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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 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои
статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского, так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей деятельности следует использовать все инновационные методы обучения. Распространение всемирной сети Интернет
предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию журнал составлен из статей, опубликованных на
нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что на страницах этого журнала Вы найдете много
интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Александрова Ирина Александровна
город Москва
Что такое хорошо и что такое плохо?
Большинство родителей придерживаются стандартной схемы установления
границ, в которой четко разделяется хорошее и плохое поведение ребенка и соответствующая этому реакция. Сделал хорошо – похвала, сделал плохо – наказание.
При этом очень часто родители даже
не объясняют ребенку, почему его наказали, считая, что он должен сам понять, какой именно поступок спровоцировал данную реакцию.
На самом деле такая схема современными психологами считается мало эффективной и даже вредной, так как ребенок, не
осознавший, за что он получил наказание,
начинает испытывать постоянный страх
перед своими собственными действиями,
что чаще всего производит серьезные психологические проблемы. У большинства
детей появляется озлобленность на родителей, которые наказывают, по их мнению,
без важной причины.
Как же найти компромисс между
«можно» и «нельзя»? Как ребенку при
этом понять обоснованность запретов?
1. Запреты обязательно должны соответствовать возрасту ребенка.
Двухлетний малыш скорее всего не
поймёт, почему, например, нельзя погладить бездомную собаку на улице, а вот к
трем-четырем годам объяснение этого запрета будет ему вполне понятно. Следовательно наказывать ребенка за то, чего он
еще в силу возраста не может понять, просто бессмысленно и бесполезно.
2. Включая запреты, надо обязательно
объяснять свою мотивацию.
Почему нельзя переходить дорогу на
красный свет, поднимать на улице конфе-

ты и еду, разговаривать с незнакомыми
людьми, совать пальцы в розетку, отнимать игрушки у сверстников – все это
можно легко и доходчиво объяснить детям
простым и понятным языком. Приводя сочинённые жизненные примеры, чтобы
лучше запоминалось.
3. Производя запреты, всегда спрашивайте себя, достаточно ли они обоснованы.
Действительно ли в этом запрете есть
необходимость?
Иногда родителям становится проще
запретить ребенку что-то просто только
потому, что так им самим будет спокойнее.
Например, маме не хочется, чтобы ребенок
испачкал или порвал хорошую одежду, и
она запрещает ему играть с ровесниками в
футбол на детской площадке, кататься с
горок или играть в песке. Или, к примеру,
опасаясь, что ребенок сломает дорогую
игрушку, родители не разрешают малышу
брать её самостоятельно или давать поиграть другим детям на улице. Такие запреты
могут привести к тому, что ребенок будет
либо слушаться вас и совершенно вам не
доверять, либо – проявлять агрессию и отстаивать свои интересы.
4. Наказание должно следовать только
за сознательное нарушение ребенком запрета, который он полностью понимает и
осознаёт.
Если малыш тянется руками к розетке,
но мама никогда ему не говорила, что это
опасно, не стоит наказывать ребенка –
лучше спокойно отвести его от опасного
места и объяснить, чем опасен такой поступок и почему так делать нельзя.
Если ребенок – драчун в детском саду,
первоочередной мерой должно быть не
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наказание, а объяснение, почему его поступок считается плохим, что именно он
сделал не так. Наказание же должно следовать лишь тогда, когда малыш, несмотря
на разъяснение родителей и установленный запрет или ограничение, снова сделает
всё по-своему.
5. Устанавливая запреты, надо обсуждать их со всеми членами семьи.
Если, к примеру, мама не разрешает
есть мороженое на улице, а вот бабушка,
наоборот, с радостью покупает ребёнку
лакомство на прогулке, мотивируя это тем,
что «мы маме об этом не расскажем», у
ребенка не сможет сформироваться стереотип правильного поведения. То же самое происходит, если родители не разрешают ребенку смотреть телевизор перед
сном или есть сладости до обеда и вечером, а отец не считает это запретом и в отсутствии мамы не отказывает малышу в
просьбе посмотреть еще один мультфильм
или съесть шоколадку перед сном.
В большинстве подобных случаев дети
начинают понимать, что с разными людьми можно вести себя по-разному, и быстро
учатся получать выгоду от этого знания,
что может сказаться отрицательно на их
поведении в будущем. К примеру, ребенок
будет считать, что нарушение запрета тогда, когда этого никто не видит, не приведет к плохим последствиям, а значит можно нарушать его, не опасаясь наказания.
Поэтому запреты должны быть едиными
для всех и следить за их соблюдением ребенком должны все члены семьи.
6. Будьте последовательны в том, что
вы запрещаете ребенку. Бывают моменты,
которые не обсуждаются. К примеру, вести
себя культурно в общественных местах и
не устраивать истерик. Единственное, чем
можно малышу помочь, – внимательно его
слушать. Ведь вы говорите «нет» не для

того, чтобы травмировать своего ребенка,
а по независящим от него обстоятельствам.
Если запреты – это общественные
нормы, то важно ознакомить с ними ребенка: показать ему выдержки из документов, которые висят в общественных местах, необходимо рассказать о том, что в
любой стране существуют законы, которые нельзя нарушать и за нарушения следуют наказания не только ребёнка, но и
родителей.
7. Корректировать список ограничений. Не забывать о том, что по мере взросления ребенка некоторые запреты остаются в силе, а некоторые не только можно, но
и нужно будет отменить или изменить. Если, к примеру, ребенку в возрасте семи лет
вы разрешали сидеть у компьютера в свободное время только час-два, то с возраста
с 10 лет время его нахождения за компьютером, вероятно, придется увеличивать в
связи со школьными заданиями. То же самое касается и других запретов.
8. Обращать внимание на хорошее поведение ребенка. Малыш помогает по дому, нарисовал красивый рисунок, сделал
собственными руками открытку, научился
говорить «спасибо» и «пожалуйста», поделился печеньем или новыми игрушками –
все это, обязательно, стоит внимания.
Необходимо говорить ребёнку, что его
любите и просто обнимайте. Если родители ругают ребенка за каждое нарушение
запрета, но при этом не обращают внимания на его старания и достижения, он постоянно будет чувствовать себя виноватым, нелюбимым и плохим, что приведет к
реальным проблемам с самооценкой.
В итоге необходимо помнить, что
установление границ должно способствовать гармонии взаимоотношений между
родителями и ребенком. Ограничения и
запреты должны обеспечивать детскую
безопасность, формировать принципы пра8

вильного поведения и социальные навыки,
а не превращать жизнь в череду сплошных
запретов и страха самостоятельности.

(С) Александрова Ирина Александровна. Рекордсмен Книги Рекордов России (рекорд: Наибольшее количество документов об образовании) и просто мама.

Асилбекян Ирина Анатольевна
МАДОУ д/с № 7 «Колокольчик» Краснодарский край, г-к Анапа
Пальчиковые игры, как альтернатива взаимодействия ребёнка и родителя
Современные игрушки и развивающие
игры сконструированы максимально безопасно, но не эффективно с точки зрения
развития мелкой моторики. И если раньше
малыши старательно учились завязывать
шнурки, застегивать пуговицы на одежде,
вырезали и клеили картинки, то сейчас липучки и кнопки, красочные пособия с
наклейками снизили до минимума потребность в повседневном развитии мелкой
моторики.
Пальчиковая гимнастика для детей,
нацеленная на активное развитие мелкой
моторики рук–насущная необходимость.
Умея оперировать компьютерной мышкой
и пользоваться клавиатурой, многие пяти шестилетние мальчики и девочки с трудом
пользуются ножницами, испытывают проблемы при попытках управиться с иглой,
пуговицами, крючками.
Для занятий пальчиковой гимнастикой
нужно только ваше желание, ведь для этих
веселых и полезных игр не нужно специального места. Играть можно везде: на
прогулке, в транспорте, во время купания...
Для того чтобы, ваши занятия были максимально эффективны, соблюдайте некоторые простые правила:
1. Знакомство с пальчиковой гимнастикой начните с упражнений на развитие
кистей рук.
2. Когда увидите, что кисти приобрели
достаточную подвижность и гибкость,

следует перейти к упражнениям для пальцев.
3. Задания необходимо усложнять постепенно, следя за степенью
успеваемости вашего ребенка. Если
что-то не получается поддержите и подбодрите малыша.
4. Как и любая игра, пальчиковая гимнастика должна проводиться только тогда,
когда ребенок готов поиграть: он бодр, у
него хорошее настроение.
5. Не заставляйте ребенка, если он на
данный момент не хочет играть, болен или
утомлен.
6. Любая игра должна вовремя закончится. Не упустите этот момент. Как вы
уже смогли убедиться, пальчиковые игры–
это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи пальцев.
Существуют следующие виды пальчиковых игр:
-Пальчиковые игры с предметами;
-Активные игры со стихотворным сопровождением;
-Игры
-Манипуляции;
-Пальчиковые игры на основе сказок;
-Пальчиковые игры с элементами самомассажа;
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Вот один из примеров, того материала,
который можно и нужно использовать для
развития мелкой моторики рук детей.

Афанасьева Елена Сергеевна
г.Волгоград. МОУ Детский сад № 3
Конспект занятия по ознакомлению с окружающим на тему: "Как вещи служат людям
Программное содержание: закрепить
знания детей о предметах окружающего мира (яхта, аэростат, панельный дом
и др.) о их качествах, назначении. Учить
находить связь между предметами реального мира и их аналогами в мире игрушек.
Расширить знания детей о том:
- почему не опрокидывается яхта;
- почему поднимается ввысь аэростат;
- почему так быстро растёт ввысь новый дом;
- почему в автомобиле не трясёт;
- почему машет крыльями ветряная
мельница;
- почему летит вертолёт.
Уточнить знания детей о сенсорных
эталонах: цвет, форма, величина.
Развивать способность узнавать материал в разных предметах.

Воспитывать интерес к процессу познания, расширять кругозор детей.
Словарная работа: ввести в словарь
детей слова: аэростат, шины, крылатка,
пропеллер.
Материал: игрушка Ванька - встанька, воздушный шарик, кубики, мяч, бумажная вертушка, летунья - крылатка.
Ход занятия:
На столе расставляются все игрушки
(материал к занятию). Спрашиваю у детей
как можно назвать всё, что находится на
столе? (игрушки).
Правильно, это все игрушки. Одинаковые или разные игрушки? А чем они разные? (по цвету, форме, величине).
А изготовлены они из разного материала или одинакового? Да, из разного и играть в них тоже можно по-разному. Вот
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сегодня мы с вами поговорим о том, как
много разных, очень важных предметов и
машин вокруг нас и некоторые из них похожи на наши игрушки.
Показываю Ваньку - встаньку. Ох,
Ванька- встанька и упрямый! Ты его на
бочек кладёшь, а он поднимается А почему? Дети, кто может ответить?
Это потому, что голова у него легкая прелегкая, а донышко тяжелое, с грузиком.
Вызываю кого - ни будь из детей убедиться в этом. Вот теперь мы посмотрим, что
же похоже по устройству с Ванькой встанькой? Показываю яхту, нарисованную на картинке. Это яхта. У неё в днище
тяжёлый груз. Ветер и волны всё хотят яхту опрокинуть, а она словно Ванька встанька поднимается.
Дети, а это что у яхты? Правильно, паруса. Как вы думаете, для чего яхте паруса? Да, ветер раздувает их, и яхта плывёт
по воде. Паруса лёгкие. Они из плотной
ткани. Какие они по цвету? (Белые). А
Ванька - встанька наш из какого материала
сделан? Из пластмассы. Пластмасса лёгкая, прочная. Показываю картинку с аэростатом. Дети, что вы видите на этой картинке? (Аэростат). Да, это аэростат. Он
большой и сильный поднимется высоко в
небо. Он надут лёгким газом, который и
поднимает его в ввысь. Вот как шарик. Он
тоже надут лёгким газом. Но шарик маленький, лёгкий, в нём мало газа. А аэростат большой, в нём много газа и он с собой может унести приборы - погоду в небе
разведывать, землю фотографировать, а
если надо и людей с собой поднимет.
- Скажи, Саша, почему аэростат поднимается ввысь и поднимает с собой такой
тяжелый груз? Он большой и сильный,
надут лёгким газом, в нём много газа.
- Ребята, а теперь скажите, что вы делаете из кубиков? (Строим). У кого из ребят есть кубики, тот может стать строите-

лем. Вызываю кого - ни будь из детей и
предлагаю построить дом из кубиков. Взял
кубики, положи на стол рядком - первый
этаж готов. Сверху ещё ряд кубиков - второй этаж готов. Ну, вот - И дом готов и
крыша есть
Хороший дом, большущий дом
На все четыре стороны
И заживут ребята в нём
Удобно и просторно. У строителей
настоящих домов, домов - великанов, теперь тоже есть кубики-панели. Вот привезли с завода громадные «кубики» - квартиры. Строители их кладут рядком - первый этаж готов, сверху ещё ряд - второй
этаж готов. Потом ещё - и дом - великан готов.
Дети, какие по величине наши кубики
и «кубики» - стены домов?
Правильно, наши кубики маленькие, а
кубики дома - большие.
Из чего они сделаны? - Наши кубики
деревянные, а стены настоящих домов
сделаны из прочного бетона. Вот видите,
можно быстро построить дом; из таких
больших кубиков - квартир.
А что сейчас вы видите у меня в руках? - Мяч. - Хлоп, хлоп, хлоп – мягко отскакивает от пола звонкий мяч.
- Дети, кто мне скажет, почему мяч
отскакивает от пола? Из чего он сделан?
Из резины. А что внутри мяча? Воздух.
Мяч сделан из резины и накачан воздухом,
он пружинистый и поэтому отскакивает от
пола. Показываю, игрушечный автомобиль
с резиновыми колесами. Дети, вы все катались на автомобиле? А на автобусе, троллейбусе? Вам конечно нравится кататься
на машинах. Как ездят машины? - Плавно,
быстро, в них не трясёт. А почему же в автомобиле не трясёт даже тогда, когда
едешь по кочкам, по булыжной мостовой?
Кто - ни будь может сказать? Автомобильные шины тоже, как и мяч, резиновые и
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накачаны воздухом. Только резина шин
гораздо прочнее, чем у мяча. Вот поэтому
в автомобиле не трясёт, а лишь слегка покачивает.
Дети, что это у автомобиля? (шины).
Какие они? Из чего сделаны? Правильно,
из резины.
Показываю вертушку.
Ну эту игрушку вы, дети. Все знаете.
Это вертушка. Она может крутиться. А когда она может крутиться? Правильно, когда на неё подуешь. Дам детям подуть на
вертушку.
- Маша, отчего кружится вертушка?
От ветра. Такую вертушку вы можете себе
сами сделать из бумаги.
Показываю картинку с ветряной мельницей. Вот и ветряная мельница от ветра
размахивает, будто руками, своими стальными крыльями. Вертушка без толку кружится, а ветряная мельница, когда крыльями машет, вовсю работает. И воду из глубокого колодца в пустыне качает, и муку
мелет и электрический ток вырабатывает и
дрова пилит. На все руки мастер.
- Дети, а что есть у ветряной мельницы? (крылья). Из чего они сделаны? Они
стальные.
-Почему её называют ветряной мельницей? Потому что она работает от ветра.
-какая по величине ветряная мельница? (высокая, большая).

Теперь посмотрите на эту картинку.
Что здесь нарисовано? - Вертолёт.
'Что у него наверху похожее на вертушку? Это крылатка. Но она кружится
уже не от ветра. Крылатка, как и крылья
ветряной мельницы, большая, стальная.
Она служит вертолёту сразу и пропеллером, и крылом.
Скажите, какие по величине крылья у
мельницы и крылатки у вертолёта?
Чем они похожи? Да, они большие по
величине и стальные.
Пилот включает мотор, пропеллер крыло зажужжит, закружится и вертолёт
полетел. Стальная крылатка ввысь его
поднимает. Вот кА эта летунья - крылатка,
игрушечный пропеллер. Положишь её на
катушку, за шнурок дёрнешь - катушка
начинает кружиться, крылатку вертеть.
Крылатка полетела. Она маленькая. А у
вертолёта какая по величине? Большая. Из
чего она сделана? Да, из стали. Для чего
служит вертолёту? Крылатка ввысь поднимает вертолёт.
;
Ну, вот, ребята, сколько много мы рассмотрели с вами важных вещей, которые
служат людям. Кто же все эти вещи придумал? Всё это придумал человек. Как
много умных машин делают люди. Для
этого они постоянно учатся и много стараются делать своими руками. И вот в таком сочетании голова и руки людей делают такие полезные вещи.

Баутин Артём Михайлович
Институт Экономики и Управления Хакасского Государственного
Университета им. Н.Ф. Катанова г. Абакан
Сопоставление отчёта о финансовых результатах, формируемого с РСБУ и МСФО
Аннотация. Важнейшими показателями деятельности предприятия являются
финансовые результаты организации.
Именно от финансовых результатов зави-

сят финансовое состояние организации, ее
финансовая устойчивость и платежеспособность. В данной статье представлен
сравнительный анализ РСБУ и МСФО,
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входе которого будут отражены положительные стороны каждого из видов.
Ключевые слова: бухгалтерский учёт,
бухгалтерский баланс, международные
стандарты финансовой отчётности, российские стандарты бухгалтерского учёта.
Прибыль отражает положительный
финансовый результат организации. Основное назначение прибыли в современных условиях ведения бизнеса является
отражением эффективности производственной и маркетинговой деятельности
предприятия. С увеличением прибыли
увеличивается акционерный капитал, увеличивается производство и улучшается
финансовое состояние организации. За
счет прибыли выполняются внешние обязательства перед государственным бюджетом, внебюджетными фондами, банками и
другими кредиторами. Прибыль - это показатель, который наиболее полно отражает
эффективность производства и качество
продукции, уровень затрат и производительность труда. Поэтому анализ формирования прибыли является одной из важнейших составляющих экономического
анализа.
Основным источником информации
для проведения анализа является отчет о
финансовых результатах. Современная
форма отчета о финансовых результатах,
применяемая отечественными предприятиями, имеет многоступенчатую структуру
с последовательным расположением статей, которая обеспечивает расчет промежуточных показателей (валовая прибыль
(убыток), прибыль (убыток) от продаж,
прибыль (убыток) до налогообложения).
Наличие промежуточных итогов позволяет
расширить аналитические возможности
информирования пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности оценочными показателями по видам деятельности. Все доходы и расходы отчетного пе-

риода, раскрываемые в отчете, сгруппированы в порядке, предусмотренном ПБУ
9/99«Доходы организации» и ПБУ 10/99
«Расходы организации», на обычные, т.е.
связанные с выполнением основной деятельности организации, и прочие. Такая
группировка и последовательность отражения отчетных показателей позволяют
придать однозначное содержание промежуточным итогам при расчете финансового результата отчетного периода и тем самым характеризует его структуру. Система
минимальных показателей, раскрываемых
в отчете о финансовых результатах, определена п. 23 ПБУ 4/99«Бухгалтерская отчетность организации», а также приказом
Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О
формах бухгалтерской отчетности организаций» (ред. от 06.04.2015). 7
Все изменения в отчете о финансовых
результатах, с которыми в настоящее время сталкивается российский бухгалтер,
вызваны переходом российского учета и
отчетности на МСФО. В результате содержание используемого в России отчета о
финансовых результатах существенно
приближается к требованиям международных стандартов бухгалтерского учета. В
связи с этим необходимо рассмотреть вопрос о формировании отчета о финансовых результатах в соответствии с МСФО и
сравнить его с российской формой отчетности.
Согласно МСФО (IAS) 1 «Представление финансовых отчетов», в котором представлены общие требования к составлению
отчета о финансовых результатах (отчета о
совокупном доходе), в нем необходимо
давать аналитическую характеристику доходов и расходов. Стандарт рекомендует
два подхода к группировке статей отчета
на подклассы: ресурсный (метод «характера затрат») и функциональный (метод
«функций затрат»).
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Классификация ресурсов, или метод
«характера затрат», предполагает, что расходы объединяются в соответствии с их
экономическим содержанием (характером)
и не перераспределяются в зависимости от
их назначения в организации. Этот подход
основан на классификации расходов по
экономическим элементам и позволяет выявить источники их формирования. Определение финансового результата от операционной деятельности с использованием
метода «характера затрат» включает сравнение выручки от реализации продукции
(товаров, работ, услуг) с общими расходами за отчетный период, скорректированные с учетом изменений в остатках запасов
(незавершенное производство и готовая
продукция).
Целевая классификация, или метод
«функций затрат» (метод «себестоимости
продаж»), предусматривает разбивку расходов по обычным видам деятельности на
подклассы в соответствии с их назначением, как часть себестоимости продаж или
административной деятельности. Расчет
финансового результата методом «функций затрат» основан на сопоставлении выручки от продаж с себестоимостью проданной продукции (товаров, работ, услуг).
Таким образом, информация в отчете о
финансовых результатах может быть представлена одним из двух способов, предполагающих разные форматы его построения. Оба формата отчета позволяют получить совершенно идентичный финансовый
результат, но по-разному раскрывают данные о структуре его формирования. Следует отметить, что МСФО (IAS) 1 требует
выбирать такой метод классификации расходов, который наиболее точно представляет составляющие финансовых результатов организации и предоставляет надежную и более уместную информацию для
заинтересованных пользователей. Выбор

метода группировки статей отчета о финансовых результатах зависит от исторических и отраслевых факторов, а также от
характера деятельности экономического
субъекта.
Российский формат отчета о финансовых результатах, исходя из терминологии
МСФО, построен на основе функционального подхода к классификации расходов.
Таким образом, все российские организации формируют свои отчеты независимо
от особенностей ведения бизнеса, вида
экономической деятельности и других
факторов на основе единого подхода.
Если говорить о показателях, представленных в российском формате отчета
и в отчете о финансовых результатах по
МСФО, то в таблице 1 приведены сравнительные характеристики статей отечественной формы отчета о финансовых результатах и линейных статей, регламентируемых МСФО 1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика статей
отечественной формы отчёта о финансовых результатах и линейных статей регламентируемых МСФО 1
МСФО 1
Выручка
Результаты операционной деятельности
Затраты по финансированию
Доля прибылей и убытков ассоциированных
компаний и совместной
деятельности, учитываемых по методу участия
Расходы по налогу

Прибыль и убыток от
обычной деятельности
Доля меньшинства
Чистая прибыль или
убыток за период
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Отчёт о финансовых результатах
Выручка
Прибыль (убыток) от продаж
Себестоимость продаж
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Доходы от участия в других организациях

Текущий налог на прибыль
Отложенные
налоговые
активы
Отложенные
налоговые
обязательства
Прибыль (убыток) от продаж
Чистая прибыль (убыток)

Из данных таблицы 1 видно, что
названия некоторых статей, рекомендуемых МСФО 1, отличаются от названий
статей российского отчета о финансовых
результатах, но большинство показателей
совпадают. Это не относится лишь к статье
«Доля меньшинства», которой в названном
отчете нет. Таким образом, можно сделать
вывод о том, что рекомендации МСФО 1 в
определенной мере реализуются в отечественном отчете о финансовых результатах.
Кроме МСФО 1 «Представление финансовых отчетов», при составлении отчета о финансовых результатах одним из основных регламентирующих документов
является МСФО 18 «Выручка». Несмотря
на схожесть форм бухгалтерской отчетности, составленной по МСФО и в соответствии с российской практикой, они имеют
различия в самой методологии формирования строк. В качестве примера можно
проанализировать момент признания выручки в учете. В соответствии с МСФО
выручка признается, если у организации
имеется высокая вероятность получения
экономических выгод от сделки, и их величина может быть с точностью определена, то есть выручка признается при выполнении ряда условий признания, среди которых отсутствует критерий перехода права собственности. Таким образом, сравнивая российский отчет о финансовых результатах с международными стандартами,
можно отметить, что форма отчета во многом соответствует МСФО, однако попрежнему остаются существенные методологические расхождения в составлении
и структурировании отчетной информации
о финансовых результатах. 5
Так, например, раскрытие информации
о доходах, полученных от инвестирования
в другие организации, принципиально отличается в отчетности, составленной по

российским и международным стандартам,
что связано с отсутствием в системе отечественных бухгалтерских стандартов соответствующих положений и недостаточной
разработанностью вопросов учета инвестирования в другие организации. На основании вышеизложенного следует отметить, что необходимо единство принципов
формирования показателей отчета о финансовых результатов в российской и
международной практике. Это возможно
путем дальнейшей гармонизации российской модели учета с МСФО и предполагает разработку нормативных документов по
бухгалтерскому учету, которые позволят
устранить имеющиеся пробелы в законодательстве и будут способствовать повышению качества и полезности отчетной
информации для заинтересованных пользователей.
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Бубликова Елена Анатольевна
ГБОУ "специальная школа - интернат г. Грязи"
педагог-психолог
Психолог: Бубликова Е.А.
Занятие 1
1. Внимание

4. Раскрасить те предметы, которые похожи на букву «О»

5. Знакомство с цифрой «1»
2. Математические представления

3.Найди 4-ый лишний и раскрась

Занятие 2.
1. Найди и раскрась одинаковые
предметы
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2. Какие овощи спрятались на картинке? Найди их и раскрась.

Занятие 3.
1. Нарисуй в каждом домике окошко, а листочку дорисуй веточку.

3. Расставь картинки в нужной последовательности. Что сначала, что потом. Порядок обозначь цифрами.

2. Раскрась всех животных, которые
смотрят налево

4. Написание цифры «2».
3. Напиши цифру «3»

5. На какие фигуры в рамке похожи
эти предметы. Соедини их правильно
линиями друг с другом.

4. Назови животных
каждого, кто и где живет.
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и

перенеси

5. Найди закономерность и продолжи ряд

5. Напиши цифру «4»

Занятие 5
1. Расставь цифры в фигурах по образцу

Занятие 4
1. Определи место звука в слове

2.Найди и раскрась на картинке
цифры
2. Сравни и найди отличия между
картинками

3. Дорисуй гирлянды, не нарушая
закономерности

3.Отгадай, где, чья тень

4. Что должно быть нарисовано в
пустых клеточках? Дорисуй

4. Раскрась посуду желтым цветом,
а обувь – красным
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5. Найди лишний предмет в каждом
квадрате

Занятие 6
1. Обведи
цифры «5»

аккуратно

4. Найди спрятавшихся слоников.

элементы
5. Корректурная проба. Раскрась
огурцы – зеленым цветом,
морковь – оранжевым цветом.

2. Все зеленые предметы – зачеркни,
то, что плавает – обведи в синий кружок, одежду – раскрась

Занятие 7.
1. Выяви закономерность и продолжи ряд.
3. Найди пару каждому предмету.
Соедини их линиями.
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2. Распредели предметы по «домикам»

5.Задание на пространственную ориентацию
Занятие 8
1. Напиши цифру «7»

2. Закрась только те фигуры, из которых состоят светофор и рыбка
3.Помоги рыбке попасть в море, покажи ее путь

4.Напиши цифру «6»

3.Назови и раскрась всех насекомых
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4.Найди лишний предмет в каждой
строчке и зачеркни

3. Вставь к клеточки нужные
рисунки, которые подходят по смыслу

5.Продукты питания закрась синим
цветом, а средства личной гигиены –
зеленым

4. Обведи зимующих птиц синим
цветом, а перелетных – зеленым

Занятие 9
1. Напиши цифру «8»

2. Раскрась те части, где стоят точки. Назови, что у тебя получилось.

5. Дорисуй, чего не хватает на картинке
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Занятие 10.
1. Напиши цифру «9»

4.

2. Найди отличия

5.Соедини нужную цифру с соответствующим количеством предметов

3. Найди предметы в таблице. Сосчитай и напиши нужную цифру
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Голышева Ирина Владимировна
МБДОУ "Детский сад №25 "Ромашка" г. Нефтеюганск ХМАО-Югра
ТРИЗ-РТВ технологии в рисовании дошкольников
 Антропоморфизм. Очеловечивание
природных и рукотворных объекты.
 Синектика. Символическая аналогия (прямая, графическая). Личностная
аналогия (эмпатия).
 Морфологический анализ (морфологическая дорожка).
 Системный оператор.
Очень интересные работы получаются
при использовании методов и приёмов
ТРИЗ. Детям нравится создавать композиции, фантазировать при их рассматривании, пробовать необычные техники в своем творчестве.
Применение технологии ТРИЗ-РТВ в
изобразительной деятельности обеспечивает развитие творческого воображения,
мышления дошкольников.
Овладевая
приёмами и методами технологии, дети
приобретают свободу действия, усваивают разнообразные способы рисования,
овладевают разными изобразительными
материалами,
получают
возможность
изображать различные предметы, явления
окружающей жизни, которые вызвали
их интерес, могут создавать рисунки
разного характера.
Список использованной литературы и
интернет-источников:
1. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
2. РА ТРИЗ. Ассоциация российских
разработчиков, преподавателей и пользователей ТРИЗ. http://ratriz.ru

Главное условие прогрессивного развития общества – человек, способный к
творческому созиданию. Именно через
творчество человек может наиболее полно
раскрыться как личность. Неотъемлемым
компонентом любой формы творческой
деятельности ребёнка является воображение. Как показали исследования Выгодского Л.С., Давыдова В.В., Рубинштейна
С.Л., Эльконина Д.Б. и других, воображение выступает не только предпосылкой
эффективного усвоения новых знаний, но
и является условием творческого преобразования имеющихся у детей знаний, способствует саморазвитию личности.
Одной из задач Федерального государственного стандарта дошкольного образования является создание благоприятных
условий для развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка
как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром.
Творческие способности относятся к
познавательным способностям. Они связаны с воображением и позволяют ребёнку
находить оригинальные способы и средства решение задач, придумать сказку или
историю, создать замысел игры или рисунка.
Эффективной технологией развития
творческих способностей детей в изобразительной деятельности является ТРИЗРТВ.
В своей работе я использую некоторые
методы и приёмы ТРИЗ-РТВ.
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Гущина Татьяна Владимировна
МБОУ "СОШ № 94" г. Новокузнецк
Правила дорожного движения на уроках ОБЖ и физической культуры
Актуальность обучения детей правилам дорожного движения и безопасного
поведения на догах города в наше время
ни у кого не вызывает сомнения. Связано
это с тем, что у детей отсутствует та защитная реакция на дорожную обстановку,
которая свойственна нам, взрослым.
Сегодня мы можем говорить о том, что
обеспечение безопасности движения на
дороге становится все более важной государственной задачей, тем более, что сводки о дорожно – транспортных происшествиях с участием детей вызывают большую тревогу и озабоченность общества.
Знакомство детей с правилами дорожного движения, формирование у них
навыков правильного поведения на дорогах и улицах города начинается еще с
младшего дошкольного возраста, продолжаются в начальной, средней школе и эти
знания, полученные в детстве, становятся
наиболее прочными. Впоследствии они
становятся нормой поведения, а их соблюдение – потребностью человека.
Но учение ни в коем случае не должно
ограничиваться или сводится к фразам:
«Это можно! Это нельзя!». Это скучно и
неинтересно детям, поэтому задача взрослых, педагогов – сделать обучение занимательным, интересным, игровым, увлекательным.
Работу по воспитанию и формированию навыков безопасного поведения на
дороге у ребенка, организую с учетом
принципов, которые взаимосвязаны между
собой и реализуются в единстве.
Один из этих принципов – интеграция.
Эффект интеграции – благоприятный
фон для усвоения безопасного движения.

Опыт работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма показал, что использование элементов безопасного поведения детей на улицах и дорогах
в изучении учебных предметов, на первый
взгляд не связанных с ПДД, повышает результативность деятельности данного
направления. Использование элементов
ПДД на уроках позволяет перейти от локального, изолированного рассмотрения
различных понятий, явлений действительности к их взаимосвязанному, комплексному изучению.
Используя принцип интеграции, я решаю одну из важных задач -воспитание
навыков безопасности поведения на улицах.
Для решения этой задачи, я предварительно знакомлюсь с темами уроков в
учебниках. Затем разрабатываю фрагменты уроков, связанных с правилами дорожного движения, которые вставляю в урок в
течение года.
Фрагменты интегрированного урока физической культуры и ОБЖ в 5
классе
Тема урока. Подвижные игры и эстафеты.
- Сегодня на уроке мы отправимся путешествовать. А на чем, вы узнаете, отгадав загадку.
Загадка.
Бежит, гудит. В два глаза глядит,
Только красный глазок глянет. Как
вкопанный станет.
- Что это? (автомобиль)
- О каком красном глазке говорится в
загадке? (Сигнал светофора)
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- Сколько сигналов у светофора для
автомобилей?
- Что обозначает каждый сигнал?
- Какие еще бывают светофоры? (Для
пешеходов)
- Сколько у него сигналов?
- Что они обозначают?
- Поиграем в «Пешеходный светофор».
Красный сигнал – стоим, зеленый – маршируем.
После игры.
- А теперь отправляемся в путешествие. Садимся в автомобиль. Какое место
вы должны занять в автомобиле? (Ответы
детей).
Обобщение учителя: вы должны сесть
в специальное кресло на заднем сиденье
автомобиля и пристегнуться ремнем безопасности.
А сейчас в путь.

I. Ходьба:
- обычная, в колонне по одному,
-на носках – мяч вверх;
на пятках – мяч за головой.
Брать по одному мячу и продолжать
движение в колонне.
II. Подвижная игра:
«Будь внимательным!»
- ходьба на месте;
- бег с высоким подниманием бедра
на месте;
- упор присев.
Учащиеся построены в три шеренги.
Ученик, допустивший ошибку – получает
штрафное очко. Выигрывает тот, кто не
допустил ни одной ошибки. Далее идет
урок по плану.

Елескина Нина Александровна
г.п. Пойковский
НОД "Кто такие волонтеры"
Цель:
Воспитание
духовнонравственной личности с активной жизненной позицией и творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию,
гармоничному взаимодействию с другими
людьми.
Задачи:
Продолжать знакомство с понятиями
«добро»;
Познакомить детей с новым понятием
«волонтеры», показать суть работы и помощи окружающим волонтерами;
Формировать у детей позитивную
установку на добровольческую деятельность;
Учить детей оказывать помощь тем,
кто нуждается;

Формировать основы внимательного,
заботливого отношения к малышам и другим людям;
Закреплять навыки доброжелательного
поведения в повседневной жизни.
Воспитывать у детей самостоятельность, инициативность, ответственность,
доброжелательность;
Обогащение и активизация словаря:
волонтер, доброволец.
Предварительная работа:
Чтение сказок, обсуждение мультфильмов, просмотренных дома; беседы по
рассказам на нравственные темы, рассматривание иллюстраций с различными ситуациями, обыгрывание ситуаций.
Материалы и оборудование:
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Мягкая игрушка сердце, проектор,
экран, ноутбук, презентация «Кто такой
волонтер?», предметы: зернышки, цветок,
сломанная игрушка, порванная книга,
грязная чашка, листок бумаги и фломастер.
Ход занятия:
(Воспитатель с детьми стоят в кругу,
воспитатель читает стихотворение, в руках
у него игрушка - сердце)
Пожалуйста, добрым будь! (автор Л.
Ерохина)
Легко обидеть собаку, а проще – бездомную кошку,
И громко смеяться над другом, поставив ему подножку.
Легко не слушаться маму, а проще –
топнуть ногою,
Забыв, что она ведь устала, но всё же
играет с тобою.
Легко быть злым и упрямым, на ключ
заперев своё сердце.
Но проще быть добрым самым, души
распахнув своей дверцы.
Тогда ты погладишь собаку и дашь
молока котёнку,
А вместе с хорошим другом ты будешь
смеяться звонко!
Увидишь, что маме плохо, её пожалеешь, обнимешь,
И мамину за день усталость ты, словно
рукою, снимешь.
Пожалуйста, добрым будь! Люби и
животных, и книжки,
И будет тебе благодарен даже простой
муравьишка ...
Добро возвратится добром. Улыбка
улыбкой вернётся.
И в сердце горячем твоём только добром отзовётся!
В – ль: Ребята, как вы думаете, трудно
делать добрые поступки?

Какие добрые поступки можете делать
вы дома, в детском саду, на улице? (Дети
передают сердце и называют поступки)
В – ль: Доброта – это важное человеческое качество. Добрые дела приносят
всем радость, помогают быть добрым и
внимательным. Ребята, а вам самим приятно, когда вы делаете доброе дело? Что вам
подсказывает сделать доброе дело?
Ребенок:
Все мы дружные ребята, мы ребятадошколята
Никого не обижаем, как заботится, мы
знаем.
Никого в беде не бросим, не отнимем,
а попросим.
Пусть всем будет хорошо, будет радостно, светло.
Доброта нужна всем людям. Пусть побольше добрых будет.
Доброта – она от века украшенье человека.
В – ль: Добрые дела согревают не
только тех, для кого они совершаются, но
и тех людей, кто совершает добрые поступки. Ребята, я хочу рассказать вам о человеке, который сам решил делать добрые
дела! Его никто не заставляет! Этот человек – помощник, он помогает тем, кто в
этом нуждается. Он не просит денег за
свою работу! Этот человек приносит в мир
тепло, добро и счастье. Он живёт не только
для себя! Этого человека называют ВОЛОНТЕР. Это иностранное слово, которое
переводится как «ДОБРОВОЛЕЦ».
(Дети садятся на стульчики. Рассказ
воспитателя и показ презентации « Кто такой волонтер?»).
В – ль: (показ слайда) 5 декабря Международный день добровольца. Этот
день считается праздником волонтеров.
Открытая ладонь и сердце считаются символами волонтерства. А как вы думаете,
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почему ладошки разного цвета? Дети: Потому что мы все разные.
В – ль: Ребята, как вы думаете, кому
нужна помощь волонтёров, добровольцев?
Дети: Людям, животным и природе.
(Дети перечисляют, если дети затрудняются, то отвечает воспитатель)
В – ль: (показ слайда) Чем может помочь доброволец пожилым людям?
Дети: Перевести через дорогу, отнести
тяжелые сумки, купить лекарство, помочь
убраться дома, разыскать человека, если
он потерялся.
В – ль: (показ слайда) В каждом городе есть детские дома, где живут дети – сироты. Их так называют потому, что у них
нет мам и пап. Волонтеры играют с ними,
привозят им подарки. Ребята, как вы думаете, а мы с вами, чем можем порадовать
детей - сирот?
Дети: Нарисовать рисунки и отправить их по почте, поехать к ним в гости и
подарить детям игрушки и книжки, вместе
с мамой отправить по почте «сладкую»
бандероль и т.д.
В – ль: Еще кому нужна помощь?
Эксперимент, проводиться в кругу.
В – ль: Давайте проведем небольшой
эксперимент. Ребята, выходите, становитесь в круг. Я буду давать вам задание, а
вы будете выполнять.
1 задание: Спрячьте за спину обе руки. Сомкните их в замок. А теперь попытайтесь поправить прическу, расстегнуть
себе пуговицу.
В – ль: Получилось? Почему?
2 задание: Закройте глаза. Скажите,
какой предмет у меня в руках?
В – ль: Удалось назвать предмет? Почему?
3 задание: Воспитатель говорит на
языке жестов «У меня есть мама»
В – ль: Вы поняли, что я сказала? Почему?

4 задание: Подогните правую ногу.
Попрыгайте на месте. А можете вы также,
на одной ноге, добраться до своего дома?
Почему нет?
В – ль: Молодцы, садитесь на места.
Ребята, легко ли вам было выполнять задания? Почему? Дети: Нам не хватало части
тела или органа.
В – ль: (показ слайда) Люди-инвалиды
ограничены в своих возможностях, поэтому волонтеры, добровольцы поддерживают и оказывают помощь людяминвалидам.
В – ль: Подумайте кому еще нужна
помощь? (показ слайда) Как можно помочь
бездомным животным и птицам?
Дети: Не обижать их, покормить, кому
– нибудь отдать, построить конуру или
скворечник и т.д.
В – ль: Еще кому помогают волонтеры?
В – ль: (показ слайда) Как можно помочь природе?
Дети: Убрать мусор, потушить костер,
посадить деревья.
В – ль: Ребята, давайте с вами немного
разомнемся.
Физкультминутка «Всем подарочек
найдется» (С. Погореловский )
Чуть утро загорается, как я уже в саду.
(дети идут на месте)
Для всех, кто повстречается, подарочки найду. (дети показывают ладонью на
всех)
Для Аленки – сказка, (хлопают в ладоши)
Собачонке – ласка. (наклонились,
«гладят собаку»)
Шутка – солнышку-дружку. (хлопают
в ладоши)
Прибаутка – ветерку. (прыгают на месте)
Гришке – полковрижки, (загибают
пальцы)
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Крошки – воробьишке. («крошат
хлеб»- перебирают пальцами)
Ленточка – рябинке. (загибают пальцы)
Песенка – Маринке. Всем – улыбка и
привет.
Ничего дороже нет! (разводят руки в
стороны) (Дети садятся на стульчики.)
В – ль: Во многих городах созданы
отряды добровольцев. А как отличить
обычного человека от добровольца? Предположения детей.
В – ль: (показ слайда) Галстук – это
один из атрибутов волонтерства. По галстуку можно определить направление волонтерства, то есть, кому доброволец помогает. Зеленый галстук у волонтеров
природы, красный галстук с Георгиевской
ленточкой – это волонтеры Победы, желтый галстук - волонтеры за здоровый образ
жизни. (показ слайда)
В – ль:
Добрым быть совсем, совсем не просто.
Не зависит доброта от роста,
Не зависит доброта от цвета,
Доброта — не пряник, не конфета.
Доброта с годами не стареет,
Доброта от холода согреет.
Если доброта, как солнце, светит,
Радуются взрослые и дети.
В – ль: Волонтером или добровольцем, может стать любой. (показ слайда)
И молодые люди и пожилые люди.
Воспитатель подходит к столу, на котором
лежат предметы.
В – ль: Ребята, подойдите, пожалуйста, ко мне. Видите, как много здесь разных предметов: зернышки, цветок, сломанная игрушка, порванная книга, грязная
чашка, листок бумаги и фломастер. Посмотрите на эти предметы. С их помощью
можно совершить добрый поступок. Скажите какой?

Дети: зернышками накормить птиц,
цветок подарить, полить; игрушку отремонтировать, книжку подклеить, чашку
вымыть, на листке бумаги нарисовать чтото приятное и подарить близкому человеку.
В – ль: Давай те поиграем в игру «Если нравиться тебе, то делай так». Воспитатель говорит, а дети выполняют движения,
если согласны с высказыванием.
В – ль: Если вы согласны с моим высказыванием, то выполните движение, если нет, то стоите на месте. Итак, если вы
считаете, что волонтер должен быть вежливым, отзывчивым он должен поддерживать и одобрять людей - похлопайте в ладоши.
- Если вы, считаете, что волонтер должен быть жадным, грубым и равнодушным
- то потопайте ногами.
- Если вы думаете, что волонтер ждет
слова одобрения своей работы и держит
злобу - то помашите рукой.
- Если вы считаете, что волонтёр помогает другому человеку по свое инициативе, добровольно, бескорыстно - то похлопайте в ладоши.
- Если вы считаете, что волонтёр должен быть справедливым, смелым, заботливым - то помашите рукой.
- Если вы считаете, что волонтёр должен быть доброжелательным, терпеливым,
корректным, тактичными - то похлопайте в
ладоши. Молодцы! В – ль: Ребята, так кто
же такой волонтер? (ответы детей)
Упавшему помоги встать.
Старому, слабому, слепому помоги
перейти дорогу.
И делай это сердечно, от души, любезно, не хмурясь.
Ребята, мы с вами тоже можем быть
добровольцами: делать добрые дела, помогать другим людям, говорить добрые слова
– от этого всем будет лучше, мир будет
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добрее. И давайте с этого момента делать
только добро друг другу, и пусть это у вас

войдет в привычку. Пробуйте. И у вас все
получится!

Еремян Елена Николаевна
МОУ Шарловская СШ
Кейс метод
Среди методов данной технологии на
современном этапе приобретает все большую популярность
кейс-метод. Кейс
представляет собой описание реальной
проблемной ситуации, требующей решения. Для решения необходимо применение
определенных знаний, умений и навыков.
В процессе решения возможно привлечение знаний из межпредметных областей.
Анализ конкретных учебных ситуаций
(case study) — метод обучения, предназначенный для совершенствования навыков и
получения опыта в следующих областях:
выявление, отбор и решение проблем; работа с информацией — осмысление значения деталей, описанных в ситуации; анализ и синтез информации и аргументов.
Метод развивает следующие навыки:
1. «Аналитические навыки: умение отличать данные от информации, классифицировать, выделять существенную и несущественную информацию, анализировать,
представлять и добывать ее, находить пропуски информации и уметь восстанавливать их, мыслить ясно и логично.
2. Практические навыки: пониженный
специально по сравнению с реальной ситуацией уровень сложности проблемы, представленной в кэйсе способствует более
легкому формированию на практике навыков использования теории, методов и
принципов, позволяет преодолевать барьер
трудности теории.

3. Творческие навыки. Одной логикой,
как правило, ситуацию не решить. Очень
важны творческие навыки в генерации
альтернативных решений, которые нельзя
найти логическим путем.
4. Коммуникативные навыки: умение
вести дискуссию, убеждать окружающих.
Использовать наглядный материал и ИКТ
средства, кооперироваться в группы, защищать собственную точку зрения, убеждать оппонентов, составлять краткий, убедительный отчет.
Технология конструирования учебного занятия с применением кейсметода.
Основные этапы:
• определение целей;
• подбор ситуации (проблемы) соответственно критериям;
• подготовка первичного материала в
кейсе;
• экспертиза материала;
Хороший кейс должен удовлетворять следующим требованиям:
• соответствовать четко поставленной
цели создания;
• иметь соответствующий категории
слушателей уровень трудности;
• иллюстрировать несколько аспектов
предмета или практики в жизни;
• не устаревать слишком быстро;
• иметь национальную окраску;
Есть 3 возможные стратегии поведения учителя в ходе работы с кейсом:
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1. учитель будет давать ключи к разгадке в форме дополнительных вопросов
или (дополнительной) информации;
2. в определенных условиях учитель
будет сам давать ответ;
3. учитель может ничего не делать,
(оставаться молчаливым) пока кто-то работает над проблемой, чтобы «не мешать
идее родиться».

За годы работы в соответствии с
ФГОС мною разработаны уроки с применением кейс-метода для пятого, шестого и
седьмого классов по математике, алгебре и
геометрии. В текущем учебном году я планирую создавать кейсы для изучения и повторения материала 8 класса, а также проанализировать какие еще темы с пятого по
седьмой класс могут быть изучены с применением кейс-метода.

Жидкова Таисия Константиновна
г. Пятигорск
Непрерывное профессиональное образование как необходимое условие
формирования образовательного пространства
Формирование личности, способной к
реализации своих возможностей, здоровой,
социально устойчивой и одновременно
мобильной, адаптирующейся, способной
вырабатывать и изменять собственную
стратегию в меняющихся обстоятельствах
жизни - такова подлинная цель и критерии
успешности современного образования,
отвечающие
его
гуманно-личностной
направленности и современным социальным ориентирам. В этом плане стратегические цели образования вернее определить
как социально-личностные, ориентированные на гармоничное сочетание социальных
(общественных, государственных, общечеловеческих) ценностей с одной стороны,
и ценностей личностно-индивидуальных с другой.
Сложившаяся конкуренция на рынке
труда делает востребованными наиболее
подготовленных, компетентных специалистов и оставляет невостребованными тех,
кто не обладает практическими навыками
и опытом работы, хотя и имеет в наличие
документы об образовании и обучении.
Компетентные
(конкурентноспособные)

рабочие и специалисты получают возможность выбора предприятий, обеспечивающих высокий уровень оплаты труда, стабильность и высокую мотивацию к трудовой деятельности.
Как показывают социологические исследования, работодатель (предприниматель) ищет на рынке труда специалистов,
обладающих не только общеобразовательными и общепрофессиональными знаниями, а прежде всего, конкретными умениями и навыками в определенной или в нескольких областях профессиональной деятельности.
Обучающийся, поступив в учебное заведение, не мог закончить свое образование на каком то промежуточном этапе, не
мог изменить профиль обучения, избрать
свою индивидуальную траекторию обучения. Система ориентирована на массовую
подготовку специалистов. Новая социально-экономическая ситуация действует на
существующую систему разрушительно,
выявляя все ее недостатки. Попытки приспособить эту систему к новым потребностям практики в настоящее время не могут
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увенчаться успехом хотя бы уже потому,
что в ней человеку изначально отведена
роль, которая не может удовлетворить современное общество. Профессиональная
подготовка «под рабочее место» часто не
способствует жизненному успеху обучающихся, может привести (и уже приводит)
к появлению специалистов, чьи знания и
умения не востребуются обществом.
Непрерывное профессиональное образование представляет собой очень важный
сектор системы образования, во многом
определяющий ее новейшие и приближенные к практике направления обучения.
В настоящее время можно выделить
следующие тенденции развития системы
профессионального образования: интеграция образования, науки и производства;

проектно-целевой подход к организации
профессионального образования; развитие
креативного характера профессионального
образования; формирование и развитие
региональных систем непрерывного профессионального образования; взаимодействие рынка образовательных услуг с рынком труда; повышение качества профессионального образования.
Все эти тенденции обладают свойством взаимосвязи и взаимопроникновения. При этом доминирование каждой из
них обусловлено конкретными задачами,
стоящими перед каждым из звеньев системы образования, их уровнем развития и
адаптации к процессу непрерывного развития социально-экономической структуры общества.

Зименец Аделина Сергеевна
КГОБУ Лесозаводская КШИ, г. Лесозаводск
Проектная деятельность на уроках русского языка
Для учителя метод проектов интересен
тем, что выбор тематики необычайно разнообразен. На уроках русского языка он
даёт возможность использовать самые
неожиданные формы презентаций: от конспекта, шпаргалки и дневника до создания
газеты, журнала, кроссворда.
Проект в обучении – это специальным
образом оформленная детальная разработка определенной проблемы, предусматривающая поиск условий и способов достижения реального практического результата; это самостоятельное развитие выработанных умений, применение знаний, полученных на уроках русского языка, но уже
на новом, продуктивном, поисковом
уровне.
Проект обязательно должен иметь ясную, реально достижимую цель. В самом

общем смысле целью проекта всегда является решение исходной проблемы, но в
каждом конкретном случае это решение
имеет собственное, неповторимое воплощение. Этим воплощением является проектный продукт, который создаётся автором в ходе его работы и также становится
средством решения проблемы проекта.
Отличие проекта – предварительное
планирование работы. Весь путь от исходной проблемы до реализации цели проекта необходимо разбить на отдельные
этапы со своими промежуточными задачами для каждого из них; определить способы решения этих задач и найти ресурсы
для этого; разработать подробный график
работы с указанием сроков реализации
каждого этапа.
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Осуществление плана работы над
проектом, как правило, связано с изучением литературы и других источников информации, отбора информации; возможно,
с проведением различных опытов, экспериментов, наблюдений, исследований,
опросов; с анализом и обобщением полученных данных; с формулированием выводов и формированием на этой основе
собственной точки зрения на исходную
проблему проекта и способы её решения.
Проект обязательно должен иметь
письменную часть – отчёт о ходе работы,
в котором описываются все этапы работы,
все принимавшиеся решения с их обосно-

вание, все возникшие проблемы и способы
их преодоления; анализируются собранная
информация, проведенные эксперименты и
наблюдения, приводятся результаты опросов и т.п.; подводятся итоги, делаются выводы, выясняются перспективы проекта.
Непременным условием проекта является его публичная защита, презентация
результата работы. В ходе презентации автор не только рассказывает о ходе работы
и показывает его результаты, но и демонстрирует собственные знания и опыт в решении проблемы проекта, приобретённую
компетентность.

Иванова Марина Викторовна
МБДОУ "Детский сад "18" г. Троицк Челябинской области
Актуальность познавательно-исследовательской деятельности детей
старшего дошкольного возраста
лет одним из ведущих видов деятельности:
«Фундаментальный факт заключается в
том, что деятельность экспериментирования пронизывает все сферы детской жизни, все виды детской деятельности, в том
числе и игровую». Игра в исследовании
часто перерастает в реальное творчество.
И потом, вовсе неважно, открыл ли ребёнок что-то принципиально новое или сделал то, что всем известно давно. У учёного, решающего проблемы на переднем
крае науки, и у малыша, открывающего
для себя еще мало известный ему мир, задействованы одни и те же механизмы
творческого мышления. Познавательноисследовательская деятельность в дошкольном учреждении позволяет не только поддерживать имеющийся интерес, но и
возбуждать, по какой-то причине угасший,
что является залогом успешного обучения
в дальнейшем.

Актуальность
познавательноисследовательской деятельности детей
старшего дошкольного возраста
Ребёнок дошкольного возраста – природный исследователь окружающего мира.
Мир открывается ребёнку через опыт его
личных ощущений, действий, переживаний. «Чем больше ребёнок видел, слышал
и переживал, тем больше он знает, и усвоил, тем большим количеством элементов
действительности он располагает в своём
опыте, тем значительнее и продуктивнее
при других равных условиях будет его
творческая, исследовательская деятельность»,- писал Лев Семёнович Выготский.
Развитие познавательных интересов
дошкольников является одной из актуальных проблем педагогики, призванной воспитать личность, способную к саморазвитию и самосовершенствованию. Экспериментирование становится для ребёнка 5-7
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Развитие познавательной активности у
детей дошкольного возраста особенно актуально в современном мире, так как благодаря
развитию
познавательноисследовательской деятельности развиваются и детская любознательность, пытливость ума и на их основе формируются
устойчивые познавательные интересы.
Сегодня в обществе идет становление
новой системы дошкольного образования.
Роль современного воспитателя не сводит-

ся к тому, чтобы донести до ребенка информацию в готовом виде. Педагог призван подвести ребенка к получению знаний, помочь развитию творческой активности ребенка, его воображения. Именно в
познавательно-исследовательской
деятельности дошкольник получает возможность напрямую удовлетворить присущую
ему любознательность, упорядочить свои
представления о мире.

Казьмина Светлана Ивановна, Панарина Ирина Михайловна
МАОУ детский сад № 79 "Гусельки" город Тольятти Самарская область
Игра - путь детей к познанию мира
Игра является средством всестороннего воспитания и развития ребенка. В игре
развивается мышление, память, речь, восприятие- что впоследствии способствует
развитию гармоничной личности ребенка.
Играя, дети учатся применять свои
знания и умения на практике, пользоваться
ими в разных условиях. Каждая игра содержит задачу, решение которой требует
от ребенка определенной умственной работы. Игры необходимы для здоровья ребенка, они делают его жизнь содержательной, полной, создают уверенность в своих
силах.
Играя, ребенок упражняет свои силы,
приобретает новые знания о предметах и
явлениях окружающей действительности.
В игре ребенок знакомится с жизнью в доступной и увлекательной для него форме.
Дидактические игры вызывают у детей
интерес, являются поучительными, способствуют развитию умственных способностей.
В младшем возрасте значительное место отводится занятиям с дидактическими
игрушками: матрешки, башенки, пирамид-

ки. Действия малышей приобретают игровой характер: дети составляют из нескольких частей целое, подбирают детали по
цвету, размеру, обыгрывают полученный
образ.
В старшем возрасте дети проявляют
творчество и заняты поиском самостоятельных действий.
Важную роль в воспитании и обучении
играют настольные игры. Участвуя в игре,
малыши усваивают и закрепляют знания,
используя предметы изображенные на картинках. Это лото, домино, парные картинки, кубики. В старшем возрасте популярна
игра лото, которая способствует развитию
внимания, представлений ребенка о предметах и явлениях, речи и активного словарного запаса.
Огромное значение для решения задач
всестороннего воспитания детей играют
сюжетные игры. В младшем возрасте игра
носит индивидуальный характер. Ребенок
постепенно усваивает способы действия с
предметами, последовательность игровых
действий. Первые навыки сюжетной игры
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помогает приобрести взрослый: показывает, а ребенок повторяет.
Расширяется опыт ребенка, растет
уровень его игровых навыков и умений.
Знания не возникают сами по себе, а формируются в процессе общения ребенка с
взрослым.
В старшем возрасте сюжетные игры
являются
более
самостоятельными:
усложняется сюжет, дети самостоятельно
подбирают предметы, обустраивают игру.
Творческие игры имеют важнейшее
значение для всестороннего развития ребенка. В младшем дошкольном возрасте
воспитатель развивает у детей игровое

творчество, через игровые действия, перевоплощаясь во взрослых героев сказок.
Создают игровую жизнь, дети радуются,
переживают, стараются помочь. К старшему дошкольному возрасту развивается активность, самостоятельность, самоорганизация.
Игра – способствует расширению сферы интересов ребенка, возникновению потребности в знаниях, становлению мотива
новой деятельности – учебной. В игре развиваются знания и умения отражающиеся
в правилах поведения ребенка дома и в
детском саду. «Игра- путь к познанию мира»

Кацук Тамара Аркадьевна
МБДОУ "Детский сад "Звёздочка" Смоленская область, город Рославль
Сценарий развлечения «Лето красное пришло! в младшей группе
Под песню « Песенка теплого лета»
дети входят в музыкальный зал.
(Зал украшен - шарами, лентами, цветами)
Ведущий: По дорожке мы шагаем
И друзей мы здесь встречаем,
Здравствуй, солнце золотое,
Здравствуй, небо голубое,
Здравствуй те мои друзья,
Всех вас здесь рада видеть я!
Дорогие, ребята. На улице очень жарко, ярко и тепло светит солнышко, цветут
цветы, дует теплый ветерок, летают бабочки, жужжат пчелы и жуки, стрекочут кузнечики.
Летом мы ходим за грибами,
За клубникою мы спешим,
Аппетитно, дружно вместе,
Мы сочным яблочком хрустим.
Ребята, давайте все вместе звонко похлопаем в ладоши и начнем наш праздник!

Ведущий: Солнце светит все теплее,
Значит праздник у детей?
Что ж, тогда все выходите,
И стихи скорей прочтите!
Будем петь и танцевать,
Ручки к солнцу поднимать!
Дети читают стихи.
1. Солнышко, солнышко,
Ярче нам свети,
Будут на лужайке
Цветы цвести.
Ребёнок. Солнышко, солнышко,
Ярче нам свети,
Будут на лужайке
Цветы цвести.
Солнышко, солнышко,
Ярче нам свети,
Будут все ребята
Венки плести
Солнышко, солнышко,
Ярче нам свети,
Будет много ягод
34

В лесу расти.
Солнышко, солнышко,
Ярче нам свети,
Будут на лужайке
Цветы цвести.
Солнышко, солнышко,
Ярче нам свети,
Будут все ребята
Венки плести
Солнышко, солнышко,
Ярче нам свети,
Будет много ягод
В лесу расти.
2. Солнышко, солнышко,
Ярче нам свети,
Будет много ягод
В лесу расти.
3. Певчих птиц голоса!
Свежий запах сочных трав,
В поле спелые колосья
И грибы в тени дубрав.
4. Сколько вкусных сладких ягод
На поляночке в лесу!
Вот наемся я и на год
Витаминов запасу!
5. Накупаюсь вволю в речке,
Вволю буду загорать.
И на бабушкиной печке
Сколько хочешь, буду спать!
Ведущий: Ребята, а ведь лето – Чудесная пора?
Дети (хором): Ура! Ура! Ура!
Лето – чудесная пора!
Ведущий: А за что вы любите лето?
Дети: За теплое солнышко!
Ведущий: Ребята, летнее солнышко
такое красивое – яркое, золотое, давайте
позовем его к нам на праздник.
Дети c ведущим зовут солнышко:
Приди, приди, солнышко,
Солнышко, колоколнышко,
Будем петь да плясать,
Вместе весело играть.
Под музыку к детям приходит

Солнышко (воспитатель, одетый в костюм
Солнца).
Ведущий: Здравствуй, солнышко! Мы
очень рады тебя видеть.
Солнышко: Я – яркое Солнце,
Свечу всем в оконца,
Чтобы была хорошая погода,
Чтобы росли дети год от года.
Мне так понравилась ваши стихи, что
я решила прийти к вам в гости. Как у вас
здесь красиво, нарядно.
Ведущий:
Это потому что у нас
праздник.
Солнышко: Очень я люблю праздники.
Солнышко становится в круг с ведущим и детьми, и выполняют пальчиковую гимнастику «Солнышко».
Солнышко, солнышко.
Погуляй у речки (Шевелят пальцами
обеих рук).
Солнышко, солнышко,
Разбросай колечки. (Быстро сжимают
и разжимают кулаки).
Мы колечки соберем,
Золоченые возьмем. (Делают хватательные движения щепотью).
Покатаем, поваляем (Круговыми движениями трут ладонь о ладонь).
И назад тебе вернем. (Поднимают руки
вверх, раздвинув пальцы).
Ведущий: Ребята, а теперь отгадайте
загадку:
Если дождь припустится,
Он, как цветок, распустится.
Если дождик перестанет,
Он сожмется и завянет.
Дети: Зонтик
Ведущий: Да, правильно, зонтик. Ведь
без него нам не обойтись летом. Если пойдет дождь, он спрячет нас, а если будет
сильно греть солнце, зонтик убережет нас
от жары.
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завертелись карусели,
А потом, потом, потом все бегом, бегом, бегом!
Побежали, побежали,
Побежали, побежали...
Тише, тише, не спешите! Карусель оста-но-ви-те.
Раз-два, раз-два (пауза),
Вот и кончена игра.
Ведущий: Ох, и здорово мы покатались. Спасибо, тебе Солнышко волшебную
карусель.
Солнышко: Ребята, я принесла вам
свой волшебный сундучок. Он откроется,
если вы отгадаете мою загадку.
Если дунуть посильней,
Будет много пузырей!
Раз, два, три, четыре, пять,
Ни за что их не поймать.
Ведущий: Молодцы. Конечно – это
мыльные пузыри.
Ведущий: Мыльные пузыри очень
легкие, воздушные. Пузыри очень любят
играть с малышами.
Солнышко: Тут Ладошки появились,
пузыри
ловить
пустились.
(Выходят дети «ловишки-ладошки»)- потом дети меняются.
Игра «Пузыри» проводится под весёлую музыку.
Ведущий: Вот и праздник нам заканчивать пора,
Веселилась, развлекалась детвора.
Солнышко: Молодцы, ребятки! Вот
вам от меня вам маленькие солнышки и
это угощение (оранжевые мандарины).
А мне уже пора идти, надо на небе светить,
чтобы всем было тепло и всё живое могло
жить! До свидания, ребята!
Ведущий: Наш веселый праздник
закончился, солнышко ушло, вон оно по
небу катится, такое яркое, такое жаркое.
Помашите ему ручками. Спасибо тебе,
солнышко, за веселый праздник.

Музыкальная игра « Солнышко и
дождик»
Ведущий: Ребята, давайте расскажем
Солнышку как мы живем.
Игра «Как живете»
(дети выполняют движения в соответствии с текстом)
Как живете? - Вот так!
А как плывете? – Вот так!
А как вы бежите? – Вот так!
Вдаль глядите? - Вот так!
Машете вслед? - Вот так!
Утром спите? - Вот так!
А как шалите?
- Вот так!
Ведущий: Хорошо как солнце светит!
Веселятся нынче дети.
Подходите все сюда,
Начинается игра.
Музыкальная игра « Зайка серенький сидит»
Солнышко: Ребята, мои солнечные
лучики волшебные. По моему лучику мы
сейчас пойдём, и что-то с вами найдём.
(Солнышко бросает свой луч-ленточку)
Дети находят большой зонтик.
Ведущий: Какой большой зонтик!
Солнышко. (Берет в руки зонт). Да,
это мой зонтик, но он не простой, а волшебный. Подойдите поближе, закройте
глаза (звучит запись волшебной музыки)
Ведущий: Ну и чудеса! Зонтик превратился в волшебную карусель.
Ребенок: Карусели, карусели.
Закружили, завертели Мы с тобой за облаками.
Словно птицы полетели!
Мимо дома, мимо ели,
Мимо мамы на аллее
Быстро-быстро нас вертели.
И кружили карусели.
Ведущий: Давайте покатаемся на карусели.
Игра « Карусель»
Еле-еле-еле-еле,
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Киселева Елена Николаевна
ГБОУ СОШ № 10 г.о. Чапаевск Самарской области СП "детский сад "Березка"
Интегрированный подход к музыкальному воспитанию дошкольников
-обогащать музыкальные впечатления,
-способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры,
-развивать начальные певческие навыки,
-способствовать освоению детьми
приемов игры на детских музыкальных
инструментах,
-способствовать освоению элементов
танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх и
драматизациях,
-стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.
Задачи для детей 5-6 лет:
-продолжать развивать эстетическое
восприятие, интерес, любовь к музыке,
-формировать музыкальную культуру
на основе знакомства с композиторами, с
классической, народной и современной
музыкой,
-продолжать развивать музыкальные
способности детей, эмоциональную отзывчивость и творческую активность,
-способствовать дальнейшему развитию навыков пения,
-стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев,
игр, оркестровок,
-развивать умения сотрудничества в
коллективной музыкальной деятельности.
Задачи для детей 6-7 лет:
-продолжать приобщать детей к музыкальной культуре,
-обогащать слуховой опыт у детей при
знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке,

I.
Содержание
психологопедагогической работы по освоению
детьми образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Цель: гармоничное развитие детей
дошкольного возраста через знакомство с
музыкой.
Задачи, ведущие к реализации цели:
-развивать эстетическое восприятие,
интерес к музыке;
-обогащать слуховой опыт детей при
знакомстве с основными жанрами музыки;
-развивать певческие умения, танцевальные движения;
-развивать музыкальные способности
детей, эмоциональную отзывчивость;
- способствовать проявлению активности и творчества у детей;
-стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.
Задачи для детей 3-4 лет:
-воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку,
-познакомить с тремя музыкальными
жанрами: песней, танцем, маршем.
-способствовать развитию музыкальной памяти,
-формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы, чувствовать характер
музыки, эмоционально на нее реагировать,
-формировать начальные певческие
навыки.
Задачи для детей 4-5 лет:
-продолжать развивать у детей интерес
к музыке, желание ее слушать,
-вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений,
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-накапливать представления о жизни и
творчестве русских и зарубежных композиторов,
-развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности,
-развивать умения чистоты интонирования в пении,
-стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр,
оркестровок,
-развивать умения сотрудничества и
сотворчества в коллективной музыкальной
деятельности.
Принципы:
-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка
Основные
направления
образовательной работы
Развитие музыкальнохудожественной деятельности

в различных видах музыкальной деятельности;
-принцип возрастной адекватности
(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей);
-обогащение (амплификация) детского
развития;
-учет этнокультурной ситуации развития детей;
-принцип интеграции образовательных
областей и видов детской деятельности;
-поддержка инициативы детей в различных видах музыкальной деятельности;
-сотрудничество с семьей, обеспечение
единства подходов к воспитанию детей в
условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи.

Формы организации образовательной деятельности
в процессе организации различных видов дея- в ходе ретельности
жимных моментов

Средства, методы, приемы
в работе с детьми

Интегрированная НОД;
Фронтальные музыкальные занятия;
Индивидуальные музыкальные занятия;
Музыка на других занятиях;
Самостоятельная творческая деятельность детей.
Двигательная деятельность: народные подвижные игры с пением, физминутки.
Игровая
деятельность:
музыкальнодидактические игры, театрализованные игры,
народные игры.
Познавательно-исследовательская деятельность:
-экскурсии в школу искусств;
-коллекционирова-ние музыкальных открыток;
-проектная деятельность;
-детское экспериментирование с немузыкальными и музыкальными звуками.
Коммуникативная деятельность:
-беседы о жанрах музыки;
-составление музыкальных рассказов и сказок;
-составление и отгадывание музыкальных загадок;
-ситуативные разговоры;
-вопросы.
Музыкальная деятельность:
-Слушание основных музыкальных жанров:
песня, танец, марш,
-исполнение песен,
-игра на детских музыкальных инструментах, в
том числе на народных инструментах;
-ритмика
и танцы,

Наглядные:
-показ,
-наблюдения,
-рассматривание альбомов,
портретов
композиторов,
репродукций картин известных художников,
-просмотр
телепередач,
мультфильмов;
-виртуальные экскурсии в
музеи, театры,
-пооперационные карты для
самостоятельной деятельности детей.
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Использование музыки:
-на утренней
гимнастике;
- во время
умывания;
-во
время
чтения художественной
литературы;
- во время
прогулки (в
теплую погоду);
-в сюжетноролевых играх;
-перед дневным сном;
-при пробуждении;
-во
время праздников и развлечений,
тематических
вечеров.

Словесные: беседы, вопросы, загадки,
Практические:
-продуктивная
художественная и музыкальная деятельность
детей,
конструирование;
-игры:
дидактические,
народные,
театрализованные,
-изготовление интеллектуальных карт;

Приобщение
к музыкальному искусству

Взаимодействие с семьями
воспитанников по
реализации
основной
общеобразовательной
программы
ДОУ

-хороводы и пляски,
-музыкальные импровизации,
-музыкально-дидактические игры, -подвижные
игры с музыкальным сопровождением,
-инсценирование песен, музыкальных игр,
-этюды-драматизации,
-самостоятельное сочинительство мелодий.
Изобразительная деятельность:
-рисование, лепка, аппликация персонажей музыкальных произведений;
-творческие мастерские.
Восприятие художественной литературы и
фольклора:
-рассказывание и чтение с музыкальным сопровождением;
-театрализованные игры;
-игры-драматизации
-различные виды театра.
Конструирование:
-различные театры,
концертные залы, музыкальные инструменты.
Игровая деятельность:
-музыкально-дидактические игры по знакомству
с разными видами музыкального искусства;
-игры-викторины о творчестве композиторов
Познавательно-исследовательская деятельность:
-экскурсии в библиотеку, музыкальную школу;
-познавательно-исследовательские проекты по
знакомству с музыкальными жанрами, с творчеством композиторов.
Коммуникативная деятельность:
-беседы,
-ситуативные разговоры,
-отгадывание загадок;
-Чтение стихов, фольклорных текстов.
Изобразительная деятельность:
-передача эмоций и чувств от знакомства с музыкальным искусством различными средствами
изобразительной деятельности
Музыкальная деятельность:
-слушание музыкальных произведений разных
жанров, разных композиторов;
-исполнение музыкальных произведений разных
жанров;
-музыкально-ритмические упражнения;
-народные танцы;
-игра на детских музыкальных инструментах.
-Совместные праздники, развлечения, тематические вечера;
-Театрализованная деятельность (совместные
выступления детей и родителей)
-Открытые просмотры непосредственной образовательной деятельности.
-Посещение детских музыкальных театров, экскурсий.
-Прослушивание аудиозаписей с параллельным
про- смотром соответст- вующих иллюстраций,
репродукций картин, портретов композиторов;
-обучение игре на детских музыкальных инструментах.
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Наглядные:
-просмотр детских музыкальных спектаклей, фильмов, мультфильмов,
-виртуальные экскурсии в
музеи, театры.
Словесные:
-беседы,
-вопросы,
-викторины,
-словесные игры.
Практические:
-подготовка и показ музыкальных спектаклей;
-инсценировки,
-импровизации;
-самостоятельные
музыкальные игры,
-сочинительство.

-оформление
декораций к
музыкальным
спектаклям;
-пошив
костюмов;
изготовление
афиш к музыкальным
спектаклям.

Наглядные:
-наблюдение образовательной деятельности,
-оформление информационных
стендов,
буклетов,
ширм на темы музыкального
воспитания ребенка;
-получение
информации,
рекомендаций на сайте детского сада.
Словесные:
-беседы с родителями,
-ответы на вопросы в устной
форме, через организацию
«почты вопросов и ответов»,
-анкетирование.

Практические:
-проектная деятельность,
-родительские собрания на
тему: «Музыка и дети»,
-подбор фонотеки;
-«музыкальные гостиные»,
-вечера развлечений.

«Художественное - эстетическое развитие» Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства,
использование художественных произведений для обогащения музыкального развития детей, закрепления результатов восприятия музыки. Формирование интереса к
эстетической стороне окружающей действительности; развитие детского творчества. «Речевое развитие» Использование
музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия художественных произведений.
Перечень программ, технологий,
методических пособий (необходимых для
осуществления
воспитательнообразовательного процесса)
1.
Т.И.Бабаева,
А.Г.Гогоберидзе,
О.В.Солнцева Комплексная образовательная программа дошкольного образования
«Детство», СПб, «Детство-Пресс», 2016г.
2. Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.,
«Мозаика-Синтез», 2014г.
3. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации. – М., 1999.
II. Перечень музыкальных произведений для организации непосредственно
образовательной деятельности
Тема недели: «Осенняя пора – очей
очарованье»

Возможные пути интеграции различных образовательных областей:
- по задачам и содержанию психолого-педагогической работы
- по средствам организации и оптимизации образовательного процесса
«Физическое развитие» Развитие физических качеств для музыкально- ритмической деятельности, использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов
детской деятельности и двигательной активности. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей,
формирование представлений о здоровом
образе жизни, релаксация.
«Социально- коммуникативное» Развитие свободного общения со взрослыми и
детьми в области музыки; развитие всех
компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение
воспитанниками норм литературной речи.
Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве;
развитие игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской
принадлежности, патриотических чувств,
чувства принадлежности к мировому сообществу.
«Познавательное развитие» Расширение кругозора детей в области музыки;
сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества.
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Репертуар

2 младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

I
Вводная
часть

Загадывание загадки об осени

Дети называют приметы осени

II Cлушание

Д.Кобалевский
«Грустный дождик»
«Осенняя песенка»,
муз.
А.Александрова

«Осенняя
песенка»,
муз.
Д.ВасильеваБуглая, сл.А.Плещеева
«Осень»,
муз.
Ю.Чичкова

Музыкальная импровизация с осенними листочками
«Листопад»,
муз.
Т.Попатенко

«Птички летают»
муз. Л.Банникова

«Упражнения с листочками» Е. Тиличеевой

«Солнышко
дождик»

«Огороднаяхороводная»,
муз.Б.Можжевелова,
сл. А.Пассовой.

III Пение

IV Музыкальноритмические
движения
V Музыкальнодидактические
игры

и

Упражнение на развитие слуха и голоса
«Тучка», закличка
Песня
«Огороднаяхороводная»,
муз.
Б.Можжевелова,
сл.
А.Пассовой.
Этюд «Игра в лесу»,
муз. Т.Ломовой
«Хоровод в лесу»,
муз.М.Иорданского

Подготовительная к
школе группа

П.И.Чайковский
«Октябрь» из цикла
«Времена года»
Упражнение на развитие слуха и голоса
«Лиса по лесу ходила», русская народная песня
Песня «Улетают журавли», муз. В.Кикто
Этюд «Дождик», муз.
Н.Любарского
«Танец с колосьями»,
муз. И.Дунаевского
«Ищи», муз. Т. Ломовой
«Угадай, на чем играю» (развитие тембрового слуха)

Кмита Наталья Валентиновна
МБОУ "Устино-Копьёвская СОШ"
с. Устинкино Орджоникидзевского района Республики Хакасия
Разработка урока изобразительного искусства в 1 классе
Тема: Волшебный круг в стране «Вообразилия» (урок-игра) Образовательные
ресурсы:

знаков, лукошко, рисунки: воздушный
шар, арбуз, солнце, мяч, снеговик.

• Художественные материалы: гу-

• Информационно-методическое

ашь, кисти;

обеспечение педагогической системы
урочной деятельности:
-Неменская, Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь,
строишь. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.А. Неменская;
под ред. Б.М. Неменского. -М.: Просвещение, 2012;
-Неменский, Б.М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству. 1-4 классы: пособие для учителя /
Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Е.И. Коротеева. -М.: Просвещение, 2012;

• Литературный ряд: стихи, загадки.
План урока
1. «Сказка о превращениях волшебного круга в стране «Вообразилия».
2. Творческая практическая деятельность.
Цели: овладение первичными навыками изображения на плоскости; развитие
зрительной наблюдательности, аналитических возможностей глаза и изобразительной фантазии;
Задачи художественного развития
учащихся:

• зрительный ряд: коллаж страны
«Вообразилия», иллюстрации

дорожных
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• формирование

навыков

Есть волшебные слова: Скажешь - сразу тишина. Будь внимателен дружок.
Начинается урок.
2. Проверка готовности учащихся
к уроку.
II. Сообщение темы и цели урока.
Постановка и формулирование учебной
задачи.
Познавательные УУД:
Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, умение
делать умозаключения и выводы в словесной форме.
-Здравствуйте, ребята! Сегодня мы
снова будем учиться рисовать, вы попытаетесь увидеть в самом обыкновенном
предмете что-то необычное, особенное. В
жизни часто бывает так, что люди смотрят
на предмет, но ничего не замечают. А вокруг столько интересного! Вы будете развивать свою наблюдательность и фантазию, а поможет нам в этом мой помощник
круг. Он попробует вас научить рисовать и
покажет, как простой, всем знакомый круг
может превратится в ... А во что он превратится, вы сейчас сами узнаете.
III. «Сказка о превращении волшебного круга». Введение в тему урока.
1. Эвристическая беседа.
Познавательные УУД: стремится к
расширению своей познавательной сферы,
старается производить логические мыслительные операции (анализ, сравнение) для
решения познавательной задачи.
-Вы любите сказки? Послушайте одну
интересную сказку.
Жили-были три маленьких абсолютно
круглых малыша. Ну не совсем уж и маленьких — как раз достаточно больших,
чтобы ходить в начальную школу. У них
была замечательная, стройная прямоугольная мама, у которой были совершенно прямые волосы и никаких глупых завитушек. У них был квадратный серьезный

работы

красками (гуашь);

• развитие воображения и аналитических возможностей глаза;

• развитие способности к творческому самовыражению.
Формы и методы обучения: объяснительно-иллюстративный; фронтальный и
индивидуальный, творческая мастерская.
УУД (умение учиться).
Регулятивные: создает рисунок на основе круга, использует свою фантазию и
творческое воображение, оценивает результат своего труда.
Познавательные: развитие воображения и аналитических возможностей глаза.
Знакомится с возможностями использования круга при изображении различных
предметов.
Личностные: овладение первичными
навыками изображения на плоскости,
формирование навыков работы красками,
умение использовать пятно для достижения своего замысла; проявление авторского стиля; повышение культуры речевого
общения; развитие способностей к творческому самовыражению.
Коммуникативные: умеет обмениваться мнениями, слушать одноклассников и
учителя, обсуждает индивидуальные результаты художественно творческой деятельности.
Сценарий урока
I. Организационный момент.
Личностные УУД: развитие познавательного интереса, формирование определенных познавательных потребностей и
учебных мотивов; положительное отношение к школе и адекватное представление о
школе.
1. Приветствие.
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папа с прямоугольной головой и с глазами
- ромбиками и веселый братец желтый
треугольник. И жили они в особом городе.
-Как вы думаете, что это был за город?
-Кто воспитывал малышей кругов?
Как и все дети, малыши - круги мечтали встретить волшебника, который исполнит самые заветные мечты.
Вам бы хотелось узнать, о чем они
мечтали? Отгадайте загадку и узнаете, в
кого хотели превратиться малыши-круги.
Загадки.
Я хочу пуститься вскачь,
Превращусь в веселый ...
Дети: мяч.
Я похож на снежный ком –
Быть хочу ...
Дети: снеговиком.
Сладкий, сахарный на вкус
Превращусь - ка я в ...
Дети: Арбуз.
Вы увидите в оконце,
Буду я светить как…
Дети: солнце.
Для ребенка лучший дар
Я воздушный, яркий...
Дети: шар.
И вот однажды эти замечательные малыши познакомились с одним странным
господином, он стоял на проезжей части и
в растерянности разводил руками. Вокруг
него была полная неразбериха. Машины не
знали, куда и когда им двигаться, пешеходы не знали, как перейти дорогу. Вдруг
появился великий волшебник - Мастер
изображения. Он взмахнул волшебной кисточкой, и малыши круги превратились...
Как вы думаете в кого?..

-

Ребята, а вы знаете, что означают
сигналы светофора? (Ответы детей).
ФИЗМИНУТКА
А сейчас давайте поиграем в игру
«Красный, желтый, зеленый» Правила
просты: на зеленый свет вы встаете и шагаете на месте возле своих стульчиков. На
желтый — стоите смирно, на красный садитесь.
Нужно слушаться без спора
Указаний светофора.
Нужно правила движения
Выполнять без возражения.
На светофоре - красный свет!
Опасен путь - прохода нет!
А если желтый свет горит –
Он: «Приготовься!» - говорит.
Зеленый вспыхнул впереди –
Свободный путь - переходи.
IV. Педагогический рисунок.
Коммуникативные УУД: умение с достаточной полнотой и точностью выражать
свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации.
Учитель демонстрирует изображение
цыпленка, полученное с помощью круга.
-Давайте попробуем пофантазировать!
Я сейчас тоже обведу круг и попробую кого-нибудь дорисовать. (Показывает на
доске.)

-

-

Кто получился у меня?
А кого еще можно было бы дори-

совать?
Вывод: изображение с использованием
круга — это интересный и своеобразный
прием изображения, позволяющий вообразить, где в природе можно увидеть подобную форму, пофантазировать и дорисовать.
V. Творческая практическая деятельность учащихся.
Регулятивные УУД: демонстрирует
умение изображения с использованием

В сигналы светофора.

Правильно! И сразу же на улице
воцарился порядок. Пешеходы разошлись
по своим делам. Машины двинулись по
проезжей части в нужном направлении.
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круга при создании авторского рисунка,
используя выразительные свойства художественного материала.
Личностные УУД: демонстрирует
способность моделировать новые образы,
проявляя творческое воображение и фантазию; ценностно-смысловая ориентация в
отношении к школе, учению и поведению
в процессе учебной деятельности; соблюдает организованность, дисциплину на
уроке.
Познавательные УУД: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, умение делать умозаключения и выводы в словесной форме.
Коммуникативные УУД: умение с достаточной полнотой и точностью выражать
свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации; адекватно воспринимает оценку учителя и высказывания
одноклассников с отзывами о выполненном рисунке.

1. Выставка работ учащихся и их обсуждение.
Регулятивные УУД: оценивает и анализирует результат своего труда, определяет то, что у него лучше всего получилось, а при необходимости вносит некоторые изменения в рисунок.
-Молодцы, все постарались. Получилось много разных изображений. Вам понравилось рисовать, используя круг?

2. Обобщение.
Коммуникативные УУД: умение с достаточной полнотой и точностью выражать
свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации.
По окончании занятия дети выставляют рисунки на стенд и обсуждают их.
-Что нового узнали сегодня на уроке?
Чему учились? (учились изображать пятном.)

3. Уборка рабочего места.
Личностные
УУД:
ценностносмысловая ориентация в отношении к
школе, учению и поведению в процессе
учебной деятельности; соблюдает организованность, дисциплину на уроке, действует согласно памятке обращения с художественными материалами и в соответствии
с правилами работы; формируется умение
организовывать свое рабочее место и приводить его в порядок по окончании работы.

Молодцы, вы хорошо поработали.
Теперь пусть каждый из вас нарисует свой
собственный рисунок из круга (красного,
желтого или зеленого цвета) - кто что придумает.
-Вспомним правила работы с кистью,
краской и водой. Сделайте круг на листе
бумаги и превратите его в какое-либо
изображение.
VI. Итог урока. Рефлексия.

-

Кондратова Елена Викторовна
ДО МБУ МДШИ с. Мильково, Камчатский край
Новый год под знаком Зодиака
Образовательные задачи:
 знакомство со знаками Зодиака
 пополнение знаний по темам: «Характеристика знаков», «Музыканты по
знаку зодиака»

Воспитательные задачи:
 приобщение к мировым исполнительским традициям с помощью видеороликов
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проявление интереса к творчеству
одаренных детей
 пробуждение желания добиваться
собственных успехов
Развивающие задачи:
формирование
художественноэстетического вкуса;
развитие творческих способностей
каждого ребёнка;
активизация художественной фантазии
и воображения.
Здоровьесберегающие задачи:
сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей
снятие физического утомления
и
нервно-психических перегрузок
повышение эмоциональной стабильности
Оборудование:
Акустическое и электронное фортепиано
Ноутбук и видеопроектор
Оформление:
Наглядный материал – «Знаки Зодиака»
Воздушные шарики
В зале звучит новогодняя музыка, на
экране праздничная картинка (слайд 1)
Ведущая. Дорогие друзья! Мы с вами
сегодня проводим тематический классный
час
«Новый Год под знаком Зодиака»
Новый Год скоро наступит и зашагает
по земле, соблюдая давным-давно сложившиеся правила: будут в нём и весна, и
лето, и осень, и снова зима, будут в нём
365 дней, и будут рождаться дети, и для
каждого из них найдется в календаре дата,
которая станет Днем рождения. И для
каждого из них в небе загорится созвездие
Зодиака.
(слайд 2) Появляется Снегурочка и
Дед Мороз.

Дед Мороз.
Здравствуйте, дорогие ребята!
(все
– ЗДРАВСТВУЙТЕ!)
Ну, наконец я попал в этот зал,
Гороскоп мне правильный путь указал.
Снегурочка.
На праздник веселый спешила я, шла,
Снежинок пушистых с собой привела.
Поздравить вас всех я хочу с Новым
годом!
Ведущая - ДМ, Снегурочка, отдохните с дороги. А для вас прозвучит Английская рождественская песня.
(слайд 3) Дед Мороз и Снегурочка садятся

хор МДШИ «Счастливого Рождества!»
Ведущая . Все вы знаете сказку, в которой девочка встретилась сразу с двенадцатью месяцами. А вот мы с вами сегодня
повстречаемся сразу с двенадцатью знаками Зодиака, которые уже спешат к нам в
гости и с минуты на минуту будут в этом
зале. О, а вот уже кто-то приехал! Похоже,
это Овен. Встречайте!
(слайд 4) Овен входит в зал. Поклон
Деду Морозу, зрителям.
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Ведущая - Добро пожаловать! Как добрались? Не заблудились ли?
Телец. А чего нам? Нас, телят, куда
только Макар не гонял, а мы всегда дорогу
домой находили!
Ведущая. И как же вам это удаётся?
Телец. А у нас есть компас во лбу.
Хотите, научу?
Ведущая. Конечно, хотим!
Телец. Прошу вас! Я приглашаю желающих поиграть в увлекательную игру!
Игрокам завязывают глаза, и они пытаются взять приз со стула, кто вперед,
зрители хором направляют их. Музыкальная заставка

Овен:
"Овен" знак "Золотого руна",
Знак, когда в сердце бушует весна.
Когда на Земле вся природа в цвету,
Когда поют птицы и славят весну.
Ведущая – информ.
Ведущая. Мы вас ждали и приготовили номер.

«Финская полька» исп. преп. Чебыкин В.А. и Кондратова Е.В.
Овен. Спасибо! Есть среди вас Овны?
Встаньте, чтобы я вас видел.
Вам, ягнята, с Новым Годом
Поздравлений – целый воз!
Пусть придет к вам скорым ходом
Ваш счастливый паровоз
Чтобы радовали печки
Булками пузатыми,
Чтобы бедные овечки
Сделались богатыми!
Овен вручает каждому из родившихся
под своим знаком подарок и уходит. Следом за Овном выходит Телец, поклон.
(слайд 5)
Ведущая. Здравствуйте, здравствуйте!
Телец:
Мы, Тельцы, родились в мае,
Очень любим папу с мамой,
Всюду можем успевать,
Если будем… меньше спать!
Взглядом можем покорить,
Врагов всех можем победить,
Ведущая –информ.

Телец - А много ли среди вас Тельцов? Вот они, мои дорогие!
Если ты, дружок, Телец –
Это значит, молодец!
Телец вручает всем по призу, прощается и уходит.
выход Близнецов. Поклон. (слайд 6)
Ведущая. Здравствуйте, близняшки!
Близнецы:
Мы знак двойной, мы "Близнецы".
Любим мы солнце и цветы.
И летний воздух сердцу мил.
На все дела хватает сил,
Готовы всем, всегда помочь,
мы воздуха и лета дочь.
Ведущая – информ.
Ведущая - Вы что же, так все время
парой и ходите?
Близнецы. Конечно!
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Ведущая. Да ведь так, наверное, неудобно!
Близнецы. А вы разве парами не ходите?! А ну-ка, выходите сюда три пары!
Когда пары выходят, Близнецы одну
пару оставляют возле елки, а остальных
игроков просят выйти из зала «до особого
приглашения». Затем обращаются к
оставшейся паре.
Ведущая. Покажите-ка нам, какоенибудь танцевальное движение… Так, хорошо… Замрите. Красота!

(слайд 7) Рак выходит к гостям характерным для него стилем – задом наперед.
Ведущая 1. Вот уж кому не позавидуешь: все вперед, а он пятится назад!
Рак:
Родился под знаком "Рака" я,
У меня есть товарищи и друзья.
Я небольшой любитель физзарядки,
Но всем люблю загадывать загадки.
Ведущая – информ.
Ведущая. Как это у вас ходить задом
наперед получается ловко!
Рак. А я вас научу! Выходите, не
стесняйтесь!
Ведущая проводит игру - каждый из
участников двух команд должен с места
старта дойти до стула, обогнуть его
спиной вперед, вернуться к команде и передать эстафету. Музыкальное сопровождение.
Рак.
Друзья мои несите людям радость!
Свистеть всегда, свистеть везде.
Для всех на свете знаков!
Свистеть и никаких гвоздей!
Вот лозунг гордых Раков!
Уходя, Рак вручает всем представителям этого знака по презенту.
(слайд 8)
Царь зверей, Лев, гордо
приветствует Деда Мороза и Снегурочку

Дальше приглашают в зал по паре –
так, чтобы все остальные, находящиеся
за дверью, не видели, что происходит в
зале. Первой вошедшей паре они объясняют ситуацию.
Ведущая. В самой скульптуре надо
бы что-то подправить… Вы так не считаете? Может, ручку повыше или ножку?
Когда место прежней пары занимает
новая пара, ведущая командуют: «Стоп!
Вот так хорошо! Замрите!» Вызывает
следующую. К ней обращается с теми же
вопросами, а затем предлагают занять
место этой пары. Стоят три пары. Конкурс на лучшую скульптуру, дают название каждой скульптуре.
Дарят призы.
Ведущая – для вас номер
Видео
Близнецы - прошу, отзовитесь Близняшки! вручают презент «Близнецам», прощаются и уходят.

Лев.
Я Лев, я царь зверей!
Покажите мне скорей,
чему вы научили тут детей.
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Искусство я ценю и красоту.
А по уменью – награжу!
Ведущая – информ.
Ведущая. Сейчас вам покажем, как
играют участники конкурса «Синяя птица»!
видео
Лев . - Прошу Львов встать!
Вы – львы,
А значит, хищники и хищницы,
Вам мяса надо, сала и колбас.
А всякие там каши и яичницы
Готовятся на кухне не для вас.
И если дома мучают диетами,
Сажают то на воду, то на квас
И пичкают капустными котлетами –
То вам такой подарок в самый раз!
Затем Лев дарит Львам по презенту,
уходит.
(слайд 8) Входит Дева, поклон.
Дева.
Я – дева, я создание Зодиака,
А кто не верит – я вам докажу.
А к вам я прибежала, даже прилетела,
Для важного ответственного дела.
Ведущая – информ.
Дева - Мы сейчас займемся гаданием!
Ну-ка, вставайте быстренько в кружочек.
Все-все!Для начала каждый из играющих
должен загадать желание.
Игра Дева берет несколько воздушных шаров четырех цветов – красного,
желтого, голубого и зеленого по 2 штуки
– и раздаёт их игрокам. Под музыку передают друг другу. Как только музыка
смолкает, игра останавливается, и тем
игрокам, в чьих руках остались шарики:
красный – «стоп желанию», не сбудется;
желтый – «осенью»; зеленый – «весной»,
голубой – «зимой».
В итоге все кидаются шариками.

Дева. Дорогие - Девы! Покажитесь,
где вы?..
Девы получают подарок
(слайд 9) Вслед за Девой появляются
Весы. Поклон.
Весы:
"Весы"- знак красоты,
"Весы" - знак доброты.
Знак удачи и успеха,
Знак доброты и солнечного света.
Ведущая – информ.
Весы. Уважаемые господа! Вас приветствует известная фирма, производящая
эксклюзивные товары высочайшего качества. Только сегодня вы можете приобрести их у нас с 99%-й скидкой, а в подарок
получить суперприз. Сделав заказ прямо
сейчас, вы получаете в подарок андронный колайдер!
Ведущая 1 . Вообще-то мы повеселиться собрались.
Весы. Хорошо! Тогда мы бесплатно
проведем новогоднюю викторину, и узнаем - кто же больше знает о новогодних
традициях в разных странах.
Викторину проводят педагоги Мозуль
Т.С. и Кондратова Е.В.
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Вопросы викторины:
* В какой стране встречают Новый
Год не в полночь, а с восходом солнца? (В
Японии.)
*В какой стране на новогоднем ужине
должен быть обязательно поросёнок – заливной, жаренный или, в крайнем случае,
из шоколада? (В Венгрии.)
*В какие ночи вырастает самая длинная борода? (В полярные.)
*В какой стране все суда, стоящие в
порту, приветствуют Новый Год торжественными гудками, а к праздничному
ужину только раз в году хозяйки пекут
специальные пончики с изюмом? (В Нидерландах.)
*У какого народа начало Нового года
не постоянно, а зависит от погоды? (У эскимосов, Новый год у них тогда, когда выпадает первый снег.)
*В какой стране Дед Мороз обязательно должен иметь табакерку, огниво, кремень, а в руках – бич? (В Монголии.)
*Когда появилась первая новогодняя
ёлка в России? (1 января 1700 года, по
специальному указу Петра I.)
*Что такое конфетти? (Во время карнавалов римляне бросали друг в друга
конфетами. Затем возникла идея бросать
вместо конфет цветные фантики. Конфетти
из цветной бумаги изобрел в 1894 году хозяин «Казино де пари».)
*Как появилась Снегурочка? (Снегурочка появилась на ёлках в России после
того, как Алексей Николаевич Островский
рассказал сказку оБерендеевом царстве.)
*Назовите последнюю цифру уходящего года. (7)
*А теперь назовите последнюю цифру
нового года. (8)
*А какая цифра на часах скажет о
наступлении Нового года? (12)
*А какое число последнее в этом году?
(31)

Ведущая 1. Здорово! Некоторые из
нас родились под знаком Весов.
Весы. Да вы что? Подходите по порядку,
Получайте шоколадку,
В ней сто граммов, не забудьте,
Похитрейна рынке будьте!
Вы, друзья, не для красы
Называетесь Весы!
Весы дарит представителям своего
знака по шоколадке и прощается с гостями.
( слайд 10) Появляется Скорпион.
Поклон.
Скорпион:
Я, друзья, "Скорпион"
Я бесстрашен и силен.
Тверд характер у меня.
Все смогу сумею я.
Петь люблю и танцевать.
Мой призыв - не унывать.
Ведущая. – информ.
Ведущая. - как всегда кстати – музыкальный номер!
видео
Скорпион. А ну-ка Скорпионы выходите! И награду получите!
Скорпион уходит. ( слайд 11) Входит Стрелец, поклон.
Стрелец.
Я – Стрелец! Хорош я в деле:
Зверь дрожит, трепещет враг.
Нас, Стрельцов, приводит к цели
Меткий выстрел, верный шаг.
Ведущая – информ.
Ведущая. Неужели вы на самом деле
такие меткие?
Стрелец. Конечно, мы Стрельцы такие! Давайте устроим соревнование и посмотрим, какие из вас стрелки!
Игра Стрелец устраивает соревнование для всех Стрельцов. Вид «оружия –
снежки» (из белой бумаги, сделанные шарики). Вместо мишени ведро или корзина.
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Битва снежками, собрать снежки – кто
быстрее. Музыкальное сопровождение.
Стрелец. Есть здесь Стрельцы?
Стрелец
дарит призы, уходит.
(слайд 12) входит Козерог
Козерог:
Мой знак "Козерог"
Он откроет Новый год,
Принесет подарки
Коньки, лыжи, санки,
Много смеха и надежд,
Радость от веселых Рождественских
встреч.
Ведущая. - Информ.
Ведущая – Для вас, уважаемый Козерог, мы споем Рождественскую песню.

Ведущая - информ.
Водолей.
У меня, у Водолея,
Полный рот всегда забот:
Сил и нервов не жалея,
Создаю круговорот.
Каждый день имею дело
С миллиардами кубов.
Даже отпуска, как люди,
Не имел я никогда.
И устал я – прям беда!
Ведущая 1. Действительно, беда. Но, я
думаю,прямо сейчас подберем тебе помощников! Есть желающие пойти в ученики к Водолею?
Игра - роли: 1.Солнышко (в руке – воздушный шарик), 2.Тучка, 3.Лужица,
4.Ручеек, 5.Речка, 6.Море. У каждого в руке стакан. Только у Тучки в стакане конфетти.
Ведущая - Круговорот воды в природе происходит так:
* СОЛНЫШКО прячется за ТУЧКУ, и
начинается дождик.
* Вода из ТУЧКИ льется на землю и
превращается в маленькие ЛУЖИЦЫ
(ТУЧКА высыпает конфетти в стакан
ЛУЖИЦЫ).
* Вода из ЛУЖИЦ стекается в РУЧЕЕК (ЛУЖИЦА пересыпает в стакан РУЧЕЙКА).

Хор МДШИ «Тихая ночь»
Козерог. Спасибо! Хочу поздравить
всех Козерогов с наступающим Новым годом!
Всем Козерогам он вручает по презенту и удаляется. (слайд 13) входит Водолей
Ведущая 1. А вот и Водолей к нам в
гости пожаловал!
Водолей:
"Водолей", "Водолей",
Много ты воды не лей.
Будь приветлив, добрым будь.
О друзьях не позабудь.
Пусть в феврале метель поет,
Но "Водолей" весну зовет.
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* РУЧЕЕК весело бежит и впадает в
РЕЧКУ (РУЧЕЕК весело бежит по залу и
высыпает в стакан РЕЧКИ),
* РЕЧКА гордо и неторопливо несет
свои воды к МОРЮ (РЕЧКА гордо и неторопливо идет к МОРЮ и высыпает конфетти ему в стакан).
* А когда из-за ТУЧКИ снова выглядывает СОЛНЫШКО (СОЛНЫШКО выглядывает),
* вода из МОРЯ медленно испаряется,
поднимается к небу и снова возвращается
к ТУЧКЕ (МОРЕ медленно подходит к
ТУЧКЕ и высыпает конфетти в стакан
Тучке).
Запомнили?! Вот так происходит круговорот в природе.
Водолей. Молодцы, научились! Ну а
теперь, подходите Водолеи. Вот вам шоколадка. С Новым годом вас, с новым счастьем!
видео
Вслед за Водолеем появляется Рыба.
(слайд 14)
Рыбы:
Молчанье золото,
А слово серебро,
То "Рыбы" ведают давно,
Поэтому и молчаливы мы,
И слову своему верны.
Ведущая – информ..
Рыба – Дорогие Рыбки, выходите и
шоколадку получите!
Ведущая –для вас звучит песня «Три
белых коня»…..
хор МДШИ «Три белых коня»
Ведущая. Ну вот, нас поздравили все
знаки Зодиака.
Дед Мороз – Ребята! Самое время
всем встать в хоровод и спеть Новогоднюю песню!
«В лесу родилась елочка»
Слово предоставляется Деду Морозу.
Дед Мороз.

Какая красавица
Один раз в году наряжается? (Ёлка.)
В белом бархате деревья,
И заборы, и деревня.
А как ветер нападает –
Этот бархат опадает.
(Иней.)
В новой стене,
В круглом окне
Днём стекло разбито,
А ночью вставлено.
(Прорубь.)
Снег на полях,
Лед на реках.
Вьюга гуляет –
Когда это бывает? (Зимой.)

Невидимкой, осторожно
Он является ко мне.
И рисует, как художник,
Он узоры на окне. (Мороз.)
Морковка бела
Всю зиму росла.
Солнышко пригрело –
Всю морковку съело.
(Сосулька.)
Всё лето стояли,
Зимы ожидали.
Дождались поры,
Побежали с горы. (Санки.)

Дед Мороз
Вот вам хитрая загадка –
Никому не отгадать!
Слушайте внимательно:
Он смешной такой проказник
Ущипнет за самый нос.
К вам пришел сюда на праздник
Кто же это? .. (Дед Мороз.)
Ведущая - Все дружно встанем в хоровод и сыграем в игру – «Что нам дедушка покажет»

Дед Мороз благодарит детей, дарит
конфеты
Дед Мороз
Был добрый и богатый минувший
старый год,
А новый год, ребята, конечно принесёт
Удачу и успех - всегда, везде, во всем,
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Не может быть иначе, когда мы так
поём.
Снегурочка.
Куранты пробили, звеня.
И вот уже у ворот
Слезает с быстрого коня
Весёлый Новый Год!
Дед Мороз.
Друзья! Откроем шире дверь –
Таким друзьям почёт!
Снегурочка.
С тобой мы в путь пойдем теперь,
Счастливый Новый Год!!!
Все – С Новым Годом!

Звучит праздничная музыка, все дети
получают из рук Деда Мороза и Снегурочки подарки

Коровина Ольга Сергеевна
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Модель для расчета себестоимости для определения граничных условий в задаче нестационарной теплопроводности криволинейного стержня
Экономико-математическая модель –
это упрощенное отображение исследуемого экономического объекта (процесса), с
помощью которого изучается его функционирование и оценивается изменение его
эффективности при возможных изменениях входных характеристик. В модели экономическая величина представляется математическим соотношением. Описать
экономические условия математическими
соотношениями – это значит установить
связи и зависимости между экономическими параметрами или величинами.
Экономико-математические
модели
включают в себя систему ограничений и
целевую функцию. Целевая функция связывает между собой различные величины
модели. Как правило, в качестве цели выбирается экономический показатель (прибыль, рентабельность, себестоимость, валовая продукция и т.д.).

Методика построения экономикоматематической модели состоит в том,
чтобы экономическую сущность задачи
представить математически, используя
различные символы, переменные и постоянные величины, индексы и другие обозначения.
Суть задачи, которую необходимо решить, состоит в следующем: стержень
нагревается воздухом с одной стороны. С
другой стороны имеется теплоизоляция.
Требуется определить коэффициент теплоотдачи по измеренным значениям температуры внутри стержня.
Составим модель для расчета себестоимости программы для определения граничных условий в задаче нестационарной
теплопроводности криволинейного стержня. Программа предназначена для математического моделирования управления тепловым процессом в модельном теле, т.е.
разработка алгоритма прямой задачи теп52

лопроводности и задачи идентификации
граничного условия (обратной). Разрабатываемый проект не является коммерческим, он предназначен для внутреннего
использования.
Для работы с программным продуктом
пользователь описывает граничные условия модельного тела, после чего выполняется непосредственный расчет температуры в необходимой области заданного тела.
Основными чертами программного
продукта являются:
- малая погрешность вычислений;
- быстродействие;
- простота использования.
Чтобы оценить стоимость разрабатываемого программного продукта необходимо:
1. Составить перечень работ, которые
следует выполнить, затем рассчитать трудозатраты на их выполнение;
2. Рассчитать заработную плату разработчиков.
В затраты на разработку программного
продукта также входят: стоимость малоценных и быстроизнашивающихся предметов, стоимость аренды компьютера, отчисления с заработной платы и т.д.
В перечень работ, которые необходимо выполнить входит:
- формулировка постановки задачи;
- проектирование программного продукта;
- разработка программного продукта;

- внедрение продукта.
Для руководства ходом работ и ведения всего проекта в целом необходима
должность руководителя темы. Для проектирования подсистемы и ее последующей
наладки и введения в эксплуатацию необходимо участие программиста.
В результате использования экономико-математической модели для расчета себестоимости достигается более полное
представление влияния отдельных факторов на обобщающие экономические показатели деятельности организации, уменьшение сроков осуществления анализа, повышается точность осуществления экономических расчетов, решаются аналитические задачи, которые не могут быть выполнены традиционными методами.
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Котелкина Ольга Николаевна
МБДОУ№41 "Уголёк"
Характеристика компонентов предметно-развивающей среды в ДОУ
Предметно - развивающая среда в
группе № 8 МБДОУ детский сад комбинированного вида №41- построена в соответствии с «Концепцией построения развива-

ющей среды в ДОУ программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В.
Солнцевой.
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Интерьер моей группы отличается индивидуальностью и творческим подходом
к его организации.
Групповое помещение условно подразделено на зоны, что
позволяет использовать помещение группы наилучшим
образом.
В учебной зоне размещены центры и
уголки, в соответствии с возрастом детей:
центр творчества, познавательно - речевой,
книжный уголок, уголок природы и экспериментирования, уголок сенсомоторного
развития, музыкальный, физкультурный
уголок. Учебная зона оснащена традиционными материалами и материалами нового поколения. Весь материал подобран
сбалансировано, сообразно педагогической
ценности.
В центре творчества имеется большое разнообразие материалов для продуктивной деятельности дошкольников: карандаши, фломастеры, восковые мелки,
краски гуашевые и акварельные, пластилин, шаблоны, линейки, раскраски, различные виды бумаги, ножницы, клей – карандаш. В уголке собраны образцы декоративно – прикладного творчества.
В познавательно – речевом уголке
имеется подборка познавательных иллюстрированных альбомов различной тематики («Профессии», «Времена года»,
«Спорт», «Наши папы, наши мамы» и т.д.),
наборы предметных и сюжетных картинок,
дидактические игры на звукопроизношение.
В книжном уголке размещены книги
в соответствии с программой, которые обновляются 1 раз в месяц.
В уголке ОБЖ расположен макет –
улица по ПДД, наглядные пособия (плакаты, наборы картинок), игрушки по данной
тематике (машинки, лото «Транспорт»),
настольные игры («Правила дорожного
движения для маленьких»)

В уголок природы и экспериментирования помещены комнатные растения в
соответствии с программными требованиями и средства для ухода за ними: лейка,
опрыскиватель, клеёнчатые фартуки, деревянные палочки, тряпки.
В уголке имеются муляжи фруктов и
овощей, животных, настольные игры
(«Земля и её жители», «Чей домик», «Мир
растений», «Поймай рыбку», лото «Животные», домино «Ягоды-овощи – фрукты» и т.д.);
материалы для экспериментирования:
природный материал (шишки, ракушки,
каштаны, камни), разные виды бумаги.
В уголке сенсомоторного развития
имеются большое количество логико - математических игр: игры на плоскостное
моделирование, вкладыши – формы, наборы мозаик разной формы, геометрическое
лото; настольные игры («Раз, два – сосчитай», «Геометрические формы», «Ассоциации»)
В музыкальном уголке есть театр:
настольный, пальчиковый, би - ба – бо;
музыкальные инструменты; фонотеки с
записями детских песен, звуками природы; музыкальные инструменты.
В физкультурном уголке имеются
мячи, кегли, дорожки здоровья, кольцеброс, прыгалки, султанчики, косички.
Игровая зона оснащена уголками (парикмахерская) и атрибутами для сюжетно
– ролевых игр подобранных с учётом возрастных, индивидуальных особенностей и
половой принадлежности детей. Так,
например, для девочек имеются утюги,
куклы, пупсы; для мальчиков – наборы инструментов, техники.
Предметно – развивающая среда группы построена в соответствии со следующими принципами:
- принцип информативности (предметно - развивающая среда группы ин54

формативно богатая, что обеспечивается
разнообразием тематики, многообразием
дидактического и информационного материала);
- принцип интеграции образовательных областей (многие материалы развивающей среды полифункциональны, т.е.
материалы и оборудование для одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других областей);
- принцип вариативности (в развивающей среде нашли отражение культурные
и художественными традиции России);
- принцип стабильности – динамичности (предметно-развивающая среда
группы является постоянной, создаваемой
на длительный срок, но в тоже время в неё
регулярно вносятся изменения в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, программных задач, времени года)
- принцип открытости – закрытости
(развивающая среда группы построена таким образом, чтобы можно было легко добавлять в неё различные элементы, а также
убирать уже ненужные);

- принцип эмоциогенности среды
(развивающая среда группы обеспечивает
индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребёнка,
вызывает у них положительные эмоции);
- принцип, сочетания привычных и
неординарных элементов в эстетической
организации среды (все компоненты развивающей среды сочетаются между собой
по содержанию, художественному решению);
- принцип учёта половых различий
детей
Предметно - развивающая среда в
группе учитывает все направления развития ребенка. Она направлена на реализацию познавательных областей в совместной партнёрской деятельности взрослого
и детей и в свободной самостоятельной
деятельности самих детей в условиях созданной мной группы предметно - развивающей среды (со сверстниками и индивидуально).
Развивающая среда группы отвечает
всем нормам СанПИН и нормам безопасности

Кошелева Марина Сергеевна
студентка Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ
Роль туризма в экономике Тюменской области
В последнее время наблюдается тенденция развития туристской индустрии.
Туризм является сферой социальноэкономического комплекса и его роль бурно растет во многих странах, а также регионах. Он имеет большое значение в социально-экономическом развитии государства и его субъектов, влияя на структуру
экономики в целом.

Тюменская область является одной из
самых больших по территории областью
Российской Федерации. Регион имеет
большой запас уникальных природных ресурсов, славится богатейшим историческим, культурным и архитектурным наследием, живописными ландшафтами и озерами, а также в регионе развита транспортная инфраструктура. Все это свидетельствует о том, что Тюменская область
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располагает благоприятными условиями
для успешного развития туризма.
Основной турпоток Тюменской области складывается из пяти основных
направлений:
деловой,
культурнопознавательный, охотничье-рыболовный,
спортивный, санаторно-курортный туризм.
В 2012 году Федеральным органом
государственной статистики был проведен
опрос среди туристов Тюменской области,
который позволил выявить цели поездок.
Согласно
приведенным
данным,
большая часть туристов - 36,20% - прибыли с деловыми и профессиональными целям. Это связано, прежде всего, с развитием предприятий нефтегазового сектора,
энергетики и медицины. А также с высокой платежеспособностью жителей Тюмени
и
устойчивой
социальноэкономической ситуацией.
Доля туристов, прибывших с целью
досуга и отдыха, составляет 21,10%. Туристам предоставляется возможность посетить памятники истории и культуры, музеи, дома отдыха, охотничьи и рыболовные базы и многое другое.
В
регионе
имеются
лечебнооздоровительные организации (санатории
с минеральными водами, лечебные грязи,
горячие источники), что привлекает достаточно большое количество туристов 13,20%.
Также в области имеется множество
образовательных учреждений высшего
профессионального образования и среднего профессионального образования. Доля
туристов, приезжающих с целью получения образования и профессиональной подготовки – 7,30%.
Различаются несколько видов туризма,
в зависимости от потребности путешествующих. Виды туризма, являющиеся более приоритетными в Тюменской области:
деловой туризм, историко-культурный ту-

ризм, санаторно-курортный, оздоровительный и охотничье-рыболовный туризм.
К перспективным видам туризма, которые активно развиваются в нашем регионе, но, в настоящее время, обеспечивают
сравнительно небольшим потоком туристов, относятся: Экологический туризм,
паломнический туризм, спортивный туризм, активный индивидуальный туризм,
экстремальный туризм.
В сборнике «Статистический ежегодник. Тюменская область» представлены
данные о количестве туристских фирм региона в разные годы. Так, в 2009 году число фирм составляло 139, в 2012 году – 298
фирм, а в конце 2015 года – 362. Мы видим, что наблюдается тенденция роста туристской инфраструктуры, число фирм с
каждым годом увеличивается, это обусловлено ростом регионального спроса на
туристические услуги. Это подтверждают
статистические данные об общем объеме
туристского потока. По официальным данным, в 2015 году туристов, которые посетили Тюменскую область, было около двух
миллионов человек, а в 2016 году их число
составило 2,6 миллионов человек. Таким
образом, интерес к региону растет.
По данным территориального органа
Федеральной службы государственной
статистики по Тюменской области максимальная единовременная вместимость гостиниц региона в 2012 году составила 7072
мест.
По данным внутриведомственного мониторинга на территории Тюменского
района в настоящее время функционируют
более 50 гостиниц и аналогичных средств
размещения. В Тобольске их 9, в Заводоуковске – 4, Ялуторовске и Ишиме – 3.
Общее количество ночевок в гостиницах в
2012 г.: Тюмень – 489,4 тыс., Тобольск –
80,1 тыс., Ишим – 28,2 тыс.
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Не малую роль туризм играет в росте
доходов бюджетов всех уровней. Доход от
услуг в области туризма в Тюменской области в 2013 году составил 1604,8 тыс.
долларов, в 2014 году – 2794,8 тыс. долларов, в 2015 году – 14717,0 тыс. долларов.
Туризм оказывает прямое воздействие на
экономику региона, он обеспечивает пополнение бюджета посредством сборов и
налогов взимаемых с туристических предприятий.
Существуют различные государственные программы, которые привлекают в туризм инвестиции, предусмотрено получение гарантов. Получить гарант может любая организация, индивидуальный предприниматель, которые предложат проект,
способствующий развитию туриндустрии
в Тюменской области.
Почему туризм важен для Тюменской
области? Во-первых, туризм приносит доход в областной бюджет, и чем больше

турпоток, тем, соответственно, больше доход, поэтому привлечение туристов посредством рекламы, строительством новых
развлекательных, оздоровительных, культурных и других объектов, имеет большое
значение для области. Во-вторых, развитие
туристической сферы, сопутствует появлению новых рабочих мест и, тем самым, повышает занятость населения. В-третьих, он
способствует повышению культурного
уровня населения, образовательного и духовного. В-четвертых, сохраняет историческое наследие и природные ресурсы для
наших детей и внуков.
Таким образом, туристическая отрасль
– это приоритетное направление социальной и экономической политики. Можем
сделать вывод, что туризм Тюменской области должен продолжать стремиться
стать динамично развивающейся отраслью
экономики.

Лебедева Людмила Михайловна
ЦРР "Улыбка" ИП Старцева ВЖ
Использование информационных и коммуникативных технологий
в воспитательном процессе ДОУ
Информационно-коммуникационные
технологии в образовании – это комплекс
учебно - методических материалов, технических и инструментальных средств вычислительной техники в учебном процессе,
формах и методах их применения для совершенствования деятельности специалистов учреждений образования (администрации, воспитателей, специалистов), а
также для образования (развития, диагностики, коррекции) детей.
Ключевыми направлениями процесса
информатизации ДОУ являются:

Организационное
- Модернизация методической службы;
Совершенствование
материально – технической базы;
- Создание определенной
информационной среды.

Педагогическое
- Повышение ИКТ –
компетентности педагогов ДОУ;
- Внедрение ИКТ в
образовательное пространство.

Под ИКТ подразумевается использование компьютера, Интернета, телевизора,
видео, DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуального оборудования, то есть всего того,
что может предоставить широкие возможности для коммуникации. Выполняет следующие функции:
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Источник
мации

инфор-

подбор
дополнительного познавательного материала
для непосредственно образовательной
деятельности, материала для оформления стендов, знакомство со сценариями праздников и
других мероприятий, знакомство с
периодикой, наработками
других
педагогов России и
зарубежья, и т.п.

Средство
подготовки
различных
материалов
создание презентаций,
демонстрационного
материала,
предметные,
сюжетные
картинки,
иллюстрации, опорные
схемы, и др.,
бланков документов,
папок
передвижек.

тографий, которые позволяют управлять
снимками, редактировать и демонстрировать их;
- использование Интернета в педагогической деятельности с целью информационного и научно – методического сопровождения образовательного процесса в
дошкольном учреждении, как поиск дополнительной информации для совместной
образовательной деятельности, расширения кругозора детей.
Я применяю информационно- коммуникационные технологии для ознакомления детей с социальным миром, работая по
всем направлениям дошкольного обучения. Мы видим, что в современный детский сад приходят дети нового «информационного» поколения. Дома, в семье они
легко осваивают компьютер, ноутбук,
планшет и многие другие гаджеты. Поэтому детский сад должен работать на достаточно высоком современном уровне и
быть насыщен не только современной техникой, но и современными педагогами.
Компьютер существенно облегчил
процесс подготовки к занятиям. Он позволяет быстро найти произведение, предметные и сюжетные картинки, дидактические
пособия, раздаточный материал, маски и
медали многое другое.
Прежде всего, хочу сказать, что я не
использую непосредственную работу детей на компьютере. Это в дошкольном
возрасте не является первоочередной задачей. Гораздо важнее для меня работа по
созданию единого творческого пространства, в рамках взаимодействия с семьями
воспитанников в направлении решения задач развития ребёнка в современном информационном мире.

Хранение
материалов
нормативные
документы,
списки детей, информация о родителях,
фотоальбомы, музыка,
игротека,
видеотека,
электронная
библиотека
книг, статей,
журналов и
т.п.

Ещё несколько лет назад мы даже и не
мечтали об использовании информационных технологий в образовательном пространстве. Готовили наглядные пособия,
дидактический материал, карточки и раскраски, рисовали всё своими руками. Изменился мир, появились новые технологии
для воспитателя. Теперь оформляя стенды
группы, мы не берём в руки карандаши и
краски. Мы обращаемся к информационным технологиям: технологии сканирования, создания и обработки графических
изображений, технологии создания презентаций, технологии создания и обработки текстовой информации.
Использование ИКТ мной идет в нескольких направлениях:
- подбор дополнительного материала
из различных источников к занятиям, знакомство со сценариями праздников и других мероприятий;
- обмен опытом, наработками других
педагогов;
- создание презентаций в программе
Power Point для повышения эффективности НОД с детьми;
- использование цифровой фотоаппаратуры и программы редактирования фо-
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средства для решения творческих, продуктивных задач, побуждает ребёнка к реальному созиданию, сохраняет от «ухода» в
виртуальный компьютерный мир.
Занятия с использованием ИКТ должны содержать в себе не только непосредственную работу ребёнка с информационным средством (компьютером, интерактивной доской), но и собственную продуктивную деятельность. Это может быть
конструкторская, изобразительная, театральная и иная детская деятельность
,направленная на оптимизацию воспитательно - образовательного процесса, усвоение поставленных задач, формирование у
детей целостного восприятия изучаемого
материала.
Методика проведения компьютерного
занятия включает в себя несколько частей,
из которых только одна проводится при
непосредственной работе ребёнка на компьютере. Остальные части занятия несут
на себе полноправную педагогическую работу.
В планировании занятий важно учитывать взаимосвязь прохождения материала основной базовой программы с содержанием компьютерных занятий, с целью
обеспечения для ребёнка единого образовательного поля.
Занятия с использованием информационных средств являются одним из этапов решения той или иной воспитательно–
образовательной задачи: по развитию математических представлений, изобразительной деятельности, конструированию,
развитию речи и началом грамоты, ознакомлению с окружающим миром.
Организация и методика проведения
занятий с использованием современных
информационных, компьютерных технологий идентична методике проведения
традиционных занятий по основным видам

Современные
исследования
свидетельствуют о возможности овладения
компьютером детьми в возрасте трех—
шести лет, поскольку в этом возрасте интенсивно развивается мышление ребенка,
и компьютер может выступать особым интеллектуальным средством для решения
задач разнообразных видов деятельности.
Самое главное для эффективного применения компьютера — это развитое логическое, алгоритмическое и системное
мышление. В связи с тем, что особенностью ИКТ является работа с образами
предметов, это соответствует физиологически обусловленному для старших дошкольников переходу от нагляднопредметной формы мышления к нагляднообразной.
Первый компьютерный продукт, с которым знакомятся дошкольники, это игра.
Игра – одна из форм практического мышления. В игре ребёнок пользуется своим
опытом, знаниями, впечатлениями. Ребёнок обнаруживает способность наделять
нейтральный объект игровым значением в
смысловом поле игры. Именно эта способность является главной психологической
базой для введения в игру дошкольника –
компьютера, как игрового средства.
Комплексное использование ИТК с
привычной для ребёнка предметно- развивающей средой: строительным и природным материалом, красками и мозаикой и
т.д. сформирует у детей восприятие современных технологий как технологического
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детской деятельности: развитию речи, математике, изобразительной деятельности.
Применяемые
информационнокоммуникационные технологии можно
разделить на технологии:
- в которых используются мультимедийные презентации; технологии;
- в которых используются информационно-обучающие компьютерные программы;
- и технологии, в которых используются тестирующие программы.
Сегодня ИКТ позволяют:
- Сделать учебно-воспитательный
процесс более современным, разнообразным и насыщенным;
- Показать информацию на экране в
игровой форме, что вызывает у детей
огромный интерес, так как это отвечает
основному виду деятельности дошкольника – игре;
- В доступной форме, ярко, образно,
преподнести дошкольнику материал, что
соответствует наглядно-образному мышлению детей дошкольному возраста.
- Привлечь внимание детей движением, звуком, мультипликацией, но не перегружать материал ими;
- Способствовать развитию у дошкольников исследовательских способностей, познавательной активности, навыков
и талантов;
- Поощрять детей при решении проблемных задач и преодолении трудностей.
- Привлекать пассивных слушателей к
активной деятельности.
Классификация программ:
- «Говорящие» словари иностранных
слов;
- Простейшие графические редакторы;
- Игры – путешествия;
- Игры на развитие воображения,
мышления, памяти;

- Игры обучающие математике, чтению;
- Мультимедийные презентации.
Опыт моей работы показал, что эффективное применение ИКТ при работе с
детьми и родителями, положительно влияет на повышение качества воспитания и
обучения детей.
Преимущества ИКТ:
- Движения, звук, мультипликация
надолго привлекает внимание ребёнка;
- Информация на экране в игровой
форме вызывает у детей огромный интерес;
- Несёт в себе образный тип информации, понятный дошкольникам;
- Обладает стимулом познавательной
активности;
- Представляет возможность индивидуального обучения;
- Позволяет моделировать жизненные
ситуации, которые нельзя увидеть в повседневной жизни;
- В процессе своей деятельности за
компьютером ребёнок приобретает уверенность в себе;
- Возможности компьютера позволяют
увеличить объём предлагаемого для ознакомления материала.
Бесспорно, что в современном образовании компьютер не решает всех проблем,
он остается всего лишь многофункциональным техническим средством обучения. Использование средств информационных технологий позволит сделать процесс обучения и развития детей достаточно
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простым и эффективным, освободит от рутинной ручной работы, откроет новые
возможности раннего образования.
В завершении можно сделать вывод,
что XXI век, диктует нам новые, постоянно развивающиеся технологии. Компьютерная грамотность педагога на сегодняшний день должна быть гораздо выше, чем

степень уверенного пользователя ПК.
Возможности использования в своей работе сети Интернет, различных образовательных, коррекционных и диагностических программ позволяют не только повысить свой потенциал, но и расширяют возможности педагогической деятельности в
целом.

Марикян Кристина Владимировна, Новоженюк Наталья Ивановна
МАДОУ Д/С№1 "Сказка" Краснодарский край г. Белореченск
Педагогический проект "Дружба начинается с улыбки"
Участники проекта: воспитатели, родители и дети второй младшей группы
«Дюймовочка»
Тип проекта: творческий.
Срок реализации: 1 неделя.
Наличие межпредметных связей:
интеграция образовательных областей познавательное развитие, речевое развитие, социально–коммуникативное развитие, художественно–эстетическое развитие, физическое развитие.
Материально – технические ресурсы
необходимые для выполнения проекта:
• подбор методической и художественной литературы;
• подбор наглядного материала (иллюстрации);
• дидактические игры;
• подбор подвижных игр;
Актуальность данного проекта:
Дружба - личные бескорыстные взаимоотношения между людьми, основанные на
любви, доверии, искренности, взаимных
симпатиях, общих интересах и увлечениях.
Обязательными признаками дружбы являются взаимность, доверие и терпение. На
сегодняшний день проблема жестокости и
равнодушия в молодежной среде становится все более очевидной. Основа гуман-

ного отношения к людям - способность к
сопереживанию, к сочувствию - проявляется в самых разных жизненных ситуациях. Поэтому у детей нужно формировать
не только представления о должном поведении, а прежде всего нравственные чувства.
Цель проекта: Формировать у детей
понятие о том, что значит уметь дружить,
установить дружеские отношения между
сверстниками.
Задачи:
Образовательные:
- формировать представления детей о
дружбе между людьми;
- развивать дружеские формы взаимодействия;
- развивать умение считаться с желаниями сверстников, ограничивая свои желания;
- расширять и систематизировать знания о культуре поведения и взаимоотношениях между людьми.
Развивающие:
- развивать
социальнокоммуникативные качества;
- развивать эмоциональную сторону
детской личности;
61

- развивать творческие и речевые способности детей.
Воспитательные:
- воспитывать потребность проявлять
доброту, заботу, внимание, сочувствие,
оказывать взаимопомощь;
- воспитывать здоровый дух соперничества и способствовать сплочению коллектива.
Задачи по работе с родителями:
- Повысить компетентность родителей
по теме проектной недели;
- Обогащать знания детей при чтении
дома детям стихов и рассказов о дружбе;
разучивание песен;
- Подготовка консультации для родителей «Дружба начинается с улыбки».
- Создать атмосферу эмоционального
комфорта, взаимопонимания и поддержки.
Предполагаемый результат: Сплочение коллектива воспитанников, проявление доброты, заботы, внимания, сочувствия, оказание взаимопомощи.
Этапы проекта:
1 этап – подготовительный.
определение целей и задач проекта,
сбор материала, необходимого для реализации цели проекта;
• изучение, анализ и обобщение методической и художественной литературы по
теме проекта «Дружба»;
• определение содержания деятельности всех участников проекта;
• создание психолого-педагогических
условий формирования диалоговой речи у
воспитанников на основе двигательноигровой совместной деятельности;
• Подбор материала и оборудования
для проведения бесед, сюжетно-ролевых
игр с детьми (иллюстративных, художественных и дидактических)
• подбор художественной литературы
для чтения воспитанникам;

• Создание развивающей среды, внесение игр по теме, дидактических, сюжетноролевых, настольно-печатных.
• подбор песен, музыкальных композиций, связанных с темой проекта
• разработка консультаций и бесед для
родителей на тему: «Дружба»
• Беседы с родителями о необходимости принятия участия в проекте
Задачи:
-определить актуальные знания детей
по теме недели;
-вызвать интерес к решению поставленной задачи.
2 этап – практический.
• проведение тематической беседы с
детьми с использованием наглядного материала по теме «Дружба»;
• чтение детям художественной литературы и рассматривание иллюстраций с
русскими народными сказками по теме
«Дружба»;
-оформление стенгазеты «Дружбой с
детства дорожим»
Совместная деятельность детей и
родителей:
• консультация на тему «Добр ли ваш
ребенок?».
Выставка книг по теме недели
Задачи:
создание проблемной ситуации;
развивать выразительность речи, моторику рук;
развивать познавательные способности у детей;
воспитывать любовь и уважение друг
к другу.
Формы работы с детьми
Беседа: «Умейте дружбой дорожить»;
«Что такое дружба?».
Чтение художественной литературы: М. Пляцковский «Урок дружбы»,
Э.Успенский «Крокодил Гена и его друзья»,
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В.Катаев «Цветик - семицветик», Л.
Воронкова «Что сказала бы мама?», русская народная сказка «Лиса и журавль».
Дидактические игры: «Добрые и
вежливые слова», «Передай своё настроение», «Угадай настроение», «Скажи, кто
твой друг?» (узнать друга по описанию),
«Да - нет», «Дорисуй рисунок».
Пословицы и поговорки о дружбе.
Заучивание стихотворений о дружбе.
Пальчиковые игры: «В гости к пальчику большому», «Апельсин», «Сороконожки», «Дружные пальчики», «Дружат в
нашей группе».
Подвижные игры: «Котята и щенята», «Найди себе пару», «Лавата», «Подтолкни шарик», «Теремок».
Сюжетно – ролевые игры: «Семья»,
«В кафе», «Детский сад».
Создание фотовыставки «Мы – дружные ребята».
Мирилки – которые помогают детям
помириться.
Формы работы с родителями
Консультации для родителей: «Дружба
крепкая», «Дружеские отношения взрослых и детей в семье – основа воспитания
положительных черт характера ребенка».
3 этап – Заключительный этап:

-подведение итогов проекта.
- обобщение результатов работы, их
анализ, закрепление полученных знаний,
формулировка выводов.
-подготовка презентации по фотографиям.
- развлечение на тему «Дружба и друзья»…
Задачи:
- развивать творческие способности;
- развивать умение отвечать на вопросы;
- развивать наблюдательность и любознательность, познавательную активность;
- воспитывать самостоятельность в
различных видах деятельности.
В ходе реализации проекта «Дружба
начинается с улыбки» предполагаемые результаты были достигнуты:
мы обогатили опыт детей в сфере путем использования разных методов и приемов;
пополнили словарный запас детей;
на протяжении всего проекта у детей
сформировалось желание помогать друг
другу, проявлять доброту, заботу, внимание, сочувствие как к сверстникам, так и
взрослым.

Мирон Валентина Григорьевна
МБДОУ "Детский сад N71 "Кристаллик"
Консультация для родителей
К пяти годам речь ребенка постепенно
становится разнообразной. Увеличивается
словарный запас. Дети разделяют предметы и правильно их описывают. Логопеды
утверждают, что в идеале малыш к этому
времени способен говорить чисто. Поэтому если наблюдается задержка и дефекты
речи, время обращаться к специалистам,

чтобы они провели обследование и назначили соответствующее лечение. Но это не
отменяет и самостоятельные занятия с ребенком. Имейте в виду: в 4–5 лет исправить ошибки гораздо легче, чем в школьном возрасте.
Особенности речевого развития
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Рассмотрим, как у детей в эти года
формируется:
 словарный запас;
 грамматический строй;
 связность речи.
В 4–5 лет запас слов ребенка расширяется до 3000. Он уже лучше излагает мысли. Так как появляется много неологизмов,
малыш делает ошибки в словообразовании. Но, постепенно усваивается правильное употребление. Наблюдается тяготение
детей к рифме. Поэтому упражнения с заучиванием маленьких стишков придутся
кстати. Появляются прилагательные, наречия, местоимения, собирательные существительные и прочее.
В основном употребляются простые
распространенные предложения. В то же
время ребенок использует в речи распространенные и сложные. Это также сопровождается грамматическими ошибками. В
4 года речь ребенка характеризуется живостью, подвижностью, но и неустойчивостью.
Звукопроизношение
Ребёнок растёт, и вместе с остальными
мышцами крепнут и становятся более координированными мышцы органов артикуляции, особенно губ и языка. Становится заметно, что дети правильно произносят
большинство многосложных слов, не переставляя местами слоги, правильно ставят
ударение, их речь приближена к литературным нормам родного языка. Если в семье или в детском саду ранее проводилась
работа по развитию речевого слуха, то теперь дети уже могут узнавать звуки на
слух, придумывать слова на заданный
звук.
В четыре года многие малыши освоили произношение всех звуков, они произносят их чисто и чётко. Некоторые недостатки артикуляции, встречающиеся в
этом возрасте, считаются возрастной нор-

мой и могут с течением времени исчезнуть
без коррекции и специальных занятий:
 употребление шипящих и свистящих звуков может быть неустойчивым,
правильным в одних словах и неправильным в других (шуба – скола, жаба – зук,
щёки – сётка);
 звуки л и р, хотя и верно произносятся в изолированном виде, не всегда
правильно произносятся в словах, дети заменяют их другими звуками (йошадь –
лошадь, мовоко – молоко, йюки – руки,
Малина – Марина);
 неотчётливо произносит малознакомые слова.
Норма речевого развития детей пятого
года жизни
Состояние детской речи в возрасте от
четырёх до пяти лет может быть очень
разным: от идеального владения возможностями родного языка до очень невнятных высказываний со скудным словарным
запасом и массой грамматических ошибок.
Ориентиры, на которые можно опираться, анализируя состояние речи детей:
 ребёнок пятого года жизни употребляет слова точно по смыслу;
 кроме основных частей речи он активно пользуется прилагательными, наречиями, местоимениями;
 дети могут достаточно полно описать игрушки, предметы, картинки;
 большинство звуков произносятся
чётко и правильно, хотя может быть ещё
не освоена артикуляция [л] и [р];
 он в состоянии управлять громкостью своей речи, умеет говорить шёпотом;
 темп высказываний средний, без
замедленности и чрезмерной торопливости;
 при декламации стихов, рассказывании сказок дети пользуются выразительной интонацией.
Задержка развития речи
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В редких случаях в этом возрасте могут встречаться дети, которые не только не
умеют бегло говорить, но и не могут составить простое предложение из 2–3 слов.
Неговорящие дети должны к этому возрасту вызвать у родителей обеспокоенность,
так как задержка речевого развития у детей 4 лет требует немедленной коррекции
и вмешательства специалистов. Возможными причинами такого отставания могут
быть:
 проблемы в области неврологии;
 нарушения интеллекта, умственная
отсталость;
 перенесённая родовая травма, патология беременности у матери малыша;
 проблемы с моторикой органов артикуляции («волчья пасть», расщелина
мягкого нёба);
 социальная запущенность, отсутствие общения со взрослыми.
Не всегда вызывает беспокойство у
родителей другой тип речевой задержки –
неразборчивая речь ребёнка, особенно если со слов родителей «он всё понимает,
только сказать не может». Для детей с неразборчивой речью характерны такие
нарушения:
 неправильное произношение многосложных слов (игнусинный – игрушечный, тивилизиль – телевизор), в словах переставлены и пропущены слоги и звуки;
 не может ответить на вопрос взрослого распространённым предложением,
его ответы односложны;
 он не может закончить начатую
взрослым фразу, рассказать о предмете,
игрушке, картинке;
 словарный запас скудный, ограничен примитивным набором слов, чаще всего используемых в быту;

с трудом подбирает нужные слова,
может их перепутать, если они близки по
звучанию, но разные по значению;
 в его артикуляции отсутствует произношение большинства звуковых групп:
шипящих, свистящих, часты замены звуков, он не замечает речевых ошибок у себя
и у окружающих.
Игры и упражнения на артикуляцию
За логопедической помощью обращаются, когда есть проблемы в постановке
звуков. Однако какими бы плодотворными
ни были занятия со специалистом, большая часть ответственности за речевое
развитие лежит на родителях. После того как через обследование была выявлена
задержка речи, логопед направляет лечение в нужную сторону и подсказывает
упражнения, которые включают в занятия.
Вот несколько из них в форме игры.
Такие упражнения выполняются детьми
гораздо эффективнее.
 Варенье: ребенка просят представить, что он съел много варенья, и оно
осталось у него на верхней губе. «Варенье» облизывают широким языком сразу
по всей поверхности губы.
 Лопатка: малыш представляет, что
его язык — большая лопата. Его вытягивают и располагают на нижней губе. Задержка длится до 15 секунд.
 Лошадка: ребенок представляет, что
он лошадка, и топает, а язычком — цокает.
 Иголка: на этот раз язык представляют в виде иголки и вытягивают его узким, удерживая до 15 секунд.
Такие несложные задания в виде игры
сделают занятия, а вместе с ними и лечение, увлекательными и интересными.
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Николаева Мария Семёновна
МОБУ СОШ №3 г. Якутск Республики Саха (Якутия)
Путешествие в страну Заниматику
Лишь коснешься ты земли Быть по-моему вели.
И мы отправимся в путь!
Задачи-загадки:
1) Одна нога и шапка, а головы нет.
Что это? (Гриб.)
2) У родителей и деток вся одежда из
монеток. (Рыба.)
3) Кто становится выше, когда садится? (Собака.)
4) Сколько ног у жука? (6)
5) Сколько ног у паука? (8)
6) Сколько ушей у трёх мышей? (6)
7) Сколько лап у двух медвежат? (8)
Оранжевый сектор «Числа».
Учитель: А знаете ли вы, ребята, что
математика стала наукой только с появлением чисел? Ведь поначалу люди не знали
ничего о числах и обходились без счёта. В
те далёкие времена, когда человек хотел
сказать, например, что у него 5 предметов,
он говорил так: «Столько же, сколько
пальцев на руке».
И только по прошествии очень долгого
времени люди пришли к пониманию того,
что различные группы предметов- «5
пальцев», «5 яблок», «5 домов» – имеют
общее свойство: одинаковую численность,
которую можно выразить с помощью понятия «5». Так появились числа. Но прошло ещё много времени, прежде чем люди
научились записывать числа цифрами на
бумаге (учитель демонстрирует плакат с
арабскими цифрами).
При помощи чисел мы сможем записать пример, решить задачу или уравнение,
сравнивать, производить вычисления и
многое другое.

Цели:
1. Пробудить интерес к предмету математики.
2. Развивать у детей познавательные
способности, память, внимание, эрудицию.
3. Воспитывать
самостоятельность,
дружбу, взаимопомощь, сотрудничество.
Оборудование:
 «Цветик
семицветик»; желтый,
красный, зеленый, синий, оранжевый, фиолетовый и голубой.
 листы с заданиями, ребусы, приз
 проектор.
Ход занятия
Учитель: Дорогие ребята! Когда вы
были маленькими мамы и бабушки читали
вам сказку Валентина Петровича Катаева о чудесном и загадочном цветке который
исполняет
желания
«Цветиксемицветик». Если нет- то вы можете
найти эту сказку у нас в библиотеке и прочитать. А сегодня «Цветик -семицветик»
поможет нам попасть в удивительную
страну – страну мудрецов, которая носит
название «Заниматика».
Кто из вас догадался, какие два слова
объединились, чтобы получилось название
этой страны?
Дети: «Заниматика» – это занимательная математика.
Учитель: Правильно! Чтобы попасть
в страну Заниматики надо только оторвать
один из лепестков нашего «Цветикасемицветика». Кто отгадает загадку тот и
оторвёт нам лепесток и прочтёт :
Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
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Один из величайших греческих математиков древности Пифагор, живший
свыше 500лет до нашей эры, считал, что
числа очень важны для жизни людей.
Попробуйте сами прочитать, что он
говорил о числах.
На доске:

Задача на внимание: несла женщина
в корзине 100 яиц, а дно упало. Сколько
осталось? (Все разбились.)
- Какое число вам встретилось? (100)
Да, на расстоянии 100 метров лиса
слышит свою добычу.
- Сколько в числе 100 десятков? (10)
- Сотен? (1)
Фиолетовый сектор «Геометрия».
5. Внутри данной фигуры проведи одну линию так, чтобы она разделила её на
следующие фигуры:
а) на 3 треугольника;
б) на 2 четырехугольника.

Дети: Миром
управляют числа.

Голубой сектор «Математический
ручеёк».
Нам выпал сектор «Математический
ручеёк». У каждой пары на столе лист бумаги, на котором вы друг за другом решаете примеры.
45 + 36
84 – 16
50 – 27
57 + 14

1 см
1 см

1 см

1 см

36 – 18
64 + 27
78 – 39
48 + 27

Красный сектор «Игра».
Игра на внимание.
Расскажу я вам рассказ
В полтора десятка фраз.
Лишь скажу я слово «три» (хлопнуть в
ладоши)
Приз немедленно бери!
Однажды щуку мы поймали
Распотрошили, а внутри…
Рыбёшек мелких увидали
И не одну, а целых ... две.
Мечтает мальчик закалённый
Стать олимпийским чемпионом.
Смотри, на старте не хитри,
А жди команду: «Раз, два…марш!»
Когда стихи запомнить хочешь,
Их не зубри до поздней ночи,
А про себя их повтори
Разок, другой, а лучше ... пять!
Недавно поезд на вокзале
Мне три (прочитать быстро) часа
пришлось прождать.
Ну что же вы приз, друзья, не брали,
Когда была возможность брать?

Ответы: 81, 18, 68, 91,
23, 39, 71, 75.

Зелёный сектор «Природа и математика».
Давайте на минутку заглянем в зимний
лес. Какое животное рассказывает о себе
так: «Мы зимой живём поодиночке. Весь
день особенно в сумерки, рыщем по лесу.
Главная наша пища – мелкие грызуны:
мыши и полёвки. Такую охоту люди называют мышкованием. А помогает нам в
этом отличный слух».
- О ком идёт речь? (О лисе.)
- А вам интересно, на каком расстоянии лиса слышит мышиный писк?
Для этого выполним задание.
Ребусы:
 7я;
 40а;
 3о;
 Р1а;
 И100рия.
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Сколько прожил дед Игнат? (70)
2) Двадцать пят да двадцать пят
Сколько будет? (40 пят)
Итог урока.
Учитель: Вот и подошло к концу
наше путешествие. Все сектора пройдены,
все задания выполнены. Я уверена, что после выполнения такого количества разнообразных заданий, вы стали ещё сообразительнее, находчивее, остроумнее, сумели
не только проверить, но и углубить свои
знания.
Интересно было?
Действительно, математика – интересная, многогранная, занимательная и, полезная наука. А когда придёт время выбирать профессию, вы поймёте, что на земле
нет такой специальности, где бы вам не
пригодились знания по математике. А теперь давайте улыбнемся и тем самым поблагодарим друг друга за интересное и
увлекательное путешествие по стране «Заниматике».
Всем спасибо за урок!

Синий сектор «Смекалка».
Расположите нужные буквы по порядку, и вы сможете прочитать известное выражение.
1. сова

2. дом

1. бабочка

3. бра

5. замок

4. роза

3. лодка

3. герб

2. лук

1. год

3. печка

2. венок

4. конверт

3. звезда

5. гамак

5. пчела

3. яблоко 2. зонт

Жёлтый сектор: Задача-шутка.
На узенькой дорожке плясали осьминожки.
10 дочек – осьминожек и сыночков 10
тоже.
Пришёл папа – осьминог,
5 детишек уволок.
Сколько деток – осьминожек
Плясать остались на дорожке. (15)
Задачи в стихах.
1) Дед Игнат сказал соседу:
- Мне уж сотня лет к обеду!
- Ты прибавил 30 лет!
Возразил ему сосед.
Прошу, ребята сосчитать,

Новожилова Светлана Владимировна
МДОУ "Детский сад Улыбка", Ленинградская область, г. Тихвин
Конспект интегрированного занятия для детей старшего дошкольного возраста
"Почему грязный снег?"
Интеграция образовательный областей: «Познавательное развитие», «Речевое
развитие»,
«Художественноэстетическое развитие».
Виды детской деятельности: познавательно-исследовательская, коммуникативная, изобразительная.
Цель: развитие исследовательской активности в процессе экспериментирования.
Задачи:

Образовательные.
- Систематизировать знания детей о
снеге.
- Формировать умение вести диалог с
воспитателем и сверстниками.
- Устанавливать элементарные причинно-следственные связи: снег в тепле
тает и превращается с воду, впитывает в
себя грязь и пыль.
Развивающие.
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- Развивать познавательные интересы
детей в процессе исследовательской деятельности.
- Развивать умение отвечать на вопросы, вести беседу.
Воспитательные.
- Воспитывать интерес к экспериментальной деятельности и желание заниматься ею.
- Воспитывать самостоятельность, аккуратность, желание добиваться положительного результата в процессе работы.
Оборудование и материалы:
Ёмкости с грязным и чистым снегом,
по 2 стакана для каждого ребёнка, ёмкости
солью, мерные ложки, воронки, плакат с
разными видами снежинок, плакат с процессом образования снега в природе, карточки с причинами загрязнения снега, бумага для рисования, карандаши.
Предварительная работа:
Наблюдение за снегом в разные состояния погоды (мороз, оттепель), разгадывание загадок о снеге, о зиме, чтение стихов
о зиме, рассматривание иллюстраций с
зимними пейзажами.
Ход
непосредственнообразовательной деятельности.
Вводная часть.
Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку
Я как песчинка мал,
А землю покрываю.
Я из воды, а с воздуха летаю.
Как пух лежу я на полях,
Как алмаз блещу при солнечных лучах.
Дети: Снег.
Воспитатель: Правильно, это снег.
Друзья мои, я собрала вас сегодня, чтобы
вы помогли мне обсудить очень важный
вопрос – почему грязный снег.
Воспитатель: Вы согласны мне помочь?

Дети: Да.
Воспитатель: Но не будем торопиться,
давайте пройдём в лабораторию. А кто
знает, что такое лаборатория.
Дети: В этих помещениях проводят
опыты и исследования.
Основная часть.
(Дети проходят к месту, оборудованному в лабораторию.)
Воспитатель: Первый вопрос на повестке нашего совещания – Откуда берётся снег?
Дети: Из туч. Это замерзший дождик.
Воспитатель: Вы правы, а хотите
услышать мою версию, я прочитала в энциклопедии. Обратите внимание на этот
плакат и проследите весь путь снежинок.

Из всех водоёмов, рек и озёр испаряется вода, пар поднимается высоко в небо,
охлаждается, преобразуется в маленькие
ледяные кристаллы, которые соединяются
друг с другом, образуя шестигранные снежинки, а затем выпадают из тёмных снеговых туч.
Воспитатель: Для продолжения исследования давайте присядем за столы. Возьмите ёмкости с цифрой 1.
- Какой снег на ощупь?
Дети: холодный, мягкий.
- Как вы думаете, отличается вес снега
от состояния погоды?
Дети: Да. В тёплую погоду, когда оттепель – снег липкий, тяжёлый. А в мороз69

ную погоду снег лёгкий, пушистый, легко
рассыпается.
Воспитатель: А почему в морозную
погоду снег скрипит под ногами?
Дети: Ломаются лучики снежинок.
Воспитатель: Я предлагаю вам провести опыт, где мы сможем услышать скрип
снега. Только вместо морозного снега у
нас будет соль. Возьмите ёмкости с цифрой 2.
Дети: Скрипит и хрустит как снег.
Воспитатель:
Вы правы, слышен скрипящий или
хрустящий звук, ломаются кристаллики
соли. Такой же звук слышен, когда мы
идём по снегу в морозный день. Какой
можно сделать вывод?
Снег состоит из снежинок, а снежинки
состоят из маленьких кристалликов, в которые превратились капли воды в снежных
облаках. Когда ломаются кристаллики,
слышен треск. Из-за одной снежинки звук
невозможно услышать, когда мы идём в
морозный день по заснеженной улице, под
ногами ломаются сотни тысяч снежинок.
Тогда мы и замечаем, что снег скрипит.
Воспитатель: Снег такой привлекательный, похож на сахар, так и хочется
съесть или хотя бы лизнуть.
Воспитатель: Давайте представим, как
мы играем со снежинками.
Пальчиковая гимнастика «Снежинки»:
Стою и снежинки ладошкой ловлю
(ритмичные удары пальцами левой руки по
ладони правой, начиная с указательного
пальца);
Я зиму, и снег, и снежинки люблю
(ритмичные удары пальцами правой руки
по ладони левой, начиная с указательного
пальца);
Но где же снежинки, в ладошке вода
(на вопрос сжать кулаки, на ответ разжать);

Куда же исчезли снежинки? Куда? (на
вопрос сжать кулаки, на второй вопрос
разжать);
Растаяли хрупкие льдинки-лучи, как
видно ладошки мои горячи (мелкие потряхивания расслабленными ладонями)
Воспитатель: Можно ли есть снег?
Дети: Нельзя. Он холодный, можно заболеть. Он грязный.
Воспитатель: Почему снег грязный, на
вид он кажется беленьким, чистым.
Дети: На снег писают и какают животные.

Воспитатель: Правильно. Ещё какие
ваши предположения.
Дети: Машины ездят и загрязняют
снег своими колёсами.

Дети: Дороги посыпают специальными реагентами, которые разносят люди на
ногах и колёсами машин.
Воспитатель: Снег имеет свойства собирать на себя пыль. В городской пыли,
помимо обычной грязи и бактерий содер70

жится много тяжёлых металлов, которые
очень опасны для человека. Особенно это
опасно для людей в тех городах, где есть
заводы. Съедая снег, человек поглощает
все эти токсичные вещества и подвергает
свою жизнь опасности отравления.

Больше ста лет назад, когда только появились первые фотоаппараты, один человек, по прозвищу «Снежика», решил сфотографировать снежинки под микроскопом. Он сделал 5000 снимков, но ни один
узор так и не повторился. Прошло много
лет, а учёные до сих пор спорят, бывают
ли одинаковые снежинки. Они даже создали снежинки-близняшки в своей лаборатории, но это всё равно не поставило точку в
их споре. Начав очередное исследование,
учёные пришли к выводу, что у снежинок
может отличаться не только внешний узор,
но и внутреннее строение.
Воспитатель: Я предлагаю вам, моим
маленьким учёным, моим помощникам
нарисовать свою снежинку, а потом посмотрим, получатся ли одинаковые.
(Дети рисуют и приклеивают на стенд)
Воспитатель: Получились ли одинаковые снежинки?
Дети: Нет, все разные.
Воспитатель: Давайте продолжим
наши исследование , где снег грязнее.
(Дети через фильтр пропускают растаявшую воду)
Дети: У дороги снег грязнее, но и на
участке тоже снег не чистый.
Воспитатель: Такой же можно сделать
вывод: Есть снег не только нельзя, так как
он грязный, но и чистый есть опасно.
Заключительная часть:
Рефлексия.
Воспитатель: Какой же мы сделаем
вывод в конце нашего совещания?
Дети: Снежинки состоят из кристалликов, замёрзшей воды.
Дети: Одинаковых снежинок нет.
Дети: Снег есть нельзя. Он опасный
для жизни и грязный, который находится в
городе и чистый, который в горах.

А вот высоко в горах выпадает чистый
снег без опасных примесей, однако такая
вода тоже не полезна для организма, поскольку в ней не хватает важнейших солей, которые есть в питьевой воде. Давайте
проведём с вами опыт и убедимся, что снег
грязный.
- Возьмите два стакана. В одном снег с
нашего участка, а в другом снег взят около
дороги. Когда снег растает, мы его пропустим через фильтр и посмотрим, где снег
чистый.
Воспитатель: Пока снег тает, давайте
обсудим ещё один вопрос. Есть ли на свете
одинаковые снежинки?
Дети: Наверное нет. Их очень много.
Воспитатель: Посмотрите на это плакат. Здесь нарисована маленькая доля узоров снежинок.
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Ортикова Наталья Михайловна
БОУ "Шумерлинская ОШИ для обучающихся с ОВЗ"
Мой интернат
Мой интернат
Прихожу по утрам на работу,
Устремляется издали взгляд
На окна школы, что за воротами
На тебя, мой родной интернат.

Дотянулась до самого неба
Зелёная шапка сосны,
Шепчет что-то берёзкам и елям,
Гордо глядя на них с высоты.
Ожила вся природа весною,
Вновь лучами солнца объят,
Он, блистая, стоит, как в обновах
Мой любимый, родной интернат.

Здесь берёзки в платьицах белых
Среди сосен и елей стоят.
Здесь весной по утрам птичьи трели
Будят ласково наших ребят.

Пелих Ольга Петровна
МАДОУ Д/С№1 "Сказка" Краснодарский край, г. Белореченск
Проект по ПДД для средней группы «Детям знать положено Правила дорожные»
Вид проекта: познавательно – игро-

рожного движения. Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные
нормы и правила поведения в дорожнотранспортной обстановке. Зачастую виновниками дорожно-транспортных происшествий являются сами дети, которые играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят в
транспортные средства и выходят их них.
Приводят к этому элементарное незнание
правил дорожного движения и безучастное
отношение взрослых к поведению детей на
проезжей части. У детей отсутствует защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, которая свойственна
взрослым. Они еще не умеют в должной
степени управлять своим поведением.
Правила дорожного движения едины
для детей и взрослых. К сожалению, они
написаны «взрослым» языком без всякого
расчета на детей. Поэтому главная задача
воспитателей и родителей – доступно

вой.
Продолжительность проекта: краткосрочный.
База для реализации проекта: средняя группа
Участники проекта: дети, родители и
воспитатели средней группы.
Каждому участнику проекта важно
помнить о том, что реализация проекта,
способствует не только формированию основ безопасного поведения на улице, но и
развитию ребенка как личности (его мышления, речи, эмоциональной сферы, сенсорных навыков, физическому развитию).
Срок реализации проекта: две недели.
Проблема: Недостаточные знания детей о правилах дорожного движения.
Актуальность темы: Проект посвящен актуальной проблеме – обучению детей дошкольного возраста правилам до72

разъяснить правила ребенку, а при выборе
формы обучения донести до детей смысл,
опасность несоблюдения правил, при этом,
не исказив их содержания.
Поэтому, в группе был разработан
проект «Детям знать положено Правила
дорожные».
Цель:
Формирование у детей дошкольного
возраста основ безопасного поведения на
дороге, на улице и в транспорте.
Задачи:
- познакомить детей с правилами дорожного движения, строением улицы, дорожными знаками;
- сформировать представления о
назначении светофора и его сигналах;
- научить детей предвидеть опасное
событие, уметь, по возможности, его избегать, а при необходимости действовать.
- развивать осторожность, внимательность, самостоятельность, ответственность
и осмотрительность на дороге;
- воспитывать навыки личной безопасности и чувство самосохранения
Задачи работы с родителями:
 повысить компетентность родителей
в вопросах безопасности детей;
 привлечь семьи к участию в воспитательном процессе на основе педагогического сотрудничества.
Предполагаемый результат:
 Дети умеют ориентироваться в чрезвычайных ситуациях, находить пути решения и выхода из них.
 Знают: назначение светофора и каждого его цвета; правила поведения на проезжей части, в транспорте; как правильно
переходить улицу; кто такие пешеходы.
Этапы проекта:
Этап №1. Подготовительный.
- Обсуждение цели, задачи с детьми и
родителями.

- Создание необходимых условий реализации проекта.
- Разработка и накопление методических материалов по проблеме.
- пополнить предметно-развивающую
среду;
- провести с родителями анкетирование.
2 этап Основной:
Реализация плана проекта
 Беседа: «Правила дорожного движения на улицах города». Цель: познакомить детей с возникновением различных
видов транспорта.
 Беседа «Безопасный город». Цель:
дать представление о том, как важно правильно ходить и ездить по городу; закрепить знания детей о дорожных знаках и
правилах дорожного движения;
 Беседа: «Пляшущие человечки».
Цель: Продолжать знакомить детей с дорожными знаками («Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного
транспорта»), способствовать формированию у детей безопасного типа поведения.
 Беседа: «Три цвета светофора»,
«Какие светофоры бывают и для чего».
Цель: формировать основы безопасности
жизнедеятельности, закреплять знания о
значении сигналов светофора, продолжать
знакомить с элементами дороги.
 Беседа: «Дорожные знаки». Цель:
познакомить детей с новыми дорожными
знаками и их значениям; обобщить имеющиеся знания о правилах дорожного движения; Сюжетно - ролевая игра «Шофёры». Цель: формировать у детей умение
использовать знания по правилам дорожного движения, формировать умение распределять роли, выполнять игровые действия в соответствии с игровым замыслом.
 «Пословицы и загадки по ПДД».
Цель: формировать представления о пользе и значимости правил дорожного движе73

ния в жизни человека, учить детей понимать и объяснять значение пословиц и загадок; воспитывать самостоятельность.
 Просмотр
короткометражного
фильма «Уроки тетушки совы». Цель: вызвать интерес к проблеме ПДД в городе и
последствий не выполнения их;
 Просмотр презентации
«Азбука
пешехода». Цель: Продолжаем знакомство
с правилами поведения на улицах города и
правилами поведения в транспорте и около
него. Учить различать виды транспорта и
его предназначение.
 Чтение сказки «Марта и Чили идут
в парк» (Шорыгина Т.А. «Осторожные
сказки»). Цель: Формировать умение пересказывать содержание сказки с опорой
на вопросы, иллюстрации.
 Чтение стихотворения «Дядя Стёпа», загадывание загадок. Цель: формировать умение детей понимать образные выражения, сравнения, слышать мелодику
поэтического ритма.
 Рисование «Наш помощник на дороге - светофор». Цель: развивать творческие способности детей, желание и умение отражать свои впечатления в поделках;
закрепить знания о светофоре.
Аппликация «Улица города». Цель:
развивать творческие способности детей,
желание и умение отражать свои впечатления в поделках.

Дидактическая игра «Безопасность
и дорога», «Все профессий важны». Цель:
закрепить первичные знания о правилах
поведения на дороге; способствовать умению детей понимать значения дорожных
знаков и важность соблюдения ПДД.
Наблюдение на прогулке за транспортом на перекрёстке дороги. Цель: уточнять
представления детей о опасности транспорта на дороге и о необходимости строго
соблюдать правили как водителям , так и
пешеходам, какое значение имеет перекресток; научить различать проезжую часть
улицы и тротуар.
 Рассматривание
макета дороги.
Цель: закрепить знания детей о составных
частях улицы (дома, тротуар, дорога), о
правилах для пешеходов (ходить по тротуару, дорогу переходить по переходу на
зелёный свет светофора, детям можно ходить по улице только в сопровождении
взрослых).
III этап. Заключительный
- Организация выставки детских работ
«Опасные ситуации на улице»
Результаты: в результате реализации
проекта повысилась познавательная активность детей в вопросах безопасности на
дорогах. Проект оказался интересным для
всех его участников.


Поликахина Марина Николаевна
Быковская СОШ №15 посёлок Быково
Технологическая урока математики
Предмет: математика
Класс: 1 класс
Автор УМК: М.И. Моро и др.
Тема урока: «Состав чисел в пределах 10. Измерение массы предметов.

Нахождение расстояния между предметами. Закрепление».
Планируемые цели для учителя: создать условия для применять полученных
знаний при выполнении нестандартных
заданий. содействовать развитию приёмов
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совместной и умственной деятельности:
сравнение, анализ, обобщение; способствовать развитию фонематического слуха.
Тип урока:
Урок закрепления знаний
Планируемые результаты:
Личностные УУД: отношение к учению, произвольному поведению, роль ученика.
Коммуникативные УУД: уметь с достаточной полнотой и точностью выражать
свои мысли; слушать и понимать речь других; совместно договариваться о правилах
речи и следовать им; учиться работать в
группе, формулировать собственное мнение и позицию, быть усидчивыми и внимательными.
Познавательные УУД:
уметь ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; добывать новые
знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и
информацию, полученную на уроке; применять полученные раннее знания в измененных условиях; решать составные задачи, аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров
при принятии общего решения;
Технология
проведения

Деятельность
учителя

Деятельность учеников

I. Мотивация
к учебной деятельности
Цели:
- актуализировать требования к ученику
со
стороны
учебной деятельности;
создание
условий
для
возникновения
у
учеников
внутренней
потребности
включения в

Организует
проговаривание
своего
имени
для
повышения
мотивации на
уроке.

Проговаривают свое
имя и ищут
в
нем
названные
учителем
слоги.

Организует
проговаривание правила
речи, счет в
пределах 10

Проговаривают правила речи

Регулятивные УУД: уметь определять
и формулировать цель на уроке с помощью
учителя; проговаривать последовательность действий на уроке; планировать своё
действие в соответствии с поставленной
задачей, вносить необходимые коррективы
в действие после его завершения на основе
его оценки и учёта характера сделанных
ошибок, оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки.
Предметные: научатся выполнять задания творческого и поискового характера
(сравнение массы, длины объектов)
Организация пространства: фронтальная работа, индивидуальная работа,
групповая работа.
Методы обучения: объяснительно –
иллюстративные, частично – поисковые,
словесные, наглядные, практические.
Межпредметные связи: окружающий
мир, грамота, литературное чтение
Ведущий метод: дидактическая игра
Ресурсы: - персональный компьютер,
мультимедиа-проектор; картинки с изображением кораблей, морские звезды,
экран, мультимедийная презентация, раздаточный материал (карточки с заданиями), цветные карандаши, ручки.

Задания для учащихся, выполнение которых приведет к достижению запланированных результатов
1. Я попрошу сесть того, в чьём
имени есть слог КО, НА, МЭ, ТИ,
РУ, ДА, МА, СА, ФА, СТЁ, МИ,
ЖЕ, ВА, НЕ, СО, звук (А, Я).
На уроке мы будем следить за своей
речью.
- Повторим правила речи.
Говорю неторопливо, очень чётко и
красиво.
ПРАВИЛА РЕЧИ:
Все звуки произноси чётко.
- Говори выразительно, неторопливо.
- Не разрывай слова.
- Перед началом речи сделай вдох и
говори равномерно выдыхая.
- Если один говорит – другие молчат
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Планируемые
результаты
Личностные УУД:
готовность к обучению, отношение к
учению, роль ученика.
Коммуникативные
УУД:
совместно
договариваться
о
правилах речи и
следовать им.
Оформлять
свои
мысли в устной
форме.
Познавательные
УУД:
применять полученные раннее знания в

учебную деятельность;
- установить
тематические
рамки;
- уточнить тип
урока;
наметить
шаги учебной
деятельности.
II.
Включение в учебную
деятельность
Цели:
организовать
фиксирования
учащимися
индивидуального затруднения.

III. Реализация построенного проекта
Цели:
-реализовать
построенный
проект в соответствии
с
планом;
-повторение и
закрепление
полученных
знаний;
-организовать
устранение и
фиксирование
преодоления
затруднения;

Организует
уточнение
типа урока и
называние
целей учебной деятельности.

Организует
детей поделиться
на
команды,
выбрать капитанов
и
штурманов.
Организует
фиксирование индивидуального
затруднения.
Предлагает
выяснить
командам кто
такой штурман? И что
такое навигация?
Где
можно
посмотреть значения этого
слова?
Организует
выявление
места затруднения.
Организует
ход урока по
плану

Проговаривают
тип
урока
и
называют
цели учебной
деятельности.
Выбирают
командиров
команд
и
штурманов.
Ищут
в
толковом
словаре
значение
слова
–
штурман,
навигация.
Высказывают свои
предположения.

Мы сегодня отправляемся в путешествие по океану Математики. Что
такое путешествие?
(слайд 1)

измененных
виях

(слайд 2)
Посмотрите на слова, записанные
на интерактивной доске. Выберите
слова, которые характеризуют хорошего капитана и штурмана.

Регулятивные УУД:
целеполагание.
Коммуникативные
умения:
— адекватно взаимодействовать
в
командах в рамках
учебного диалога;
—
согласовывать
позиции с командой
и выражать собственное мнение;
- оформлять свои
мысли в устной и
письменной форме
Познавательные
УУД:
добывать
новые
знания:
находить
ответы на вопросы,
используя толковый
словарь или учебник.

за каждый правильный ответ команда получает звёздочку, в конце
нашего путешествия мы посчитаем,
сколько звёзд заработала каждая
команда. Желаю всем УДАЧИ!

Фиксируют
индивидуальное затруднение.

Под руководством
учителя
выявляют
место
затруднения.
Проговаривают причину
затруднения.
Учатся работать
в
команде.

Логическая разминка (слайд 3)
1.Из города в поселок шла старушка,
а навстречу ей шли 3 ученика.
Сколько человек направлялось в
поселок? (1 старушка)
2.Одна сосиска варится 2 минуты.
Сколько минут будут вариться 3
такие сосиски? (2 мин.)
3.Ширина норы крота 1 дм 2 см.
Сможет ли туда пройти Дюймовочка, если ширина ее юбки 8 см?
(сможет, потому что ширина норы
крота 12 см)
(за правильный ответ -1 звезда)
Физкультминутка
А теперь, ребята, встали!
Быстро руки вверх подняли,
В стороны, вперёд, назад,
Повернулись вправо, влево,
Тихо сели, вновь за дело.
(слайд 4);
Задание №1 «Шифр»
- Теперь корабли готовы к плаванию, и мы отправляемся.
- Неожиданно, на борт каждого корабля пришла срочная телеграмма.
Ее надо расшифровать. (Команда,
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усло-

Познавательные
УУД применять полученные
раннее
знания в измененных условиях; решать составные задачи, аргументировать свою позицию
и координировать ее
с позициями партнеров при принятии
общего решения;

Физкультминутка «Веселая
разминка».

Высказывают своё
мнение
Организует
работу в командах.

Побуждает к
высказыванию своего
мнения.

Высказывают свои
версии решения проблемы,
фиксируют
на индивидуальном
листе; выбирают, кто
будет отвечать.

которая быстрее всех расшифрует
телеграмму получает 2 звезды,
остальные по 1.)
(слайд 5)
Задание №2 «Реши задачу»
- Мы можем плыть дальше, но, к
сожалению, корабли перегружены.
Необходимо выполнить взвешивание и освободиться от лишнего груза. Командам нужно решить задачу.
(на решение задачи дается 3 минуты,
после этого капитаны выходят к
доске и правильно записывают решения. Капитан, который выполнит
задание быстрее всех и правильно,
получает 3 звезды, остальные 1 звезду)
(Табуретка весит 3 кг, а стул – на 2
кг больше. Сколько весят вместе
стул и табуретка?
(слайд 6)
Задание №3 «Найди безопасный
путь»
- Внимание! Впереди айсберг. Около
айсберга, на разном расстоянии от
него, находятся 3 корабля. Рассмотри рисунок, а затем назови пропущенные в задании номера кораблей.
1. Ближе всех к айсбергу находится
2. ….. находится от айсберга дальше,
чем ….., но ближе, чем…….
3. Какой корабль находится на безопасном расстоянии от айсберга?
(слайд 7)
(на решение задачи дается 3 минуты,
затем штурман каждой команды дает правильный ответ. Команда, которая быстрее других даст правильный ответ получит 2 звезды, остальные -1)

Коммуникативные
УУД: уметь с достаточной полнотой и
точностью
выражать свои мысли;
слушать и понимать
речь других; совместно
договариваться о правилах
речи и следовать
им; учиться работать в группе, формулировать
собственное мнение и
позицию,
быть
усидчивым и внимательными.
Регулятивные УУД:
уметь определять и
формулировать цель
на уроке с помощью
учителя; проговаривать последовательность действий на
уроке.

.
IV. Рефлексия
учебной деятельности на
уроке
Цели:
-организовать
рефлексию и
самооценку
учениками
собственной
учебной деятельности

Организует
рефлексию.

Отвечают
на вопросы
учителя.

Организует
самооценку
учебной деятельности.

Формулируют
конечный результат своей работы.

Осуществляют самооценку по
результатам
собранных
звезд.

Команды выполнили все задания и
могут возвращаться к родным берегам. Прежде мы узнаем, какая команда победила. Мы определим какая из команд была самая дисциплинированная, самая дружная, самая
находчивая. (за это команда получает еще 1 звезду)
Подведение итогов. (Команду – победительницу поздравляют все команды.)
(слайд 8)
- Ребята, спасибо за урок. Вы все
молодцы!
- Кому понравился урок?
- Поделитесь своими впечатлениями
об уроке:
-Что было самое интересное?
-Что вызвало затруднение
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Регулятивные УУД:
оценивать правильность выполнения
действия на уровне
адекватной ретроспективной оценки.
Личностные УУД:
способность к самооценке на основе
критерия успешности учебной деятельности

Потеряйко Марина Сергеевна
МБДОУ детский сад "Умка", пгт. Федоровский, Сургутский район.
Комплекс занятий по коррекции застенчивости у детей старшего дошкольного
возраста с использованием психологических игр и упражнений
Наиболее эффективное средство воздействия на застенчивых, неконтактных
детей – групповые формы работы, целью
которых является формирование устойчивых поведенческих механизмов, обеспечивающих ребенку на доступном ему уровне
стабильность в саморегуляции внутренних
аффективных процессов и эмоциональную
адекватность в контактах с окружающим
миром; тренировка взаимодействия ребенка с взрослыми и детьми.
На первом этапе главнейшей задачей
педагога выступает установление эмоционального контакта с застенчивым ребенком. Прежде всего, необходимо выяснить,
в каких случаях ребенок не хочет общаться, а в каких не может. Для этого нужно
завоевать его доверие, заставить забыть об
отрицательном опыте, восстановить и
укрепить потребность в общении. Общение должно проходить в спокойной обстановке. Поэтому важно, чтобы развивающая
предметно-пространственная среда группового помещения, в котором проводятся
занятия, способствовала социальным контактам детей.
Универсальное средство обучения общению – это игра, так как она может изменить отношение человека к себе и другим,
его психическое самочувствие, социальный статус, способы взаимодействия в
коллективе.
Поэтому нами составлен и проведен на
базе исследования комплекс занятий с использованием игр и упражнений для коррекции общения застенчивых детей дошкольного возраста.

Для выявления застенчивых детей мы
можем использовать: наблюдение, ситуацию общения с незнакомым человеком,
беседы с детьми, тестирование, анкетирование среди родителей и педагогов.
В результате проведения диагностической работы практический психолог выделяет группу застенчивых детей, с которым
затем планирует коррекционную работу.
Коррекционная работа предусматривает устранение черт независимости, научения детей навыками расслабления, повышенная уверенность в себе, улучшения
внутреннего состояния. Коррекционная
работа ведется психологом в трех направлениях: работа с детьми, работа с родителями, работа с педагогическим коллективом.
Проведя исследование литературы по
застенчивости, мы пришли к выводу, что
справиться с застенчивостью у дошкольников можно только при совместных усилиях детского сада и семьи, по двум
направлениям:
- изменить позицию ребенка в общении;
- повысить уверенность в себе.
Эта задача разрешима, но делать это
надо, пока ребенок еще маленький.
С возрастом у застенчивого ребенка
уже складывается определенный стиль поведения, он начинает отдавать себе отчет в
этом своем «недостатке». Однако осознание своей застенчивости не только не помогает, а даже мешает ее преодолеть.
Ребенок не в силах победить свою застенчивость, поскольку он не верит в свои
силы, а то, что он фиксирует внимание на
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особенностях своего характера и поведения, еще больше его сковывает.
Опираясь на имеющиеся в литературе
данные, мы выделили комплекс поведенческих симптомов, характеризующих застенчивых детей. В него вошли следующие показатели:
1. Локомоции, в которых отражается
борьба двух противоположных тенденций
приближения – удаления, чаще всего проявляется при встрече с незнакомыми
людьми;
2. Эмоциональный дискомфорт, который ребенок испытывает при встрече и в
ходе общения с посторонними, а иногда и
со знакомыми и взрослыми;
3. Боязнь любых публичных выступлений, в том числе на занятиях;
4. Избирательность в контактах с
людьми: предпочтение общения с близкими и хорошо знакомыми взрослыми и отказ или затруднения в общении с посторонними.
На основании этих показателей можно
провести с детьми предварительную пробу
на застенчивость. Например, ситуация
«подзывания», в которой незнакомый ребенку взрослый просит подойти к нему.
Проба может проводиться во время
свободной игры детей в группе детского
сада. В этой ситуации можно фиксировать
выделенные выше особенности поведения.
Застенчивость – это комплексное состояние, которое проявляется в разных
формах – от легкого смущения, дискомфорта, страха и тревожности, до глубокого
невроза.
Источниками застенчивости можно
считать:
-Определенный стиль воспитания (гиперопека, лишение самостоятельности, отсутствие требовательности к детям или
наоборот сверхтребовательности, повышенная строгость);

-Малая контактность;
-Низкая самооценка.
Мы предлагаем комплекс занятий по
коррекции застенчивости у детей старшего
дошкольного возраста с использованием
психологических игр и упражнений.
ЗАНЯТИЕ 1.
Задачи:
1. Преодоление застенчивости, замкнутости, нерешительности;
2. Развитие
эмоциональновыразительных движений;
3. Развитие коммуникативных способностей;
4. Снижение психоэмоционального
напряжения
Ход занятия
1. Приветствие
2. Прослушивание сказки «Три подружки»
Психолог читает детям сказку:
«Жили-были три подружки: свинка
Хрюша, кошка Мурка, утка Крякуша. Однажды в теплый летний день они надели
новые платья, и пошли гулять. Мамы строго-настрого наказали малышам не пачкаться и далеко друг от друга не отходили.
Но Мурка увидела птичку, подкралась,
протянула лапки, чтобы схватить ее, а
птичка упорхнула. Зацепилась кошечка за
пенек и разорвала платье. А тем временем
Хрюшке захотелось полежать в глубокой
луже. Забралась она в лужу, а вылезти не
может. Утка Крякуша стала помогать ей
выбраться на сушу и потеряла при этом
шляпу и бошмачок.
Вот идут они с прогулки, опустив головы, громко плача… что-то будет, что
скажут мамы? Мамы встретили малышей
около дома, очень удивились, расстроились и хотели их наказать. Но когда они
узнали, что Крякушка выручила Хрюшку,
перестали сердиться м похвалили ее».
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- Инсценировка сказки «Три подруж-

А потом, глядим, привык: словно зайка – скок да прыг,
До чего же осмелел: даже песенку запел!»
- Этюд «Смелый Чебурашка».
Чебурашка встает со стула, подпрыгивает и поет песенку из мультфильма «Чебурашка» («Я был когда-то странной игрушкой безымянной…»).
- Психолог предлагает кому-нибудь из
детей взять Чебурашку и разыграть оба
этюда.
- разыгрывание этюдов повторяется
2-3 раза.
- Упражнение «Глубокое дыхание».
ЗАНЯТИЕ 3.
Задачи:
1. Преодоление застенчивости, замкнутости, нерешительности;
2. Развитие
эмоциональновыразительных движений;
3. Развитие коммуникативных способностей;
4. Снижение психоэмоционального
напряжения.
Материал к занятию:
Мяч («волшебная палочка», сердечко,
сшитое из ткани.)
Ход занятия
- Приветствие.
- Упражнение «Ласковое имя».
Дети встают в круг и, передавая мяч,
называют друг друга ласковым именем,
например: Сереженька, Танюша и т. п.
- Игра «Кто это?»
Педагог предлагает детям показать,
как двигаются кошка, медведь, лиса, заяц,
лев.
Дети выполняют задание.
Затем каждый из детей, не называя
животное, изображает его с помощью выразительных движений. Остальные участники игры угадывают, кого изобразил водящий.

ки».
Психолог распределяет роли между
детьми, показывая мимику всех персонажей, и предлагает разыграть сказку.
- Очень замкнутые дети выступают в
роли зрителей.
- Упражнение «Глубокое дыхание»
Детям предлагается сесть на стульчики, выпрямить и расслабить спину.
Психолог говорит: «На счет 1, 2, 3, 4 –
делайте глубокий вдох носом, на счет 4, 3,
2, 1 – выдыхайте через рот».
-время выполнения 2 – 3 минуты.
ЗАНЯТИЕ 2.
Задачи:
1. Преодоление застенчивости, замкнутости, нерешительности;
2. Развитие способности понимать
эмоциональное состояние партнеров по
общению;
3. Снижение психоэмоционального
напряжения.
Материалы к занятию :
Игрушка «Чебурашка»;
Магнитофон, кассета с записью «Песни Чебурашки» (слова Э. Успенского, музыка В. Шаинского).
Ход занятия
-Приветствие
-Этюд «Робкий Чебурашка».
Психолог показывает детям Чебурашку, сажает его на стульчик и говорит: «В
детский сад пришел Чебурашка. Он очень
стесняется, не хочет ни с кем разговаривать и играть. Я прочитаю ему стихотворение А. Бродского «Новичок». Может
быть, это поможет стать ему более смелым.
В детский сад пришел Молчек – очень
робкий новичек.
Он сначала был не смел, с нами песенок не пел.
80

- Упражнение «Лифт».
Психолог говорит:
«Положите ладонь на живот. Представьте, что живот – это первый этаж дома.
Немного выше находится желудок – это
второй этаж дома. Подержите там ладонь.
Теперь положите ладонь на грудь и представьте, что это третий этаж дома.
Приготовьтесь, мы начинаем «поездку
на лифте»:
Вдохните ртом медленно и глубоко
так, чтобы воздух дошел до первого этажа
– до живота. Задержите дыхание. Выдохните ртом.
Вдохните так, чтобы воздух поднялся
на один этаж выше – до желудка. Задержите дыхание. Выдохните ртом.
Вдохните – и «поднимите лифт» еще
на один этаж – до груди. Задержите дыхание. Выдохните ртом.
Во время выдоха вы ощущаете, что
напряжение и волнение выходят из тела,
словно из дверей лифта.
- упражнение выполняется стоя. Время выполнения 2 – 3 минуты. Дыхание задерживается на 2 – 3 секунды.
ЗАМКНУТЫЙ РЕБЕНОЙ.
«ПРЕДСТАВЬ СЕБЯ»
Для этой игры вы можете сделать костюмы короля и королевы, их придворных
и гостей. Дети облачаются в королевские
наряды. Король и королева сидят на троне,
а придворные по очереди подходят к ним,
с поклоном представляются и рассказывают что-либо о себе, после чего получают
от короля или королевы подарок (конфету,
небольшую игрушку и т. п.).
«ЗАКОНЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
Дети по очереди заканчивают каждое
из предложений:
Я хочу…
Я умею…
Я смогу…
Я добьюсь…

Каждого ребенка можно попросить
объяснить тот или иной ответ.
Это упражнение способствует повышению уверенности в себе, в своих силах.
Совместный рисунок «как мы боремся с трудностями»
«Не нужно бояться ошибок, неудач.
Мы с вами растем, развиваемся. Каждый
день ставит перед нами новые задачи, с
которыми нам нужно справиться, каждый
день мы учимся делать что-то новое. А на
новой дороге не обойтись без ошибок и
неудач. Не бойтесь их! Трудности, с которыми мы справляемся, делают нас сильнее,
умнее, увереннее в себе. Главное – не расстраиваться, не опускать руки, не обвинять
себя и окружающих в том, что не повезло.
Нужно терпеливо исправлять ошибки,
преодолевать трудности! Давайте подумаем вместе, что значит «на ошибках учатся». Наши ошибки помогают понять нам ,
что было сделано не так, и в следующий
раз поступить так, чтобы добиться успеха.
Если трудно, непонятно, попросите о помощи других ребят или взрослого человека. Может быть они уже сталкивались с
такой ситуацией, и у них есть опыт выхода
из нее, который они могут вам передать»
После беседы обговаривали вместе с
детьми различные способы преодоления
трудностей, они попробывали придумать
их сами, вспомнили примеры, как они или
их друзья преодолевали различные жизненные препятствия. После беседы мы
предложили детям нарисовать эти способы. Совместное рисование на эту тему,
помимо развития уверенности в себе, помогло замкнутому ребенку вступить в контакт с другими людьми, приоткрыть
сверстникам свой внутренний мир.
Рекомендации воспитателям по работе с застенчивым ребёнком
1. Не следует называть ребёнка застенчивым и робким в его присутствии.
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2. Задав вопрос или предложив ребёнку участвовать в групповом мероприятии,
всегда надо дождаться его реакции и только исходя из этого применять соответствующие действия (уговоры, стимулирование, выяснение причины отказа и т.п.).
3. Если ребёнок отказывается от игры
с другими детьми, можно предложить ему
роль наблюдателя: «Посмотри, чтобы никто друг друга не обижал».
4. Если замечено, что застенчивый ребёнок делает лучше других, надо этим
воспользоваться и предложить ему
научить других детей. Важно подбадривать и хвалить застенчивого ребёнка, отмечая все его достижения.
5. Читая сказки, чаще обращайтесь к
застенчивому ребёнку с вопросами,
обязательно дождитесь от него ответа.
6. Нельзя заставлять ребёнка общаться
с другими детьми, если он этого
не желает.
7. Если видите, что сверстники игнорируют или обижают застенчивого
ребёнка, надо самим включиться в игру, корректировать её и направлять.
8. В работе с детьми надо быть справедливым, сдержанным и принимать

их такими, какие они есть.
Исследуя влияние застенчивости на
продуктивность общения ребенка с
взрослым, можно сделать следующие
выводы:
• Во-первых, причин, влияющих на
успешность общения, несколько. Bce
они связаны с отношением ребенка к
оценке взрослого и самого себя. Несмотря
на то, что застенчивый ребенок оценивает
себя достаточно высоко, он все время сомневается в оценке других. Неуверенность
блокирует его потребность в общении и не
дает в полной мере реализовать свои коммуникативные возможности, что отрицательно сказывается на процессе общения с
взрослыми.
• Во-вторых, эмоциональная зависимость ребенка от взрослого в старшем
дошкольном возрасте, что обусловливает постоянную потребность ребенка в
общении с взрослым, а так как застенчивый ребенок испытывает значительные
трудности в установлении контакта, то это
приводит к снижению уровня продуктивности общения.

Резанова Светлана Александровна
МБДОУ №79 "Мальчиш-Кибальчиш" г.Северодвинск
Экологическое воспитание дошкольников: ознакомление
с природой и животным миром Архангельской области
В дошкольном возрасте фундамент закладывается конкретных представлений и
знаний о природе. Природное окружение
предоставляет большие возможности для
разнообразной деятельности детей, для
формирования экологической культуры,
что влияет на развитие их нравственных,

патриотических чувств и интеллектуальных способностей.
Проживая в непосредственной близости от природы, для себя мы определили
приоритетное направление работы – экологическое воспитание дошкольников.
Формирование нравственной, патриотической культуры неизбежно соприкасается с
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экологическим воспитанием личности, которая позволяет посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к истории и
культуре страны, созданной трудами родных и близких людей. Психологически исследования показывают, что на этапе дошкольного детства особое значение имеет
развитие различных форм познания окружающего мира и восприятия, образного
мышления и воображения. Непосредственное восприятие предметов природы
их разнообразие воздействует на детей,
вызывает у них радость восторг удивление,
позволяет раскрыть многообразие связей
живого в экосистеме. Взаимодействие человека с природой – чрезвычайно актуальная проблема современности, и каждым
годом она становится острее.
Красота, добро, истина в четырех ведущих сферах действительности – природе, «рукотворном мире», окружающих людях себя собой – это те ценности, на кото-

рые ориентируется дошкольная педагогика
нашего времени.
Задачи экологического воспитания –
это задачи создания и реализации воспитательно-образовательной модели, при которой достигается эффект – очевидные проявления начал экологической культуры у
детей, готовящихся к поступлению в школу.
Для реализации данных задач необходимо выделить ведущие принципы дошкольного экологического воспитания:
научность, гуманизация, интеграция, системность, регионализация.
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: наглядные, словесные,
практические,
собственнопрактические, игровые.
Формы проведения организованной
образовательной деятельности: экскурсии,
игровые, сюжетные занятия с использованием опытно – экспериментальной деятельности, с использованием мультимедийного сопровождения и др.

Резанова Светлана Александровна
МБДОУ №79 "Мальчиш-Кибальчиш" г. Северодвинск
Произведения живописи как средство формирования
образной речи детей дошкольного возраста
Проблема развития культуры речи
приобретает на современном этапе все
большее значение, она является важнейшей частью воспитания дошкольников.
Речевая культура характеризуется специалистами, как совокупность навыков и знаний человека, которые обеспечивают целесообразное и уместное употребление языковых средств общения. Культура языка
показывает степень развития и богатство
лексики, отточенность семантики, многообразие и гибкость интонации говорящего.

Исследователи вкладывают в понятие
"культура речи" умение грамматически
правильно, ясно, точно и логически последовательно выражать свои мысли, соблюдая нормы литературного языка, знание
всех богатств родного языка, его выразительных возможностей, а такие применение этих знаний и навыков в своей речи.
Источниками развития речи являются
речевая среда, в которой воспитывается
ребенок, произведения литературного
творчества, окружающая действитель83

ность, специальное обучение родному
языку и общение с произведениями разных
видов искусства.
Искусству, которое формирует эстетические чувства ребенка и эстетическое отношение к жизни, отводится особая роль
именно в дошкольном возрасте. Оно является не только средством познания действительности, но и источником воспитания, развития чувств и переживаний, ничем не заменимых впечатлений, которые
передаются затем в творчестве.
В процессе приобщения к искусству,
ребенок учится самостоятельно воспринимать и осмысливать художественный образ произведения, эмоционально переживать его, находить изобразительновыразительные средства для воплощения
собственного видения этого образа в разных видах деятельности.
При восприятии художественного образа произведений живописи (пейзаж,
натюрморт, портрет или жанровая картина) происходит его осмысление, осознание, после этого ребенок может передать
свои впечатления в высказывании. Причем
эти высказывания могут передаваться в
разных формах - описании, повествования,

рассуждении, т.е. происходит развитие
словесного творчества дошкольников на
основе восприятия произведений изобразительного искусства. А в формировании
словесного творчества ярко выступают вопросы развития образной речи.
В понятие образной речи включается
умение ярко, убедительно, сжато выразить
свои мысли и чувства: точным словом, интонацией, правильно построенным предложением воздействовать на слушателя.
Дети старшего дошкольного возраста в
результате целенаправленного педагогического воздействия могут не только понимать, но и использовать выразительные
средства, если работа по формированию
образной речи ведется в единстве с решением других речевых задач и развитием
образного мышления. По проблеме восприятия произведений изобразительного
искусства проведено много исследований,
и каждое из них в той или иной степени
затрагивает вопросы развития выразительной речи.
Произведения живописи, как средство
формирования образной речи детей дошкольного возраста.

Скороходова Елена Александровна
ГБДОУ детский сад №4 комбинированного вида Пушкинского района
г. Санкт-Петербурга
Музыкальные занятия с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР
В последние годы, к сожалению, отмечается увеличение количества детей, имеющих нарушение речи. Нарушение речи,
преодолевается как педагогическими методами, включающими специальное обучение и коррекционно-воспитательное мероприятия, но и некоторые нетрадицион-

ные виды терапии, например, с помощью
музыки и движения.
Ученые доказали, что под действием
музыки у ребёнка изменяется тонус мышц,
ускоряются сердечные сокращения, снижается давление. Во время слушания музыки у детей меняется электрическая активность клеток мозга, улучшается память.
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редь помогают им точнее выполнить двигательные задачи, необходимые для осуществления коррекционной работы.
В работе над дикцией полезно проговаривать текст одними губами, в разных
темпах, начиная с очень медленного. Это
позволяет детям следить за правильностью
положения губ и точнее запоминать и воспроизводить мелодию песни.
В работе над дыханием использую показ или жест, помогающий вовремя взять
дыхание. Можно предложить детям после
вступления к песне “понюхать цветок” и
сразу начать петь. Чтобы дети “не разрывали” слово сравниваем показ правильного
и неправильного исполнения . А затем дети исполнят правильно.
Проблема постановки певческого голоса дошкольника –одна из наиболее
сложных в практике музыкального воспитания дошкольников.
Система работы включает в себя
решение нескольких задач:
 Совершенствовать голосовой аппарат у детей, опираясь на примарный диапазон звучания;
 Прививать детям культуру исполнения: выразительное исполнение в зависимости от содержания песни;
 Формировать навыки пения без сопровождения;
Пение очень полезно для детей, имеющих речевые нарушения, так как развивает дыхание, голос, формирует чувство
ритма и темпа речи, улучшает дикцию, координирует слух и голос. Пение помогает
исправлять ряд недостатков: невнятное
произношение, проглатывание окончания
слов, особенно твердых, а пение на слоги
способствует автоматизации звука, закреплению правильного произношения.
Много внимания и усилий уделяю работе над развитием частоты интонирования. Ведется она в двух направлениях. С

Коррекционные задачи.
1. Оздоровление психики: воспитание
уверенности в своих силах, выдержки, волевых черт характера.
2. Нормализация психических процессов и свойств: памяти, внимания, мышления, регуляции процессов возбуждения и
торможения.
3. Укрепление, тренировка двигательного аппарата: развитие равновесия, свободы движений, снятие излишнего мышечного напряжения, улучшение.
Музыкальное развитие ребёнка должно осуществляться естественно и непринужденно. Но ещё сложнее осуществлять
музыкальное обучение с детьми, имеющими речевые нарушения, принимая во внимание характерные особенности детей,
учитывая стоящие коррекционные задачи.
Основные принципы и компоненты.
Музыка и различные виды музыкальной деятельности обладают специфическими возможностями и воздействия на
формирование личности человека. В силу
того, что музыка воспринимается эмоционально, я считаю, что она имеет огромное
значение в развитии чувств ребенка.
Основные цели развития у детей музыкального восприятия:
 Расширять представления у детей о
музыке, как виде искусства;
 Формировать целостное и дифференцируемое восприятие музыки;
 Развивать восприятие музыки, как
одну из форм приобщения к музыкальной
культуре;
 Развивать
слуховое
внимание:
устойчивость, объем, переключение, музыкальную память.
Уделяю большое внимание развитию
музыкального восприятия у детей с речевыми нарушениями, учу их понимать язык
музыки, воспринимать средства музыкальной выразительности, которые в свою оче85

одной стороны – учу детей вслушиваться в
мелодию, запоминать ее, а с другой – правильно воспроизводить ее, координирую
голос со слухом.
На один прием координации слуха и
пения хочется обратить внимание. Предлагаем ребёнку слегка прикрыть пальчиком
слуховой канал одного уха. В этом случае
он будет хорошо слышать своё исполнение, а открытое ухо позволит слышать музыкальное сопровождение и пение других
детей.
Слушание музыки является самостоятельным видом музыкальной деятельности. Восприятие музыки используется для
релаксации, для активизации и развития
слухового внимания, так же развитие волевых черт характера. Слушание музыки
оказывает действенную помощь в решении
коррекционных задач. Хочется обратить
внимание лишь на отдельные моменты.
У детей с речевыми нарушениями
чрезвычайно рано развивать музыкальное
восприятие, которое в свою очередь, будет
требовать развитие внимания и памяти.
После прослушивания музыкального
произведения полезно не только поговорить о нем, что у детей с речевыми нарушениями может вызвать большие затруднения, но и предложить им подвигаться
под эту музыку, чтобы они почувствовали
её характер, передали свои чувства, своё
отношение к музыкальному произведению.
Следует ориентироваться на интерес
детей. И если он отсутствует или выражен
слабо, особое внимание надо обратить на
подбор музыкальных произведений для
слушания.
Иногда музыкальное произведение
(например, “Марш деревянных солдатиков” П. И.Чайковского)можно прослушать, а потом сыграть на ударно-шумовых
музыкальных инструментах, а потом подвигаться в такт музыки. Это также помо-

жет углубить восприятие музыкального
произведения.
У детей в речевых группах наблюдаются проблемы с запоминанием названий
произведений, фамилий композиторов.
В решении этой проблемы помогут
следующие рекомендации:
 объединение ряда музыкальных
произведение общим рассказом, например
такие произведения как “Клоуны”Д. Кабалевского, “Медведь танцует под дудочку”
А. Н. Александрова, “Чтобы кувыркаться”
И. Сау, можно включить в тему “Цирк”.
 Сравнение контрастных по содержанию и по названию произведений
(например, “Болезнь куклы”и “Новая кукла” П. И. Чайковского) или близких по
названию, но разных по характеру (например, “Смелый наездник” и “Всадник” Р.
Шуман)
В музыкальном воспитании детей
очень большое значение имеют музыкально-ритмические движения. Основой
ритмических движений является музыка, а
разнообразные физические упражнения,
танцы, сюжетно-образные движения используют как средства более глубокого его
восприятия и понимания.
Работу свою строю в этом разделе на
системе ритмических упражнений созданную Э. Жаком- Далькрозом; в ней музыкально-ритмические задания сочетаются с
ритмическими упражнениями. Дети постепенно
накапливают
музыкальнодвигательный опыт, опыт соотнесения
движения с музыкой разного характера,
воплощение в свободных выразительных
движениях образов реального мира и музыкального
мира
и
музыкальнохудожественных образов. Большое внимание уделяю работе над выразительными
жестами, мимикой; над инсценированием
песен, сказок. При этом широко использую
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жанры
детского
фольклора,
игрыдраматизации, психологические этюды.
Среди
музыкально-ритмических
движений на моих занятиях с детьми с
общим недоразвитием речи упражнения
занимают основное место:
 Упражнение на освоение основных
движений;
 Упражнения на развитие ориентировки в пространстве;
 Общеразвивающие упражнения;
 Упражнения в танцевальных движениях (навыки выразительного движения);
 Упражнения для развития мелкой
моторики и кисти руки;
 Упражнения, регулирующие мышечный тонус;
 Упражнения, воспитывающие музыкально-ритмическое чувство;
 Упражнения,
активизирующие
внимание.
Ребенку с нарушением речи при наличии определенных двигательных навыков
легче передать характер музыки в движении, чем описать его словами.

Основная направленность работы по
музыкальному
движению
–
психологическое раскрепощение ребенка
через освоение своего собственного тела
как выразительного (“музыкального”) инструмента.
Приобщение детей к игре на детских
музыкальных инструментах проводится
не только на занятиях музыкой, но и на
занятиях ритмикой и танцем. Я включаю
детские музыкальные инструменты и в
другие виды деятельности (слушание) как
практический метод, помогающий осознанному восприятию музыки или метод,
позволяющий закрепить знания о временном характере музыкального искусства
(метр, метрическая пульсация, ритмический рисунок). Ритмические упражнения и
импровизации с использованием ударношумовых инструментов совершенствуют
чувство ритма, тембровый слух.
Структура занятий и развлечений
должна быть гибкой, не шаблонной, с использованием всех известных методов и
приемов, которые стимулируют музыкальную активность детей.

Степанян Анна Аршаковна
МБОУ СОШ №10
Химия в быту
В природе мы встречаемся с различными веществами, которые нас окружают.
В этом году мы начали знакомиться с интересным предметом - химия. Сколько же
в мире веществ? Какие они? Зачем они нам
нужны и какую пользу приносят?
Нас заинтересовали такие вещества,
как индикаторы. Что такое индикаторы?
На уроках при изучеиии темы «Важнейшие классы неорганических соединений» мы использовали такие индикаторы

как лакмус, фенолфталеин и метилоранж.
Индикаторы (от английского indicateуказывать) - это вещества, которые изменяют свой цвет в зависимости от среды
раствора. С помощью индикаторов можно
определить среду раствора
Мы решили выяснить: можно ли в
качестве индикаторов использовать те
природные материалы, которые
есть
дома.
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Результаты полученных исследований были занесены в таблицу

Цель работы:
• Изучить понятие об индикаторах;
• Ознакомиться с их открытием и выполняемыми функциями;
• Научиться выделять индикаторы из
природных объектов;
• Исследовать действие природных
индикаторов в различных средах;
Методы исследования:
 Изучение научно-популярной литературы;
 Получение растворов индикаторов
и работа с ними
Экспериментальная часть

Исследуемый объект
Каланхоэ
(оранжевые
цветы)
Каланхое
(красные
цветы)
Тюльпан
(цветы)
Тюльпан
(листья)
Красный
лук (шелуха)
Красный лук
(луковица)
Морковь
(отвар)

Какие же индикаторы можно использовать дома? Для ответа на этот вопрос мы
исследовали отвары плодов и растений,
таких как каланхоэ (оранжевые и красные
цветы), морковь, красный лук (шелуха и
сама луковица), тюльпан (цветы бледнорозового цвета и зеленые листья), зигокактус (розовые цветы), клюква (ягоды). Мы
готовили отвары этих растений и плодов, так как отвары быстро портятся , то
мы готовили их непосредственно перед
опытом следующим образом: немного
листьев, цветов или плодов растирали в
ступке, затем помещали в пробирку, заливали водой и доводили до кипения.
Осторожно кипятили.
Приготовленные
растворы природных индикаторов исследовали раствором кислоты (соляная кислота ) и соды (карбонат натрия). Все взятые
для исследований растворы меняли или не
меняли свой цвет в зависимости от среды.

Исходная
окраска
отвара
бледножелтая

Окраска в
кислоте

Окраска в
соде

желтый

бледножелтый

серая

розовая

зеленая

бледнорозовая
светлозеленая
оранжевокоричневая
серая

розовая
без
изменений
оранжевая

желтозеленая
без изменений
коричневая

розовая

зеленая

оранжевая

бледнооранжевая
оранжевая
малиновая

бледнооранжевая

красная

красная

Бледномалиновая

Яркомалиновая
красная

фиолетовая
зеленая

Морковь
(сок)
Зигокактус
(цветы)
декабрист
Ягоды
клюквы
Пуансеттия

оранжевая

Ягоды черноплодной
рябины
Гибискус

фиолетовая
малиновая

красная

Антуриум

малиновая

красная

малиновая

оранжевая
лиловая

зеленая
фиолетовая
фиолетовая

Лучший результат был получен с отваром клюквы, красного лука, цветов каланхоэ , тюльпана, гибискуса, пуансеттии, ягод черноплодной р
Заключение
Изучая индикаторы можно сделать
выводы:
1. Кислотно-основные
индикаторы
необходимы в химическом анализе, для
определения среды растворов.
2. Существуют природные растения,
которые проявляют свойства кислотноосновные индикаторов.
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3. В качестве природных индикаторов
можно использовать ярко окрашенные
цветы и плоды растений.
4. Растворы природных индикаторов
можно приготовить и использовать в домашних условиях.
5. Природные индикаторы также являются вполне «точными»
определителями кислотности жидкостей, как и наибо-

лее «профессиональные» индикаторы:
лакмус, фенолфталеин и метиловый оранжевый.
Это исследование необходимо продолжить летом, когда много цветущих
растений. Ярко окрашенные цветы содержат много различных пигментов которые могут быть индикаторами и использоваться в качестве красителей.

Трибухова Наталья Сергеевна, Жилина Инна Викторовна
Краснодарский край, г. Белореченск, Муниципальное Автономное образовательное
учреждение детский сад №1 "Сказка"
Педагогический проект "Мы помним - мы гордимся"
Паспорт проекта
Полное наименование
учебного
заведения
Название проекта
Авторы проекта

Нельзя быть патриотом, не чувствуя
личной связи с Родиной, не зная, как любили, берегли и защищали ее наши предки,
наши отцы и деды.
Не следует также забывать, что война
является одним из наиболее важных исторических опытов и практик в формировании, воспроизводстве, воспитании и восприятии настоящего мужчины. Наш долг
сегодня помнить о тех, кто не вернулся с
полей сражений и позаботиться о тех кто,
нуждается в нас сегодня!
Гипотеза
Мы предполагаем, что каждый может
внести свой посильный вклад в сохранение
памяти о войне, о патриотах.
Методы:
Исследовательские – сбор и анализ
информации, изучение архива (фото, документы, личные дела, награды)
Поисковые – поиск информации в сети
Интернет по имеющимся данным (участие
членов семьи в конкретных исторических
событиях Отечественной войны), работа с
государственными сайтами «Подвиг народа», «Мемориал».

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение
комбинированного вида детский сад
№1 «Сказка»
«Мы помним - мы гордимся!»
Трибухова Наталья Сергеевна
Жилина Инна Викторовна

Место и год разработки проекта
Срок реализации
Целевая группа

Кто знает, что было б тогда, в сорок
пятом,
Когда бы и прадеды наши и деды
Для нас не добыли великой Победы!
Актуальность
Патриотическое чувство не возникает
само по себе. Это результат длительного,
целенаправленного воспитательного воздействия на человека, начиная с самого
детства. В связи с этим проблема нравственно–патриотического воспитания детей дошкольного возраста становится одной из актуальных.
В результате систематической, целенаправленной воспитательной работы у
детей могут быть сформированы элементы
гражданственности и патриотизма.
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Практические – беседы с членами семьи о родственниках, принимающих участие в ВОВ, создание мини музея « Мы
помним – мы гордимся», создание книги
памяти.
Цель: формировать начальные предпосылки поисковой деятельности к историческим событиям ВОВ. Подвести к пониманию того, что народ хранит память о
людях, отдавших свою жизнь за Родину.
ЗАДАЧИ:
1. Расширять и систематизировать
знания детей о Великой отечественной
войне.
2. Развивать умение составлять рассказ
о своей семье, обогащать словарный запас
через песни, стихотворения, рассказы о
войне.
3. Формировать
нравственнопатриотические качества: храбрость, мужество, стремление защищать свою Родину.
4. Способствовать формированию у
детей интереса к истории своей семьи,
своего народа.
5. Воспитывать в детях бережное отношение к семейным фотографиям и
наградам, уважительное отношение к
старшему поколению.
Вид проекта: познавательно – исследовательский, групповой,
Продолжительность проекта: мартмай.
Участники проекта : воспитатели
группы, дети, родители.
Ожидаемый результат
1. сохранение памяти о суровых годах
жизни своих предков;
2. приобретение навыков поисковой
работы;
3. сплочение коллектива детей в общем деле.
4. создание «Книги Памяти» и мини
музея «Мы помним – мы гордимся».

5. вовлечение в поисковую деятельность родительскую общественность.
6. развитие патриотического долга у
дошкольников и чувства гордости за членов своих семей – героях ВОВ.
1 этап: подготовительный.
1. Изучение необходимой литературы.
2. Составление перспективного плана
для реализации поставленных задач.
3. Создание медиатеки по теме, изготовление дидактических и методических
пособий для практической деятельности.
2 этап - основной:
Основные направления реализации
проекта через разные виды деятельности.
Перспективный план для реализации проекта.
3.Заключительный этап
Выводы, итоги, представление презентации о проделанной работе.
Результативность проекта заключается в следующем:
1. Расширили и систематизировали
знания детей о Великой отечественной
войне.
2. Развили умение составлять рассказ о
своей семье, обогатили словарный запас
через песни, стихотворения, рассказы о
войне.
3. Сформировали
нравственнопатриотические качества: храбрость, мужество, стремление защищать свою Родину.
4. Способствовали формированию у
детей интереса к истории своей семьи,
своего народа.
5. Воспитали в детях бережное отношение к семейным фотографиям и наградам, уважительное отношение к старшему
поколению.
6.Создали мини – музей, посвященный
ВОВ.
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7. Собрали материал для создания
книги памяти «Мы помним – мы гордимся!».
Итог.
Проект реализован. Составлена Книга
Памяти. В книге заполнены не все страницы. Это дает возможность пополнять ее,
продолжая работу над проектом.
К сожалению, ушли из жизни наши
родственники, участники и свидетели Великой Отечественной Войны. О них не
написано в книгах, не снято фильмов, но

для нас и наших близких они – герои и
навсегда останутся в памяти. Память о
предках– главное богатство нашей души.
Пока будут потомки интересоваться историей своей семьи, своего народа, своей
страны, пока будут благодарны предкам за
жизнь и свободу - память о героях ВОВ
будет жива.
Пусть будет мир! Пускай цветут сады!
За это жизнь отдали наши деды.
Работу посвящаем вам свою,
Всем тем, кто отстоял для нас победу!

Фаворская Ирина Вадисовна
МОУ СОШ №2 город Надым
Эссе «Модернизация российского образования: вчера, сегодня, завтра»
Профессиональная этика как система
регулирования поведения профессионала в
процессе выполнения своих должностных
обязанностей, является неотъемлемой частью сфер деятельности, где существует
разного рода зависимость людей от действий профессионала. Практикующий
психолог, как профессионал, также должен
соблюдать ряд норм профессиональной
этики в своей работе, к наиболее важным
нормам можно отнести: соблюдение субординации с клиентом и соблюдение профессиональной тайны. Субординация с
клиентом является одним из важнейших
звеньев профессиональной этики в отношениях: профессионал – клиент, и на заключается не только во вежливом и почтительном отношении к клиенту, но и спо-

собности быть толерантным и неконфликтным, несмотря на различного рода
необоснованные претензии и проявлении
неуважения со стороны клиента. Другим
достаточно важным элементом профессиональной этики является соблюдение профессиональной тайны. В работе психолога
очень важно добиться полного доверия со
стороны клиента, профессионал в ответ на
его доверие должен не допустить распространение той информации, которая будет
получена о клиенте. Как можно увидеть
профессиональная этика является не только ответственностью психолога, но и залогом его успеха. В свою же очередь, нарушение норм профессиональной этики
наносит серьезный вред репутации клиента.
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Федотова Ольга Александровна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №21" г. Старый Оскол
Как определить число имени существительного?
В русском языке некоторые имена существительные имеют форму только единственного числа, а некоторые – форму
только множественного числа. И нет чёткого понимания, чтобы определить число
имени существительного. Таких слов в
русском языке очень много. Как же разобраться в таком многообразии? Всё выучить и запомнить невозможно, поэтому
разбирая эту сложную тему, я предлагаю
простой способ определения всех имён
существительных, имеющих форму одного
числа.
В русском языке существуют местоимения, которые нам помогут определить
число любого существительного:
1. местоимения единственного числа –
он, она, оно.
2. местоимения множественного числа
– они.
Если к любому слову подставить местоимение, то мы сможем легко определить число этого имени существительного.
Например:
Слово

молодёжь
начальство
ножницы
шорты
серебро
мёд
бельё
солома
сутки
перила
брюки
рис
макароны
любовь

Местоимения
единственного и множественного
числа
она
оно

Число имени существительного

они
они
оно
он
оно
она
они
они
они
он
они
она

множественное число
множественное число
единственное число
единственное число
единственное число
единственное число
множественное число
множественное число
множественное число
единственное число
множественное число
единственное число

Теперь всё становиться ясно и понятно. Когда мы подставляем к слову местоимение множественного числа, значит,
и слово будет стоять во множественном
числе. Когда подставляем к слову местоимение единственного числа, то и слово
будет стоять в единственном числе.
Упражнения для закрепления
1.Разделите слова на две группы по
форме числа:
Сметана, рожь, золото, кислород, ножницы, горох, брюки, щипцы, ворота, весы,
гордость, молоко, стоимость, начальство,
сахар, рис, качели, бельё, мел, чай, студенчество, воск, ртуть, плавание, настойчивость, чтение, шорты.
2. Запишите слова, которые:
1. Имеют форму только единственного
числа
2. Имеют форму только множественного числа
3. Имеют форму единственного и
множественного числа
Рояль, сумерки, гражданин, студент,
заявление, золото, сёты, листья, дрожжи,
тишина, сливки, неделя, голубизна, перец,
соль, пенальти, бутсы, мемуары, гланды,
погоны, пельмени, ворота, клипсы, лыжи,
сани, макароны, перчатки.
Игра
Учитель произносит имена существительные:
1. Если обучающиеся услышали слова,
которые имеют форму только единственного числа – дети хлопают в ладоши.
2. Если обучающиеся услышали слова,
которые имеют форму только множественного числа – дети топают ногами.

единственное число
единственное число
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3. Если обучающиеся услышали слова,
которые имеют форму единственного и
множественного числа – дети поднимают
руки вверх.
Боязнь, дремота, заморозки, доставка,
досуг, чернила, единство, засуха, инстру-

мент, дрожжи, вьюга, тефтели, портфель,
жмурки, километр, плоскогубцы, библиотека, очки, забава, ворота, верба, тиски.
Учить детей, сложному, просто!

Хабарова Галина Николаевна
г. Оренбург МБДОУ № 188
Спортивные игры и элементы видов спорта
как средство гармоничного развития ребенка
Введение ФГОС ДО обусловливает
переход образования детей дошкольного
возраста на качественно новый уровень,
поскольку не только устанавливает нормы
и требования к общей структуре образовательной программы, но и позволяет формировать содержание с учетом интересов
участников образовательного процесса.
В связи с этим в детском саду необходимо формировать у дошкольников устойчивый интерес к играм с элементами
спорта, спортивным упражнениям, желание использовать их в самостоятельной
деятельности. В группах 5-6 лет и 6-7 лет
в детском саду мы на занятиях физического развития применяем элементы спортивных игр и видов спорта. Элементы видов
спорта вводятся тогда, когда дети уже самостоятельно организуют подвижные игры. Игры с элементами спортивных игр
требуют большей, чем в подвижных играх,
собранности,
организованности,
наблюдательности,
определенной, доступной детям техники движений, быстрой
двигательной реакции. Практика показывает, что дети дошкольного возраста с
большим удовольствием занимаются физкультурой и началами различных видов
спорта. Большой интерес у них вызывают
спортивные виды спорта - баскетбол, бад-

минтон, футбол, волейбол, хоккей, акробатика, лыжная подготовка. Элементарные
действия в спортивных играх и видах
спорта, отдельные элементы соревнования
не только возможны, но и целесообразны.
Освоение элементов спортивных игр в
дошкольном возрасте составляет основу
для дальнейших занятий спортом.
Объединяющим признаком тех или
других игр является общность оздоровительных, образовательных и воспитательных задач, вызываемый ими эмоциональный подъем, возможность совершенствования движений.
Обучая детей элементам спортивных
игр и упражнений, мы решаем следующие задачи:
- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
- формирование у дошкольников
устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным упражнениям,
желание использовать их в самостоятельной деятельности;
- обогащение двигательного опыта
дошкольников новыми двигательными
действиями (баскетбол – забрасывание мяча в кольцо, футбол – отбивание мяча ногой и т. п.);
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- обучение правильной технике выполнения элементов спортивных игр;
- воспитание положительных морально-волевых качеств в спортивных играх;
- формирование привычки к здоровому
образу жизни.
Спортивные упражнения пополняют и
обогащают словарный запас такими словами, как: «элементы», «передача », «стойка» (волейболиста), «акробатический элемент», «группировка», «перекаты», «упор
присев».
Различные элементы видов спорта
вносят в занятия новизну, повышается интерес детей к занятиям, снимают напряжение, помогают свободному выражению
эмоций.
Большинство спортивных игр относятся к сложным играм большой подвижности
с бегом, прыжками, метаниями и формированием всех основных физических качеств. Основные движения имеют динамических характер, они вовлекают в работу
большое количество мышц и повышает
жизнедеятельность всего организма, активизируя все физиологические процессы.
Они оказывают целостное влияние на организм ребенка, способствуя физическому
развитию и оздоровления. Увлеченность
ребенка игрой усиливает физиологическое
состояние организма.
Предлагаю элементы спортивных игр
и видов спорта, которые можно применять
на занятиях физического развития.
ХОДЬБА НА ЛЫЖАХ.
УПРАЖНЕНИЯ.
Упражнения для ознакомления со
свойствами лыж и снега.
1. Найти свои лыжи, взять их и перенести к месту занятий.
2. Поставить лыжи не снег, закрепить
ноги в лыжные крепления.
3. Стоя на лыжах поднять поочерёдно
то правую, то левую ноги.

4. Продвинуть одну лыжу вперёд и
назад.
5. Стоя на лыжах сделать небольшие
приседания.
6. Сделать несколько шагов на лыжах.
7. Пройти на лыжах ступающим шагом
по прямой.
Упражнения для обучения скользящему шагу.
1. Ходьба вслед за воспитателем
скользящим шагом.
2. Пройти под воротцами из лыжных
палок.
3. Пройти по лыжне ступающим шагом, обратно – широким скользящим шагом.
Упражнения для обучения поворотам.
1. Стоя на месте передвинуть одну
лыжу носком вверх и вниз, прижимая пятку лыжи к снегу.
2. Стоя на месте передвинуть лыжу
вправо и влево, прижимая лыжи к снегу.
3. Сделать несколько приставных шагов вправо и влево с опорой и без опоры на
палки.
Упражнения для обучения подъёмам.
1. Приставные шаги вправо и влево,
стараясь ставить лыжи параллельно.
2. Переступание боковым шагом через
палки, положенные на снегу.
3. Боковые шаги на горизонтальной
площадке.
4. Подняться на пологий склон лесенкой, левым и правым боком.
Упражнения для обучения спускам со
склона.
1. Принять правильную позу для спуска на ровном месте.
2. Спуск с очень пологого склона в основной стойке.
ИГРЫ.
1. «Кто лучше проскользит» — скольжение до флажка с наименьшим количеством шагов.
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2. «Кто дальше» — дети разбегаютя и
от линии скользят кто дальше.
3. «Через воротца» – проходить по
лыжне через несколько воротцев.
4. «Догони меня» – дети догоняют
воспитателя.
КАТАНИЕ НА САНКАХ.
УПРАЖНЕНИЯ.
1. Везти санки поочерёдно то правой,
то левой рукой.
2. Везти санки обеими руками.
3. Везти санки, перевозя на них игрушку.
4. Толкать санки вперёд, следуя за ними.
5. Катать друг друга.
6. Двое детей везут санки, на которых
сидит один ребёнок.
7. Взбираться на гору, везя за собой
санки.
8. Спуск с горы, сидя на санках, ноги
на полозьях.
9. Спуск с невысокой горы. управляя
санками.
10. Спуск с горы, тормозя ногами.
11. Спуск с невысокой горы проезжая
воротца.
ИГРЫ.
1. «Кто быстрее» – Дети обегают каждый свои санки, кто быстрее.
2. «Гонки санок тройками» – один везёт, второй сидит, третий подталкивает
сзади.
3. «На санки!» – Количество игроков
на один больше чем санок. По сигналу «На
санки» дети бегут и садятся на санки.
Опоздавшие остаются без санок.
СКОЛЬЖЕНИЕ ПО ЛЕДЯНЫМ ДОРОЖКАМ.
УПРАЖНЕНИЯ.
1. Катать ребёнка по дорожке, держа
его за руки.

2. Скользить по недлинной, слегка
наклонной дорожке при помощи воспитателя.
3. Скользить по горизонтальной дорожке, оттолкнувшись с места.
4. Скатываться с невысокой горы сидя
на ледянке.
5. Скатываться с невысокой горы на
ногах в глубоком присяде.
6. Скользить по горизонтальной дорожке после разбега.
ИГРЫ.
1. «Достань игрушку» – Во время
скольжения ребёнок должен дотронуться
до игрушки, которую держит воспитатель.
2. «Поезд» – 2-3 ребёнка присяди скатываются с горки, держась друг за друга.
3. «Через ворота» – на середине горизонтальной дорожке ставятся воротца, ребёнок должен прокатиться под ними.
4. «Мячом в цель» – Во время скольжения дети бросают мяч в цель.
БАСКЕТБОЛ.
УПРАЖНЕНИЯ.
1. Бросок мяча о землю и ловля его после отскока.
2. Бросок мяча вверх и ловля его двумя
руками.
3. Бросок мяча вверх и ловля его после
отскока.
4. Перебрасывание мяча друг другу.
5. Ходьба с подбрасыванием мяча и
ловля его двумя руками.
6. Передача мяча по кругу.
7. Бросание мяча двумя руками от груди о стенку и ловля его.
8. Передача мяча друг другу от груди,
стоя на месте.
9. Передача мяча в шеренге, колонне,
по кругу.
10. Отбивание мяча на месте правой и
левой рукой.
11. Ведение мяча правой и левой рукой.
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12. Ведение мяча одной рукой с последующей передачей другому.
13. Ведение мяча вокруг себя.
14. Ведение мяча с изменением
направления.
15. Перебрасывание мяча через верёвку.
16. Метание мяча в баскетбольный
щит.
17. Бросание мяча в цель двумя руками от груди.
18. Бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места.
19. Бросок мяча в корзину после ведения.
ИГРЫ.
1. «За мячом» – дети стоят в колонне
по одному, мяч передают друг другу, первый переходит в конец колонны. Играют
две команды.
2. «Поймай мяч» — двое детей перебрасывают мяч друг другу. А третий пытается отнять у них мяч.
3. «Кого назвали, тот ловит мяч» —
воспитатель подбрасывает мяч вверх и
называет имя ребёнка, который должен
поймать мяч.
4. «Мяч ведущему» — дети стоят в
кругу, ведущий бросает мяч каждому игроку и получает его обратно.
5. «Передал – садись» — дети стоят в
колонне, воспитатель с мячом в руках
напротив. Воспитатель бросает мяч первому игроку, он передаёт мяч обратно и приседает. И так всем остальным.
6. «Выбивалы» – дети делятся на две
команды: одни выбивают, другие стоят в
кругу.
ФУТБОЛ.
УПРАЖНЕНИЯ.
1. Удары по неподвижному мячу правой и левой ногой.
2. Удары по неподвижному мячу правой и левой ногой с разбега.

3. Один ребёнок катит мяч, другой
сбоку ударяет по нему ногой.
4. Удар мяча ногой в стенку и его приём.
5. Один ребёнок посылает мяч ногой,
другой останавливает его ногой.
6. Вести мяч правой и левой ногой по
прямой.
7. Вести мяч вокруг стоек.
8. Вести мяч и ударять по воротам.
9. Один ребёнок стоит в воротах, другой ударяет по мячу.
10. Вратарь стоит в воротах, трое детей поочерёдно посылают мячи в ворота.
ИГРЫ.
1. «Подвижная цель» – дети стоят по
кругу, в кругу водящий. Дети передают
друг другу мяч ногами, стараясь попасть в
водящего.
2. «Гонка мячей» – все дети ведут мяч
по сигналу до ориентира.
3. «Задержи мяч» – дети стоят в кругу,
внутри защитник, он пытается задержать
мяч, который передают друг другу ногами
нападающие.
4. «Футболист» – перед ребёнком кладётся мяч и закрываются глаза. Он должен
подойти к мячу и ударить по нему.
5. «Сильный удар» — трое детей делают сильный удар по мячу. Чей мяч
дальше всех улетит.
6. «Попади в обруч» – дети делают по
3 удара правой и левой ногой, стараясь попасть мячом в обруч.
7. «Пингвины» – дети зажимают мяч
между колен и бегут до ориентира.
ХОККЕЙ.
УПРАЖНЕНИЯ.
Упражнения для освоения техники
владения клюшкой и шайбой.
1. Держать клюшку и принимать стойку хоккеиста.
2. Посылать шайбу в разные стороны.
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3. Вести шайбу, не отрывая её от
клюшки по кругу.
4. Вести шайбу вправо, влево.
5. Вести шайбу между стойками или
кеглями.
6. Броска шайбы с места в цель.
7. Броски шайбы после ведения.
8. Удар по неподвижной шайбе.
9. Удар по скользящей шайбе.
ИГРЫ.
1. «Салочки» – у водящего мячик и
клюшка, он должен ударить по мячу так,
чтобы он догнал любого из играющих детей, которые бегают по площадке.
2. «Игра с мячом» – дети стоят по кругу с клюшками, в центре водящий, который пытается выбить мяч за пределы круга.
3. «Гонка с шайбами» – 4-5 детей с
шайбами и клюшками бегут до ориентира
и возвращаются обратно.
«Сбей кеглю» – дети стоят за чертой с
шайбами и клюшками, на расстоянии 5-6
м. Стоят кегли, которые по команде воспитателя надо сбить.
Подвижные игры. Продолжать. Формировать умение детей самостоятельно
организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования,
играх-эстафетах. Формировать умение
спортивным играм и упражнениям.
АКРОБАТИКА
Должны знать основы техники выполнения группировки: обхват ног, положение
спины, рук, головы и т.д.; выполнять хорошо перекаты вперёд и назад в группировке; знать основы техники выполнения
кувырка вперёд; мостик из положения, лёжа на спине, стойка на лопатках, кувырок
в сторону и их технику выполнения. Акробатические упражнения «лягушка», «рыбка», «корзина», «полушпагат», «шпагат».

Элементы спортивных игр и видов
спорта в детском саду могут использоваться не только как средство повышения двигательной активности детей, совершенствования умений и навыков, развития
двигательных качеств, но и как форма развития способностей, наклонностей и природных задатков ребенка.
Отмечается положительное воздействие спортивных игр и упражнений на
детей с ограниченными социальными контактами, детей с речевыми нарушениями, а
также повышенной тревожностью. Наряду
с этим, также снимается психологический
барьер, расширяются представления об
окружающей действительности, а также
развиваются навыки культуры поведения и
культуры общения.
Необходимо еще раз отметить, что
каждый педагог самостоятельно выбирает
спортивные игры и упражнения и способы формирования тех или иных движений предусматриваемые игровой деятельностью в соответствии педагогическими
условиями и педагогическими особенностями
воспитательно-образовательного
процесса в ДОУ, а также его предметноразвивающей среды.
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саду: конспекты занятий – М.:
Скрипторий 2003, 2009.- 88с.
Зверева, О.Л. Общение педагога с родителями в ДОУ:
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Швецова Екатерина Анатольевна
МБДОУ д/с №14 "Солнышко"
Дыхательная гимнастика
Факт, что сегодня значительно увеличилось число дошкольников, страдающими разными отклонениями состояния здоровья. Немало детей отстаёт в физическом
и умственном развитии, часто заболевает
инфекционно-вирусными заболеваниями и
пр. По данным статистики, в настоящее
время часто болеющим является каждый
пятый ребёнок. Один из способов профилактики и укрепления здоровья детей —
дыхательная гимнастика для дошкольников. В дошкольном возрасте оптимальная
двигательная активность и физическое
воспитание являются ведущими факторами в сохранении здоровья , полноценном
физическом и психическом развитии ребёнка. Для оздоровления детей в ДОУ используют разные формы оздоровительной
работы, к одной из которых относится дыхательная гимнастика. Дыхание является
главным источником жизни, важнейшей
функцией организма. Ещё древние во-

сточные мудрецы создали различные дыхательные системы, придавали большое
значение дыхательным упражнениям. От
дыхания во многом зависит здоровье человека, его физическая и умственная деятельность. В МБДОУ «д/с №14 «Солнышко» в группе «Золотой ключик» и «Колобок» ежедневно проводится утренняя
оздоровительная гимнастика, в течении
дня детям предлагается комплекс упражнений для развития мелкой моторики, элементы
логоритмики,
коррекционные
упражнения , помогающие расслабить ,
снять мышечное и эмоциональное напряжение. Дети с большим желанием выполняют игровые упражнения на развитие дыхания «Чтобы горло не болело», «Мы варили суп» и другие, которые помогают
наряду с другими формами двигательной
активности предотвратить и предупредить ряд заболеваний, в частности органов
дыхания.
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Шпехт Тамара Павловна
МБОУ г. Керчи Республика Крым "Школа № 25"
Учитель - это Мастер, художник со своим неповторимым стилем,
педагогическим почерком
«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаёшь, и
любить тех, кому преподаешь».
В. Ключевский
Учитель, педагог, преподаватель…
Эту профессию выбирают и приживаются
в ней самые терпеливые, самые добрые,
самые талантливые и самые удивительные
люди. Моя жизнь сложилась так, что и я
стала частью этой профессии. Ещё учась в
школе мне нравилось помогать своим
сверстникам выполнять домашнее задание,
объяснять им решение той или иной задачи, проверять их тетради, играть с ними в
школу. И надо сказать, уже тогда я поняла,
что я испытываю от этого удовольствие. И
именно тогда я стала понимать, что хочу
связать свою жизнь только с этой профессией – быть учителем начальных классов.
Прошли годы, моя мечта сбылась, я
стала учителем начальных классов. Вот
уже более тридцати лет я предана своему
любимому делу. За свою педагогическую
деятельность я пришла к выводу, что хороший урок - это произведение искусства,
педагогического искусства.
Учитель-это Мастер, художник со
своим неповторимым стилем, педагогическим почерком. Каждый мастер индивидуален, вот почему родители серьёзно задумываются над тем, к какому учителю
отдать своего ребёнка в 1 класс. Ведь ребёнок-это чистый лист. Художник же может как создать уникальную картину, так и
испортить холст. Все родители хотят, чтобы их дети были талантливыми. Какая ответственность лежит на плечах учителя
начальных классов! Но это не должно пу-

гать и останавливать настоящего мастера.
Художник должен любить свою работу,
чтобы создать шедевр.
Отсюда моё самое первое педагогическое правило. Как мастер не берётся за
холст с плохим настроением, так и учитель
не должен идти к детям недовольный и
злой. Ничего не получится, всё придётся
переделывать. Итак, каждое утро я оставляю свои проблемы за порогом школы и
вхожу в класс с улыбкой. У нас всё хорошо и всё сегодня получится. Я заряжаю
своих учеников положительной энергией
для продуктивного дня.
Второе моё незыблемое правило
подтверждено опытом. Если учителю самому не интересно на уроке, то и детям
скучно. А скука убивает интерес, а без интереса ничего не запоминается, не изобретается, не движется. Поэтому каждый урок
я стараюсь сделать интересным для себя и
для учеников, чтобы мы вместе двигались
к успеху.
Третье правило, которому я следую
благодаря детским вопросам, которые
научили меня всегда продумывать практическую значимость каждой изучаемой темы. Мои ученики всегда теперь знают, зачем им в жизни та или иная тема, много
работают практически, не боятся ошибаться, потому что твёрдо знают, что ошибкаэто ступенька вверх.
Четвёртое правило, следовать которому оказалось не так легко в силу нашей
профессиональной привычки. И всё же я
твёрдо уверена, что учитель должен меньше говорить на уроке. Многое могут сказать дети, надо давать им эту возможность.
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Пусть спорят, доказывают, помогают друг
другу, консультируют, задают вопросы и
отвечают на них, исследуют и изобретают,
делятся своим жизненным опытом.
Пятое правило: каждый ребёнок в
чём-то талантлив. Задача учителя состоит
не только в том, чтобы раскрыть тайны
предмета, увлечь его изучением, нежелающего побудить к познанию, но, в первую
очередь, открыть в ребёнке то хорошее и
ценное, о чём он даже сам и не догадывался. Каждый мой ученик знает свои слабые
и сильные стороны и никогда не падает
духом. Он всегда может сказать: да, пусть
я не очень хорошо пока решаю задачи, зато я прекрасно танцую или пою, читаю
стихи или успешен в спорте.
Работая в школе, я пришла к убеждению: чтобы стать совершенным учителем,
Мастером своего дела, надо не только отлично знать свой предмет, любить детей,
но и стремиться идти в ногу со временем,
уважая старые традиции и не боясь нововведений, изучать новые технологии и методики в преподавании, постоянно учиться, совершенствоваться самому, творить,
не останавливаясь на достигнутом.
Именно такие высокие требования
предъявляются к профессии учителя, потому что миссия учителя заключается не
только в обучении, но и в воспитании будущего гражданина.
Думаю, что моя работоспособность,
гибкость, умение работать в коллективе и
команде, стремление к творчеству, исследовательской деятельности передаётся и
моим ученикам. Не зря говорят, что дети
становятся похожими на своих учителей и
меня это не может не радовать. Я вижу,

что моя работа находит отклик в сердцах
ребят, что мы становимся родственными
душами.
В нашем мире трудно выжить одному,
нужно умение жить и работать в команде.
На своих уроках и на занятиях внеурочной
деятельности я уделяю особое место работе в группах и командах. И если в начале
своей педагогической практики я опасалась этого вида работы по разным причинам, то теперь для меня и для ребят это
увлекательное и полезное мероприятие, и
каждый раз мои ученики ждут таких заданий с нетерпением.
Моё внимание привлекает и такой вид
деятельности как проектное обучение.
Считаю, что наиболее подходящими для
такого обучения являются уроки по предмету «Окружающий мир», обобщающие
уроки по литературе, уроки внеклассного
чтения. Думаю, что навыки, полученные в
процессе выполнения таких заданий очень
пригодятся ребятам в их взрослой жизни.
Ведь умение работать в команде, собирать
нужный материал, систематизировать его,
делать презентацию своей работы поможет
детям в дальнейшей учёбе и в будущей
профессиональной деятельности.
В конце своих размышлений хочу
вспомнить притчу о крылатом ученике, где
мудрец говорит учителю: «…Если тебе доверили ребёнка на воспитание, то верни
его крылатым». Именно мы, учителя, учим
летать, неокрепшие души наших детей. И я
очень хочу, чтобы мои маленькие ученики
не боялись отрываться от земли, «вставали
на крыло», чтобы могли познать радость
полета. И в этом я вижу свое предназначение, как учителя.
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Гатауллина Тамара Владимировна
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Харабали
им. Героя Советского Союза И.Н.Галкина»
Астраханская область, г. Харабали
Методическая разработка классного часа «Я – гражданин!» (2 класс).
Цель: познакомить учеников с символами

но, когда, в каком городе и в какой стране

России;

родился этот человек. Страна, в которой он

прививать любовь к родине, воспитывать

родился, становится его Родиной.

чувство патриотизма.

- Как называется страна, в которой мы жи-

Оборудование: фонограмма песни «С чего

вём?

начинается Родина» и гимна России; герб

- Кто из вас родился в России?

России; флаг России; Конституция РФ;
цветная бумага и ножницы для каждого

- Значит, Россия – ваша родина. И вы все

ученика; ватман; клей ПВА; картины,

являетесь её гражданами, так как живёте

изображающие природу России; фотогра-

здесь. Иногда люди по разным причинам

фии нашего города; фотографии Москвы.

уезжают жить в другие страны. Они меняют своё гражданство, но Родину сменить

Ход классного часа.
1.

они не могут. Родина – она одна. И каж-

Организационный момент. (Звучит

дый человек должен беречь и любить свою

песня «С чего начинается Родина» 1 куп-

Родину. Что вы знаете о нашей стране?

лет).
2.

(дети отвечают)

Вступительное слово учителя.

- Здравствуйте, дети! Здравствуйте, роди-

- Давайте прочитаем пословицы, записан-

тели! Поздравляю вас с началом нового

ные на доске.

учебного года. Вам, наверное, не терпится

(дети читают: «Нет в мире краше Родины

приступить к занятиям? Давайте начнём,

нашей», «Одна у человека мать, одна и Ро-

не теряя ни минуты, и проведём наш пер-

дина»)

вый классный час. Давайте хором прочитаем название нашего классного часа. (де-

- На наших уроках мы много узнаем о сво-

ти читают «Я – гражданин!»)

ей стране, научимся её любить и беречь.

- Когда рождается человек, он получает

3.

Знакомство с символами России.
- У каждой страны есть три самых глав-

гражданство и первый свой документ

ных символа. Это герб, гимн и флаг.

«Свидетельство о рождении», где записа-
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- Перед вами герб России. Слово «герб» от

- Слова гимна нашей страны написал С. В.

немецкого

НАСЛЕД-

Михалков, который почти всегда писал

СТВО. Герб показывает исторические тра-

стихи для детей, например: «Дядя Стёпа»,

диции страны.

Гербы появились очень

«А что у вас?» и др. Он родился в 1913 го-

давно, более 4 тысяч лет назад. Давайте

ду, а умер 26 августа этого года. (учитель

посмотрим, что изображено на гербе Рос-

показывает детям портрет С.В.Михалкова)

«эрбе»

означает

сии. (Двуглавый орёл с распростёртыми

- Флаг мы видим часто. Как выглядит флаг

крыльями, с тремя коронами, единство 3

нашей Родины?

царств: Казанского, Астраханского и Сибирского, с символами государственной

- Каждый цвет что – то означает: белый –

власти: СКИПЕТР и ДЕРЖАВА, а на гру-

благородство, чистоту; синий – верность,

ди у птицы – герб Москвы. Двуглавый

стремление к миру; красный – мужество и

орёл на нашем гербе появился очень дав-

любовь.

но, ещё в XV веке.

- Нашему флагу около 300 лет, его утвер-

- Почему на гербе России изображён герб

дил царь Пётр I. (учитель показывает де-

Москвы? (учитель демонстрирует фото-

тям портрет Петра I)

графии Москвы)

- В нашей стране есть самый главный закон – Конституция, в которой записаны

- Кто из вас был в Москве?

права и обязанности всех граждан России.

- А кто из вас знает, что такое гимн. Гимн

Одно из прав – это право на образование.

– это главная песня страны. Слово «гимн»

А ещё в конституции записано право каж-

греческое и означает ВОСХВАЛЕНИЕ.

дого гражданина, голосовать по важным

- Как вы думаете, что восхваляется в

делам государства. Голосовать – от слова

гимне?

«голос». Представьте себе, если все граждане одновременно будут кричать в голос.

- вы сегодня уже слышали гимн на торже-

Что из этого получится. Один говорит – да,

ственной линейке, посвящённой началу

другой – нет. Как понять, сколько человек

учебного года. Гимн всегда звучит на всех

сказали «да», а сколько «нет». Поэтому

торжественный мероприятиях, и слушать

придумали поднимать руку. Сразу видно

его надо стоя. Я предлагаю вам сейчас по-

кто поднял, а кто нет, и посчитать легко.

слушать 1 куплет гимна Российской Федерации. (дети встают для прослушивания

- А сейчас я предлагаю вам тоже поучаст-

гимна)

вовать в голосовании. На голосование выносится вопрос: кто за то, чтобы на Земле
был мир?
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- Кто за то, чтобы наш класс был друж-

4.

Итог урока.

ным?

- Итак, наш первый в этом учебном году
урок окончен. Чему он был посвящён? Что

- А теперь положите перед собой лист

вы узнали сегодня?

цветной бумаги и аккуратно обведите
свою ладонь. Теперь вырежьте и приклей-

- Наше занятие окончено, всего вам добро-

те на этот лист, на котором написано «Мы

го. Я надеюсь, вы будете настоящими

голосуем за мир и дружбу!» (дети обводят

гражданами России.

свои ладошки, вырезают и по очереди
приклеивают на ватман)
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