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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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Рябченко Ольга Алексеевна, Гурдина Гюзяль Алиевна
г. Пенза МБДОУ детский сад №152 г.Пензы "Виктория"
Консультация для родителей "Все дети разные"
Все дети разные
Все дети разные. И даже органами чувств, которые вроде бы
одинаковы у всех, они пользуются по-разному. Один ребенок, попадая первый раз в гости к приятелю, с удовольствием рассматривает рисунок на обоях. Другой с интересом прислушивается к звукам, третий торопится взять в руки мягкую игрушку. Для первого
(визуалиста) главной оказывается зрительная информация, для
второго (аудиалиста) важно то, что он слышит. Для третьего (кинестетика) - то, что он чувствует. Эти особенности влияют на поведение вашего ребенка и даже на восприятие учебного материала.
Если ребенок визуалист
 Ему могут не нравиться прикосновения других людей.
Учтите это и не обижайтесь на ребенка, если он недоволен; это не
имеет никакого отношения лично к вам. Он больше других детей
пугается эмоциональных вспышек окружающих и конфликтов.
 Быстрее воспринимает материал, который хорошо иллюстрирован.
 Легче приобретает навыки путем наблюдения.
 На индивидуальных занятиях его результаты лучше, чем
при работе в группе.
Если ребенок аудиалист
 Любой активности он предпочитает разговор. Может беседовать даже сам с собой – это нормально.
 Вряд ли поймет ваш выразительный взгляд (сердитый,
обиженный, гневный) – ему лучше объяснить словами, что вы чувствуете.
 Он хорошо запоминает словесный материал.
7

 Для быстрого приобретения навыков предложите ребенку
комментировать то, что он делает.
Если ребенок кинестетик
 Для него больше, чем для других, важны прикосновения, по
ним он судит о том, как вы к нему относитесь.
 У него чаще, чем у других детей, меняется настроение, он
раним и обидчив.
 Лучше всего он запоминает информацию в процессе деятельности.
 Чтобы он не отвлекался, дайте ему возможность играть активную роль.
 Понять, почему наши дети такие разные — кто активный и
темпераментный, а кто робкий и застенчивый — помогают нам
детская психология, физиология, и даже анатомия.
 Индивидуальность детей определяется врождѐнными особенностями (темперамент, тип нервной системы, физическое
здоровье). А также приобретѐнными факторами (условия жизни
ребѐнка, принципы воспитания его родителями). В сумме всех этих
факторов и получается яркая индивидуальность ребѐнка, не похожая ни на кого. Подчас родители удивляются, насколько ребѐнок
отличается от них. И возникает «резонное» желание изменить, «перевоспитать» его. Так, например, спокойная, уравновешенная мама
не может принять, и совладать со своим резвым, иногда гиперактивным ребѐнком. Но не нужно стараться «менять» ребѐнка. Очень
важно научиться принимать его таким, какой он есть. Этим Вы поможете и малышу принять свои особенности, и жить с ними в гармонии.
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Аборенкова Анна Сергеевна
ЦССВ "Соколенок" г. Москва
Организация работы с детьми раннего
возраста воспитывающихся в условиях ЦССВ
Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего возраста,
воспитывающимися в доме ребенка, является составной частью
комплексной реабилитационной медико-педагогической работы в
ЦССВ. Реабилитационная работа помимо коррекционных мероприятий предполагает медикаментозное и физиотерапевтическое
лечение, лечебную физкультуру, массаж, водные процедуры, проведение общеразвивающих и музыкальных занятий, тщательный
уход, закаливание и правильно организованный режим жизни детей.
Ранняя коррекционно-развивающая работа в ЦССВ направлена на развитие у детей способности ориентироваться в окружающем, на коррекцию и профилактику отклонений в развитии, связанных, с одной стороны, со структурой основного дефекта, а с
другой - с влиянием депривационных факторов риска.
В содержании коррекционно-педагогической работы выделены общеразвивающие и коррекционные направления.
Это развитие зрительных ориентировочных реакций, слуховых
ориентировочных реакций, эмоций, общения детей со взрослым,
формирование первых контактов между детьми, нормализация тонуса рук, физиологического положения кисти и пальцев руки, развитие движений руки и действий с предметами, общих движений,
нормализация дыхания, состояния и функционирования органов
артикуляции, развитие предпосылок активной речи и понимания
речи, нормализация навыков, необходимых ребенку в процессе
кормления.
Особое значение в процессе коррекционной работы придается
созданию в группе эмоционально-положительного психологиче9

ского климата. Такой подход обеспечивает благоприятный фон для
тесного взаимодействия воспитателя с детьми, а также расширяет
возможности оптимизации процесса развития и обучения воспитанников закрытого детского учреждения.
Важным фактором эффективности педагогического процесса
является использование щадящего режима пребывания детей в закрытом учреждении, что реализуется, прежде всего, посредством
включения обучающих и коррекционно-развивающих воздействий
в контекст спонтанной и специально организованной педагогами
деятельности детей в течение всего дня.
Для обучения ребенка раннего возраста, используются все моменты общения, но для достижения своевременного развития
необходимы систематические специальные занятия. Благодаря им
самостоятельная деятельность детей (действия с предметами, движения, речь) постоянно усложняется. Новые умения на первом году жизни формируются медленно, они с трудом возникают и первое время неустойчивы. Поэтому все занятия, цель которых – обучить новому умению, проводятся индивидуально. Ежедневные индивидуальные занятия предусматриваются с двух месяцев и до года, а при задержке в развитии – до достижения ребенком уровня
этого возраста.
В каждый отрезок бодрствования проводятся несколько индивидуальных занятий, чередуя их с самостоятельной деятельностью.
Последовательность и частота проведения занятий зависят от
уровня развития ребенка. Тщательно разработанная индивидуальная программа должна основываться на точном определении того,
что может и чего не может делать ребенок с проблемами в развитии. Хорошая программа та, которая дает малышу возможность
продвинуться вперед и добиться успеха.
Важными условиями обучения детей являются личностноориентированный и дифференцированный подходы. При составлении индивидуальной программы учитывается фактический уровень
развития каждого ребенка по всем ведущим линиям, и на основа10

нии этого определись конкретные задачи и содержание обучения.
Индивидуальная программа для детей с выраженным дисгармоничным развитием включает задачи н содержание нескольких этапов работы.
На каждом этапе решаются конкретные задачи и определяется
содержание обучения в зависимости от уровня развития каждого
ребенка. При отборе содержания учитываются следующие дидактические принципы: доступности, поэтапности, концентричности,
вариативности, повторяемости и наглядности. При этом основными
принципами построения занятий считается: эмоциональность в
общении с ребенком и частая смена видов деятельности. Содержание индивидуальной коррекционно-педагогической работы видоизменяется в зависимости от возраста ребенка, уровня его развития, структуры нарушения.
Организация работы предусматривает обеспечение развития
всех линий развития с учетом возможностей, потребностей самих
детей. Большое внимание уделяется развитию возможностей, интересов, потребностей самих детей. Для этого обеспечивается сбалансированный режим дня и рациональную организацию бодрствования. Развивающая среда в группе строится так, чтобы ребенок имел возможность не только изучать и познавать окружающий
мир, но и жить в гармонии с ним, получать удовольствие от каждого прожитого дня. Для исправления отставания в развитии составляются индивидуально – коррекционные планы, которые способствуют планомерному развитию. При составлении планов, используются перспективное планирование, в котором поставлены задачи
соответственно возрастному развитию детей. Также учитываются
рекомендации данные логопедом и психологом. Образовательный
процесс, включает в себя гибкое содержание педагогических технологий, обеспечивая тем самым индивидуальность, личностно ориентированное развитие детей.
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Алмаксудова Гульмира Мухтарпашаевна
МАДОУ "Цветик семицветик" г. Когалым
Дело было в октябре
Цель: создание благоприятных условий для формирования
элементарных математических представлений дошкольников.
Образовательные задачи: формировать умение считать в
пределах 6, показать образование числа 6 на основе сравнение двух
групп предметов, выраженных соседними числами 5-6;
Закреплять представления об изученных геометрических фигурах, умение выделять, называть и сравнивать свойства предметов, ориентироваться в пространстве;
Развивающие задачи: Развивать память, мышлении, внимание,
логику, мелкую моторику рук, инициативность, творческие способности, коммуникативные качества;
Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве;
понимать смысл пространственных отношений (налево - направо,
прямо); двигаться в заданном направлении.
Продолжать совершенствовать активную речь в процессе анализа, рассуждение по поиску связей, решение задач, развивать
навыки само контроля, мыслительные операции- анализ, сравнение, обобщение.
Воспитательные задачи:
Воспитывать стремление оказывать помощь другим, которые
оказались в трудной ситуации. Воспитывать дружеские взаимоотношение между детьми, привычку заниматься сообща. Воспитывать познавательный интерес к математике, самостоятельность
преодоление затруднений под руководством воспитателя. Формировать навыки сотрудничества, самооценки.
Методы и приѐмы:
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1. Методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемая ситуация, сюрпризные моменты и элементы новизны, сочетание разнообразных средств на одном занятии).
2. Методы коррекции и уточнения детских представлений (создание проблемных ситуаций).
3. Методы, повышающие познавательную активность (стимулирование детской любознательности, приучение к самостоятельному решению поставленных задач)
4. Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (перспектива, направленная на последующую деятельность).
5. Наглядный метод (карта, ИКТ)
6. Наглядно-практический метод (работа с раздаточным материалом)
7. Словесный метод (отгадывание загадок).
8. Игровой прием (получение письма от Королевы Математики, Игра «Найди все цифры по порядку», «Ориентировка в пространстве», Игра «Математические загадки.», Игра «Четвертый
лишний», «Учись считать».
Словарная работа: налево, направо, прямо, поровну, больше,
меньше, длинный, короткий, самый длинный, самый короткий,
съедобный, не съедобный.
Материалы и оборудование: конверт с письмом от Каралевы
Математики, загадки, карта; грибы, карточки с двумя полосками;
цифры от 1 до 10, геометрические фигуры, дорожки красного и
зеленого цвета; ИКТ, колобок,
Раздаточный: «Палочки Кюизенера», грибы, карточки с двумя
полосками.
Предварительная работа: бесед, дидактические игры, подвижные игры.
Ход.
Дети в группе занимаются игровой деятельностью. Один ребѐнок возле окна находит конверт и с ним подходит к воспитателю.
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-Ребята, посмотрите, что это такое? (письмо, конверт, послание, записка). (конверт не подписан) Воспитатель берет в руки
конверт.
-Ребята, кто-то бросил к нам в оконце,
Посмотрите письмецо.
Может это лучик солнца,
Может быть кто - ещѐ?
-Как вы думаете, от кого оно может быть? (Ответы детей)
-Что же нам с ним делать? (Давайте его откроем и узнаем что
там)
-А конверт то не простой, а с загадкой.
-Да, действительно в конверте письмо.
Давайте послушаем и попробуем ее отгадать.
Я много цифр знаю
Учу считать, решать
И даже могут время
Со мною вычислять
Живу в стране далѐкой,
Загадочной, большой
Где цифры всѐ решают
И всем нам помогают..
-Так от кого же это письмо? (От Королевы Математики).
- Да, вы правы. Загадку отгадали, а теперь прочитаем письмо.
«Здравствуйте, ребята! Я Королева Математики. Хочу с вами
поделиться одной историей. Когда я была молодая, я служила в
шахматном королевстве. Король шахматного королевства за долгую и верную службу отдал мне сундук с математическими знаниями. Злой колдун украл сундук со знаниями и согласился вернуть
сундук если я справлюсь его математическими заданиями. Так как
началась школьная пора, работы у меня очень много, и я не успеваю. Поэтому я прошу вас помочь мне найти сундук. Надеюсь, вы
мне в этом поможете. На пути вас ждут задания-испытания, они
очень сложные, и справиться с ними смогут только очень внима14

тельные, сообразительные, ловкие, те, кто умеют слушать и думать».
С уважением к вам Королева Математики»
-Как же мы найдем дорогу Колдуну? ( По следам, по компасу,
по карте…)
-Вы правильно рассуждаете, но в конверте есть еще что-то.
-Посмотрите, что это? (Карта).
Значит, добраться до сундука нам поможет карта.
Давайте внимательно рассмотрим карту. (дети рассматривают
карту)
-Ну что, ребята, отправимся искать сундук с математическими знаниями?
Дети: да, да!
-Дети, давайте ещѐ раз посмотрим на нашу карту, куда мы
должны идти? (в лес)
По тропинке мы пойдем, в лес мы быстро попадем. (Идут по
тропинке. Заходят в лес).
Здравствуй, лес, дремучий лес.
Полный сказок и чудес!
Дальше путь нам закрыт. Что же нам дальше делать (дети
смотрят по сторонам и видят колобка, обращаются к нему с просьбой показать дорогу к злому колдуну.
Колобок: Укажу, если вы отгадаете загадки колдуна. А загадки
на дереве.
-Действительно чудеса, какие необычные листья на этом дереве. (воспитатель читает загадки)
Игра. «Математические загадки»
-Сколько ушей у четырех мышей? (8)
-На столе стоит 5 стаканов с компотом, папа выпил из одного,
поставил стакан на стол. Сколько стаканов осталось на столе. (5)
Почему ? (потому что он выпил и обратно поставил на стол)
- Назовите 3 дня подряд не используя название дней недели?
(сегодня, завтра, после завтра)
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Сколько орехов в пустом стакане? (стакан пустой, значит, в
нем ничего нет)
Шесть веселых медвежат,
За малиной в лес спешат.
Но один малыш устал,
От товарищей отстал.
А теперь ответ найди
Сколько мишек впереди? (5 мишек).
Пятница, это какой день недели по счету? (5)
-Сколько ножек у стола? (4)
-Сколько зимних месяцев в году? (3)
Колобок: Молодцы, ребятки, вы очень сообразительные. ( дети показывают карту колобку и просят помочь им указать правильную дорогу дальше. А вот вам подсказка.
Возле леса, на опушке,
Трое их живет в избушке.
Там три стула и три кружки,
Три кроватки, три подушки.
Угадайте без подсказки,
Кто герои этой сказки? (ответы детей)
(По карте указывает дорогу к медведю).
Колобок: Молодцы ребята дальше впереди у вас будет избушка трех медведей. Они вам укажут дорогу дальше. Досвидания, ребята.
Д: Досвидания, колобок.
Игра «Найди все цифры по порядку»
Дальше, дети, не пройти —
Тут болото впереди.
Может, нам подскажет кто-то.
Как пройти через болото? (дети предлагают варианты перехода через болото и замечают в кустах ежика показывают карту и
просят ежика указать дорогу к трем медведям )

16

Ёжик: подскажу, если справитесь заданиями. На болоте кочки
с цифрами в хаотичном порядке, вам нужно подумать и решить
как правильно пройти по кочкам. ( дети поразмышляв приходят к
выводу переходить болото по кочкам в том порядке, по которому
идут цифры друг за другом. (дети проходят по кочкам)
Ёжик: Молодцы ребята, справились нелѐгким заданием и указывает дорогу по карте.
Дети: Спасибо ѐжик за подсказку. Досвидания.
Выполнив задание, дети приходят к трѐм медведям.
На пороге дети встречают Михайло Потапыча. (дети здороваются, показывают карту и просят указать дорогу к злому Колдуну)
Михаил П.: Здравствуйте, ребята. Укажу дорогу, если выполните задание.
Дидактическая игра «Четвертый лишний» (на экране)
Посмотрите внимательно, что вы видите? ( мяч, морковь, капуста, редиска)
-Михаил П.: Как вы думаете, что вам надо сделать в этом задании. (нужно определить лишнее)
Михаил П.: Что здесь лишнее? (морковь)
Михаил П.: Почему? (она треугольной формы) согласен.
Смотрим дальше овечка, собачка, ежик, кошка, что здесь лишнее
(ѐжик)
-Почему? (ѐжик живет в лесу, он дикое животное остальные
домашние) правильно.
-Здесь вам нужно определить лишнюю фигуру: овал, треугольник, квадрат, прямоугольник. (овал)
-Почему (у неѐ нет углов).
Михаил П.: Молодцы ребята. Какие вы сообразительные.
Дальше по карте вы пройдете через мост, повернете на право и
выйдите к избушке бабы Яги. Баба Яга подскажет вам дорогу
дальше. (дети благодарят медведя и отправляются дальше)
Дети: Спасибо мишка. Досвидания.
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Дети проходят по указанному маршруту медведя, приходят к
избушке бабы Яги.
(детей встречает баба Яга, дети здороваются и показывают
карту бабе Яге и просят показать дорогу злому Колдуну)
Баба Яга соглашается при условии если дети справятся с еѐ заданием.
Игровое упражнение «Учись считать»
Б. Я. Предлагает детям пройти за столы. Перед вами карточки
с двумя полосками. На верхней полоске расположите 5 съедобных
грибов, а за тем выложите столько же не съедобных грибов на
нижней полоске.
В: вместе детьми проверяет правильность выполнение задания
и спрашивает: « Что можно сказать о количестве съедобных и не
съедобных грибов. (что съедобных грибов столько же, сколько не
съедобных, или поровну)
-К не съедобным грибам добавьте ещѐ один. Больше или
меньше стало не съедобных грибов? ( определяют количество не
съедобных грибов совместно с детьми)
Затем выясняют: « Как мы получили 6 не съедобных грибов(к
5 добавили 1)
- Сколько не съедобных грибов7 (шесть)
- Сколько съедобных грибов? (пять)
- какое число меньше: 5 или 6
- Какое число больше: 6 или 5
- Как сделать так что бы не съедобных и съедобных грибов
стало поровну (дети уравнивают грибы двумя способами и объясняют какое число получили и каким образом.
-Баба Яга: Молодцы ребята хорошо вы умеете считать. Вы
справились заданиями. Я покажу вам куда дальше по карте идти.
Пойдете прямо увидите елку, за елкой повернете налево и встретите мудрую сову. Уж она вам точно подскажет дорогу Колдуну (дети по указанному маршруту и приходят к мудрой сове, здороваются и просят показать дорогу Колдуну).
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Мудрая Сова: Я вам помогу и дорогу покажу если выполните
мое задание. А задание у меня не простое. У меня есть волшебные
палочки. Вам нужно выложить палочки строго по росту, от самой
короткой до самой длинной. То есть выложить лесенку. Если
справитесь то получите подсказку как дойти до замка Злого колдуна.
Дидактическая игра «Палочки Кюизенера»
Ребята как же нам побыстрее выполнить задание? (разделимся
по парам) Правильно.
- На столе лежат геометрические фигуры, каждый из вас берет
по одной фигуре и ищет по фигуре свою пару. Каждый со своей
парой подходите к столам и начинаем выполнять задание Мудрой
Совы.
В: посмотрите внимательно, какая палочка самая короткая?
(белая)
-Какая палочка самая длинная? (оранжевая)
- Выкладываем лесенку. (дети работают в парах за столами)
-Дети посмотрите внимательно на свою лесенку. Какая у нас
палочка самая короткая?. (белая)
- Какое число обозначает наша беля палочка? (1)
- Какая палочка самая длинная? (оранжевая)
- Какое число обозначает оранжевая палочка (10)
- Ребята посмотрите на свою лесенку какая палочка длиннее:
розовая или бардовая? (бордовая)
- А какая палочка короче: черная или оранжевая (черная).
- А теперь вам нужно познакомить наши палочки с нашими
цифрами. Выложите под каждой палочкой то число которая она
обозначает? (дети выполняют задание)
- И начнем мы счет самой высокой ступеньки. (один из детей
считает другой продолжает, потом обратный счет)
Мудрая Сова: Какие же вы молодцы справились с таким
трудным заданием. Что бы добраться до замка колдуна вам нужно
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идти прямо и повернуться на лево ( по карте показывает дорогу к
замку колдуна)
-Колдун: здравствуйте ребята, я думал что вы не справитесь
заданиями. Но вы молодцы. Что бы получить сундук со знаниями,
надо пройти еще чуть –чуть от большого камня 3 шага прямо, потом 2 шага налево, потом ещѐ 4 шага прямо и ещѐ 1 шаг на право.
А теперь скажите сколько шагов до сундука? (10) Молодцы, получайте свой сундук со знаниями? (дети забирают сундук)
Рефлексия.
- Ребята кому мы с вами сегодня помогали?
-Ребята, как вы считаете, каким был наш путь?
-Какое задание было самым трудным?
- Какое самым интересным?
-Какое задание вам больше всего понравилась?
За ваш ум и сообразительность Каралева Математики вас благодарит. И решила сундук со знаниями подарить вам.

Антонова Дарья Юрьевна, Антонова Татьяна Анатольевна
МБУДО "Юность" г. Белгорода
Современные образовательные технологии как реализация
основных идей системно-деятельностного подхода
В настоящее время все более актуальным в образовательном
процессе является использование методов обучения и методов, которые формируют умение самостоятельно добывать новые знания,
собирать необходимую информацию, делать выводы.
Исследования педагогов и психологов показывают, что наличие знаний у ребенка, не определяет успешность обучения. Более
важно, чтобы ребенок с раннего возраста учился самостоятельно
находить информацию, чтобы получить знания, а затем применять
их на практике. Системно-деятельностный подход позволяет раз20

вивать у детей школьного возраста качества, которые определяют
его успешность на разных этапах обучения и его последующее саморазвитие в будущем.
Поскольку система образования в нашей стране вступает в период больших изменений, характеризующихся новыми ценностями, целями и изменениями в образовании, а также осознанием
необходимости перехода к непрерывному образованию, посредствам тенденций и развитием в применении образовательных технологий. Несомненно, образование-это непрерывный процесс. Поэтому работая в системе дополнительного образования особенно
важно дать детям возможность для проявлении яих возможностей
и талантов, а так же помочь им раскрыться как личностям и как
полноценным членам общества.
Признание прав ребенка, его интересов, потребностей, оказание помощи в процессе его личностного развития, в выборе соответствующей профессиональной деятельности являются чрезвычайно важными.
Поэтому важнейшей составляющей педагогического процесса
должно стать взаимодействие педагога и обучающегося, где бы
обеспечивалось комфортное психологическое самочувствие обучающих и обучающихся, резкое снижение конфликтных ситуаций
на уроках и во время воспитательной деятельности, где бы создавались благоприятные предпосылки для повышения уровня общекультурной подготовки; создавался благоприятный микроклимат в классе, школе.
Литература
1. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. –
М.: Изд-во «Педагогика», 1989. – 192с.
2. Современные образовательные технологии: учебное пособие // Под ред. Н. В. Бордовской. – М.: КНОРУС, 2011. – 432с.
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Бакланова Надежда Андреевна,
Александренко Маргарита Шамильевна
МБДОУ ДС № 12 «Ёлочка»,
г. Старый Оскол Белгородской области
Забота о здоровье детей – это важнейший труд воспитателя
В нашем детском саду создаются благоприятные санитарногигиенические условия, обеспечивается заботливый уход за детьми, пребывание на свежем воздухе, организуется полноценное питание, систематически во все времена года проводится утренняя
гимнастика, закаливающие мероприятия. Особое внимание в системе физического воспитания мы уделяем проведению закаливающих процедур, способствующих укреплению здоровья и снижению заболеваемости. Подобные мероприятия способствуют созданию обязательных условий и привычек здорового образа жизни.
Поэтому важна система закаливания, предусматривающая разнообразные формы и методы, а также изменения времен года, возрастом и здоровьем детей.
Закаливание будет эффективным, если оно обеспечивается в
течение всего времени пребывания ребенка в детском саду.
В проблеме приобщения детей к здоровому образу жизни мы
не можем не отметить важность взаимодействия с семьей. Несмотря на заинтересованность родителей в сохранении здоровья ребенка, им не всегда удается решить многие вопросы и возникшие проблемы, тем более что многие дети большую часть времени проводят в детском саду. Поэтому ДОУ должно оказать существенную
помощь семье в сохранении и укреплении физического и психического здоровья ребенка. Естественно, что работа с родителями, тем
более в такой области – задача сложная, но добиться даже небольшой положительной динамики в этом направлении вполне по силам.
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Таким
образом,
проводимая
нами
физкультурнооздоровительная работа позволяет привлечь родителей к совместным усилиям по оздоровлению детского организма в течение всего
пребывания в детском саду.
Литература
1. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для
детей 3-7 лет.
2. «Сборник подвижных игр» Э.Я. Степаненкова.
3. Программа «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы

Богданова Надежда Борисовна
МБДОУ "Детский сад №13 общеразвивающего вида с приоритетным осуществление физического развития воспитанников"
Конспект организованной образовательной
деятельности в подготовительной к школе группе
по теме: «Защитники Отечества»
Программное содержание:
1. Расширять знания детей о славе русских защитников Отечества.
2. Совершенствовать умение детей поддерживать общение в
подгруппах, передавая право ответа товарищу и внимательно выслушивая его.
3. Воспитывать в детях патриотические чувства к своему Отечеству, на примере конкретных исторических событий и личностей (богатырей:
Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алѐши Поповича; русских князей:
Александра Невского, Дмитрия Донского).
4. Развивать основы самоутверждения, формировать и воспитывать историческую память.
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Активизация словаря: богатырь, богатырская застава, доспехи
(стрелы, лук, меч, копьѐ, щит, кольчуга, шлем), сражение, орден,
немецкие и шведские захватчики, татаро-монгольское иго, Куликовская битва, Ледовое побоище, дружина.
Предварительная работа: чтение былин о русских богатыряхИлье Муромце, Добрыне Никитиче, Алѐше Поповиче; исторических сведений о русских князьях- Александре Невском и его победе в Ледовом побоище на Чудском озере, Дмитрии Донском и его
победе в Куликовской битве. Рассматривание иллюстраций снаряжения русских богатырей, немецких и шведских захватчиков, картин русских художников о знаменитых сражениях защитников
Отечества, просмотр художественного фильма «Александр
Невский».
Материал: портреты защитников отечества, иконы Святых
князей, иллюстрации картин русских художников, макет «Богатырская застава», снаряжение богатырей(иллюстрации)
Ход:
-Ребята мы с вами живѐм в огромной, прекрасной, горячо любимой нами стране. Скажите, как она называется? (Россия)
- Наши деды и прадеды тоже горячо любили свою родину, как
она раньше называлась? (Русь) Да, раньше, в старину называли они
нашу родину - Великой, Святой, Богатырской Русью, Русьюматушкой.
Картины о защитниках Руси и их подвигах возвращают нас в
прошлое и помогают нам представить Русь-матушку, как она выглядела много-много лет тому назад. Вы уже знаете, что в те времена, защитников земли русской называли богатырями. Какими
людьми они были? (сильными, могучими, отважными) Они были
очень дружными. Поэтому войско раньше называли - ДРУЖИНА.
Собирались воины в дружины и защищали города, сѐла, родных и
близких от врагов. И была эта дружина непобедимой. Мы с вами
читали много былин о русских богатырях. Назовите их имена.
(Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алѐша Попович) С кем боро24

лись эти добры молодцы? (со Змеем Горынычем, Юдолищем, Соловьем -разбойником)
У богатырей были важные богатырские заповеди, которые помогали им в трудную минуту не пасть духом, поддерживали слабеющих от ранения и помогали бороться до конца. Я буду говорить
начало заповеди, а вы заканчивать еѐ.
Игра «Доскажи словечко»:
1 .Сам погибай.. .а товарища выручай.
2.Трудно в ученье... легко в бою.
3. Богатырь на пирах не сидит.. .живот не растит.
4. Слава не у того, кто еѐ ищет... а кто в бою добывает.
Воспитатель: Вы хотели бы быть похожими на богатырей?
Обсуждение в подгруппах «Чем вы хотите быть похожи на
богатырей?» (до6рота, смелость, сила, ловкость, милосердие, выносливость, быстрота)
Физминутка «Тренировка»
Чтобы сильным стать и ловким,
Приступаем к тренировке.
Носом вдох, а выдох-ртом.
Дышим глубже, а потом
Шаг на месте, не спеша!
Как погода хороша!
Не боимся мы врага,
Руки вверх- ура, ура!
Руки в стороны, по швам,
Хватит силы вам и нам!
Мы теперь защитники,
Бьѐм по неприятелю,
Размахнись-рукой назад,
Прямо в цель летит снаряд!
Педагог: «Нас немного, но враг силѐн. Но не в силе Бог, а в
правде.» -говорил один из защитников земли русской. Чьи слова
легли в основу этой заповеди? (Александра Невского)
25

Педагог: Ребята, простые люди и богатые князья воевали за
свободу и честь своего Отечества, поднимались на его защиту.
Назовите имена известных вам русских князей-защитников Руси
(Александр Невский, Дмитрий Донской) В каком известном бою
одержали победу русские воины под предводительством Александра Невского? (В Ледовом побоище) С кем воевали русские
дружины? (с немецкими рыцарями) Каким образом одержали победу русские богатыри? (ответы детей)
Ребѐнок читает стихотворение «Александр»
Крестным знаменьем
пред битвой
Троекратной осенясь,Меч в руке, уста с молитвой,
-Побеждал великий князь!
Закрывали тучи солнце...
Кровь струилась по траве...
Бил он рыцарей-тевтонцев,
Бил он шведов на Неве.
Сотни лет прошли с той были,
Многие ушли как дым...
А вот князя не забылиОн великим стал святым!
Педагог: На нашей экспозиции вы видите иконы святых князей
Александра Невского и Дмитрия Донского, которые признаны церковью святыми и почитаются как великие защитники земли Русской. С кем воевала дружина Дмитрия Донского? (с монголотатарскими захватчиками) Где состоялась решающая битва? (на
Куликовом поле)
Педагог: Это был тяжѐлый бой, на иллюстрации картины художника О. Кипренского вы можете видеть всѐ происходившее и
понять какими нечеловеческими силами была одержана эта победа,
(показ картины)
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Педагог: Защитников Отечества чтит и помнит не только церковь, но и свято хранит о них память и русский народ, передавая с
гордостью из поколения в поколение историю о силе духа русского
Народа. В разных городах нашей необъятной Родины установлены
памятники нашим славным воинам -защитникам Отечества. Ребята,
перечислите памятники защитникам, представленные на экспозиции. (Илью Муромцу в городе Муром, Александру Невскому-в
Москве, Дмитрию Донскому - в Санкт-Петербурге).
Педагог: Кто защищает русскую землю в наше время? Дети,
мы взрослые очень надеемся, когда вы вырастите, станете славными защитниками Отечества. Среди ваших родных и близких есть
участники войны и военнослужащие - Защитники Отечества, они
сохранили, сберегли покой нашей земли и нашей малой Родины Кандалакши. Закончить наше занятие я предлагаю песней.
Исполнение песни «Немало я на белом свете жил...»

Бондарева Людмила Алексеевна
МБОУ «ООШ №35»г. Киселѐвска
Профилактика асоциального поведения подростков
Перемены, происходящие в нашем обществе во всех сферах
жизни, не могут не оказывать влияния на область обучения и воспитания подростков. Подростки с отклонением поведения от принятых в обществе правил, называют трудными, трудновоспитуемыми, с асоциальным поведением.
В каждом классе есть такие ребята, с которыми необходимо
проводить своевременную профилактическую работу, направленную на предотвращение возможных отклонений поведения. В своей профилактической работе я ставлю главную задачу – найти подход к пониманию «трудного» ребѐнка. Тот подход, который позволит выработать систему адекватных воспитательных мер, способ27

ствовать созданию условий, при которых ребѐнок захотел бы изменить своѐ поведение.
Подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
необходимо оказание помощи, выявление и пресечение случаев
жестокого обращения, обеспечение и защита конституционных
прав несовершеннолетних, оказание помощи по предупреждению
правонарушений. В классе я выявляю учащихся, находящихся в
социально-опасном положении. Затем знакомлюсь с жилищными
условиями, в домашней обстановке провожу беседы с родителями,
выявляю положение ребенка в семье, его взаимоотношения с родителями. При выявлении конфликтов между родителями и детьми,
проблем в семейном воспитании, работу провожу одновременно с
родителями и детьми.
Как классный руководитель, я веду ежедневный контроль за
успеваемостью, посещаемостью уроков учащимися. Организую
помощь педагогами-предметниками и успевающими учениками.
Своевременно принятые меры к ликвидации пробелов в знаниях
путем проведения дополнительных занятий и индивидуальной работы с учащимися дают положительный результат. Борьба с прогулами занятий является важным звеном в воспитательной и учебной работе, обеспечивающим успешную профилактику правонарушений. В случае пропуска занятий учеником выясняю у родителей причину отсутствия. Если прогулы носят систематический характер, подключаем работников полиции и КДН. Необходимо учитывать, что у ученика, прогулявшего хотя бы один день занятий,
если не принять к нему своевременных мер, появляется чувство
безнаказанности, которое подтолкнет его на повторные прогулы и
в конечном итоге превратит в злостного прогульщика. Такого подростка легко вовлечь в наркоманию и преступную деятельность.
Организую досуг учащихся в художественное творчество,
кружковую работу, широкое вовлечение в занятия спортом. Развитие потребности заниматься физической культурой и спортом воспитывает у подростков потребности в здоровом образе жизни,
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устойчивого отрицательного отношения к вредным привычкам,
развитие навыков гигиены и соблюдения режима дня.
Немаловажное значение имеет воспитание отношения к труду,
как к высшей ценности жизни; развитие потребности в творческом
труде; развитие профессиональных умений и навыков. Проводятся
классные часы по профориентации.
Чтобы улучшить поведение в школе и общественных местах,
с учениками регулярно провожу индивидуальные беседы о поведении.
Широкая пропаганда среди учащихся, их родителей правовых
знаний – необходимое звено в профилактике асоциального поведения. На классных часах, родительских собраниях, ведется разъяснительная работа о видах ответственности за те или иные противоправные поступки, характерные для подростковой среды виды
преступлений. На родительских собраниях информирую об административной и уголовной ответственности взрослых лиц за вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия, пьянство,
наркоманию, материальной ответственности за ущерб, причиненный их детьми.
Зачастую привлекаю школьного психолога, специалиста по
социальной защите, иногда, при наличии признаков детской токсикомании и наркомании, психиатра- нарколога. Только системной
работой и при соблюдении единства всех участников воспитательного процесса (педагог, психолог, социальный педагог, родитель,
врач, общественность и др.) возможны устойчивые результаты в
коррекции асоциального поведения.
Необходимо выработать единую стратегию и тактику работы с
данной категорией детей всех участников образовательного процесса.
.
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Бочкарева Дарья Олеговна,
Иванова Лариса Николаевна,
Русакова Ольга Александровна
МБДОУ "Детский сад № 27 "Рябинка"
города Новочебоксарска Чувашской Республики
Конспект непосредственно-образовательной
деятельности "Поможем ѐжику"
Образовательные задачи:
- познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования –
штампирование, используя рельеф листочка, вырезанного на поверхности разрезанного пополам картофеля; печать штампами из
картофеля;
- формировать умение располагать рисунок на ограниченном
пространстве;
- закреплять знание названий цветов (красный, желтый, зеленый);
Развивающие задачи:
- развивать творческое воображение, фантазию; - развивать
мелкую моторику рук, чувство цвета.
Речевые задачи: - ввести в активный словарь детей существительное – штамп; способствовать употреблению усвоенного слова в
самостоятельной речи.
Воспитательные задачи: -поддерживать интерес к рисованию; воспитывать эмоциональную отзывчивость на красоту природных явлений.
Материалы и оборудование: листья-штампы, осенние листья,
гуашевые краски красного, желтого и зеленого цветов, листы тонированной бумаги, контейнеры для красок, салфетки бумажные и
влажные, игрушка би-ба бо – ежик, презентация Power Point, мультимедийная установка.
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Предварительная работа: рассматривание листьев на прогулке, игры с листочками, рисование осенних листьев пальчиками.
Ход занятия.
Дети вместе с воспитателем входят в группу, на полу разбросаны осенние листья, включена презентация, звучат звуки осеннего
леса.
Воспитатель: Ребята посмотрите, где мы с вами оказались?
Дети: В лесу.
Воспитатель: А что вы видите? (ответы детей).
Воспитатель:
Мы пришли в осенний лес,
Полон сказочных чудес,
Сколько листьев расписных
- Красных, желтых, золотых.
Листиком помашем,
С листиком попляшем.
Воспитатель: Ой, ребята.
Посмотрите, да это же ежик бежит.
Поздороваемся с ним.
Дети: Здравствуй ѐжик. (Видео файл - разговор с ежиком).
Ёжик: Здравствуйте дети (плачет).
Воспитатель: Ёжик, а почему ты плачешь? Что случилось?
Ёжик: Как же мне не плакать и слез не проливать осенью все
ѐжики готовят свои норки к зиме – собирают листья, чтобы согреться, а я не успел собрать листья и теперь могу замерзнуть. Вот
поэтому мне очень грустно.
II. Основная часть.
Воспитатель: Как же нам быть, нельзя ежика в беде оставлять. Ребята, я предлагаю вам помочь ежику утеплить норку.
Ёжик: Ребята, а вы, правда, мне поможете?
Дети: Да.
Воспитатель: Ежик ты не переживай, мы тебе поможем, а ты
для нас интересную игру придумай.
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Ёжик: Это я запросто (видео выключается).
Воспитатель: Ребята, а о чем попросил нас ежик?
Дети: Собрать листья, чтобы утеплить норку.
Воспитатель: Я знаю очень простой способ собрать листья
для ежика, которыми он сможет утеплить свою норку. Вы проходите на нашу полянку, а я вам расскажу. Мы с вами будем рисовать
листья, но не красками и карандашами, а с помощью штампа из
картошки (показ штампа – картошки). Давайте вместе произнесем
это слово-штамп.
Для начала вспомните, какого цвета листья мы видели с вами
в лесу?
Дети: Красного, желтого, зеленого.
Воспитатель: Вот и мы с вами будем рисовать осенние листья, используя – красный, желтый и зеленый цвета.
А теперь посмотрите, как мы будем это делать.
Левой рукой я придерживаю лист бумаги, а правой беру
штамп. В руку штамп я беру, в краску желтую мокну. Аккуратно
опускаю, штамп к бумаге прижимаю. Так немножко подержу, а
потом подниму. Посмотрите, какой красивый лист у нас получился.
Как вы думаете, нашему ѐжику понравится?
Дети: Да.
Воспитатель: Но сначала, я предлагаю каждому из вас выбрать фон, на котором мы с вами будем изображать листья для
нашего ежика. (Дети самостоятельно выбираю тонированную бумагу для фона своей работы).
Чтобы наши листья получились самыми красивыми предлагаю размять наши пальчики. Сложите ручки в замок и повторяйте
за мной.
Пальчиковая гимнастика:
Ёжик, ѐжик колкий Где твои иголки?
Вот они. Вот они. Вот они.
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Спрячь свои иголки.
Раз и нет иголок.
Воспитатель: Ребята, посмотрите какие разные штампылистьев у нас есть. Какие они все разные, есть с ровными краями,
есть круглой форы а есть с острыми краями - зубчиками.
Я надеюсь, что наши листики помогут ежику не только утеплить свою ноку, но и сделать ее более красивой.
Предлагаю детям нарисовать листочки (при необходимости
помогаю ребенку, который затрудняется при выполнении задания).
III. Заключительная часть.
Рассматриваем детские рисунки. Ребята, какие листья у нас
получились?
Дети: Красивые.
Воспитатель: А какие краски мы использовали?
Дети: Красные, желтые, зеленые.
Воспитатель: Ребята, кому мы с вами рисовали листья?
Дети: Ёжику.
Воспитатель: А с помощью чего мы изобразили такие красивые листья?
Дети: С помощью штампов.
Воспитатель: Ребята, ежик оставил для нас шишки, поиграем
с ними.
Игровой массаж «Катиться колючий ѐжик»
Катиться колючий ѐжик
Нет ни головы, ни ножек.
По ладошки бежит
И пыхтит, пыхтит, пыхтит.
(круговые движения шариком между ладонями).
Мне по пальчикам бежит
И пыхтит, пыхтит, пыхтит.
Бегает туда, сюда, Мне щекотно да, да, да.
(движения по пальцам).
Воспитатель: А хотите еще больше порадовать ѐжика?
33

Дети: Да.
Воспитатель: Тогда возьмите свои листья и пойдемте за мной,
в гости к ежику, мы с вами поможем ему украсить его норку.
Ежик: Спасибо вам ребята, что в беде меня не оставили и такие красивые листья для меня собрали. Какого они цвета? Теперь у
меня будет самая уютная норка.
Воспитатель: Ёжик, если ты не против мы у тебя в лесу останемся и с осенними листочками поиграем.

Буняева Ирина Николаевна
МБ ДОУ д/с №18 п. Гирей
Сценарий развлечения для детей старшего
дошкольного возраста «Посвящение в казаки»
Цель: Знакомство детей с Кубанским фольклором, с обычаями кубанских казаков.
Задачи: Воспитывать любовь к родному краю, песням, обычаям.
Воспитывать у детей желание быть защитниками своего края,
носить с честью звание казака.
Ход мероприятия:
Зал оформлен в кубанском стиле. Все встают. По традиции звучит гимн России, гимн Краснодарского края, гимн района. Садятся.
Видеосюжет о красоте Кубанского края.
Ведущая:
Посмотрите вокруг: зачарует краса,
Нет края прекраснее нашего!
Золотятся хлеба, зеленеют леса,
Даль морская лазурью окрашена.
А какие сады на Кубани у нас!
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А какие девчата - красавицы!
Кубань – это житница нашей страны,
Стихами и песнями славится.
Выходят дети и читают стихи.
Стихи о Кубани:
1. Ты Кубань, ты наша Родина,
Нет тебя прекрасней,
Нет земли богаче и щедрей,
Ты жемчужина страны моей.
2. Ты красив и весел,
Щедр ты по – кубански,
Край хлебов и песен,
Край наш Краснодарский.
3. Даль степей сквозная,
Гор красот орлиный,
Сторона родная,
Край наш тополиный.
4. Кубань моя широкая,
Кубань моя раздольная,
Кубань моя родимая земля!
5. Где песни над просторами,
Летят как птицы вольные,
Где дышат изобилием поля.
Песня «Моя Кубань» (Неизвестный автор)
Ведущая: Ребята, сегодня у нас в гостях Кубанские казаки, которые вам расскажут о том, каким должен быть казак, кто такой
атаман, есаул; как любят казаки свою землю; чем занимаются казаки.
Рассказы казаков.
Ведущая: Ребята, сегодня казаки пришли в гости не только,
чтобы рассказать вам о казачестве, но и посвятить вас в казачата наши гости оденут вам казачью шапку – кубанку.
Посвящение в казачата.
35

Казаки: Ребята, поздравляем вас с новым званием «Кубанский казак». Ответственно и почѐтно быть казаком. Теперь, казачата, вы должны следить за порядком не только в своей группе, но и
во всѐм детском саду.
Песня «Мы с тобой – казаки». Музыка В. Захарченко, слова А. Халилова (1 куплет)
Ведущая: А сейчас, казачата, приглашайте наших гостей на
весѐлый танец «Казачок».
Танец «Казачок».
Ведущая:
Рады мы гостям у нас
Мы потешим вас сейчас!
Кто из вас здесь самый ловкий,
Выходи – ка, покажи сноровку.
Прежде чем начать игру, напомню старинное казачье поверье:
В старину на Кубани считалось, что кто найдѐт подкову, тому она и
счастье принесѐт.
Игра «Передай подкову»
Гости садятся на места, казачата выстраиваются полукругом.
Ведущая:
Ты цвети, моя Кубань,
Становись всѐ краше.
Не уронит честь казачью
Поколенье наше!
Песня «Ой, да Краснодарский край». Муз. В.Г. Захарченко,
сл. С. Хохлова
Литература:
1. «Ты, Кубань, ты наша Родина». Материалы из опыта работы районных методических служб, дошкольных образовательных
учреждений, педагогов детских садов. Департамент образования и
науки Краснодарского края. г. Краснодар 2004.
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2. Песни для солиста (ансамбля) и фортепиано (гитары). Нотное издание. Наследие – XX – Кубань. Захарченко В.Г. Краснодар

Валитова Рима Ишмуратовна
МБУ"Школа№80" г.о. Тольятти
Воспитательная технология в образовательном процессе
Любая деятельность может быть
либо технологией, либо искусством.
Искусство основано на интуиции, технология – на науке.
С искусства начинается, технологией заканчивается,
чтобы все началось сначала.
В.П. Беспалько.
2слайд. Бурный двадцатый век, промчавшийся с молниеносной быстротой, принѐс человечеству столько величайших открытий, сколько их не было сделано ни в одном из прошедших столетий. Никаких бы открытий не произошло, если бы - не образовывался человек. Следовательно – образование людям необходимо,
как сама жизнь! Жизнь не стоит на месте, все в мире изменяется.
Изменяются предметы, вещи, а так же и мы люди. Взрослые очень
быстро могут приспособиться к существованию в изменившихся
условиях. Каждый день мы куда-то спешим и не успеваем заметить, что вместе с окружающим миром изменяются и наши дети.
Они уже не хотят стать космонавтами или инженерами, портнихами или доярками. Мечты у современных детей менее реалистичные, чем у их сверстников в XX веке. Человек паук, трансформеры,
даже те же куклы Винкс, компьютерные игры отрывают наших детей от реальности. Поэтому, чтобы современные дети могли без
проблем существовать в жестоком мире, школа должна превратиться в действенный перспективный фактор развития общества.

37

3слайд. В XX веке традиционные педагогические технологии
были построены на объяснительно-иллюстративном способе обучения. При использовании данной технологии учитель основное
внимание уделял трансляции готового учебного содержания. При
подготовке к урокам учитель озабочен поиском наиболее эффективных вариантов изложения нового материала и сопровождающий
рассказ наглядности. При этом преподнесении учащимся информации, определенной рамками программы, практически всегда происходит в форме монолога учителя. В связи с этим в учебном процессе возникает много проблем, главными из них являются низкий
уровень навыков общения, невозможность получить развернутый
ответ ученика. Корень этих проблем лежит не в настрое детей, не в
их «пассивности», а в процедуре, которую задает применяемая
технология. Педагог идет в класс с готовым заданием, он пытается
включить ученика в свою деятельность, но учащиеся чаще всего в
эту деятельность включаются неохотно. Учитель пытается внушить
детям, что эта информация им нужна. Учитель на таких уроках выступает как доминанта, а ученик, играя пассивную роль, которая
сводится к соблюдению тишины и строгому выполнению предписаний учителя (ученик ни за что не отвечает). Учащиеся на уроке
практически ничего не делают, самостоятельно не думают, а просто выполняют элементарные задания, предписанные учителем.
4слайд. В настоящее время нельзя говорить об учебном процессе как просто о передаче информации, и роль учителя совсем не
в том, чтобы яснее и понятнее, красочнее, чем в учебнике сообщить эту информацию, а в том, чтобы стать организатором познавательной деятельности ученика. Необходимо, чтобы учитель четко представлял, какие образовательные технологии следует использовать в учебном процессе.
5слайд. Одной из актуальных технологий является технология сотрудничества. Что же такое технология сотрудничества?
6 слайд. Технология сотрудничества основана на использовании различных методических стратегий и приемов моделирования
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ситуаций реального общения и организации взаимодействия учащихся в группе (в парах, в малых группах) с целью совместного
решения коммуникативных задач. В качестве традиционных технологий использую такие формы обучения во взаимодействии, как:
диалогическая, парная; групповая; игровая.
7 слайд. Во время этой деятельности учащиеся самостоятельно обсуждают между собой порядок выполнения задания. Детям,
которые не вникли в суть задания, дается право еще раз попытаться
его объяснить, проанализировать и сделать выводы. Этот вид работы является творческо-поисковым процессом, где я в
стве учителя являюсь не столько наблюдателем, как соучастником. В данной работе я руководствуюсь лозунгом: « Нельзя преподносить знания готовыми, надо каждое новое «открытие» делать
вместе с детьми.
Главная идея обучения в сотрудничестве: Учиться вместе, а
не просто выполнять что-то вместе.
8слайд. Существует много разнообразных вариантов обучения
в сотрудничестве. Учитель в своей практике может разнообразить
и эти варианты своим творчеством, применительно к своим ученикам, но при одном непременном условии - при четком соблюдении
основных принципов обучения в сотрудничестве:
9-10слайды. Педагогика сотрудничества - эта одна из технологий личностно– ориентированного обучения, которая основана
на принципах:
- взаимозависимость членов группы;
- личная ответственность каждого члена группы за собственные успехи и успехи группы;
- совместная учебно-познавательная деятельность в группе;
- общая оценка работы группы.
Деятельность учителя на уроке состоит в организации совместного действия детей как внутри одной группы, так и между
группами.
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Учитель работает с группой не по содержанию задания, а по
организации взаимодействия детей: Что будете делать в группе?
Как распределили обязанности? Как будете действовать?
11-20 слайд. Замечательное высказывание Анатоля Франса
звучит так: «Лучше усваиваются те знания, которые поглощаются
с аппетитом». Конечно, лучший способ проводить нестандартные
уроки, что часто практикуется в нашей школе. Это и уроки чтения,
где в игровой форме изучаются серьѐзные произведения, и уроки
окружающего мира (знакомство с дорожными знаками и нестандартными ситуациями)
21- слайд Большое значение я придаю работе с родителями
и уверена, что одной из важнейших задач технологии сотрудничества является необходимость привлечения родителей для установления взаимоотношений между детьми и их родственниками, для налаживания плодотворных связей между семьей и школой. (Родители приходят в гости на открытые мероприятия, являются членами жюри. Помогают с оформлением и костюмами. Когда дети видят, что их родители участвуют в работе школы и класса, у них возрастает чувство собственной значимости. Детям дают
понять, что самые главные взрослые в их жизни заботятся о них.
Итак, подведѐм итог, что значит сотрудничать?
«Сотрудничать – работать, действовать вместе, принимать участие в общем деле». Технология сотрудничества состоит
не только в том, чтобы сделать что-то вместе, а в том, чтобы каждый участник команды овладел необходимыми знаниями, сформировал нужные навыки и при этом, чтобы вся команда знала, что
достиг каждый ученик.
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Гнусарева Наталья Викторовна, Комарова Наталья Викторовна
МБДОУ № 152 детский сад "Виктория"
Консультация для родителей
"Как организовать досуг ребенка дома"
Семья – это первый устойчивый коллектив в жизни маленького человека. В процессе формирования личности семья играет главенствующую роль. Именно в семье, ещѐ до школы формируются
основные черты характера ребѐнка, его привычки. И каким будет
ребѐнок, зависит от отношений в семье, между еѐ членами. Поэтому все, что недополучено в детстве, восполняется с большим трудом, а иногда и вовсе не восполняется. И потери эти во многом являются следствием того, что в семье отсутствовала совместная досуговая деятельность.
Досуг охватывает приобщение к культуре (чтение, посещение
театра, музея, кино и т. д., общественную активность, творчество,
художественно-эстетическую самодеятельность, занятия с детьми,
общение по интересам и т. д.), но может содержать также и пассивный отдых. Ведь свободное время необходимо каждому человеку.
Что же делать родителям, чтобы увлечь ребенка на некоторое
время?
Для развития вашего малыша нужно:
В течение дня читать книги. Даже если почитали всего 5-10
минут — это уже много. Главное, чтобы после минут, проведенных
с книгой, у малыша остались приятные воспоминания. Сочиняйте
новые истории, говорите от имени животных или других персонажей. Фантазируйте!
Развивающая игра. Это игра, в которой ребенку нужно подумать. В нее можно играть в любом месте, в любое время. Просто
играйте, не надо усаживать ребенка. Ребенок всему учится у взрослых. И то, как он играет — результат вашей работы.
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Для развития логического мышления, внимательности и памяти, используйте следующие игры:
Настольная игра. Приготовьте одинаковые геометрические
фигуры, разные по размеру, большие и маленькие, разных цветов.
Попросите ребенка найти одинаковые геометрические фигуры. Попросите объяснить его, в чем сходство и различие.
Работа с карточками. Необходимо приобрести карточки с
нарисованными предметами. На каждой карточке будет 4 предмета, один из них не будет относиться к общей группе. Спросите у
ребѐнка: «Как одним словом можно назвать нарисованную группу
предметов? », «Что или кто лишний?Почему?»
Подвижная игра. Подвижные игры очень важны для физического развития малыша. В играх со спортивными игрушками движения малышей приобретают точность, ловкость, силу, легкость,
грацию, изящество. Удачным местом для подвижных игр является
прогулка.
Например, подвижная игра «Кенгуру». Соревнуются две команды. Зажав ногами спичечный коробок (или аналогичный предмет, нужно допрыгать как кенгуру до противоположной стенки
(или стула, остановиться и громко сказать: "Я – кенгуру! " (это заявление тоже оценивается ведущим). Затем нужно допрыгать обратно и передать коробок товарищу по команде. Победившей команде - призы.
Сюжетная игра. На сюжетных играх малыш учится себя вести, учится быть успешным в жизни. Такая игра учит придумывать
сюжет, соединять детали, предметы, игрушки по смыслу, перевоплощению в образы предметов, животных, действиям «понарошку». Ребенок играет сам. Играя, дети много разговаривают, дополняя игровые действия словом. Постепенно малыши становятся более самостоятельными и инициативными. Хорошая игра — залог
прекрасного настроения, крепкого здоровья.
Например, с./р. игра «Аптека». Ход игры: проводится беседа о
том, люди каких профессий работают в аптеке, чем занимаются.
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Знакомимся с новой ролью – Заведующей аптекой. Она принимает
от населения лекарственные травы и передает их Фармацевтам,
чтобы они приготовили лекарственные препараты. Заведующая
помогает Работникам аптеки и Посетителям разобраться в затруднительных ситуациях. Лекарства выдаются строго по рецептам.
Роли дети распределяют самостоятельно, по желанию.
Таким образом, родители должны понимать, что ребенок познает мир в игре. Поэтому правильная организация досуга детей
дома – залог гармоничного развития ребенка. Отдых всей семьей
обеспечивает общение родителей с детьми, получение новых впечатлений и положительных эмоций. К тому же, игры – это не только интересное и веселое времяпрепровождение, но и очень важная
часть жизни ребенка. В игровой форме он получает новые знания,
закрепляет навыки и развивается.

Голик Мария Сергеевна
МБДОУ Кайбальский детский сад "Солнышко"
Конспект ООД по речевому развитию "Заколдованный лес"
Цель: создание социальной ситуации развития личности в
процессе организованной образовательной деятельности «Заколдованный лес»
Задачи:
Создание условий для :
 1.Содействовать обогащения представления детей о диких
животных;
 2.Создать условия для выделения детьми характерных признаков представителей диких животных;
 3.Содействовать активизации употребления имен прилагательных в речи детей.
 Содействовать правильному образованию окончаний;
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 4.Создать условия для развития связную речь детей, мышление, обогащать словарный запас.
 5. Создать условия для развития зрительного восприятия,
воображение, любознательность, память и мышление детей.
 6. Создать условия для гуманного отношения к домашним
птицам, бережного отношения к окружающему миру.
Оборудование: Мягкая игрушка - ѐжик, корзинка с яблоками,
карточки с изображением домиков животных, картинки с изображением диких животных и их детѐнышей. Макеты с изображением
пищи животных.
Предварительная работа: беседа о диких животных, рассматривание иллюстраций на тему«дикие животные»,проведения
дидактических игр.
Индивидуальная работа:
Словарная работа: у медведицы – медвежонок, у волчицы –
волчонок, у лисицы – лисенок, у зайчихи – зайчонок, у белки –
бельчонок.
Ход оод
Воспитатель проводит психогимнастику: «Улыбка»
Воспитатель: Добро пожаловать! Давайте посмотрим, друг
на друга и улыбнѐмся. Давайте улыбнѐмся нашим гостям. Пожмите
друг другу руки. Давайте дружно скажем всем «Здравствуйте!»
Здравствуйте, ребята! Я очень рада вас видеть. Посмотрите, к нам
пришли гости. Поздоровайтесь с ними. Дети здороваются с гостями.
Воспитатель: Гости улыбаются нам. И вы улыбнитесь им,
подарите нашим гостям красивую улыбку.
Организационный момент
Ребята посмотрите что это такое? (воспитатель показывает
письмо от ѐжика и читает его)
Срочно приходите,
Срочно помогите!
Происходят чудеса,
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Их волшебник напугал,
И он всех заколдовал.
Мы забыли, кто мы есть,
Что нам пить и что нам есть.
Выручайте, приходите
И друзей моих спасите.
Ну что, отправимся на помощь к животным? Давайте закроем
глаза и скажем
«Мы спешим в волшебный лес, полон разных он чудес!» Открываем глаза – мы с вами в лесу.
Воспитатель подводит детей к перевернутым картинам и там
встречают Ёжика.
Воспитатель: Ребята, посмотрите здесь кто-то спрятался, а
чтоб узнать кто, нужно отгадать загадку
Воспитатель загадывает загадки:
В игре используются картинки с изображением диких животных.
Кто зимой холодной.
Ходит злой голодный
Д.: Волк
Воспитатель переворачивает картинку с изображением волка
В.: Волк какой?
Д.: Серый, лохматый, большой, умный
Хожу в пушистой шубке,
Живу в густом лесу,
В лесу на старом дубе,
Орешки я грызу.
Д.: Это белка
В.: Какая белка?
Д.: Белка маленькая, рыжая, пушистая
Воспитатель переворачивает картинку с изображением белки.
Хвост пушистый мех золотистый
В лесу живет, а в деревне кур крадет.
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Д.: Это лиса
Воспитатель переворачивает картинку с изображением лисы
В.: Лиса какая?
Д.: Рыжая, пушистая, хитрая.
Комочек пуха, длинное ухо
Прыгает ловко, любит морковку
Д.: Это заяц
Воспитатель переворачивает картинку с изображением зайца
В.: Скажите, какой заяц?
Д.: Маленький, трусливый, летом-серый, зимой-белый.
Летом ходит без дороги, возле сосен и берез,
А зимою спит в берлоге, от мороза прячет нос.
Д.: Это медведь
Воспитатель переворачивает картинку с изображением медведя
В.: Расскажите про медведя, какой он?
Д.: Медведь большой, огромный, лохматый, косолапый.
Воспитатель: Какие вы все молодцы. Ребята а где живут все
эти животные?
Дети: В лесу
Воспитатель: Как назвать всех этих животных одним словом?
Дети: дикие
Воспитатель Верно, все эти животные живут в лесу. О них
никто не заботится, и еду сами себе добывают.
Далее проводится игра «Кто что ест».
Воспитатель: Ребята, посмотрите, а чем же питаются наши
животные (на подносе лежат макеты пище животных). Перечислите что лежит на подносе?
(Дети отвечают)
Воспитатель задаѐт вопросы:
Что любит кушать зайчик? Чем можно его угостить? (морковкой, капустой).
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А что кушает Мишка в лесу? (ягоды, мед)
Что любит лисица? (Зайца, курочку и мышку)
А чем можно угостить белочку?(орешками, шишками и грибочком)
А чем любит лакомится волк? (зайцам, курочкой и мышкой)
Дети поочерѐдно угощают зверей.
Воспитатель: Молодцы ребята. А теперь давайте отдохнѐм.
Предлагаю вам немного подышать.
Дыхательная гимнастика: «Голоса животных»
Ребѐнок делает спокойный вдох носом, на выдохе произносит
[у-у-у] – воет волк;
вдох носом, на выдохе произносит [э-э-э] - изображает рычание медведя;
вдох носом, на выдохе произносит [тяф-тяф]- тявкание лисы;
вдох носом, на выдохе произносит [фу-фу-фу]- фырчание ѐжика.
Изучение нового материала.
Воспитатель предлагает детям сесть на коврик.
Воспитатель Ребята наши лесные друзья очень любят сказки,
и хотят чтоб вы послушали одну из них.
(дети с воспитателем подходят к столу на котором лежит плакат с изображением домиков диких животных и картинки с животными. Дети должны разложить картинки животных по своим домикам).
Сказка «Кто где спит».
Собрались однажды вечером на лесной поляне лесные звери.
Долго они играли, веселились, но вот пришла пора спать. Каждый
зверь пошел в свой домик
(Воспитатель показывает картинки животных в их домах)
Хитрая, рыжая лиса (в нору). Как называется ее домик?
Серый, злой волк (в логово). Как называется его дом?
Неуклюжий, бурый медведь (в берлогу). Как называется его
дом?
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Пушистый, белый зайчик (под кустик). Как называется его
дом?
Ловкая, проворная белка (в дупло). Как называется ее домик?
(Дети отвечают на вопросы воспитателя)
Крепко все они уснули.
Дети садятся на коврике. Воспитатель продолжает с ними беседу.
Воспитатель: Ребята у каждого из нас есть свой дом, где мы
живем со своими родными и близкими. А как вы думаете животные
в своих домиках живут одни или как и мы со своими близкими мамой, папой, бабушкой и дедушкой т.д.
(ответы детей)
Воспитатель показывает по очереди картинки с изображением
детѐнышей
Воспитатель: А теперь давайте немного поиграем и найдем
для каждого детѐныша свою маму.
Дидактическая игра «Чьи детки».
Каждый ребѐнок выбирает себе картинку детѐныша и прилепляет его, к изображению мамы. При этом каждый ребѐнок проговаривает:
У медведицы - медвежонок
У волчицы - волчонок
У лисицы – лисенок
У зайчихи – зайчонок
А у белки - бельчонок
Физ.минутка «Водопой»
Воспитатель читает стихотворение, дети договаривая фразы и
имитирую движения, называют детенышей диких животных.
Круглый год в мороз и в зной, звери шли на водопой.
За мамой волчицей топал … Кто? (Волчонок)
За мамой лисицей крался… Кто? (Лисенок)
За мамой медведицей шел … Кто? (Медвежонок)
За мамой бельчихой скакал … Кто? (Бельчонок)
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За мамой зайчихой прыгал… Кто? (Зайчонок)
После игры воспитатель подводит детей к ѐжику, который благодарит деток за помощь и угощает их вкусными яблочками. Прощается и уходит к себе в норку.
Воспитатель: Ребята давайте попрощаемся с ѐжиком и его
друзьями.
(дети прощаются) И нам пора возвращаться назад в группу.
Давайте закроем глаза и скажем:
Раз, два, три, четыре, пять в группу возвратись опять (при этом
дети кружатся на месте)
Итог оод.
Дети скажите, что мы с вами сегодня делали, о ком говорили?
Почему мы их называем дикими? А что вам больше всего понравилось? А теперь давайте отдадим яблочки нашей Татьяне Павловне, она их помоет и всех угостит.

Гончарова Прасковья Васильевна, Ряполова Надежда Васильевна
ГБОУ "Алексеевская общеобразовательная школа-интернат"
Белгородская область, город Алексеевка"
Нравственно этическое воспитание младших школьников
с ограниченными возможностями здоровья
Основным стержнем в общей системе всестороннего развития
личности является нравственное воспитание. Нравственное воспитание является процессом, направленное на целостное формирование и развитие личности ребѐнка, и предполагает становление его
отношений к Родине, обществу, коллективу, людям, к труду, своим
обязанностям и самому себе.
Таким образом, нравственное начало пронизывает всю многогранную практическую деятельность ребѐнка, его эмоциональную
и интеллектуальную сферы. Учатся ли дети, играют ли на школь49

ном дворе, трудятся ли – всюду в их деятельности проявляются
определѐнные нравственные качества, положительные или отрицательные.
Но знание ребѐнком нравственных норм ещѐ не говорит о его
воспитанности. Важно, чтобы хорошо осознаваемые нравственные
нормы стали мотивом поведения каждого маленького человечка,
чтобы в той или иной ситуации ребѐнок без колебаний принимал
правильное решение, соответствующее этическим нормам, правилам поведения.
Очень важно с ранних лет подготавливать подрастающее поколение к жизни, труду, учить ребят быть скромными, честными,
чуткими и заботливыми по отношению к людям, учить любить Родину. Все эти и другие моральные качества характеризуют нравственно воспитанного человека. На воспитание такой личности и
направлена деятельность учителя и воспитателя, которые решают
следующие задачи нравственного воспитания:
● воспитание нравственного сознания, прочных нравственных
убеждений;
● воспитание подрастающего поколения в духе любви и уважения к Родине, обществу, труду, к самому себе, к людям;
● воспитание навыков и привычек нравственного поведения;
● воспитание моральных качеств.
Мы не должны забывать, что нравственное сознание и соответствующее ему поведение должны воспитываться в единстве.
Воспитание может осуществляться эффективно только при условии
благоприятной обстановки в школе и семье, а также педагогически
ценной высококультурной деятельности. Одним из средств формирования нравственных убеждений и влияния на мировоззрение ребѐнка является этическая беседа. Главное назначение этической
беседы - помочь школьникам разобраться в сложных вопросах морали, сформировать у ребят твѐрдую нравственную позицию. Этические беседы помогают раскрывать такие абстрактные понятия
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как совесть, достоинство, честь, бескорыстие, милосердие , гуманизм, дружба и т.д.
Информацию о моральных нормах, требованиях, общества ребенок получает не только в школе. Сведения об окружающем мире,
общественных явлениях он черпает в процессе участия в разнообразных видах деятельности, общения со своими сверстниками и
взрослыми, из телепередач, самостоятельно прочитанных книг и
журналов, из наблюдений за окружающей жизнью и событиями.
Полученная информация может нести как истинные, так и искаженные сведения о нравственных нормах. В обилии информации о
нравственных нормах и правилах младшему школьнику порой
предстоит разбираться самостоятельно, что не всегда ему по силам.
Проанализировать факты, сопоставить неизвестные с ранее известными, осмыслить поступившие сведения школьнику легче под руководством учителя или воспитателя на специальных занятиях,
которые необходимы потому, что для нравственного развития человека важна не просто стихийная информация, а осознанная, т.е.
знания.
Непрерывное накопление знаний о нормах морали для младшего школьника имеет особое значение потому, что жизненный
опыт его невелик. Подчас для того, чтобы школьник поступил
нравственно, правильно сделал выбор поступка, действия, ему не
хватает нравственных знаний. В ответ на упреки взрослых о неправильном поступке ребенок нередко оправдывается своим незнанием того, как нужно было бы поступить в возникшей ситуации.
Взрослые же не всегда принимают подобные оправдания ребенка и
не верят в них. А ведь, действительно, жизнь ставит человека в такие сложные ситуации, что порой и взрослому нелегко сразу сделать выбор поступка. Еще труднее приходится ребенку.
Нравственные знания способствуют также появлению стремлений у школьника . стать лучше. Возникновение потребности в
самосовершенствовании усиливается под влиянием положительного примера. В связи с этим очевидна необходимость организации
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нравственного просвещения учащихся, начиная с 1 класса. Нравственное просвещение младших школьников осуществляется
прежде всего в процессе обучения. Но, безусловно, учитель не всегда может развернуть беседу на уроке о моральных нормах, о
сложности человеческих отношений с необходимой полнотой, как
требует порой обстановка. Проведение бесед – одно из часто используемых средств нравственного воспитания школьников. Этическая беседа с детским коллективом на темы нравственности занимает большое место в воспитательном процессе. Во время беседы школьники не только получают информацию о сущности и
содержании тех или иных норм морали, но и в ее процессе между
участниками происходит обмен собственными мнениями и суждениями. В процессе бесед детей не тяготит страх сказать что-то неправильное, они говорят о том, что думают, что пережили. В беседе создаются условия для проявления активности и самостоятельности школьников, для высказывания и отстаивания своих взглядов и суждений.
Этическая беседа на каждую тему должна быть построена так,
чтобы знания одного ребенка дополняли бы знания другого. Один
сам пережил какое-то событие, другой узнал о переживаниях людей из книжек, третий видел, как относятся взрослые и дети к каким-то событиям. Так, мы познакомили своих ребят с правилами
поведения в школе. Ребята обсудили их. Напечатанные правила
поместили в папку воспитателя, в течении полугодия часто обращались к ним, вспоминали правила поведения в школе, если кто-то
из детей нарушал дисциплину.
Каждое правило тесно связано с определенной нравственной
нормой, разъяснение которой и происходит в беседе. Это были
правила вежливого, тактичного отношения с товарищами в классе.
В самой беседе и после нее дети включаются в ряд педагогических
ситуаций, связанных с выполнением данного (изучаемого) правила.
Постепенно образуется система действий, поступков, формируется
нравственное поведение.
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Проводили беседы на темы: «Поведение дома», «Мои новые
друзья»;
«Бережно относись к школьному и общественному имуществу»;
«Труд не в тягость, а в радость»; «О заботливом отношении к
людям»; «О дружбе», «Всегда будь опрятным, аккуратным »;
«Секрет волшебных слов».
Этическое просвещение обогащает эмоциональный мир ребѐнка и влияет на его поступки.
Воспитательная работа не сводится к этическим беседам. Поэтому, планируя свою работу в целом, мы представляем и продумываем весь объем работы с детьми, в которой беседа на темы морали не является единственной и ведущей.
В заключении отметим, что очень важно проверять эффективность этического просвещения. Одним из его показателей является
развитие нравственных представлений и понятий, изменения в поведении детей. Мы стараемся следить за тем, какие изменения происходят в сознании и поступках воспитанников, как они себя ведут
без нашего постоянного контроля, как устойчиво их поведение. Это
позволяет вносить коррективы в содержание и методику проведения воспитательной работы.

Ерина Лариса Викторовна
МБУ "Школа №80" г. Тольятти
Тест по музыке 2 класс ФГОС
1. Какое произведение не звучит в исполнении симфонического оркестра?
Обведи букву неправильного ответа.
а) «Петя и волк»
б) «Танец маленьких лебедей»
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в) «Картинки с выставки»
2. Какого героя нет в симфонической сказке «Петя и волк»
С.Прокофьева?
а) Птичка
в) Лиса
б) Волк
г) Утка
3. Какое произведение не принадлежит В.А.Моцарту?
а) Симфония №40
б) «Картинки с выставки»
в) Рондо в турецком стиле
4. Какой композитор не принадлежит русскому народу?
а) М.П.Мусоргский
б) С.С.Прокофьев
в) В.А.Моцарт
5. Найди соответствия между музыкальными терминами и их
определениями. Впиши нужную букву.
1) Танцовщица балета
а) Дирижѐр
2) Один исполнитель
б) Хор
3) Большой коллектив исполнитев) Балерина
лей вокальной музыки
г) Солист
4) Руководитель оркестра
1)____ 2)_____ 3)_____ 4)_____
6. Кому из композиторов принадлежат данные произведения?
Впиши нужную букву.
Композиторы
Названия произведения
1) М. Глинка
а) Балет «Золушка»
2) С. Прокофьев
б) Опера «Волк и семеро козлят»
3) М. Коваль
в) Опера «Руслан и Людмила»
1)_____
2)_____
3)_____
7. Что обозначает слово «Тембр»?
А. Высота звука
Б. Окраска звука
В. Сила звука.
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8. Существуют ли оркестры русских народных инструментов в
наши дни?
а) нет
б) да

Ильина Лариса Юрьевна
г Ульяновск МБОУ СШ №52
Что роднит музыку с литературой
На уроках музыки и в повседневной жизни мы часто обращаемся к музыкальным произведениям, которые так или иначе связаны с литературой. Без литературного текста не могла бы появиться
ни опера, ни балет, ни мюзикл. В основе их сюжета лежит литературное произведение (сказка, повесть, роман). Без стихов нельзя
написать песню, романс, кантату.
На уроках музыки я задаю детям вопрос: «Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы ?» «Что она потеряла бы, если
бы не было ни поэзии ни прозы ?» Рассуждаем о том , что лежит в
основе музыкальных и литературных сочинений, что вдохновляет
на их создание композиторов, писателей, поэтов. Сюжеты, темы,
образы этих двух видов искусства имеют общий источник – это
окружающая нас реальная жизнь. Поэтому мы видим так много
общего между музыкой и литературой. В каждом из этих искусств
это общее выражается разными средствами, в разных формах и по
разному воздействует на нас, читателей и слушателей.
Что же роднит музыку с литературой? Единым стержнем этих
искусств является интонация. Разнообразные интонации – ласковые, печальные, спокойные, взволнованные, торжественные – мы
слышим в разговорной, в литературной и в музыкальной речи.
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Благодаря выразительности музыкальных интонаций мы отличаем народную музыку от сочиненной композиторами, русскую от
зарубежной, старинную от современной.
Связь между музыкой и литературой можно рассматривать по
нескольким направлениям.
Литература и прежде всего поэзия, становятся основой многих
вокальных произведений. В единстве слова и музыки рождается
песня, романс, опера. Для примера можно привести тему урока в 6
классе «Два музыкальных посвящения». АС Пушкин пишет стихи
АП Керн «Я помню чудное мгновенье». В стихотворении как и в
музыкальной пьесе или сонате - 3 части. 1 и 3 спокойные, лирические. Вторая часть более взволнованная, насыщенная. Друг Пушкина МИ Глинка под впечатлением от этих стихов пишет свой
знаменитый вальс. Через 15лет он встречает дочь АП Керн Екатерину Ермолаевну Керн и стихотворение АС Пушкина превращается в замечательный романс «Я помню чудное мгновенье». А вальс
он дорабатывает в течении 20 лет. И мы знаем и слышим его под
названием «Вальс- фантазия» или «Павловский вальс». АС Пушкин «Руслан и Людмила» у МИ Глинки опера «Руслан и Людмила».
Мелодии народных песен, церковные напевы, интонации колокольных звонов – все то, что композиторы слышат в жизни, побуждает их к созданию больших и сложных произведений как
симфония, концерт, сюита, опера. Во многих из них народные песни, мелодии, напевы получили вторую жизнь. ПИ Чайковский
включил рус. нар песню «Во поле береза стояла» в
4 симфонию. Норвежский композитор Эдвард Григ включил мотивы
норвежских народных напевов в драму Ибсена «Пер Гюнт»
Литературную (словесную, очень часто стихотворную) основу
– программу – имеют многие инструментальные произведения. Создавая их, композиторы опираются на литературные источники или
выраженное в названии сочинения.
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На стихотворение МЮ Лермонтова «Из Гѐте» написали свои
романсы «Горные вершины» два русских композитора А Е Варламов и А Г Рубинштейн .
Русский литературный фольклор – сказки, легенды, предания .
К нему в своем творчестве обращались : НА Римский – Корсаков,
МИ Глинка. А К Лядов написал миниатюры (небольшие пьесы)
«Волшебное озеро», «Баба Яга», народное сказание «Кикимора». Н
Римский – Корсаков симфоническая сюита «Шахерезада», опера
«Снегурочка»
Лирические образы одинаково переживаются в «Лунной сонате» Бетховена, «Серенаде» Шумана, «Вокализе» Рахманинова.
В музыкальной драме так же как и в литературной на первом
плане действия а не чувства. «Пиковая дама» опера по одноименной повести АС Пушкина. Личная драма всей жизни Бетховена
«Симфония№5»
Борьба двух миров – реального и фантастического у Ф Шуберта в произведении «Лесной царь».
Историчность. МИ Глинка - историческая опера «Иван Сусанин» Летопись «Слово о полку Игореве» - опера «Князь Игорь» и
балет Я Тищенко «Ярославна» на основе «Слова о полку Игореве».
Бородин «Богатырские ворота».
Фантастический образ . МП Мусоргский «Картинки с выставки», «Ночь на лысой горе». Музыкальная интерпретация повести
НВ Гоголя «Сорочинская ярмарка». Н Римский – Корсаков «Золотой петушок»
Комические образы в «Картинках с выставки» МП Мусоргского («Балет не вылупившихся птенцов»). Образ Фарлафа и марш
Черномора из «Руслана и Людмилы» АС Пушкина
На протяжении всего курса обучения мы знакомимся с литературными произведениями, картинами художников, где есть описание музыкальных инструментов, музыкантов исполнителей, певцов. Литературные сюжеты – основы в операх исторических, лири-
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ческих, драматических. Балеты и оперетты, мюзиклы и рок – оперы. Музыкальные фильмы , баллады, романсы.
Если бы не было литературы не было бы и музыкальных произведений. И наоборот музыка помогает раскрыть характеры,
настроения литературных героев.

Калашникова Галина Вячеславовна
МАДОУ д/с №78 "Гномик" г. Белгород
Профилактика опорно-двигательного
аппарата у дошкольников
Осанка – умение человека держать своѐ тело в различных положениях. Правильная осанка – это когда туловище выпрямлено,
голова поднята, плечи расправлены.
Систематические занятия физической культурой помогают
выработать правильную осанку. Особенно полезны для выработки
хорошей осанки плавание, гребля, гимнастика, волейбол, баскетбол.
Проблема профилактики нарушения осанки – одна из наиболее
часто обсуждаемых среди специалистов, занимающихся вопросами
укрепления здоровья школьников.
Различные нарушения осанки хотя и составляют группу функциональных расстройств опорно-двигательного аппарата человека
и не являются в полном смысле этого понятия заболеванием, однако, сопровождаясь нарушением функционирования внутренних
органов и нервной системы, создают в организме ребенка условия
для развития целого ряда заболеваний, и в первую очередь позвоночника.
Осанка – это двигательный навык, и его формирование требует многократных ежедневных повторений специальных упражнений.
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Для повышения эффективности работы по профилактике
нарушений осанки и плоскостопия разработана система домашних
заданий. Основа данной системы – ежедневное многократное выполнение специальных упражнений, способствующих выработке
ощущений правильного положения тела в пространстве, а также
специальных упражнений, направленных на укрепление мышц ног.
Успех внедрения домашних заданий в значительной мере зависит от организации контроля за их выполнением. Можно использовать следующие методы и приѐмы: опрос, наблюдение и практическое выполнение заданий в самых разнообразных формах (соревнование, смотры-конкурсы, взаимопроверка).
Упражнения, направленные на формирование навыка правильной осанки :
1. Принять правильную осанку у стены. При этом затылок,
лопатки, ягодичная область, икры ног и пятки должны касаться
стены.
2. Принять правильную осанку у стены. Закрыть глаза, отойти
от стены на один-два шага.
3. Принять правильную осанку у стены. Присесть, разводя колени в стороны. Медленно встать, не отрывая спины от стены.
4. Принять правильную осанку у стены. Сделать один-два шага, присесть, встать. Вновь принять правильную осанку у стены.
Можно выполнить с закрытыми глазами.
5. Принять правильную осанку у стены. Приподняться на
носках, удерживаться в таком положении 3-5 с. Возвратиться в исходное положение.
6. То же упражнение, но без стены.
7. Принять правильную осанку у стены. Выполнение различных движений руками (руки вверх, в стороны, к плечам, на пояс,
вперед).
8. Принять правильную осанку у стены. Наклоны вперѐд на
45, ноги и поясничная область прижаты к стене.
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9. Принять правильную осанку у стены, руки к плечам. Выполнение наклонов вправо, влево, не отрывая спины от стены.
10. Принять правильную осанку у стены, руки на пояс. Различные движения ногами, не отрывая спины от стены.
11. Принять правильную осанку у стены. Передвижение приставным шагом вправо и влево, не отрываясь от стены.
12. Принять правильную осанку у стены. Потянуться вверх
всем телом, опустить плечи, вытянуть позвоночник, выдох. Исходное положение - вдох.
13. Расслабиться, опустить голову. Вернуться в исходное положение.
Нарушение осанки и искривление позвоночника очень часто
возникают в школьном возрасте. Происходит это потому, что развитие костно-мышечной системы у детей и подростков ещѐ не закончено, кости гибки и податливы, и неправильная посадка за партой, неверная поза за верстаком могут вызвать такие нарушения.
Вредно носить тяжести в одной руке, спать в постели с сильно прогибающейся сеткой, пользоваться мебелью, не соответствующей
росту. Часто плохая осанка возникает у ослабленных, болезненных
детей. Они быстро утомляются и во время работы принимают неправильную позу.
Осанка нарушается и при недостаточном освещении, поскольку при чтении и письме приходится низко наклоняться над книгой
и тетрадью.
Незначительные нарушения осанки устраняются в результате
занятий утренней гимнастикой и физкультурой.
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Клыкова Наталья Сергеевна
МБОУ "Уемская СШ"
Классный час по экономическому воспитанию. Тема «Деньги»
Цели и задачи: познакомить детей с понятиями «обмен»,
«деньги», «купюра», «номинал», «монета»,
рассмотреть особенности создания денег, познакомить с их
разновидностями, способствовать развитию интереса к экономической сфере жизнедеятельности, расширить представление детей о
том, как складывается семейный бюджет; познакомить с новым
понятием «расходы», какими они бывают, воспитывать в детях бережливость и умение экономно (разумно) тратить деньги.
Материалы для проведения занятия: презентация, денежные
купюры разным номиналом, монеты.
Ход занятия
1. Древние времена.
– Дети, здравствуйте! А давайте с вами сейчас перенесѐмся в
древние времена. На чѐм совершим путешествие? Конечно, на
машине времени!
2. Беседа о древних временах. Остановка-Прошлое.
- Как выглядели люди в древние времена? Где они жили, во
что одевались? ! Как вы думаете, могли ли тогда люди тогда разговаривать? А как же они здоровались друг с другом? Покажите, как
это происходило?
- Дети, а как вы думаете, были ли деньги в те древние времена? (золото, драгоценные камни, мех, красивые украшения, необычные и редкие предметы — то, чего не было у всех и поэтому
это ценилось)
- Как они выглядели?
-Итак, на вопрос, что же такое деньги и какое место они занимают в жизни человека мы постараемся ответить сегодня.
3. Беседа – размышление.
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— Дети, дело в том, что каждое племя занималось своим делом: одни ловили рыбу — и у них было много рыбы; другие собирали мѐд — и у них было очень много мѐда; третьи выращивали
зерно и собирали плоды — и поэтому у них этого всегда было вдоволь.
— Подумайте, что нужно было сделать племенам, чтобы попробовать продукты других племѐн? (поменяться)
— Правильно, поменяться. Это называется обмен.
4. История возникновения денег.
Города на нашей планете были построены очень давно. Они
были совсем не такими, как сейчас. Люди ездили лишь на лошадях,
а дома были маленькие и деревянные. Магазинов не было вовсе.
Представьте площадь, а на ней много народу, как у нас на базаре. Дед Егор привѐл стадо овец продавать, а бабка Василина привезла мешок зерна. Нужно бабке овечку купить, а деду — зерна,
чтобы хлеб дома печь.
- Дети, что нужно иметь для того, чтобы купить товар? (Деньги.) А раньше, оказывается, денег не было. Что же делать бабке Василине и деду Егору? (Поменяться.)
Довольны и рады дед и баба, что приобрели то, что хотели.
Вместо денег стали использовать тот товар, который более
всего был необходим людям.
У разных народов мира роль денег играли самые разные товары: соль, ткани, медные браслеты, золотой песок, лошади, морские
раковины и даже сушѐная рыба.
А потом вместо денег стали использовать медные пластины.
Позднее, во время царя, деньгами были золотые, серебряные и
медные монеты. Эти монеты были самыми разнообразными, на них
наносились изображения, например, портреты царей. (В наше время такие монеты просто собирают, коллекционируют.) Есть
наука о монетах- нумизматика.
Показ детям разновидностей денег (белорусские, российские,
украинские и т. д.).
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Вывод: Чтобы получить необходимый товар люди догадались
использовать дорогие товары для любого обмена. Так появились
первые деньги. Это были драгоценные камни, золото, серебро, красивые меха, украшения. Их можно было обменять на что угодно.
Вот и сейчас на деньги можно купить, что угодно.
5. Беседа по вопросам (Современные деньги). ОстановкаНастоящее.
- Подумайте и скажите, из чего делают современные деньги?
(Бумага, металл)
- Как называются деньги из бумаги? (Купюры)
- Купюры бывают разного номинала и все они разного цвета,
чтобы люди не путали их между собой.
- А как называются металлические деньги? (Монеты). Они тоже бывают разного номинала и разного размера.
-Ребята, у каждого из вас есть семья. Расскажите, пожалуйста,
как в вашей семье появляются деньги. (Папа и мама работают.)Да,
за то, что люди работают, им платят зарплату, ибо каждый труд
должен оплачиваться.
Ребята, ваши бабушка и дедушка, когда были молодыми, тоже
работали, а теперь они состарились, и государство за их труд выплачивает им деньги. Каждый месяц почтальон приносит бабушкам и дедушкам... (пенсию).
Правильно, а если у кого-то в семье есть старший брат или
сестра, и они учатся после окончания школы в училище, техникуме
или институте, то им тоже выплачивают каждый месяц деньги. Эти
деньги называются новым для вас словом — стипендия.
Теперь мы с вами знаем, как в вашей семье появляются деньги.
Если сложить все вместе — зарплату папы, зарплату мамы,
пенсию бабушки и дедушки, стипендию брата и сестры, то получается доход, составляющий семейный бюджет.
А теперь поговорим о том, что же такое «расходы».
На что тратятся деньги у вас в семье? (Ответы детей.)
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За деньги можно купить много полезных и нужных вещей,
продуктов, потратить их на какие-то другие цели.
-Поэтому важно правильно и экономно, разумно использовать
деньги. Они нелегко зарабатываются.
Ребята, мы можем совершить денежные расходы на то, чтобы
купить, например, стиральную машину, а можем купить порцию
мороженого. Стиральной машиной мы будем пользоваться долго, а
на сколько нам хватит мороженого?
Значит, стиральную машину мы назовем товаром длительного
пользования, а порцию мороженого — товаром кратковременного
пользования. (Приводят примеры)
Еще, ребята, мы должны расходовать деньги на услуги, т. е.
это:
а) плата за жилье (за квартиру, воду, газ). (Дети называют, за
что нужно платить: за телефон, за детский сад и т. д.);
б) личные услуги (на отдых в санатории, за стрижку в парикмахерской, за билет в кинотеатр и т. д.).
Таким образом, мы познакомились с новыми для вас понятиями. Напомните, что же такое семейный бюджет? Что такое расходы? Какими бывают они?
6.Физкультурная минутка. Поѐм песню разбойников.
7.Рассматривание с детьми денежных купюр.
— Дети, посмотрите на эти купюры. Что на них изображено?
(Портреты людей и достопримечательности)
— Подумайте, почему на купюрах изображены портреты разных людей? Кто они?
— Эти люди — герои нашей страны, они известны почти всем.
Своими поступками они заслужили, что бы их изобразили на купюрах.
— А что это за здания изображены на купюрах?
— Это самые древние, самые красивые и популярные достопримечательности нашей страны.
8.Изображение предметов.
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Детям предлагаться нарисовать монеты особым способом:
подложить под лист бумаги монету и закрасить еѐ карандашом,
сначала с одной стороны, а затем и с другой.
9. Работа в группах
– О деньгах, о бережливости сложено много пословиц и поговорок. Игра ―Собери пословицу‖.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Деньги не в деньгах,
Деньги не грибыГде денежкам счѐт,
Кто не бережѐт копейку,
Лишние деньги –
Тот без нужды живѐт,

А) рубля не стоит
Б) лишние заботы
В) можно и зимой найти
С) там добро не утечѐт
Д) кто деньги бережѐт
Е) а в делах

– Как вы думаете, что нельзя купить за деньги? (здоровье, любовь, дружбу)
Вывод:
Деньги это лишь средство к существованию, но не более.
Остановка –Будущее.
10. Отгадайте загадку:
У каждой из них достоинство есть,
И по нему воздают каждой честь —
По щепотке одной, другой же — по пуду.
Но сравнивать их я, конечно, не буду:
Без маленькой самой не будет большой.
И вам приходилось встречаться с такой.
(Деньги, монета)
-Какими будут деньги завтрашнего дня?
11. Итог занятия:
– Так почему деньги называют великим изобретением человечества?
– Что нового узнали? Чему удивились?
12. Рефлексия:
– С каким настроением вы уходите с занятия? У каждого на
столе лежат две картинки: тучка и солнышко. Если вам понрави65

лось занятие – поднимите и покажите мне солнышко, если не понравилось – тучку.
– Спасибо за работу.
Коренная Алла Федоровна
МБДОУ детский сад №42 "Малинка", г. Старый Оскол
Любимые игрушки
Развитие богатого эмоционального мира ребѐнка немыслимо
без игрушек. Именно они позволяют ребѐнку выразить свои чувства, исследовать окружающий мир, учат обучаться и познавать
себя. Любимые игрушки - это не обязательно огромный шикарный
лев, дорогая кукла и электрическая машина. Может быть, такой
игрушкой станет невзрачный мишка или потрѐпанный судьбой заяц, дешевый танк и т.д. Выбор игрушки для ребѐнка - дело серьѐзное, лучше, если его осуществлять будет сам ребѐнок. Только он
способен выбрать именно то существо, которое нужно ему из
огромного выбора милых игрушек, искренне подаренных ему родителями и близкими. Выбор игрушки самим ребѐнком внутренне
обусловлен теми же эмоциональными побудителями, что и выбор
взрослыми друзей и любимых. Зачем ребѐнку нужна любимая игрушка? Затем же, зачем нам, взрослым, не только дети, родители,
коллеги по работе, но и друзья и любимые. В данном контексте
имеются в виду те игрушки, память о которых ребѐнок пронесѐт
через всю свою жизнь, а возможно, и подарит своим детям. У каждого ребѐнка должна быть такая игрушка, которой он может пожаловаться, которую поругает и накажет, пожалеет и утешит. Именно
она поможет преодолеть ему страх одиночества, когда родители
уйдут куда - либо, страх темноты, когда выключается свет и надо
уснуть, но не в одиночестве, а с игрушкой - подружкой. На такие
игрушки иногда злятся и даже ломают, забрасывая в дальний угол,
но их вспоминают в минуты детского горя, достают из угла и чи66

нят, дорисовывают стѐршиеся глаза и губы, шьют новые наряды,
пришивают уши и хвосты, угощают вкусной конфетой. Ваш ребѐнок часто просит ему купить такие же предметы, как и у других
детей? Вы не знаете, как правильно поступить? При выборе игрушки лучше руководствоваться не навязанным детским обществом
мнением, а еѐ возможной пользой. Поэтому, узнав о заветной мечте
ребѐнка иметь ту или иную игрушку, подумайте сначала, нужна ли
она ему по - настоящему. Считаете, что желанная вещь способна
развивать интеллект или расширить эмоциональную сферу Вашего
чада? Покупайте! Вы уверены, что принесѐт вред? Не поддавайтесь
на провокацию. А ещѐ совет: ограничьте запросы ребѐнка: «Я могу
купить тебе только одну (две) игрушки. Пусть ребѐнок сам решит,
что ему больше нужно. И помните, при покупке игрушек пользуйтесь простым правилом: игрушки следует выбирать, а не собирать!
Не заставляйте никогда ребѐнка своими руками выкидывать сломанные или устаревшие игрушки: для него это символы его развития, с каждой связаны положительные эмоции и переживания, это
его детские воспоминания, его друзья. Психологически безопаснее
отремонтировать их и отдать другим детям, подарить детскому саду. Распоряжаясь сами игрушечным миром своего ребѐнка, вы можете выбросить его любимые игрушки, а они не обязательно должны быть самыми большими, дорогими и красивыми.
Корнилова Марина Викторовна
МБУ "Школа №82" г.Тольятти
Развитие познавательного интереса младших
школьников на уроках математики
"Предмет математики настолько серьезен,
что полезно, не упускать случая, сделать
его немного занимательным ".
Б. Паскаль.
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Введение
Математика в начальных классах является основным учебным
предметом. Младшие школьники усваивают систему важнейших
математических понятий, овладевают умениями и навыками в области счета, письма, речи, без чего невозможно успешное обучение
в школе.
С каждым годом современные дети всѐ равнодушнее относятся
к учебе в школе. У многих детей понижается познавательный интерес к такому предмету, как математика. Математика воспринимается учениками как сложный, скучный и совсем не интересный
урок. На самом же деле, математика – это увлекательный мир. И
чтобы показать всю удивительность этой науки многими учителями ведется кропотливый поиск различных форм и методов обучения математике, которые бы способствовали эффективной активизации учебной деятельности, формированию у детей познавательного интереса.
Развитие познавательного интереса младших школьников
на уроках математики
Познавательный интерес для младших школьников – это избирательная направленность личности на предметы и явления
окружающие действительность. Эта направленность проявляется в
постоянном стремлении к познанию нового, к более полным и глубоким знаниям. Систематически укрепляясь и развиваясь, познавательный интерес становится для ребенка фундаментом положительного отношения к учению. Познавательный интерес носит
также поисковый характер. Под его влиянием у каждого человека
постоянно возникает множество вопросов, ответы на которые он
сам пока не знает, но постоянно и активно ищет. При этом очень
важно помнить, что поисковая деятельность младших школьников
происходит с увлечением, только если в процессе работы ребенок
испытывает эмоциональный подъем, радость от удачи, успеха и
полученных достижений.
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Познавательный интерес - это один из важнейших для учителя
мотивов учения. Порой мы недооцениваем его действие, а оно
очень сильно. Ведь на уроке только под влиянием познавательного
интереса учебная деятельность протекает более результативно, даже если это слабые ученики. При правильной организации познавательный интерес может оказать огромное влияние на развитие и
воспитание устойчивой личности школьника и дает возможность
на сильное влияние его развития. Познавательный интерес является сильным средством обучения. Ведь классическая педагогика
прошлого утверждала: ‖Смертельный грех учителя – быть скучным‖.
Если ребенок на уроках занимается из-под палки, с нежеланием, то он доставляет учителю массу хлопот и огорчений. Когда же
дети занимаются с охотой, то учебная деятельность идет совсем
по-другому. Активизация познавательной деятельности младших
школьников без постоянного поддерживания и развития его познавательного интереса не только очень трудна, но практически и
невозможна. Поэтому, в процессе урока необходимо систематически развивать и укреплять познавательный интерес учащихся и как
необходимый важный мотив учения, и как стойкую черту развития
личности, и как сильнейшее средство воспитывающего обучения,
повышения его качества. Познавательная активность и интерес ребенка направлены не только на процесс познания, но и на его полученный результат, а это всегда отражает стремление к достижению цели, с ее реализацией, преодолением встретившихся трудностей, с волевым напряжением, желанием и усилием. Познавательный интерес – это не враг волевого усилия, а надежный его союзник. Можно сделать вывод, что в познавательном интересе очень
тесно взаимодействуют все важные проявления личности младшего школьника. Основываясь на многолетний опыт, считаю, что
только развитие познавательного интереса у младших школьников
– это основа более успешного обучения, учения с огромным увлечением и интересом.
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Заключение
Познавательный интерес изучают с разных сторон, но любое
исследование рассматривает интерес как часть общей проблемы
воспитания и развития.
Познавательный интерес можно рассматривать с разных сторон: как мотив учения, как устойчивую черту личности, как сильное средство обучения. Для того чтобы активизировать учебную
деятельность школьника нужно систематически возбуждать, развивать и укреплять познавательный интерес и как мотив, и как стойкую черту личности, и как мощное средство обучения.
Существует четыре уровня развития познавательного интереса. Это любознательность, любопытство, познавательный интерес и
теоретический интерес. Учителю нужно уметь определять, на какой стадии развития познавательный интерес у отдельных учащихся, для того чтобы способствовать укреплению интереса к предмету и его дальнейшему росту.

Косенкова Надежда Юрьевна
МО, Красногорский городской округ, поселок Мечниково
МБДОУ д/с №18
Развлечение по физической культуре для детей среднего
дошкольного возраста "Путешествие в осенний лес"
Цель:
Популяризация физической культуры и привлечение детей к
здоровому образу жизни.
Задачи:
• Упражнять в различных видах основных движений.
• Развивать координацию, быстроту, выносливость.
• Воспитывать интерес к занятиям физической культуры.
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Реквизит: гимнастическая скамейка, обручи - 6 шт., канат, дуги, изображения гриба, ореха, ягоды; листья по количеству детей,
дерево, ѐлки, животные-игрушки.
Инструктор:
Ребята, я приглашаю вас сегодня отправиться на прогулку в
осенний лес. А чтобы нам попасть в лес, нужно преодолеть непростой путь.
- Сначала нам предстоит пройти по горной дороге (ходьба по
гимнастической скамейке);
- затем перейти через болото
(прыжки из обруча в обруч с продвижением вперед)
- пройти под густо растущим кустарником (подлезание под дугами)
- пройти по узкой извилистой тропинке (ходьба по канату приставным шагом).
Дети под музыку выполняют задания.
Ребята вот мы с вами и пришли в осенний лес, где много зверей.
Песня «Все вокруг стараются, спортом занимаются…»
1.Эстафета «Соберѐм осенний букет»
В осеннем лесу очень много деревьев, осенью начинается….
листопад. Правильно. Сейчас мы с вами будем собирать осенние
букеты. На одной стороне зала в обручи выложить листики по количеству игроков команд. Необходимо перенести листья с одной
стороны зала на другую. Каждый участник может взять только
один лист.
Побеждает та команда, которая быстрее соберѐт свой букет.
2.Игра «Найди свои запасы»
Дети делятся на три команды. На полу лежат три круга, в центре каждого лежит изображение гриба, ореха и ягоды. Команды
становятся возле своего запаса. По сигналу дети врассыпную под
музыку гуляют по залу. Когда музыка останавливается, дети должны быстро найти своѐ изображение запаса.
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Пока дети играли, незаметно появляется игрушка зайца.
Инструктор: Молодцы, ребята. Хорошо вы играете, весело,
дружно. Ваша смекалка поможет вам справиться с трудностями.
Ребята, посмотрите, кто к нам пришѐл? Он что-то хочет нам сказать… Мишка говорит, что скоро наступит зима, наступят холода и
он очень боится простудиться. Давайте, ребята, покажем мишке,
какую нужно делать каждый день гимнастику, чтобы не заболеть.
Массаж биологически активных зон «Неболейка»
(для профилактики простудных заболеваний. Разработка М.
Ю. Картушиной.)
Чтобы горло не болело Выполняют движения соответственно тексту.
Мы его погладим смело.
Чтоб не кашлять, не чихать,
Надо носик растирать.
Лоб мы тоже разотрем,
Ладошку держим козырьком.
«Вилку» пальчиками сделай,
Массируй ушки ты умело.
Знаем, знаем - да - да - да!
- Нам простуда не страшна!
Мишка: Теперь я, ребята, обязательно вместе со своими друзьями буду делать эту гимнастику, что быть всегда здоровым. Спасибо вам большое, а за то, что вы такие добрые, смелые, ловкие и
сильные, я хочу угостить вас вот этими спелыми яблоками, ведь в
них так много полезных витаминов, необходимых для вашего здоровья. Ну а мне пора в лес. Меня, наверное, уже заждались. До
свидания, ребята!
Инструктор: Да и нам, ребята, пора в дорогу собираться.
Возьмѐм наши красивые листья и пойдѐм домой. Вспомним любимую песню и в путь (заключительная ходьба под музыку Шаинского «Вместе весело шагать»). Дети по желанию подпевают.
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Косолапова Евгения Сергеевна
Тольяттинский медицинский колледж,
Кинель-Черкасский филиал
Основные проблемы образовательных стандартов
Современные стандарты образования требуют от детей самостоятельного изучения практически всего материала. В школе дают
лишь поверхностный материал, который требуется по федеральным стандартам. Но никто не задумывается на том понял ребенок
материал или нет, ссылаясь на то что родитель должны делать уроки с ребенком, или ходить к репетиторам. А то что больше половины населения живут за чертой бедности, и еще половина из них
имеют не полную семью, единственный родитель пытается выжить
в этих условиях, работая на двух работах, то вопрос напрашивается
сам собой «Когда родителям делать с ребенком уроки?» Раньше
были группы продленного дня, где учитель объяснял то, что ребенок не понял на уроке или, делал домашнее задание. Сейчас если и
существуют такие «продленки», то только платно.
Другая проблема образования – нет единого стандарта учебника, их просто тысячи. Раньше был единый учебник и, если вы переезжаете из одного города в другой, то можно было легко догнать
программу, если какое-то отставание имелось. Теперь, ребенок,
обучаясь по одному учебнику и переходя из одной школы в другую, должен подстраиваться под другой, а программы везде разные. А если это ребенок из семьи военного, то как он должен
учиться; каждый год по разным программам, то забегая вперед, то
возвращаясь назад. Из-за множества учебников, министерство не
успевают проверять наличие ошибок в учебниках и адекватность
заданий в этих учебниках.
Мы говорим о том, что мы используем новые технологии, интерактивные доски, ноутбуки на уроках, используем различные
приложения в телефонах, для обучения, но есть и обратная сторона
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этого. Например, очень популярное приложение среди школьников
это - ГДЗ (Готовые домашние задания). Зачем ребенку делать уроки если все можно списать. Да, родители должны проверять есть ли
это приложение у ребенка на телефоне, но они так же могут «скидывать» готовые задания в группу в любом из мессенджеров, где
они обычно сидят. Слишком много ответственности школа сбросила на родителей, воспитание и обучение. Я считаю, что у нас была
прекрасная система образования, может быть и нужны были доработки, но то что я вижу сейчас это просто беспорядок.
В дополнительном образовании тоже полный беспредел. Еще
15-20 лет назад, мы ходили в кружки и наши работы отсылались на
конкурсы, и мы за это получали подарки и сладкие призы, иногда
даже деньги, и это кроме грамот. Это был наш стимул где-то
участвовать. А что теперь? Воспитатели и руководители сами пишут и делают поделки и их же отправляют на конкурсы, чтобы заработать балы, чтобы была у преподавателей зарплата. Детские
работы уже никто не отсылает, учителям это не выгодно, детские
работы не занимают высоких мест. Чтобы поучаствовать в какомнибудь конкурсе родители сами должны заплатить чтобы им дали
просто грамоту, которая по большому счету не нужна. Напрашивается вопрос? Что именно улучшилось в системе образования? Если
кто-нибудь знает ответ поделитесь мнением, потому что я ответов
не нахожу. Я думаю большинство учителей, родителей и педагогов
доп. образования согласятся со мной.
Костенко Марина Владимировна
МБДОУ детский сад с. Дегтярное
Вейделевский район Белгородская область
Путешествие в страну госпожи Осени
Образовательные области: социально-коммуникативное, речевое, художественно-эстетическое развитие.
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Задачи:
обучающие:
 систематизировать знания детей о признаках осени, осенних явлениях;
 закреплять навыки изобразительной деятельности в технике
аппликации;
развивающие:
 развивать интерес к нетрадиционным формам работы с бумагой, мелкую моторику, связную речь;
воспитательные:
 воспитывать интерес к процессу и результату работы, желание довести начатое дело до конца.
Подготовительная работа:
наблюдения на участке детского сада за живой и неживой природой; беседы о признаках осени; чтение художественной литературы.
Демонстрационный материал: декорации лесной поляны;
аудиозаписи; клеѐнка, клей, кисти, салфетки, цветная бумага для
аппликации; силуэты деревьев; презентация «Волшебница осень».
Ход образовательной деятельности
Вступительная часть
Звучит тихая спокойная музыка. Дети входят в зал.
Время года отгадай:
Собирают урожай,
Разноцветный лес красивый,
Мокнут скошенные нивы,
Тучи по небу гуляют,
Птицы к югу улетают,
Грибники в леса спешат,
Листья желтые летят,
Ёжик листья собирает,
Свою норку утепляет. (Осень)
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Воспитатель: - Молодцы, правильно. Ребята, хотите отправиться в путешествие? Но оно будет у нас с вами не простое, а
волшебное! Мы отправимся в лес - осенний лес! Вы согласны? (Ответы детей.)
Воспитатель: Давайте займем места в нашем поезде и отправимся в путь.
Вот поезд наш едет,
Колѐса стучат,
А в поезде нашем.
Ребята сидят.
Ту-ту-ту.
Основная часть
Воспитатель: А вот и наша первая остановка — «Станция Лесная». Здесь кто-то встречает нас. (Белочка)
— Где сидит белочка? (На пеньке.)
— А сейчас? (За пеньком.)
— А теперь? (Перед пеньком.)
— Хорошо. Ребята, посмотрите, у белочки есть конвертик.
Белочка рада, что вы не проехали мимо, и приготовила для вас
загадки.
Ветер сильный и могучий
Вдруг нагонит в небе... (тучи).
Ветер тучу позовѐт,
Туча по небу плывѐт,
И поверх садов и рощ
Моросит холодный... (дождь).
Падают, кружатся И под ноги просто так,
Как ковѐр, ложатся.
Что за жѐлтый снегопад?
Это просто... (листопад).
— Вот так молодцы, все загадки отгадали! А теперь нам нужно отправляться дальше. Спасибо тебе, белочка. Мы поехали. Садимся в поезд и отправляемся в путь.
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Вот поезд наш едет,
Колѐса стучат,
А в поезде нашем Ребята сидят.
Ту-ту-ту.
— Приехали! Вот следующая остановка.
Дети садятся на «пенѐчки».
— Ребята, о чѐм были загадки у белочки? (Об осени, о том,
что происходит осенью.)
— Хорошо, правильно. Как мы узнаем, что наступает осень?
(Листья желтеют и опадают, идут дожди, становится холоднее,
солнце реже светит, птицы улетают и т. д.)
— Какой первый месяц осени? (Сентябрь)
— Как мы называем первый период осени? (Ранняя)
— Какой второй месяц? Как этот период называется?
— А последний месяц осени как называется?
— Молодцы, ребята. Всѐ-то вы знаете! А теперь давайте
представим, что мы оказались в осеннем лесу, и посмотрим, какой
он красивый и что происходит с ним осенью.
Воспитатель демонстрирует иллюстрации осени.
— Ребята, какие дары приносит нам осень?
— Как она украшает природу?
— Давайте представим, что мы осенние листочки, и немного
поиграем.
Пальчиковая гимнастика «Осенние листья.»
Раз, два, три, четыре, пять, (загибаем пальчики, начиная с
большого)
Будем листья собирать. (сжимаем и разжимаем кулачки)
Листья березы, (загибаем пальчики, начиная с большого)
Листья рябины,
Листики тополя,
Листья осины,
Листики дуба мы соберем,
Ёжику осенний букет отнесем (показывают руками «осенний
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букет» пальцы вверх- ладошки вниз).
Ребята, хочу поиграть с вами в игру « С какого дерева листок?»
Игра « С какого дерева листок?»
— (Воспитатель предлагает детям собрать листочки лежащие на полу возле деревьев, а затем, их назвать.)
— (Ответы детей: У дуба листья дубовые. У клѐна листья
кленовые, у рябины…., у берѐзы…., у осины….)
Молодцы! Ну что едем дальше? Садимся в наш поезд. Поехали! Ой, ребята, посмотрите, кажется, мы уже подъезжаем. Кто-то
нас встречает.
Под музыку выходит Осень.
Осень. Здравствуйте, ребятки. Как я рада, что вы ко мне приехали!
Воспитатель. Да, Осень, мы тоже рады, что наконец-то к тебе
добрались. А мы приехали к тебе не с пустыми руками. Наши ребятки хотят рассказать тебе стихи.
Дети читают стихи об осени.
Осень: Вот спасибо, какие хорошие ребятки. А я очень хочу
научиться танцевать. Вы можете меня научить?
Воспитатель. Конечно, вставай с нами в круг.
Дети исполняют танец «Ягодка рябинка».
Осень: Вот спасибо, повеселили меня на славу. Ребята, я тоже
приготовила для вас игру. Давайте в неѐ поиграем. Я буду вам говорить фразы. Если вы с ними согласны, хлопайте в ладоши; если
нет — топайте.
•
Осенью распускаются листочки.
•
Солнце светит ярче.
•
Осенью становится холоднее.
•
Люди собирают грибы.
•
Дожди идут чаще осенью.
Осень: Ребята, у меня случилось горе. Вчера налетел сильный
ураган и оборвал все листочки с моих деревьев. Давайте их укра78

сим.
Воспитатель. Давайте посмотрим, чем мы будем украшать деревья.
Дети подходят к столам.
— Что вы здесь видите? (Цветную бумагу, клей, кисточки.)
— А как же сделать красивые разноцветные листочки, ножниц-то у нас нет? (Можно рвать.)
— Да, можно отрывать маленькие разноцветные кусочки и
наклеивать их на деревья.
Дети выполняют коллективную работу.
Воспитатель. Вот какие красивые деревья у нас получаются.
Посмотри, Осень, как красиво!
Осень: Спасибо, ребятки, я возьму картину с собой и буду вас
вспоминать.
Итог:
Осень: Спасибо вам, дорогие помощники, приезжайте ещѐ ко
мне в гости.
Воспитатель. Нам пора возвращаться к себе в детский сад. Садимся в поезд и поехали.
Вот поезд наш едет,
Колѐса стучат,
А в поезде нашем Ребята сидят.
Ту-ту-ту.
— До свидания!
Дети возвращаются в группу.
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Кулешова Наталья Александровна
МДОУ Д/с №1 комбинированного вида,
г.о. Власиха, Московской области
Влияние детско-родительских отношений
на развитие самостоятельности детей
Современная наука располагает многочисленными данными,
свидетельствующими о том, что без ущерба для развития личности
ребенка невозможно отказаться от семейного воспитания, поскольку оно дает ребенку всю гамму чувств, широчайший круг представлений о жизни. Кроме того, его сила и действенность не могут
быть сопоставими ни с каким, даже очень квалифицированным
воспитанием в дошкольном образовательном учреждении.
Свои способности и стремление к самостоятельности, ребенок
проявляет тем раньше, чем лучше уровень семейного воспитания и
соответственно детско-родительских отношений.
Содержание и формы организации деятельности старших дошкольников в семьях, в процессе семейного воспитания в
наибольшей мере способствуют формированию самостоятельности
дошкольников и целостному постижению окружающего мира. Такой подход для ребенка старшего дошкольного возраста не только
удобен, но и органичен: самостоятельность, в полной мере, в этом
возрасте могут проявиться только при соответствующем, адекватном участии родителей в жизни ребенка.
Ученые разных направлений, психологи, педагоги, социологи
и др., сходятся в том, что одним из основных средовых факторов,
определяющих развитие творческих способностей ребенка, является семья.
Как показывают исследования многочисленных ученых (в их
число входят работы, таких авторов как: К.Ю. Белая, Н.Е. Веракса,
Н.С. Денисенкова, Т.В. Доронова, Л.Б. Шнейдер и др.), в современном российском обществе семья (родители, бабушки и дедуш80

ки, другие родственники) проявляет все большую заинтересованность в направленном развитии ребенка. Родители стараются выявить природные способности своих детей, с тем, чтобы в дальнейшем в процессе семейного воспитания развивать исходные задатки дошкольников.
В связи с этим с особой остротой встает вопрос о том, какую
роль играет семья в развитии самостоятельности детей дошкольного возраста, как она влияет на этот процесс, чем может помочь развитию способности к самостоятельному принятию решений, выполнения самостоятельных действий, и ответственности дошкольников.
Детская самостоятельность в последнее время все чаще становится объектом повышенного внимания ученых, преподавателей и
психологов дошкольного образования. Это связано не столько с
реализацией личностно-ориентированного и деятельного подхода к
развитию, воспитанию и обучению детей, сколько с необходимостью решения проблемы подготовки подрастающего поколения к
условиям
жизни
в
современном
обществе,
практикоориентированным подходом к организации воспитательнообразовательного процесса.
В рамках данного подхода считается, что дети в процессе воспитания и обучения в детском саду должны научиться самостоятельно, ставить цель и задачи своей деятельности, анализировать ее
условия, формулировать проблемы и гипотезы, предположения о
вариантах решения проблемных ситуаций, находить для этого
средства, преодолевать разногласия, организовывать и корректировать ход как индивидуальной, так и совместной деятельности, достигая положительного результата.
Одним из системообразующих качеств личности является самостоятельность, приобретающая в условиях современной и перспективной социально-экономической ситуации особый вес. Развитие этого качества приводит к развитию личности дошкольника в
целом.
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Необходимость формирования и развития самостоятельности
диктуется потребностями общества в людях нестандартных, умеющих мыслить творчески, совершать открытия на благо человечества. А решение этого вопроса находит свое отражение в процессе
развития самостоятельности, который позволяет человеку ставить
новые проблемы, находить новые решения.
Самостоятельность дошкольников выражается и в том, что дети уже имеют свое мнение, которое проявляется неподчинением,
капризами или требовательностью, привлекая внимание к собственной персоне. Ребенок уже не позволяет обращаться с собой
как с вещью.
Дошкольное детство является временем активного формирования черт характера и других отличительных особенностей поведения и личности. Однако процессы развития эмоциональноволевой сферы в этот период имеют черты сходства у большинства
детей, которые можно обозначить как послушание и детская непосредственность. Поведением дошкольников довольно легко управлять. Но столь же типичным для этого возраста является появление
упрямства как наиболее примитивной формы волевой саморегуляции. Дети учатся преодолевать наиболее легкие препятствия и добиваются своего средствами манипулирования - ласками, улыбками, просьбами, лестью, капризами и т.д. Развивается и произвольность их поведения: детское «хочу» и «не хочу» хорошо известны
всем родителям.
В развитии эмоций также наблюдается значительный прогресс.
Прежде всего от криков и плача как единственной формы выражения своих отрицательных эмоций малыш переходит к более широким и разнообразным: гневу, испугу, настороженности, агрессии,
замкнутости и т.д. Ребенок-дошкольник освоил социальноприемлемые формы их выражения - в состоянии обиды он уже не
будет кусаться, а обзовет своего обидчика, пойдет пожалуется,
твердо зная, что тем самым избежит наказания.
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Эмоции и эмоциональные состояния имеют в это время яркое
внешнее выражение. От удивления ребенок открывает рот, в гневе
сжимает кулачки и топает ногами, от страха дрожит и прячется. По
этим признакам состояние ребенка легко распознать и правильно
прореагировать, прийти ему на помощь или вовремя пресечь ненужные действия. Ребенок еще не научился кривить душой, притворяться, изображать то, что не чувствует в данный момент.
Общаясь со взрослыми и сверстниками, играя, наблюдая
жизнь во всех ее проявлениях, ребенок активно познает окружающий мир. Это возможно за счет наличия у него познавательных
способностей (внимания, памяти, мышления, воображения, восприятия, речи) и ведет к их дальнейшему развитию. Мощнейшим
стимулятором их прогресса являются игры. В них ребенок вынужден удерживать в памяти цели, последовательность действий, правила, сюжет, внимательно следить за ходом событий, активно общаться с партнерами. Поэтому, если ребенок умеет и любит играть,
это является гарантией полноценности его психического развития.
Однако не следует забывать, что дошкольники еще не научились управлять ходом своего познания и развития. Здесь им нужна
помощь взрослых, их умное руководство и организация. Необходимо только помнить один основной принцип - психика ребенка
пластична, развивать ее можно различными средствами. Задача
нас, взрослых, состоит в том, чтобы подмечать, умело использовать
психологические особенности детей и не навязывать им средства и
приемы, которыми владеет он сам.
В настоящее время общество ставит перед дошкольными образовательными учреждениями высокие требования. На первый план
выдвигаются задачи по созданию условий для развития самостоятельной, творчески активной, любознательной, целеустремленной
личности, т.е. на создание целостной системы развития и воспитания дошкольников.
Одним из основных звеньев такой системы является развитие
способности к целеполаганию у детей старшего дошкольного воз83

раста. Постановка целей играет важную роль в умении ребенка дошкольного возраста удовлетворять свои потребности, организовывать деятельность, регулировать свое поведение.
Важную роль в развитии способности к целеполаганию мы отводим умению ребенка управлять своими эмоциями, поведением и
деятельностью. Эмоционально-волевые проявления к концу дошкольного возраста становятся мотивом поведения, ориентированного на достижение цели. Воспитателю важно создать условия, которые будут способствовать формированию у детей стремления
преодолевать трудности, не отказываясь от намеченной цели. Проведение такой работы поможет ребенку при дальнейшем обучении
в школе.
Другим важным условием в становлении осознанного целеполагания является развитие самостоятельности дошкольников. Благодаря этому у ребенка формируется умение ставить цель и предвидеть результат предстоящей деятельности. Также в процессе самостоятельной работы у ребенка проявляются такие качества, как
инициативность, целеустремленность, любознательность, что позволяет ему управлять своими эмоциями и регулировать свое поведение.
Только самостоятельная личность способна к самостоятельной
деятельности. Поэтому работа в дошкольных образовательных
учреждениях должна строиться не просто на передаче ребенку
определенных знаний и формировании умений, но и на развитии
самостоятельной деятельности, осознанной постановки цели, принятии решений и реализации их в своих действиях. По тому,
насколько у ребенка будет развито умение самостоятельно действовать, можно будет судить об овладении им процессом целеполагания, так как с целеполагания всякая деятельность начинается и
им же заканчивается.
Под родительскими отношениями принято понимать «системы, или совокупности, родительских, эмоциональных отношений к
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детям, восприятие собственных детей родителями и способов поведения с ними».
Под понятием «отношения» в современной возрастной психологии и психологии развития понимаются субъективные стороны
отражений действительности, конечные результаты взаимодействия человека со средой.
Одним из важнейших факторов, формирующих гармонически
развитые личности детей, являются воспитательные позиции родителей, определяющие общие стили воспитания. В описании типологий семейного воспитания принято изучать воспитательные родительские установки и позиции. Можно отметить, что оптимальные родительские позиции отличаются высокими уровнями адекватности, гибкости, а так же прогностичности. Высокий уровень
адекватности родительской позиции определяется, как умение родителей видеть и понимать индивидуальности своих детей, замечать изменения в развитии личности дошкольников. Гибкие родительские позиции, должны быть не только изменчивыми, она
должны быть предвосхищающими, прогностичными.
Прогностичность родительских позиций означает, что не дети
должны вести за собой родителей, а наоборот, стили общения
должны опережать появления новых психических и личностных
качеств детей. Только на основе прогностических родительских
позиций можно установить оптимальные дистанции, можно выполнить требования независимости воспитания.
Учитывая взаимозависимость отношений в семьях, их описывают через те роли, которые выполняют дети. Роль определяется,
как некий набор шаблонов поведения по отношению к ребенку в
семье, как сочетание чувств, ожиданий, оценок, адресованных ребенку от взрослых членов семьи.
Социально-психологическая модель семейных отношений
отражает типологизацию семей, структуру, формы, стили
воспитания, а также проблемы современной семьи.
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Семья — это сложное социальное образование. Исследователи
определяют ее как исторически конкретную систему взаимоотношений между супругами, между родителями и детьми, как малую
группу, члены которой связаны брачными или родственными отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью, как социальную необходимость, которая обусловлена потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве
населения.
Родительское отношение по своей природе противоречиво и
неоднозначно: ребенок является для родителей самоценной и уникальной личностью (личностное начало родительского отношения),
а с другой – является предметом воспитания и педагогических воздействий родителя (предметное начало).
Личностное начало проявляется в безоценочном отношении к
ребенку, родительской эмпатии, отсутствии конкретных ожиданий
и требований к ребенку, гибкости родительской позиции и пр.
Предметное начало проявляется в наличии у родителя внешней оценочной позиции ребенка, наличии родительских установок,
ценностей, системы требований и ожиданий по отношению к нему,
а также в характере стратегии поведения родителя, направленной
на воспитание определенных способностей, свойств характера. Эти
два начала не являются разными типами или формами отношений,
они образуют два момента, в определенной мере присущих каждому конкретному отношению, различие которых сводится к относительному преобладанию или содержательному наполнению каждого из них.
Каждая семья уникальна, но при этом содержит признаки, по
которым может быть отнесена к какому-либо типу.
В каждой семье объективно складывается определенная, далеко не всегда осознанная ею система воспитания. Здесь имеется в
виду и понимание целей воспитания, и формулировка его задач, и
более или менее целенаправленное применение методов и приемов
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воспитания, учет того, что можно и чего нельзя допустить в отношении ребенка.
Родители, разумеется, могут и должны предъявлять требования к своему ребенку, исходя из целей воспитания, норм морали,
конкретных ситуаций, в которых необходимо принимать педагогически и нравственно оправданные решения.
Каждый дошкольник видит себя глазами близких взрослых,
его воспитывающих. Если оценки и ожидания в семье не соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям ребенка, его
представление о себе кажутся искаженными.
Влияние детско-родительских отношений на нормальное психическое развитие ребенка, по мнению А.И. Захарова в значительной степени зависит от степени становления идентичности ролевых
проявлений в семье.
Семейное воспитание более эмоционально по своему характеру, чем любое другое воспитание, ибо «проводником» его является
родительская любовь к детям, вызывающая ответные чувства детей
к родителям»
Если родители активно развивают ребенка и делают это в доступных и интересных для дошкольника формах, способности развиваются в наибольшей степени. Если родители активны, но при
этом направлены на акселерацию развития, стремятся раньше времени сделать из малыша школьника, учат читать и писать, знакомят со сложными школьными задачами, проводят длительные занятия – способности развиваются хуже.
Пассивная позиция родителей – нежелание заниматься развитием своих детей, так же приводит к невысокому уровню развития
способностей. Дошкольники не чувствуют потребности в познавательной деятельности, с удовольствием реализуют себя в игре, что
оказывается недостаточным. Они неуспешны на занятиях, что в
свою очередь отталкивает их от дальнейшего развития. При этом
если родители понимают ценность дошкольного возраста, поощряют игры детей, рисование, конструирование, ребенок может
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успешно творчески развиваться, чувствовать себя эмоционально
комфортно и имеет значительные шансы на успешность в школе.
Если же родители не занимаются с ребенком, но при этом
ожидают, что он должен развиваться самостоятельно, или только в
условиях дошкольного образовательного учреждения, то перспективы развития такого малыша могут быть печальны. Он имеет
скудное воображение, низкую познавательную активность. Следовательно, наиболее благоприятной для развития творческих способностей дошкольников является активная позиция родителей,
учитывающая возрастные особенности ребенка и направленная на
расширение возможностей дошкольника.
Самостоятельность – это налог к внутренней свободе, к свободе выбора действий, поступков, суждений, в ней истоки ответственности, уверенности в своих собственных силах, истоки творчества, чувства собственного достоинства.
По мнению специалистов педагогов и психологов, самостоятельность - это психическое состояние личности, включающее в
себя: способность ставить перед собой задачу; способность удерживать в памяти конечную цель действия и организовывать свои
действия в русле еѐ достижения; способность совершать в той или
иной степени сложности действия без посторонней помощи, соотносить полученный результат с исходным намерением.
Работа по формированию у дошкольников навыков самостоятельности дошкольников должна осуществляться на основе следующих принципов:
1. Преемственность согласованных действий между семьѐй и
воспитателями МДОУ.
Учитывая этот принцип, необходимо строить работу в определѐнной последовательности, охватывая период до посещения ребѐнком детского сада и заканчивая периодом адаптации детей к
детскому саду.
2. Принцип гуманного подхода к выстраиванию взаимоотношений семьи и детского сада.
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3. Принцип реализации цели для воспитания самостоятельности у дошкольников.
Этот принцип необходимо применять в разных видах творческой деятельности: Воспитание самостоятельности посредством
организации специальных занятий по ручному труду и творчеству,
а также в сюжетно-ролевых играх.
Воспитание самостоятельности на занятиях ручного труда и
творчества.
Вместе с тем одна из важных задач педагога – научить выразить свои чувства, эмоции, сформулировать мысли, найти самостоятельно путь для достижения цели.
В повседневной работе педагога МДОУ можно использовать
такие формы организации самостоятельных занятий дошкольников, как:
 Наблюдения – они направлены на сравнения, анализ изображения, поиск соответствий и отличий.
 Открытие – дать возможность ребенку самому открыть
технологический прием.
Огромная роль в развитии и воспитании дошкольников принадлежит игре – важнейшему виду детской деятельности. Она является эффективным средством формирования личности дошкольника, его морально-волевых качеств, в игре реализуется потребность воздействия на мир.
Воспитательное значение игры во многом зависит от профессионального мастерства педагога, от правильного методического
руководства взаимоотношения детей, от четкой организации и проведения всевозможных игр. Особое место занимают игры, которые
создаются самими детьми, называют их творческими или сюжетноролевыми. Игра – это отражение жизни. Здесь все «как будто»,
«понарошку», но в этой условной обстановке много настоящего:
действия играющих всегда реальны, их чувства, переживания подлинны, искренни. Подражания взрослым в игре связано с работой
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воображения. Ребенок не копирует действительность, он комбинирует разные впечатления жизни с личным опытом.
Дети сами выбирают игру, сами организуют ее. Но в тоже время ни в какой деятельности нет строгих правил.
В длительных коллективных играх имеется больше возможностей для предварительного обдумывания, обсуждения игры, что
способствует развитию самостоятельности мысли.
При организации игры любой воспитатель МДОУ должен
стремиться к тому, чтобы дать возможность детям проявить самостоятельность и инициативу («Вы сумеете договориться, надо
только попробовать», «Я уверена, что Таня поступит справедливо»). Если дети не хотят решать вопрос преднамеренно и обращаются за помощью к педагогу нельзя сразу спешить с разбором жалоб. Необходимо спокойно все выслушать и говоря: « Дело у вас
серьезное. Но ведь я не имею право вмешиваться в ваше дело – я
же не работаю у вас». Часто такой подход помогает дошкольникам
вновь войти в игровую ситуацию, поверить в серьезность ее и решить все вопросы самостоятельно.
Для воспитания самостоятельности у дошкольников необходимо также использовать следующие формы работы с родителями:
Наблюдения, вследствие которых нужно стараться выяснить
настроение ребенка.
Подбор музыки к играм, спектаклям совместно с родителями.
Выявление дисгармоничных отношений с помощью сюжетноролевой игры.
Такая совместная деятельность педагога и родителей способствует обогащению детей знаниями, отражающими труд взрослых,
у детей возникает ответственность за свою воображаемую работу.
Имея определенные знания дошкольникам легче организовать игру
самостоятельно, отражая в игре труд взрослых. Повышается активность детей, их стремление к творчеству, самостоятельности суждений, настойчивости и целеустремленности в решении организационных вопросов.
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Если в семье возникают дисгармоничные внутрисемейные отношения (ревность, агрессия, недостаток внимания) сюжетноролевая игра приобретает конфликтный характер. Для нее характерны стратегии привнесения агрессии, зависимости и подчинения.
Девочка может выбрать роль Бабы Яги, выбрав в качестве персонажа мальчика, и назвать его Хныком. Она приходила в дом, где
жила семья, когда никого не было дома, и забирала мальчика к себе
со словами: «Бабе Яге нужен обед». Воспитатель может при этом
вмешаться в ход игры и думать, что спасает ситуацию. Часто такой
деструктивный подход педагога МБДОУ мешает развитию самостоятельности в игре. Дошкольники – участники самой игры вынуждены изменить ход игры, а они хотели бы доиграть так, как сами дошкольники задумали сюжет. Поэтому вмешиваться в игру
нужно лишь тогда, если она носит агрессивный характер.
Возможная педагогическая деятельность по теме «Взаимодействие детского сада и семьи в формировании самостоятельности у
дошкольников в игре и продуктивной деятельности» может помочь
сформировать у дошкольников самостоятельность, умение принимать решение самим, отвечать за их последствия. Дошкольники
могут стать уверенными в себе, подготовленными к школьной
жизни. Такого рода деятельность должна проходить в тесном сотрудничестве с родителями.
Необходимо создать условия в детском саду, которые требуют
от ребенка постоянного проявления самостоятельности в разных
видах деятельности. Самостоятельность постоянно «тренируется» в
детском саду и «закрепляется» в домашних условиях. Следует
предоставлять возможность дошкольникам, как можно больше
принимать самостоятельных решений и осуществлять самостоятельные действия на всех этапах – от принятия решения до исполнения задуманного и оценки полученного результата.
По мнению специалистов педагогов и психологов, самостоятельность - это психическое состояние личности, включающее в
себя: способность ставить перед собой задачу; способность удер91

живать в памяти конечную цель действия и организовывать свои
действия в русле еѐ достижения; способность совершать в той или
иной степени сложности действия без посторонней помощи, соотносить полученный результат с исходным намерением.
Общение с родителями создает оптимальные условия для развития личности ребенка, его самостоятельности, влияет на формирование внутреннего плана действий и сферы его эмоциональных
переживаний. При этом сами родители являются для дошкольников не только носителями средств, образцов и способов действия,
но и живыми олицетворениями тех мотивационных, смысловых
уровней, которыми дошкольники пока не обладают. Поэтому, если
родители будут помогать ребенку в развитии его самостоятельных
действий, опираясь при этом на особенности детско-родительских
отношений как эффективного средства развития, то они помогут
ребенку приобрести независимость от наглядных впечатлений и
представлений, а, следовательно, полноценно развить не только
самостоятельные действия, но и через него личность ребенка в целом.
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Лакаткина Ольга Сергеевна
МАОУ "Центр образования №1" г. Белгород
План-конспект урока по теме "Пропорции"
Тип урока: Изучение и первичное закрепление нового материала.
Цели:
- организовать деятельность учащихся по изучению и первичному закреплению понятия пропорции и еѐ основные свойства;
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- способствовать деятельности школьников по самостоятельному выводу свойств пропорции и их применению на практике;
- помочь организовать исследовательскую деятельность учащихся.
Структура урока:
1. Организационный этап (2 мин)
2. Актуализация субъективного опыта учащихся(7 мин)
3. Изучение новых знаний и способов деятельности(15 мин)
4. Первичная проверка понимания изученного(9 мин)
5. Закрепление изученного(7 мин)
6. Информация о домашнем задании(1 мин)
7. Подведение итогов(2 мин)
8. Рефлексия(2 мин)
УМК:
Н. Я. Виленкин Математика 6: учебник для общеобразовательных учреждений- М.: Мнемозина, 2016.
Ход урока:
1. Организационный этап.
Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас не простой урок, сегодня
я приглашаю вас на день рождение новой математической модели.
С помощью, которой решаются не только математические задачи,
но и задачи по физике и особенно по химии.
Еѐ зовут «пропорция». На любой день рождение принято дарить подарки. Давайте подумаем, что вы могли бы подарить нашей
имениннице. Давайте покажем ей, как вы готовы к тому, чтобы с
ней познакомится.
2. Актуализация субъективного опыта учащихся.
Посчитаем устно.
Устный счет (презентация)
1) Найдите отношения
3% от 270 10% от 526 25% от 600 50% от 324
2) Найти отношения
32 к 8 72 к 8 100 к 4 125 к 25
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99 к 11 1000 к 8 60 к 12
60 к 15
13,5 к 0,1 1,25 к 0,5
Скажите, почему некоторые отношения выделены одним цветом?
3) Отношение x к y равно 5/12, найдите обратное отношение.
Молодцы ребята! Вы показали, что достойны, познакомиться с
нашей героиней.
3. Изучение новых знаний и способов деятельности.
Почему я думаю, что если вы умеете находить отношения, то
готовы к этому знакомству? (учащиеся предлагают свои варианты
ответов).
Правильно, потому что равенство двух отношений называется
пропорцией.
a : b  c : d пропорция a  c
b d
Эта запись читается так: a относится к b как с относится к d.
Найдите в учебнике № 760, что там требуется сделать? (учащиеся определяют что требуется сделать в задании), и правильно
прочитаем полученные пропорции.
Давайте познакомимся с пропорцией поближе: Где находятся
числа a и d ? (ученики предлагают варианты ответа). Правильно:
числа a и d являются крайними членами пропорции. Где находятся
числа b и с? (ученики предлагают варианты ответа). Правильно:
числа b и с – средними членами пропорции.
А теперь поэкспериментируем. У нас есть пропорция:
18 30

3
5
Проверим, верна ли эта пропорция и прочитаем еѐ.
Разделимся на три экспериментальные группы:
1 ряд – поменяйте местами крайние члены пропорции.
2 ряд – поменяйте местами средние члены пропорции
3 ряд – поменяйте местами крайний член пропорции и средний
член пропорции.
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Каждый участник группы должен проверить является ли полученное равенство пропорцией, верна ли она, и доложить о полученных результатах. Время на проведение эксперимента 3 минуты.
Внимание, эксперимент закончен. Выберете представителей
каждой группы. Давайте выслушаем представителей каждой группы.
Все очень хорошо поработали, давайте теперь подведем итог:
в пропорции можно менять крайние и средние члены при этом
пропорция остается верной.
А теперь все вместе проведем последний эксперимент. Мне
нужны два добровольца. Найдите произведение крайних и средних
членов пропорции. Давайте сравним результат. Мы получили основное свойство пропорции: произведение крайних членов пропорции равно произведению еѐ средних членов.
4. Первичная проверка понимания изученного.
№762 Скажите какое действие для вас легче умножение или
деление? Основное свойство пропорции помогает с меньшими затратами (без ошибок) проверить верна ли пропорция.
№764, 765
Мы хорошо поработали. Если нет вопросов, ответьте мне на
следующие вопросы:
- Что такое пропорция?
- Основное свойство пропорции?
- Какие действия можно произвести с пропорцией, чтобы она
осталась верной?
5. Закрепление изученного.
Самостоятельная работа
Вариант 1
1)Проверить, верна ли пропорция:

Вариант 2
1)Проверить, верна ли пропорция:

28
7

48
12
2
1

19
38
12
2

90
15

6
15

14
42
3
9

25
75
9
3

51
17

2) Переставив члены пропорции, со-

2) Переставив члены пропорции, со-
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ставьте две новые верные пропорции
из :

13 2,6

20
4

ставьте две новые верные пропорции
из:
0,4 2

1,8 9

Проверка самостоятельной работы: поменяйтесь с соседом
тетрадями, возьмите карандаш и проверьте работу соседа, если все
пять заданий верно поставьте «5», если четыре – «4» и так далее.
Поднимите руку, кто получил «5». Молодцы!
6. Информация о домашнем задании.
Запишем домашнее задание: №776, 778, 781.
Просмотрите домашние номера, есть ли вопросы?
7. Подведение итогов. Рефлексия.
Вот и закончился наш день рождение.
В заключении давайте выскажем имениннице наши пожелания. Когда будете выходить из класса поставьте плюс под тем словом, которое для вас было ближе всего на данном занятии. (при
самоанализе учесть мнения учащихся)
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Логинова Валентина Алексеевна
МКОУ СОШ №16 г. Бирюсинска
Игровые технологии на уроках математики
или как сделать урок интересным
Предмет математики настолько серьѐзен,
что нужно не упускать случая для того,
делать его немного занимательным.
Б. Паскаль
Актуальными вопросами для каждого учителя остаются вопросы: что нужно сделать, чтобы школьники знали и любили его
предмет?
Много вопросов стоит перед учителем, когда пишем план урока.
Как правильно активизировать познавательную деятельность
учащихся на уроке? Как сделать так, чтобы ребенок усвоил новое,
умел применять на практике? Как помочь ученику учиться с интересом?
Развитие интереса – это сложный процесс, включающий интеллектуальные, эмоциональные и волевые элементы в определѐнном сочетании и взаимосвязи. Поэтому нестандартные уроки
включают в себя не только различные формы, но все типы, методы,
приѐмы, технологии. Нестандартный урок не только обучает, но и
активно воспитывает ребенка.
Правильно организовать познавательную деятельность учащихся на уроке, увеличить долю самостоятельной работы школьников в приобретении знаний можно с использованием игровой
технологии.
Урок в форме игры это переход в иное психологическое состояние, это другой стиль общения, положительные эмоции, ощущение себя в новом качестве; это возможность каждому проявить себя, развить свои творческие способности и личные качества. Дети,
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как правило, бывают поставлены в ситуацию успеха, что способствует пробуждению их активности и в работе на уроке, и в подготовке творческих домашних заданий.
Учитывая вопросы физиологии важно помнить, что игра влияет на развитие обеих частей мозга. Левое полушарие отвечает за
грамматику, логику, лексику, анализ и математику, а правое полушарие отвечает за интуицию, методику, ритм, фантазии и эмоции.
Используя игровую технологию, мы стимулируем ученика на лучшее запоминание и понимание изучаемого материала, а также повышению мотивации. Эта форма проведения урока позволяет учащимся комплексно использовать органы чувств при восприятии
информации, а также самостоятельно и неоднократно воспроизводить еѐ в новых ситуациях.
Обращаясь к игровым формам обучения на уроках, современная дидактика усматривает в них возможности эффективной организации взаимодействия педагога и учащихся, продуктивной формы их общения с присущими им элементами соревнования, непосредственности, неподдельного интереса.
Наиболее прочны те знания, которые приобретались с интересом. Дети вовлекаются в игру и не обращают внимания на то, что в
ее процессе им приходится решать серьезные задания. Атмосфера
такого урока позволяет школьнику проявить свои способности в
большей мере, чем на стандартном занятии. Включение в урок дидактических игр и игровых моментов позволяет делать процесс
обучения занимательным, создает атмосферу сотрудничества, помогает преодолевать трудности в процессе усвоения учебного материала.
Игровые формы занятий можно применять на различных этапах урока. Это может быть при повторении ранее изученного,
обобщении и закреплении.
Разнообразные игровые действия, при помощи которых решается та или иная задача, поддерживают и усиливают интерес детей
к учебному предмету.
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Целесообразность использования дидактических игр на различных этапах урока различна. При усвоении новых знаний возможности дидактических игр значительно уступают более традиционным формам обучения. Поэтому игровые формы занятий чаще
применяют при проверке результатов обучения, выработке навыков, формировании умений. В процессе игры у учащихся вырабатывается целеустремленность, организованность, положительное
отношение к учебе.
В практике работы учителей существуют различные формы
нетрадиционных уроков. Это:
- уроки – соревнования (конкурсы, викторины, КВН и т.д.),
- урок кроссвордов,
-урок, позволяющий уводить учащихся в мир профессий (деловые игры),
- урок, основанный на театрализации (урок - сказка),
- урок, отправляющий учеников в путешествие.
Урок, проведенный в форме деловой игры, представляет учащимся возможность побывать в роли строителя, бухгалтера, экскурсовода, экономиста, менеджера, да и просто хорошим хозяином.
Отдельно хочу обратить внимание на подготовку и проведение
урока кроссвордов. Такие уроки эффективны при повторении ранее
изученных вопросов по определенной теме. Составляя кроссворд,
ребенок учится правильно формулировать вопрос, на который
необходимо найти ответ, заполняя строки и столбцы. Задания по
составлению кроссворда лучше дать как домашнее задание. Чаще
всего это совместный труд ученика и его родителей. На уроках повторения учащиеся обмениваются кроссвордами, решая их.
Такая форма, как математическое лото, активизирует учащихся при проведении одного из этапов урока – устный счет.
Учащимся предлагается набор карточек, где записаны короткие примеры, и карта, на которой записаны ответы. Ученик решает
пример, выбранный на любой карточке, и накрывает соответствующий ответ на готовой карте.
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Карточки накладываются лицевой стороной вниз. Если все
примеры решены правильно, то обратные стороны наложенных
карточек составляют условный шрифт (умница, хорошо и т.д.) в
зависимости от числа примеров.
Игровые технологии позволяют сделать интересным и увлекательным работу учащихся на творческо поисковом уровне. Положительной стороной игры является то, что она способствует использованию знаний в новой ситуации, а значит, усваиваемый
учащимися материал проходит через своеобразную практику, вносит разнообразие и интерес в учебный процесс.

Майборода Дарья Евгеньевна
ГБДОУ № 28 Московского района Санкт-Петербурга
Система работы по художественноэстетическому воспитанию детей
Формирование творческой личности – одна из важнейших задач педагогов в современном мире. В «Концепции дошкольного
воспитания» отмечается, что «искусство является уникальным
средством формирования важнейших сторон психической жизни эмоциональной сферы, образного мышления, художественных и
творческих способностей».
Главная роль детского сада – создание условий для формирования гармоничной, духовно богатой, интеллектуально-развитой
личности. Все зависит от первого дошкольного опыта, который
ребенок получит в стенах дошкольного учреждения, от взрослых,
которые научат малыша любить и воспринимать окружающий мир,
понимать законы общества, красоту человеческих отношений.
Приобщение детей к искусству – это именно тот «ключик», который раскрывает в детях творческий потенциал, дает реальную возможность адаптироваться им в социальной среде.
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Важнейшей стороной воспитания ребенка является художественно-эстетическое развитие. Оно способствует обогащению
чувственного опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на
познание нравственной стороны действительности, повышает и
познавательную активность. Именно поэтому следует уделять
больше внимания художественно-эстетическому развитию воспитанников.
Цели работы:
 формирование и развитие интереса к миру искусства посредством интеграции всех видов художественно – эстетической
деятельности: музыкальной, изобразительной, художественно –
речевой, театрально – игровой;
 воспитание эстетической культуры ребенка как интегрального личностного образования, которое включает в себя совокупность качеств, свойств, проявлений, позволяющих человеку полноценно воспринимать прекрасное и участвовать в его создании.
Задачи:
1. Изучение современных подходов к проблемам художественно-эстетического развития дошкольников.
2. Создание условий, способствующих, реализации художественно-эстетического развития воспитанников, их творческого
потенциала.
3. Использование современных технологий по художественно-эстетическому развитию детей.
4. Развитие творческих способностей дошкольников в процессе художественной продуктивной деятельности;
Ежедневно дети занимаются продуктивными видами деятельности: вместе с педагогом готовят выставки, проводят интересные
творческие мероприятия, целевые прогулки.
В группах оформлены выставки детских рисунков и детских
поделок. Имеются в наличии предметы декоративно-прикладного
искусства (дымковские глиняные игрушки, предметы хохломских,
гжельских мастеров), необходимый художественный материал для
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рисования, лепки, аппликации и художественного конструирования, альбомы по ознакомлению с видами и жанрами искусства с
методическими разработками по организации продуктивной деятельности с детьми. Творческий процесс сопровождают художественная литература, поэзия, музыкальные произведения и произведения русского народного творчества.
Эффективно используются раздевалки, коридоры, групповые
комнаты. В них размещаются выставки рисунков детей, поделок из
природного и бросового материала.
Вся работа по художественно-эстетическому направлению
проходит интегрированным курсом через такие разделы программы:
 музыкальное воспитание,
 изобразительная деятельность,
 театрализованная деятельность,
 знакомство с художественной литературой,
 ознакомление с природой;
Интеграция в системе художественно-эстетического воспитания очень актуальна, так как она:
 способствует глубокому проникновению детей в смысл
слова, в мир красок и звуков;
 помогает формированию грамотной устной речи, ее развитию и обогащению;
 развивает эстетический вкус, умение понимать и ценить
произведения искусства;
 воздействуют на психические процессы, которые являются
основой формирования художественно – творческих и музыкальных способностей ребенка;
 учит ребенка видеть мир как единое целое, в котором все
элементы взаимосвязаны, воспринимать окружающее через мир
музыки, живописи, театра;
 повышает эффективность художественно – эстетического
воспитания;
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 пробуждает интерес к творчеству, умению выражать свои

мысли, чувства в речи, рисунке.
Интегрированный подход в художественно - эстетическом
воспитании формирует у детей объективную картину окружающего мира, развивает творчество.
Для
осуществления
полноценного
художественноэстетического воспитания ребенка необходимо согласование усилий дошкольного учреждения и семьи, в которой он воспитывается.
Сотрудничество с семьей строится по следующим направлениям:
 вовлечение семьи в образовательный процесс, организованный педагогом группы.
При работе в данном направлении используются различные
приемы и формы: организация выставок - конкурсов, поделки для
которых изготавливаются совместно родителями и детьми; привлечение их к участию в праздниках, театральных спектаклях, к изготовлению костюмов.
 повышение психолого-педагогической культуры родителей
осуществляется через анкетирование, родительские собрания, консультации.
Все это помогает сделать родителей своими союзниками и
единомышленниками в деле воспитания детей.
Работа носит целенаправленный, систематический, планомерный характер.
Использование разнообразных форм работы способствует вовлечению родителей в организацию педагогической деятельности
группы.
Благодаря системе работы по художественно-эстетическому
воспитанию у детей:
 формируются умения и навыки передавать впечатления о
предметах и явлениях с помощью выразительных образов;
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 улучшается восприятие, способность замечать, понимать

изображение знакомых предметов, явлений и передавать их в рисунке;
 проявляется активность в восприятии прекрасного в окружающей действительности и искусстве;
 появляются разнообразные средства и техники при передаче художественных образов;
 обогащается сенсорный опыт.
Активно развиваются художественно-творческие способности.
Дети же любят все прекрасное - и эта универсальность эстетических интересов ребенка находит полное свое выражение в художественно-эстетической активности: они любят, и рисовать, и петь, и
лепить, и слушать сказки, играть на всех инструментах и танцевать.
Ничто прекрасное не оставляет его равнодушным.
В перспективе - продолжать планировать работу по совершенствованию системы художественно-эстетического воспитания детей в соответствии с ФГОС, развивать чувство прекрасного, создавать условия для реализации творческого потенциала каждого ребенка.

Мохначевская Мотрена Николаевна
МБОУ "Едейская СОШ им. З.П.Саввина МО "Намский улус"
Республики Саха (Якутия)
Проектировочные умения как приоритетная форма
деятельности в образовательной области «Технология»
Использование современных образовательных технологий в
практике обучения является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного развития учащихся. Ведущим методом обучения школьников на уроках технологии и внеклассных занятий является метод творческих проектов.
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Технология в школе - это образовательная область, цель которой - сформировать у школьников знания о способах преобразования материалов, сырья, энергии и информации в нужный для человека продукт, а также умения рационально использовать полученные знания. Технология как образовательная область имеет уникальные возможности по развитию познавательной деятельности
учащихся. Основой образовательной области "Технология" является изучение процесса дизайна - проектирование и изготовление изделий, который состоит из следующих стадий:
1. Краткая формулировка задачи.
2. Исследование и анализ.
3. Дизайн-спецификация.
4. Первоначальные идеи. 5. Выбор лучшей идеи.
6. Проработка идеи и отражение этого процесса на дизайнлистах.
7. Изготовление изделия.
8. Самооценка (защита изделия и самооценка процесса).
Ведущим методом обучения школьников технологии является
метод творческих проектов. Этот метод обучения учащихся подразумевает выполнение учеником под руководством учителя творческого проекта, результатом которого является изделие или услуга. Деятельность учащихся по выполнению творческих проектов от
идеи до ее полного воплощения в изделие или услуга является проектной деятельностью. В целом, результатом проектной деятельности является не только изделие или услуга, но и главное - интенсивное развитие интеллектуальных и физических качеств школьников, их духовного мира. Человек всю жизнь проектирует, не всегда осознанно, интуитивно. Включение школьников в проектную
деятельность учит их размышлять, прогнозировать, предвидеть,
формирует адекватную самооценку. Навыки проектирования необходимы в любой деятельности, каждый день и всю жизнь. Термин
"проект" в переводе с латинского означает "бросание вперед". Метод проектов (от греч. - путь исследования) - система обучения,
106

при которой учащиеся приобретают знания в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий проектов. Применение разнообразных содержательных компонентов метода проектов в значительной степени способствует
формированию у учащихся положительной мотивации к учению,
развитию творческих способностей учащихся. Для активизации
познавательной деятельности учащихся на занятиях используются
такие виды деятельности, как проекты, упражнения и дизайнанализ.
Учебный творческий проект выполняется в три этапа: исследовательский, технологический, заключительный. На каждом этапе
в совместной деятельности учащихся и учителей решаются определенные задачи и методы обучения.
Рассмотрим основы методики обучения учащихся проектной
деятельности на различных ее этапах.
I. Исследовательский этап.
На этом этапе осуществляется поиск проблемной области.
Учитель ставит перед учащимися проблемы, предлагает банк проектов, раскрывает требования к проектам, технологию их выполнения и оценивания.
Кроме вербальных методов (рассказа, объяснения), на этом
этапе используется метод демонстрации образцов ранее выполненных проектов, метод информационной поддержки. Целесообразно
использовать метод мозговой атаки с целью коллективного поиска проблем. Для этого создается группа «генераторов идей» и
группа «экспертов». Группа «генераторов» предлагает проблемы,
которые можно решить путем выполнения соответствующих творческих проектов. «Эксперты» проводят экспертизу идей и отбирают наиболее актуальные и интересные из них. Таким образом создается банк творческих проектов.
На следующем этапе учащиеся осуществляют минимаркетинговые исследования, выполняют потребности в определенных изделиях или услугах, интеллектуальные и материальные
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возможности самого себя и школы. Учитель, используя метод информационной поддержки, предоставляет учащимся книги, журналы, газеты, рекламные буклеты и т.д. опираясь на собственные знания и анализ этих источников, каждый ученик формулирует для
себя конкретную задачу и выбирает тему проекта.
Затем осуществляется анализ предстоящей деятельности и
разрабатывается «звездочка обдумывания» - схематичное изображение составляющих творческого проекта. На этом этапе учитель
знакомит учащихся с алгоритмом выполнения творческого проекта, включающим основные проблемы его реализации. Вариант такого алгоритма представлен на схеме.
Этапы выполнения проектов

Деятельность
учителя

 Предлагает
 Ставит проблему
 Консультирует
 Наблюдает
 Советует
 Помогает
 Уточняет
 Проверяет
 Дополняет
 Обобщает
 Контролирует
 Следит
 Участвует в
оценке проекта

1. Исследовательский этап
 Поиск проблемы
 Выбор и обоснование проекта
 Анализ предстоящей деятельности
 Выбор конструкции и материалов
 Разработка конструкторской документации по организации рабочего
места
2. Технологический этап
 Выполнение технологических операций, предусмотренных технологическим процессом
 Соблюдение технологической, трудовой дисциплины и техники безопасности
 Сборка изделия







3. Заключительный этап
Контроль и испытание изделия
Экономическое обоснование
Маркетинговые исследования
Подведение итогов
Защита проектов

Результат
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Деятельность
учащихся

 Анализирует
 Сравнивает
 Выбирает
 Исследует
 Изучает
 Формирует
 Конспектирует
 Рисуют
 Чертят
 Генерируют
идеи
 Разрабатывает
 Определяет
 Подсчитывают
 Контролируют
 Защищают

Выбор модели и конструкции
изделия
Выбор
материала

Разработка технологии изготовления
Оформление
проекта

Творческий проект

Дизайн-анализ

Защита проекта

Экологическое и экономическое обоснование

Организация рабочего места и
изготовление изделия изделия

На этапе разработки различных вариантов выполнения проекта
учащиеся изучают его историю, делают рисунки, эскизы, схемы
возможных вариантов, определяют их достоинства и недостатки.
На основе этой работы учащиеся выбирают из многих вариантов
выполнения проекта наиболее подходящий и составляют опорную
схему размышлений, проблем конструкции, материалов и дизайна
будущего изделия.
На данном этапе используется метод дизайн-анализа, который
помогает учащимся выявить форму, размеры, стиль, материалы, и
цветовое решение будущего изделия.
Себестоимость

Размеры, формы
изделия

Материалы

Проблема

Безопасность
труда

Стиль, цветовое
решение
Инструменты,
приспособления

Экологическое ограничения и
достоинства

Активизации технологического мышления учащихся можно
добиться также с помощью использования алгоритмического метода исследования проектируемого объекта. Учитель помогает
школьникам найти в журналах, книгах, каталогах и других источниках модели, фотографии идеальные и реально существующие
объекты. На основе сравнительного анализа составляется список
109

технологических противоречий и разрабатывается алгоритм по их
устранению. При этом заполняется следующая таблица:
Алгоритмический анализ
Признаки

Идеальный
объект

Реальный
объект

Действия по устранению противоречий

В результате таких упражнений у школьников формируется
алгоритм творческой проектной деятельности. На основе проведенного анализа учащиеся разрабатывают рабочий эскиз модели с
описанием. Затем определяется перечень необходимых инструментов, приспособлений и оборудования. На следующем этапе учитель
оказывает учащимся помощь в проведении предварительных экономических расчетов себестоимости проектируемого изделия.
Дальше учитель учить школьников анализировать экологические
ограничения и достоинства проектируемых объектов.
Исследовательский этап проектной деятельности заканчивается разработкой технологии изготовления спроектированного изделия. Учитель также помогает учащимся разработать технологические карты, уточняет критерии проверки и оценки качества творческого проекта.
II. Технологический этап.
В процессе выполнения технологических операций учащиеся в
совместной деятельности с учителем подбирают режимы обработки материалов, осуществляют контроль качества обработки деталей и самоконтроль своей преобразованной деятельности, вносят
изменения в технологический процесс, корректируют последовательность операций, режимы обработки, последовательность сборки, контролируют технологический процесс, соблюдают технологическую и трудовую дисциплину. Особое внимание уделяется организации рабочего места и культуре труда. Основным методом
обучения проектной деятельности на этом этапе выступает метод
упражнений, с помощью которого отрабатываются действия и приемы выполнения отдельных операций, устранения излишних дви110

жений, исправления допущенных ошибок. Учитель с помощью демонстрации плакатов, личного примера формирует у учащихся
умения и навыки рациональной и безопасной преобразовательной
деятельности. Целесообразно использование метода информационной поддержки путем демонстрации автоматизированных схем,
чертежей, технологических операций, прогрессивных технологий.
III. Заключительный этап.
На этом этапе осуществляется корректировка деятельности,
экологическое обоснование проект, мини-маркетинговое исследование, контроль и испытание изделия, защита проекта.
Коррекция изделия проводится на основе метода сравнения
выполненного проекта с тем, который был задуман и оформлен в
рисунках, эскизах, чертежах.
Объясняя учащимся задачи экономического обоснования проекта, учитель может использовать схему.
Экономическое обоснование проекта

Определение расхода материалов,
средств, энергии
Мз

-затраты на сырье
и вспомогательные материалы;
-затраты на топливо и энергию;
-затраты на оплату услуг и работ
сторонних организаций

Определение себестоимости изделия
(услуги)

Определение
цены изделия
(услуги)

С=Мз+Роп+Здр

Цн=С+П

Роп – расходы на
оплату труда;
Здр – другие затраты
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Цн – нижний уровень цен;
С – себестоимость;
П - прибыль

Мини-маркетинговое исследование учащихся учитель организует с помощью следующего алгроритма:
Мини-маркетинговое исследование
Составление рекламного проекта
изделия

- товарный знак;

Поиск способов
реализации изделия
- изучение спроса покупателей;

Составление
бизнес-плана
- источники и
объем доходов;

- наименование
изделия, его
- изучение конъ- статьи и объем
назначение;
юнктуры рынка;
расходов;
Испытание изготовленного изделия сначала проводят самосторекламный
- заключение
до-Подготовленные
Перспективыи оформятельно, затем с друзьями
и учителем.
развития
произтекст проекты учителем
говора
ленные
допускается к защите.
В ходе
защиты
водства
учащиеся делают краткие выступления, отвечают на вопросы членов жюри и товарищей, делают самооценку проектов. По итогам
защиты отбираются лучшие проекты учащихся по классам и проводится школьный конкурс творческих проектов.

Никонова Людмила Ивановна, Кузьменко Ольга Сергеевна,
Волкова Ольга Владимировна, Кальницкий Алексей Андреевич
МОУ "СОШ №1" города Валуйки Белгородской области
Форма проведения устного зачѐта
Работая в школе, вот уже много лет подряд, я провожу в 7 – 9
классах уроки – зачѐты, организованные оригинальным способом.
Иногда, называя их площадками для математических боѐв или математическими рингами.
За пару недель до зачѐта я предлагаю своим учащимся список
теоретических вопросов по определѐнной теме, которые они гото112

вят. Сбрасывая ребятам, вопросы на электронный носитель, предлагаю составить из них карточку самостоятельно, на которой слева
находятся вопросы, а справа остаѐтся место для оценивания. Кроме
этого, распечатывая карточку для себя, ребѐнок с тыльной стороны
проводит фломастером полосу красного, жѐлтого или зелѐного
цвета, тем самым относя себя к определѐнной группе. Красная полоса означает, что ученик уверен в своих силах и будет выходить
на ринг в числе первых, жѐлтая полоса говорит о том, что ученик
не слишком уверен в своих знаниях и наконец, зелѐная полоса говорит о том, что учащийся не уверен в своих силах и многого не
знает.
Ребята с нетерпением ждут этих соревнований. На этом уроке
столы ставят напротив друг друга полукругом, оставляя свободным
проход к доске. С одной стороны садятся ребята, уверенные в себе,
те у которых на карточке красная полоса, а с другой – те, кто выбрал жѐлтую и зелѐную полосы. Центр класса – это и есть «ринг».
И начинается бой…
Сначала опрашиваются учащиеся, у которых на карточках
жѐлтая или зелѐная полосы: один вопрос задаѐтся из карточки, а
второй дополнительный, можно брать из учебника, других источников или можно придумать вопрос самому,и чем интереснее вопрос, тем больше баллов можно получить за него. Ученик, к которому обращѐн вопрос, встаѐт и отвечает на него как может. Ребята,
у которых карточки с красной полосой, должны быть настолько
подготовленными, чтобы отвечать «с ходу». Ученик может пояснять свой ответ схемами или чертежами на доске, кроме этого,
можно делать краткие записи.
Любой ученик может отвечающего поправить, дополнить его
ответ или сформулировать правильно, если не согласен. Заработанные учащимися баллы выставляются в специальную ведомость,
еѐ заполняет ученик – контролѐр. Опрос сильных учащихся продолжается весь урок.
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В конце урока учитель обсуждает с ребятами, кому следует
доверить приѐм зачѐта, т.е. выбирается экзаменатор. Экзаменаторов может быть несколько. Детям раздают карточки двух видов: на
одних условие задачи, на других решение. За 10 минут перемены
обладатели решений и условий должны найти друг друга. Это не
так уж легко, так как задачи подобраны так, что решения схожи.
Ученик – контролѐр проставляет полученные баллы или
штрафные.
Экзаменаторы рассаживаются за столы под номерами. Каждый
ученик должен подойти ко всем экзаменаторам по порядку и побеседовать, если возникают затруднения, то учащиеся могут воспользоваться учебником (два или три раза) в зависимости от цвета полосы.
На последнем третьем этапе математического сражения происходит подведение итогов, подсчѐт полученных баллов и выставление оценок. За каждый правильный ответ зарабатывается 10 баллов, поскольку экзаменаторов к примеру 10, то максимально можно заработать 100 баллов, за парную работу на соответствие условия и решения – 10 баллов, за сообщение по теме – 20 баллов, за
активное участие в опросе – 3 балла, за оперативность – 5 баллов,
за оригинальность дополнительного вопроса – от 10 до 20 баллов.
А теперь критерии: если ученик набрал 110 – 140 баллов, то он получает оценку «5», если заработал от 90 до 109 баллов, то его оценка «4» и наконец, от 70 до 89 баллов – оценка «3».
Материал, подготовленный к зачѐту по теме «Декартовы координаты на плоскости».
Вопросы по теории:
1.Что такое координатная плоскость?
2.Что определяет точку на координатной плоскости?
3.Что такое уравнение фигуры в декартовых координатах?
4.Как найти середину отрезка АВ, если А(а1; а2) и В(в1; в2)?
5.Записать уравнение окружности.
6.Уравнение, которым задаѐтся прямая на плоскости.
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7.Перечислить случаи взаимного расположения прямой и
окружности на координатной плоскости.
8.Найти геометрическое место точек плоскости, для которых:
(х – у)(х + у) = 0.
9.Дать определение синуса, косинуса и тангенса для любого
угла от 00 до 1800.
10 Существует ли такое значение α, 0 α 1800, при котором: а)
= 5;
б)
= 0,5?
Некоторые задачи:
1.Отметьте точки А( - 5; 0), В(5; 0) и С(0; 6). Докажите, что
треугольник АВС- равнобедренный.
2.Даны точки А(-8; 0) и В(0; 6). Определите расстояние между
ними.
3.Точка С(1; - 2) является серединой отрезка АВ. Определите
координаты точки А, если В(0; - 5).
4.Отрезок АВ – диаметр окружности, С – еѐ центр. Определите
координаты точки А, если С(0; 3), В(3; 0) и т.д.
Тема зачѐта даѐт широкую возможность рассказать о создателе
аналитической геометрии Рене Декарте. Лучше всего, конечно, поручить одному из сильных учащихся подготовить рассказ о жизни
и деятельности этого замечательного учѐного, а другому – презентацию к рассказу. Желаю успехов!
Литература:
1.Асмус В.Ф. «Декарт» (М., 2002 г)
2.Матвиевская Г.П. «Рене Декарт» (М., 2005 г)
3.Мищенко Т.М. «Тематические тесты по геометрии» (М., Экзамен, 2017 г)
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Пархолуп Светлана Владимировна
МДОУ "Детский сад № 5 "Ромашка" ЗАТО п. Светлый
Конспект НОД: «Познавательное развитие».
«Путешествие на ракете» (занятие по ФЭМП 1 старшая группа)
Конспект НОД
Примерная основная общеобразовательная программа: «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы
Возрастная группа: старшая
Тема НОД: «по ФЭМП».
Ведущая образовательная область: «Познавательное развитие» (Формирование элементарных математических представлений.
Цель: развитие математических способностей у детей.
Задачи:
Упражнять в порядковом и обратном счете; Закреплять ориентировку на листе бумаги, обозначать направление движения словами: «слева», «справа», «вверху», «внизу», «посередине». Закреплять умение быстро находить геометрические фигуры, различая по
размеру, цвету, форме.
Обеспечить развитие умение логически мыслить, рассуждать,
доказывать. (Познавательное развитие); Обеспечить развитие умение пользоваться полными ответами. (Речевое развитие); Способствовать формированию навыка самостоятельной деятельности к
работе в коллективе. Пробудить чувство дружелюбия. (Социально
– коммуникативное развитие); Снять умственное напряжение путем проведения физкультурной паузы. (Физическое развитие)
Виды деятельности: игровая, двигательная, познавательноисследовательская, коммуникативная, продуктивная.
Формы организации: групповая, подгрупповая, индивидуальная.
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Формы реализации детских видов деятельности: игры с речевым сопровождением, отгадывание загадок, экспериментирование.
Предварительная работа:
Проведение дидактических игр «Составление геометрических
фигур из счетных палочек», «Назови число», «Найди лишний
предмет», «Числа- соседи», «Найди свое место», графическое
упражнение « Лабиринт», задачки в стихах, дидактические упражнения.
Оборудование:
Картинки отгадки с изображением транспортных средств; синий картон и самолеты на каждого ребенка; мольберт с ватманом с
изображением точек; фломастеры; полотно с геометрическими фигурами, образцы геометрических цепочек, карточки с числами от 1
до 10; набор больших геометрических фигур.
Подготовка воспитателя:
Разработка конспекта совместной деятельности взрослого и
детей, подготовка демонстрационного и раздаточного оборудования, продумывание рационального размещения оборудования и
детей, соблюдение гигиенических требований к организации и
проведению занятия или образовательной или образовательной деятельности.
Ход НОД:
Воспитатель: Ребята, вы хотите отправиться в путешествие? А
чтобы выбрать транспорт для путешествия, нам нужно отгадать
загадки:
Дом по улице идет,
На работу всех везет,
Меж собою говорит.
( автобус)
Летит птица- небылица,
А внутри народ сидит,
Не на курьих ножках,
А в резиновых сапожках.
(самолет)
Чудо птица-хвост,
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Прилетела в стаю звезд.
(ракета)
(Ответы детей).
Воспитатель: А теперь я предлагаю вам узнать, какой вид
транспорта самый быстрый. Для этого нужно соединить точки по
порядку.
(На мольберте висит ватман, на котором отмечены точки от
одного до десяти, дети по очереди соединяют точки. Получилась
ракета.)
Воспитатель: Вот мы и отправляемся в далекое путешествие
по космосу на ракете.
(Под музыку дети путешествуют по планетам).
Воспитатель: Дети, посмотрите перед нами первая планета.
«Планета-разминка».
Я буду задавать вам вопросы, а вы будете на них быстро отвечать Готовы?
 Какое сейчас время года?
 Перечислите все весенние месяцы.
 Какое время года самое холодное?
 Какой зимний месяц второй по счету?
 Сейчас утро или вечер?
 Какие еще части суток вы знаете?
 Сегодня четверг, а завтра?
 Назови все дни недели, начиная с понедельника.
 Какой твой любимый день недели?
 Который он по счету?
 Кто стоит справа?
 Кто стоит слева?
 Что находиться впереди?
(Ответы детей.)
Воспитатель: Молодцы, ребята! Но нам пора на следующую
планету. Полетели!
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Воспитатель: Перед нами следующая планета, «Планета Чисел», здесь мы познакомимся с ее обитателями- числами и цифрами.
 Прямой и обратный счет.
 Назовите соседей числа 5, 2, 8,3.
 Какое число больше 3 на 1.
 Какое число меньше 10 на 1.
Дидактическая игра «Определи свое место». (На столе лежат
карточки с цифрами, детям нужно разложить их от 1до 10).
Воспитатель: А сейчас мы с вами немного отдохнем.
Минутка отдыха.
Раз, два стоит ракета.
Три, четыре – самолет.
Раз, два- хлопок в ладоши,
А потом на каждый счет.
Раз, два, три, четыреРуки выше, ноги шире.
И на месте походили.
Воспитатель: Отдохнули? А сейчас мы перелетим на следующую планету,
«Планету Лунатиков».
Там проводится воздушный праздник, в нем принимают участие летчики, которые покажут нам фигуры высшего пилотажа.
Вы хотите побывать летчиками?
Дидактическая игра «Фигуры высшего пилотажа».
Дидактическая задача - учить детей ориентироваться на листе
бумаги, обозначать направление движения словами: «справа»,
«слева», «вверху», «вниз», «посередине».
Игровые правила - правильно выполнять инструкцию водящего.
Игровые действия – изменение маршрута самолета, по словам
ведущего.
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Воспитатель: Поставить те, самолет на взлетное поле (синий
лист картона) внизу. Самолет быстро поднимается вверх, но резко
падает вниз. Где находится самолет?
Ответы детей.
Воспитатель: Теперь самолет летит в правый верхний угол.
Где находится самолет?
Ответы детей.
Воспитатель: Самолет опускается в левый нижний угол. Где
находится самолет?
Ответы детей.
Воспитатель: Молодцы, ребята! Все поучаствовали в воздушном празднике, но нам пора дальше.
Воспитатель: Следующая планета «Планета Игровая».
На этой планете мы с вами поиграем. Игра называется «Скажи
наоборот». (Дети стоят кругом вокруг воспитателя. Воспитатель
кидает мяч ребенку и называет одно из математических понятий, а
ребенок кидает мяч обратно, называет противоположность названному понятию).
Длинный – короткий, большой – маленький, высокий – низкий, широкий – узкий, толстый – худой, далеко – близко, вверху –
внизу, один – много, легкий – тяжелый, день – ночь, сладкий – кислый.
Воспитатель: Молодцы, ребята! Поиграли, а нас ждет следующая планета. Полетели!
Воспитатель: Вот и прилетели мы с вами на планету «Геометрических фигур».
Я хочу вам рассказать небольшую сказку. Жили – были на
этой планете мирные, добрые и трудолюбивые жители. Правил той
планетой старый король. Отгадайте, как его звали
Узнает очень просто
Меня любой дошкольник –
Я тупо – прямо – остро – угольный (треугольник).
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Но произошло несчастье. Злой волшебник рассердился на короля этой планеты, и одним взмахом волшебной палочки сделал
так, что все жители этой планеты забыли кто они такие. Давайте им
поможем и расскажем, кто живет на этой планете. Вы согласны?
Воспитатель: Как вы думаете, кто живет на этой планете?
Дети: Геометрические фигуры.
Воспитатель: Назовите геометрические фигуры.
Ответы детей.
Воспитатель: У какой геометрической фигуры все стороны
равные? (квадрат).
Воспитатель: У какой геометрической фигуры 4 стороны и 4
угла? (прямоугольник, ромб, квадрат).
Воспитатель: Чем отличается прямоугольник от квадрата?
Ответы детей.
Воспитатель: Чем отличается круг от овала?
Ответы детей.
Воспитатель: Чем между собой отличаются все эти геометрические фигуры? (формой, размером, цветом).
Воспитатель: Молодцы, ребята! Я думаю, что чары злого колдуна рухнули. А чтобы жителям этой планеты жилось радостнее,
веселее давайте ее украсим гирляндами из геометрических фигур.
Воспитатель: Я предлагаю разделиться на две команды. Команда девочек будет украшать эту половину планеты, а мальчики
другую половину.
(Дидактическая игра «Геометрическая цепочка». На двух
мольбертах висят образцы геометрических цепочек, каждая команда на ковре должна выложить свою геометрическую цепочку, точно по образцу.)
Воспитатель: Молодцы, ребята! Помогли жителям этой планеты вспомнить, кто они, такие и чтобы им было веселее и радостнее
жить украсили ее.
Воспитатель: Давайте потанцуем. (Звучит музыка и дети танцуют).
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Воспитатель: Ну, что нам пора возвращаться в детский сад.
Полетели! Вот мы с вами и в детском саду. Ребята вам понравилось
путешествовать? Что в путешествие было интересным? Что было
трудным? Мне тоже понравилось вместе с вами путешествовать.
Спасибо!

Рабсалова Долгор Бадмаевна
МАДОУ "Хара- Шибирский детский сад "Баяр"
Оригами и развитие детей дошкольного возраста
Оригами знакомо каждому из нас с детства. В переводе с
японского оригами означает – «сложенная бумага». Сегодня
это увлечение популярно как никогда ранее: им увлекаются и
взрослые, и дети. Наряду с детскими конструкторами - это не только интересное и увлекательное занятие, но и полезное и разносторонне развивающее ребѐнка.
Истоки этого искусства уходят своими корнями в глубокую
старину. Основная роль в зарождении оригами принадлежит
Китаю, где была изобретена бумага. Впоследствии технология
производства бумаги и изготовления моделей оригами из неѐ стала
применяться в Японии, где оригами получило наибольшее развитие.
Сегодняшнее время вносит свои коррективы в развитие дошкольников. Наиболее результативным становится то познание,
которое достигнуто в результате совместного общения, игры, в результате осознания результата своей деятельности, фантазии. С
помощью игры в дошкольном возрасте развивается такая особенность воображения, как установление связей между предметами и
явлениями, подвижность и гибкость этих связей, эмоциональная
окраска образов, созданных воображением. На основе этого можно
утверждать, что такое восприятие мира - пронизанное познаватель122

ной деятельностью воображения и эмоционально насыщенное,
свойственно дошкольникам, и возможно направлять деятельность
воображения на решение творческих задач. Одним из искусств,
способствующих формированию познавательной деятельности воображения, является оригами. Сегодня оригами занимаются и
взрослые и дети, которые придумываю все новые и новые фигурки.
Но помимо веселого времяпровождения этот процесс, складывания
из бумаги способствует развитию воображения, пространственного
мышления, концентрации внимания и конечно, мелкой моторики.
Стоит отметить, что детям невероятно интересно заниматься поделками из бумаги. Бумагу можно найти всегда, да и обрабатывать
ее совсем несложно. Тут нет ни клея, ни ножниц, поэтому можно
не беспокоиться за безопасность вашего ребенка. Также оригами
способствует развитию умения общаться - ведь дети занимаются
творчеством в коллективе. Процесс изготовления различных поделок для ребенка сродни игре. Детям интересен как результат, так и
сам процесс складывания бумаги.
Складывание из бумаги развивает у детей способность работать руками под контролем сознания, у них совершенствуется мелкая моторика рук, точные движения пальцев, происходит развитие
глазомера;
 Способствует концентрации внимания, так как заставляет
сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы получить желаемый результат;
 Имеет огромное значение в развитии конструктивного
мышления детей, их творческого воображения, художественного
вкуса;
 Стимулирует и развитие памяти, так как ребенок, чтобы
сделать поделку, должен запомнить последовательность ее изготовления, приемы и способы складывания;
 Знакомит детей с основными геометрическими понятиями
(угол, сторона, квадрат, треугольник и т. д.), одновременно происходит обогащение словаря специальными терминами;
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 Активизирует мыслительные процессы. В процессе конструирования у ребенка возникает необходимость соотнесения
наглядных символов (показ приемов складывания) со словесными
(объяснение приемов складывания) и перевод их значения в практическую деятельность (самостоятельное выполнение действий);
 Совершенствует трудовые умения ребенка, формирует
культуру труда;
 Способствует созданию игровых ситуаций.
Детям моей группы нравится заниматься оригами потому, что
на каждом занятии обязательно получается какая-нибудь фигурка,
приложил усилие, на первых порах не такое уж и большое — а из
бумажного листа всегда получается что-то — хуже, лучше, не важно, зато свое. Сложив из бумаги игрушки наперстки, дети включаются в игру-драматизацию по знакомой сказке, становятся сказочными героями, совершают путешествие в мир цветов и т. д.
Очень важно регулярно просматривать вместе с детьми все то,
что им удалось сделать. При этом нужно демонстрировать искреннюю заинтересованность, положительно оценивать творческую
инициативу каждого ребенка независимо от полученного результата.
Изготовленные поделки дети могут дарить другим людям,
украшать ими комнату и т. д. – таким образом, использование оригами самое разнообразное.
Понятно, что одного желания ребенка заниматься оригами, недостаточно. Важно создавать условия и для свободной самостоятельной деятельности детей. В этом случае огромное значение
имеет организация условий пространства, при которых в доступном для детей, находилось бы все необходимое для изготовления
поделок.
Творите вместе, ведь совместное творчество надолго остаться
в памяти и поможет найти контакт с ребенком.
Систематические занятия с детьми оригами влияют на всестороннее развитие ребѐнка.
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Селиванова Наталия Викторовна
ГБОУ СОШ им.В.С.Юдина с.Новый Буян д/с №1
Основные принципы организации
процесса социального воспитания
Социальный опыт приобретается ребенком в общении и зависит от разнообразия социальных отношений, которые ему предоставляются ближайшим окружением. Развивающая среда без активной позиции взрослого, направленной на трансляцию культурных форм взаимоотношений в человеческом обществе, социального опыта не несет.
Основные принципы организации процесса социального воспитания.
- индивидуальная помощь в ликвидации конфликтных и критических ситуаций в социальном взаимодействии личности, ценностном становлении ее жизненных отношений;
- воспитание в человеке способностей и потребностей открывать и творить самого себя в основных формах человеческой деятельности;
- развитие способности познавать себя в единстве с миром, в
диалоге с ним;
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- становление потребности и способности общения с миром на
основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека.
Краткий обзор основных концептуальных положений проблемы социального развития позволяет сделать следующие выводы:
- социальное развитие представляет собой последовательный,
многоаспектный
процесс
и
результат
социализациииндивидуализации, в ходе которого осуществляется приобщение
человека к «всеобщему социальному» и постоянное открытие,
утверждение себя как субъекта социальной культуры;
- дошкольный возраст является сензитивным периодом в социальном развитии человека;
- социальное развитие детей дошкольного возраста осуществляется в актуальной разнонаправленной деятельности по освоению
предметного мира и мира отношений между людьми.
Синева Людмила Николаевна
ГБУСОН РО "КЦСОН Боковского района"
Игра в жизни ребѐнка
Дошкольное детство - очень важный период в становлении
личности ребѐнка. Малыши быстро растут, развиваются, постигают
моральные нормы общества, в котором живут. Очень важно, чтобы
они научились жить среди сверстников, чтобы у них были друзья,
от которых можно получить поддержку своим интересам, одобрение при успехе, помощь в случае неудачи, сочувствие в минуты
огорчения. А для этого каждому ребѐнку нужно самому быть отзывчивым: помогать товарищам при затруднениях, уметь проявлять сочувствие к огорчѐнному, радоваться успехам друзей. Эти
качества пригодятся ему и в дальнейшей, школьной, а затем взрослой жизни. Но они не придут к ребѐнку сами собой. Их надо воспитывать.
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Первым примером гуманных взаимоотношений - отношение
между родными людьми - должна служить семья. Я тоже хочу,
чтобы мои воспитанники росли добрыми и справедливыми, умели
дружно заниматься различными видами совместной деятельности.
Нравственное развитие ребѐнка 4-6 лет связано с накоплением
опыта поведения, основанного на правилах вежливости. Он стремится быть хорошим, получать похвалу воспитателя. В то же время
ему не безразлично, если товарищи проявляют к нему внимание,
помогают, приглашают поиграть и т. д. Это усиливает потребность
в общении со сверстниками.
Если общение почему-либо не складывается, ребѐнок испытывает дискомфорт, но понять, почему не налаживается контакт, не
может. В одних случаях дети просто не умеют играть. И их нужно
этому научить. В других случаях они проявляют грубость по отношению к товарищам. Тогда воспитатель должен дать детям образцы правильного поведения, хвалить их за положительные поступки.
Опыт нравственного поведения переносится из одного вида
деятельности в другой. Дети очень общительны. Это качество постепенно проявляется в стремлении играть вместе. Любое стремление детей в общении со сверстниками необходимо поддерживать,
отмечать их успехи. Игра остаѐтся ведущей деятельностью. Дети в
ходе игры проявляют доброжелательность, делятся игрушками со
сверстниками, учатся дружить, уступать, понимать другого человека. Иными словами, закладываются основы толерантности.
Снегирева Ирина Викторовна
г. Воронеж МБДОУ"ЦРР-ДС№183
Методическая работа на тему " Учимся считать в пределах 9"
Цель : показать образование числа 9 на основе сравнения двух
групп предметов, выраженных соседними числами 8 и 9.
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Методические указания
Игровая ситуация «Играем в школу».
Воспитатель сообщает детям, что почтальон принес им задание, в котором просит на верхней полоске наборного полотна отсчитать 8 кукол, а на нижней полоске-8 мишек.
Воспитатель вместе с детьми с помощью вопросов устанавливает, что кукол и мишек поровну, по восемь: Каким числом
можно обозначить количество кукол(мишек)? Что можно сказать о
количестве кукол и мишек?
Вызванный ребѐнок вместе с воспитателем добавляет 1 куклу и считает их. Воспитатель спрашивает :Сколько у нас мишек?
Какое число мы получили? Как мы получили число девять? Какое
число больше: девять или восемь? Какое число меньше: восемь или
девять? Как сделать так, чтобы кукол и мишек стало поровну?
Дети устанавливают равенство двумя способами и вместе с
воспитателем поясняют образование числа.
Аналогичную работу можно выполнить на раздаточном материале с использованием кубиков разного цвета.

Сударикова М.Г., Бузова Е.А.
Прокопьевск
Применение инклюзивных технологий
для развития и обучения детей с ОВЗ в ДОУ
В инклюзивное образование ДОУ педагоги включают различные инновационные технологии. Особое внимание уделяют методикам прикладного поведенческого анализа и вспомогательным
или ассистивным технологиям.
Методики прикладного поведенческого анализа позволяют
развивать любого ребенка с ОВЗ, опираясь на его сильные стороны.
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Сначала педагог-психолог проводит тестирования, наблюдает,
выявляет дефициты, ведущие зоны восприятия и опорные навыки.
Затем дает воспитателям и специалистам развернутые советы по
построению индивидуального плана развития. Поэтому в ДОУ нет
единого подхода к освоению воспитанниками адаптированной образовательной программы – под каждого ребенка пишется индивидуальный образовательный маршрут.
К вспомогательным или ассистивным технологиям относим
устройства, программы и иные средства, использование которых
позволяет расширить возможности воспитанников с особыми образовательными потребностями в процессе приема информации, их
адаптации к условиям жизни и социальной интеграции.
Инструмент или устройство, которое использует ребенок для
выполнения задания, которого он не мог выполнить без этого инструмента/устройства, или позволяющее ему выполнить задание
проще, быстрее или лучшим образом мы относим к вспомогательным технологиям. Это может быть, как современные информационные средства обучения, так и сделанное руками педагогов нестандартное развивающее оборудование. Это и простая технология,
как, к примеру, резиновая насадка для карандаша, подставка под
ноги или сложная технология, как компьютер или интерактивная
доска. Используемые технологии в инклюзивном образовании помогают решить две основные задачи:
 Повышение доступности образовательной среды и знаний;
 Вовлечение всех воспитанников в общий образовательный
процесс.
Любому ребенку с инвалидностью (от легкой формы до тяжелой) и здоровым детям необходимы вспомогательные технологии.
Они помогают быстрее научиться читать, писать, запоминать, ходить, сидеть, видеть, слышать, общаться. Каждый ребенок, которому нужна какая-то помощь, может получить пользу от использования вспомогательных технологий. Чем привлекли педагогический коллектив вспомогательные технологии?
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Помогают ребенку развиваться.
 Упрощают процесс включения в какую-либо деятельность.
 Дают возможность играть.
 Способствуют коммуникации или делают ее возможной.
 Помогают ребенку лучше видеть или слышать.
Большинству людей вспомогательные технологии облегчают
жизнь, а воспитанникам с особыми образовательными потребностями вспомогательные технологии дают возможности!

Сухова Наталья Александровна
М.о. Красногорский городской округ, поселок Мечниково
Инклюзивное образование в ДОУ
Проблемы современного (специального) образования сегодня
являются самыми актуальными в работе Министерства образования, а также в специальных коррекционных учреждениях.
Главными задачами являются: обеспечение реализации права
детей с ОВЗ на образование, а также его доступности и качества.
Особенности детей с ОВЗ
Что означает аббревиатура ОВЗ? Расшифровка гласит: ограниченные возможности здоровья. К данной категории относятся лица,
которые имеют дефекты в развитии как в физическом, так и в психологическом. Фраза «дети с ОВЗ» означает некоторые отклонения
в формировании ребенка при необходимости создания специальных условий для жизни.
Необходимо выделять потребности, свойственные всем детям
с ОВЗ:
- начать специальное обучение ребенка сразу же после выявления первичного нарушения развития;
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- ввести в содержание обучения ребенка специальные разделы,
не присутствующие в программах образования нормально развивающихся сверстников;
- использовать специальные методы, приемы и средства обучения (в том числе специализированные компьютерные технологии, обеспечивающие реализацию "обходных путей" обучения;
- индивидуализировать обучение в большей степени, чем требуется для нормально развивающегося ребенка;
- обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды.
Общие принципы и приѐмы коррекционной работы
1. Индивидуальный подход к каждому ребенку.
2. Предотвращение наступления утомления, используя для
этого разнообразные средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала и средств наглядности).
3. Использование методов, активизирующих познавательную
деятельность детей, развивающих их устную речь и формирующих
необходимые учебные навыки.
4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение
за малейшие успехи, своевременная и тактическая помощь каждому ребѐнку, развитие в нѐм веры в собственные силы и возможности.
Эффективными приемами коррекционного воздействия на развитие являются: игровые ситуации, дидактические игры, которые
связаны с поиском видовых и родовых признаков предметов, игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими, психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и зажимы.
Мой взгляд на современные подходы к обучению и воспитанию детей с ОВЗ
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Мой стаж работы 25 лет, впервые у меня в группе ребенок с
ОВЗ. Сначала побеседовала с родителями, важно было узнать какой результат они хотят получить. Выяснила, кто в семье больше
общается с ребенком, каков стиль общения. Составила адаптированную образовательную программу. В своей работе придаю
большое значение созданию в группе спокойной доброжелательной
атмосферы, взаимоподдержки и взаимопомощи. Для повышения
мотивации к образовательной деятельности мне помогают нетрадиционные формы занятий: занятие-путешествие, видео-занятие.
На занятиях также широко применяю методические приемы, активизирующие самостоятельную познавательную деятельность детей: викторины, деловые игры, сигнальные карточки.
Впервые на курсах я познакомилась с семянотерапией. Все
средства доступны и легки в освоении.
Мне нравится узнавать и использовать различные инклюзивные подходы. Своей работой я могу поддержать таких детей в обучении и достижении успеха, дать шанс и возможность для лучшей
жизни.
Но я также понимаю, что в такой кропотливой, требующей
большого терпения, работе должны участвовать и педагогидефектологи, инструкторы по ЛФК, тьюторы, а также координаторы по инклюзии. Но таких специалистов у нас нет.
Также хочется отметить, что многие коллеги демонстрируют
невысокие показатели знаний и умений по инклюзивному воспитанию и обучению детей, но проявляют как и я достаточно большой
интерес к данной проблеме, что позволяет говорить о целесообразности обучения их по данному направлению, но этого недостаточно.
Заключение
Число детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, неуклонно растет. Также отмечается и тенденция
качественного изменения структуры дефектов, комплексного характера нарушений у каждого отдельного ребенка.
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Поэтому я считаю, что инклюзивное образование является шагом в развитии образования не только детей с ОВЗ, но и всей образовательной системы. И со временем такие проблемы, как психологическая неготовность общества к принятию человека с ограниченными возможностями здоровья, несовершенство системы социальной поддержки, установка пандусов, переоборудование мест.
Верим в лучшее, ведь у нас гораздо больше общего, чем разного.
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Такмакова Светлана Ивановна
МКОУ "Тундутовская СОШ" РК
Малодербетовский район село Тундутово
Развитие творческих способностей
учащихся в начальной школе
В настоящее время всем очевидна необходимость подготовки
учащихся к жизни. Нашей стране нужны люди, способные принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. В связи с этим повышается роль школы в воспитании активных, инициативных, творчески мыслящих людей.
Обучение сложный и многогранный процесс. Обучение предполагает активную деятельность, как учителя, так и учеников. Всем
известна крылатая фраза: «Настоящий учитель не тот, кто учит, а
тот, у кого учатся». Если раньше основной задачей учителя была
133

передача знаний, то сегодня вовлечение ученика в процесс обучения, формирование у него навыков трудиться самостоятельно.
Учитель должен уметь поддержать веру в силу и возможности
каждого ребѐнка, общаться с детьми в форме обнадѐживающего
сочувствия, уметь сотрудничать при выполнении того или иного
задания.
«Формирование человека, - пишет Л.В. Занков, - проходит
множество ступеней. Начальные ступени формирования очень далеки от той перспективной цели, к которой стремится воспитатель.
Но если эти ступени достигнуты путѐм самостоятельной мысли и
живого чувства, в этом – верный залог достижения цели. Следовательно, чем раньше будет формироваться этот опыт, тем успешнее
будет развиваться личность ребѐнка».
Развитие творческих способностей учащихся важно на всех
этапах школьного обучения, но особое значение имеет формирование их в младшем школьном возрасте.
Побуждая детей к творчеству, педагог должен сам быть творцом, пусть не идеальным, но умеющим заразить, увлечь идеей, и
даже не повести за собой, а пойти вместе с детьми в мир открытия
нового. Психологи говорят о том, что научить творчеству нельзя,
но создать условия для продуктивного личностного и профессионального развития педагога на основе взаимного сотрудничества с
учениками ещѐ как можно! Громов Е. С. в своей работе «Дифференцированный подход в обучении творческой деятельности учащихся младших классов» отмечает, что актуализация творческого
потенциала младших школьников – это деятельность педагога и
учащихся, обеспечивающая переход совокупности творческих способностей и психических новообразований младших школьников
из потенциального состояния в актуальное, из состояния возможного в действительное, в результате побуждающая учащихся к
проявлению и развитию творческой индивидуальности на уроках в
начальной школе.
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Несомненно, каждый учитель понимает значение формирование речи в становлении речи и в становлении личности.
Хочется сразу же подчеркнуть, что в вопросах развития способностей ребѐнка (творческих, речи и тд.) очень многое могут и
должны делать родители. Без их участия особенно в младшем
школьном возрасте эта работа не принесѐт нужных результатов.
Совместное чтение, драматизация сказок и различных жизненных
ситуаций, сочинение считалок и рассказов – это не только прекрасное средство развития творческих способностей ребѐнка, но и возможность интересного общения с ним, координация его природных
данных. Поэтому на своих встречах с родителями, я стараюсь убедить их в необходимости выполнения совместно домашнего задания, особенно творческого характера.
Активное развитие речи у младших школьников связано с
детским сочинительством, фантазией, воображением – а, что это
если не творчество?
Как же помочь ребѐнку развить свои способности? Начнѐм с
самого простого, то есть с игры. Основной формой организации
любого урока в начальных классах является игра. И связано это,
как доказано психологами, с тем, что доминирующей формой деятельности 6-10 летних детей является игра. Играть на уроках в
первую очередь должен учитель.
Договариваемся с детьми о том, что мы писатели (или журналисты) приехавшие на неделю из другой страны и нам надо сделать
как можно больше важных заметок в своих записных книжках. Такую работу использую на уроках русского языка и чтения, обычно
это бывают мини-сочинения. Сочинение – от старого русского слова «чин», то есть порядок. Сочинять, создавать сочинения – значит
приводить в порядок свои мысли, свои знания. Поэтому именно
сочинения – высшая форма проявления творческих способностей
ребѐнка. В сочинениях дети делятся своими радостями, тревогами,
секретами и надеждами. Детям нравится писать сочинения, даже
тем, чей литературный опыт не совсем удачен. Сочинения пишут
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на отдельных листочках и по своему желанию могут на них рисовать что - либо. Тематика может быть различной: «Листопад»,
«Первый снег», «Любимая игрушка», «Я меняю мир», «Портрет
любимого существа», «Самое дорогое и т.д.» и использоваться на
разных темах. В чѐм же смысл этой серьѐзной игры? Не каждому
дано стать художником, композитором, поэтом. Но такой вид писательского творчества, как дневниковые записи доступен любому
ребѐнку. Он действительно может почувствовать себя создателем
чего-то нового так как свои чувства он выплѐскивает в словах, фразах. Он думает над каждым выражением, чтобы точнее передать
свои ощущения. И теперь после каждой интересной прогулки, после дня богатого впечатлениями, после прочитанной интересной
книги ребѐнок делает записи в своѐм дневнике. Он учится не только смотреть, но и видеть окружающий мир, не только чувствовать,
но и уметь передавать свои чувства, пользуясь богатствами нашего
языка. Благодаря этому, он будет внимательнее читать написанное
другими, так как пользуется тем же словесным материалом.
А дневниковые записи у ребѐнка могут быть примерно такими:
20. октября. «Трава и листья деревьев помялись и пожухли.
Они теряют свою свежесть и уже не могут сопротивляться приближению осени».
8 ноября. Воробьи сегодня меня испугали! Да, да, мне самому
смешно. Я не заметил их в осенней траве у дороги, кстати, что они
там делали целой стаей? Но они все неожиданно и одновременно
взлетели, и были похожи на большую серую тучу, поднимающуюся с земли к небу.
Другим средством создания положительных эмоций, развития
творческих способностей детей являются сказки.
В первом классе мы начинаем со старых сказок, добрых, хорошо всем известных. Дети не просто пересказывают произведение, а обыгрывают его, добавляя, что – то своѐ (героя, обстановку).
Или наоборот убирая что – то, изменяя конец сказки. Мы работали
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с такими сказками, как «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок». Интересно проходили и такие задания: «Представь, что действия сказок:
«Колобок», «Гуси – Лебеди» происходили зимой. Как бы тогда
звучали эти сказки?» Сказка делает урок более интересным, развивает речь фантазию и смекалку.
Для развития и обогащения речи учащихся важна образцовая
речь учителя и использование им художественных текстов на каждом уроке русского языка. Работа с текстом начинается с его анализа, с того, что чувствуют и переживают дети. Научится понимать
прочитанное, намного сложнее, чем овладеть техникой чтения. Хотя, как знают учителя и родители, и обучение чтению – задача
очень сложная. Для выполнения этой задачи использую карточки с
текстом. Они рассчитаны на детей, которые владеют навыком чтения. Данная методика подробно описана в книгах Г.Г. Граник,
М.Н. Бондаренко, Л.А. Концевой «Учимся понимать текст». Карточки включают задания творческого характера и состоят из четырѐх отделов, предназначены для индивидуальной работы ученика
над пониманием текста. Чтобы легче было ориентироваться в
назначении карточек, они выполнены в разных цветах и состоят из
четырѐх разделов в соответствии с задачами обучения на разных
этапах обучения.
Среди интеллектуально - развивающих игр особой популярностью у детей пользуются игры – загадки. Загадки расширяют кругозор детей, знакомят их с окружающим миром, явлениями природы, через межпредметные связи развивают и обогащают речь. Также они имеют неоценимое значение в формировании интеллектуальных компонентов, способности к творчеству: логического мышления (способность к анализу, синтезу, сравнению и сопоставлению), элементов эвристического мышления (способность выдвигать гипотезы, ассоциативность, гибкость, критичность мышления).
Но одно дело использовать готовую загадку, и другое - учить
детей сочинять загадки. И вообще, как можно научить кого–то
придумывать загадки, если сам не умеешь этого делать? Это усло137

вие побуждает к действию, к созданию своего нового продукта (загадки). Кто-то придумывает рифмованные загадки, кто-то описывает состав и действие предметов, которые дают возможность отгадать загадку, а кто-то шифрует, называет похожие составные части других предметов и тд. Оцениваю эти работы только положительно. Это творческая работа, за творчество не может быть наказания. И знаете, что интересно: виден не только ребѐнок, но и его
родители, видны отношения межу ребѐнком и его родителями. Дав
эту работу, вы о ребѐнке можете понять очень многое: умеет ли он
трудиться, научен ли он усидчивости и аккуратности, заинтересованы ли родители в учебном процессе ребѐнка, принимают ли они
участие в его школьной жизни. Аналогично проводится работа и
над чайнвордами.
Я уверена, что у каждого творчески работающего учителя есть
масса приѐмов и методов работы по развитию творческих способностей учащихся. Их использование зависит от особенностей классного коллектива и интереса, увлечѐнности учителя, а главное, от
его умения видеть и откликаться на живой огонѐк в глазах детей.

Фаткина Ирина Леонидовна
МБ ДОУ д/с №18 п. Гирей
Конспект образовательной деятельности в старшей группе
«Разноцветная осень»
Цель: Обобщить и систематизировать знания детей об осенних явлениях в природе (короткие дни и длинные ночи, моросящие
затяжные дожди, листопад, снижение температуры воздуха).
Обогащение словаря: живописная, багряный, моросящие, листопад. Воспитывать гуманное отношение к природе, желание любоваться красотой осенних пейзажей.
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Предварительная работа:наблюдения за живой и неживой
природой. Чтение художественной литературы. Заучивание стихов,
отгадывание загадок.
Оборудование: слайд-проектор, аудиозапись («Времена года»
И.П. Чайковского).
Ход деятельности:
Воспитатель: Раз, два, три, четыре, пять - становитесь в круг
играть (дети становятся в круг с воспитателем). Я улыбнусь вам, а
вы улыбнетесь друг другу и мне. Сделайте глубокий вдох через нос
и вдохните в себя свежесть, доброту, красоту. А выдохните через
рот все обиды, злобу и огорчения.
Воспитатель обращает внимание детей на интерактивную доску: ребята скажите, какое сейчас время года? (ответы детей, правильно, молодцы осень) Почему? Назовите приметы осени? (ответы детей)
Воспитатель: ребята мы с вами учили стихотворение об осени? (ответы детей) Давайте прочтем.
Ребенок:
Утром веет холодок,
Изо рта идет парокЭто осень к нам пришла,
И прохладу принесла.
Ребенок:
Птицы все летят на юг,
Где всегда тепло вокругЭто осень к нам пришла,
Птиц в дорогу принесла.
Ребенок:
А вокруг везут машины,
Фруктов, овощей корзиныЭто осень к нам пришла,
Урожай всем собрала.

139

Игра с мячом «Назови скорей» (Игра проводится в кругу. Воспитатель бросает мяч кому либо из детей и спрашивает: «Какой
день недели перед четвергом». Ребенок, поймавший мяч, отвечает:
«среда») и т.д.
Игра «Осенние слова»
Назвать по одному красивому слову об осени (золотая, красивая, печальная, дождливая, пасмурная, ранняя, поздняя, холодная,
унылая…)
Воспитатель: Кто скажет, как называется в природе явление,
когда дует ветер и листочки, словно в танце кружатся, падают на
землю? (листопад)
Листопад-это хорошо? (Земля становится красивой, листва
шелестит под ногами)
Вы устали? (ответы детей) Приглашайте своих родителей на
физкульминутку
Физкульминутка «Мы листики осенние»
Мы, листики осенние, (дети стоят)
На ветках мы сидим. (дети садятся на корточки)
Дунул ветер-полетели (встают, кружатся вокруг себя, руки на
вверх)
Мы летели, мы летели
И на землю тихо сели. (дети садятся на корточки)
Ветер снова набежал
И листочки все поднял, (встают, кружатся вокруг себя, руки на
верх)
Закружились, полетели
И на землю снова сели (дети садятся на свои места)
Воспитатель: сегодня мы с вами говорили о каком времени года? (ответы детей. Молодцы, правильно, осень) О каком явлении?
(ответы детей, листопаде). А как мы
можем изобразить листопад? (правильно, нарисовать) А еще как? (ответы детей, если не
последовал нужный ответ детей, воспитатель сам предлагает такой
вид деятельности, как аппликация, и спрашивает их мнение). Ребя140

та сегодня к нам пришли ваши родители. Как вы смотрите на то,
чтобы родители приняли участие вместе с нами (ответы детей). А
вы родители согласны? Тогда занимайте свои места. Но прежде
чем приступить к работе, мы с вами вспомним правила работы с
ножницами.
На столах у вас лежат зеленые, желтые, красные прямоугольники, квадраты. Как вы думаете, что из них можно сделать, если
мы сегодня с вами говорим о чем? (ответы детей и родителей).
Располагать листья мы будем на подготовленном тонированном
ватмане (в виде дерева) чередуя цвета, чем больше листьев, тем
пышнее крона. Можно изобразить, как листья летят, отрываются от
веток.
(Звучит тихая музыка, дети приступают к работе)
Воспитатель: Ребята, что мы сегодня с вами делали? (ответы
детей) Вам понравилось? (ответы детей). А скажите вы сможете со
своими младшими братьями, сестрами, бабушками сделать,
научить (ответы детей). Родители, а вам понравилось? Что понравилось? (ответы родителей). Давайте мы с вами такие мероприятия
сделаем традицией.

Черевков Сергей Александрович
МБОУ Процико-Березовская ООШ х.Курнаковка
Роль физической культуры в жизни школьника
Термин «физическая культура» появился в Англии в конце
XIX века, но широкого распространения на Западе не получил и
вскоре был заменен термином «спорт» (sport), происходит
от «Disport» – игра, развлечение.
Физическая культура — часть культуры, представляющая
собой совокупность ценностей и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального разви141

тия способностей человека, совершенствования его двигательной
активности и формирования здорового образа жизни, социальной
адаптации путем физического воспитания, физической подготовки
и физического развития.
Основным средством физической культуры, развивающими и
гармонизирующими все проявления жизни организма ребенка, являются сознательные занятия разнообразными физическими
упражнениями, большинство из которых придуманы или усовершенствованы самим человеком. Они предполагают постепенность
возрастания физических нагрузок от зарядки и разминки к тренировке, от тренировки к спортивным играм и соревнованиям, от них
к установлению как личных, так и всеобщих спортивных рекордов
по мере роста личных физических возможностей. В сочетании с
использованием естественных сил природы (солнце, воздух и вода),
гигиенических факторов, режима питания и отдыха и в зависимости от личных целей физическая культура позволяет гармонично
развивать и оздоравливать организм. В процессе осознанной двигательной активности развиваются заложенные в ребенке природой
психофизические способности.
Физические упражнения – это двигательные действия,
применяемые с целью физического совершенствования.
Физические упражнения укрепляют кости, связки, мышцы.
Кости, мышцы становятся более крепкими, устойчивыми к нагрузкам и травмам ребенка.
Физические нагрузки следует подбирать с учетом возраста и
пола ребенка. Физические возможности в подростковом возрасте
ограничены. В этот период неравномерно развиваются кости,
мышцы, внутренние органы; не завершены процессы окостенения.
Отмечена зависимость между двигательной активностью
школьника и его умственным развитием. Эта зависимость сохраняется и в жизни взрослого: чем больше он активен физически, тем
более он активен и продуктивен психически. Французский мыслитель Ж. Ж. Руссо писал о воспитании ребенка: «Постоянно упраж142

няйте его тело; сделайте его здоровым и сильным, чтобы сделать
умным и рассудительным». Движения, особенно движения пальцев
рук, сильно стимулируют развитие мозга. Чем раньше в жизнь ребенка входят движения, тем больше успеха он достигает в общем
развитии.
В чем секрет действия физических упражнений?
Когда мышечное волокно приводится в состояние возбуждения, оно сокращается и производит определенную работу. Состояние возбуждения является рабочим для мышечного волокна.
За возбуждением следует состояние торможения, которое при
более длительном возбуждении переходит в утомление: Учеными
доказано, что состояние торможения приводит в последующем к
оживленным процессам восстановления: организм жадно принимает питательные вещества, которые поступают в него в форме пищи,
и с их помощью восстанавливается.
Большое значение имеют физические упражнения, действие
которых направлено на определенные органы. Например, при задержке речи у ребенка помогает специальная гимнастика для рук,
при плоскостопии рекомендуется катание стопами по полу гимнастической палки. Таких целенаправленных упражнений много, но
их назначить, конечно, может только врач.
Результатом малоподвижного образа жизни является и гипоксия (кислородная недостаточность), которая может стать причиной многих заболеваний, снижения устойчивости организма и его
резервных возможностей в борьбе с утомлением и влиянием неблагоприятных факторов внешней среды. Наиболее чувствительна к
гипоксии кора головного мозга, очень страдает от нее сердечнососудистая система. Экспериментально доказано, что неработающая, бездействующая мышца потребляет мало кислорода. А ведь
кислород удаляет из организма продукты жизнедеятельности клеток – шлаки. Поэтому недостаток кислорода приводит к самоотравлению организма, старению клеток.

143

Физические упражнения, совершенствуя кровообращение,
увеличивая содержание гемоглобина и миоглобина (участвующего
в дыхательных функциях), скорость отдачи кислорода кровью, значительно расширяет возможности организма в потреблении кислорода, создавая основу для ликвидации гипоксических явлений в
органах и тканях. Систематическое выполнение физических
упражнений школьниками способствует значительному повышению уровня потребления кислорода организмом в целом – а это
важнейший фактор его активности, здоровья и устойчивости к отрицательным воздействиям внешней и внутренней среды.
Таким образом, роль физической культуры в жизни школьника
неоспоримо велика, она способствует увеличению двигательной
активности, улучшению работы сердечно-сосудистой системы,
мышц и укреплению здоровья в целом.

Чулкова Елена Владимировна
МКОУ ДО «Детская школа искусств»
ЗАТО Первомайский Кировская область
Адаптация учащихся первого года обучения
художественного отделения
Рисовать надобно уметь прежде,
нежели быть художником, потому что
рисунок составляет основу искусства…
К. Брюллов
Как только малыш обнаружит, что может оставить свой зримый след в пространстве, в нем пробуждается неистребимая тяга к
рисованию. Первые детские каляки-маляки умиляют, приводят в
восторг и родителей и ближайших родственников. Чаще всего,
именно в такие моменты родителей посещает мысль, развить в сво-
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ем чаде талант. И основным помощником в этом процессе становится преподаватель дополнительного образования.
Ребенок попадает в новую для него среду. Сталкивается с новыми для него правилами и требованиями. Его окружают новые
люди и непривычная обстановка. Решение прийти в школу искусств, чаще всего принимают родители и не всегда сами дети, поэтому многие из них приходят на занятия неосознанно, чувствуют себя при этом весьма неуверенно.
В период адаптации к новым для ребенка условиям особую
роль играет первое впечатление об увиденном. Захочет ли малыш в
следующий раз прийти на занятие и с каким настроением он это
будет делать, во многом зависит от педагога. Класс, оформленный
яркими наглядными пособиями и красивыми детскими работами,
несомненно, заинтересуют ребенка. А приветливый преподаватель
с улыбкой и теплом во взгляде, обязательно расположит его к себе.
Немаловажно, увлекательно и интересно выстроить урок.
Необходимо заинтересовать ребенка буквально с первых минут
занятия.
Для этого можно:
 преподносить материал в игровой форме или в форме сказки (Приложение №1);
 театрализовано обыгрывать некоторые моменты урока
(Приложение №2);
 зачитывать стихи, потешки и прибаутки, соответствующие
теме урока (Приложение №3);
 сопровождать урок яркими наглядными пособиями, музыкальными произведениями, презентациями и другим видеоматериалом;
 во время переменки проводить с детьми увлекательную зарядку (Приложение №4);
 по мере возможности, устраивать экскурсии по выставкам,
прогулки по парку;
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 хвалить ребенка по мере выполнения им задания, поощрять
в конце урока (оценка, конфетка, жетон-раскраска и т.д.)
В период адаптации ребенка в новых для него условиях,
огромную роль играет взаимоотношение преподавателя и родителей. Впечатление родителей о преподавателе будет, несомненно,
влиять на отношение ребенка к педагогу.
Владение педагогом информацией об учащихся поможет
найти индивидуальный подход к каждому ребенку, что немаловажно для достижения положительных результатов в обучении. Упростить эту задачу поможет небольшая анкета, заполняемая родителями на собрании. Анкета должна включать в себя личные данные
учащегося и вопросы, интересующие преподавателя. (Приложение
№6)
Можно быть хорошим, квалифицированным педагогом но, не
умея находить подход к детям, располагать их вниманием и уважением, не возможно достичь высоких результатов. А значит, период
адаптации важен не только для детей, но и для преподавателя.
Приложение №1
«Радужные сказки»
занятия по изобразительному искусству, по теме «Цветоведение»
Сказка первая. «Сказочный лес»
Однажды в сказочный лес пришла Зима и насыпала кругом
столько снега, что лес стал белым – белым, как лист бумаги. Долго
длилась Зима. И пора бы ей уступить место Весне, но не хочет Зима сдаваться, пуще прежнего лютует, все больше снега подбрасывает. Замерзли лесные жители. Надоело им терпеть проделки Зимы,
и пошли звери и птицы к Солнцу. Стали его просить:
Солнышко – Солнышко!
Нет у нас ни зернышка,
Все Зима поела
В шубе своей белой.
Солнышко – Солнышко!
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Выгляни в окошечко,
Нас погрей немножечко,
Пусть же снег растает,
Травка прорастает!
Вышло тогда Солнышко на небо. Стало землю греть. И все
вдруг в лесу преобразилось. Снег начал таять и потекли ручьи.
Желтые солнечные лучи слились с синими ручейками, и случилось
чудо! Ручейки мгновенно высохли, а на их месте из–под земли выглянула молодая зеленая травка.
-А как появилась эта травка?
Оказывается, на том месте, где желтый цвет слился с синим
цветом, и появился этот новый зеленый цвет!
- Солнышко, которое пригрело землю, было какого цвета?
(Желтого)
- Когда солнышко пригрело, побежали ручейки, а ручейки какого цвета? (Синего)
- А если мы смешаем желтый и синий, какой цвет получим?
(Зеленый)
- Молодцы! Вижу, что все внимательно слушали сказку. И теперь вы точно знаете, как получить зеленый цвет.
Сказка вторая. «Друзья».
Жили-были на свете ЖЕЛТЫЙ Лимон и КРАСНАЯ Ягодка.
Лимон всегда был грустным и часто плакал из-за того, что многие
дети его не любили. А вот сладкую красную Ягодку с удовольствием ели. Лимон с Ягодкой были большими друзьями, поэтому неудачи и беды Лимона очень огорчали Ягодку. Думала она, думала,
как помочь своему другу, и наконец, придумала! В один прекрасный день Ягодка поделилась с Лимоном своим сладким красным
соком и… Лимон преобразился! Он стал похож на Апельсин, потому что изменился его цвет. Стал ОРАНЖЕВЫМ! Так добрая и
умная Ягодка сделала своего друга веселым, сладким и счастливым!
- Ребята, а почему это Лимончик стал вдруг ОРАНЖЕВЫМ?
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- Молодцы, все верно!
Сказка третья. «Вода и Огонь»
Жили-были Огонь и Вода. Жили они не дружно, вечно ссорились и никак не могли помириться. Огонь кричал: « Я самый сильный, потому что могу все на своем пути сжечь!»- и бросал в Воду
свои горячие КРАСНЫЕ искорки.
«Нет! - возражала ему Вода, брызгаясь в него СИНИМИ
струйками. - Я самая сильная! Я могу все затопить на своем пути!»
Спорили они так, спорили, брызгались друг в друга своими капельками и искорками, а обрызгав все, исчезли. А на их месте появилась грязная лужица, своим цветом похожая на ФИОЛЕТОВЫЕ
чернила. Пришел человек, обмакнул перо в эти ФИОЛЕТОВЫЕ
чернила и написал: «НЕ НАДО ССОРИТЬСЯ, ДРУЗЬЯ! ВЕДЬ В
ГНЕВЕ ЖИТ НИКАК НЕЛЬЗЯ!»
Приложение №2
Станковая композиция
Иллюстрация к русской народной сказке «Колобок»
Между учащимися подготовительной группы распределяются
роли сказочных героев для театрализованной инсценировки. Задача
ребят передать особенности поведения героя, его повадки, характер. В результате рисования композиция на бумаге получится более яркая и красочная.
Изобразительное искусство
«Техника рисования дерева»
Учащиеся подготовительной группы представляют себя в роли
выбранного ими дерева. Выполняют последовательно действия
имитирующие: дерево в ветреную погоду, увядшее дерево, растущее дерево и т. д.
Композиция прикладного искусства
Лепка пластилиновой кошечки
Учащимся подготовительной группы предоставляется возможность почувствовать себя в роли кошки. Задача: изобразить
пластичность в движении, повадки кошки, характер и поведение.
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Приложение №3
"Вышла курочка гулять,
Свежей травки пощипать.
А за ней ребятки,
Желтые цыплятки.
"Ко-ко-ко. Ко-ко-ко!
Не ходите далеко!
Лапками гребите!
Зернышки ищите".
Дел у меня не малоЯ соткано из зноя,
Я белым одеялом
Несу тепло с собою.
Всю землю укрываю,
Я реки согреваю,
В лед реки убираю,
«Купайтесь!» - приглашаю.
Белю поля, дома,
И любите за это
Зовут меня…
Вы все меня, я…
(Зима)
(Лето)
Я раскрываю почки,
Несу я урожаи,
В зеленые листочки,
Поля вновь засеваю,
Деревья одеваю,
Птиц к югу отправляю,
Посевы поливаю,
Деревья раздеваю,
Движения полна,
Но, не касаясь сосен
Зовут меня…
И елочек, я…
(Весна)
(Осень)
Приложение №4
Увлекательные физкультминутки.
Я вышел в сад, осенний сад. (Ходьба на месте)
На ветках яблоки висят, («Фонарики»)
Качает ветер ветки. («Фонарики» и взмахи руками)
Я в руки яблоки беру – («Фонарики»)
Веселые, как лето… (Потянулись вверх на носочках)
Закаты на одном боку, (Наклон вправо)
А на другом- рассветы. (Наклон влево)
Физкультминутка.
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По тонким паутинкам
Четыре паучка
Спешат, надев ботинки
на тонких каблучках.
Четыре паучонка
Спешат за паучками
По тонким паутинкам
в ботинках с каблучками.
Учащиеся повторяют упражнения за преподавателем.
Приложение №6
АНКЕТА
Учащегося подготовительной группы художественного отделения
1. ФИО ученика________________________________________
2. Число, месяц, год рождения____________________________
3. Фактический адрес проживания ребенка_________________
(УЛИЦА, ДОМ, КВАРТИРА)
4. Указать образовательное учреждение, посещаемое ребенком
_____________________________
(ДЕТСКИЙ САД, КЛАСС)
5. Особенности здоровья ребенка_________________________
6 .Увлечения ребенка___________________________________
7. Кружки, секции, отделения ДШИ, посещаемые ребенком
__________________________________
8. ФИО мамы __________________________________________
 место работы________________________________________
 должность__________________________________________
 номер телефона______________________________________
9. ФИО папы___________________________________________
 место работы________________________________________
 должность__________________________________________
 номер телефона______________________________________
10. Ожидаемые Вами результаты в процессе обучения
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Шепитко Наталия Васильевна
МБДОУ "Детский сад №4"Колокольчик"
г. Норильск Красноярский край
Конспект занятия НОД по математике в подготовительной
группе на тему "Путешествие на "Цветочную альфа - планету"
Виды деятельности : игровая , коммуникативная
,познавательно-исследовательская , музыкально- художественная.
Интеграция образовательных областей : социальнокоммуникативное развитие , речевое развитие, познавательное развитие , художественно- эстетическое развитие.
Цели : развитие познавательной деятельности детей на основе
активности и любознательности , развитие интереса к предмету
математики.
Задачи :
Образовательная:
Способствовать формированию умения применять математические знания в нестандартных практических задачах.
Развивающая :Развивать мыслительные операции : аналогия ,
систематизация , обобщение , наблюдение , планирование; развивать социальные навыки умения работать в группе.
Воспитательные: Воспитывать сдержанность , усидчивость ,
доброжелательность , желание прийти на помощь своим товарищам.
Методы и приемы :
Наглядные : использование пособий , декораций , музыкалоного сопровождения .
Словесные : поисковые и проблемные вопросы к детям . Объяснение , оценка деятельности детей , поощрение , пояснение ,
подведение к выводу.
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Практические : создание игровой мотивации , сюрпризный
момент, игры , активная деятельность детей ,сравнение , сопоставление.
Оборудование и материал :карандаши , листы бумаги , письмо от инопланетян с" Цветочной альфа -планеты" ,плакат "Солнечная система", числовой ряд , карточки с числовыми неравенствами
, карточки с цифрами , счетные палочки , сюрприз инопланетянин
Федя ,кроссворд "Ракета", геометрические фигуры, музыка.
Ход НОД
1. Приветствие:
Воспитатель: Собрались все дети в круг.
Я – твой друг и ты – мой друг.
Крепко за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся.
Посмотрю на ваши лица,
с кем бы мне тут подружиться?
Я – Наталья Геннадьевна ,а ты кто? Ответь мне, как тебя ласково зовут .
Воспитатель: Милые дети, вы всех прекрасней на свете. Вот
таких пригожих, я приглашаю поиграть. Посмотрите на меня и подарите мне свои улыбки.
2. Сюрпризный момент.
Воспитатель: Сегодня у нас в гостях инопланетянин Федя с
далекой «Цветочной альфа - планеты». У них на планете случилась
беда. Злой дракон хочет погубить все цветы, которые украшают эту
планету. Он просит нас помочь ему и его друзьям превратить злого
дракона в доброго. Ребята, мы поможем жителям «Цветочной планеты»?
Дети: Да.
Воспитатель: А вот на чем мы отправимся в космическое путешествие узнаем после того как, соединим цифры по порядку. И
получится картинка. Я вам дам небольшую подсказку , загадку:
Крыльев нет у этой птицы,
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Но нельзя не подивиться:
Лишь распустит птица хвост —
И поднимается до звѐзд.
Что у нас получилось? Правильно – ракета.
Воспитатель: Молодцы вы справились
с заданием. Тогда давайте подготовимся к
путешествию и проведем разминку для ума.
Ребята ,для того , чтобы ответить правильно
, нужно внимательно слушать :
-счет от заданного числа до 10;
-обратный счет от 10 до 0;
-назови число , которое больше 4, но
меньше 6 ;
- назови число , которое больше 5, но меньше 7 ;
-назови числа , стоящие в ряду справа от 5;
-назови соседей числа 4, числа 6 , числа 8;
-назови число , которое стоит перед числом 6;
-назови число , которое следует за числом 8.
Воспитатель: Молодцы ребята , вы очень хорошо подготовились к путешествию. А теперь давайте, слово ракета разделим на
слоги. Сколько слогов в этом слове?
Дети: Три
Воспитатель: Вот столько же ступеней и в нашем межпланетном корабле. Вам нужно занять свои космические кресла. Каждый из вас сядет на то место, где стоит цифра соответствующая
количеству точек на вашей эмблеме. Будьте внимательны, считайте
и занимайте свои места.
- Для полета нам нужно сделать пульт управления, которым
мы будем управлять. На пульте у нас будет 5 кнопок, которые мы
сделаем из геометрических фигур. У вас на столах лежит лист бумаги, положите его перед собой, возьмите геометрические фигуры
и слушайте внимательно:
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-в правом верхнем углу положите треугольник;
-в левом нижнем углу положите прямоугольник;
-в правом нижнем углу положите круг;
-в левом верхнем углу положите квадрат;
– Посчитайте, сколько всего получилось кнопок?
Дети: Четыри.
Воспитатель: Получилось четыре кнопки. А как сделать пять?
Дети: Нужно добавить еще одну кнопку.
Воспитатель: Правильно нужно добавить еще одну кнопку.
Добавьте в середину овал. Посмотрите на доску и проверьте себя,
проверьте у соседа, правильно ли он сделал.
Дети: Да.
Воспитатель: Чтобы легче нам добраться , проведем разминку.
Физминутка «Космонавты»
Будем очень мы стараться,
(дети делают рывки согнутыми
руками перед грудью)
Дружно спортом заниматься:
Бегать быстро, словно ветер,
(Бегут на носочках)
Плавать лучше всех на свете.
(Делают гребки руками)
Приседать и вновь вставать
(Приседают)
И гантели поднимать.
(Выпрямляют согнутые руки
вверх)
Станем сильными, и завтра
Всех возьмут нас в космонавты! (Руки на поясе)
Воспитатель: А теперь садимся все на свои места
,пристегните ремни. Отсчитываем время в обратном порядке,
начиная с 10.
Дети: 10, 9,8,7,6,5, 4,3,2,1,0.
Воспитатель: Пуск. А пока мы набираем высоту я задам вам
несколько вопросов, а вы быстро отвечайте:
-Сейчас утро или вечер?
-Какой сегодня день недели?
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-Назовите соседей четверга?
-Сколько дней в неделе?
-Сколько пальцев на правой руке?
-Сколько ушей у двух мышей?
-Сколько лап у двух медвежат?
Воспитатель: Ребята, мы с вами на «Цветочной» планете. Вы
помните, что нам нужно сделать на этой планете?
Дети: Спасти планету от гибели и превратить злого дракона в
доброго.
Воспитатель: Для этого нам ребята, необходимо пройти через
специальные ворота,. Для того чтобы пройти через ворота, нужно
составить пару из чисел в сумме дающих число 10 ( 7 и 3; 8 и 2; 1и
9; 5 и 5; 4и 6).
Воспитатель: Молодцы ребята , вы справились.
- Смотрите здесь какие-то знаки (больше, меньше, равно). Вы
их знаете?
Дети: Да.
Воспитатель: Для чего они нужны?
Дети: Сравнивать числа.
Воспитатель: Следующее задание: нам надо правильно сравнить цифры и расставить знаки.
3…5 10…2 6…8 4…9 4…7
6…6 1…8 3…1 5…3 7…5
Воспитатель: Молодцы ребята , вы справились. Нам надо
набрать дружную команду для того чтобы победить злого дракона.
Проверим дружные ли вы ребята? Для этого мы поиграем в игру «Космическая команда»:
- Сейчас крепко возьмитесь за руки и образуйте круг. Запомните, кто ваши соседи. Потом под музыку («Свет звезд») гуляйте
по залу, но когда прозвучит команда «В ракету», вы должны вновь
собрать круг, не перепутав своих соседей.
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Воспитатель: Вижу, команда получилась у нас дружная,
сплоченная. Вы всѐ ближе и ближе к победе над злым драконом!
Для того чтобы дракон стал добрым нужно решить задачи:
На крыльце сидит щенок,
Греет свой пушистый бок.
Прибежал еще один
И уселся рядом с ним.
(Сколько стало щенят?) (2)
Семь гусей пустились в путь,
Два решили отдохнуть.
Сколько их под облаками?
Сосчитайте, дети, сами. (5)
На березе две синички
Продавали рукавички.
Прилетело еще пять,
Сколько будет продавать? (7)
Воспитатель: Ребята, вы отлично потрудились. Злой дракон
превратился в доброго дракошу. Инопланетяне остались довольны.
И дарят вам этот конверт, а что в нем, письмо :
«Я и мой народ благодарит вас за оказанную помощь. Разрушенный «Цветочной альфа -планеты» восстановлена . А в благодарность вам от всех жителей планеты, мы дарим вам раскраски»..
Воспитатель: Молодцы, вы отлично справились с заданиями.
Теперь дружно делаем обратный отсчет.
Дети: 10, 9,8,7,6,5, 4,3,2,1,0.
Воспитатель: Чтобы мягко приземлиться, давайте скажем
волшебные слова:
Лети, лети ракета
На запад, на восток
Считая километры,
И прибывая в срок.
Воспитатель: Вот мы и дома. А сейчас с подарками от инопланетян – космическими раскрасками можете присесть на ковер и
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рассмотреть их.Вам понравилось путешествие? Чем понравилось ?
Какие трудности встречались на пути? Что показалось самым
трудным?А кто скажет, зачем нужна математика? Кому она нужна?
Наше занятие подошло к концу , все молодцы . Спасибо!
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