды.
Структура и динамика численности популяций
Разнообразие экосистем (биогеоценозов). Саморазвитие и смена экосистем
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Схема календарно-тематического планирования факультативного курса на учебный год
№

Тема

Кол-во
часов
1
3 часа
1
1
1
4 часа
1
1
2
4 часа
1
2
1

Биология – наука о жизни
Клетка как биологическая система
Химическая организация клетки. Строение клетки
Метаболизм клетки
Клетка – генетическая единица живого
Организм как биологическая система
Разнообразие и воспроизведение организмов
Онтогенез и присущие ему закономерности
Генетика. Основные генетические понятия.
Многообразие организмов, их строение и жизнедеятельность.
Систематика. Царства: Бактерии. Вирусы. Грибы.
Царство Растения
Царство Животные ( Простейшие, Черви, Моллюски, Членистоногие, Хордовые, Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы,
Млекопитающие)
Раздел 4 Человек и его здоровье.
4 часа
12.
Ткани и органы. Внутренняя среда организма
1
13.
Покровная, опорно-двигательные системы
1
14
Кровеносная, пищеварительная системы
1
15
Нервная, половая, эндокринная системы
1
16
Дыхательная система, органы чувств
1
Раздел 5 Надорганизменные системы. Эволюция органического мира.
4 часа
17
Вид, его структура, критерии. Микроэволюция. Макроэволюция
1
18
Возникновение жизни на Земле. Антропогенез
1
19
Экосистемы.
1
20
Итоговое тестирование
1
1.
Раздел 1
2.
3.
4.
Раздел 2
5.
6.
7.
Раздел 3
8
9-10
11

Требования к уровню подготовки учеников
Знать /понимать:
основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости,
биогенетический закон Геккеля и Мюллера; учение об уровнях организации жизни; закон гомологических рядов Вавилова; сущность
биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения
энергии в экосистемах и биосфере; строение биологических объ174

ектов: клетки, генов и хромосом, вида, экосистем; вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; биологическую
терминологию и символику; характерные свойства живого: метаболизм, репродукция, наследственность, изменчивость, рост и развитие, раздражимость, дискретность, саморегуляция
уметь:
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой
природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических
факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей
среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия
видов; механизмы передачи признаков и свойств из поколения в
поколение, а также возникновение отличий от родительских форм
у потомков. Составлять простейшие родословные и решать генетические задачи. Понимать необходимость развития теоретической
генетики и практической селекции для повышения эффективности
сельскохозяйственного производства и снижения себестоимости
продовольствия.
 решать: элементарные задачи по генетике, экологии; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, сети питания, экологические пирамиды ;
 описывать особей видов по морфологическому критерию;
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел
живой и неживой природы, строение клетки растений и животных,
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зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и
делать выводы на основе сравнения;
 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности
жизни, происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;
 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научнопопулярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и
других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);
 правил поведения в природной среде;
 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами;
 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение
Литература :
1. Анастасова Л.А. Способы решенгия задач по биохимии и
молекулярной биологии. «Биология в школе»
2. Общая биология 10 – 11 класс, авторы: И.Н. Пономарева,
О.А. Корнилова, Т.Е. Лощилина. - М.: Вентана – Графф, 2012.
3. Учеб. Для 10-11 кл. общеобразоват. Учеб. Заведений/ В.Б.
Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин. – 3 изд., стереотип. – М.:
Дрофа, 2000.-624 с.: ил.
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