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Введение
"В каждом человек - 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 200 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 80 000 человек со всей России
и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
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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Абубакирова Алия Радиковна
ГБОУ РЦДО Сибай
Особенности обучения детей с ОВЗ на уроках технологии
Я работаю учителем технологии в Республиканском Центре
дистанционного образования детей-инвалидов города Сибай. В
рамках внешкольной работы руковожу кружком «Творческая мастерская».
Главной задачей, реализуемой в нашем центре, является комплексная социальная реабилитация детей, имеющих различные
ограничения в состоянии здоровья.

Белая Виктория Валериевна
МДОУ " Детский сад №4 "Малышок"
Дидактическая игра
«Собери матрёшку по цвету и размеру»
Уважаемы коллеги! Разрешите представить вашему вниманию
дидактическую игру для детей младшего дошкольного возраста,
«Собери матрёшку по цвету и размеру» сделанную своими руками.
Цель игры:
 Закрепление у детей знаний о четырех основных цветах и
понятий один - много, большой - маленький.
Задачи:
 расширять у детей представления о цвете, величине и количестве предметов;
 расширять словарный запас детей;
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 закреплять понятия
большой - маленький, один
- много;
Игра рассчитана как
на индивидуальную, так и
на подгрупповую деятельность детей. А также
дидактическая игра «Собери матрёшку по цвету
и размеру» поможет малышам в развитии наблюдательности и внимания.

Брюшинкина Светлана Викторовна
МБДОУ "Золотая рыбка", г. Ноябрьск, ЯНАО
Сравнительная характеристика методик проведения
физкультуры на воздухе
Непосредственная образовательная деятельность (НОД) является основной формой обучения детей двигательным навыкам и
воспитания физических качеств: быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости. Учитывая большое значение выносливости в
повышении функциональных возможностей организма, ее воспитанию уделяется основное внимание в процессе проведения НОД
на воздухе.
Проведение такой деятельности в спортивной форме при достаточной двигательной активности детей обеспечивают хороший
закаливающий эффект. Для более успешного осуществления программы желательно уже в летний период начать подготовительную
работу в этом направлении. Практика работы дошкольных учреждений убеждает, что для результативного проведения НОД на
воздухе необходимы хорошо продуманная система подготовки
8

воспитателей, детей, родителей и активная, вдумчиво работа воспитателей в тесном контакте с врачом, медицинской сестрой и семьей.
К концу года у воспитанников отмечаются лучшие результаты
по ряду показателей, характеризующих состояние здоровья, физической подготовленности и работоспособности, чем у детей занимающихся в зале. У таких детей индекс здоровья повышается в 2
раза.
Особое внимание уделяется использованию физических
упражнений на свежем воздухе в различных формах — традиционные НОД, НОД на основе игр, эстафет, игровых упражнений, НОД
на основе спортивных игр спортивных упражнений.
Рассмотрим методику проведения непосредственной образовательной деятельности предложенную Владимиром Георгиевичем
Фроловым и Галиной Павловной Юрко. Они разработали круглогодичную систему физкультуры на воздухе 2 раза в неделю.
Особенность такой структуры НОД в том, что они предлагают
чередовать оздоровительный бег, ходьбу и дыхательные упражнения на протяжении всей образовательной деятельности с упражнениями.
Такая физкультура на воздухе проводится при высокой двигательной активности детей, которая достигается благодаря использованию фронтального и группового методов организации детей
при выполнении основных движений, подбору игр и эстафет.
Сохранению высокой работоспособности детей на протяжении
всей НОД способствует правильное сочетание нагрузки и активного отдыха: упражнения высокой интенсивности (бег, прыжки, подвижные игры) чередуются с упражнениями низкой и средней интенсивности (ходьба, перестроения, лазанье, метание, упражнения
в равновесии).
До начала НОД и в процессе выполнения упражнений дети
должны получать сведения о частях тела, направлениях движения,
и представление о правильной осанке. Они должны знать о пользе
9

физкультуры на воздухе, значении и технике физических упражнений, о правилах подвижных игр, о нормах личной и общественной
гигиены и др.
Продолжительность НОД на воздухе соответствует программным рекомендациям.
Структура НОД традиционна: вводная, основная и заключительная части.
Вводная часть традиционна. Особенность в том, что в холодный период года построение на площадке не проводится и вводная
часть начинается с выхода детей из помещения на улицу. Затем
идут различные виды бега, ходьбы и перестроение для ОРУ
Основная часть состоит из
 Общеразвивающих упражнений
 Бега со средней скоростью от 40 сек до 2 мин., ходьба
 Перестроения для выполнения ОВД
 Упражнений в новом ОВД
 Бега со средней скоростью
 Упражнения в знакомом ОВД
 Медленного бега
 Подвижной игры или игры-эстафеты
В заключительной части проводится медленный бег. Медленный бег переходит в ходьбу, во время которой выполняется 6—
8 дыхательных упражнений. На этом НОД заканчивается.
Упражнения в основных видах движений
При выполнении упражнений необходимо стремиться к тому,
чтобы дети меньше стояли и повторяли движение большее число
раз, улучшая его качество. Этому способствует хороший показ,
четкий рассказ, поощрение самостоятельности детей, их эмоциональный настрой.
Проведение упражнений в зимний период имеет свои особенности. При обучении метанию на дальность и в цель как можно
больше следует использовать снежки, прессованные кусочки снега
(снежки заготавливают сами дети на прогулке накануне НОД).
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При выполнении прыжков в длину и высоту с разбега дети
приземляются на твердый грунт или уплотненный снег спортивной
площадки. Поэтому основное внимание уделяется освоению техники прыжков: общей координации движения, мягкому приземлению, движению ног в полете и т. д. А в теплый период года, когда
дети приземляются в яму с песком, все внимание сосредоточивается на увеличении дальности и высоты прыжков.
Во время физкультуры на воздухе нужно, чтобы дети больше
прыгали через различные препятствия: снежные валы, дорожки,
канавки, невысокие скамейки, санки и т. п.
Погодные условия могут резко меняться, и иногда становится
невозможным выполнение намеченного ранее движения. Например, обледенели перекладины гимнастической стенки, и нельзя
провести лазанье, или с утра снег засыпал спортивную площадку, и
ее не успели очистить к началу НОД. В этом случае воспитатель
должен заменить лазанье перелезанием, провести физкультуру на
участке группы или на другой очищенной части территории, а для
пробежек использовать дорожки вокруг здания и т. п.
Общеразвивающие упражнения
Особенностью комплексов является следующее:
два упражнения на одну мышечную группу выполняются подряд . Это обеспечивает большую физическую нагрузку на эти
мышцы.
Каждый комплекс повторяется 4 раза, что бы сократить объяснения и уделить внимание качеству выполнения упражнений.
отсутствие упражнений из положения сидя и лежа. Это компенсируется др. упражнениями, при которых мышцы туловища
несут большую нагрузку.
Особенностью проведения общеразвивающих упражнений является отсутствие значительных пауз и остановок: по окончании
одного упражнения дети принимают исходное положение для следующего и сразу приступают к его выполнению.
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При температуре воздуха ниже —8—10 С упражнения для ног
(прыжки, подскоки) включаются чаще (через одно упражнение),
чтобы
дети
долго
не
стояли
на
одном
месте.
Дыхательные упражнения
Поднятие рук вверх, разведение их в стороны, выпрямление
туловища сопровождаются вдохом. Наклоны, повороты туловища,
сведение рук, приседания и др. должны сопровождаться выдохом.
Т.к. на протяжении непосредственной образовательной деятельности дети выполняют большой объем физической работы, которая
требует усиленного притока кислорода к мышцам и органам, дыхание осуществляется через рот. Это позволяет не только быстро
ликвидировать образовавшуюся в результате интенсивной деятельности кислородную недостаточность, но и закаливать организм.
Подвижные игры и игры-эстафеты
Подвижные игры и эстафеты подбираются так, чтобы дети
могли применить приобретенные на предыдущих непосредственных образовательных деятельностях умения и навыки в меняющейся обстановке игры. Для достижения достаточной нагрузки:
игры повторяются 3—5 раз с короткими перерывами — 15—20 с,
организуется от 3 до 5 команд.
Игры разучиваются до физкультуры на воздухе, так как на самой физкультуре это занимает много времени и снижает его эффективность; кроме того, не всегда из-за погодных условий допустимо, чтобы дети долго стояли в спортивной одежде, слушая объяснения. Тогда на НОД достаточно будет указать на дополнительные условия, разделить детей на группы или выбрать водящего.
Во время игр не всегда удается добиться точного выполнения
движений: дети стараются достичь поставленной цели (перепрыгнуть, убежать, достать рукой и т. п.) и в меньшей мере контролируют правильность движения. Поэтому в играх-эстафетах правильное выполнение движений поощряется тем, что вначале победа
присуждается команде, допустившей меньшее число ошибок, а затем той, которая закончила эстафету первой.
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Очень важно, чтобы дети умели быстро перестраиваться для
выполнения различных упражнений. Для обучения нужно использовать теплый период года, с тем чтобы в холодное время группа
четко выполняла указания педагога.
ПОДГОТОВКА ПОСОБИЙ
Для успешного проведения НОД очень важно заранее подготовить пособия и правильно разместить переносное оборудование.
Пособия подбираются педагогом или по его указанию детьми
и складываются в корзину. Выходя на физкультуру, дети выносят
корзину на спортивную площадку и вместе c воспитателем раскладывают пособия таким образом, чтобы во время НОД их можно
было взять с наименьшей потерей времени. Мешочки, например,
можно разложить по линии на расстоянии 70—80 см друг от друга;
дети подходят к ним и оказываются в разомкнутом строю, готовые
к метанию. Если на непосредственной образовательной деятельности дети прыгают через шнур, то его заранее нужно положить на
землю и т. п.
Спортивное оборудование размещается так, чтобы его как
можно меньше пришлось переставлять во время непосредственной
образовательной деятельности. Например, если используются гимнастические скамейки, то их ставят по сторонам площадки на расстоянии одного метра от края или параллельно одной стороне площадки: тогда они не будут мешать бегу по кругу, а также выполнять общеразвивающие и другие упражнения в центре площадки.
НОД на основе игровых, спортивных упражнений, и на основе элементов спортивных игр. Данную систему проведения
непосредственной образовательной деятельности предлагает Людмила Ивановна Пензулаева.
Первая часть не отличается от НОД в спортзале – различные
виды ходьбы и бега проводятся в форме игровых заданий.
Вторая часть включает упражнения в прыжках, беге, метании
и лазании так же в форме игровых заданий и упражнений. Отличаются способы организации детей, в целях увеличения двигатель13

ной активности и повышения интереса вносится элемент соревнования между детьми и группами одновременно.
Третья, заключительная часть НОД традиционна по использованию игр и игровых упражнений малой интенсивности.
В весенне-летний период, когда одежда не стесняет движения
детей, воспитатель по своему усмотрению может включить ОРУ
без предметов и с различным инвентарем. В условиях продолжительной зимы, вполне возможно увеличить количество НОД с использованием упражнений на санках, лыжах и т. д.
При проведении непосредственной образовательной деятельности на свежем воздухе главное — правильно и четко организовать детей. При этом возможны различные варианты, например:
дети одновременно выполняют (фронтальный способ)
игровые упражнения в шеренге (перебрасывание мячей, прокатывание обручей), затем делятся на пары (в играх с мячом, с элементами спорта — бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол);

-

—

дети делятся на подгруппы. Одна занимается под наблюдением воспитателя, другая самостоятельно выполняет подряд
два или три упражнения, затем дети меняются местами;
дети делятся на три-четыре подгруппы, каждой предлагается
задание, а по условному сигналу происходит смена мест и заданий.
Непосредственная образовательная деятельность на основе
спортивных игр и спортивных упражнений
Вариант построения НОД предлагаемый Эугенией Йоновной
Адашкявичене. Отличительная особенность в том, что она предлагает строить деятельность на основе одного вида движения.
Отличительная черта выполнения спортивных игр и упражнений — их эмоциональность.
Игровая форма является основой методики обучения спортивным играм и упражнениям, поэтому важно, чтобы занятие содержало интересные для детей двигательные задания, игровые образы,
неожиданные моменты.
Принципы:
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доступность учебного материала (от простого к сложному)
индивидуальный подход к детям (повышать интерес к
движениям, которые хуже получаются)
сознательное освоение действий ускоряет процесс формирования навыка
Целесообразно использовать подводящие упражнения, которые помогут быстрее научить детей избранному двигательному
действию, в которых условия выполнения постепенно усложняются.
Подводящими упражнениями могут служить:
1. Отдельные части изучаемого двигательного действия.
2. Имитация изучаемых двигательных действий.
3. Непосредственно изучаемое двигательное действие, которое
выполняется в облегченных условиях. Такие упражнения особенно
важны при обучении новым двигательным действиям, связанным с
возможностью падений и травм.
4. Само изучаемое двигательное действие, выполняемое в з а
медленном темпе. При выполнении упражнения в замедленном
темпе ребенку легче контролировать свои движения, и он допускает меньше ошибок.
Части занятия
Вводная часть – подводящие упражнения (продолжительность- 3-6 мин)
В основной части 1 – знакомство с новым
2 – закрепление известного упр.
Целесообразно планирование одного вида действий, но если
инвентарь только на полгруппы, допускается занятие 2мя разными
видам движений по подгруппам
(продолжительность 12-20 минут)
Заключительная часть не отличается от традиционного занятия (ходьба, мало п/и или дыхательные упражнения)
(продолжительность 2-3 минуты)
Меры предупреждения травматизма
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Соблюдение необходимой дистанции; соблюдение дисциплины; отсутствие детей в зоне метания, разбега для прыжков; перенос
оборудования с достаточным количеством детей.
И так как ребёнок многие упражнения впервые видит от воспитателя, это будет являться для него эталоном. Поэтому его движения должны быть лёгкими и грациозными, а для этого необходимо быть в хорошей физической форме. ≪Воспитатель сам
должен быть тем, кем он хочет сделать воспитанника... или, по
крайней мере, всеми силами к тому стремиться≫ Николай Гаврилович Чернышевский.
Литература:
1. В.Г. Фролов, Г.П. Юрко Физкультурные занятия на воздухе
с детьми дошкольного возраста, М., 1983 г.
2. Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет,
М., Поросвещение 1988 год
3. Т.И. Осокина Физическое воспитание в детском саду М.,
Просвещение 1986 г.
4. Э.Й Адашкявичене Спортивные игры и упражненя для детей в детском саду М., 1992 г.

Буйнова Наталья Алексеевна, Блинова Татьяна Николаевна,
Реброва Наталья Владимировна
АНО ДО "Планета детства "Лада",
детский сад № 186 "Вазовец"
План интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» по теме:
«Природа вокруг нас»
Вид интеллектуальной игры: познавательно-игровой, детсковзрослый
Возрастная группа: подготовительная к школе группа
Образовательные задачи:
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1. Систематизировать и расширять знания детей о явлениях
неживой природы, вызвать интерес к жизни животных, растениях,
птиц родного края;
2. Развивать память, быстроту реакции, сообразительность, логическое мышление, умение аргументировать свой ответ.
3.Воспитывать экологическую культуру, умение ценить, любить и беречь окружающий мир, поощрять желание работать сообща, делиться своими знаниями и умениями.
Материалы и оборудование:
1.Стимульный материал:
– объявление;
– пригласительные билеты;
– призы победителям (грамота, памятный подарок-сова);
– символика интеллектуального клуба знатоков (эмблема,
значки).
2.Материалы для деятельности детей:
1) материалы для представления результатов деятельности:
–жетоны-звездочки;
-картинки с изображением неживой и живой природы;
-альбомы «Птицы нашего края», «Животные нашего края»;
–карты-задания;
– магнитная доска;
– оценочные листы и экраны для жюри, экспертов.
2) материальные средства для деятельности детей
–аудиозаписи музыкальной паузы, звукозапись заданий;
–видеозапись вопроса;
–текстовой материал.
3.Дидактический материал:
– наглядные –алгоритмы деятельности (по выполнению заданий)
4.Оборудование для деятельности детей:
–доска, магнитная, для письма маркерами,
–алгоритмы поведения человека в природе;
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–технические средства: магнитофон, ноутбук, микрофон, фотоаппарат, фотокамера, мультимедиапроектор.
Конструктор совместной деятельности педагога и детей
интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»
Этапы

Содержание деятельности

Мотивационноцелевой
этап

Педагог в группу приносит пригласительный билет на участие
в
интеллектуальной
игре по теме: «Природа вокруг нас», стимулирует детей принять
участие в игре. Знакомит детей с положением о проведение
игры, обсуждает их с
детьми. Создает у
детей
позитивный
настрой на участие в
игре.
Дети и взрослые проходят в импровизированную игровую студию «Что? Где? Когда?». На столе разложены конверты с
вопросами– заданиями.

Проектировочноорганизационный этап

Время
реализации
3 мин.

5мин
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Методические указания
– Здравствуйте ребята! Нам
вручили пригласительный билет на игру «Что? Где? Когда?». Тема игры «Природа
вокруг нас». Давайте примем
приглашение и отправимся в
игровую студию.

– Посмотрите, ребята, у нас
конверты с заданиями от Лесовичка. Тема нашей игры «Природа вокруг нас».
Сейчас у вас начнется увлекательное путешествие по нашему краю. В конвертах, содержаться вопросы-задания от
Лесовичка. Послушайте, какие
необходимо выполнять правила
во время игры:
– игра продолжается 7 раундов;
– вопрос обсуждается минуту,
после звукового сигнала обсуждение прекращается, капитан выбирает отвечающего
знатока;
– за правильный ответ, будет
вручаться звездочка;
– победителем в игре будет та
команда, у которой будет
больше звездочек.
Удачи вам!

Напоминаю, правила игры
длязрителей:
– соблюдать тишину и не подсказывать.
Вы все прослушали правила, и
теперь пришло время начинать
игру.
– Уважаемые Знатоки представьте свою команду.
Капитан команды знатоков:
– Наша команда: «Защитники
природы»
– Наш девиз: «Мы защитники
природы, будем лес наш охранять, чтоб зеленая планета
смогла еще прекрасней стать!»
– Приглашаю команду за игровой стол.

Содержательнодеятельностный
этап

1 раунд. Счет 0:0.
Гонг.
Капитан крутит волчок, стрелка останавливается на секторе…,
против знатоков играет Мудрая Сова.

2 мин

Время
обсуждения
заканчивается через
минуту, ведущий обращается к капитану с
просьбой
объявить
игрока, отвечающего
на вопрос.

– Представляю команду соперников это – (Мудрая Сова,Дятел, Лесничий,
Ведущий:Вопрос с предметом,
против знатоков играет Мудрая
Сова
– По предложенным предметам
(картинкам), назовите одним
словом:
1 Бабочка, жук-олень, водомерка, майский жук.
2. Рожь, пшеница, ячмень, просо.
3. Утка, бобер, нутрия, выдра.
4. Кабан, заяц, косуля, зебра
– Минута обсуждения закончилась. Капитан объявите игрока,
который будет отвечать на вопрос.
– Правильный ответ:
1.Насекомое
2.Злаки
3.Водоплавающие животные
4. Лишняя зебра
– Молодцы, ребята!
Счет становиться….. в пользу…
Продолжаем игру.

Ведущий
объявляет
правильный ответ.
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2 раунд. Гонг.
Капитан крутит волчок, стрелка останавливается на секторе…,
против знатоков играет Дятел.

2 мин

Время
обсуждения
заканчивается через
минуту, ведущий обращается к капитану с
просьбой
объявить
игрока, отвечающего
на вопрос.
Ведущий
объявляет
правильный ответ.

3 раунд. Гонг.
Капитан крутит волчок, стрелка останавливается на…. секторе, против родителей
знатоков играет Лесничий.
Ведущий зачитывает
вопросы.

2 мин

Ведущий:Вопрос с предметом,
против знатоков играет Дятел
– Посмотрите на экран телевизора и объясните, в чём волшебная сила данного растения.
Назовите среду произрастания
растения
– Минута обсуждения закончилась. Капитан объявите игрока,
который будет отвечать на вопрос.
– Правильный ответ:
Одуванчик растет в поле. Лечит, дает пищу насекомым,
удобряет землю, рыхлит землю
корешками. Создают красоту
природы
Календула растет в саду. Лечит
горло, используется для полоскания горла, кров для насекомым. Лекарственное растение
Цикорий полевой. Лекарственное растение. Напиток из цикория очень вкусный и полезный
– Молодцы, ребята!
Счет становиться….. в пользу…
Продолжаем игру.
Против родителей знатоков
играетЛесничий.
–Ответьте на вопросы:
1. Какое растение кормит, лечит, одевает, наказывает?
2. В Красную книгу заносят
исчезающие виды растений. А
куда переводят спасенное растение?
3. Какое дерево наших лесов
цветет первым, а какое последним?

Время
выполнения
задания заканчивается
через минуту, ведущий обращается к
капитану с просьбой
объявить игрока, отвечающего на вопрос.
Один из родителей
знатоков отвечает на
вопрос.

–Минута закончилась. Прошу
кто из родителей будет отвечать.
– Правильный ответ:
1. Крапива
2. В Зеленую книгу спасенных
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3. Ольха, липа

Ведущий
объявляет
правильный ответ
4 раунд.
Музыкальная пауза.
«Три медведя шли
домой»
5 раунд. Гонг.
Капитан крутит волчок, стрелка останавливается на…. Секторе Блиц

Счет становиться….. в пользу…
Продолжаем игру.
2 мин

3 мин

Ведущий:
– Итак, играем Блиц. За одну
минуту вы должны ответить на
все вопросы
Игра «Бывает-не бывает»
1 Выпал снег и зацвели подснежники
2 Мальчик поехал на лыжах
собирать землянику

Ведущий
объявляет
правильный ответ и
подводит итоги 5 раунда.

6 раунд. Гонг.
Капитан крутит волчок, стрелка останавливается на секторе…,
против знатоков играет Заяц-русак.

2 мин

Время
обсуждения
заканчивается через
минуту, ведущий обращается к капитану с
просьбой
объявить
игрока, отвечающего
на вопрос.

3 На поле тает снег, а на реке
начался ледоход
4 На деревьях появились первые листья, а в школе начинается учебный год
Правильный ответ:
1. Не бывает, потому подснежники появляются весной
2. Не бывает, потому что землянику собирают летом
3. Бывает
4. Листья появляются весной
Ведущий:Против знатоков играет Заяц-русак
– Посмотрите на экран телевизора и объясните, куда зайцу
удобнее бежать с горы или в
гору? Почему?
– Минута обсуждения закончилась. Капитан объявите игрока,
который будет отвечать на вопрос.
– Правильный ответ:
В гору: у зайца передние лапы
короче, задние длиннее, задними лапами он отталкивается и
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Ведущий
объявляет
правильный ответ.

7 раунд. Гонг. Капитан крутит волчок,
стрелка останавливается на секторе
«Черный ящик»

ему легче бежать в гору.
– Молодцы, ребята!
Счет становиться….. в пользу…
Продолжаем игру.
2 мин

Время
обсуждения
заканчивается через
минуту, ведущий обращается к капитану с
просьбой
объявить
игрока, отвечающего
на вопрос.

«Черный ящик»
Вопрос:
- Лучший лесоруб среди животных?
- Что лежит в «Черном ящике»
–Минута закончилась. Прошу
кто из родителей будет отвечать.
– Правильный ответ:
Бобр
Счет становиться….. в пользу…
Продолжаем игру.

Ведущий
объявляет
правильный ответ.
Ведущий
подводит
итог игры и озвучивает результаты. Проводит
награждение(медали и призы).
Оформляет информационный лист, вывешивает поздравления
в уголок родителям

Оценочно–
рефлексивный
этап

3 мин

- Молодцы, ребята! Дружно
работали в команде, показали
хорошие знания .

2. Кластер вопросов для тренировки команды
интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»
на тему «Природа вокруг нас»
Виды вопросов
Блиц

Содержание

Ответы

Игра «Бывает-не бывает»
1 Выпал снег и зацвели подснежники
2 Мальчик поехал на лыжах собирать
землянику
3 На поле тает снег, а на реке начался
ледоход
1 На деревьях появились первые листья, а в школе начинается учебный
год

1. Не бывает, потому
подснежники появляются весной
2. Не бывает, потому что
землянику
собирают
летом
3. Бывает
1. Листья появляются
весной
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Суперблиц

Вопросы
для родителей

Мультимедийные
вопросы

2. Выпал снег, и дети строят горку
3. На дворе звенит капель, а медведь
залег в спячку.
1. Почему лось сбрасывает рога
2. Какая птица подбрасывает свои яйца
в чужие гнезда
3. У кого насекомого 5 глаз (муха, кузнечик, пчела, оса)
1. Когда световой день длинный, когда
короткий?
2.Перечислите виды осадков?
3.Из чего состоят облака?
1. Назовите реки Самарской области?
2.Перед какой погодой птицы перестают петь
3. Назовите 3 свойства воды
1.Самое трудолюбивое лесное насекомое
2 Какое растение помогает лечить рану
3 Дикий родственник свиньи

2. Бывает
3. Не бывает, потому что
весной капель и медведь
просыпается.
1.Сбрасывают рога со
сменой сезона
2. Кукушка
3. Пчела
1.Летом длинный, зимой
короткий
2. Снег, дождь, град,
иней
3. Из капелек воды
1. р Крымза, р Волга,
р Сызранка, р Самара
2. Перед дождем
3. Газообразное, жидкое, твердое
1 Муравей
2 Подорожник
3 Кабан

1. Какое растение кормит, лечит, одевает, наказывает?
2. В Красную книгу заносят исчезающие виды растений. А куда переводят
спасенное растение?
3. Какое дерево наших лесов цветет
первым?
4 Какое дерево наших лесов цветет
последним?
5 Какой цветок без листьев цветет.
6 Делают ли запасы еды зайцы
1.Посмотрите на экран телевизора и
объясните, в чём волшебная сила данного растения. Назовите среду произрастания растения
2. Посмотрите на экран телевизора и
объясните, куда зайцу удобнее бежать
с горы или в гору? Почему?
3Посмотрите на экран телевизора и
«Узнайте по силуэту»
4 Посмотрите на экран телевизора и
объясните «Кто где живет?»
5 Посмотрите на экран телевизора и
отгадайте «Чьи лапы, крылья, хвосты»
6 Посмотрите на экран телевизора и
объясните «Чьи детки?»

1. Крапива
2. В Зеленую
спасенных
3. Ольха
4 Липа
5 Мать-и-мачеха
6 Нет
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книгу

1. Одуванчик полевой
Календула садовая
Цикорий полевой
2. В гору: у зайца передние лапы короче,
задние длиннее, задними
лапами он отталкивается
и ему легче бежать в
гору.
3 Силуэт- лось, волк,
заяц, белка
4 Нора- лиса.Логововолк. Дупло-белка. Хатка-бобр
5 Лапы медведя, хвост
лисы, крылья ворона

6 У волка волчонок…..
Вопрос
с
предметом

Вопрос
черным
ящиком

с

Решающий
раунд

По предложенным предметам (картинкам), назовите одним словом:
1 Бабочка, жук-олень, водомерка, майский жук.
2. Рожь, пшеница, ячмень, просо.
3. Утка, бобер, нутрия, выдра.
По предложенным предметам (картинкам), назовите 4 лишний
1. Кабан, заяц, косуля, зебра
2 Калина, акация, жасмин, дуб
3 Земляника, волчья ягода, ежевика,
черника
По предложенным предметам (картинкам), назовите 4 лишний
1 Кабан, волк, кролик, заяц
2 Осина, подосиновик, сыроежка,
груздь.
3Рыжик, мухомор, волнушка, подосиновик
1.Живу в норе, там сплю, отдыхаю.
Затем охотится начинаю. Ищу мышку
полевую. Хочу зайца поймать, да мне
его не догнать?
2. Зимой я крепко сплю, зарывшись в
теплую нору. Готовлю с осени запас,
грибы и ягоды в припас. Трудился я, не
ленился. Нам с медведем одна зимой
забота-крепко спать да весну ждать?
3. Нет листочков, есть хвоинки
4. На земле лежат листки –маленькие
лопушки. Нам он –как хороший друг,
лечит ранки ног и рук
5. Лучший лесоруб среди животных
1. Дерево, которому цвет коры помогает спасаться от жары
2 Назовите профессии людей, которые
помогают лесу
3 Назовите знаки-символы природо–
охранной деятельности
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1. Насекомое
2. Злаки
3. Водоплавающие животные
1Лишняя зебра
2 Дуб лишний
3 Волчья ягода
1 Кролик
2 Осина
3Мухомор

1.Лиса игрушка
2.Еж игрушка
3. Ель
4. Подорожник
5. Бобр

а) Клен.
б) Сосна.
в) Береза
2 Спасатели, ветеринары,
МЧС, лесничий
3 Костер не разводим,
мусор убираем за собой,
не включаем громко
музыку, муравейники не
разрушаем…
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ГБПОУ СПО. Мелеузовский многопрофильный
профессиональный колледж
Познавательная деятельность по дисциплине «экология»
Ни для кого не секрет, что познавательный интерес у студентов к учёбе резко снизился. И одна из причин этого в однообразии
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традиционного урока, на котором в неизменном порядке повторяются ежедневные традиционные этапы, начиная с проверки домашнего задания и кончая его же. Это однообразие постепенно
притупляет внимание, вызывает скуку, мешает созданию на занятиях атмосферы сотрудничества.
Безвыходный тупик? Нет, выход есть и, прежде всего, в широком использовании нестандартных форм уроков.
В настоящее время уделяется большое внимание поиску
средств активизации учебного процесса. Одно из направлений такого поиска связано с разработкой и внедрением методик проведения нетрадиционных уроков. Ведь нестандартный урок – это урок,
не удовлетворяющий по своей форме общепринятому стандарту,
трафарету, традиции.
Это урок нетипового, нетрадиционного вида, обязательно заключающий в себе что-то оригинальное, творческое, особо организованный, требующий напряжения эмоциональных и умственных
сил.
Нестандартные уроки отличает: активность учащихся, сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных способов организации обучения, связь педагогического руководства и самостоятельности обучающихся, развитие коммуникативных способностей, атмосфера сотрудничества на занятиях. Эти формы создают
наилучшие условия для передачи студентам знаний, умений, навыков, их закрепление, включают в активную работу всех. Что можно
отнести к этим активным формам урока? Это, прежде всего, урокисоревнования (конкурсы, турниры, викторины, кроссворды, КВН и
т.д.), уроки имитации деятельности (путешествия, репортажи, суд и
т.д.), уроки в форме внеклассных дел (праздники, концерты, инсценировки), а также интегрированные уроки исследования (алгоритм,
составление С, «мозговая атака», рецензия и т.д.), урок с применением компьютера, уроки по типу телепередач, аукционы, диалоги,
пресс-конференции и т.д. Я их включаю в общий цикл уроков, как
правило, на завершающем этапе работы над темой, разделом. Их
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цель – закрепление и систематизация знаний студентов, совершенствование ранее приобретенных умений и навыков. Развитие интереса к предмету.

Вавилова Екатерина Владимировна
СП ГБОУ гимназии « ОЦ « Гармония» г.о. Отрадный « Детский сад № 13"
Конспект НОД по"Познавательному развитию" на тему:
«Полевые цветы»
Цель: Расширение представлений детей о многообразии цветов.
Задачи:
1. Познакомить детей с полевыми цветами; систематизировать
знания детей о цветах; формировать умение отгадывать загадки (
«Познавательное развитие»)
2. Формировать умение слушать музыкальное произведение;
совершенствовать речь детей, умение четко выражать свои мысли (
« Речевое развитие»).
3. Развивать общую моторику рук (« Физическое развитие»)
4. Воспитывать умение слушать товарищей(« Социальнокоммуникативное развитие»)
Оборудование: картинки полевых цветов, магнитофон, музыку
П.И. Чайковский « Вальс цветов», физкультмнутка « Цветы», колонки, дид. игра « Чего не стало?».
Ход занятия.
1. Воспитатель задаёт загадки детям о цветах:
1)Колосится в поле рожь.
Там, во ржи, цветок найдешь.
ярко-синий и пушистый,
Только жаль, что не душистый.(Василек).
2) Стоит в саду кудряшка 27

Белая рубашка,
Сердечко золотое.
Что это такое? (Ромашка)
3) Белые горошки
На зелёной ножке. (Ландыш)
4) Первым вылез из землицы
На проталинке.
Он мороза не боится,
Хоть и маленький. (Подснежник).
5) Синенький звонок висит,
Никогда он не звенит. (Колокольчик).
6)Голова на ножке, в голове горошки. (Мак)
7) Цветочек этот голубой
Напоминает нам с тобой
О небе — чистом-чистом,
И солнышке лучистом. (Незабудка).
2. Воспитатель предлагает рассмотреть полевые цветы.
- Как вы думаете, почему они называются полевые? ( ответы
детей)
Правильно, так как они растут в полях. Полевые цветы - это
свой особый, не прихотливый в уходе вид цветов.
- А какие полевые цветы вы ещё знаете? ( Ответы детей)
3. Давайте поиграем в игру « Чего не стало?». На доске картинки цветов, воспитатель просит закрыть глаза, он забирает картинку, дети открывают глаза, и определяют какого цветка не достаёт. Игра проводится 3 раза.
4. Воспитатель предлагает послушать музыку. Дети слушают
музыку П.И. Чайковский
« Вальс цветов».
5. Физкультминутка « Цветы»:
Спал цветок и вдруг проснулся, (Туловище вправо, влево.)
Больше спать не захотел, (Туловище вперед, назад.)
Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться.)
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Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, вправо, влево.)
Солнце утром лишь проснется,
Бабочка кружит и вьется. (Покружиться.)
5. Итог.
- С какими цветами мы сегодня познакомились?
- Что вам понравилось? Вы все были молодцы.

Василькова Анна Юрьевна
МКОУ "Врачовска начальная школа-детский сад"
Первый раз в детский сад
Я работаю в детском саду. Хотелось бы дать несколько советов по адаптации детей родителям, которые только отдают своих
детишек в детский сад. Первые дни не оставляйте ребенка надолго
в детском саду. На 2-3 часа, и так дня три. Затем оставляйте малыша до обеда, чтобы он успел поесть вместе со всеми детьми, также
на пару дней. Так он будет постепенно адаптироваться. Затем
оставляйте на тихий час, но договоритесь с воспитателем обязательно связаться с вами, если ребенок проснется и будет плакать,
чтобы забрать его домой. Так меньше стресса и у вашего ребенка, и
другие дети не пострадают от плача, а проспят весь тихий час.
Малыш легче переживет адаптацию, если он приучен к контакту с детьми – чаще посещайте детские площадки, чтобы ребенок
контактировал с другими детьми, а не сидел возле взрослых. Проверьте, как ваш ребенок реагирует на чужие игрушки – всегда ли
просит разрешения, прежде чем их взять, делится ли своими? Многие из детей поначалу берут в садик свои игрушки, и из-за того, что
другие малыши тоже хотят с ними играть, возникают конфликты.
Чтобы облегчить период адаптации, лучше отдавать ребенка в
детский сад летом – так как дети больше времени проводят на про-
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гулке на детских игровых площадках, и пора повальных простуд
еще не наступила.
В детском саду поощряют самостоятельность детей, в том числе это касается умения самостоятельно одеваться, самостоятельно
держать ложку. Желательно, чтобы ребенок был отучен от памперса, если вы идете в ясли.
Первые дни, как и большинство родителей, можете давать малышу с собой любимую игрушку, что позволит ему чувствовать
себя увереннее.
Детский сад – это первая ступень общественной жизни. Ваш
ребенок будет учиться общаться с другими детьми, начнет перенимать чужой опыт. Это обогатит его внутренний мир и пригодится в
дальнейшем. А самое главное, что после нахождения в одном коллективе ребенку будет значительно проще влиться в другой.
Желаю удачи всем родителям!

Гуреева Елена Владимировна
МБДОУ "ЦРР детский сад 183"
Методическая разработка "Работа с родителями"
План работы с родителями в средней группе
на 2017-2018 учебный год
воспитатели:
№
п/п
1

Форма работы

2

Родительское собрание
Акция

3

Консультация

4
Беседа

Тема мероприятия
«Организационное собрание»
Белый цветок

Время проведения
сентябрь

Практический
выход
Протокол №1

сентябрь

«Развитие математических способностей у дошкольников»
Меры предупреждения и лече-

октябрь

Готовый материал
Конспект

октябрь

Информац.
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5

Конкурс

6

Посиделки

7

Родительское собрание

8
9

Конкурс
Рекомендация

10
консультация
11
Странички
психолога

12
13
14

15

Выставка детских
рисунков
Советы родителям
Художественное
творчество
Родительское собрание

16
Анкета
17
18

Выставка работ
Консультация

ния гриппа
Творческие способности детей
День матери
Организация
новогоднего
праздника.
Новогодняя снежинка
Какие игрушки
нужны детям
Изготовление
дидактических
пособий
«Основные
ошибки при воспитании или как
заставить ребёнка слушаться»
«Вместе с папойвместе с мамой»
Поговори со
мною мама
«Развитие творческих способностей детей»
«Роль совместного отдыха детей и родителей»
Математика
для развития
Вашего ребенка
День победы
Страхи детей 5
лет и их преодоление
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ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
январь

папка
Сказка
Праздник в
группе
Протокол №2
Готовый материал
Информац.
папка

январь

Мастер класс

февраль

Информац.
папка

Февральмарт
март

Выставка готовых работ
Информац.
папка
Выставка работ

март
апрель

Протокол №3

апрель

Анализ анкетирования

май

Готовые работы

май

Конспект

Даниелян Стелла Кимовна
Московская область, г. Подольск, МДОУ детский сад №57
"Ладушки"
Звездный выпускной
ЗАПИСЬ: «Послушайте! Ведь, если звезды зажигают Значит - это кому-нибудь нужно?
Значит - это необходимо, чтобы каждый вечер,
Над крышами загоралась хоть одна маленькая звездочка»
ГОЛОС ЗА КАДРОМ:
А сегодня в этом зале зажжется не одна, а целое созвездие Талантов!
Мы начинаем наш выпускной!
Здесь каждый будет яркой звездой!
На звездную дорожку приглашаются выпускники 2018 года!
♫ ВХОД «ПОДАРИ УЛЫБКУ МИРУ»
ВОСП: Звезды – это символ успеха,
Символ таланта, радости, смеха!
Люди, как звезды, тоже горят!
Недаром сегодня такой звездопад!
ДЕТИ:
- Жили-были 100 ребят, все ходили в детский сад.
- Раз – ребенок очень шумный!
- Два – ребенок самый умный!
- Три – ребенок самый смелый –
Все успел, сказал и сделал!
- 5, 17, 26 – здесь талантливых не счесть!
- Почему?
- Да потому! Объяснять не надо!
РЕБ.: Просто это дети из нашего детсада.
ДЕТИ: Здесь раскрыли в нас таланты.
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Мы певцы и музыканты,
Мы художники, танцоры
И немножечко актеры.
Вы артистов лучших на свете не найдете,
Хоть мы и не дяди, хоть мы и не тети.
РЕБ.: Кто талантливы, умны?
ВСЕ: Ну, конечно, это мы!!!
РЕБ,: Из дошколят мы выросли,
Настал наш звездный час.
И все, что мы умеем,
Покажем вам сейчас.
♫ ПЕСНЯ «ЗАЖИГАЕМ ЗВЕЗДЫ»
(Садятся.)
КОНФЕРАНСЬЕ:
ДЕВ: Открываем звездный бал,
Пусть порадуется зал!
Наши артисты в последний раз
В детском саду выступают для вас.
МАЛ.: Мы вам обещаем, что будем трудиться,
И можно ребятами будет гордиться,
Пусть звёздами станет вся группа детей,
А звёзды стремятся на небо скорей!
Поднимет нас музыка над облаками,
Помашем оттуда и папе и маме,
Наш танец прекрасный мы вам посвящаем,
И станем мы звёздами. Мы обещаем!
♫ ТАНЕЦ «НЕБО» с полотнами
КОНФ-ДЕВОЧКА: Ещё недавно мальчики без мамы горько
плакали.
Теперь же ими всеми гордятся мама с папой.
И к жизни настоящей готовятся пока.
Их голоса, звенящие летят под облака!
(Встают мальчики на песню)
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МАЛЬЧИК: Мы от наших звезд эстрадных ни на шаг не отстаем.
Мы без всякой фонограммы лучше всех певцов споем!
♫ «МАЛЬЧИШКИНЫ МЕЧТЫ»
Стук в дверь
Ведущая:
Кто-то к нам уже стучится,
А войти сюда боится.
Я пойду и погляжу,
А потом вам расскажу.
Под музыку входят дети 2 младшей группы
1 ребёнок:
Просим, гости, тишины,
Поздравляют малыши!
Ведь такими же, ребята,
В сад и вы пришли когда-то!
2 ребёнок:
Мы, конечно, понимаем,
Вам сегодня не до нас.
Мы вам просто пожелаем
В добрый путь и в добрый час!
3 ребёнок:
Желаем вам учиться
Пятёрки получать
Но садик свой, конечно,
Не надо забывать!
Вместе:
На прощанье просим вас,
Пригласить на польку нас.
Танец «Полька для маленьких сандаликов» муз А. Чугайкиной
Реб.-выпускник:
Вы такие маленькие,
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Но очень озорные,
Жалко с вами расставаться,
Малыши смешные.
Попрощаться нужно нам
Дарим мы подарки вам!
Выпускники вручают подарки, дети уходят
КОНФ: Звездное небо, в который уж раз,
Нам путь озаряет и светит сейчас.
И снова на сцене на удивленье
Готово звездное выступление!
♫ «ЗВЕЗДНЫЙ ТАНЕЦ»
МАЛЬЧИК И ДЕВ:
МАЛЬЧИК:
Вот ты все говоришь - хочу стать артисткой, хочу петь и танцевать. Знаешь, с какого возраста дети начинают заниматься, чтобы
вот так красиво петь и танцевать?
ДЕВ:
Уж я-то знаю! Я здесь с 3 лет вкалываю!!!
М:
А чего же не с годика? Ведь чем раньше, тем лучше.
ДЕВ:
Не-ет… с годика не получилось бы. В памперсе танцевать неудобно, а соска петь мешает!
КОНФЕРАНСЬЕ: - А вот наша (имя девочки или мальчика)
знает секрет, как
стать ЗВЕЗДОЙ!
- Встречайте аплодисментами!
♫ ПЕСНЯ «СТАНУ Я ЗВЕЗДОЙ»
ВЫХОДЯТ ДВОЕ ДЕТЕЙ:
- В небе жизни светят звезды небывалой красоты.
Мы хотим, чтоб воплотились наши звездные мечты.
- Мы толковые ребята! Нам ума не занимать.
Каждый будет так учиться, чтоб потом звездою стать!
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Подбегают по очереди:
- Я звездою бизнесменов!
- Я звездою конгрессменов!
- Я звездою журналистов!
- Ну, а я звездой артистов!
- Буду я звездой-пилотом за штурвалом самолета!
- А я буду стюардессой – голубых небес принцессой!
КОНФЕРАНСЬЕ:
ДЕВ: Будем праздник продолжать,
Предлагаю поиграть - на ромашке погадать!
МАЛЬЧИК: Эх, вы, девчонки! Вам бы только: любит, не любит.
ДЕВ: Ха-ха-ха! Ну, вот еще!!!
Сегодня будем мы гадать – профессию выбирать!
♫ ИГРА «ВЫБЕРИ ПРОФЕССИЮ»
ВЕДУЩИЙ: Ребята, а вы бы хотели заглянуть в будущее и
узнать, что вас ждет
впереди? …..Об этом вам расскажут звезды…
Все дети хором: А разве звёзды говорят?
ВЕДУЩИЙ: Конечно, нужно только уметь их слушать, Вы
готовы слушать?
Дети: Да!
МУЛЬТИМЕДИА:
Звезда: Я – Путеводная Звезда! Вы слышите меня, ребята?
ДЕТИ: ДА!
Звезда: Я вижу ваше будущее ясно,
Будет в жизни все у вас прекрасно!
Придется, ребята трудиться,
Стараться и много учиться!
Вас ждет чудесная дорога,
Идя по ней, узнаете вы много!
Но это чуть позже произойдет,
36

Сейчас же вас всех испытание ждет!
♫ СЦЕНКА «СЕМЬЯ ТУПИЦИНЫХ»
ПОЯВЛЯЕТСЯ ЯБЕДА.беда
Ябеда: Ах, вот вы где все!? В школу собрались?!
А про меня, про Ябеду забыли?!
Всё про всех я запишу!
Куда надо доложу.
(Бежит к муз руку, делает узкие подозрительные глаза)
Плохо играете! Плохо поёте!
(Бежит к воспитателям)
А Вы плохо воспитываете!
(Бежит к родителям)
Вы – родители, плохо зарабатываете!
(Бежит к заведующей)
Плохо руководите!
Все про вас я напишу
Потом в РОНО…нет, в КОМИТЕТ я доложу!
Всех друзей я заложу!
РЕБ: Какой же ты нам друг? Нам такие друзья не нужны!
Ябеда: Маманя! Папаня!
Прибегают Кол и Двойка:
Двойка и Кол: Мы здесь, доченька!
Кто обижает мою дочурку?
Ябеда: Они со мною дружить не хотят.
Они меня в школу с собой не берут!
КОЛ: Ты пойдешь в нашу школу – школу БЕЗДЕЛЬНИКОВ!
Мы и вас всех с собой заберем.
Двойка: Бедные, замученные детишки, ну ничего, мы вас спасем!
Пойдете в нашу школу и никаких вам забот и хлопот.
РЕБ: Кто вы? Представьтесь.
Двойка: Тупицыны мы!
Я—Тупицына двойка! А это - мойный муж!
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Кол:
Тупицын-Кол! Ейный муж!
Двойка: Ой! А вот доченька наша - Ябеда! ! Самая умная бездельница!
Самая талантливая ленивица! За всеми следит! Всё
нам докладывает.
Кол:
Все расскажет, да еще и приврет немного!
Реб: А чему вы будете учить нас?
КОЛ: Сейчас узнаете!
♫
ПЕСНЯ ТУПИЦЫНЫХ
КОЛ:
Мы с Двойкой много чему вас научить могём! Тетрадки пачкать, и книжки рвать. А ещё можно и в футбол поиграть, портфель
свой ногой гонять! Ка-а-ак дал ногой – сразу гол!
ДВОЙКА:
Точно! А можно ещё уроки прогулять. Или дневник с двойками приятелю одолжить – пусть родителей попугает. Хорошо еще
учительнице лягушку в портфель подложить – пусть порадуется!
Ну, кто хочет к нам?
КОЛ:
А кто это у них спрашивать-то будет! Сказано - в двоечники, в школу Разгильдяев, значит - так оно и будет!
Двойка: Нам срочно надо новую партию двоечников
набрать.
Сейчас я кастинг и объявлю!
Залезает на стул и орёт:
КАСТИНГ! Набор - по-русски сказать! В школу без экзаменов, кто хочет? Бесплатно!!
ЯБЕДА: ( оглядывает детей) Маманя, они не хотят в нашу школу!?
ДВ:
Вы сами не понимаете, от какой радости отказываетесь.
Жизнь в нашей школе - обхохочешься! Вечная радость!
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Кол: Вот уж мы вас воспитаем… Родители вас потом не узнают.
ДВ: Вот ты, мне очень понравишься, и ты , ты… (детей на
центр выводят)
КОЛ: Они в нашу школу не хотят! Мы здесь время только теряем.
Других детей пойдем искать!
ДВ: Не найти здесь пониманья! До свиданья, до свиданья!
(Уходят)
ВЕД: Ребята, вы с честью прошли испытание, молодцы!
Выходят мальчики с мамами
Мальч.: Ну как не вспомнить нынче нам о тех,
Делил кто с нами радость, горе, смех,
Кто нам жизнь подарил, и горизонты новые открыл.
Ребенок 1-й: Мамулечка, я тебя очень люблю, .
За брата (имя брата) благодарю,
За хлопоты и за старание,
И за мое воспитание.
М а м а: Спасибо тебе, мой сыночек родной,
Пусть будет удача повсюду с тобой.
Ребенок 2-й: Ты милая мамочка, самая славная!
Ты любишь меня, а это ведь главное!
Со мною ты часто играешь,
Меня ты всегда понимаешь.
Мама:
Пусть в школе, сыночек, тебе повезет:
Побольше удачи, поменьше невзгод.
Ребёнок 3-й: Ты добрая, милая, самая лучшая
С тобой не бывает нисколечко скучно.
Мама:
А ты - мой помощник, сынок дорогой,
Пусть обходят все невзгоды тебя стороной!
Ребенок4-й: Ты самая добрая, лучшая мама ,
Когда подрасту - я защитником стану!
Мама:
Сыночек любимый, учись на отлично,
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И пусть будет счастье в твоей жизни личной!
Ребёнок 5-й: Тебя я люблю больше всех на планете.
Таких мам, как ты больше нету на свете.
Мама: Сынок дорогой, ты принц мой из сказки.
Люблю твои милые, добрые глазки.
Смелее вперед, завтра новая жизнь.
Возьми мою руку и крепче держись.
Танец « Мамы и сына»
Девочки: (танцующие с папами)
1.У меня есть папа!
Спросите, какой он?
Самый СИЛЬНЫЙ папа,
Самый ХРАБРЫЙ воин!
Добрый. Умный самый.
Как не похвалиться?
Папой только с мамой
Можно поделиться.
2. Папу крепко обниму я
И на ушко прошепчу:
«Мой папочка, милый,
Тебя я люблю!
Ты самый заботливый,
Самый родной,
Ты добрый, ты лучший
И ты только мой!
3. Спасибо, милый папочка,
Что ты достался мне!
Люблю улыбку ясную,
Она как свет в окне!
Хочу, чтоб ты был, счастлив,
Успешен и здоров!
Ты самый замечательный
И лучший из отцов!
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4. На тебя смотрю с улыбкой,
Так похожи мы с тобой,
Для меня ты самый близкий,
Самый, добрый и родной.
Ты глазам своим не веришь,
Стала взрослой дочь твоя,
Я хочу сказать спасибо –
Папа, я люблю тебя!
5. Дочки пап не выбирают,
Но мне очень повезло,
Все подруги мои знают,
Что мы с папой за одно.
А в минуты, когда слезы
Заполняли все вокруг,
Ты учил меня быть сильной,
Папа, ты мой лучший друг!
Исполняется танец «Дочка» с папами
Мальчик:
Мы уже не малыши и не дошколятки.
Яркие карандаши сменим на тетрадки,
Ручки, сумки, буквари… стали мы большие –
Знаем раз, и два, и три, и еще четыре!
Девочка:
Знаем, как учить стихи, и читать немножко,
А когда в детсад пришли – мы ведь были крошки.
Вы ведь вырастили нас, нами вы любимы…
Но уходим в первый класс, детский сад, счастливо!!!
Песня «Скоро в школу мы пойдем»
ВЫСТАВЛЯЕТСЯ БОЛЬШОЙ ПОРТФЕЛЬ
Вед-реб: Что за домик расписной? Не известен нам такой!
( заглядывает в него)
Стоит в поле теремок-теремок, он не низок, не высок.
41

Есть замок у него, видно, нет там никого!
Я замочек отомкну, и у терема спрошу:
«Кто, кто в теремочке живёт? Кто, кто в невысоком
живёт?»
Нет ответа, всё молчит, теремок пустой стоит!
ИДЁТ ПЕНАЛ
Вед-реб: Вот, сюда идёт пенал
Пенал: Ах, куда же я попал? Стоит терем- теремок,
Он не заперт на замок. Эй, замочек, отомкнись!
Кто живёт здесь, отзовись!
Вед-реб: Нет ответа, не слыхать.
Пенал: Буду жить здесь, поживать!
ИДЁТ БУКВАРЬ
Вед-реб: А потом букварь пришёл, и такую речь завёл!
Букварь: Все буквы во мне по порядку стоят,
Учу я читать по слогам всех ребят ( видит теремок)
Кто, кто в теремочке живёт, кто, кто в невысоком
живёт?
Пенал: В теремочке будем жить, будем мы с тобой дружить!
Вед-реб: Тут тетрадки прибежали, в теремок стучаться стали.
Тетради: В школе детям мы нужны, с вами вместе жить должны!
Вед-реб: В теремочке потеснились, и тетради поместились!
Вот, карандаши бегут, в теремочке все их
ждут(заходят в теремок)
А, вот четверка и пятерка к терему спешат, в нём пожить они хотят!
Радуется теремочек, открывает свой замочек!
4 и5: Оценки, мы отличные, на похвалу привычные,
Мы лентяев обходим, и дружбу с ними не заводим!
Все из тер-ка: Эй 4 и 5, быстро к нам, рады мы таким гостям!
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Пусть отличные отметки, получают наши детки!
Вед-реб: Кол и двойка на пути, в теремок вам не пройти!
1и2:
Мы прелестны всем на диво, все изогнуты, красивы!
Украшаем мы дневник, коль плохой ты ученик!
Карандаши: Вы не торопитесь, сюда вы не годитесь!
Вас сюда не пустим, и близко не допустим!
1и2:

Ну пустите на минутку, но хотя бы только в шут-

Все:

Уходите, уходите и напрасно не просите!

ку!

(1и2 уходят опустив голову, выбегает Наташа к теремку)
Вед-реб:

Тут появилась наша Наташа,
Свой портфель-теремок
Она закрыла на замок!
Наташа:
7 лет мне исполнилось в этом году,
Теперь я большая, учиться иду!
Портфель мне купили, красивый, блестящий
Совсем как у мамы, совсем настоящий!
Я буду стараться, я буду учиться,
Я очень довольна, что я ученица!
ПЕСНЯ «ВСЕ МЫ – ПЕРВОКЛАШКИ»
ВОСПИТ.:
Посмотрите на ребят — это звездочки горят,
И от этих звезд-детей, мир становится светлей.
Вы – звёзды, ребята, светите сильней,
Дружите, сливайтесь лучами огней.
Чтоб вашим успехом могли мы гордиться,
Чтоб были всегда лишь счастливые лица.
РЕБ.:
Мы вальс расставанья станцуем для вас,
И в танце своем повзрослеем сейчас,
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Смотрите, мальчишки у нас - кавалеры,
А девочки-дамы, какие манеры!
Как жалко, что вальс в этом зале - прощальный,
Он нежный, воздушный и очень печальный.
Мы будем расти и его вспоминать,
На дисках смотреть и душой трепетать,
Ведь вальсом мы с детством своим расстаемся,
Но родом из детства навек остаемся!
Нам разные танцы придется учить,
Но вальс в детсаду…никогда не забыть!
Исполняется «ВАЛЬС»
ПЕРЕСТРОЕНИЕ В ПОЛУКРУГ
ДЕТИ:
1.Дошкольное детство уходит однажды,
И это сегодня почувствует каждый.
Уходят игрушки: машинки, качалки,
Книжки-малышки, и куклы-пищалки.
2.Но нам не забыть этот мир разноцветный
И садик наш добрый, уютный и светлый,
И теплые руки, и ласковый взгляд,
Спасибо, спасибо за все, детский сад!
3.Прощай любимый детский сад,
Прощайте, комнаты родные.
Мы обойдем последний раз
Все уголочки дорогие.
4.Ведь это был второй наш дом
Мы здесь все нашим называли
Здесь наши шкафчики кругом,
А там кроватки, где мы спали.
5.До свиданья наши сказки,
Наш веселый хоровод,
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Наши игры, песни, пляски!
До свиданья! Школа ждет!
6. Нам школа открывает дверь,
Но ты, любимый сад, поверь,
Что не забудем никогда,
Свои дошкольные года.
ПЕСНЯ «Спасибо, детский сад!»
Конфер.: А теперь пришло время вспомнить всех, кто все эти
годы были рядом с нами и окружали нас своим вниманием.
1.: Мы сейчас от всех ребят «Спасибо» дружно говорим.
Тебе, любимый детский сад, и всем сотрудникам твоим:
2.: Воспитательницам нашим,
3.: Логопеду
4.: И врачам,
5.: Нашей няне,
6.: И завхозу,
7.: Кастелянше, прачке тоже,
8.: Поварам - говорим:
Все: Спасибо вам!
9.: Кто учил нас танцевать,
10.: Кто учил нас рисовать,
11.: С физкультурою дружить,
Все: Вам спасибо говорим и за все благодарим!
12.: Методист,
13.: Психолог наш,
Мы благодарны за труд ваш.
Ребенок выходит в центр:
А заведующая у нас красавица
И со всеми делами справляется.
А работа у нее объемная,
И спасибо ей скажем огромное!
За умение конкурировать
И старание финансировать,
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За свежее питание
И садика процветание
Благодарны мы Евгении Юрьевне!
Все: Спасибо вам мы говорим и от души благодарим.
Ребенок: Мы всех сотрудников с выпускным поздравляем!
И долгих лет еще желаем!
От шумной и любящей вас детворы
Примите, пожалуйста, эту награду –
Наши улыбки и эти цветы!
Звучит музыка. Дети дарят цветы сотрудникам.
СЛОВО ЗАВЕДУЮЩЕМУ ДЕТСКИМ САДОМ , ДИПЛОМЫ.
СЛОВО РОДИТЕЛЯМ
ВОСПИТ.: Хоть малы вы, но таланты! Вы артисты, музыканты.
И поэтому, друзья, наградить хочу вас я.
Звезды вам дарить я рада.
Эти звезды – вам награда!
РАЗДАЮТ ЗВЕЗДЫ гелиевые. Дети выходят на улицу
ВЕДУЩИЙ: Пусть будет меньше расставаний,
Пусть льётся счастье через край,
На нашем звёздном небосклоне
ДЕТИ:
Счастливая звезда, сияй!!!!
Запуск звезд-шаров
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Железнякова Елена Владимировна
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя
школа № 54 Советского
Использование технологии критического мышления на
уроках в начальной школе
Целью модернизации российского образования является достижение нового качества, которое бы соответствовало актуальным
запросам современной жизнью.
А значит одно из главных требований к условиям реализации
общеобразовательных программ – проектирование учителем личностно ориентированного урока. Основными условиями построения такого урока считаются приоритет индивидуальности, вариативность, открытость.
Меня заинтересовала технология «Развития критического
мышления». Так как данная технология позволяет строить учебный
процесс на научно-обоснованных закономерностях взаимодействия
личности и информации, технология направлена на развитие навыков работы с информацией, умений анализировать и применять
данную информацию.
Технология «Развитие критического мышления через чтение и
письмо» – РКМЧП) возникла в Америке в 80-е годы ХХ столетия.
В России технология известна с конца 90-х годов и по-другому
называется «Чтение и письмо для развития критического мышления». Дети от природы любознательны, они хотят познавать мир,
способны рассматривать серьезные вопросы и выдвигать оригинальные идеи.
Роль учителя – быть вдумчивым помощником, стимулируя
учащихся к неустанному познанию и помогая им сформировать
навыки продуктивного мышления.
Критическое мышление формируется, прежде всего, в дискуссии, письменных работах и активной работе с текстами. С этими
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формами работы учащиеся хорошо знакомы, их необходимо только
несколько изменить.
Существует неразрывная связь между развитием мыслительных навыков и формированием демократического гражданского
сознания.
Ответим на вопрос: «Что же такое критическое мышление?» Приведем цитату тех же авторов: «Думать критически означает проявлять любознательность и использовать исследовательские методы: ставить перед собой вопросы осуществлять планомерный поиск ответов. Критическое мышление работает на многих
уровнях, не довольствуясь фактами, а вскрывая причины и последствия этих фактов. Критическое мышление предполагает вежливый
скептицизм, сомнение в общепринятых истинах, постоянный вопрос: «А что, если?..» Критическое мышление означает выработку
точки зрения по определенному вопросу и способность отстоять
эту точку зрения логическими доводами. Критическое мышление
предусматривает внимание к аргументам оппонента и их логическое осмысление».

Жидок Ирина Викторовна
МБДОУ №7 детский сад "Соловушка"
Нетрадиционные техники рисования пекинской капустой
Нестандартные подходы к организации изобразительной
деятельности удивляют и восхищают детей, тем самым, вызывая
стремление заниматься таким интересным делом. Оригинальное
рисование раскрывает творческие возможности ребенка, позволяет
почувствовать краски, их характер и настроение. И совсем не
страшно, если ваш маленький художник перепачкается, главное –
чтобы он получал удовольствие от общения с красками и радовался
результатам своего труда.
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Работая в этом направлении с детьми я задумалась над
вопросами:
Что обозначает слово нетрадиционно? Нетрадиционно – не
основываясь на традиции. Происходя не в силу установившейся
традиции, устраиваясь не по заведенному обычаю. Отличаясь
оригинальностью. Не придерживаясь традиций.
Синонимы: индивидуально, на новый лад, неординарно,
неповторимо, нестандартно, оригинально, по-новому, по-своему,
самобытно,
своеобразно.
Что
подразумевается
под
словосочетанием «нетрадиционное рисование»?
Нетрадиционное рисование – искусство изображать, не
основываясь на традиции.
Рисование нетрадиционными способами, увлекательная,
завораживающая деятельность, которая удивляет и восхищает
детей. Необычные материалы и оригинальные техники привлекают
детей тем, что здесь не присутствует слово «Нельзя», можно
рисовать, чем хочешь и как хочешь и даже можно придумать свою
необычную технику. Дети ощущают незабываемые, положительные
эмоции, а по эмоциям можно судить о настроении ребенка, о том,
что его радует, что его огорчает.
Проведение занятий с использованием нетрадиционных
техник:
• Способствует снятию детских страхов.
• Развивает уверенность в своих силах.
• Развивает пространственное мышление.
• Учит детей свободно выражать свой замысел.
• Побуждает детей к творческим поискам и решениям.
• Учит детей работать с разнообразным материалом.
• Развивает
чувство
композиции,
ритма,
колорита,
цветовосприятия; чувство фактурности и объемности.
• Развивает мелкую моторику рук.
• Развивает творческие способности, воображение и полет
фантазии.
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• Во время работы дети получают эстетическое удовольствие.
Проанализировав рисунки детей, я пришла к выводу, что
необходимо облегчить навыки рисования, ведь даже не каждый
взрослый сможет изобразить какой-нибудь предмет. Этим можно на
много повысить интерес дошкольников к рисованию. Существует
много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит
в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого
результата.
В каждой технологии есть своя гармония цвета и линии,
каждая может служить как способом создания отдельного
произведения, так и оригинальной частью шедевра. Не всем детям
дано владеть кистью или карандашом, кому-то трудно выразить
себя в линии, кто-то не понимает и не принимает разнообразие
цветовой гаммы. Пусть каждый выберет технологию, близкую ему
по духу, не заставляющую испытывать страдания при сравнении
своих работ с работами более способных детей. Следует предлагать
детям, а не навязывать, помогать детям, а не заставлять их. А чтобы
помочь ребенку найти себя, необходимо предлагать ему как можно
больше разных способов самовыражения. Ведь любая
нетрадиционная изобразительная технология дает ребенку
возможность выбирать, думать, искать, пробовать и т.д.
Успех обучения нетрадиционным техникам во многом зависит
от того, какие методы и приемы использует педагог, чтобы донести
до детей определенное содержание, сформировать у них знания,
умения, навыки.
Во многом результат работы ребенка зависит от его
заинтересованности, поэтому на занятии важно активизировать
внимание дошкольника, побудить его к деятельности при помощи
дополнительных стимулов.
Такими стимулами могут быть:
• Игра, которая является основным видов деятельности детей.
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• Сюрпризный момент – любимый герой сказки или
мультфильма приходит в гости и приглашает ребенка отправиться в
путешествие.
• Просьба о помощи, ведь дети никогда не откажутся помочь
слабому, им важно почувствовать себя значимыми.
• Музыкальное сопровождение и т.д.
Каждому ребенку будет интересно рисовать пальчиками,
делать рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и
получать забавный рисунок. Ребенок любит быстро достигать
результата в своей работе.
Она заключается в том, чтобы научить детей делать кляксы
(черные и разноцветные). Затем уже ребенок может смотреть на
них и видеть образы, предметы или отдельные детали. «На что
похожа твоя или моя клякса?», «Кого или что она тебе
напоминает?» - эти вопросы очень полезны, т.к. развивают
мышление и воображение. После этого, не принуждая ребенка, а
показывая, рекомендую перейти к следующему этапу – обведение
или дорисовка клякс. В результате получается целый сюжет.
Обучать детей нетрадиционной технике рисования необходимо
соблюдая возвратные особенности детей. По принципу «от
простого к сложному».
С детьми младшего возраста рекомендуется использовать:
• Рисование пальчиками.
• Оттиск печатками из картофеля.
• Рисование ладошками.
Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с
более сложными техниками:
• Тычок жесткой полусухой кистью.
• Печать поролоном.
• Печать пробками.
• Восковые мелки + акварель.
• Свеча + акварель.
• Отпечатки листьев.
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• Рисунки из ладошки.
• Рисование ватными палочками.
• Волшебные веревочки.
А в старшем дошкольном возрасте дети могут освоить
более трудные методы и техники:
• Рисование песком.
• Рисование мыльными пузырями.
• Рисование мятой бумагой.
• Кляксография с трубочкой.
• Монотипия пейзажная.
• Печать по трафарету.
• Монотипия предметная.
• Кляксография обычная.
• Пластилинография.
Каждая из этих техник – это маленькая игра. Их использование
позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее,
непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу
для самовыражения.
Опыт работы показал, что овладение нетрадиционной
техникой изображения доставляет дошкольникам истинную
радость, если оно строиться с учетом специфики деятельности и
возраста детей. Они с удовольствием рисуют разные узоры не
испытывая при этом трудностей. Дети смело берутся за
художественные материалы, малышей не пугает их многообразие и
перспектива самостоятельного выбора. Им доставляет огромное
удовольствие сам процесс выполнения. Дети готовы многократно
повторить то или иное действие. И чем лучше получается
движение, тем с большим удовольствием они его повторяют, как бы
демонстрируя свой успех, и радуются, привлекая внимание
взрослого к своим достижениям.
Таким образом, изобразительная деятельность с применением
нетрадиционных материалов и техник способствует развитию у
ребенка:
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• Мелкой моторики рук и тактильного восприятия.
• Пространственной ориентировки на листе бумаги,
глазомера и зрительного восприятия.
• Внимания и усидчивости.
• Изобразительных навыков и умений, наблюдательности,
эстетического восприятия, эмоциональной отзывчивости.
• Кроме того, в процессе этой деятельности формируются
навыки контроля и самоконтроля.
Таким образом, творческий процесс – это настоящее чудо.
Понаблюдайте, как дети раскрывают свои уникальные способности
и за радостью, которую им доставляет созидание. Здесь они
начинают чувствовать пользу творчества и верят, что ошибки – это
всего лишь шаги к достижению цели, а не препятствие, как в
творчестве, так и во всех аспектах их жизни. Детям лучше
внушить: «В творчестве нет правильного пути, нет неправильного
пути, есть только свой собственный путь». Свое выступление
хотелось бы закончить словами : каждый ребенок – это отдельный
мир со своими правилами поведения, своими чувствами. И чем
богаче, разнообразнее жизненные впечатления ребенка, тем ярче,
неординарное его воображение, тем вероятнее, что интуитивная
тяга к искусству станет со временем осмысленнее. "Истоки
способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. От
пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые
впитают источник творческой мысли. Другими словами, чем
больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок», - утверждал
В.А.Сухомлинский.
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Загайнова Светлана Александровна
МАОУ гимназия №6 г. Новороссийск
Открытый урок Предмет: Обучение грамоте. Письмо.
Тема: «Согласные глухие звуки [п], [п’],отличающиеся
по признаку мягкости – твердости. Буквы П,п »
Пояснительная записка.
Тема урока по курсу «Русский язык: обучение грамоте» «Согласные глухие звуки [п], [п’],отличающиеся по признаку мягкости
– твердости. Буквы П,п» изучается по программе авторов:
Н.А.Агарковой, Ю.А.Агаркова. (УМК «Перспективная начальная
школа») в 1 классе.
Тип урока: урок открытия нового знания.
В структуру урока включено примерное количество времени
на каждый этап урока (продолжительность урока 40 мин). Для урока спрогнозированы предметные и метапредметные универсальные
действия, планируемые результаты, определены формы организации деятельности, продуманы творческие, проблемно-поисковые и
развивающие задания. В структуру урока входят физкультминутки.
С целью развития речевых умений и фонематического слуха в урок
включены чистоговорки. На данном уроке моделируют различные
языковые единицы, работают с символами.
На данном уроке используется мультимедиа проектор, наглядные пособия, занимательный материал, шаблоны-элементы для составления печатных букв.
Тема: «Согласные глухие звуки [п], [п’],отличающиеся
по признаку мягкости – твердости. Буквы П,п »
Цель деятельности учителя: создать условия для знакомства
с глухими звуками [п], [п’], буквами П, п.
Тип урока: открытие нового знания.
Планируемые результаты:
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Личностные УУД: развитие основ самоорганизации – организации исследовательского пространства ученика.
Регулятивные УУД: самостоятельно ставит цель предстоящей
практической работы, планирует способы достижения поставленной учебной (практической) задачи и оценивает результат своей
работы.
Коммуникативные УУД: умеет обмениваться мнениями, слушать другого ученика – партнера по коммуникации и учителя; обсуждать индивидуальные результаты конструирования печатных
букв.
Познавательные УУД: осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; моделировать различные языковые единицы (слово, предложение).
Предметные УУД: дифференцировать глухие звуки [п], [п’] на
основе работы по звукобуквенным схемам, чтения слогов, слов и
текстов; читать исходные и преобразованные слова путем замены
или дополнения в них одного звука, а также обратного прочтения
(слева направо) слов-перевертышей; читать, запоминать, воспроизводить по памяти чистоговорки, в которых варьируются изучаемые
звуки.
Оборудование: слоговые карточки, элементы-шаблоны, мультимедиа проектор, таблица гласных букв, таблица гласных звуков.
План урока:
1. Мотивация к учебной деятельности (1-2 мин.).
2. Актуализация знаний и пробное учебное действие (45мин.).
3. Выявление места и причины затруднения (3-4мин.).
4. Построение проекта выхода из затруднения (4-6мин.).
5. Реализация построенного проекта (5-8мин.).
6. Первичное закрепление с комментированием во внешней
речи (4-5мин.).
7. Самостоятельная работа с проверкой по эталону (3-5мин.).
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8. Включение в систему знаний и повторение (5-8мин.).
9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (2-3мин.).
Структура
урока
1.Моти
вация
к учебной
деятельности

2.Актуа
лизация
знаний
и пробное
учебное
действие

Цель
этапа

Деятельность
учителя

Деятельность
ученика

Включение
учащихся
в уч. деятть на личностно
значимом
уровне

-Прозвенел звонок,
Начинаем наш урок.
Раз, два, три, слушай
и смотри!

Организуют свое
рабочее место.
Показывают
движения.

Готовность
мышления
и осознание потребности к
построению нового
способа
действия

-Разбудим наш ротик, выполним фонетическую разминку:
-Как пыхтит каша?
-Как пищат птенцы?
-Послушайте стихотворение:
В это время пеликан
Прилетел из дальних
стран. Он разинул
клюв широкий и
прочел такие строки:
Пассажирский пароход прямо к пристани плывет.
-Слов на букву «п»
немало,-птичка пеночка сказала.
- Какие звуки звучали чаще в этом стихотворении?
-Вспомните, какие
еще вы знаете слова
с этими звуками.
-Назовите те предметы, в названии
которых есть звуки
[п], [п’].

-Пых-пых.
-Пи-пи.
Слушают стихотворение.

56

-Звуки [п], [п’].

Смотрят, называют.
-Согласные звуки
[п], [п’].

Универсальные
действия
Личностные:
самоопределение;
Регулятивные: целеполагание;
Коммуникативные: планирование
учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками.
Коммуникативные: планирование
учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками.
Познавательные: логические – анализ
объектов с
целью выделения признаков.

3.Выявл
ение
места и
причины затруднения

4.Постр
оение
проекта
выхода
из затруднения

Выявление
и фиксация
места и
причины
затруднения

Постановка
цели учебной деятельности,
выбор способа и
средств ее
реализации

-Назовите тему
нашего урока.
.Звуковой анализ
слов
на основе одноуровневых моделей.
-Откройте учебник
на странице 75.
-Рассмотрите иллюстрации в учебнике
в верхнем ряду, Что
изображено слева?
-Прочитайте слово
«полка» по слогам и
орфоэпически.
-Произнесите первый звук, дайте характеристику.
-Объясните, почему
звук [п] произносится твердо.
-Что изображено
справа?-Прочитайте
слово «пилка» по
слогам и орфоэпически.
-Произнесите первый звук , дайте ему
характеристику.
-Объясните, почему
звук
[п’] произносится
мягко?
Конструирование
большой и малой
букв П, п.
-Подходящие ворота,
Проходи, кому охота!
Рассмотрите образцы печатных букв
«П», «п».
-Из каких элементов-шаблонов они
состоят?
-Сконструируйте,
элементы под каким
номером взяли.
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-полка

-пол-ка
-Звук согласный
глухой твердый.
-За буквой «п» в
слове стоит
гласная буква
«а».
-Пилка.
-Пил-ка.

Регулятивные: контроль, коррекция,
оценка;
Познавательные: общеучебные –
умение
структурировать знания,
рефлексия
способов и
условий действия.

-Звук согласный
мягкий глухой.
-За буквой «п» в
слове стоит
гласная буква
«и».
Рассматривают
образцы, конструируют букву

Регулятивные: целеполагание, прогнозирование, планирование.

Называют возможные варианты.

Познавательные: общеучебные.

5.Реали
зация
построенного
проекта

Построение
и фиксация
нового
знания

Физкультминутка:
Опята.
Влез опенок на пенек,
Простоял один денек.
На ветру качался,
Низко наклонялся.
Знакомство с обозначением изученных звуков с помощью малой печатной
буквы в квадратных
скобках и правилом
соотношения буквы
и звуков.
-Буква «п» обозначает два согласных
звука: твердый глухой [п] и мягкий
глухой [п].
Сравнение звуковой
и буквенной форм
слов на основе двухуровневой модели.
-Рассмотрите иллюстрации в книге. Что
здесь изображено?
-Прочитайте слово
«пушка» по слогам и
орфоэпически.
-Сколько в слове
слогов? Назовите
ударный слог.
-На каком месте в
слове «пушка» стоит
буква «п»?
-Какой звук обозначает?
-Дайте характеристику звуку «п».
-Объясните, почему
произносится твердо?
-Прочитайте слово
«пешка» по слогам и
орфоэпически.
-Сколько в слове
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Сопоставляют со
звуковыми символами.

-Пушка, пешка.
Объясняют значение слов,
пользуясь словарем.
-Пуш-ка.
-2слога
-Пуш
-На первом
-Звук согласный
твердый глухой
(обращаемся к
символу).
-За буквой «п» в
слове стоит
гласная буква
«у».
-Пеш-ка.
-2 слога.
-пеш
-Звук согласный
глухой мягкий.

Регулятивные:
контроль, коррекция, выделение
и
осознание
того, что уже
освоено,
и
что еще подлежит усвоению.

Коммуникативные: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли;

6.Перви
чное
закрепление с
комментированием во
внешней
речи

Применение нового
знания в
типовых
заданиях

слогов? Назовите
ударный слог.
-Произнесите первый звук в слове
«пешка»
-Дайте характеристику звуку.
-Объясните, почему
звук произносится
мягко?
-Назовите гласные,
которые стоят после
мягких согласных,
после твердых?
(На доске опорная
таблица).
Физкультминутка.
(Дыхательные
упражнения, гимнастика для глаз).
Отгадайте загадки:
Он с бубенчиком в
руке,
В сине-красном колпаке.
Он веселая игрушка,
И зовут его…
Вперевалку шел со
льдин
К нам на утренник…
Я хотел устроить
бал
И гостей к себе…
Веселятся Коля,
Лена
Это в школе…
Задания разного
уровня сложности:
Для основного состава -чтение слогов
по заданным схемам;
Для более сильных работа с текстом.
-Послушаем, как
выполнили свою
работу ребята с тек-
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-За буквой «п» в
слове стоит
гласная буква
«е».
-а, о, у, ы, э
-я, е, е, ю, и

Познавательные: знаковосимволические, моделирование,
языковых
единий.

Готовят сигнальные карточки для обозначения согласных
звуков.
-Петрушка, [п’].
-Пингвин, [п’].
-Позвал, [п]
-Перемена, [п’].

Читают слоги
каждого столбика, анализируя
чем похожи и
чем отличаются
Самостоятельно
читают задание и
работают над
текстом, который раздал учитель.
Несколько учеников объясня-

Коммуникативные: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли;
Познавательные: логические

стами.
Чтение цепочек слов
орфоэпички хором.
Чтение звуков по
звонкости-глухости
[б][п].

7.Самос
тоятельная
работа с
проверкой по
эталону

8.Вклю
чение в
систему
знаний
и повторение

Самопроверка умения применять новое
знание в
типовых
условиях

Включение
нового
знания в
систему
знаний,
повторение
и закрепление ранее
изученного

-Прочитайте пары
слов на розовом
фоне.
-Что заметили? Чем
отличаются слова в
каждой паре?
-Со словами на голубом фоне поработаем в парах.
-Что заметили, выполняя это задание?
Прочитайте загадку:
Гость гостил,
На реке мост мостил.
Без гвоздей и топора,
Без молота и долота.
-Мороз приглашает
полюбоваться зимними красотами.
Поможет нам великий русский композитор
П.И.Чайковский
«Времена года. Январь»
На электронной
доске показ слайдов
под музыку. На
обычной доске учитель выставляет
графическую модель
текста из 3 предложений.
-Составьте с опорой
на модель рассказ,
используя слова со
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ют, что им надо
было сделать и
как они это сделали.
Читают цепочки
слов орфоэпички хором.
Чтение звуков по
звонкостиглухости [б][п].

-Отличаются
первым звуком.
Работа в парах.
-Во втором слове
каждой пары
лишний звук.
Читают самостоятельно вполголоса. Отгадывают.

Могут закрыть
глаза, принять
удобную позу.

Коммуникативные: инициативное
сотрудничество.
Познавательные: логические.
Регулятивные.
Регулятивные: целеполагание, планирование
способа достижения
учебной задачи.
Коммуникативные: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли;
Личностные:
развитие
основ самоорганизации.

Работают в парах.
Пожали друг
другу руки.

9.Рефле
ксия
учебной
деятельности на
уроке

Соотнесение цели
уроков и
его результатов, самооценка
работы на
уроке, осознание
метода
построения
нового
знания

звуками [п], [п’].
Работаем в парах.
Несколько пар учитель проверяет.
Работа над скороговоркой:
Перепелка перепелят
Прятала от ребят.
-Подумайте, почему
прятала? Обсудите
это дома с родителями.
-Наш урок подходит
концу. Что нового
узнали?
-С какой буквой
познакомились?
-Какие звуки обозначает буква «п»?
-С каким настроением заканчиваем
урок?
-С кем поделимся
своим жетончиком?
(На доске картинки
веселого солнышка с
портфелем и БабыЯги)

-Мне удалось…
-Мне понравилось…
-Я порадовался
за …

Личностные:
я-ученик.
Регулятивные: оценка
деятельности.

-Я могу похвалить себя за…
Кладут жетон в
выбранный кармашек.

Загайнова Светлана Александровна
МАОУ гимназия №6 г.Новороссийск
Реализация проектной деятельности
на уроках и во внеурочное время
Задача новых образовательных стандартов – научить ученика
пользоваться своими знаниями. Ключевые компетентности отражены в стандарте второго поколения через универсальные учебные действия (УУД), обеспечивающие личностное и познаватель-
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ное развитие учащихся в ходе образовательного процесса. Широкие возможности дает метод проектной деятельности.
Внедрение проектной деятельности позволяет вывести преподавание в начальной школе на новый, ранее недостижимый уровень. Эта методика позволяет вооружить школьников новыми современными методами познания окружающего мира, даёт им возможность участвовать в различных видах деятельности, стимулирует познавательную активность и способствует социальной адаптации.
Проектная деятельность – это совокупность различных видов
деятельности, имеющих ряд общих признаков:
- направлены на достижение конкретных целей;
- включают в себя координированное выполнение взаимосвязанных действий;
- имеют ограниченную протяженность во времени, с определенным началом и концом;
- в определенной степени неповторимы и уникальны.
В руках учителя это мощный инструмент работы, так как проектная деятельность обеспечивает развитие познавательных навыков, умений:
- самостоятельно конструировать свои знания;
- ориентироваться в информационном пространстве;
- самостоятельно планировать свою деятельность;
- самостоятельно приобретать новые знания для решения новых познавательных и практических задач.
И, что очень важно, способствует практической реализации
познавательной деятельности ребенка и развивает его индивидуальные интересы.
Из выше сказанного следует, что цель работы над проектами в
начальной школе – развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся.
Задачи проектной деятельности:
1.Формирование позитивной самооценки, самоуважения.
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2.формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве.
3.Формирование способности к организации деятельности и
управлению ею.
4.Формирование умения решать творческие задачи.
5.Формирование умения работать с информацией.
Проектная деятельность обладает широкими возможностями
для организации внеурочной работы младших школьников. Она
может служить продолжением урока и предполагает участие всех
учащихся. Важный момент в организации работы – проекты выполняются учащимися на добровольной основе. Психологическая
атмосфера носит неформальный характер, что предполагает высокий уровень межличностных отношений между педагогом и детьми. Учитель имеет возможность широко использовать область образовательного пространства.
Готовый продукт проектной деятельности разнообразен и способствует раскрытию различных способностей личности ученика.
Презентуя свой проект, ребята рисуют, поют, используют современные технические средства, ставят спектакли, пишут стихи и
басни, мастерят участвуют в различных конкурсах и интернетпроектах и т.д.
Самое главное, дети учатся общаться друг с другом. Стали более самостоятельными и ответственными. Повышается мотивация
учебной деятельности (растет процент качественной успеваемости).
Предметные знания поэтапно переходят в надпредметные или
метапредметные. Учитель выступает в роли координатора, консультанта.
Внедрение проектной деятельности требует от учителя овладения набором новых педагогических техник. Например, совсем
по-новому начинает звучать коллективная деятельность. Приведём
пример организации работы в группах при реализации проекта «
Математика – царица наук».
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В ходе работы дети делятся на четыре группы: «Историки»,
«Любознайки», «Эрудиты» и «Экспериментаторы», каждая из которых выполняет поставленные перед ними задачи. Для того чтобы
успешно координировать работу учащихся в группах и между
группами и в помощь самим ученикам мною используются специальные листы-помощники:
Образец 1.
Тема исследования:_____________________________________
Цель исследования:_____________________________________
Задачи:
1.____________________________________________________
2.____________________________________________________
3.____________________________________________________
Гипотеза:______________________________________________
Гипотеза – это предложение, рассуждение, догадка, еще не доказанная и не подтвержденная опытом.
Обычно гипотезы начинаются словами:
 Предположим…
 Допустим…
 Возможно…
 Что, если…
Методы исследования:
 Подумай самостоятельно.
 Посмотреть книги о том, что исследуешь.
 Познакомиться с кино- и телефильмами по теме исследования.
 Посмотреть в сети Интернет.
 Понаблюдать.
 Провести эксперимент.
Образец 2.
Собранные сведения нужно кратко изложить на бумаге и рассказать.
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Для этого потребуется:
1. Выделить из текста основные понятия и дать им определения.
2. Классифицировать (разбить на группы) основные предметы, процессы, явления и события.
3. Выявить и обозначить все замеченные тобой парадоксы.
4. Выстроить по порядку основные идеи.
5. Предложить примеры, сравнения и сопоставления.
6. Сделать выводы и умозаключения.
7. Указать возможные пути дальнейшего изучения.
8. Подготовить текст сообщения.
9. Приготовить рисунки, схемы. Чертежи и макеты.
10. Приготовиться к ответам на вопросы.
Подготовить текст.
1. Почему избрана эта тема.
2. Какую цель преследовало исследование.
3. Какие ставились задачи.
4. Какие гипотезы проверялись.
5. Какие использовались методы и средства исследования.
6. Каким был план исследования.
7. Какие получены результаты.
8. Какие выводы сделаны по итогам исследования.
9. Что можно исследовать в этом направлении дальше.






водов.

От чего зависит успех.
Не ограничивай собственных исследований.
Действуй, не бойся совершить ошибку.
Приняв решение, действуй уверенно и без сомнений.
Сосредоточься и вложи в работу всю энергию и силу.
Внимательно анализируй факты и не делай поспешных вы-
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Особенно интересно проходит защита итоговой продукции
проекта. В открытом мероприятии принимают участие дети, их родители, учителя предметники.

Итак, направленная на формирование всесторонне развитой
самореализующейся личности проектная деятельность является
одним из путей развития нового образовательного пространства в
школе.

Иващенко Ольга Ивановна
МБДОУ ЦРР №51 ДС "Родничок" с. Кагальник
Возрастные особенности физического и психического развития детей 3-4 лет.
В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского организма, совершенствуются все физиологические
функции и процессы. По данным Всемирной организации здравоохранения средние антропометрические показатели к четырём годам следующие: мальчики весят 16,3 кг. При росте 102,4 см., а девочки весят 15,9 кг. При росте 100,7 см. при этом главный показатель норе:
- комфорт и хорошее самочувствие ребёнка.
Физическое развитие включает приобретение опыта в следу66

ющих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной
и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Развитие моторики и становление двигательной активности.
Дети активно двигаются, часто упражняются в ходьбе, беге,
прыжках, ползании и лазании, бросании и ловле предметов. Движения малышей становятся более разнообразными и координированными. Однако большинство детей четвёртого года жизни не в
полной мере согласуют движения рук и ног в процессе ходьбы и
бега. Дети часто опускают голову и плечи, смотрят себе под ноги,
походка остаётся ещё тяжелой. В то же время ходьба становится
более уверенной: уменьшаются раскачивания и повороты плеч в
сторону шага, свободнее становится движение рук.
Малыши очень любят ходить и бегать врассыпную, по
кругу, за воспитателем, нс их бег ещё не равномерен, движения
рук не энергичны. Дети с удовольствием подпрыгивают на месте,
вверх, доставая предмет, подвешенный выше поднятых рук, перепрыгивают из обруча в обруч; продвигаются вперёд прыжками,
прыгают в длину с места и спрыгивают с небольшой высоты. При
этом малыши прыгают тяжело, на всю ступню и неуверенно спрыгивают с высоты ( как правило на прямые ноги).
67

Дети 3-4 лет в своей самостоятельной деятельности широко
используют разные
виды ползания.
На четвёртом году жизни у детей формируются элементарные
навыки совместной игровой и двигательной деятельности. В самостоятельной деятельности дети начинают всё больше использовать
разные упражнения в ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле мяча, ползании и лазании.

Кашникович Римма Евгеньевна
МБДОУ№51 "Конёк Горбунок"
День Земли
22апреля мы в нашей группе провели тематическое занятие
«День Земли».
Очень много говорили о земле, читали стихи, рассматривали
сюжетные картинки, изготавливали поделки, играли.
Земля – это планета, на которой мы живем. Это – наш дом.
Она покрыта лесами и лугами, морями и реками. Её населяют рыбы, насекомые, птицы, звери.
Землю нужно охранять,
Всячески оберегать,
Горы, речки и поля Это все наша Земля.
Жизнь на ней ведь каждый час,
Так зависит от всех нас,
Что забота наша ей С каждым днем еще важней.
Поздравляю с Днем Земли,
Нашу Землю береги,
И она тебя в ответ 68

Защитит от разных бед!
В детстве закладываются основы личности, в том числе отношение к природе, окружающему миру. Детский сад является первым звеном образования и воспитания, поэтому я как педагог формирую у дошкольников основы культуры рационального природопользования, способствующие осмыслению различных аспектов
взаимодействия человека с природой.
Формируя гуманное отношение к природе, я стараюсь достичь
того, чтобы каждый ребенок осознал, что человек и природа взаимосвязаны, поэтому забота о природе есть забота, о человеке, его
будущем, а то, что наносит вред природе, наносит вред человеку,
следовательно, действия, в результате которых разрушается общий
для всех нас Дом, безнравственны.
Я убеждаю детей, что по отношению к природе они занимают
позиции более сильной стороны и поэтому должны ей покровительствовать, должны ее беречь и заботиться о ней, а также уметь
замечать действия других людей, сверстников и взрослых, давать
им соответствующую оценку.
Разумеется, что одних знаний не достаточно для формирования у детей гуманного отношения к природе, поэтому я привлекаю
каждого ребенка в посильную для его возраста практическую деятельность – создаю условия для постоянного и полноценного общения детей с живой природой.
Как педагога, моя задача заключается в том, чтобы совместно
с родителями подвести детей к пониманию того, что все мы вместе,
и каждый из нас в отдельности в ответе за Землю, и каждый из нас
может сохранять и приумножать ее красоту.
Цель: Углублять экологические знания детей, воспитывать у
них гуманное отношение к природе, чувство ответственности за
все живое на Земле.
Задачи:
1. Развивать у детей экологическое мышление, способность
осознавать последствия своих действий по отношению к окружа69

ющей среде; эстетических чувств, умение видеть красоту природы,
восхищаться ею.
2. Формировать у детей знания норм поведения в природном
окружении и желание соблюдать их в практической деятельности и
в быту.
3. Привлекать детей к посильному участию по охране и защите природы.
4. Воспитывать бережное отношение к миру природы.
5. Доставить детям радость от участия в совместной беседе.
Просмотр мультфильма:
o «Как козлик Землю держал»
Чтение художественной литературы:
o Пословицы и загадки о земле.
o А. Блок «На лугу»
o Игровые ситуации:
o Трудовая деятельность по
уборке участка, Подготовка рассады
«Украсим Землю цветами».
o Пересадка комнатного растение и беседа о том, что необходимо
для роста и жизни растений.
Изготовление поделок из природного
материала
«Наша Земля»
Прежде чем что-то выбросить люди
не задумываются над тем, сколько времени этот мусор будет мешать окружающим. Мусор переживет нас, если мы не
найдем ему другое применение.
Бутылки, коробки из – под сока,
яичная скорлупа, старые пакеты, газеты
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– эти вещи, обычно, оказываются в урне. Ребята со своими родителями должны проявить фантазию и творчество и дать мусору вторую жизнь.
Мы провели итоговое мероприятие- акцию:
под названием «Наш дом – Земля»
Формируется чувства сопереживания,
дети статут добрее, возникнут добрые чувства к природе, углубят знания о необходимости сохранности и преумножения богатства родной планеты Земля.
И конечно в конце не обошлось без
игры с мячом:
— Кто живет на земле? (Животные, насекомые, цветы.)
— Кто живет под землей? (Червяки, кроты,
жуки.)
— Кто летает над Землей? (Птицы, насекомые.)
— Когда на улице светло? (Днем.)
— Зачем нужна вода? (Пить, купаться, поливать растения.)
— Для чего нужен воздух? (Необходим для дыхания.)
— Что делают пчелы? (Собирают нектар.)
Чтобы беречь и защитить планету Земля, не обязательно быть
бедным или богатым, высоким или низким, учёным или простым
рабочим, взрослым или ребёнком. Нужно только прислушаться к
голосу своего сердца.
Будущее благополучие и процветание нашей планеты Земля в
наших руках!
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Костенко Ольга Ивановна
МБДОУ ДС КВ №12 Ст. Должанская МО Ейский район
Краснодарский край
Конспект непосредственной образовательной
деятельности во второй младшей группе
Тема: «Солнышко»
Программные задачи:
Упражнять в раскатывании комочков пластилина между ладонями прямыми движениями обеих рук.
Учить передавать образ солнышка, совершенствуя умения детей скатывать кусочек пластилина между ладонями, придавая ему
шарообразную форму; учить приему сплющивания шарика на горизонтальной поверхности для получения плоского изображения
исходной формы.
Упражнять в раскатывании комочков пластилина между ладонями прямыми движениями обеих рук.
Формировать интерес и положительное отношение к игре, желание участвовать в общем действии, помогать сказочным персонажам; Побуждать детей к активному общению, развивать речь;
Воспитывать интерес к занятию.
Методы и приемы: указание поощрение, напоминание, индивидуальная помощь, игра, художественное слово. физкультминутка, показ, вопрос Предшествующая работа:
Прогулки по участку детского сада с целью наблюдения за
солнышком (во время прогулок воспитатель учит детей всматриваться в явления, сравнивать их, видеть общее и отличительное,
вопросами побуждает их находить свои слова и выражения для
обозначения виденного);
Чтение сказки «У солнышка в гостях»;
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Рассматривание солнышка на картине, уточнение формы и
цвета солнышка; Рисование солнышка, разучивание песенок и потешек про солнышко, отгадывание загадок про природные явления.
Оборудование: декорации сказочного леса, солнышка, тучек,
игрушка Зайчик , картон синего цвета, размер - А4, пластилин
желтого и красного цветов, салфетка для рук, доска для лепки.
Ход занятия
1. Организационная часть.
Воспитатель: Ребята, послушайте очень интересную загадку и
скажите мне, о чем в ней говорится:
Оно весь мир обогревает
И усталости не знает.
Улыбается в оконце,
А зовут его все… (Солнышко)
Дети: Солнце.
Воспитатель: Правильно, это солнышко. Просыпается оно
раньше всех, умывается из тучки и поднимается высоко в небо,
чтобы совершать «добрые дела». А какие «добрые дела» совершает
солнышко?
Дети: Землю освещает, всех согревает.
Воспитатель: Да, ребята, верно, у солнышка много «добрых
дел»: землю обогреть, ярким светом осветить, да и всех разбудить
своими ласковыми лучиками. Но иногда, ребята, бывает так, что
солнышко не выходит на небо и не дарит нам своего тепла. А как
вы думаете, почему?
Дети: Тучки солнышко прячут, солнышко болеет… (Несколько ответов детей).
В то время из-за леса появляются Зайчик.
Зайчик: Здравствуйте, ребята.
Дети: Здравствуйте.
Зайчик: Я к вам пришел за помощью. Вот уже несколько дней
в нашей сказке нет солнышка, а без солнышка холодно, одиноко и
грустно. Ребята, помогите найти солнышко.
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Воспитатель: Ну что, ребята, поможем зайке найти солнышко?
Дети: Поможем.
Воспитатель: Тогда нам нужно отправиться с вами в сказку.
Но прежде чем отправиться, давайте вспомним, где же нам солнышко искать? Где оно живет?
Дети: За лесом есть большая гора, на большой горе среди облаков и живет солнышко, (Несколько ответов детей).
Воспитатель: Ну, тогда в путь!
Звучит веселая музыка, дети вместе с зайчиком идут по сказочному
лесу.
Физкультминутка
Солнышко-ведрышко!
Выгляни в окошечко!
Твои детки плачут,
По камушкам скачут! «Пружинки» на месте.
Солнышко, нарядись!
Красное, покажись! Прыжки на месте.
(Дети и зайчик зовут солнышко, но оно не появляется).
Воспитатель: Ребята, солнышко не появляется, видимо его закрыли тучки. А давайте, мы его нарисуем. Может быть, тогда оно
разгонит тучи, и начнет всем дарить свое тепло.
(Дети проходят за столы)
Воспитатель: А рисовать солнышко мы будем, при помощи
пластилина. Чтобы солнышко было похоже на настоящее, давайте
вспомним, какое оно. На что похоже?
Дети: На мячик, на шарик.
Воспитатель: А какого цвета солнышко?
Дети: Желтого.
Воспитатель: Верно, ребята.
2. Практическая часть.
Воспитатель:
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1. Нужно взять пластилин красного или желтого цветов на выбор, разделить стекой на две части по намеченной линии. Скатывать шарик круговыми движениями слева направо (справа налево),
надавливая на него ладошкой.
2. Готовый шарик положить на середину картона и слегка
надавить на него, расплющить, чтобы шарик-солнышко закрепился
на картонке.
3. Отщипнуть небольшой кусочек от второй части, положить
между ладошками и скатать колбаску прямыми движениями обеих
рук. Получившийся лучик-столбик прикрепить ,таким же образом
сделать остальные лучики.
Дети заканчивают работу, в это время из-за туч появляется
солнышко.
Воспитатель: Ребята, вот и солнышко, разогнав тучки, выплыло на небо. У нас получилось помочь зайчику. Воспитатель
обращает внимание детей на появившееся солнышко. зайчик прыгает от радости и благодарит детей.
3. Заключительная часть.
Воспитатель: Сегодня у нас с вами было очень интересное занятие. А, что мы делали на занятии?
Воспитатель: А что вам больше всего понравилось?
Дети: Когда солнышко появилось, когда лепили солнышко.
Воспитатель: Ребята, а давайте порадуемся солнышку и поиграем в игру.
Подвижная игра «Солнышко и дождик».
Воспитатель: На этом наше занятие закончено, молодцы!.
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Кудрина Елена Васильевна
МБДОУ №87 "Моряночка", Архангельская область,
город Северодвинск
Сценарий музыкального занятия "В гостях у феи"
Цель: Продолжать расширять у детей знания о музыкальных
инструментах.
Задачи:
Воспитывать у детей эстетические чувства, умение вызывать
положительные эмоции, обогащать музыкальные впечатления детей.
Продолжать учить детей узнавать музыкальные инструменты
по изображению и звучанию.
Расширятьпознавательный уровень знаний детей через приобретение достоверных исторических сведений о музыкальных инструментах.
Продолжать активизировать и развивать речь детей, слуховое
внимание, музыкальную память.
Продолжать развивать музыкальные и творческие способности через музыкально-игровую деятельность и совершенствование
навыков музыкально-ритмических движений.
Ход занятия:
Дети вместе с воспитателем (под песню про музыкантов)
заходят в зал, выполняют движения по тексту песни.
Фея Музыки: Здравствуйте, ребята! Вы узнали меня? Я Фея
Музыки, я очень рада вас видеть! Спасибо, что вы пришли ко мне в
гости в музыкальный зал. Давайте мы с вами друг другу улыбнемся, поприветствуем всех.
Упражнение-распевание «Здравствуйте, ребята!»
Фея Музыки: А сейчас давайте пожелаем друг другу чудесного дня и споем песенку-приветствие.
Песенка-приветствие «Доброе утро, улыбнись скорее»
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Фея Музыки: Какие молодцы! В моем зале, дорогие друзья
живут разные музыкальные инструменты. Они играют и поют. А
какие музыкальные инструменты знаете вы? Сейчас проверим.
Сыграем вместе в интересную игру. Внимание на экран.
Интерактивная игра «Какой инструмент лишний»
Фея Музыки: Умнички! А сейчас предлагаю вам познакомиться с новыми для вас, чудесными инструментами из моего королевства и послушать про них интересный рассказ.
Презентация «Музыкальные инструменты» (проводит
воспитатель).
Ведущая (воспитатель): Дорогая Фея! Ты знаешь, что наши
ребята очень любят играть в оркестре и петь песни.
Фея Музыки: Отлично! Ребята, а вы мне споете? И на инструментах сыграете?
Дети и воспитатель: Да!
Фея Музыки: С удовольствием послушаю!
«В нашем оркестре» песня и игра на ДМИ
Фея Музыки: Вы большие молодцы! Совсем как настоящие
музыканты! Мне очень понравился ваш оркестр. Вот чего так не
хватает в моем волшебном королевстве.
Ведущая: Дорогая Фея! А наши дети знают про тебя чудесную
псенку!
Фея Музыки: Не может быть! Если ребята мне споют эту песенку, то я им с удовольствием подыграю на фортепиано! Согласны?
«Песня Фея Музыки»
Ведущая: Фея, тебе понравилась наша песенка?
Фея Музыки: Конечно! Я с удовольствием вам подпевала!
Так здорово, что ребятки старались. Скажите, дорогие мои, а где
еще вы можете услышать музыку, кроме музыкальных занятий?
(Ответы детей)
Фея Музыки: Это замечательно, ребята, что в нашей жизни
есть музыка. Она сопровождает нас всегда и везде. А чтобы у вас
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осталась добрая память о нашей встрече, я приготовила для вас подарок. У меня есть волшебный сундучок с музыкальными инструментами, которые я вам подарю.
С помощью Ведущей, Фея выносит и открывает волшебный сундучок. В нем музыкальные инструменты-раскраски, вырезанные из бумаги.
Ведущая: (показывает детям инструменты) Смотрите, ребята, какие красивые инструменты, вы узнали их? (показывает детям,
спрашивает, что это) Спасибо тебе, дорогая Фея! Мы возьмем их в
группу и обязательно раскрасим.
Ребята, а вам понравилось в гостях у Феи Музыки?
Дети: Да!
Фея Музыки: Я тоже была рада встрече с вами! Растите умненькими и любите музыку, так, как люблю ее я! До свидания!
Дети и воспитатель: До свидания!
Ведущая: Ребята, а теперь попрощаемся с гостями и отправимся обратно в группу.
Под красивую музыку ребята покидают зал.

Куркович Лариса Федоровна
МАОУ "Средняя школа №8", город Когалым
Программа курса по выбору для учащихся 9 классов
«Именные теоремы».
Известно, что изучение геометрии расширяет кругозор учащихся, формирует умения и навыки умственного труда. Активное
использование задач на всех этапах учебного процесса развивает
творческие способности учеников. Практические умения и навыки
геометрического характера необходимы для трудовой деятельности
и профессиональной подготовки школьников.
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Итак, с одной стороны, геометрия является одним из опорных
предметов основной школы: она обеспечивает изучение других
дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-научного цикла, но развитие логического мышления учащихся при обучении геометрии способствует и усвоению предметов гуманитарного цикла.
С другой стороны, при изучении геометрии у учащихся возникает трудность при решении геометрических задач. Это связано
с тем, что большинство задач требует применения разнообразных
теоретических знаний, доказательства утверждений, справедливых
лишь при определенном расположении фигуры, применение различных формул. Многие теоремы позволяют легко решать целый
класс геометрических задач, но они не входят в обязательный минимум знаний учащихся общеобразовательных классов. К таким
теоремам можно отнести теоремы Карно, Ван-Обеля, Чевы, Менелая и др. Определим теоремы, названные в честь своих первооткрывателей, как «именные» теоремы. Некоторые из перечисленных выше «именных» теорем рассматриваются в курсе геометрии в
качестве конкретной задачи. Понятно, что на применение их к решению геометрических задач, связанных с нахождением площади,
с пропорциональным делением отрезков в треугольнике, времени
на уроках недостаточно. Также не хватает времени и на рассмотрение исторического материла, связанного с геометрией, на библиографические данные ученых.
На решение этих проблем направлен курс по выбору по геометрии. Данный курс способствует формированию умений различать и решать тип задач с помощью «именных» теорем, поможет
приобщению учащихся к работе с дополнительной литературой. В
этом и заключается актуальность курса по выбору.
Цель курса: создать условия для расширения области теоретических знаний и практических умений учащихся по геометрии
через изучение биографий выдающихся личностей.
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Задачи курса: познакомить учащихся с некоторыми «именными» теоремами;
 развитие умений применять полученные знания при решении геометрических задач, выходящих за рамки школьного учебника математики;
 развивать общеучебные умения учащихся, логическое
мышление, алгоритмическую культуру, математическое мышление
и интуицию, повысить их уровень обученности;
 приобщать учащихся к работе с математической литературой;
 вовлечь учащихся в практическую, проектную деятельность как фактор личностного развития;
 воспитывать ответственность, самостоятельность, настойчивость, критичное
отношение к себе, культуру умственного
труда;
 формировать качества мышления, необходимые для продуктивной жизни в обществе;
 воспитывать навыки общения со сверстниками, навыки работы в команде, навыки осознания своего вклада в общий проект.
Формы организации учебных занятий
Основной тип занятий – практикум. Для наиболее успешного
усвоения материала планируются различные формы работы с учащимися: лекционные занятия, групповые, индивидуальные формы
работы. Каждая тема курса начинается с постановки задачи. Теоретический материал излагается в форме мини-лекции. После изучения теоретического материала выполняются практические задания
для его закрепления.
Занятия строятся с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа восприятия и уровня усвоения материала. В технологии проведения занятий осуществляется обратная связь при
взаимоконтроле и самоконтроле. Возможно проведение обучающих самостоятельных работ и итогового тестирования.
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Формой итоговой отчетности учащихся являются творческие
проекты по выбранной тематике. Итоговое занятие - конференция,
где учащиеся выступают с презентациями своих работ по данному
курсу. На этом занятии также подводятся итоги работы по выбранному курсу, обобщается и систематизируется изученный геометрический материал, уделяется особое внимание вопросам практического применения полученных знаний.
Критерии при выставлении оценок:
Оценка «отлично»: учащийся освоил теоретический материал
курса, получил навыки в его применении при решении конкретных
задач; в работе над индивидуальными домашними заданиями учащийся продемонстрировал умение работать самостоятельно.
Оценка «хорошо»: учащийся освоил идеи и методы данного
курса в такой степени, что может справиться со стандартными заданиями; выполняет домашнее задание прилежно; наблюдаются
определенные положительные результаты, свидетельствующие об
интеллектуальном росте и о возрастании общих умений учащегося.
Оценка «удовлетворительно»: учащийся освоил наиболее
простые идеи и методы решений, что позволило ему достаточно
успешно решать простые задачи.
Место курса в образовательном процессе.
Курс по выбору по геометрии предназначен для учащихся 9
классов, рассчитан на 34 часа. Данный курс направлен на предпрофильную подготовку по математике. Он расширяет и углубляет
базовый курс по геометрии, является предметно- ориентированным, дает возможность учащимся познакомиться с различными
«именными» теоремами, приемами решения задач по геометрии,
которые являются не только эффектными, но и эффективными.
Данный курс по выбору будет способствовать совершенствованию и развитию знаний и умений по математике, даст возможность учащимся проанализировать свои способности к математической деятельности. Курс дает учащимся возможность расширить
базовые знания по геометрии за счет приобщения к исторической
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культуре на примерах жизни выдающихся личностей, научному
наследию, а также приобрести навыки работы с информацией,
навыками исследовательской и проектной деятельности.
Ожидаемые результаты:
В результате изучения курса учащиеся должны
знать:
 формулировки «именных» теорем Пифагора, Карно, Ван
Обеля, Чевы, Менелая и других;
уметь:
 точно и грамотно формулировать теоретические положения
и излагать собственные рассуждения в ходе решения заданий;
 овладеть общими универсальными приемами и подходами к
решению геометрических заданий;
владеть:
 навыками поисково-исследовательского метода;
 умением преодолевать трудности при решении более
сложных задач;
 навыками работы с дополнительной литературой;
применять: знания и умения для решения многих жизненных
задач, для составления презентаций.
Содержание программы (всего 34часа)
Тема 1. Теорема Пифагора – 5 часов.
Теорема Пифагора. Обратная теорема Пифагора. Доказательство теоремы Пифагора через подобие треугольников. Приложения
теоремы Пифагора: теорема Герона; существование треугольника,
стороны которого равны данным отрезкам. Решение задач на применение теоремы Пифагора.
Тема 2. Обобщенная теорема Фалеса - 15 часов.
Теорема Фалеса. Обобщенная теорема Фалеса. Теорема Менелая: прямая и обратная. Теорема Менелая и пропорциональные отрезки в треугольнике. Теорема Чевы: прямая и обратная. Следствия из теоремы Чевы. Применение теорем Чевы и Менелая к задачам на доказательство. Решение задач на пропорциональное де82

ление отрезков в треугольнике. Решение задач, связанных с нахождением площадей. Комбинированные задачи. Теорема Ван-Обеля
для треугольников. Теорема Ван-Обеля для четырехугольника.
Тема 3. Теорема Птолемея – 2 часа.
Теорема Птолемея. Решение задач на применение теоремы
Птолемея.
Тема 4. Задача Архимеда – 3 часа.
Задача Архимеда «о перпендикулярных хордах». Решение задачи Архимеда разными способами. Решение геометрических задач.
Тема 5. Задачи Наполеона – 2 часа.
Задача Наполеона: «если на каждой стороне произвольного
треугольника построить по равностороннему треугольнику, то
треугольник
с
вершинами
в
центрах
равносторонних
треугольников — тоже равносторонний». Задача о равных
треугольниках при искомой точке: «в треугольнике ABC найти
точку F, такую, что сумма расстояний от F до вершин A, B и C
будет минимальна». Задача о квадрате, вписанном в окружность:
«необходимо найти вершины квадрата, вписанного в окружность с
отмеченным центром».
Тема 6. Итоговое занятие –2 часа.
Представление результатов своего труда по выбранной теме
проектов (презентаций) курса «Именные теоремы». Подведение
итогов работы, обобщение и систематизация полученных знаний,
выработка умений выполнять презентации.
Методическое обеспечение программы.
Рекомендуется организация групповой формы работы при
решении задач.
Используя проектную деятельность, учащимся предоставляется возможность проявить свои творческие способности, самореализоваться. Приобретенные в ходе проектной деятельности умения
и навыки самостоятельной, исследовательской работы, пригодятся
учащимся в дальнейшей учебе, самообразовании.
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При решении практических задач учащиеся должны обосновать все вычисления, с точки зрения геометрических свойств треугольников, четырехугольников, соотношений в треугольнике.
Учащиеся должны вести четкий конспект изучаемого в классе.
Особое внимание следует уделить самостоятельному решению задач и последующему их разбору.
Поурочные домашние задания
являются обязательными для всех.
Итогом работы по данному курсу является проведение
конференции, где выступают учащиеся с подготовленными проектами (презентациями) по курсу «Именные теоремы».
Список литературы и интернет-ресурсов:
1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С. Б., Шестаков
С.А., Юдина И.И.
Геометрия. Доп. главы к учебнику 8кл.; учеб.пособие для
учащихся школ и классов с углубл. изуч. математики / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.- 6-еизд. – М.: Вита-Пресс,
2006г.
2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк
Э.Г., Юдина И.И.
Геометрия. 7-9 классы: учеб.для общеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян,
В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. –20-е изд.- М.: Просвещение, 2010. – 384с.
3. Далингер В.А. Обучение учащихся доказательству теорем. Учебное пособие.-Омск, 2002
4. Зив Б.Г. Задачи по геометрии: Пособие для учащихся 7 –
11 кл. общеобразоват. учреждений/Б.Г. Зив, В.М. Мейлер и др.- 3-е
изд. – М.: Просвещение, 2000. – 201с.
5. Качалкина Е. Применение теорем Чевы и Менелая/Математика. Издательский дом «Первое сентября», 2004, №13. – с.23-26.
6. Качалкина Е. Применение теорем Чевы и Менелая / Математика.
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Издательский дом «Первое сентября», 2004,- №14. – с.2427.
7. Кочагин В.В. ГИА 2013. Математика: тематические тренировочные задания: 9 класс/ В.В. Кочагин, М.Н. Кочагина. – М.;
Эксмо, 2012. – 176с.
8. Математика: сб. заданий для подгот. к гос. итоговой аттестации в 9кл. /Л.В.кузнецова, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др.7-е изд. Доп. – М.: Просвещение, 2012.-287с.: ил.
9. Обобщенная теорема Фалеса. http://dop.uchebalegko.ru/docs/index-2846.html
10. Портал естественных наук. Дополнительные соотношения между
элементами в треугольнике. – http://escience.ru/math/theory
11. Смирнова И.М., Смирнов В.А. Геометрические задачи с
практическим содержанием.-М.: МЦНМО, 2010.-136с.
12. Тема урока «Задача Архимеда»
http://mat.1september.ru/view_article.php?ID=200902201
13. http://ru.wikipedia.org/wiki/Теорема_Ван-Обеля

Ларикова Татьяна
ГКУ ЦССВ "Соколенок"
Развитие коммуникативных умений
у детей дошкольного возраста
Детство – период, когда закладываются фундаментальные качества личности, обеспечивающие психологическую устойчивость,
позитивные нравственные ориентации на людей, жизнеспособность
и целеустремленность.
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Часто возникает вопрос: кто нужнее ребенку и с кем дети
должны проводить больше времени - с взрослыми или со сверстниками?
Первичное эмоциональное общение ребенка с взрослыми является первоисточником развития речи.
Речевое общение дошкольников со сверстниками значительно
богаче и разнообразнее по своему назначению, по своим функциям.
Взрослый и сверстник способствуют развитию разных сторон речи
ребенка.
Можно сделать вывод, что две сферы общения – с взрослым и
со сверстником тесно связаны: недостаток общения с взрослым
приводит к обеднению отношений между сверстниками, общение
ребёнка с взрослым во многом определяет характер его контактов с
другими детьми. Начиная активную жизнь в обществе, ребенок
сталкивается с множеством трудностей. Формирование образа «Я»
ребенка в полной мере зависит от той информации, которую ему
предоставляет его ближайшее социальное окружение: мир взрослых и мир сверстников.
Часто возникает вопрос: кто нужнее ребенку и с кем дети
должны проводить больше времени - с взрослыми или со сверстниками? Отвечая на этот вопрос, важно подчеркнуть, что здесь не
может быть противопоставления «или - или».
Через общение с взрослыми расширяется и углубляется мир
маленького ребенка. При недостаточном общении ребенка с взрослыми темп развития его речи и других психических процессов замедляется. Как отмечает А.А.Бодалев, «Очень большую роль в выработке «точки зрения» на людей у ребенка, в формировании у него представлений и мыслей о других людях играют облик и поведение значимого в жизни ребенка взрослого».
Сегодня в психологии детско-родительские отношения, материнство и отцовство принято рассматривать через категорию привязанности. Термин «привязанность» используется в широком и
узком значении.
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В широком значении привязанность - это тесная эмоциональная связь между двумя людьми, характеризующаяся взаимным
вниманием, чуткостью, отзывчивостью и желанием поддерживать
близкие отношения.
В узком смысле привязанность - это первая связь младенца с
взрослым, которая характеризуется сильной взаимозависимостью,
интенсивными обоюдными чувствами и жизненно важными эмоциональными отношениями.

- Термин «привязанность» был введен, проработан и
содержательно наполнен Дж.Боулби, а также в работах его коллеги
М.Эйнсворт.
В дошкольном возрасте у обычных детей общение осуществляется в связи с развитием функций речи:
 коммуникативной;
 планирующей;
 знаковой.
Коммуникативная функция речи развивается еще в раннем
детстве. Ситуативная речь понятна участникам ситуации и не понятна незнающим ситуации, так как подлежащие заменяются местоимениями: он, она, они. Речь изобилует наречиями, много словшаблонов.
В основе всего вербального развития ребенка лежит коммуникативная функция речи. От своевременного появления этой функции зависит, как скоро ребенок овладеет высшими уровнями сознания и произвольности.
Коммуникативная функция речи считается сформированной,
если ребенок свободно вступает в контакт и пользуется различными формами высказывания: сообщением, вопросом, просьбой и др.
Для развития коммуникативной функции речи ребенок должен
овладеть средствами языка, что означает умение свободно выражать свои мысли речевыми средствами, используя при этом различные типы предложений и соблюдая логику передаваемой информации. Важнейшим фактором становления коммуникативной
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деятельности является потребность пользоваться языковыми средствами в речевой практике. Речемыслительная деятельность является предпосылкой возникновения и развития учебнопознавательной активности.
Речевое общение дошкольников со сверстниками значительно
богаче и разнообразнее по своему назначению, по своим функциям.
Такой сложный спектр отношений детей (притворство, желание
выразить обиду, фантазирование) порождает разнообразие речевых
контактов и требует умения выразить словами свои желания,
настроения.
Основное позитивное влияние общения состоит в его способности ускорять ход развития детей. На протяжении дошкольного
детства прослеживается динамика в развитии общения: от младшего к старшему увеличивается интенсивность общения, его избирательность, расширяется круг общения, деятельность, а главное – у
ребенка возрастает потребность в общении со сверстниками.

Леонтьева Ольга Сергеевна
МБДОУ ДС №67 "Умка" г.Нижневартовск
Творческое развитие детей с помощью
нетрадиционных техник рисования
Тема: «Падают, падают листья…»
Техника: рисование пальчиками.
Цели занятия: учить рисовать пальчиками (окунать в краску
кончики пальцев и ставить отпечатки); вызывать интерес к созданию коллективной композиции; развивать чувство цвета и ритма.
Развивать интерес к нетрадиционному изображению предметов
(листьев) на бумаге. Закреплять умение узнавать и называть цвета.
Развивать мелкую моторику рук. Формировать познавательный
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интерес. Воспитывать отзывчивость, доброжелательность, аккуратность, самостоятельность.
Предварительная работа: наблюдение за осенней природой,
рассматривание деревьев и листьев, разучивание стихов об осени,
чтение художественных произведений. Рассматривание репродукции картин, а также эскизов и иллюстраций с изображением различных деревьев осенью, сбор листьев на прогулке.
Материалы и оборудование: листы бумаги белого или светло
голубого цвета для «осенних окошек»; гуашь для пальчикового рисования красного и желтого цветов; плоские емкости для краски;
клеенка для стола; емкость с водой для ополаскивания рук; бумажные и матерчатые салфетки; осенние листочки, вырезанные педагогом из цветной бумаги.
Ход занятия
Воспитатель: Ребята, когда сегодня я пришла, то корзиночку
нашла. А в корзинке мишка спит. ( Дети присели. Предлагаю посмотреть, что за корзинка стоит, подношу к ним.) Давайте попробуем его разбудить:
Мишка, Мишка, просыпайся,
Косолапый, поднимайся.
Что принес ты нам в корзинке
Расскажи нам поскорей,
Любопытные ребятки
Знать хотят, что в ней.
Мишка просыпается, дети здороваются с ним, гладят его.
В.: Мишка, что за корзинку ты нам принес, что в ней такое?
(Подношу мишку к своему уху.) Ребята, Мишка говорит, что
он подарок принес от своих друзей из осеннего леса: желтые и
красные листочки, и хотел, чтобы вы с ними поиграли, полюбовались.
Дети рассматривают листочки.
В.: Ребята, какого цвета листики?
Д.: Желтого, красного.
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Физкультминутка (каждому ребенку раздаю по два листочка):
Листья легкие, они медленно летят по воздуху. (Дети бегают
и взмахивают руками.)
Листопад! Листопад! Листья желтые летят!
Кружатся красивые желтые листочки. (Действия выполняют
дети с желтыми листочками.)
Кружатся красивые красные листочки. (Действия выполняют
дети с красными листочками.)
Покружились и уселись все на землю. (Дети приседают.)
Сели! Уселись и замерли. (Дети не шевелятся.)
Прилетел легкий ветерок, подул. (Дует взрослый, за ним дети)
Поднялись листья, разлетелись в разные стороны. (Дети разбегаются по площадке.) Закружились, закружились, закружились!
Листопад! Листопад! Листья по ветру летят.
Затих ветерок, и вновь медленно опускаются на землю то
желтые, то красные листья.
В.: Молодцы, ребята. Мишке очень понравилось, как вы танцевали с листьями. Ребята, вам понравился подарок от Мишки?
Ответы детей.
В.: Мы с вами Мишке тоже сделаем подарок. Нарисуем листочки.
Ребята посмотрите, что стоит на столе.
Д.: Краска для рисования.
Воспитатель показывает листочки, вырезанные из цветной
бумаги.
В.: Дети посмотрите на листики и найдите такой же цвет
краски.
Дети сравнивают цвет листиков с цветом краски.
В.: Мы сейчас попробуем нарисовать листочки. Окунаем кончики пальцев в краску желтого цвета, и ставим отпечатки на листе
бумаги. Это листочки – полетели, полетели!
90

Дети окунают пальчики в краску и ставят отпечатки, воспитатель контролирует и помогает совместными действиями.
Затем повторяют с красной краской.
В.: А теперь возьму салфетку
Этот пальчик я протру.
Дети вытирают пальчики влажными салфетками. Беру
Мишку в руки, говорю от имени Мишки.
В.: Послушайте, что говорит Мишка.
«Ребята, мне очень понравились ваши листочки, спасибо».
В.: Дети, давайте подарим наши рисунки мишке, и отнесет он
наш подарок в лес своим друзьям, они будут очень рады.
Прощаемся с мишкой.
В.: До свидания, мишка!

Мангазеева Татьяна Николаевна
МБДОУ "ДСКВ №41 "Почемучка" г. Юрга
Кемеровской области
Методическая копилка педагогов ДОУ
по подготовке и проведению «уроков жизни»
Дошкольный возраст является первым сенситивным периодом
для восприятия этических норм в силу появления самосознания и
эмоциональной восприимчивости. Поэтому совместная деятельность по социально-коммуникативному развитию «Уроки жизни»
помогают подготовить детей к самостоятельной жизни, воспитать
человека и гражданина, умеющего адаптироваться в современном
мире, способного найти своё место в нём, самостоятельно принимать решения, выражать своё мнение и творчески мыслить.
«УРОКИ ЖИЗНИ»
1. Идем в гости в другой детский сад (учимся культуре общения).
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2. Принимаем гостей (учимся гостеприимству, культуре общения).
3. Поездка в автобусе (учимся вести себя в автобусе).
4. Экскурсия в природу – экологические знания.
5. Кукольный театр – культура гигиенических навыков.
6. День дружбы (как у костра, учимся слушать друг друга).
7. История нашего города (любовь к малой Родине).
8. Идем в дом моделей – встреча с модельером.
9. Искусство красиво одеваться – показ моделей.
10. Конкурс «Кто красиво оденет куклу» - рисование костюмов.
11. Что такое красивый человек – учимся спорить.
12. Где твой носовой платок – кукольный театр.
13. Сервировка стола – конкурс на оформление стола, жюри –
дети.
14. Правила поведения за столом – драматизация, проблемные
ситуации.
15. Что такое дружба – дискуссия.
16. Отношение к девочке (литература, решение проблемных
ситуаций).
17. Учимся слушать стихи, музыку – исполнение взрослых.
18. Встречи на улице – встречи с Незнайкой (поведение на
улице).
19. Уметь вести себя в обществе. Что это? Решение общей проблемы.
20. Доброе слово – лекарство (Амонашвили «Здравствуйте, дети»).
21. Что такое шутка? - кукольный театр.
22. Урок совести (Амонашвили «Единство цели»).
Зачем люди здороваются?
Есть знакомые нам люди, которых мы знаем, это наши друзья,
товарищи, родные, близкие. Встретившись с ними в этот день в
первый раз, всегда надо сказать «Здравствуйте!» и назвать этого
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человека по имени, отчеству. Здороваясь, надо посмотреть в лицо
тому с кем здороваешься. Улыбнуться. Быть приветливым. Нельзя
здороваться, крича издалека. Нельзя после того, как пройдешь кричать слова приветствия. Надо успеть это сделать, когда поравняешься. Нельзя здороваться несколько раз в день. Здороваться
утром модно словами «Доброе утро», «Добрый день» - вечером
«Добрый вечер».
Кому и за что нужно говорить спасибо, выходя из-за стола
Вы захотели, есть, пожалуйста. Вас к столу приглашают дежурные. Они вместе с няней очень старались, чтобы накрыть вам
обед, накормить вас. Они получили обед с кухни, расставили на
столы, красиво сервировали, чтобы вам было очень приятно кушать. Поднесли вам пищу и убрали за вас посуду. Давайте за это
поблагодарим их, сказав им «Спасибо». Благодарить надо спокойно, вежливо, посмотрев человеку в лицо.
За что мы благодарим?
За работу и внимание дежурных ко всем детям, за то, что они
трудятся для вас. Когда мы произносим это волшебное слово «Спасибо»? Когда вас кто-то угостил. Когда кто-то выполнил вашу
просьбу. Когда вам что-то передали. Когда вам кто-то предложил
свою помощь.
Скромность
Хороший человек скромен. Кого называют скромным? Скромный человек не старается привлекать к себе внимание. Они не хвалятся перед другими своей силой, своими вещами, своими поступками. Не берет себе самое лучшее (удобное место, лучший кусок,
игрушку). Скромный не берет себе лучшие роли в игре. Он не
вмешивается в разговор взрослых. Он подождет, когда можно будет вступить в разговор взрослых.
Товарищество
Хороший человек умеет быть настоящим товарищем. Кого
называют хорошим товарищем? Настоящий друг это тот с кем
можно дружно играть и трудиться. С ним можно пойти в разведку,
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в поход, потому что он всегда выручить поможет. Товарищ может
сказать тебе только хорошие слова и на него нельзя обижаться. Хороший товарищ всегда научит тебя тому, что умеет делать сам, поделится тем, что у него есть.
Какого человека можно назвать честным?
Хороший человек всегда честен. Кого можно назвать честным? Честный всегда говорит правду, не боится признаться в плохом поступке, не сваливает вину на другого, честно соблюдает
правила игры, не берет чужих вещей.
Что такое доброта?
Хороший человек добрый. Кого мы называем добрым? Добрый человек никогда не обидит слабого. Он любит и заботится о
птицах, животных. Добрый человек делает все для того, чтобы людям жилось хорошо. Он выручит из беды. Делится всем, что у него
есть.

Маркова Ольга Михайловна
МБДОУ "Детский сад "Василек" с. Енотаевка"
МО "Енотаевский район"
Что нужно делать родителям еще до поступления
ребенка в детский сад?
1. Готовьте ребенка к общению с другими детьми и взрослыми: посещайте с ним детские парки и площадки, приучайте к игре в
песочницах, на качелях. Ходите с ним на праздники, на дни рождения друзей, наблюдайте, как он себя ведет: стесняется, уединяется,
конфликтует, дерется или же легко находит общий язык, контактирует со сверстниками, тянется к общению, раскован.
2. Узнайте распорядок дня в группе и приблизьте режим ребенка дома к распорядку дня в группе.
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3. Обсудите в семье с ребенком, что положительного есть в
детском саду (новые товарищи, много игрушек и т.д.). Важно, чтобы малыш не боялся детского сада, - тогда ему будет легче привыкать. Ни в коем случае не угрожать ребенку детским садом как
наказанием за детские грехи, а также за его непослушание.
4. Узнайте, быть может в этот сад, ходят дети Ваших соседей
или знакомых. Адаптация пройдет легче, если в группе у ребенка
есть знакомые ровесники, с которыми он раньше играл дома или во
дворе. Посетите детский сад, в то время, когда дети на прогулке и
познакомьте своего малыша с воспитательницей и с детьми.
5. Учить ребенка дома всем навыкам самообслуживания.
6. Готовить Вашего ребенка к временной разлуке с Вами и
дать ему понять, что это неизбежно только потому, что он уже
большой. Настраивать ребенка на мажорный лад. Внушать ему, что
это очень здорово, что он дорос до сада и стал таким большим.
7. Повысить роль закаливающих мероприятий.
8. Не отдавать ребенка в разгаре кризиса трех лет.
9. Не обсуждать при малыше волнующие вас проблемы, связанные с детским садом.
Психологическая подготовка
Приблизительно за месяц, а то и раньше, можно начинать подготавливать ребенка морально - рассказать про то, что такое детский сад, кто туда ходит, что там происходит, желательно, как
можно чаще гулять около него, чтобы малыш привыкал к территории. Однако одновременно с этим нужно не перестараться - не стоит слишком часто акцентировать внимание на предстоящем событии, что может вызвать у ребенка страх и неуверенность в собственных силах.
Еще один совет - до начала посещения садика приобщать ребенка к совместным играм, побольше гулять на детской площадке,
приглашать гостей и самим ездить к друзьям. К тому же, почаще
нужно отлучаться от ребенка, чтобы он привыкал к тому, что мама
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и папа могут уйти по делам, но через какое-то время обязательно
вернутся, и это не должно вызывать у него особых потрясений.
К детсадовскому режиму необходимо подготовиться также заблаговременно - обычно детей приводят к 8-9 утра, а забирают в 6
вечера, тихий час - с 13 до 15. Далеко не все дети привыкли вставать в 7 утра, поэтому перестраиваться под новый лад нужно начинать как минимум за 2-3 месяца. Отправляться ко сну лучше сразу
после "Спокойной ночи, малыши!", в 21.00. К этому времени ребенок "созреет" и быстро уснет.

Москалева Алена Михайловна
МБДОУ детский сад № 62 города Белово
Проект "Кому нужна зима?"
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование проекта
Основные разработчики
Цель
Задачи

Сроки и этапы реализации

Кому нужна зима?
Москалёва Алёна Михайловна
Формирование знаний у детей 4-5 лет о живой и неживой природе в зимний период.
1.
Расширять и углублять знания детей о зимнем
времени года.
2.
Формировать знания о взаимосвязи, взаимозависи-мости живой и неживой природы.
3.
Воспитывать бережное отношение к природе.
4.
Развивать наблюдательность, познавательную активность, инициативу.
5.
Содействовать формированию сотрудничества в
детско-родительских отношениях.
I. Подготовительный этап (1-я неделя февраля).
1. Постановка цели, задач.
2. Изучение методической литературы.
II. Разработка проекта (2-3-я неделя февраля).
1.
Подбор методической литературы.
2.
Выбор форм работы с детьми и родителями.
3.
Выбор основных мероприятий.
4.
Определение объема и содержания работы для
внедрения проекта.
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5.
Определение и формулировка ожидаемых результатов.
III. Внедрение проекта (4-я неделя февраля).
1.
Проведение бесед, опытов, поисковоисследова-тельской деятельности с детьми при участии
ро-дителей.
2.
Составление памяток, рекомендаций для родителей.
3.
Оформление буклетов, листовок.
4.
Родительское собрание «Поисковоисследователь-ская деятельность дошкольников 4-5 лет»
IV. Итоговый этап (март).
1.
Фотоальбом «Познавать интересно».
2.
Книги рассказов детей «Приметы зимы», «Кому нужна зима?».
3.
Информационные диски для родителей «Опыты и эксперименты с детьми зимой», «Развиваем кру-

3
Перечень основных мероприя-тий

Исполнители
проекта и основные участники
Ожидаемые результаты

гозор ребенка», «Познавательное общение. Что и
как? А главное – когда?»
Разработка памяток, рекомендаций для родите-

1.
лей.
2.
Оформление буклетов, листовок для родителей.
3.
Создание условий в группе и на игровом участке.
4.
Разработка конспектов мероприятий.
5.
Родительское собрание.
Воспитатели группы, дети, родители (лица, их заменяющие).
1.
Формирование у детей разносторонних знаний о
взаи-мосвязи живой и неживой природы в зимний период.
2.
Воспитание бережного отношения к природе.
3.
Привлечение родителей воспитанников к сотрудни-честву и взаимодействию.
4.
Усиление ресурсного обеспечения группы.

Актуальность проекта.
В 4-5 лет ребенок активнее накапливает опыт и усваивает знания в результате непосредственного общения с природой и разговоров со взрос-лым. Именно поэтому у ребенка можно заложить
основы понимания и взаимосвязи объектов и явлений живой и неживой природы.
Новизна проекта.
Направление данного проекта не рассматривалось ранее педагогами в дошкольном учреждении.
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Цель и задачи.
Цель: Формирование знаний у детей 4-5 лет о живой и неживой природе в зимний период.
Задачи:
1. Расширять и углублять знания детей о зимнем времени
года.
2. Формировать знания о взаимосвязи, взаимозависимости
живой и нежи-вой природы.
3. Воспитывать бережное отношение к природе.
4. Развивать наблюдательность, познавательную активность,
инициативу.
5. Содействовать формированию сотрудничества в детскородительских отношениях детей к условиям дошкольного образовательного учреждения.
Этапы проекта.
I. Подготовительный этап (1-я неделя февраля).
1. Постановка цели, задач.
2. Изучение методической литературы.
II. Разработка проекта (2-3-я неделя февраля).
1. Подбор методической литературы.
2. Выбор форм работы с детьми и родителями.
3. Выбор основных мероприятий.
4. Определение объема и содержания работы для внедрения
проекта.
5. Определение и формулировка ожидаемых результатов.
III. Внедрение проекта (4-я неделя февраля).
1. Проведение бесед, опытов, поисково-исследовательской деятельности с детьми при участии родителей.
2. Составление памяток, рекомендаций для родителей.
3. Оформление буклетов, листовок.
4. Родительское собрание «Поисково-исследовательская деятельность дошкольников»
IV. Итоговый этап (март).
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1. Фотоальбом «Познавать интересно».
2. Книги рассказов детей «Приметы зимы», «Кому нужна зима?».
3. Информационные диски для родителей «Опыты и эксперименты с детьми зимой», «Развиваем кругозор ребенка», «Познавательное общение. Что и как? А главное – когда?»
5
Объем и содержание работы.
Направления
деятельности

Содержание
деятельности

Наблюдения с
детьми

Опыты, экспери-менты,
поиск

Ресурсы

Исполнители

Птицы зимой

Кормушка, корм

Деревья

Участок группы,
иллюстра-ции
Участок группы,
иллюстра-ции
Участок группы,
иллюстра-ции
Участок группы

Воспитатели, дети
Воспитатели, дети
Воспитатели, дети
Воспитатели, дети
Воспитатели, дети
Воспитатели, дети
Воспитатели, дети
Воспитатели, дети
Воспитатели, дети
Воспитатели, дети

Сроки
реализации
2-я неделя
февраля
2-я неделя
февраля
2-я неделя
февраля
3-я неделя
февраля
3-я неделя
февраля
2-я неделя
февраля
2-я неделя
февраля
2-я неделя
февраля
3-я неделя
февраля
4-я неделя
февраля

Воспитатели, дети

2-я неделя
февраля

Ресурсы

Исполнители

Книга /произведение

Воспитатели, дети

Сроки
реализации
2-я неделя
февраля

«Где зимуют
почки?
Деревья и кустарники
Участок нашей группы
«Зачем нам
зима?»
«Где прячутся
листья?»
«Насекомые
зимой»
«Какой бывает
снег?»
«Снег – вода –
лед»

Чтение произведений

«Я знаю, что
нужно придумать» А. Барто

Направления
деятельности

Содержание
деятельности

Участок группы,
иллюстра-ции
Участок группы,
иллюстра-ции
Участок группы,
иллюстра-ции
Участок группы,
иллюстра-ции
Тазик, бан-ка,
марля (или
бинт), формочки
Книга /произведение

6

«Поет зимааукает…» С.
Есенин
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Рассматривание иллюстраций, картин

Беседы

«Зима» И. Суриков
«Где зимуют
почки?» Н.
Павлова.
«Лес зимой» В.
Бианки.
«Под снегом на
лугу» Н. Павлова
«Снег – что это
такое?» З.
Трофимова.
Серия «Зимние забавы»
Серия «Зимние праздники»
Серия «Звери
зимой»
Серия «Художники о зи-ме»
«Зима и дети.
Зимние забавы»
«Если б не
было зимы…»
«Зачем людям
зима?»
«Зима в лесу»

Книга /произведение
Книга /произведение

Воспитатели, дети
Воспитатели, дети

3-я неделя
февраля
2-я неделя
февраля

Книга /произведение
Книга /произведение

Воспитатели, дети
Воспитатели, дети

2-я неделя
февраля
3-я неделя
февраля

Книга /произведение

Воспитатели, дети

4-я неделя
февраля

Набор иллюстраций
Набор иллюстраций

Воспитатели, дети
Воспитатели, дети

2-я неделя
февраля
2-я неделя
февраля

Набор иллюстраций
Набор иллюстраций
Картины, иллюстра-ции

Воспитатели, дети
Воспитатели, дети
Воспитатели, дети

3-я неделя
февраля
4-я неделя
февраля
2-я неделя
февраля

Воспитатели, дети
Воспитатели, дети
Воспитатели, дети
Воспитатели, дети
Воспитатели, дети

2-я неделя
февраля
3-я неделя
февраля
4-я неделя
февраля
2-я неделя
февраля
3-я неделя
февраля
Сроки
реализации
4-я неделя
февраля
2-я неделя
февраля
3-я неделя
февраля
4-я неделя
февраля

Картины, иллюстра-ции
Картины, иллюстра-ции
аудиоза-пись

Музыкальные
произведения
(слушание)

«Зимняя сказка»
«Кабы не было зимы..»

Направления
деятельности

Содержание
деятельности

Ресурсы

Исполнители

«Весёлая зима»

аудиоза-пись

«Новогодний
ветер»
Раз морозною
зимой»
«Вальс снежных хлопьев»

аудиоза-пись

Воспитатели, дети
Воспитатели, дети
Воспитатели, дети
Воспитатели, дети,

аудиоза-пись

7

аудиоза-пись
аудиоза-пись
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Творческие
дея-тельность /
зада-ния

Информационный материал для родителей

из балета
«Щелкунчик»,
муз. П.И. Чайковского
Творческое
домашнее задание «Кому
нужна зима?»
/беседа-размышление/
Запись рассказов «Приметы зимы»
Запись рассказов «Кому
нужна зима?»
Рисуем дома с
мамой «Зима»

муз. руководитель

план рас-сказа
план рас-сказа

Рисуем дома с
мамой «Кому
нужна зима?»
Консультация
«Поисковоисследовательская деятельность детей 4-5 лет»
Буклет «Опыты и эксперимен-ты с детьми дома»

Воспитатели, дети,
родители

2-я неделя
февраля

Воспитатели, дети,
родители
Воспитатели, дети,
родители
Воспитатели, дети,
родители
Воспитатели, дети,
родители
Воспитатели, родители

3-я неделя
февраля

Воспитатели, родители

3-я неделя
февраля

4-я неделя
февраля
3-я неделя
февраля
4-я неделя
февраля
4-я неделя
февраля

8
Направления
деятельности

Содержание
деятельности

Ресурсы

Рекомендации
для родителей
«Как оборудовать комнату
юного исследователя»
Информационный диск
«Опыты и эксперимен-ты с
детьми зимой»,

Исполнители
Воспитатели, родители

Воспитатели, родители
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Сроки
реализации
2-я неделя
февраля

4-я неделя
февраля

Информационный диск
«Развиваем
кругозор ребенка»
Информационный диск
«Познавательное общение.
Что и как? А
главное – когда?»

Воспитатели, родители

4-я неделя
февраля

Воспитатели, дети,
родители

4-я неделя
февраля

Результаты реализации проекта.
1. Расширение кругозора детей.
2. Повышение процента детей с высоким и средним уровнем
знаний об окружающем по теме «Зима».
3. Привлечение большего количества родителей воспитанников к сотруд-ничеству и взаимодействию.
4. Усиление ресурсного обеспечения микрокабинета групп.
Защита проекта.
1. Фотоальбом «Познавать интересно».
2. Книги рассказов детей «Приметы зимы», «Кому нужна зима?».
9
3. Информационные диски для родителей «Опыты и эксперименты с детьми зимой», «Развиваем кругозор ребенка», «Познавательное общение. Что и как? А главное – когда?»
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Назипова Гюзель Фаатовна
МБОУ "Бетькинская СОШ"
Сказки зарубежных писателей. Ш.Перро "Подарки феи
Педагогическая цель

Тип урока
Планируемые результаты (предметные)

Личностные результаты
Универсальные учебные действия (метапредметные)

Основное содержание
темы, понятия, термины

Способствовать ознакомлению с жизнью и творчеством
Ш.Перро, с его произведением «Подарки феи»; создать
условия для выявления сходства и различия между
русскими народными и зарубежными сказками; совершенствования навыков ознакомительного, поискового
и просмотрового видов чтения; содействовать воспитанию любви к чтению.
Открытие новых знаний и способов действий.
Понимают литературу как явление национальной и
мировой культуры, средство сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций; осознают значимость чтения для личного развития. Знают имена зарубежных писателей-сказочников и названия их произведений. Различают сказки народные и литературные.
Определяют героев положительных и отрицательных.
Выражают своё отношение к героям.
Выражают этические чувства (стыда, вины, совести) на
основе анализа простых ситуаций.
Познавательные: общеучебные – владеют навыками
смыслового чтения (осмысление цели чтения и выбор
вида чтения в зависимости от цели); различают жанры;
выделяют основные части произведения; используют
знаково-символические средства для решения учебной
задачи; логические – осуществляют анализ, сравнение.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, соответствующую этапу обучения.
Коммуникативные: допускают существование различных точек зрения.
Ш.Перро «Подарки феи». Зарубежные писателисказочники, их произведения. Сказки народные и литературные. Положительные и отрицательные герои.ёёё
Сценарий урока

Этапы
урока
I.Организ
ационный
момент

Цель
деятельности
Мотивирование к
учебной
деятель-

Действия учителя

Действия
учащихся

Планируемые
результаты

1 слайд
Приветствует учащихся.
- Мы вновь встреча-

Приветствуют
учителя.
Организу-

Личностные:
проявляют
эмоциональную отзывчи-
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ности

II.Актуал
изация
знаний

Воспроизведение знаний о
сказках.

емся на уроке литературного чтения. А для
чего мы приходим на
эти уроки?
- Прочитайте выражение, записанное на
доске. 2 слайд
«Помни, когда читаешь, надо думать,
представлять, переживать, понимать».
Мне бы хотелось,
чтобы эти слова стали
девизом наших уроков литературного
чтения.
- Пожелаем удачи
друг-другу.
3 слайд Звучит фрагмент музыки «В гостях у сказки».
-Внимательно послушайте песню и скажите, чему посвятим
наш урок. (выключает
звук)
-Что вы знаете о сказках? (ДЖОТ ТОТС)
Запишите свои мысли.

-Поделитесь своими
мыслями в группе.(СИНГЛ РАУНД
РОБИН)
Записывает вывод на
доске: сказка – один
из литературных жанров.
Сказки: народные,
авторские (литературные).
По содержанию: волшебные, бытовые,
сказки о животных.
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ют своё
рабочее
место. Отвечают на
вопрос.

вость на слова
учителя.

Читают
выражение.

- Желаю
удачи тебе
во всём и
везде.
Слушают
песню,
отвечают
на вопрос.
Проговаривают свои
мысли по
теме, записывают его
на листочек
и кладут в
центр стола
лицевой
стороной
вверх. Не
соблюдая
очерёдности, каждый участник должен
заполнить
4 листочка.
Проговаривают ответы на вопрос по
кругу один
раз.

Предметные:
называют особенности сказки.
Познавательные: воспроизводят по
памяти информацию, необходимую для
решения учебной задачи.

III.Подгот
овка к
основному
этапу

Определение и
пояснение учебной задачи.

Есть зачин (начало),
концовка, троекратный повтор.
Волшебные герои,
волшебные события,
добро побеждает зло,
мудрость. 4 слайд
-Сегодня мы познакомимся с новой сказкой, предлагаю познакомиться с отрывком
из этого произведения.( Раздает каждому
ученику отрывок
сказки на французском языке)
-Какова тема урока? 5
слайд
-Попробуйте сформулировать учебную
задачу.
- О чём хотели бы
узнать на уроке?
6 слайд

IV.Работа
с текстом
во время
чтения.

Развитие
связной
речи,
выступление с
сообщением.

- На примере сказки
Ш.Перро мы попробуем ответить на ваши вопросы.
Организует выступление с сообщением о
жизни и творчестве
Ш.Перро, беседу по
его содержанию. 7-11
слайды

Понимание текста на
уровне
содержания и
смысла.
Совершенство-

12 слайд
Читает сказку
Ш.Перро «Подарки
феи». Организует
чтение сказки учащимися.
Проводит словарную
работу:
Спесива –
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Из каждой
группы по
одному
участнику
называют
ответы.
Называют
тему урока: Сказки
зарубежных писателей.
Формулируют учебную задачу.
(Чем эти
сказки похожи на
народные?
Как они
начинаются? Есть ли
в них сказочные
повторы,
присказки?
Как в них
наказывается зло?)
Слушают
сообщение,
выступают
с сообщением. Беседуют по
содержанию сообщения.
Слушают
чтение
сказки учителем.
Осмысленно, выразительно читают вслух
по цепочке.

Регулятивные: умеют
формулировать
учебную задачу.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию.
Познавательные: осознанно строят речевые высказывания в устной
форме.
Коммуникативные: удерживают логику
повествования.

Личностные:
эмоцианально
воспринимают
сказку.
Предметные:
воспринимают
содержание на
слух; выразительно читают

вание
навыка
чтения:
правильность,
беглость,
осознанность и
выразительность.
V.Работа с
текстом
после чтения.

Эмоцианальное
«проживание»,
развитие
интереса
к чтению.
Анализ
образов и
характеров главных героев на
основе
выборочного чтения.
Сравнение сказок, сравнительный анализ русских
народных
сказок и
зарубежных. Совершенствование
навыков
самостоятельной
работы.

высокомерная,
надменная (стремление подчеркнуть свою
важность и превосходство перед другими).
Заносчива –
высокомерная, самоуверенная.
Кроткая –
уступчивая, покорная.МИКС ПЭА ШЭА 12
слйд +звук
Проводит работу по
вопросам к сказке:
1)Какие чудеса происходят в сказке?
2)Какой была младшая дочь? Как она
относилась к людям?
3)За что фея наградила младшую дочь и
наказала старшую?
-Как начинается сказка? Прочитайте.
-А как начинаются
русские сказки? Их
зачин похож?
-Как автор представляет героев сказки?
-Какая похожая сказка
есть у русских сказочников? («Про Ленивую и Радивую»
(русская народная
сказка), «Морозко»
(русская народная
сказка), «Двенадцать
месяцев»
(С.Я.Маршак)
_Чем эта сказка похожа на русские сказки?
(Чудеса, превращения)
-Какие особенности?
(Добро побеждает зло.
Добро вознаграждает-
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Следят за
чтением.

вслух.

Смешиваются под
музыку,
образовывают пару,
когда музыка прекращается,
и обсуждают предложенную
тему, используя
РЕЛЛИ
РОБИН
(два участника поочерёдно
обмениваются короткими
ответами)

Личностные:
проявляют
эмоцианальноценностное
отношение к
произведению.
Предметные:
отвечают на
вопросы по
содержанию
произведения;

Находят
ответы в
тексте.
Читают.

Отвечают
на вопросы.
Высказывают предположения.

Предметные:
выполняют
разные виды
чтения.

Предметные:
знают содержание и особенности сказок.
Познавательные: воспроизводят по
памяти и анализируют необходимую
информацию.
Коммуникативные: формулируют своё
мнение.

ся. Зло наказано.)

VI.Рефлек
сия

Формирование
навыков
самоконтроля

Домашнее
задание

Развитие
умения
составлять рассказ по
плану.

Предлагает выполнить модель обложки.
Подводит итог:
-Довольны ли своей
работой?
-Как оцениваете свою
работу?
-Что удалось? Что
было трудно?

Комментирует задание:
-Составьте рассказ о
фее по плану в учебнике.

Отвечают
на поставленные
вопросы.
Оценивают
свою работу по шкале.

Записывают в дневник домашнее
задание.

Личностные:
осознают собственные достижения.
Регулятивные: адекватно
оценивают
результат, планируют дальнейшие действия.
Регулятивные:
принимают и
сохраняют
учебную задачу.

Омарова Асем Асылхановна
КГКП "Детская музыкальная школа" с. Опытное поле. ВКО
Открытый урок фотопечати
Цель урока:
1. Собрать листья на
улице. Ознакомить с конструктивным строением листьев, локальным цветом и
нахождением нужных оттенков путем смешения
красок, применять техники
акварели на практике.
2. Развить чувство пропорций, композиции, цвета, навыки работы акварельными красками
3. Воспитывать внимание, наблюдательность
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Задачи урока: 1. Обучающая:
 Формировать у обучающихся навыки развития и совершенствования приемов работы в технике гуашь.
 Закрепить знания цветоведения на практике (основные и
дополнительные, теплые и холодные цвета)
 Учить подбирать, смешивать цвета между собой для получения дополнительных оттенков
 Воспитывать эстетический вкус, аккуратность, культуру визуальных наблюдений
2. Развивающая:
 Развить творческую активность
 Развить творческую смелость в работе
 Привить интерес к работе материалом
3. Воспитательная:
 Воспитать аккуратность, самостоятельность, сосредоточенность
 Развить у детей наблюдательность через связь с окружающей средой
 Воспитать любовь к природе, к родному краю
Оборудование:
Зрительный ряд: Осенние листья, таблицы с этапами выполнения этюда, репродукции работ
художников, работы учащихся, фотографии, наглядные пособия
Оборудование: Бумага формата А4, гуашь, кисть беличья
№5,6, вода, палитра, салфетка
Задание: Выполнить фитопечать осенних листьев
План урока:
1. Организационный момент………………………5 мин.
2. Эмоциональный настрой класса………………..10 мин.
3. Сбор листьев на улице…………………………..15 мин.
4. Анализ темы……………………………………...10 мин.
5. Анализ задания…………………………………...30 мин.
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6. Самостоятельная работа………………………....50 мин.
7. Итоговый анализ детских работ………………..10 мин.
8. Уборка рабочего места…………………………...5 мин.
Ход урока:
1. Организационный момент. Подготовка к занятию
Учащиеся рассаживаются за мольберты, готовят рабочее место.
Для сегодняшнего урока вам необходимы: лист формата А4,
гуашь, кисть беличья №5,6, вода, палитра, салфетка. Проверьте, всё
ли у вас есть.
2. Эмоциональный настрой класса
Начинаем урок с приветствия учащихся. После приветствия
начинаем вспоминать материал прошлого урока.
Учитель: « Ребята, напомните мне, что такое живопись и что в
ней главное?»
Дети: «Живопись это основной вид изобразительного искусства, выразительным средством которого является цвет».
Учитель: «Вы уже познакомились с гуашевыми красками и их
свойствами. Напомните мне их свойства?»
Дети: ГУАШЬ (франц. gouache), краски, растертые на воде с
клеем и примесью белил, а также живопись этими красками. Употребляется преимущественно для живописи по бумаге, шелку и др.,
дает непрозрачный слой.
После опроса пройденного материала начинается объяснение
нового задания.
3. Анализ темы
Учитель: «Сегодня мы с вами выполняем фитопечать осенних
листьев. Выполняя фитопечать, мы будем упражняться в использовании техники гуаши.
Прежде чем приступить к рисованию, мы должны познакомиться с общими особенностями строения листьев.
Прежде всего, нужно выяснить, на какую геометрическую
форму похож тот лист, который мы собрались печатать.
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Например, лист клена напоминает пятиугольник или пятиконечную звезду, лист рябины – вытянутый овал и т.д. У каждого листика есть центральная прожилка, которая является осью симметрии. Можно сравнить с деревьями: говорят, что лист – это дерево в
миниатюре. Поэтому, центральная жилка – это ствол, а расходящиеся от нее прожилки – ветки дерева. Прожилки на листьях очень
похожи в своем расположении на линейный рисунок веток дерева.
Когда мы печатаем прожилки на листике, обязательно обращаем
внимание на последовательность их расположения».
4. Анализ задания.
5. Самостоятельная работа
Учитель: «Итак, приступаем к заполнению или компоновке
листа бумаги формата А4.
Для начала делим лист бумаги пополам по-вертикали, погоризонтали и по-диагонали.
Затем наносим границы, в пределах которой будут располагаться наши листочки, потом наносим толстым слоем гуашь и аккуратно печатаем на листе бумаги. На ходу придумывая композицию.
Характер листьев подскажет и метод нанесение гуашью. Обратите внимание на особенности листьев, как и под каким углом,
идут у него прожилки центральные и боковые. Начинаем работу со
светлых тонов, в которые добавляются более темные. Постарайтесь
не просто закрасить цветом, а подчеркнуть движением мазка промежутки между прожилками, точнее, найти угол прикрепления
тонких прожилок к основной. Если в листике есть переход из цвета
в цвет, например из зеленого в желтый, то, не дожидаясь, пока высохнет зеленый, рядом вписывайте желтый цвет, чтобы они слились мягко. Фотопечать позволяет ознакомиться с различными
приемами: растяжкой цвета от светлого к темной, и наоборот, мягкий переход от одного к другого.
, перекрытие одного слоя другим – лессировкой.
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На заключительном этапе прорисовываются прожилки листьев, осторожно, тонкой кистью
Работу над всеми листиками ведем последовательно. Следите
за тем, чтобы на кисти не было много воды, т.к. лишняя влага образует потеки, ненужные пятна, работа будет испорчена. В то же
время кисть не должна быть сухой. Стараться накладывать мазки
не кончиком, на листья – боком кисти по «движению» листьев. Не
следует мазать по одному листику несколько раз – получится
грязь».
6. Итоговый анализ детских работ
В конце урока выставляем все работы, и коллективно с учениками подводим итоги о проделанной работе. Обращаем внимание
на композиционное, цветовое решение . В ходе анализа дети задают вопросы:
Учитель: «Как вы думаете, вы справились с поставленной задачей? У кого получилось на «отлично»? Кому надо доделать?
Всем спасибо за работу! Вы молодцы!»
7. Уборка рабочего места

Петренко Людмила Григорьевна
МБДОУ № 25 г. Невинномысск
Познавательный маршрут «Город и дети»
для детей старшего дошкольного возраста
Цель: познакомить с родным городом Невинномысском.
Программные задачи:
- формирование представлений о родном городе и стране, развитие патриотических и гражданских чувств;
- накопление детьми впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе;
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- пополнение словаря детей за счёт названий цветов и деревьев, а также за счёт слов: пробуждение природы, почки, бутоны,
ростки, первоцветы, клумба;
- воспитание эмоциональной отзывчивости и бережного отношения к природе;
- воспитание любви и привязанности к своему детскому саду,
улице, городу.
Предварительная работа: разучивание стихов о весне и цветах, рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы.
Ход:
Приближается весна,
Значит, нам гулять пора.
Надеваем сапоги,
И по лужицам пошли.
Воспитатель: Ребята, выгляните в окошко и скажите, что же
случилось с природой?
А отчего это все произошло?
Да, ребята наступила и весна, и я хочу вас сегодня пригласить
в путешествие. А путешествие не простое, сегодня мы с вами попутешествуем по весеннему городу. Вы согласны?
Но мы с вами должны не просто гулять, а рассматривать, что
же изменилось в городе, что случилось с природой. Договорились?
Но прежде, чем мы с вами отправимся в путешествие по улицам нашего города, надо вспомнить правила поведения в общественных местах.
Молодцы, все правильно сказали. А еще нам нужно вспомнить
правила дорожного движения, ведь мы с вами будем дорогу переходить? (Ответы детей).
Воспитатель: В раздевалку выходите,
Флажки в руки вы берите.
Парами скорей вставайте,
И на воздух выбегайте.
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Ребята, у вас в руках флажки, а как вы думаете, зачем они
нужны? (Ответы детей).
Воспитатель: Наше путешествие начинается. Я вам хочу почитать стихотворение.
На березке тонкой у дорожки,
Распустились новые сережки Клейкие, зеленые, душистые…
Их согрело солнышко лучистое,
Оставляя след заката розовый,
На коре светящейся березовой.
Ребята, обратите внимание, что произошло с березкой, обратите внимание на соседние деревья, чем они отличаются или они похожи? (Ответы детей).
А хотите потрогать почки на березке? (Ответы детей).
Опишите, какие они, что вы ощущаете, когда к ним прикасаетесь? (Ответы детей).
Воспитатель: Мы с вами выходим за территорию детского сада, идем, не отставая друг от друга. Предлагаю пойти в Центральный парк культуры и отдыха, там сейчас очень красиво. Просыпается природа ото сна. Сейчас мы будем переходить дорогу, вспоминаем правила. (Ответы детей).
Воспитатель: Ребята, мы с вами идем по улице Бульвар Мира,
слева вы видите Городскую библиотеку. Для чего горожане посещают библиотеку? (Ответы детей). Обратите внимание, какой
чистый у нас город, по всему Бульвару разбиты клумбы.
Воспитатель: Прямо перед нами расположены обелиск «Вечная Слава» и «Книга Памяти» - это памятники, посвященные героизму сражавшихся за Родину в годы Великой Отечественной
войны людей.
Согласно древнему эпосу, русская земля обладает чудотворными и прибавляющими силы свойствами. Придя к обелиску, вы
должны будете ощутить пульсирующую энергию прошлой страницы истории, ведь сюда привезена земля с мест великих сраже114

ний, из таких, как осаждаемая Брестская крепость, Мамаев курган,
Марсово поле, город - герой Новороссийск.
Памятник – монумент «Книга Памяти» Воздвигнут в 2000 году
на Бульваре Мира. В честь 55- летия Великой Победы был открыт
монумент «Книга Памяти», который дополнил мемориальный комплекс «Огонь Вечной Славы». На гранитных плитах книги имена
4003-х невинномыссцев, павших на полях сражений и пропавших
без вести. Здесь же фамилии 83-х воинов Красной Армии, погибших при обороне и освобождении города. Монумент оснащен
скрытыми динамиками, имитирующими стук человеческого сердца. Монумент «Книга Памяти» - это бетонная конструкция, напоминающая собой развернутую книгу.
К мемориалу возлагают цветы. Мы с вами тоже взяли с собой
цветы, давайте их возложим и почитаем стихотворение, которое
подготовили.
Ребенок: стихотворение «Вечный огонь».
Над могилой, в тихом парке
Расцвели тюльпаны ярко.
Вечно тут огонь горит,
Тут солдат советский спит.
Мы склонились низко-низко
У подножья обелиска,
Наш венок расцвёл на нём
Жарким, пламенным огнём.
Мир солдаты защищали,
Жизнь за нас они отдали.
Сохраним в сердцах своих
Память светлую о них!
Как продолжение жизни солдат
Под звёздами мирной державы
Цветы на ратных могилах горят
Венками немеркнущей славы.
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Воспитатель: А дальше пройдя по Бульвару, нашему взору
открывается еще один объект, наш знаменитый кинотеатр «Мир»,
где можно посмотреть новые интересные фильмы для взрослых и
детей.
Воспитатель: Что вы можете мне о нем рассказать? Обратите
внимание, что еще расположено вокруг, какая природа? (Ответы
детей).
Воспитатель: А зачем нужны фонтаны? (Ответы детей).
Воспитатель: Дети, обратите внимание, какие дома на улицах
города, что вы еще видите? (Школа, магазины).
Воспитатель: И выходим к прекрасному зданию, в котором
мы все часто бываем, здесь проходят многие мероприятия и это
здание – Дворец Культуры. Посмотрите, какая большая площадь,
здесь организуют и проводят городские мероприятия – День города, День Химика; различные концерты; даже главная Елка города
стоит на этой площади!
Воспитатель: Вблизи Дворца Культуры расположен Центральный парк культуры и отдыха в Невинномысске – это один из
важнейших памятников природы Ставропольского края. Этот парк,
включает в себя огромное разнообразие различных аттракционов и
развлечений. На территории парка произрастает огромное количество редких видов деревьев и растений. Особенно парк красив весной, когда вся зелень расцветает.
Ребята, а вот среди травы проглядывают желтенькие головки.
Как вы думаете, что это?
Ребенок читает стихотворение об одуванчике:
Шла по городу Весна,
Кошелёк несла она.
Краски яркие и кисти
Нужно было ей купить.
Приоткрыла кошелёк,
А монетки - скок, скок, скок!Раскатились, убежали,
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Одуванчиками стали.
Воспитатель: Расскажите, на что похожи эти маленькие желтенькие цветочки? (Предположения детей).
Воспитатель: Вот мы с вами и подошли к нашему пункту
назначения. Куда мы с вами отправлялись в путешествие? (Ответы детей).
Воспитатель: Расскажите мне свои ощущения и впечатления,
о том, что вы видите?
Воспитатель: Что же это за цветы, как они называются? Послушайте, как красиво и по – весеннему поют птицы, как пахнет
воздух. Я вам предлагаю всем по очереди составить небольшие
описательные рассказы о том, что вы сегодня наблюдали. (Рассказы детей.)
Воспитатель: Послушайте стихотворение, как вы думаете,
оно подходит к нашему времени года? Текст стихотворения соответствует тому, что мы с вами видим?
Нарядились все тюльпаны,
В разноцветные кафтаны,
И у каждого наряд,
Очень ярок и богат!
В апреле юном, так малы,
Ещё листочки были,
Когда лимонные чехлы,
Нарциссы распустили.
И звёздно-жёлтый водопад,
На солнышко похожий,
Безумно радовал мой взгляд,
И мамин с папой тоже!
Воспитатель: Ребята, расскажите мне о своем городе, об улицах на которых вы живете и по которым мы гуляем каждый день.
(Рассказы детей.)
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Воспитатель: Горожане любят свой город, облагораживают
его, делают краше и краше! Послушайте стихотворение Юрия Ляпунова «Невинномысск».
Весь в зелени яркой, огнями залит,
Над быстрой Кубанью мой город стоит.
Он трудится в праздник и ночью не спит,
Мой город повсюду трудом знаменит.
За честь и свободу он дрался не раз,
Мой город – геройский, мозолистый класс.
На улицах светлых гуляет народ,
Мой город танцует и песни поет.
В цветах его парки, каштаны вокруг
Мой город надежный и любящий друг.
Воспитатель: Вам понравилось наше путешествие? Что вы сегодня расскажете дома родителям? Вам хочется еще посетить
парк?
Я хочу вам предложить прийти сюда с родителями, понаблюдать вместе с ними за красотой парка, прихватить с собой фотоаппарат и запечатлеть на камеру.
На дом я вам даю домашнее задание, сделать небольшие
книжки – малышки о городе, или о красоте, которую сегодня
наблюдали, или книжку – малышку о цветах, о весне.
Всем желаю прекрасных идей.
А сейчас пора возвращаться,
И с весенним городским парком прощаться.
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Пильникова Лариса Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад №46 "Золотой петушок",
г. Междуреченск, Кемеровская обл.
Конспект открытого занятия для родителей:
"В гостях у бабушки-хозяюшки"
Цель: развитие мелкой моторики, координации и ориентации
на плоскости посредством использования предметов домашнего
обихода.
Задачи:
 Учить брать мелкие предметы щепотью, работать в парах.
 Учить приему раскатывания и выдавливания фигур из теста, используя скалки и формочки для выпечки
 Учить характерной передаче образов движениями рук и
пальцев
 Развивать мелкие движения рук, умение согласовывать
действия правой и левой рук
 Воспитывать инициативу, самостоятельность, умение
ценить результаты своего труда.
Оборудование: скалки, чашечки, формы для выпечки печенья,
тесто, трубочки, клубочки, шнурки, фасоль, костюм бабушки.
Ход занятия:
1. Организационный момент.
Логопед предлагает детям: «Ребята, вы хотите попутешествовать? Давайте отправимся в путешествие на автобусе».
Дети входят в зал под музыку В.Богушевской «Автобус». В
зале стоит избушка, в избушке – бабушка.
2. Основная часть.
А) Логопед спрашивает:
Стоит домик – теремок, он не низкий, не высокий,
Он не узкий, не широкий, кто же, кто же в нем живет?
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- Ребята, вам интересно, кто в этой избушке живет? Давайте,
постучим.
Дети стучат в дверь деревянной избушки. Выходит бабушка.
Бабушка здоровается: «Здравствуйте, деточки – дошколяточки.
Я – бабушка - хозяюшка. Проходите в дом».
Бабушка ходит вокруг домика, что-то ищет.
Логопед спрашивает: «Бабушка, скажите, что у вас случилось?
Что вы ищите?»
Бабушка: «Ох, я столько дел на сегодня запланировала, а очки
куда-то подевались, а без них я ничего сделать не смогу».
Логопед: «А что запланировала?»
Бабушка: « Завела я тесто на печенье, чтобы вас угостить, как
стряпать без очков и не знаю».
Логопед: «А давай, мы тебе поможем и вместе постряпаем».
Дети моют руки и вместе с мамами садятся за столы. В чашечках тесто, разделенное на кусочки. Раскатывают скалками тесто,
выдавливают формочками печенье. Настряпали, положили печенье
на противень, родительница унесла печь печенье на кухню.
В) Игровое упражнение «Мы вместе играем».
Логопед: « Бабушка, пока печется печенье, давай вместе с
нами поиграем».
Встают в круг дети, родители и бабушка.
Мы сейчас пойдем вперед, а потом пойдем назад,
А теперь пойдем направо, а потом пойдем налево,
В центре круга соберемся, и на место все вернемся.
(Произносят слова и выполняют действия).
Г) Упражнение «Бусины»
Логопед: « Бабушка, а что еще тебе помочь сделать?»
Бабушка: «Были у меня красивые бусы, да порвались они. Не
знаю, что теперь делать».
Логопед: «Не печалься, ребята тебе их сейчас быстро соберут»
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(Дети нанизывают короткие трубочки на шнурки и проговаривают потешку: «Покатаю я бусинки, горошки. Станьте ловкими
пальчики, ладошки»).
Д) Упражнение «Клубочки».
Логопед: «Бабушка, видишь, как мы все вместе быстро выполняем работу. Что тебе еще помочь сделать?»
Бабушка: « Были у меня клубочки. А кот Васька – шалунишка
все клубочки распустил. Как теперь мне быть? Как связать носочки
внучкам?»
Логопед: « Не печалься, это не беда. Ребята тебе помогут».
(Дети сматывают клубочки, проговаривают потешку)
«Ах, котик – коток, полосатенький бочок,
Украл у бабушки клубок и запрятал в уголок.
А бабушка догнала, за чубчик подрала».
Смотали клубочки. Логопед предлагает немного отдохнуть и
поиграть вместе с родителями.
3) Физкультурная минутка.
Дети вместе с родителями выполняют движения и проговаривают:
«Мы ногами топ-топ, мы руками хлоп-хлоп,
Мы глазами миг-миг, мы плечами чик-чик,
А потом присели, и все дружно встали».
4) Упражнение «Перебираем урожай»
Логопед: «Мы немного отдохнули, чем тебе еще помочь, бабушка?»
Бабушка: «Да, вот, собирала урожай и перемешала всю фасоль: и белую, и красную. Надо перебрать и разложить по тарелочкам».
Дети перебирают фасоль.
5) Завершающий этап. Релаксация.
Бабушка: «Устали, наверно. Отдохните немного, у меня уже
печенье готово». Бабушка приносит печенье, раздает детям.
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Логопед: « Вот вкусное печенье, всем на угощенье. Даринушке
– два, Владушке – два, Танюшке – два, Степушке – два…»
Логопед ласково называет всех детей. Родители вместе с детьми, бабушкой пьют чай.

Поклад Наталья Николаевна
МБДОУ г.Астрахани "Детский сад № 54 "ПОЛЯНКА""
Гендерное воспитание в условиях детского сада
В английском языке для обозначения пола человека употребляются два слова: sex и gender. Первое из этих слов обозначает пол
человека, как сексуально-биологическую характеристику. Второе
— пол, как систему полоролевых отношений.
Если пол имеет отношение к физическим, телесным различиям
между мужчиной и женщиной, то понятие «гендер» затрагивает их
психологические, социальные и культурные особенности.
Итак, пол — это совокупность анатомо-физиологических особенностей организма, заданных от рождения. Человек является существом либо женского, либо мужского пола.
В то же время гендер — социальный пол, определяющий поведение человека в обществе и то, как это поведение воспринимается.
Ребенок рождается с определенным биологическим полом, а
гендерную роль принимает в процессе социализации, т.е. в процессе общения с другими людьми.
Психологи доказали, что к 2 годам ребенок начинает понимать, кто он - девочка или мальчик, а с 4 до 7 лет дети уже осознают, что девочки становятся женщинами, а мальчики - мужчинами,
что принадлежность к полу сохраняется независимо от возникающих ситуаций или желаний ребенка (то есть формируется гендерная устойчивость).
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Физиологи, психологи и педагоги считают, что формирование
гендерной устойчивости обусловлено социокультурными нормами
и зависит в первую очередь от отношения родителей к ребёнку,
характера родительских установок и привязанности как матери к
ребёнку, так и ребёнка к матери, а также от воспитания его в дошкольном образовательном учреждении.
В современном обществе существует такой вариант воспитания: и девочек, и мальчиков чаще всего воспитывают женщины:
дома - мама или бабушка, а в детском саду - женщинывоспитатели.
Социальные изменения, происходящие в современном обществе, привели к разрушению традиционных стереотипов мужского
и женского поведения. Демократизация отношений полов повлекла
смешение половых ролей, феминизацию мужчин и омужествление
женщин. Сейчас уже не считается из ряда вон выходящим курение
и сквернословие представительниц прекрасного пола, многие из
них стали занимать лидирующие положения среди мужчин, стираются границы между "женскими" и "мужскими" профессиями. Некоторые мужчины, в свою очередь, утрачивают способность играть
правильную роль в браке, из "добытчиков" они постепенно превращаются в "потребителей", а все обязанности по воспитанию детей они перекладывают на женские плечи, что мы иногда замечаем
в семьях наших воспитанников.
Если в дошкольные годы не заложить у девочек – мягкость,
нежность, аккуратность, стремление к красоте, а у мальчиков –
смелость, твердость, выносливость, решительность, рыцарское отношение к представительницам противоположного пола, т. е. не
развить предпосылки женственности и мужественности, то это может привести к тому, что став взрослыми мужчинами и женщинами, они будут плохо справляться со своими семейными, общественными и социальными ролями.
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Большинство родителей сыновей в будущем хотят видеть: ответственными, смелыми, решительными, выносливыми, сильными.
Дочерей хотят видеть: ласковыми, красивыми, изящными.
Обращение к гендерному аспекту в образовании обосновывается существованием ряда проблем:
1.Снижение уровня здоровья мальчиков и девочек.
2.Притупление или потеря чувства гендерной принадлежности.
3.Повышение неадекватности форм поведения среди молодежи.
Наблюдая за воспитанниками нашего детского сада, мы отметили, что многие девочки лишены скромности, нежности, терпения, не умеют мирно разрешать конфликтные ситуации. Мальчики
же, наоборот, не умеют постоять за себя, слабы физически, лишены
выносливости и эмоциональной устойчивости, у них отсутствует
культура поведения по отношению к девочкам. Содержание игр
детей так же вызывает тревогу: дети демонстрируют модели поведения, не соответствующие полу ребенка, не умеют договариваться
в игре, распределять роли. В процессе трудовой деятельности дети
не умеют самостоятельно распределять обязанности с учетом пола
партнера.
Мальчика и девочку нельзя воспитывать и обучать одинаково.
Они по-разному воспринимают мир, по-разному смотрят и видят,
слушают и слышат, по-разному говорят и молчат, чувствуют и переживают.
Цели, методы и подходы воспитания мальчиков и девочек
должны быть различными. Биологические половые различия несут
с собой различные эмоциональные, познавательные и личностные
характеристики. Отсюда и возникает необходимость дифференцированного подхода в воспитании мальчиков и девочек с первых
дней жизни.

124

В программе Вераксы «От рождения до школы» начиная с 1
младшей группы в образовательную область «Социализация»
включена задача:
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.
Для того чтобы в дошкольном образовательном учреждении
воспитание детей осуществлялось с учетом их гендерных особенностей, у педагогов и специалистов должна быть сформирована
гендерная компетентность, которая предполагает овладение педагогами организационными, психолого-педагогическими и дидактическими аспектами руководства детской деятельностью с акцентом
на гендерную идентичность.
Сформировать представления, какими должны быть мужчины
и женщины, очень важно, но ограничиваться этим нельзя. Надо
помочь ребенку реализовать эти представления. Для этого, прежде
всего, используются естественные и создаются проблемные ситуации, близкие жизненному опыту детей. Немалую роль играет и
личный пример поведения взрослого, который воспитывает ребенка.
Мальчик и девочка – два разных мира. Если воспитатели и родители заинтересованы в воспитании детей с учетом их гендерных
особенностей, то они могут с успехом решить эти задачи.
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Решетова О.М., Парамонычева М.В., Агеева М.В.
ГБОУ СОШ № 10 СПДС "Ягодка" г.о. Жигулёвск
Создание благоприятной развивающей среды
в работе с дошкольниками
Одним из важных условий эффективной воспитательнообразовательной работы в дошкольном образовательном учреждении является правильная организация развивающей предметнопространственной среды. Особенно актуально этот вопрос стоит в
настоящее время. Это связанно с введением Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, который предъявляет определенные требования к условиям
реализации основной образовательной программы дошкольного
образования, в том числе требования к организации и обновлению
предметно-развивающей среды дошкольного учреждения.
Согласно этим требованиям, развивающая предметнопространственная среда должна:
-обеспечивать максимальную реализацию образовательного
потенциала пространства ДОУ, группы и территории ДОУ, материалов, оборудования для развития детей в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья;
-обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а так же
возможности для уединения;
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- обеспечивать реализацию различных образовательных программ;
-быть насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,
вариативной, безопасной.
Согласно ФГОС ДО содержание развивающей среды должно
охватывать пять образователь- ных областей.
Вариативность развивающей среды ДОУ обусловлена спецификой ее деятельности в целом и дошкольного звена, в частности,
особенностями контингента детей продиктованными их возрастом,
половой принадлежностью, предпочтениями, возможностями.
Насыщенность образовательной среды - характеристика двойственная. С одной, стороны она может оказывать благоприятное
воздействие, стимулируя активность, самоизменения ребенка и
творческий характер его деятельности, а с другой – может вызывать напряженность, тревогу, дестабилизировать эмоциональное
состояние ребенка и препятствовать реализации его интеллектуального и личностного потенциала. Главное требований в отношении образовательной среды – психологическая безопасность.
Функции предметно-развивающей среды: познавательная,
удовлетворяющая потребность ребенка в освоении окружающего
мира, стимулирующая познавательную активность; коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать
азы общения и взаимодействия; оздоровительная – стимулирует
двигательную активность, обогащает двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья; творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует саморазвитию и самореализации.
В моей группе предметно-развивающая среда разделена на уголкицентры для самостоятельной деятельности детей:
Центр физической культуры: задачей которого является создание условий для занятия физическими упражнениями в группе,
стимулировать желание детей заниматься двигательной деятельностью. Воспитывать у детей осознанное отношение к своему здоровью. Укрепление мышц нижних и верхних конечностей, профилак127

тика плоскостопия; профилактика простудных заболеваний; укрепление мышц спинного позвоночника, предупреждение сколиоза.
Оборудование и материалы, которые есть у нас в уголке: доска
гладкая и ребристая; коврики, дорожки массажные (для профилактики плоскостопия); мячи; скакалки; кегли; атрибуты для проведения подвижных игр, утренней гимнастики, шапочки.
Центр изобразительного искусства: развивается интерес,
внимание, любознательность, эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов окружающей
действительности. Уголок оснащён цветными карандашами; фломастерами; гуашью; акварелью; цветными восковыми мелками,
кисточками; бумагой для рисования разного формата и тонов; трафаретами; пластилином; стеками; печатками; салфетками из ткани,
доски для рисования фломастером и мелом.
Книжный центр: формирует навыка слушания, умения обращаться с книгой; обогащает представление об окружающем, книги
раной тематики,книжки-малышки, альбомы для рассматривания по
лексическим темам, серии сюжетных и предметных картинок; дидактические игры по познавательному и речевому развитию. В
книжной витрине группы я выставляю обычно 4-5 книг, как правило, уже знакомые детям, с яркими, крупными иллюстрациями.
Срок пребывания книги в уголке определяю интересом детей к
этой книге. В уголке я даю детям первые уроки самостоятельного
общения с книгой: знакомлю с уголком книги, его устройством и
назначением, учу рассматривать книги только там (брать книги чистыми руками, перелистывать осторожно, не рвать, не мять, не использовать для игр; после того как посмотрел, всегда класть книгу
на место)
Центр природы и экспериментирования: задачей данного
центра является развитие экологического воспитания, привития
любви и бережного отношения к природе, формирование познавательных действий. В уголке имеются комнатные растений; подобраны картинки по временам года, муляжи овощей и фруктов; из128

готовлены поделки из природного материала; природный и бросовый материал, вата, бумага разных сортов, лейки, распылитель для
цветов, палочки для рыхления земли, наборы для опытов, конструкторы.
Театральный центр: включает в себя развитие слухового
восприятия и внимания; формирование исполнительских навыков;
развитие творчества детей на основе литературных произведений.
В уголке размещены настольный театр, ширма-трансформер и
наборы кукол (пальчиковых, плоскостных) декорации, маски для
постановки сказок. Я стараюсь знакомить детей с различными видами театра. Встреча с куклой помогает им расслабиться, снять
напряжение, создать радостную атмосферу.
Центр ПДД: обогащает знания детей о правилах дорожного
движения, поведения на улице, Безопасность детей на дорогах во
многом зависит от правильного изучения ПДД в детском саду. В
нашем центре есть атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной
тематикой (жезл, свисток, фуражка, дорожные знаки, модель светофора, настольный перекресток, набор дорожные знаки, различные игрушечные виды транспорта, игрушки – светофор, книги по
тематике), пособия и игры по обучению детей ПДД, иллюстрации:
транспорта, дорожные знаки; сюжетные картинки с проблемными
дорожными ситуациями. Обстановка группы имеет большое воспитательное значение. Таким образом, умело организованная среда
практически снимает конфликтность в общении малышей друг с
другом, синдром тревожности в отсутствие близкого взрослого.
Дети спокойно входят в группу сверстников, проявляют друг к
другу чувства симпатии. У них возникает интерес к детскому саду,
желание быть в детском сообществе. Создавая предметнопространственную среду, необходимо учитывать следующие принципы: полифункциональности среды: предметная развивающая
среда должна открывать множество возможностей, обеспечивать
все составляющие образовательного процесса, и в этом смысле
должна быть многофункциональной трансформируемости среды,
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который связан с ее полифункциональностью – это возможность
изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту
или иную функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным пространством). доступности – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности; безопасности – все элементы ПРС должны соответствовать требованиям
по обеспечению надёжности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и
правила пожарной безопасности. вариативности, сообразно которому характер современного• образовательного процесса должен
быть представлен рамочный (стержневой) проект предметной развивающей среды, конкретизирующий его модельные варианты
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Цель исследовательской работы – раскрыть возможности
традиционного народного творчества для развития и воспитания
детей через познавательную игру в рамках КТД (коллективнотворческое дело) и на занятиях декоративно-прикладным искусством.
Задачи исследовательской работы:
- Обосновать целесообразность применения технологии КТД
для развития познавательной активности детей в сфере декоративно-прикладного искусства
- Раскрыть возможности применения КТД как средства обучения и закрепления знаний традиционной культуры Орловского
края
- Знакомство детей с традиционными праздниками на Орловщине на примере обряда празднования Масленицы.
3. Краткая характеристика исследовательской работы с
указанием её направленности и места в образовательном процессе.
Данная разработка является подборкой материалов по истории народной игрушки, которая включает сценарий коллективно массового мероприятия для детей младшего и среднего школьного
возраста, презентацию и описание обряда праздника «Масленица».
В основе КТД обзор некоторых видов народного искусства
Орловской губернии, презентация содержит видеоряд изделий
народных промыслов и предметов крестьянского быта, краткое
описание обрядов и праздников.
КТД, проводимое по данному сценарию, служит как знакомству с народным искусством, так и закреплению знаний, полученных на занятиях по народному творчеству.
4. Используемая литература (список представлен в методической разработке)
Пояснительная записка.
Для успешности образовательного и воспитательного процесса
с детьми дошкольного и младшего школьного возраста педагогу
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дополнительного образования необходимо постоянно поддерживать у детей интерес к изучаемому материалу. Декоративноприкладное искусство играет важную роль в эстетическом воспитании детей и особое место в этой сфере занимает народное традиционное творчество.
Известные исследователи декоративно-прикладного искусства
В.С. Воронов и А.В. Бакушинский отмечали родственность мироощущения и отражения его в творчестве народных мастеров и детей. Главные критерии подобной близости – декоративность и красочность создаваемых образов, особое чувство ритма и любовь к
узорчатости орнамента. В детских работах можно заметить такую
же фантазию и буйство красок, ту же непосредственность и лаконичность, что и в изделиях народного искусства.
В доме творчества Заводского района города Орла ведётся
большая методическая работа по сохранению народных традиций
Орловщины путём изучения старинных образцов традиционного
искусства и в процессе изготовления народной игрушки и стилизованного национального костюма на занятиях. Также проводятся
КТД, посвящённые народным обрядам («Жаворонки», «Рождество», «Анфиса-рукодельница», «Масленица» и пр.) Проводится
постоянный мониторинг эффективности педагогического процесса.
Важнейшим условием сохранения познавательного интереса
детей – найти баланс между рутинной учебной работой по усвоению практических навыков и моментами творчества, процессом
длительного учебного напряжения и игрой. Этой цели служат различные мероприятия и КТД (коллективно-творческое дело). Данные мероприятия используются как интегрированные итоговые
занятия в объединениях Дома творчества.
Эффективность использования педагогической технологии
КТД может быть достигнута при:
 соответствии концепции мероприятия объективным и субъективным возможностям детского восприятия;
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 учёте уровня подготовленности детей к конкретным педагогическим воздействиям;
 методическом сопровождении и наглядности .
В данной исследовательской работе представлены следующие материалы:
 пояснительная записка (раскрывает содержание представленной разработки);
 введение (содержит теоретическую часть);
 презентация (комментарии);
 текст выступления (сценарий КТД);
 приложение (кроссворд, примерный комплект пазлов с
изображением народной куклы, фотографии элементов коллективной композиции, и т.д.);
 описание обряда праздника «Масленица»;
 список литературы.
Введение
Народная игрушка, как составная и неотъемлемая часть народного творчества, является неисчерпаемым источником для изучения как для старших, так и для младших школьников и даже дошкольникам доступно усвоение знаний по народному искусству и
истории родного края, если их подать в увлекательной ненавязчивой форме.
Дети младшего возраста особенно восприимчивы для освоения
фольклорного материала, т.к. он основан на сказках, игре, костюмированном показе. Заложенная в детстве информация о корнях
своего народа послужит призмой, через которую человек будет
воспринимать влияние других культур. Народное искусство всегда
созидательно и приобщение к нему сможет оградить от негативного влияния некоторых современных течений в социальной среде.
Чувство гордости за свою культуру необходимо воспитывать с малолетства и поддерживать всеми средствами обучения и в любом
возрасте.
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Знакомя детей с истоками культуры родного края, педагог
воспитывает всесторонне развитую личность, раскрывает перед
ребёнком ещё один путь в огромной культурной среде. Система
эстетических и моральных ценностей, созданная педагогом у детей
в раннем возрасте, позволит воспитанникам адекватно воспринимать влияние других культур, не теряя интереса к национальному
наследию.
Актуальность работы с детьми в области народного творчества
и краеведения очевидна, так как детям всё более с раннего возраста навязывается псевдо взрослый образ жизни, в котором не остаётся места серьёзным занятиям и увлечениям. Задачей педагога
является заполнение вакуума в сознании учеников подлинными
культурными ценностями.
Особое место в работе с детьми занимают коллективномассовые мероприятия, которые позволяют в игровой форме знакомить детей с материалом. Здесь на ребёнка в комплексе воздействуют музыка, цветовое и световое оформление сцены либо природное окружение, если мероприятие проводится на природе.
Результатом работы в данном направлении является
 овладение детьми основами ремёсел и навыками ручного
труда;
 ознакомление с понятийным аппаратом и теоретическими
знаниями по орловскому костюму и народной игрушке в соответствии с возрастным уровнем;
 изготовление программных композиций по народной тематике;
 воспитание патриотических чувств любви к малой родине,
интереса к народной культуре, чувства гордости за историческое
прошлое России;
 развитие навыков выступления на сцене;
 развитие речевой культуры.
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КТД «Кукольный сундучок»
Цель КТД: формирование и закрепление интереса к народной
культуре родного края у детей в процессе коллективно - массового
мероприятия.
Задачи КТД :
 расширение кругозора детей;
 развитие коммуникативных качеств и умения работать в
команде;
 развитие умения выступать перед аудиторией;
 воспитание чувства гордости за принадлежность к великой
русской культуре.
Предварительная работа организаторов:
 Подбор информационного и наглядного материала по тематике мероприятия
 Создание презентации, иллюстрирующей выступление детей
 Разработка сценария мероприятия
 Оформление выставки детских работ
 Оформление сцены
 Подбор реквизита
Предварительная подготовка учащихся:
 Выполнение народной лоскутной куклы и фигурок из лыка
в рамках программ «Цветные ладошки», «Путь к успеху» и «Волшебный бисер»
 Выполнение стилизованных костюмов для кукол
 Подготовка текстов выступления
В ходе КТД используются следующие приёмы:
Эмоциональное воздействие – погружение детей в атмосферу
старинного народного быта при помощи устного выступления детей, сопровождаемого красочным видеорядом презентации вызывает интерес к усвоению материала. Воздействие зрительных образов подкрепляется музыкой и оформлением сцены.
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Соревнование – командам детей в зале предлагается отгадать
кроссворд по тематике КТД, собрать композицию на готовом формате из заготовленных фигур, сложить пазл и назвать народную
куклу, изображённую на нём.
Игровой момент – сборка композиции из лыковых фигурок
является сменой деятельности, эмоциональной разгрузкой
Создание ситуации успешности ребёнка в коллективе : правильно собранные пазлы и композиции повышают самооценку детей, дают ему ощущение нужности усвоенного материала, желание
продолжать данную деятельность на занятиях.
Методы, используемые в КТД:
Словесные (рассказ, объяснение), помогающие детям раскрыть
содержание КТД,
Наглядно - образные (презентация, оформление сцены, выставка работ детей), помогающие настроить детей на нужное эмоционально-чувственное восприятие материала
Создание проблемно - поисковой ситуации ( самостоятельное
выполнение в командах творческого задания)
Анализ и синтез (помогают детям сделать выводы и правильно
ответить на поставленные вопросы и выполнить творческие задания)
Тип мероприятия – комбинированный
Место проведения – зрительный зал
Оборудование:
 Ноутбук, проектор, экран
 Реквизит (макеты народных костюмов, предметы крестьянского быта, стенды, детские работы, рушники)
 Картины для практической работы, заготовки деталей картин
 Заготовки для конкурсов (кроссворд и пазлы)
 Клеящие карандаши, простые карандаши
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Ход мероприятия:
1 этап: организационный момент. Звучит народный наигрыш,
дети выстраиваются для игры в ручеёк. Два педагога в народных
костюмах, выполненных детьми, открывают выступление.
1 педагог (слайд 2)
В светлу горницу войдём
Взглядом все тут обведём
2 педагог
Сразу видно – эта хата
Мастерицами богата!
1 педагог
Здравствуйте, красавицы!
нам здесь очень нравится!
1педагог
Здравствуйте, дорогие гости. Сегодня коллектив Дома творчества Заводского района города Орла представит вашему вниманию
краткий обзор материала, который посвящен сохранению традиционной культуры путём ознакомления детей с орловским костюмом
и народными промыслами Орловской губернии.
2 педагог
Немного о костюмах, которые надеты на нас: это макеты подлинников из села Ильинское Хотынецкого района и села Задушное
Новодеревеньковского района Орловской области. Они выполнены
детскими коллективами по подлинным размерам, вышитые узоры
скопированы с оригиналов. Там, где невозможно было воссоздать
натуральные материалы, выполнена имитация. В данных костюмах
использовано коклюшечное михайловское кружево, вышивка гладью и крестом. Выполненные костюмы используются в детских
фольклорных праздниках, на занятиях, посвящённых народному
костюму и быту, мероприятиях по обмену педагогическим опытом.
Целью таких занятий является зарождение интереса к народной
культуре у детей, которые живут в городе , где преемственность
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традиций забыта и частично утрачена, где нет живого общения с
подлинными произведениями.
А теперь наши младшие воспитанники немного расскажут о
том, что они узнают на занятиях, посвящённых народному искусству и продемонстрируют свои изделия.
1 ребёнок
У обрядов на Руси множество заветов
И один из них - шитьё кукол-оберегов.
Но единственный запрет предки опасались:
Чтобы ножницы с иглой к кукле не касались.
2 ребёнок (слайд 3)
Лыко, хлопок, лён, пенька. Без печали в сердце,
С миром на душе, тогда, бралися за дельце.
Куклу смастерить самой не особо трудно:
Ткань не резать надо - рвать. Что немного чудно.
3 ребёнок (слайд 4)
Полотно в рулон свернув - тулово готово.
Голову узлом стянув, рученьки холщовы.
Рубаха, юбка и платок, фартучек нарядный.
Бусы, зеркальце и вот – девица отрадна.
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2 педагог
Кукол делали очень много – на каждый случай из крестьянской жизни. Это и календарные куклы, и обереги, игровые, обрядовые. Некоторые из них сегодня с нами.
4 ребёнок
Куклы обереги делаются обязательно с добрыми, светлыми
мыслями. Их назначение – защитить человека от «злых сил», принять на себя болезни и несчастья, повысить благосостояние человека, а также помочь детям через кукольный мир войти во «взрослую жизнь». Их делали безликими, а значит, безвредными для ребенка, безглазая – не сглазит, безротая – не оговорит.
(Слайд 5)
Первая кукла, которая появилась уже в люльке у ребёнка – это
«Пеленашка». Внешне она была копией свёртка с младенцем и
предназначалась для того, чтобы духи их перепутали и не вредили
ребёнку. Она оставалась в колыбели до тех пор, пока ребёнка не
крестили, после этого он вставал под защиту креста.
5 ребёнок (Слайд 6)
У нас на Орловщине делали кукол из кудели, лоскутков. Я хочу рассказать о такой кукле. На Орловской кукле понёва, повойник,
платок. Рук у куклы нет. Их заменяет шаль, которая держит младенца-пеленашку. Кукла предназначалась для ролевой игры, которая воспроизводила знакомый быт крестьянской семьи. Таких кукол делали девочки-пестуньи 11-12 лет для младших сестёр, за которыми они присматривали.
6 ребёнок (слайд 7)
Куколка Доля – с длинной косой
Счастье, здоровье несет нам с тобой!
К солнышку ручки она протянулаУспех и удачу к нам притянула!
7 ребёнок (слайд 8)
Зерновушка
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Кукла – оберег достатка и благополучия в семье. Кукла
наполнена гречкой. Гречиха – это одна из самых капризных культур юга России. Но если о ней заботиться, она воздает сполна за
потраченные усилия обильным урожаем.
Гречиху сеяли 26 июня на Акулину Гречишницу. Сев ее сопровождался обрядом. Первые горсти гречихи брали из мешочка,
сшитого в образе куколки, которую и называли Зерновушка. Гречиха в ней символизировала
сбереженные силы Кормилицы Земли.

Пеленашка

После уборочной страды куколку вновь наполняли отборным
зерном уже нового урожая. Ее наряжали и бережно хранили на
Слайд
видном месте в красном углу возле икон. Верили, что тогда следующий год будет сытым и будет достаток в семье.
8 ребёнок (слайд 9)
Эта кукла - не простая,
Про нее я много знаю.
Кубышка - Травница здоровье бережет,
Защита-утешение от нее идет!
Наполнена душистою, целебною травой,
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Несет она здоровье, несет она покой!
9 ребёнок (слайд 10)
Неразлучники
Такие куклы бытовали повсеместно. В народе говорят: «Бог
повелел жене-мужу в неразлучье жить». Такую куклу-оберег дарили молодоженам на свадьбу с пожеланиями лада в семье.
У женской и мужской фигуры общая рука – символ крепкого
брачного союза. Куклу дарили молодым на свадьбе, закреплённую
на полотенце. Когда рождался в молодой семье первый ребёнок,
полотенцем начинали пользоваться, а куклу хранили всю жизнь,
как оберег семьи и брака.
2 педагог (слайд 11)
На занятиях по декоративно - прикладному искусству мы знакомим детей с замечательным материалом, который был в ходу у
крестьян с древнейших времён. Это липовое лыко. Лыко – это кора
липы, которую снимают со ствола специальным инструментом.
Затем его сушат, выравнивают, очищают от грубой коры и получается тонкое гибкое волокно.
1 педагог (слайд 12)
Лыко использовалось для плетения разных предметов хозяйственных предметов: сундуки, короба, корзины, туеса. Даже плащи
от дождя делали из лыка, так как зонтов раньше не было. Но самый
известный предмет из лыка это лапти. Их носили крестьяне в деревне и летом, и зимой. Находилось для
лыка применение и
в изготовлении кукол.
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Жница (слайд 13)
Жницу называли «куклой первого снопа». Делали эту куклу
перед тем как начинали жатву. Первые срезанные колосья привязывали кукле на пояс. Куклу клали на полосу и от нее начинали
жать. За спиной куклы привязаны платком двое младенцев, на поясе мешочек с хлебом и солью. Куклу делали как помощницу в жатве. В ней сочетается и материнство, и плодородие, и труд, все, что
было основными составляющими жизни женщины.
10 ребёнок (слайд 14)
Чтобы в доме всё успеть,
Кашу, щи поставить в печь,
Полотно соткать прямое,
Не сидит она в покое.
Шьёт она и вышивает,
Всем одежду украшает.
Женщина – семьи опора,
Ей работать нужно споро.
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Многоручка ей поможет.
Знаете её, быть может?
2 педагог (слайд 15)
Многоручка – Обрядовая кукла южных районов России. Помощница в рукоделии. На Покров (14 октября), перед тем, как
сесть за изготовление приданого, девушка делала из соломы или из
лыка эту куклу с просьбой о помощи в работе. У куклы делается 10
рук – для того, чтобы все успеть сделать
3 ребёнок (слайды 16 и 17)
Кукла «Коза» имела то же значение, что и переодевающийся
на Рождество в козу колядовщик. Одета была «Коза» в яркое платье или тулуп, поверх которого крепились предметы: дудочки,
шарманки, бубны, подкова в подарок на счастье, колокольчики,
бубенцы, деревянные бусы, серьги, мешочки с подарками. Коза
была символом жизненной силы, и эту силу она должна была принести хозяину избы и его земле, полю, чтобы лучше родился хлеб.
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9 ребёнок
(слайды18 и 19)
Обрядовую куклу Масленица делали из соломы или лыка, но
обязательно использовали дерево – тонкий ствол берёзы. Солома,
как и дерево, олицетворяла буйную силу растительности. Одежда
на кукле должна быть с растительным рисунком. В Орловской губернии кукла Масленица делалась в человеческий рост. Её закрепляли на крестовине из дерева. Куклу украшали лентами, искусственными цветами. На руки её ставили посуду, использовавшуюся
при приготовлении блинов, вешали тесёмки, завязывая которые,
люди загадывали желания. Эти тесёмки, чтобы желания сбылись,
должны были сгореть вместе с куклой.
Педагог 2
Точно так же как наши предки, мы и теперь делаем кукол из
лыка. Шьём для них народные костюмы, которые носили у нас в
орловских деревнях.
11 и 12 ребёнок выносят лыковых кукол в народных костюмах, изготовленных не занятиях.
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2 педагог: (вопрос 11 ребёнку)
--Как одеты твои куклы? Какие на них предметы одежды? Покажи их.
11 ребёнок : (слайд 20)
--Сарафан, рубаха, платок.
2 педагог
Одежда твоей куклы отличается от куклы твоей подружки.
Что это за различия?
12 ребёнок (слайд 21)
На моей кукле надета рубаха, а вместо сарафана – понёва. Это
такая юбка с разрезом. У нас на Орловщине крестьянки носили
такой костюм. А у мужчины - рубаха и порты. Портами назывались штаны из домотканой материи. Рубаха обязательно подпоясывалась.
2 педагог:
Совершенно верно. Вот на мне тоже есть пояс. Ходить распоясанным считалось неприличным даже дома. А почему?
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12 ребёнок
(слайд 22)
Пояс был сильным оберегом. Он хранил своего владельца от
всех неприятностей и опасностей. На поясе у женщин висели нужные в рукоделии вещи, а у мужчин – нож, меч. Кожаные пояса носили только мужчины, а у женщин пояса были тканые, плетёные.
Праздничные пояса нарядно украшались.
2 редагог:
А почему головы всех кукол повязаны платком?
13 ребёнок (Слайд 23)
Женщине не разрешалось открывать волосы, выходя из дома.
Наши предки считали, что в волосах скрыта магическая сила. С
помощью волос
можно было колдовать, принести вред другому человеку. Замужняя женщина всегда волосы заплетала в косы и надевала на
голову кичку или кокошник.
1 педагог (слайды 24 и 25)
На всех предметах крестьянского быта размещены богатые
узоры. Эти украшения делались не просто так. А для чего?
3 ребёнок: (слайд 26)
Рубаху украшали узорами-оберегами для защиты от злых сил,
колдовства, порчи. Делали их на манжетах, подоле и горловине
рубахи, поясе. Богаче всего украшались женские свадебные костюмы.
Также в узорах можно было прочесть обо всей жизни человека: о посевах и сборе урожая, о солнце и его доброй силе, о его доме, о его предках и детях и о многом другом. Такой способ украшения костюма называется вышивка и ткачество.
5 ребёнок (слайды 27 и 28)
Костюм каждой женщины был непременно украшен ожерелком либо гайтаном. Ожерелок это шейное украшение в виде воротника. Такие украшения носили на шее с детских лет и до глубокой
старости.
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Гайтан - нагрудное украшение в виде петли из тканой или
ажурной бисерной ленты разной ширины. Часто с медальоном или
иконой.
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1 педагог:
А кто мне назовёт самого главного помощника в крестьянском
труде?
1 ребёнок (Слайд 29)
Конь у многих народов мира был символом добра и счастья.
Конь у славян — священное животное, связующее звено между
смертными и богами. Это конь-огонь, впряженный в колесницу
Солнца.
Конь на Руси всегда символизировал удачу и богатство. Без коня семья считалась бедной, так-как конь пахал, боронил, возил снопы. Конь был основным средством передвижения.
Быть всегда на коне – означало с достоинством выходить из любой
сложной ситуации.
(слайды 30 и 31)
Лошадок делали по всей России из дерева, глины, расписывали
их красками.
(слайды 32 и 33)
И даже на крыше избы помещали изображение конька. А у
нас на Орловщине делали глиняную плешковскую и чернышенскую игрушку.
(слайд 34)
Я делала лошадок из рогоза и лыка (демонстрирует залу и
размещает на картине)
2 педагог:
На нашей картине не хватает весеннего солнца. Давайте его
зажжём.
(закрепление детали на картине)
С появлением солнца прилетают птицы и несут на своих крыльях весну. Первые птицы – жаворонки. Вот они – звонко щебечут
в вышине.
11 ребёнок
Тайны старого узора
могут многое сказать,
Как святая Русь боролась,
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Злых врагов громила рать.

Как росла и хорошела,
Строя храмы, города.
Как пахала землю, пела,
Как детьми была горда.
1 педагог
На старинном полотенце
Видно солнце и луна,
Золотых колосьев поле
И лесная тишина.
2 педагог
Нам от пращуров досталось
Память рода сохранить.
Нашу русскую культуру
Преумножить, не забыть…..
3 этап
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Интерактивный: дети в зале поделены на команды 5-7 человек.
1 конкурс (5 баллов)
Каждой команде выдаётся кроссворд и вопросы. Время выполнения 5 минут.
Капитан команды выносит на сцену разгаданный кроссворд.
Результаты сравниваются.
2 конкурс (5 баллов)
Каждая команда складывает индивидуальный пазл с изображением народной куклы. Время выполнения 5 минут
3 конкурс (5 баллов)
Сборка композиции из готовых элементов (лыковых фигур,
архитектурных мотивов и т.д.). Фрагменты крепятся на формате с
помощью двустороннего скотча. Время выполнения 10 минут
4 этап:
Подведение итогов и вручение памятной эмблемы мероприятия
1 ребёнок
заключение
посиделки, вечеринки – звёзды в праздничной выси
это русские картинки нашей жизни на Руси.
Мы делились новостями, мы старались вас развлечь
Мы прощаемся с друзьями, говоря « до новых встреч!»
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21. Я познаю мир. Игрушки: Детская энциклопедия. /Сост.Н.Г.
Юрина. - М.: АСТ, 1998. - 492 c.
Приложение 1
Кроссворд «Народное творчество»
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Вопросы к кроссворду
По горизонтали:
1.Чем подпоясывали рубахи? (пояс)
4.Главный помощник в крестьянском хозяйстве (конь)
5.У какой куклы десять рук (многоручка)
8.Как называли куклу, которая помогала в поле (жница)
9. Кукла с длинной косой, несущая семье счастье (Доля)
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10. какую куклу делали ростом с человека, а потом сжигали?
12. чем украшали предметы крестьянского быта и одежду?
(узор)
14. Элемент мужской одежды (порты)
16. что крестьяне носили на ногах (лапти)
18. Кукла, наполненная травами и оберегающая здоровье
(Травница)
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По вертикали:
2. Что носили девушки поверх рубахи? (сарафан)
3. Из чего строили избы и делали игрушки (дерево)
6. Какую игрушку дарили на свадьбу? (неразлучники)
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7. чем покрывали голову (платок)
11. кукла-оберег достатка и богатства, наполненная зерном?(зерновушка)
13. Материал для изготовления горшков и игрушек (глина)
15. Материал, который получали из коры липы (лыко)
17. Первая кукла, которая появлялась в люльке ребёнка (пеленашка)
19. Игрушка, которую делали на Рождество (коза)
20. Какую деталь одежды носили и женщины, и мужчины (рубаха)
Приложение 2
Вариант пазлов

Картинка разрезается по линиям.
Дети склеивают фрагменты на листе картона
Приложение 3
Собранная картина (один из вариантов)
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Приложение 4
Эмблема мероприятия
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Сейтова Дамегуль Утарбаевна
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
Технологическая карта лекции на тему:"Writing,it's types"
1. Технология обучения на лекции
Время - 2 часа

Количество студентов: 15
чел.
Форма учебного занятия
Лекция-визуализация ( I уровень проблемности)
1. Wampum.
План лекции
2. Pictography.
3. Alphabets.
Цель учебного занятия: 1.Сформировать у студентов целостное представление
о вампуме, письме.2. Сформировать полноценные знания по теме лекции.
Педагогические задачи:
Результаты учебной деятельности:
 Ознакомить студентов с историей Студент должен:
 письма
 Знать историю возникновения
 Охарактеризовать типы письма
письма

Раскрыть значение письма

Уметь дать развернутую
 Сформировать у студентов предхарактеристику основных этапов
ставление о возникновении
возникновения письма
письма

Уметь
последовательно
 Показать значимость письма
раскрыть особенности его творче Научить студентов делать само- ской манеры
стоятельные выводы
Методы и техники обучения
Лекция, беседа, визуализация
Средства обучения и вспомогательные Текст лекции, лазерный проектор,
средства
информационное обеспечение, визуальные материалы, категориальная
таблица, слайды
Формы обучения
Фронтальная, коллективная работа,
индивидуальная.
Условия обучения
Аудитория,
приспособленная для
работы в группах, имеющая условия
для использования ТСО/ информационных технологий
Средства обратной связи
Вопросно-ответная форма, беседа

157

2. Технологическая карта лекции
Этапы
Работы,
время
1 этап.
Введение в
учебное
занятие
(5 мин.)

2 этап.
Основной
(60 мин.)

3 этап.
Заключительный
(15 мин.)

Содержание деятельности
Преподавателя
1.1. Проводит орг.момент.
Сообщает тему и план занятия. Объявляет,
что занятие будет проходить в форме лекции-визуализации. Формулирует
цель
занятия, знакомит с планируемыми результатами. (см Приложение слайды
№№1,2)
2.1. Обзор критической литературы по
теме лекции.
2.2. Краткое сообщение об истории возникновения
письма ,используя структурно-логическую
схему и диаграмму Венна (см. Приложения №3№4)
2.3. Переходит к объяснению нового материала, используя структурно-логические
схемы.(см. Приложение №5№6)
2.4. Дает задание для самостоятельной
работы, используя структурно-логическую
схему. Объявляет о начале работы.
2.5.Подводит итоги коллективного обсуждения, формулирует заключительный вывод.
3.1. С целью закрепить результаты обучения и проверить уровень усвоения темы
проводит блиц опрос (см. Приложение
№7).Даёт задания для самостоятельной
работы.

Студентов
Слушают, записывают.

2.1. слушают, записывают .
2.2. слушают
2.3. слушают, записывают
2.4. записывают
задание, формулируют ответы
2.5.слушают, записывают

3.1.Отвечают
на
вопросы, обосновывают решения.

Приложение № 1
План:
1. Wampum .
2. Cipu.
3. Ideography.
Литература:
1. Б.Н. Кодухов. Введение в языкознание . М., « Высшая школа», 1989
2. А.Я. Шайкевич, А.А.Абдуазизов, Е.А. Гурджиева. Ввведение в языкознание. Т., « Укитувчи», 1989
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Приложение № 2.Структурно-логическая схема «Types of
writing»
Pictography

Alphabet

Symbolic

Totality of letters

Writing

Script

Picture

Writing

Приложение № 4 Диаграмма Венна по теме « Writing, its
history”
Idiography
Alphabet

- Chinese
letter
- principal
- synthetic
- picture

- script

- inscription
- decorative
- system
- vocabulary

- writing
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- letters
- writing
- system
- vocabulary

Приложение 5 Структурно-логическая схема: “ Writing”

Writing aroused in
ancient years for
overcoming of geographical and
chronologi- ical
remoteness of the
sub- subject of
communication.

Writing helped
people to overcome
period of time.

Writing has special
value
for development of
scientific thinking.
Приложение № 6 Структурно - логическая схема “ Alphabets”
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Script

Writing

Symbol

Letter сти
стиха романа

Totality of letters

Script

Letters of alphabet

Alphabets

Spreading

Number

True alphabet

Variants

Individual

Notable script

Script
Religious
works
Приложение № 7.Вопросы для блиц-опроса:
1. What is script ?
2. What is wampum?
3. What is the difference between European and Asian alpabets ?
Приложение № 8.Самостоятельная работа:
1. Подготовить ответы на вопросы плана.
2. Законспектировать сведения о письме
Приложение № 9
Показатели и критерии оценки ( в баллах)
Группа

Активность
группы
(дополнения,
вопросы)

Структурнологические
схемы

Диаграмма
Венна

Сумма
баллов

Оценка

Сеткина Татьяна Викторовна
МБДОУ "ДСКВ № 41 "Почемучка" г. Юрга Кемеровской обл.
Приобретение опыта отношений детей
дошкольников к профессиям
В современном мире проблема социального развития подрастающего поколения становится одной из актуальных. В этом слож161

ном процессе становления человека немало зависит от того, как
ребенок адаптируется в мире людей, сможет ли он найти свое место в жизни и реализовать собственный потенциал. Дошкольный
возраст – время активной социализации ребенка, вхождения в
культуру; развития общения с взрослыми и сверстниками, пробуждения нравственных и эстетических чувств. Детский сад призван
обеспечить ребенку гармоничное взаимодействие с миром, правильное направление его эмоционального развития, пробудить
добрые чувства, стремление к сотрудничеству и положительному
самоутверждению. Поэтому для социально-эмоционального развития детей, для формирования отношения к миру в соответствии с
культурными традициями, принятыми в обществе, в нашем дошкольном учреждении реализуется дополнительная общеразвивающая программа «Здесь Родины моей начало», ориентированная на
детей от 3 до 7 лет.
Структура программы «Здесь Родины моей начало» предусматривает работу по модулям: «Я и моя семья», «Наш край в
прошлом и настоящем», «И гордимся мы славой рабочей»,
«Народное творчество и промыслы земли Кузнецкой», «Природа
малой родины».
Ознакомление с модулем программы
«И гордимся мы славой рабочей!» происходит в младшем возрасте, но больший объем информации даётся в старшей группе. Именно в возрасте 5-6 лет у детей отмечается развитие их умственного потенциала, расширение кругозора и интереса к познанию. Сведения о том,
какими делами славны люди, каких успехов можно добиться, интересны для детей своей новизной, необычностью.
Основной целью раздела «И гордимся мы славой рабочей!» является формирование у детей целостного представления о том, что
только благодаря труду людей наш город и область являются жемчужиной Сибири и важной частью большой России. Дети узнают,
как важен труд людей, которые их окружают, заботятся о них в
стенах детского сада. Различные игровые приемы позволяют по162

знакомить ребят с трудовыми действиями и осознать пользу каждой профессии.
В дальнейшем представления о труде взрослых расширяются.
Через беседы, экскурсии и наблюдения дети узнают: люди каких профессий
трудятся в организациях, расположенных неподалеку от детского сада.
У старших дошкольников мы расширяем границы познания,
знакомим с трудом рабочих предприятий города и области, сельского хозяйства, стараемся донести представления о важности
труда людей разных профессий для развития и процветания города,
области, России. Особое внимание при этом мы уделяем работе по
воспитанию у детей чувства гордости, достоинства за людей труда
и свой край.
В своей работе мы используем различные формы ознакомления детей с трудом взрослых:
1. Беседы о различных профессиях.
2. Наблюдения, которые проводятся не только в здании детского сада, но и на прогулке.
3. Экскурсии, на которых дошкольники узнают об особенностях профессии, встречи с людьми разных профессий. Начиная с
младшей группы, для дошкольников проводятся экскурсии по
ознакомлению с профессиями работников детского сада: воспитателя, помощника воспитателя, медсестры, повара и другими. Для
старших дошкольников, помимо знакомства на занятиях с такими
профессиями как завхоз, почтальон, швея, строитель, военный,
шахтер, библиотекарь и другими, также организуем встречи с родителями, которые знакомят ребят со своими профессиями. Внимание детей обращают на средства, инструменты, которые нужны
для разных профессий.
4. Основным видом деятельности детей дошкольного возраста
является игра. О профессиях ребята узнают и с помощью различных игр: сюжетно-ролевых, дидактических, театрализованных игр.
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Важная роль в процессе ознакомления с профессиями и трудом людей отводится семье. Информационное воздействие родителей может проявляться во всех разновидностях их воспитательной
деятельности, т.к. на каждом шагу мы сталкиваемся с необходимостью дать ребенку сведения о той или иной профессии. Это, прежде всего доступные беседы о себе, своей работе, чтение произведений художественной литературы.
Одной из форм работы может быть проведение дня или недели
родительских профессий, когда в детский сад приглашаются родители воспитанников – представители различных профессий. Беседы
с родителями. Рассматривание принесенных ими фотографий и видеоматериалов, а главное живое общение вызывают неподдельный
интерес дошкольников. Если есть возможность, можно сходить на
экскурсию на место работы родителя.
Совместно с родителями организуются фотовыставки, оформляются альбомы, которые можно подарить в младшие группы. Родители привлекаются к проектной деятельности.
Таким образом, главная задача воспитания положительного
отношения к труду взрослых может быть успешно решена при правильно организованной совместной работе семьи, детского сада, а
позднее и школы.

старикова ольга алексеевна
мдоу Детский сад № 4"Малышок"
Конспект совместной деятельности воспитателя
с детьми в режимных моментах
Цель: Способствование развитию интереса к обыгрыванию
ситуаций на основе художественных произведений А.Барто. Воспитание сочувствия и желания помочь игрушкам. Упражнение в

164

знакомых предметных действиях с игрушками. Активизация речи:
машинка , котик ,лошадка ,мишка , хороший, грустный.
Воспитатель
(сигнал машины) Ребята! Что это такое?
Что за звук? Где она?
А к нам на машине приехал?
Ребята ой какой котик ,прямо ко мне
прыгнул. он не любит наверное кататься.
(погладили котика)
(чтение стихотворения А.Барто «Грузовик». катаем машину.
Нет напрасно мы решили
Прокатить кота в машине:
Кот кататься не привыкОпрокинул грузовик.
Ребята давайте поиграем с котиком,
поиграем с ним?!(П.И. «Ножки»)
Посмотрите малыши, а что случилось?
Почему Мишка загрустил ?
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Все равно его не брошу Потому что он хороший.
Мы игрушки не бросаем –бережем. Давайте перевяжем бинтом лапку мишке и он
быстро поправится. Ребятки кто мне поможет лечить мишку?
Давайте ребята пожалеем нашего гостя,
погладим.
Мишка захотел поиграть с Илюшей.
(от лица мишки)
Ой, ребята посмотрите кто это?
- Какая лошадка?
- Как лошадка говорит ?
Я люблю свою лошадку,
Причешу ей шёрстку гладко,
Гребешком приглажу хвостик
И верхом поеду в гости.
Поскачем вместе с лошадкой,
ребята? (упражнение лошадка )
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дети
Машина
котик, медведь.
Нет напрасно мы решили
Прокатить кота в машине:
Кот кататься не привыкОпрокинул грузовик.
Зашагали ножки топ-топ-топ,
Прямо по дорожке топ-топ-топ.
Ну - ка веселее топ-топ-топ,
Вот как мы умеем топ-топ-топ.
Побежали ножки
По ровненькой
ке
Убегают, убегают (бегут)
Только пяточки сверкают.
Упал
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Все равно его не брошу Потому что он хороший.
Я
Лошадка.
(Гладкая, красивая….)
И-го-го, и-го-го…
Я люблю свою лошадку,
Причешу ей шёрстку гладко,
Гребешком приглажу хвостик
И верхом поеду в гости.
Да!!

Субботина Лариса Петровна
МОУ «СОШ №5 УИМ» г. Магнитогорск
Организация исследовательской деятельности
в экологическом образовании школьников
Формирование у подрастающего поколения стремления активно и эффективно участвовать в природоохранной деятельности актуальная проблема современного воспитания. Формирование
экологической культуры может осуществляться в процессе организации исследовательской деятельности учащихся.
Успешное решение экологических задач требует от педагога
высокого уровня профессиональных знаний, адекватного осознания своего профессионального долга. Педагогический опыт экологического образования складывается постепенно: от осознания
миссии педагога к постановке конкретных целей, отбора информации к выстраиванию системы экологического образования. В МОУ
«СОШ № 5 УИМ» города Магнитогорска, исследуется система работы, где с 8 по 11 класс учащиеся самостоятельно выбирают
предлагаемые им темы для изучения экологических проблем. Стоит заметить, что интегрирующей дидактической целью изучения
экологических проблем является:

- мотивация паритетных отношений человека с окружающей
средой;

- формирование представление о сущности процессов, взаимодействия климатической системы Земли и совокупной деятельности людей на трех уровнях (глобальном, региональном, локальном);

- формирование представлений о возможности человечества
влиять на изменения климата через хозяйственную деятельность,
которая сегодня по своим масштабам впервые приобретает значение фактора климатообразования;
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- формирование прогностических умений у школьников в
средних и старших классов, развитие интеллектуальной деятельности и навыков самостоятельной работы у школьников, а также их
коммуникативных способностей.
Как правило, для изучения экологических проблем г. Магнитогорска школьники привлекают знания из ряда предметов: физики
(о различных видах энергии, о физических свойствах природных
тел); химии (о химических свойствах и взаимодействиях различных
веществ); биологии (об адаптации организмов к условиям окружающей среды); географии (о климат образовании, влиянии климата на хозяйственную деятельность человека). Школьные исследования позволяют качественно повысить уровень усвоения учебного
содержания по этим предметам.
Система работы над исследовательскими темами по экологии
состоит из трех этапов: Первый — ввод информации, характеристика основного содержания изучаемой проблемы. На этом этапе,
как правило, учитель инициативу берет на себя. Это позволяет осознать проблемную ситуацию, осознать актуальность экологической
проблемы и вызвать эмоциональное состояние и сопереживание.
Второй этап — самостоятельная работа учащегося и консультационная учителя. Самостоятельная работа заключается в формировании и постановки экологических проблем, выявления целей и
задач выбранной темы, углубленном изучении содержания, с использованием дополнительных источников информации, в качестве
которых выступают научная и научно-популярная литература, статьи, интервью специалистов и т. д. Далее учащиеся проводят мониторинг, который связан с проведением экспериментов и контролем
состояния окружающей среды, где фиксация полученных данных в
разное время позволяет проводить анализ полученных результатов.
В процессе самостоятельной работы учащиеся оформляют с помощью графических и иллюстративных средств по теме исследования.
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Третий этап - представление изученного материала в письменной форме, оформляют с помощью реферата или научной работы и
выступают на научно - исследовательской конференции в школе.
Основная идея работы экологической секции на школьной научно исследовательской конференции: формирование представлений об
антропогенной деятельности как реальном факторе изменений окружающей среды. Изучение проблемы окружающей среды г. Магнитогорска проводится в НОУ, в малых группах. Во время работы
над материалом учащиеся активно взаимодействуют друг с другом
и получают консультации учителя и научного руководителя. Каждая группа в соответствии с темой своего микропроекта служит
логической схеме: причины возникновения проблемы, прогнозируемые последствия, оценка последствий, возможные пути решения
негативных последствий.
В процессе самостоятельной работы по выполнению системы
заданий (под руководством учителя) знания, обучающихся углубляются, детализируются, приобретают большую активность, актуальность. Расширяется информативная компетентность учащихся.
У школьников происходит интериоризация добываемых ими знаний, вырабатываются личные убеждения, развивается мотивация и
формируются элементы эгоцентрического экологического сознания. Все это выступает основой развития экологической культуры
школьников.
Планируя учебную работу по экологии, важно заранее предусмотреть возможность организации разнообразных видов, деятельности учащихся: трудовой, организационно-пропагандистской, игровой, которая сочетает в себе общение и практические дела на основе экологически ориентированного содержания. Это согласовывается с направлениями ФГОС ОО и «Программы воспитания и социализации школьников» и включает в себя такие важнейшие стороны деятельности учащихся, как:
- образовательно-воспитательную (воспитание сознательного
отношения к самообразованию, развитию познавательной активно168

сти об окружающей школьников среде и трудовой, преобразующей
природу деятельности их земляков).

- общественно-организационную (воспитание политической
сознательности, понимания чрезвычайной актуальности экологических проблем, развитие общественной активности, нравственных и волевых качеств, необходимых для участия в решении этих
проблем);
'у

- трудовую (воспитание ответственного отношения к природе и ее ресурсам в процессе труда, расширения экологического
кругозора, бережливости при обработке и потреблении природных
материалов);
эстетическую (воспитание потребности в эстетической привлекательности окружающей природной среды и т. п.);

- оздоровительную (укрепление здоровья, формирование гигиенической культуры).
Таким образом, экологическое воспитание не сводится лишь к
повышению экологической грамотности, а связано с усвоением
значимых ценностей и нравственных ориентаций. Это требует
включения школьников в общественно-организационную и практическую деятельность, где создаются условия для выбора линии поведения, накапливается опыт принятия решений и совершения поступка. Все это существенно влияет на создание социально активной жизненной позиции, развивает творческие, познавательные,
коммуникативные способности, и является основой для формирования научной картины мира.
Тамбаева Наталья Петровна
МБДОУ "Детский сад "Василек"
Занятие по пожарной безопасности "Кошкин дом"
Воспитатель: - Послушайте, дети! Мне кажется, или правда,
кто-то плачет?
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Вот кто плачет. Кошка с котятами. О чем вы, кисоньки, плачете?
(Демонстрация иллюстрации к потешке.)
Чтение потешки «Дон, дон, дон. Загорелся Кошкин дом»
Дон – дон- дон
Загорелся кошкин дом.
Бежит курица с ведром,
Но не добежала,
Воду расплескала.
Дон-дон-дон,
Загорелся кошкин дом.
Бежит уточка с ковшом,
Да ковш уронила,
Воду-то разлила.
Дон-дон-Дон,
Погорел кошкин дом.
Где теперь кошечке жить?
Воспитатель: -Очень грустная история. Кошка, как случилось,
что твой дом сгорел? (Воспитатель подносит кошку к своему уху и
делает вид, что внимательно слушает кошку.) Послушайте, что мне
рассказала мама кошка.
-Как-то мама-кошка ушла в магазин, а котята остались одни
дома. Они увидели, что на столе лежит спичечный коробок, и решили поиграть. Начали зажигать спички. Один из котят обжог
спичкой лапку. Он заплакал от боли и уронил горящую спичку на
коврик. Коврик загорелся. Огонь с коврика перекинулся на другие
вещи. Котята очень испугались. Они стали громко плакать и звать
маму. Тут пришла мама и вывела котят из горящего дома, а дом
сгорел. Вот видите, дети, какая большая беда от маленькой спички.
Воспитатель:- Чем можно было тушить огонь? (Ответы детей)
-Молодцы, правильно водой.
- Кто тушит пожары? (Пожарные)
-Как же пожарные узнают, что начался пожар? (Им звонят по теле170

фону и говорят где начался пожар.)
-Какой номер нужно набрать, если случился пожар?
-“01”. Молодцы! Запомните, по этому номеру мы вызываем пожарных.
-Что нельзя делать, чтобы пожар не начался? (Ответы детей)
-Посмотрите, какие кошка и котята грустные.
Давайте поиграем сними. Может быть они развеселятся?
Мы ногами топ-топ,
Мы руками хлоп-хлоп,
Мы плечами чик-чик,
Мы глазами миг-миг,
Раз сюда, два сюда,
Покружись вокруг себя.
Раз присели, два привстали,
Сели, встали, сели, встали.
А потом пустились в скачь
Словно мой упругий мяч.
Раз, два, раз, два
Вот и кончилась игра.
Нет не развеселились кошка с котятами. Почему они грустят? (Ответы детей.)
Воспитатель: - Бедная кошка. Бедные котята. Где же они будут жить? Чем мы можем им помочь? (Давайте построим им домики)
Кошке мы построим дом:
Чтоб котят устроить в нём,
Чтобы им не мыкаться
По чужим углам,
Чтоб не жить на улице
С горем пополам.
(Дети строят домики для котят по замыслу)
Воспитатель: - Какие красивые дома получились у нас. Пусть
котята с кошкой отдыхают. А мы пойдем играть.
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Урядова Марина Александровна
МОУ СОШ(дошкольная группа) р.п.им. В.И. Ленина
Ульяновская область Барышский
Культура ребенка рождается в семье
«Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда,
когда с ним разговариваете, поучаете его, приказываете ему.
Вы воспитываете ребенка в каждый момент вашей жизни,
даже тогда ,когда вас нет дома. Как вы разговариваете с людьми, говорите о других людях, как радуетесь, печалитесь, смеетесь- все зто для ребенка имеет значение.»
Ребенок усваивает речь «материнско-отцовским» способом,
подражая близким, поэтому очень важно, чтобы малыш слышал не
только правильную, но и вежливую речь, соответствующую правилам речевого этикета. Нередко родители называют сына «Вовка,
дочь «Катька».Ребенок, конечно, не обижается, так как уверен в
вашей любви. Если ребенок слышит в семье «растяпа», «разгильдяй», «негодник» и пр.-зти слова прочно входят в его лексикон.
Если вы ребенку хотите сделать замечание, то нужно выбрать тактичные выражения и не выговаривать ему на людях. Лучше это
сделать,оставшись наедине с ним. Маленький человечек очень
восприимчив ко всему,что его окружает. Взрослые обязаны сохранить эти кристаллики чистоты, доброты: бережно относиться к
слову, к собеседнику , знакомить с правилами речевого общения.
Также необходимо обращаться к своему ребенку со словами «пожалуйста», благодарить его ,высказывать родительское одобрение
по поводу проявленной вежливости. Выражения «доброе утро»,
«спокойной ночи» являются неотъемлимой частью речевого этикета ребенка, как и слова «здравствуйте», «до свидания», призносимые приветливо с улыбкой.
Мы все стремимся к тому, чтобы ребенок чувствовал себя
комфортно в любой обстановке: были внимательными слушате172

лями, доброжелательными собеседниками , одним словом,
добрыми ,умными ,интеллигентными людьми. Культура ребенка рождается в семье,ее не могут привить ни в детском саду, ни в школе
,если дома царит грубость. Пример родителей имеет огромное значение в овладении ребенком правилами речевого общения.
А
развитие правильной речи- важное условие умственного развития
ребенка.
Фрезе Ирина Ивановна, Малахова Любовь Николаевна
МБДОУ ДС №41 "Семицветик" Г. Старый Оскол
Ролево-игровой проект "Спасатели"
Постановка проблемы
Формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения в быту и правил поведения при опасных ситуациях вызвано объективной необходимостью защитить детскую жизнь и сохранить здоровье в непредвиденных обстоятельствах. Реализация
данного проекта даст возможность научить ребенка мерам предосторожности, предупредить ребенка о возможных последствиях, но
не напугать его.
Опираясь на игру, как основной вид деятельности детей, познакомить детей с профессиями работников службы МЧС, правилами поведения в чрезвычайных ситуациях. Действуя совместно со
сверстниками и взрослыми, формировать межличностные доброжелательные отношения, сопереживать и помогать другим людям.
Цель проекта: Формирование у ребенка устойчивого навыка
самостоятельного и безопасного поведения в критических ситуациях, созданных самим ребенком, людьми и природой.
Задачи проекта
1. Познакомить дошкольников с профессией спасателя и организациями, причастных к оказанию помощи людям, попавшим в
беду;
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2. Конкретизировать представления о способах поведения в
опасных ситуациях (пожар, наводнение, землетрясение и т. п.) и о
способах предотвращения таких ситуаций;
3. Обучать дошкольников оказанию первой помощи себе, другому человеку в экстремальных условиях;
4. Воспитывать самостоятельность и чувство ответственности
за личную безопасность, и безопасность окружающих;
5. Формировать доброжелательные межличностные отношения, воспитывать бережное отношение к людям, животным, попавшим в беду;
6. Вовлекать родителей в проектную деятельность как полноправных участников игрового проекта.
Участники проекта
Педагоги и специалисты ДОУ, родители и дети старшего дошкольного возраста.
Методы и формы работы: беседы с детьми о профессии спасателя, о чрезвычайных ситуациях, созданных людьми и природой;
просмотр видеофильмов, слайдов; изготовление атрибутов, костюмов для сюжетно-ролевой игры, проведение мастер-классов со специалистами, экскурсии, участие в акциях, проведение серий игр
данной тематики.
Ожидаемые результаты: сформированность у дошкольников
целостной картины о проведении спасательной операции при возникновении экстремальной ситуации, создающей опасность для
жизни и здоровья людей и животных, а также умение самому ребенку адекватно самостоятельно действовать, оберегая себя и
окружающих от неблагоприятных воздействий окружающей действительности.
Сроки реализации проекта: сентябрь – май
Этапы реализации проекта:
1.Подготовительный. Обсуждение целей и задач, создание
условий для реализации проекта.
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2. Основной. Реализация основных видов деятельности,
направленных на реализацию проекта.
3. Заключительный. Обработка практических и методических
материалов. Обобщение материалов проекта.
План реализации проекта
месяц

Вид деятельности

Задачи

Планируемые результаты

сентябрь

Беседы с детьми
Составление
плана проведения проекта
Родительское
собрание «Безопасность наших
детей»

октябрь

Открытие ателье
по пошиву спецодежды для спасателей.
Открытие мастерской по изготовлению спасательного оборудования.
Чтение художественной литературы о спасателях.
Просмотр видеосюжетов.
Проведение акции «Тонкий
лед».

Познакомить детей с профессией спасателя
Распределить обязанности
между участниками проекта, подготовить конспекты
предстоящих мероприятий.
Вовлечь родителей в создание и реализацию проекта,
направленного на создание
безопасного детского жизненного пространства
Вовлечь родителей в проведение мастер-классов по
изготовлению оборудования (несколько пап, умеющих изготовить поделки из
бумаги, картона, дерева).
Проведение занятий с детьми под руководством мам,
умеющих шить, вязать.
Познакомить дошкольников
с экстремальными ситуациями, созданными людьми,
природой.
Показать умения людей
действовать в таких ситуациях.
Формировать навыки взаимопомощи в совместных
действиях.
Дать элементарные знания
о проведении спасательных
операций и поведении спасателей в непредвиденных
ситуациях. Формировать
доброжелательные межличностные отношения между
участниками игры.

План мероприятий
проекта
Эскизы костюмов
и атрибутов сюжетно-ролевой
игры «Спасатели».
Создание инициативной группы
проекта из числа
родителей и педагогов.
Атрибуты и костюмы к сюжетноролевой игре
«Спасатели»

ноябрь

декабрь

Проведение игры с участием
воспитателя в
роли командира
спасательного
подразделения.
Проведение физкультурных со-
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Формирование у
дошкольников
подлинной картины катострафических последствий
неразумных действий людей.

Освоение сценария
сюжетно-ролевой
игры «Спасатели»

ревнований, игр.

январь

Проведение игры с участием
воспитателя в
роли члена команды спасательного подразделения.
Рисование картин о труде спасателей.

февраль

Проведение игры без участия
воспитателя.
Беседы о поведении на льду
реки.

март

Проведение игры с участием
представителя
спасательного
подразделения
города.

апрель

Играразвлечение
«Мы спасатели».
Совместный
праздник родителей, детей и
специалистов
ДОУ
Итоговый

май

Укреплять здоровье дошкольников, тренировать
выдержку, выносливость,
упражнять в ловкости и
быстроте.
Развивать творческую активность при развитии и
реализации сюжета игры.
Обучать взаимоуважению
при согласовании мнений
на развитие сюжета игры,
умению прислушиваться к
советам товарища и взрослого.
Закреплять представления
дошкольников о труде спасателей.
Формировать навык самостоятельного развертывания
игры, распределение ролей,
творческого развития сюжета.
Воспитывать дружелюбие и
взаимопомощь.
Обогащать игровой опыт
дошкольников через участие в ней взрослых.
Упражнять детей в ловкости, быстроте при выполнении «спасательных» операций.
Продемонстрировать командную согласованную
деятельность взрослых и
детей в специально созданных проблемных ситуациях.

Изготовление фотоколлажа
после проведения серии игр
«Спасатели».
Самостоятельная организация игры
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Инициативность,
самостоятельность
Доброжелательные отношения
между сверстниками.
Умение бесконфликтно договариваться во время
игры.
Самостоятельность, умение договариваться в
больших группах
играющих.
Знание правил
поведения на реке,
водоеме.
Умение организовывать игру совместно с взрослыми и родителями

Доброжелательные межличностные отношения в
среде сверстников,
навыки самопомощи и взаимопомощи в экстремальных условиях
Навык адекватного
поведения ребенка
в экстремальной
ситуации

Используемая литература
1.Артемова Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх
дошкольников» [Текст] / Л.А.Артёмова – М., 1992.
2.Бондаренко А.К. «Словесные игры в детском саду»[Текст]
/А.К.Бондаренко– М., 1985.
3.Михайлова Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной
игры в детском саду[Текст]./Н.Я.Михайлова- методическое пособие., М., «Линка-Пресс», 2009.- 92 с.
4.Скоролупова, О.А. Л.В. Логинова «Играем?.. Играем!!!»
[Текст]/О.А. Скоролупова- Скрипторий, 2006.
5.Самоукина Н.В. «Игровые методы в обучении и воспитании».[Текст] –Н.В. Самоукина- М., 1992.
6.Ушакова О.С. «Занятия, игры, упражнения по развитию речи
для детей 6-7 лет» [Текст] /— О.С. Ушакова-М.: Гуманит. изд.
центр ВЛАДОС, 2004.

Фурменкова Ирина Григорьевна
МАДОУ "Детский сад № 93 "Звёздочка" Прокопьевского ГО"
Тематический педсовет
"Формирование интеллектуальных способностей детей"
Цель: совершенствование профессионального мастерства педагогов по осуществлению интеллектуального развития детей дошкольного возраста.
Задачи:
 рассмотреть направления интеллектуального развития детей-дошкольников;
 проанализировать используемые педагогами ДОУ методы и
формы работы по интеллектуальному развитию детей;
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 определить направления работы педагогов для демонстрации достижений детей в интеллектуальном развитии в условиях
ДОУ.
Форма проведения: круглый стол.
Предварительная работа:
1.Тематический контроль «Создание условий в возрастных
группах ДОУ для интеллектуального развития детей».
2.Подготовка докладов педагогами ДОУ на темы: «Интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста», «Методы и приемы работы педагогов по интеллектуальному развитию детей».
3. Подготовка проекта решения педагогического совета.
Повестка:
Содержание
Вводная часть.
1.Вступительное слово председателя ПС. Обоснование проблемы.
2.Результаты ТК «Создание условий в возрастных
группах ДОУ для интеллектуального развития детей».
Информационно - теоретическая часть.
1.Доклад воспитателя на тему «Интеллектуальное
развитие детей дошкольного возраста».
2.Доклад воспитателя на тему «Классификация и
специфика игр по интеллектуальному развитию
детей».
Практическая часть.
1.Деловая игра «Где логика?»
2.Практическое задание «Разработка сценария
викторины для детей»
Аналитическая часть.
1.Заключительное слово председателя педсовета.
2.Формулировка и принятие решения педсовета.
Разное

Ответственный
Старший воспитатель
Старший воспитатель

Воспитатели

Старший воспитатель
Педагоги ДОУ
Заведующий ДОУ

Ход педсовета
Вводная часть. (слайд 1: Название ПС)
1.Председатель ПС: Приветствие педагогов. Тема ПС.
Ни для кого не секрет, что за период дошкольного детства ребёнок проходит огромный путь в своем развитии, больший, чем за
всю последующую жизнь. Буквально за несколько лет из несмыш178

лёных, беззащитных малюток вырастают самостоятельные, говорливые, активные, смышлёные ребятишки. Однако, современные
дети, их интересы, значительно отличаются от тех детей, которые
были нашими воспитанниками 10, и даже 5 лет назад. Перемены
последних лет показывают, что современный человек должен быть
интеллектуально развитым, уверенным в себе, самостоятельным,
оригинально мыслящим, творческим, умеющим принимать и реализовывать нестандартные решения.
(Слайд 2: ФГОС ДО. Целевые ориентиры на этапе завершения
дошкольного детства.)
Вопрос педагогам: Как вы считаете, через реализацию каких
образовательных задач, педагоги осуществляют интеллектуальное развитие детей?
Одним из ведущих направлений дошкольного образования является познавательное развитие детей. Мы, педагоги, закладывает
нашим воспитанникам знания о разнообразных природных явлениях, предметах, о социальном мире и многом другом, параллельно
развивая психические процессы, другими словами – осуществляем
интеллектуальное развитие детей. Однако, ещё очень важно,
научить детей демонстрировать свои знания в разнообразной деятельности, в предлагаемых условиях или ситуациях.
(слайд 3: формулировка годовой задачи ДОУ)
Поэтому, одной из приоритетных задач нашего дошкольного
учреждения на 2017-2018 учебный год является создание условий
для демонстрации достижений детей в интеллектуальном
развитии, которой и посвящён наш сегодняшний педсовет.
(слайд 4: цель, задачи)
Озвучиваются цели, задачи, повестка ПС.
(слайд 5: повестка ПС)
2.Выступление старшего воспитателя о результатах ТК
«Создание условий в возрастных группах ДОУ для интеллектуального развития детей».
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Большую часть времени дети проводят в дошкольном
учреждении. Поэтому от того, насколько грамотно будет построена
деятельность педагогов по познавательному развитию детей, зависит их интеллектуальное развитие и успешное обучение в школе.
По результатам контроля даются рекомендации.
Информационно - теоретическая часть.
Так что же такое — интеллектуальное развитие ребенка? По
данному вопросу существует вечный спор. Одни психологи утверждают, что это набор определенных знаний и умений, другие считают, что показателем его является способность усваивать информацию и использовать ее в случае необходимости.
Воспитатель (ФИО) изучила этот вопрос и сейчас поделится с
нами полученной информацией. Она представит доклад на тему
«Интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста».
Воспитатель (ФИО) поможет нам проанализировать используемые методы и формы работы по интеллектуальному развитию детей. Представит вашему вниманию доклад «Классификация и специфика игр по интеллектуальному развитию детей».
Практическая часть.
1.Деловая игра «Где логика?».
Цель: совершенствовать уровень профессионального мастерства в проведении интеллектуальной досуговой деятельности с
детьми.
Проведение деловой игры
Ведущий (старший воспитатель): Уважаемые коллеги, мы с
вами плодотворно поработали, что-то узнали, что-то вспомнили. У
нас с вами осталось немного свободного времени. Давайте, как с
детьми организуем какой-нибудь досуг. Что это может быть?
Праздник, развлечение, утренник…
Ведущий (старший воспитатель) предлагает педагогам выйти в круг, надеть элементы костюмов и подвигаться под ритмичную музыку.
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Ну вот, отдохнули, только подвести итоги педсовета во время
танцев, к сожалению, мы не можем. Так и с детьми, мы учим их
многому, но уделяем недостаточно времени на проведение викторин, интеллектуальных турниров, олимпиад и конкурсов.
Я предлагаю вам провести наш досуг интересно и содержательно, для этого вам надо разделиться на команды, ведь соревноваться с другими полезно для всестороннего развития и демонстрации своих знаний.
Воспитатели вытягивают фишки и делятся на команды, в
соответствии с цветом занимают места за столами.
Сегодня мы с вами поиграем в игру «Где логика?». На экране
будут представлены ребусы, вам необходимо будет посовещаться и
после поданного сигнала, дать правильный ответ. Конечно, они
будут касаться образовательной деятельности с детьми. Следить за
счётом в нашей игре будет заведующий ДОУ.
(слайд 7: Первое задание)
Первое задание.
Вопрос: Название чего зашифровано в данном ребусе? (разные
предметы + воспитатель + ребёнок = тематические недели).
(слайд 8: Второе задание)
Второе задание.
Вопрос: Какая детская деятельность в режиме дня детей представлена в данном ребусе? (календарь + вечер + играющие дети =
свободные игры детей во второй половине дня).
(слайд 9: Третье задание)
Третье задание.
Вопрос: Какой вид деятельности необходимо проводить с
детьми? Когда? (танцующие дети + поющие дети + знатоки + цифра 5 = досуг по пятницам).
(слайд 10: Четвёртое задание)
Четвёртое задание.
Вопрос: Какой вид досуга необходимо проводить для демонстрации интеллектуальных достижений детей? (символы: олимпи181

ада + лесенка успеха + умники и умницы + сова = интеллектуальный досуг).
Пятое практическое задание «Разработка сценария викторины для детей».
Цель: отработка практических навыков педагогов по составлению сценариев интеллектуальных досугов с детьми.
От каждой команды приглашается один участник, который
из чудесного мешочка достаёт какой-нибудь предмет. Командам
необходимо за пять минут подготовить и представить план проведения тематической викторины, обозначить мотивацию детей
на предстоящую деятельность и аргументировать важность
проведения данного мероприятия с детьми.
Аналитическая часть.
1.Заключительное слово заведующего ДОУ.
2.Формулировка и принятие решения педсовета.

Хамзина Эльмира Ханяфиевна
МБДОУ №63 "Буратино"
Игра – основной вид дошкольника
Дошкольное детство-самый важный период становления личности. В эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об
окружающей жизни. Основной вид деятельности дошкольниковигра, в ней развиваются духовные и физические силы ребенка, его
память, воображение, дисциплинированность. Кроме того, игра-это
своеобразный способ усвоения детьми общественного опыта. В
игре формируются и развиваются все стороны личности ребенка,
происходят значительные изменения в его психике, которые подготавливают переход к новой, более высокой стадии развития.
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Анализ плана воспитательно-образовательной работы показал,
что педагог в системе планирует работу по организации игровой
деятельности детей, организует различные виды игр в течении дня.
Воспитатель планирует и организует образовательную работу
с дошкольниками в форме дидактических игр, упражнений с дидактическими материалами (например, в целях развития звуковой
культуры речи, формирования математических представлений).
Таким образом, в плане находят свое отражение содержание обучения, формы его организации, основные методы и приемы.
Педагог владеет знаниями и представлениями о том, какие игры особенно любимы детьми данной группы, их содержание, кто с
кем хочет играть, насколько дети самостоятельны в играх, какие
игрушки предпочитают и т.д. При планировании руководства творческими ролевыми и строительно-конструктивными играми указываются конкретные задачи воздействия педагога на игру: обогащение ее содержания, формирование у детей умений играть с теми
или другими игрушками, устанавливать правильные отношения
друг с другом, обучение их новым игровым действиям, умениям
строить сюжет, создавать обстановку для игры и т.п.
Обогащая игровые интересы детей, планируются новые темы
для игр, пользуясь при этом разнообразными приемами (созданием
игровой обстановки или ее элементов, внесением отдельных игрушек, рассказом об увиденной игре, рассматриванием иллюстраций
с изображением играющих и т.д.). В план включается предварительная работа над освоением детьми художественного произведения: ознакомление с ним, изготовление вместе с детьми несложных
игровых атрибутов, а затем и проведение самой игры.
В течении дня педагог многократно организует детей на разнообразные подвижные и дидактические игры, руководство которыми необходимо планировать. Он предусматривает последовательность внесения дидактических игр, учитывая их содержание,
характер правил и умственных задач.
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Настольно-печатные игры и дидактические игрушки находятся
в свободном пользовании детей, но внесение новой игры или игрушки должно быть намечено заранее.

Шурыгина Виктория Анатольевна
ГБОУСОШ №14 СПДС№18"Радуга"
Самарская обл. г. Жигулевск
Мое эссе " Познание начинается с удивления"
Эпиграф
Удивление рождает интерес и любопытство,
благодаря ,которым и происходит познание,
причем, чем сильнее любопытства,
тем больше и подробнее хочется
исследовать объект своего интереса
Познание ребенка начинается с удивления. Оно появляется
при встрече с необычными, противоречащими жизненному опыту
или не укладывающимися в привычные представления вещами. Я
постоянно совершенствую свое мастерство, используя достижения
педагогической науки и передовой практики. Стараюсь идти вперед, осваивать инновационные технологии, нетрадиционные методы, но и не должена забывать доброе старое, например устное
народное творчество которое мне давали родители. Мне необходимы разнообразные знания, чтобы удовлетворять любознательность не только своих детей, но и деток моей группы , научиться
отвечать на тысячи, порой совсем «недетских» вопросов наших
детей. Поэтому я никогда не останавливаюсь на достигнутом
уровне знаний и всегда повышаю свое профессиональное мастерство, стараюсь идти в ногу со временем. Мне интересно все: занимательные факты и разнообразные знания об окружающем мире,
новые педагогические технологии (здоровьесберегаюие, ОТСМ184

ТРИЗ-РТВ и. т.д.). И все это помогает мне в моей работе.Существует масса приёмов, которые помогают вызвать эмоции в
процесс познания. Рассмотрим один из них. Мы встретились с реальным объектом. Процесс познания может быть запущен только,
если у нас есть ЖЕЛАНИЕ, МОТИВ о нем узнать.Я создаю условия детской деятельности так, что самостоятельное изучение ребенком одного реального объекта приводит к получению новых
знаний об этом объекте, а так же способов их получения, положительные эмоции и удивление. Таким образом, способствую выявлению и развитию одаренных детей. Работая с дошкольниками, не
перестаю удивляться, насколько они разные, непредсказуемые, интересные, забавные, удивительно умные, умеющие своими рассуждениями, умозаключениями, поступками поставить задачу передо
мной или любым взрослым. Каждый ребёнок уникален.
И я уверена в одном: профессию воспитателя не выбирают. Это профессия выбирает нас, тех, кто будет предан ей до
конца своих дней.
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