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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Ашихина Эйшит Гаджиевна
ГБПОУ КСиПТ г. Санкт-Петербург
Работа с родителями в системе НПО и СПО
Работа с родителями в системе НПО и СПО имеет свою специфику. В силу того что дети уже достаточно взрослые родители
имеют на них меньшее влияние. Поэтому работа с родителями и
детьми должна вестись одновременно и непрерывно. Это собрания
,беседы, общение в соцсетях, общение по телефону и т.д.
Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы. Главное — донести до родителей знания. Существуют традиционные и нетрадиционные формы общения педагога
с родителями студентов, суть которых — обогатить их педагогическими знаниями.
Традиционные формы подразделяются на:
 коллективные,
 индивидуальные
 наглядно-информационные.
К коллективным формам относятся:
 родительские собрания,
 конференции,
 «Круглые столы» и др.
Групповые родительские собрания — это действенная форма работы педагогов с коллективом родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, содержанием и методами
воспитания детей определенного возраста в условиях учебного заведения и семьи.
Повестка дня собраний может быть разнообразной, с учетом
пожеланий родителей. Традиционно повестка дня включает в себя
разбор и характеристику группы, , ведение диалога с использованием методов активизации родителей. Не рекомендуется применять в работе с родителями казенных слов типа «доклад», «меро8

приятия», «повестка дня», «явка строго обязательна». В сообщении
важно представить особенности жизни группы и каждого учащегося.
Собрание готовится заранее, объявление вывешивается за 3—5
дней. Тему желательно продумать в соответствии с желанием учащихся и родителей.
В объявлении можно поместить небольшие задания для родителей, например, понаблюдать за поведением, учащихся. сформированными навыками. Задания обусловлены темой предстоящего
собрания.
Как показывает опыт, родители активнее реагируют на индивидуальные приглашения, поэтому приглашения на собрание раздают в напечатанном виде индивидуально.
На общих родительских собраниях обсуждаются проблемы
воспитания учащихся. Целесообразно провести экскурсию по
учебному заведению, познакомить родителей со специалистами, с
объяснением профиля и задач учреждения; можно издать буклет,
рекламу, рассказывающие о конкретном учреждении.
К индивидуальным формам относятся педагогические беседы с родителями, это одна из наиболее доступных форм установления связи с семьей.
Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена
в собрание, посещение семьи.
Цель педагогической беседы — обмен мнениями по тому или
иному вопросу; ее особенность — активное участие и воспитателя
и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и
родителей и педагога. Последний продумывает, какие вопросы задаст родителям, сообщает тему и просит их подготовить вопросы,
на которые бы они хотели получить ответ. Планируя тематику бесед, надо стремиться к охвату по возможности всех сторон воспитания. В результате беседы родители должны получить новые знания по вопросам обучения и воспитания дошкольника.
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Беседа начинается с общих вопросов, надо обязательно приводить факты, положительно характеризующие ребенка. Рекомендуется детально продумать ее начало, от которого зависит успех и
ход. Беседа индивидуальна и адресуется конкретным людям. Воспитателю следует подобрать рекомендации, подходящие для данной семьи, создать обстановку, располагающую «излить» душу.
Например, педагог хочет выяснить особенности воспитания ребенка в семье. Можно начать эту беседу с положительной характеристики ребенка, показать, пусть даже незначительные его успехи
и достижения. Затем можно спросить у родителей, как им удалось
добиться положительных результатов в воспитании. Далее можно
тактично остановиться на проблемах воспитания ребенка, которые,
на взгляд воспитателя, еще необходимо доработать. Например:
«Вместе с тем, хотелось бы обратить внимание на воспитание трудолюбия, самостоятельности». Дать конкретные советы.
Тематические консультации организуются с целью ответить
на все вопросы, интересующие родителей. Часть консультации посвящается трудностям воспитания детей. Они могут проводиться и
специалистами по общим и специальным вопросам, например,
охране его психики, обучению грамоте и др. Консультации близки
к беседам, основная их разница в том, что последние предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать
родителям квалифицированный совет, чему-то научить. Эта форма
помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где
больше всего она нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их
лучше воспитывать.
Главное назначение консультации — родители убеждаются в
том, что в коллеже они могут получить поддержку и совет.
Существуют и «заочные» консультации. Готовится ящик (конверт) для вопросов родителей. Читая почту, педагог может заранее
подготовить полный ответ, изучить литературу, посоветоваться с
коллегами или переадресовать вопрос. Эта форма получила отклик
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у родителей. Как показал опыт проведения «заочной» консультации, родители задавали разнообразные вопросы, о которых не желали говорить вслух.
К этой же форме относятся и беседы по телефону. Родители
могут обратиться к преподавателю по волнующему их вопросу.
Преподаватель в свою очередь звонит родителям чтобы поставить
их в известность о поведении и посещении учащихся.
В настоящее время особой популярностью как у педагогов, так
и у родителей пользуются нетрадиционные формы общения с
родителями.
 Они построены по типу телевизионных и развлекательных
программ, игр и направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к колледжу. Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его в другой,
новой для себя обстановке, сближаются с педагогами. Так, родители привлекаются к мероприятиям колледжа. Проводятся игры с
педагогическим содержанием, например, «Педагогическое поле
чудес», «Педагогический случай», «КВН», «Ток-шоу», где обсуждаются противоположные точки зрения на проблему и многое другое.
 Организуется педагогическая библиотека для родителей,
книги им выдаются на дом.
 Особой популярностью пользуются «Дни открытых дверей», в течение которых родители могут побывать в колледже.
 В проведении «Круглых столов» реализуется принцип
партнерства, диалога, родителям предлагается подписать «визитку», приколоть ее на груди. Общение происходит в непринужденной форме с обсуждением актуальных проблем воспитания детей,
учетом пожеланий родителей, использованием методов их активизации.
 Интересной формой сотрудничества является выпуск газеты. В создании газеты участвуют, педагоги, специалисты, родители и учащиеся
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 Одной из форм работы с родителями является создание Попечительского совета. Попечительский совет является коллегиальным органом самоуправления, постоянно действующим на общественных началах.
Попечительский совет состоит из председателя и членов Попечительского совета в количестве семи человек.
Задачами Попечительского совета являются содействие в:
 привлечению внебюджетных средств для обеспечения
 функционирования и развития учреждения;
 организации и улучшении условий жизнедеятельности
учащихся в колледже;
 улучшении условий труда педагогического коллектива;
 организации совместной деятельности с родителями.
Таким образом, работа родителей и педагогов в условиях системы НПО и СПО носит ярко выраженный специфический характер сотрудничества, так как изменились и содержание, и формы
взаимоотношений между родителями и работниками системы НПО
и СПО.

Бадмаева Мария Александровна
г. Иркутск, МБДОУ детский сад №125
Экологическое воспитание в дошкольном возрасте
Экологическое воспитание - это направление в дошкольной
педагогике, которое отличается от традиционного - ознакомления
детей с природой. В период дошкольного детства в процессе целенаправленного педагогического воздействия у детей можно сформировать начало экологической культуры – осознанно - правильного отношения к явлениям, объектам живой и неживой природы,
которые составляют их непосредственное окружение в этот период
жизни. Осознанно - правильное отношение вырабатывается при
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условии тесного контакта и различных форм взаимодействие ребенка с растениями и животными, имеющимися в помещении, на
участке детского сада и в доме ребенка. Иначе говоря, каждое существо должно иметь свой «дом», в котором есть все для его жизни.
К экологическому воспитанию относится и то, что в дошкольный период в ребенка может быть заложено первоначальное понимание некоторых аспектов взаимодействия человека с природой.
В системе непрерывного экологического образования и воспитания важны все звенья, но фундамент, на котором формируется
личность - это Семья. И если фундамент заложен плохо, все
остальные звенья дают серьезные сбои и приходится многое перестраивать в отношении человека к природе, отражающий уровень
его культурно - интеллектуального развития. В данном случае действует золотое правило экологии: «Относись к природе так, как ты
бы хотел, чтобы относились к тебе». С какого возраста надо формировать любовь к природе? С самого рождения ребенка! Все
начинается со средств народной педагогики - сказок, прибауток,
пословиц, поговорок, колыбельных, в которых многое навеяно
природой. Многие родители экологически неграмотны, они не могут дать детям элементарных знаний о природе, а возлагают ответственность за образование и воспитание детей на образовательные
учреждения. В общении с родителями нужно довести до них
смысл о том, что формирование культуры природолюбия необходимо начинать с себя. Важно быть для подражания авторитетом и
образом для подражания. Совершая определенные действия по отношению к природе, нужно думать о будущих поколениях. Нужно
подарить им радость общения с природой!
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Баймурадова Асият Оразаевна
МКОУ СОШ с.п.п.Звѐздный,Чегемский район,КБР
Роль английского языка в современном обществе
В современном обществе значимость иностранных языков растет с каждым годом. Широкие политические отношения России с
зарубежными странами требуют знания нескольких иностранных
языков. В российских школах обязательно изучается один иностранный язык и в частности это-английский язык, но ФГОС требует обязательное изучение второго иностранного языка (Письмо
Министерство образования и науки РФ от 17.мая 2018г. №08-1214).
Изучение иностранных языков в обычных российских школах
должно достичь высокого уровня, чтобы соответствовать всем требованиям ФГОС и выйти на международный уровень в изучении
языков. Важность и значимость английского языка, обучающиеся
стали осознавать только при введении предмета в обязательный
перечень ГИА. Английский язык учат в детских садах, школах,
вузах, стало доступным онлайн- изучение языка. Изучение любого
иностранного языка раскрывает перед нами новые возможности,
делает наш духовный мир богаче. Старая поговорка гласит:
«Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек». Образовательный стандарт многогранно расширяет все возможности в обучении иностранным языкам и хочется верить и надеяться, что образование в России выйдет на международный уровень.
Берестень Лидия Юрьевна
МБ ДОУ д/с №29 г. Гулькевичи
Где можно бесплатно получить логопедическую помощь?
В настоящее время логопедическую помощь квалифицированного педагога можно получить не только на занятиях у частного
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логопеда. Современной образовательной системой предусмотрена
бесплатная логопедическая помощь:
 в детской поликлинике по месту жительства (при наличии в
штате поликлиники логопеда);
 в детском саду (в речевой группе);
 в «Консультационном центре» детского сада (при наличии
логопеда);
 в речевом детском саду (логопедическом);
 в дошкольных учреждениях, имеющих группы компенсирующей направленности;
 на школьном логопедическом пункте (если в школе есть
логопедический пункт);
 в учебных заведениях компенсирующей направленности;
 в специализированных стационарах;
 в детских санаториях;
 на лабораторных и практических занятиях студентов дефектологических факультетов педагогических институтов;
 в центрах психолого-медико-социального сопровождения;
 в центрах психолого-педагогической реабилитации и коррекции.

Бормотина Наталья Владиславовна, Сазонова Ольга Павловна
МБДОУ № 152 "Виктория"
Конспект занятия по лепке (из соленого теста)
в средней группе. "Цветы для мамы"
Задачи:
- Научить использовать тесто для проявления творческих способностей детей, научить точно передавать задуманную идею при
выполнении изделия, раскрыть творческую фантазию детей в про-

15

цессе лепки, развить гибкость пальцев рук, научить видеть конечный результат задуманной работы;
- Формировать навыки аккуратности при раскрашивании готовых фигур;
- Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета;
- Развивать мелкую моторику рук.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, скажите, какой праздник приближается?
Дети: 8 марта - Международный женский день.
Воспитатель: Правильно. В такой день принято всем женщинам дарить подарки. Подарки можно купить, а можно сделать
своими руками. Вот мы сегодня с вами для наших любимых мам и
бабушек сделаем необычные подарки своими руками из соленого теста. А чтобы узнать, что именно мы будем делать, послушайте
четверостишие и подумайте, про что оно.
Цветы нам дарят настроенье,
И пробуждают вдохновенье,
Как символ чистой красоты,
Ведь очень трудно без мечты.
Ребята, вы догадались, что мы сегодня с вами будем лепить в
подарок?
Дети: Цветы.
Воспитатель: Верно. Я предлагаю вам слепить цветок в виде
ромашки.
(Воспитатель показывает детям готовый образец цветка.)
Нашим пальчикам сегодня нужно хорошо поработать. Давайте
сделаем небольшую разминку, подготовим их к работе.
Пальчиковая гимнастика.
Раз, два, три, четыре, (Удар кулачками друг о друга.)
Мы посуду перемыли: (Одна ладонь скользит по другой по
кругу.)
Чайник, чашку, ковшик, ложку (Загибают пальчики по одному)
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И большую поварешку
Мы посуду перемыли, (Одна ладонь скользит по другой.)
Только чашку мы разбили, (Загибают пальчики по одному)
Ковшик тоже развалился,
Нос у чайника отбился.
Ложку мы чуть-чуть сломали,
Так мы маме помогали.
Практическая часть.
Из кусочка теста катаем шарик. Затем сплющиваем его – получилась середина цветка. Берем кисточку, макаем в клей и мажем
с одной стороны наш круг, затем приклеиваем его в середину диска. Дальше мы с вами будем делать лепестки. Для этого берем кусочек теста, катаем колбаску и затем сплющиваем ее. Получился
лепесток. С помощью клея мы также приклеиваем лепестки. Вам
нужно 9 – 10 таких лепестков. Посмотрите, получился цветок.
Воспитатель: Молодцы, ребята, все справились с работой. Теперь посмотрите и скажите, что нужно еще сделать с нашими цветами?
Дети: Их нужно покрасить в яркие цвета.
Воспитатель: Правильно. Но для начала их надо высушить. А
после вы проявите свою фантазию и раскрасите их в любой понравившейся цвет. А для того, чтобы цветы у вас были необычными, я предлагаю вам нарисовать на них узоры. Посмотрите на образец моего цветка.
(После того как цветы подсохнут, дети их раскрасят на свое
усмотрение, проявив фантазию.)
Заключительная часть.
Воспитатель: У вас получились замечательные цветы. Теперь
смело можете их дарить своим мамам и бабушкам.
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Волкова Татьяна Олеговна, Холостых Ирина Алексеевна
МБОУ "Основная общеобразовательная школа №8"
г. Старый Оскол
Использование игры в процессе обучения
Игра - наиболее доступный для детей вид деятельности, способ переработки полученных из окружающего мира впечатлений. В
игре ярко проявляются особенности мышления и воображения ребенка, его эмоциональность, активность, развивающаяся потребность в общении. Интересная игра повышает умственную активность ребенка, и он может решить более трудную задачу, чем на
занятии. Но это не значит, что занятия должны проводиться только
в форме игры. Игра - это только один из методов, и она дает хорошие результаты только в сочетании с другими: наблюдениями, беседами, чтением и другими.
Играя, дети учатся применять свои знания и умения на практике, пользоваться ими в разных условиях. Игра - это самостоятельная деятельность, в которой дети вступают в общение со сверстниками. Она занимает большое место в системе физического, нравственного, трудового и эстетического воспитания. Ребенку нужна
активная деятельность, способствующая повышению его жизненного тонуса, удовлетворяющая его интересы, социальные потребности. Игра имеет большое образовательное значение, она тесно
связана с обучением на занятиях, с наблюдениями повседневной
жизни. Они учатся решать самостоятельно игровые задачи, находить лучший способ осуществления задуманного, пользоваться
своими знаниями, выражать их словом. Нередко игра служит поводом для сообщения новых знаний, для расширения кругозора. С
развитием интереса к труду взрослых, к общественной жизни, к
героическим подвигам людей у детей появляются первые мечты о
будущей профессии, стремлении подражать любимым героям. Все
это делает игру важным средством создания направленности ре18

бенка, который начинает складываться еще в дошкольном возрасте.
Таким образом, игровая деятельность является актуальной проблемой процесса обучения.
Игра выступает как деятельность, имеющая ближайшее отношение к потребностной сфере ребѐнка. В ней происходит первичная эмоционально-действенная ориентация в смыслах человеческой деятельности, возникает осознание своего ограниченного места в системе отношений взрослых и потребность быть взрослым.
Можно выделить шесть известных организационных форм игровой деятельности: индивидуальную, одиночную, парную, групповую, коллективную, массовую.
К индивидуальным формам игр можно отнести игру одного
человека с самим собой во сне и наяву, а также с различными
предметами и знаками.
Одиночная форма – это деятельность одного игрока в системе
имитационных моделей с прямой и обратной связью от результатов достижения поставленной ими искомой целью.
Парная форма – это игра одного человека с другим человеком,
как правило в обстановке соревнования и соперничества.
Групповая форма – это игра трех или более соперников, преследующих в обстановке соревнования одну и туже цель.
Коллективная форма – это групповая игра, в которой соревнование между отдельными игроками заменяют команды соперников.
Массовая форма игры есть тиражированная одиночная игра с
прямой и обратной связью от общей цели, которую одновременно
преследуют миллионы людей.
Технологией учебных игр является практическое осуществление педагогической теории и получение в педагогическом процессе
заранее намеченных результатов. Технология игры основана и отработана на базе широкого применения педагогических идей,
принципов, понятий, правил.
Для учителей и педагогов, которые применяют игры в учебном
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процессе, мы разработали следующие рекомендации:
 во-первых, при выборе ИФО нельзя спешить и действовать
в одиночку. Также никогда не надо принимать чужие игры на веру,
без надлежащей проверки. Необходимо самому убедиться в эффективности и привлекательности ИФО, поиграв с коллегами и хорошо играющими детьми;
 во-вторых, разработанные игры не стоит сразу нести в
класс. Часто бывает так, что игра останавливается внезапно на самом интересном месте и никакое восстановление не сможет вернуть прежний ход игры. Чтобы этого не произошло, необходимо
поработать с коллегами ещѐ раз, посмотреть какие были трудности,
особенно в коллективных играх, ещѐ раз проверить – кто из учащихся может быть главным помощником в игре;
 в-третьих, нигде, никогда и никого нельзя заставлять играть. Все люди равны перед арбитром и всѐ должно быть построено на добровольном сотрудничестве;
 в-четвертых, нельзя себе позволять играть с детьми свысока
или идти у них на поводу. При этом, как бы ни было смешно и весело в игре, необходимо соблюдать все внешние признаки строгости и безотказной требовательности.

Кадирова Диляра Фаритовна
РТ г. Казань, МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №153"
Как Ослик Алфавит учился уважать старших
Шѐл по дороге Ослик Алфавит, которому нравились всего две
буквы, -и он их без конца повторял: «И-А» , «И-А» , «И-А» …Шѐл
Ослик и плакал. Встретил его козлѐнок Мармеладик и спрашивает:
- Ты почему плачешь? Может, тебя обидели?
-Нет. Никто меня не обидел.
-В чѐм же дело?
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-Бабушка прогнала меня из дому и сказала, чтобы я не возвращался до тех пор, пока не научусь … уважать … старших … А как
я могу научится, если нигде нет такой школы?
-Вытри слѐзы, Ослик. Я помогу тебе.
-Ой! Правда?
-Правда, помогу. Ты должен запомнить несколько правил. У
тебя хорошая память?
-Не жалуюсь!
-Вот и чудесно! Значит, запоминай: старшим надо уступать
дорогу, пропускать их вперѐд, вежливо разговаривать с ними, не
дерзить. Не перерекаться. А самое главное-не забывай прислушиваться к их советам…
-Ого, сколько правил! И как ты смог всѐ запомнить?
-Я воспитанный Козлѐнок. Вот и всѐ.
-А я, по-твоему, невоспитанный Ослик, да?
-Ничего такого я, кажется, не говорил, - смутился Козлѐнок.
-Однако мне пора.
И он быстро распрощался с Осликом, чтобы не поссориться.
Догнал ослик по дороге старенькую лошадь Тпру, нагруженную разными покупками, и думает «Сейчас проверю – научил ли
меня Козлѐнок старших уважать…»
Поравнялся Ослик с лошадью и говорит:
-Здравствуйте, лошадь Тпру! Не бойтесь, я вам дерзить не буду.Пререкаться тоже не стану.
-А ещѐ что? –поинтересовалась старая Лошадь.
-А ещѐ я вас вперѐд пропущу. А ещѐ, если вы вдруг мне чтонибудь посоветуете, то я прислушаюсь.
-Прекрасно!-похвалила лошадь Тпру. –Но для чего ты мне об
этом говоришь7
-Видите ли,бабушка прогнала меня из дому и сказала, чтобы я
не возвращался ,пока не научусь уважать старших. Как вы думаете:
я уже научился7
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- Почти научился.И я сама скажу об этом твоей бабушке.Но
хочешь, я дам тебе ещѐ один совет?
-Конечно, хочу!
-Ты своей бабушке почаще помогай.Она ведь старенькая…
-Обязательно!- пообещал Ослик. А потом подумал немного и
добавил: - А можно, я сейчас вам помогу?

Гнилевская Ирина Валентиновна
МБДОУ Д/С 13 "Теремок" г. Белореченск
Конспект ООД с целевой прогулкой «Обезьянка Чичи
идѐт с детьми в парк» для детей средней группы
Цель. Формирование основ безопасного поведения, воспитание осознанного отношения к необходимости выполнение этих
правил.
Программное содержание. Продолжать знакомить с понятием «дорога», «перекрѐсток», «пешеходный переход» и элементарными правилами поведения на улице, с правилами поведения с незнакомыми людьми Закреплять знания воспитанников о работе
светофора. Развивать внимание, наблюдательность. Воспитывать
культуру поведения на улице.
Предварительная работа: экскурсии к светофору, дороге,
пешеходному переходу, беседы по правилам дорожного движения.
Рассматривание картин, иллюстраций, чтение художественной литературы.
Словарная работа: новые слова – арка. Активизация: тротуар,
светофор, пешеходный переход, проезжая часть.
Оборудование: флажки, макет пешеходного перехода, светофор, машины, кубики, макет арки, косички, зебра.
Ход образовательной деятельности.
1. Организационный момент.
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Под песню «Наш помощник светофор», дети становятся в
круг.
Воспитатель. Все ли удобно устроились?
Дети. Да!
Воспитатель. Все ли пришли в наш круг с хорошим настроением?
Дети. Да!
Воспитатель. Поддержим наше настроение игрой – приветствием.
Собрались все дети в круг,
Я - твой друг и ты - мой друг.
Вместе за руки возьмемся,
И друг другу улыбнемся.
Воспитатель. Мы с вами не собирались вместе со вчерашнего
дня. У кого есть интересные новости для нас? (дети обмениваются
новостями, а если необходимо – воспитатель напоминает правило
обмена новостями: говорить по одному, слушать внимательно).
Воспитатель. У меня для вас тоже есть новость. Дело в том,
что по дороге в детский сад я встретила свою старую знакомую –
обезьянку Чичи. Она одна собралась идти на экскурсию. Я еѐ отговорила и пригласила к нам, чтобы мы ей рассказали с кем и как
надо ходить по городу. Поможем обезьянке?
Дети. Да!
Воспитатель. Сейчас я еѐ позову. Вносит обезьянку.
Чичи здоровается с детьми, загадывает загадку.
В городе деревьев мало,
И гулять стремятся все.
Уходя на два квартала,
От проспектов и шоссе.
Тут прохладно средь аллей,
И зелѐных тополей.
Дети. Это парк!
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Воспитатель. Молодцы, вы правильно отгадали. А что такое
парк?
Дети. В парке много разных деревьев, цветов, качелей.
Воспитатель. Зачем мы туда ходим?
Дети. Отдохнуть, покататься на карусель, поесть мороженое.
Воспитатель. Что ещѐ хотите узнать о парке?
Дети. Какие птицы прилетели, какие распустились цветы.
Воспитатель. Как узнать? (ответы детей). Ребята, я хочу вам
отправиться в парк вместе с Чичи. Вы согласны?
Дети. Да.
Воспитатель. Становитесь парами, и пойдѐм в парк. Подождите, а как вы думаете, что мы должны взять с собой, чтобы было
видно, что идут дети?
Чичи. Я знаю, я знаю.
Воспитатель. Что Чичи?
Чичи. Надо взять бананы.
Воспитатель. Ребята, бананы надо взять?
Дети. Нет, надо взять флажки. (ответы 2-3 детей).
Воспитатель. Правильно ребята, надо взять два красных флажка, это сигнал водителям, что идут дети. Чичи, ты всѐ поняла?
Чичи. Да. А можно я буду первой нести флажок?
Воспитатель. Нет, первой пойду я. Теперь вы готовы идти (немного прошли, обезьянка начала прыгать, пищать, шалить). Ребята
давайте остановимся, Чичи подойди, пожалуйста, ребятки давайте
объясним Чичи, как надо себя вести на улице. Как мы должны идти.
Дети. Нельзя прыгать, шалить, толкаться, дети должны идти
спокойно.
Воспитатель. Молодцы! Чичи, ты поняла?
Центр активности № 1 «Выход на тротуар и проезжую
часть».
Чичи. Я всѐ поняла, только не пойму, почему мы идѐм по какой-то узкой дорожке, пойдѐмте по той широкой.
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Воспитатель. Стой Чичи. Ребята давайте объясним Чичи, что
это за узкая дорожка и широкая. Ребята вот эта узкая дорожка, по
которой мы идѐм, как называется?
Дети. Это тротуар (ответы 2-3 детей).
Воспитатель. Мы с вами по ней идѐм, как нас называют?
Дети. Нас называют пешеходами (ответы 2-3 детей).
Воспитатель. А почему пешеходами?
Дети. Потому - что мы ходим пешком.
Чичи. Значит я тоже пешеход.
Воспитатель. Да Чичи! Ребята, скажите, пожалуйста, как называется вот та широкая дорожка, по которой едут машины.
Дети. Это дорога.
Воспитатель. А как мы ещѐ еѐ называем?
Дети. Проезжая часть (ответы 2-3 детей).
Воспитатель. Молодцы ребята. Чичи ты всѐ поняла?
Чичи. Да вроде всѐ, а можно в футбол на этой проезжей части
поиграть?
Воспитатель. Стой Чичи. Ребята, разве можно играть на проезжей части?
Дети. Нет нельзя.
Воспитатель. Почему нельзя играть на проезжей части?
Дети. Можно под машину попасть, а потом в больницу.
Чичи: Я всѐ поняла, буду идти спокойно. Ой, смотрите, какойто проход (бежит в него).
Центр активности № 2 «Арка»
Воспитатель. Чичи, подожди, стань рядом с ребятами и послушай, этот проход называется «аркой» (ответы 2-3 детей), запомнили ребятки? Так вот, прежде чем в него войти надо посмотреть, нет ли машин, только тогда в него можно входить, так и на
выходи надо быть внимательными, потому - что из-за угла может
выехать машина, случится беда. Ребята, вам всѐ понятно?
Дети. Да!
Воспитатель. А тебе Чичи, всѐ понятно?
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Чичи. Да, только всѐ так сложно.
Центр активности № 3 «Наш перекрѐсток»
Воспитатель. Ребятки, вот мы уже почти пришли, осталось перейти дорогу (Чичи недослушав, пытается перебежать дорогу). Чичи стой. Ребята давайте объясним Чичи, как надо переходить дорогу.
Дети. Мы должны переходить дорогу по зебре.
Воспитатель. А как мы ещѐ эту дорожку называем?
Дети. Пешеходный переход (ответы 2-3 детей).
Центр активности № 4 «Светофор»
Воспитатель. Ребята посмотрите, тут ещѐ на посту стоит трѐхглазый друг. Как он называется?
Дети. Его называют «Светофором».
Воспитатель. Давайте объясним Чичи, что обозначает каждый
свет светофора. Что мы делаем на красный свет?
Дети. На красный свет мы стоим.
Воспитатель. Что делаем на желтый свет?
Дети. Мы должны приготовиться.
Воспитатель. Правильно. А на зелѐный свет, что мы делаем?
Дети. На зелѐный свет мы можем идти.
Воспитатель. Просто идѐм, или должны посмотреть куда – то?
Дети. Надо посмотреть налево и направо, только тогда переходить дорогу.
Воспитатель. А мы должны бежать, прыгать, или идти организованно?
Дети. Мы должны идти, спокойно взявшись за руки.
Воспитатель. Молодцы! Чичи, ты всѐ запомнила?
(все переходят дорогу. Пришли в парк).
Центр активности № 5 «Парк»
Чичи. Увидев зебру. Ой, смотрите, это моя подруга Марта. Она
на что – то похожа. А на что я не могу вспомнить.
Воспитатель. Чичи, ты всѐ уже забыла. Ребята кто это?
Дети. Это зебра.
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Воспитатель. На что она похожа?
Дети. Она похожа, на пешеходный переход, зебру.
Чичи. Теперь я всѐ вспомнила. Спасибо ребята, я теперь этого
никогда не забуду.
Воспитатель. Вот мы и в парке, давайте немного разомнѐмся,
отдохнѐм.
Подвижная игра «Хвосты».
(Игрокам прикрепляются ленточки (хвостики) так, чтобы из
было легко оторвать. Водящий догоняет играющих и забирает у
них ленточку (хвост). Игроки, у которых забрали «хвост» выбывает
из игры. В конце игр останется игрок, у которого остался «хвост».
Он признаѐтся самым ловким и быстрым.
Незаметно к Чичи подходит волк.
Волк. Доброе утро, юная леди!
Чичи. Доброе утро!
Волк. Нравится ли вам в этом парке.
Чичи. Очень нравится! Здесь совсем не жарко. Можно выпить
соку, съесть мороженое, покататься на каруселях.
Волк. Так – то оно так, только тут не растут бананы, груши,
абрикосы. Я хочу пригласить вас к себе в гости, это совсем недалеко. У меня в саду есть бассейн, растут бананы и абрикосы.
Чичи. Как хорошо! Я согласна!
Воспитатель. Ребята, надо спасать Чичи (дети тянут Чичи от
волка). Ребята, Чичи правильно вела себя с незнакомым волком?
Дети. Нет.
Воспитатель. Что она должна была ответить незнакомцу?
- ответы детей.
Воспитатель. Наша экскурсия в парк подошла к концу и пора
возвращаться в детский сад. Вам понравилось? Что понравилось?
Что узнали? Помогла ли наша экскурсия Чичи? Какие правила она
узнала? А кому ещѐ можно о них рассказать.
- ответы детей.
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Воспитатель. А закончим мы нашу экскурсию шуточными загадками. Я буду задавать вам вопросы, а вы дружно отвечайте «Это
я, это я, это все мои друзья!», если согласны с утверждением, или
молчите, если не согласны. Готовы? Начинаем:
- Кто из вас идѐт вперѐд
Только там, где переход?
- Кто идѐт вперѐд так скоро,
Что не видит светофора?
- Знает кто, что красный свет –
Это значит – хода нет!
Чичи. Большое вам спасибо за всѐ, вы меня многому научили.
Мне пора возвращаться домой, меня ждѐт мама. До свидания.
Дети. Спасибо, до свидания.

Гранкина Татьяна Николаевна
МАОУ "СОШ № 24 с УИОП", г. Старый Оскол
Формирование каллиграфических навыков письма
Работа по формированию каллиграфических навыков у младших школьников начинается с 1 класса и продолжается в течение
всего обучения в начальной школе. Цели и задачи такой работы
тесным образом связаны с формированием правильных и устойчивых орфографических, грамматических и синтаксических навыков
письма. Поэтому необходимо формировать умения каллиграфического самоконтроля и каллиграфической зоркости.
При письме встречаются следующие графические ошибки:
дети при письме не соблюдают интервал между буквами в
словах,
неравномерно расставляют слова на строке;
пишут буквы слишком размашисто или слишком узко;
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очень часто в работах учеников встречается разнонаправленность наклона или чрезмерный наклон вправо или влево;
не соблюдают расположение букв по линии строки, то есть не
держат линейность при письме; не выдерживают нужную высоту
букв (слишком круто, слишком мелко).
Каллиграфические ошибки свидетельствуют о несформированности четкости и устойчивости почерка учащихся.
Первостепенное значение при обучении чистописанию имеют
показ процесса письма и объяснение способов написания букв,
слогов, слов, предложений. Это и есть основной прием обучения
каллиграфическим навыкам письма. Писать образец на доске
учитель должен так, чтобы все ученики видели, как учитель пишет.
Другим приѐмом при обучении чистописанию следует считать
списывание учащимся с готового образца – образца учителя на
доске или в тетради. В своей работе также использую копировальный способ, воображаемое письмо, или обведение над образцом, письмо в воздухе, анализ формы букв.
Одним из приемов обучения графическим навыкам письма
можно считать введение в обучение правил, касающихся посадки, положения тетради, затем уже правила, непосредственно связанные с процессом письма.
Важным приемом обучения чистописанию являются письмо
под счет или в такт счету. Ещѐ одним из приемов обучения
можно считать прием ошибочного написания для того, чтобы дети
сами увидели, в чѐм ошибка, почему буква, слог, слово написаны
неправильно и нашли ответ, как не допустить таких ошибок.
Применяются также приемы взаимопроверки.
Можно использовать при работе упражнения для развития руки и глазомера, письмо букв в порядке усложнения их начертаний, по группам, а также письмо букв, трудных по начертанию.
Таким образом, для обеспечения эффективной работы по совершенствованию процесса формирования каллиграфических
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навыков необходимо знать
психолого-физиологические
особенности формирования графических навыков письма, выбирать
эффективные приѐмы обучения каллиграфическим навыкам

Гранкина Татьяна Николаевна
МАОУ "СОШ № 24 с УИОП", г. Старый Оскол
Усвоение младшими школьниками слов
с непроверяемыми написаниями на основе
использования этимологического анализа
Проблема использования этимологического анализа в процессе изучения слов с непроверяемыми написаниями на уроках русского языка определяется состоянием изученности проблем самой
этимологии как одного из разделов лингвистики. В связи с этим
целесообразно рассмотреть вопрос о том, в какой мере лингвистические исследования в области этимологии могут служить теоретической основой работы по использованию этимологического
анализа в практике школьного преподавания. Предметом этимологического анализа становятся такие слова, которые требуют объяснения с привлечением истории языка.
Учебники и учебные пособия по русскому языку предлагают
различные схемы этимологического анализа. Наиболее удачной
нам представляется следующая схема этимологического анализа:
1. Определить значение слова в современном русском языке.
2. Выяснить происхождение слова (исконное / заимствованное).
3. исходное значение слова, установить какие названия других
предметов и их признаков, связанные с данным предметом, легли в
основу его наименования.
Установив прежние родственные связи анализируемого слова,
произвести его первоначальное морфемное членение.
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Отметить (там, где это возможно) исторические звуковые изменения.
Произвести морфемный и словообразовательный анализ данного слова с точки зрения современного русского языка.
Сопоставив современное и первоначальное членение анализируемого слова, выявить происшедшие в нем исторические изменения (опрощение, переразложение, усложнение). Установить причину этих изменений.
Этимологический анализ во всех случаях предполагает необходимость обращения к этимологическим словарям русского языка, а также к толковым словарям современного русского языка, к
историческим словарям, словарям заимствованных слов. В настоящее время правила, а также отдельные слова, написание которых
основано на традиционном принципе орфографии усваиваются в
начальной школе запоминанием, что создает объективные трудности для учащихся. Усвоение таких написаний станет осознанным
при использовании этимологических сведений.
Анализ исследований дает основание выделить следующие педагогические условия, которые, могут способствовать успешному
усвоению младшими школьниками слов с непроверяемыми написаниями на основе этимологического анализа.

Гранкина Татьяна Николаевна
МАОУ "СОШ № 24 с УИОП", г. Старый Оскол
Формирование метапредметных результатов деятельности
младших школьников на основе межпредметного
интегративного погружения
Чему же надо учить в современной школе? Прежде всего –
социальным и метапредметным компетентностям, позволяющим
реализовать себя в любых обстоятельствах наилучшим образом.
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Учитывая современные социально-экономические особенности
развития общества, необходимо формирование нового типа личности – мобильного, способного ориентироваться в информационном
потоке, способного к адекватной самооценке и умению переучиваться при необходимости. В качестве основной формы работы по
формированию метапредметных результатов является межпредметная интеграция. Сейчас всѐчаще рассматривается «погружение». Под «погружением» подразумевается длительное (от нескольких часов до нескольких дней) специально организованноезанятие одним или несколькими близкими предметами. Начало упоминания термина в этом смысле относится к началу 80-х годов в
связи с экспериментальной работой М.П. Щетинина.
Схема организации «погружения» может выглядеть следующим образом:
1. Выбор темы, представляющей несомненный интерес для
учащихся и учителей отдельного класса, параллели классов или для
всей школы.
2. Определение ключевых, центральных моментов «погружения»: праздников, фестивалей, турниров, которые станут итоговыми.
3. Конкретизация деятельности учителей, которые должны будут выстроить систему классных часов в соответствии с темой «погружения», особенностями своего класса, конкретными воспитательными задачами.
4. Направленность деятельности школьных творческих объединений – клубов, кружков, секций, способных внести свою лепту
в подготовку итоговых праздников. Тематика занятий школьных
объединений также должна быть скорректирована с учетом «погружения».
5.Ориентация деятельности школьной библиотеки на подбор
литературы по определенной тематике.
6. Формирование творческих групп учащихся, объединяющих
по интересам
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В качестве основной формы работы по формированию метапредметных результатов может являться межпредметная интеграция. Школа как интегративное образовательное учреждение осуществляет интеграцию системы предметного обучения с системой
дополнительного образования; системы урочной кабинетной работы с интерактивной работой; системы традиционных методов с активными методами научного познания; а, кроме того, осуществляется общественно-позиционная интеграция, коммуникационная и
интеграция форм деятельности. Создание условий для самореализации личности через организацию разнообразной деятельности,
успешной учебной деятельности в соответствии с психофизиологическими особенностями личности.

Григорьева Ольга Карповна
ГБДОУ детский сад № 36 Фрунзенского района Санкт - Петербурга
Развивающая предметно-пространственная среда
в младших группах нашего детского сада
Развивающая предметно-пространственная среда младших
групп, для детей 3-4 лет, должна быть содержательно насыщена и
соответствовать возрастным возможностям детей. Пространство
наших групп оснащено функциональной мебелью, современными
дидактическими играми, игрушками, пособиями. На открытых
полках в непосредственной доступности у нас находятся материалы для игровой деятельности. Пространство групп трансформируется в зависимости от образовательной ситуации. В том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей. Игры, пособия, мебель в группе полифункциональны ( т.е. большое количество вариантов использования одной игрушки, предмета в разных играх ) и
пригодны для использования в разных видах детской активности.
Мебель (стеллажи, имеющие постоянное место) зафиксированы.
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Игровой и наглядный материал периодически меняется в соответствии с тематикой. Вносятся новые предметы, атрибуты, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую деятельность детей. Все игрушки в группах соответствуют гигиеническим требованиям, имеют привлекательный вид,
безопасны и учитывают гендерные и индивидуальные особенности
детей.
Психологическая комфортность пребывания детей в группе обеспечена следующим:
 Не раздражающее цветовое решение интерьера (стены
окрашены в спокойные тона, присутствие ярких предметов – игрушек, ярких элементов отделки);
 Включением в интерьер элементов оформления, создающих
приятные, позитивные ассоциации (детские работы, фото - стенд и
т.д.)
 Возможностью общения детей и взрослых в совместной деятельности;
 Достаточное количество времени отведено на игровую деятельность (в группах представлены все виды игр: сюжетно – ролевые, настольные, театрализованные, конструктивные и др.)
 Личностно – ориентированная модель взаимодействия.
 В группах организованы различные пространства - для игры, конструирования, уединения и т.д. Группы наполнены разнообразными материалами, играми, игрушками и оборудованием,
обеспечивающими свободный выбор детей.
 Отсутствие игрушек, провоцирующих ребенка на агрессивные действия.
Из чего следует вывод: Что в детском саду, в младших
группах создана развивающая предметно – пространственная
среда, обеспечивающая безопасность и психологическую комфортность пребывания детей в группе.
В наших группах при проектировании предметно – пространственной среды мы учитывали принцип интеграции (интеграция
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— процесс объединения частей в целое) и старались отразить содержание образовательных областей (социально – коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – эстетическое, физическое развитие).
Остановимся на каждом более подробно и совершим «экскурсию» в младшие группы нашего детского сада и познакомимся с
различными центрами, опираясь на пять образовательных областей.
Социально – коммуникативное.
Включает в себя центры сюжетно – ролевых игр.
Центр сюжетно-ролевых игр
Используется для формирования представлений у детей о домашних делах, ведении домашнего хозяйства, о профессиях взрослых. Данный центр используется нами для развития эстетического
восприятия окружающей действительности, многое здесь сделано
своими руками: сшитая одежда для кукол, постельное белье, фартуки, прихватки и т.д. в этом центре дети играют в такие игры как:
«СЕМЬЯ», «ХОЗЯЙКА», «ДОЧКИ-МАТЕРИ»- здесь формируется представление о коллективном ведении хозяйства. В центре
есть стол, стулья, диван, коляски, плита, куклы разных размеров,
наборы кухонной и чайной посуды.
«БОЛЬНИЦА», «ДОКТОР», «ПОЛИКЛИНИКА». В игре расширяется представление детей о труде врача, медицинской сестры.
Здесь представлены форма доктора, контейнер с аптечкой, баночки
от витаминов, коробочки от лекарств и лейкопластыря, игрушечный набор доктора - фонендоскоп, зеркало, градусники, стаканчики.
«МАГАЗИН» - развивать умение расширять сюжет на основе
знаний, полученных на занятиях и в жизни. В магазине представлены различные атрибуты для игры. Муляжи фруктов, овощей и
различных продуктов. Есть так же игрушечные деньги разного номинала, весы, касса, кошельки и сумки.
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«СТРОИТЕЛИ» - происходит близкое знакомство с профессией строителя. Обращается внимание на роль техники, облегчающей
труд строителя. Игра учит сооружать постройки разных видов и
назначений, используя строительный материал. В центре представлены разные виды конструктора, строительный кран, грузовые машины, картинки и открытки с разными постройками
«ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ». Для игры есть светофор, разные машинки, атрибуты для игры «уличное движение».
Так же в центре присутствуют плакаты по ПДД, книги для детей по
ПДД. Помогает формировать у детей основы безопасного поведения на улице и в быту.
«ПАРИКМАХЕРСКАЯ», «САЛОН КРАСОТЫ» - используется для расширения у детей представлений о труде работников парикмахерской. В свободном доступе у детей находятся игрушечные
ножницы, расческа, одеколон, лаки, фен, зеркала (муляжи).
«МОРЯКИ»
Центр социального окружения (Я-ПТЕРБУРЖЕЦ)
Фотографии, альбомы, открытки, книги с достопримечательностями нашего города, книги, магниты с видами города и т.д.
Познавательное.
Центр настольных игр, игр на ФЭМП.
Счеты, счетные палочки, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера,
цифры. Домино, пазлы, мозайка и др.
Центр природы и познавательно-исследовательской деятельности
создан с целью формирования представления о предметах
ближайшего окружения, о простейших связях между ними, воспитания интереса к явлениям природы, бережного отношения к растениям, заботливого отношения к животным. Представлены живые
растения, календарь природы, календарь погоды, картинки с изображением времен года, альбомы «Времена года». Коллекционные
материалы - камешки, раковины и т.д, природный материал - камни, шишки, семена деревьев, плоды, материалы для опытов.
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Речевое.
Центр речевого развития
В центре представлены следующие материалы и оборудование: плакаты по лексическим темам, наборы предметных картинок,
наборы сюжетных картин. Картотеки артикуляционной гимнастики. Ширма обучающая детей составлять описательный рассказ о
предмете, наборы иллюстраций к произведениям детской литературы. В центре представлены произведения фольклора (песенки,
потешки, пословицы, поговорки, небылицы). Произведения разных жанров (рассказы повести, поэмы, сказки, стихи, загадки), разной тематики, книжки малышки.
Художественно – эстетическое.
Центр самостоятельной художественной деятельности
Преследует цель вызывать у детей интерес к изобразительной
деятельности. Центр наполнен следующими материалами - раскраски, листы бумаги (белые и цветные). Цветные карандаши и
фломастеры, восковые мелки и простые карандаши, трафареты и
шаблоны, пластилин, стеки, в свободном доступе. Для рассматривания альбомы - Хохлома, Гжель, Дымка. Дидактические игры для
развития творческих способностей (воображения, композиционных
способностей, различения цвета, восприятия формы).
Центр музыкального развития
В центре представлены музыкальные инструменты.
Центр театрализации
Преследует цель привлечения детей к посильному участию в
театральных представлениях, забавах, развития у детей умения
следить за действиями игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них, способствует формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. Центр представлен следующим
набором оборудования и материалов: маски, полумаски, различными видами театра «Бибабо», пальчиковый театр, театр резиновой игрушки, плоскостной театр.
Физическое развитие.
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Центр физического развития
Способствует укреплению здоровья детей, развития движения
в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности,
сохранения психического здоровья детей, используя игровые приемы.
Мишень для метания на липкой основе, кольцеброс, скакалки,
мячики разных размеров, кегли.
развивающая предметно – пространственная среда наших
групп содержательно насыщена, вариативна, доступна, обеспечивает возможность общения в совместной деятельности детей и
взрослых. Мы в наших группах стремимся создать развивающую
предметно – пространственную среду соответствующую требованиям ФГОС и этим хотим поделиться с нашими коллегами. Надеемся, что наш опыт будет вам полезен и интересен.

Денюкова Татьяна Борисовна
МБДОУ "Детский сад КВ №22" Красноярский край г. Ачинск
Разноцветная осень
Актуальность: Одним из важнейших направлений в работе с
детьми является развитие их познавательной деятельной сферы,
что способствует расширению, утончению чувств, отношений, знаний.
Цель проекта: Активизировать исследовательскую деятельность по изучению природы во всех еѐ проявлениях в осенний период времени у детей средней группы «Малыш», а также способствовать творческому выражению впечатлений детей в создании
изображений.
Задачи:
1. Систематизировать знания детей о понятии «времена годаОсень».Познакомить с сезонными изменениями в природе, проис38

ходящими осенью. Расширить словарный запас за счѐт слов, обозначающих признаки предметов.
2.Вызвать интерес у детей к наблюдениям, умению замечать
изменения, происходящие в природе.
3.Воспитывать у детей эмоционально, положительное отношение к природе, умение видеть прекрасное в разное время года.
Тип проекта: творческий.
Участники проекта: воспитатели, дети, родители.
Продолжительность: долгосрочный (сентябрь-ноябрь)
Основные этапы проекта:
1этап-Подготовительный:
-подбор и изучение методической литературы, интернет ресурсов по данной теме;
-разработка содержания проекта;
-планирование предстоящей деятельности;
-подбор наглядно-демонстрационного материала.
2 этап - Практический- Обеспечение условий для реализации проекта:
-разработка наблюдений на прогулках, составление картотеки.
-подбор иллюстраций для рассматривания, бесед.
-накопление методических разработок, материалов, рекомендаций по данной теме.
-просвещение родителей по вопросам взаимодействия с детьми и педагогами.
Взаимодействие с родителями:
-беседы с родителями;
- консультации для родителей;
-пополнение дидактическим материалом (альбомы, иллюстрации) центра «Речевое развитие»
-изготовление пособий, игр и др;
Работа с детьми:
-совместная деятельность взрослого и ребѐнка;
-рассматривание иллюстраций;
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-чтение художественной литературы;
-продуктивная деятельность под музыку;
-экскурсии, наблюдения;
-оформление выставки;
Ожидаемые результаты реализации проекта:
-осуществление в группе образовательного процесса по проблеме;
-активизация исследовательской деятельности детей в ходе
совместной практической деятельности с воспитателем;
-развитие логического мышления через осознание причинноследственных механизмов;
-воспитание экологического сознания детей группы ;
-вовлечение родителей в педагогический процесс группы,
укрепление заинтересованности в сотрудничестве с детским садом.
3 этап:
Заключительный:1. Изготовление альбома «Разноцветная
осень» 2.Развлечение «Праздник Осени» 3.Дидактический и практический материал в центр «Речевое развитие»
Вывод: Я намерена продолжать работу в этом направлении и
реализовать проект «Зимушка-зима»

Донецкая Людмила Владимировна
МБОУ "Ржевская СОШ Шебекинского района
Белгородской области"
Итоговый зачѐт по датам (история России, 8 класс)
Зачѐт по датам и понятиям
Вариант 1
I. Укажите дату (10 баллов)
1. Царствование Александра I Павловича
2. Сражение при Аустерлице
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3. Отечественная война
4. Венский конгресс
5. Издание указа об «обязанных крестьянах»
6. Оборона Севастополя
7. Отмена крепостного права в России
8. Деятельность организации «Земля и воля»
9. Царствование Александра III Александровича.
10. Денежная реформа Е. Ф. Канкрина
II Соотнесите даты и события, запишите данные в таблице (7
баллов).
1. 1837г.
а). Первая в России железная дорога
2. 1801–1825гг. б). Денежная реформа Е.Ф. Канкрина
3. 1816г.
в). Восстание декабристов.
4. 1814г
г). Образование Северного и Южного
обществ
5. 1839-1843гг. д). Правление Александра I
6. 1821 -1822гг. е). Венский конгресс
7. 14 дек. 1825г
ж).
Отмена
крепостного
права
в
Прибалтике
1
2
3
4
5
6
7
III . Дайте определение терминам (8 баллов)
1. Либерализм2. Манифест3. Революция4. Временнообязанные крестьянеОтветы
Вариант 1
I (10 баллов)
1. 1801-1825
2. Ноябрь, 1805
3. 1812, 12 июня-21 декабря
4. 1814, сентябрь-1815, май
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5. 1842
6. 1854, сентябрь-1855, август
7. 19 февраля 1861 г.
8. 1861-1864
9. 1881-1894
10. 1839-1843
II. 7 баллов
1
2
3
4
5
6
7
А
Д
Ж
Е
Б
Г
В
III (8 баллов)
Либерализм – течение, объединяющее сторонников парламентского строя, гражданских свобод (свобода веры, слова, собраний) и свободы предпринимательства.
Манифест–торжественное письменное обращение верховной
власти к населению.
Революция – свержение существующего строя, связанное с переходом государственной власти от одного руководства к другому
и способное повлечь за собой радикальную перестройку общественных и экономических отношений
Временнообязанные крестьяне – крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости и обязанные до перехода на выкуп выполнять
прежние повинности в пользу помещика
Критерии оценок
22-25- «5»
17-21 – «4»
11-16 – «3»
Зачѐт по датам и понятиям
Вариант 2
I.Укажите дату (10 баллов)
1. Указ о «вольных хлебопашцах»
2. Тильзитский мир
3. Сражение при Бородино
4. Восстание декабристов в Петербурге
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5. Царствование Николая I Павловича
6. Царствование Александра II Николаевича
7. Судебная, земская и школьная реформы.
8. Убийство Александра П
9.Крымская война
10. Русско -шведская война. Присоединение Финляндии к Российской империи
II Соотнесите даты и события, запишите данные в таблице (7
баллов)
1. 11813-1814г. а). Денежная реформа С.Ю. Витте
2. 1881-1894гг. б). Отечественная война
3. 1842г.
в). Оборона Севастополя.
4. 1814г
г). Сражение при Аустерлице
5. 1854-1855г.г. д). Заграничный поход Русской армии
6. 1812 г.
е). Издание указа об «обязанных крестьянах»
7. 1805 г.
ж). Правление Александра III
1
2
3
4
5
6
7
III. Дайте определение терминам (8 баллов)
1.Консерватизм –
2. Военные поселения3. Самодержавие4. Земства
Ответы
Вариант 2
I (10 баллов)
1. 1803
2. 1807
3. 26.09.1812
4. 14.12.1825
5. 1825-1855
6. 1855-1881
7. 1864
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8. 1881, 1 марта
9. 1853-1856
10. 1808-1809
II. 7 баллов
1
2
3
4
5
6
7
д
ж
е
а
в
б
г
III (8 баллов)
Консерватизм - течение, сторонники которого отстаивали идеи
сохранения традиций. Преемственности в политической и культурной жизни
Военные поселения – особая организация вооруженных сил в
1810-1857 гг., совмещавшая строевую службу с ведением хозяйства
Самодержавие – монархическая форма правления в России,
основанная на сильной, почти неограниченной власти царя
Земства – выборные органы местного самоуправления (земские собрания и земские управы
Критерии оценок
22-25- «5»
17-21 – «4»
11-16 – «3»
Дунаева Светлана Владимировна
МБДОУ № 43, г. Ковров Владимирская область
Мониторинг Целевых ориентиров
в старшем дошкольном возрасте
Старшего дошкольного возраста.
2017-2018 уч. год
Целевые ориентиры

Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к
проявлению творческой инициативы. Может
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начало года

конец года

1

1

2

3

2

3

самостоятельно поставить цель, обдумать
путь к ее достижению, осуществить замысел и
оценить полученный результат с позиции
цели
Понимает состояния взрослых и других детей,
выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность
помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения.
Дети могут самостоятельно или с небольшой
помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, определять общий
замысел, распределять роли, согласовывать
действия, оценивать полученный результат и
характер взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать
очередность, учитывать права других людей.
Может предварительно обозначить тему игры,
заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и
интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию,
к развивающим и познавательным играм; в
играх с готовым содержанием и правилами
действуют в точном соответствии с игровой
задачей и правилами.
Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь
чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас
слов, совершенствуется грамматический строй
речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не
только простыми, но и сложными предложениями
Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физические
упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и
выполнить несложные физические упражнения.
Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы (культура
еды, умывание, одевание), владеет приемами
чистки одежды и обуви с помощью щетки.
Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдель-
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ные правила безопасного поведения, способен
рассказать взрослому о своем самочувствии и
о некоторых опасных ситуациях, которых
нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым..
Проявляет интеллектуальную активность.
Может принять и самостоятельно поставить
познавательную задачу и решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с
удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями
прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным и
растительным миром.
Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату
рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении
отдельных органов, условиях их нормального
функционирования. Имеет положительную
самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет представления о семье,. Имеет
представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами
труда. Имеет развернутые представления о
родном городе. Знает название своей страны,
ее государственные символы, испытывает
чувство гордости своей страной.
Соблюдает установленный порядок поведения
в группе, ориентируется в своем поведении не
только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет
приемами справедливого распределения игрушек, предметов.
Слушает и понимает взрослого, действует по
правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям,
самостоятельно планирует и называет два-три
последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания,
способен аргументировать свои суждения,
стремится к результативному выполнению
работы в соответствии с темой, к позитивной
оценке результата взрослым.

46

Оценка целевых ориентиров детей старшего дошкольного возраста.
1 балл – ребенок не имеет представлений по указанному критерию интегративного качества;
2 балла – ребенок имеет частично усвоенные, неточные, неполные представления по указанному критерию интегративного
качества;
3 балла – ребенок имеет полностью усвоенные представления
по указанному критерию интегративного качества.

Карасева Дарья Николаевна
Волгоград
Формирование нравственно этических
норм при использовании притч
Всем вам известны строки из стихотворения В.С. Шефнера:
«Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки
за собой повести». Действительно, слово, а в нашем случае это детские притчи, обладает невероятным могуществом.
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одним из ключевых в современном обществе. Характерными причинами сложной ситуации явились:
 отсутствие чѐтких положительных жизненных ориентиров
для молодого поколения.
 пропаганды средствами массовой информации жестокости
и насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий
ситуация ещѐ более осложняется.
 представления детей о главных человеческих духовных
ценностях вытесняются материальными.
 формируются вредные привычки у детей младшего школьного возраста.
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Перед семьѐй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственного гражданина, способного самостоятельно
оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи
связано с формированием устойчивых духовно-нравственных
свойств и качеств личности школьника.
Притчи всегда играли важную роль в жизни людей и давали
пищу для размышления. Это удивительное средство воспитания,
обучения и развития. Мудрость, поданная в простой и ясной форме, учит детей думать, находить решения проблем, развивает в детях воображение и интуицию. Притчи помогают детям задуматься
над своим поведением, и может быть, заставят их посмеяться над
своими ошибками.
В классическом понимании притча (слав. притъка – случай,
происшествие) – это краткий иносказательный, образный рассказ,
часто применяемый в религиозно-философских учениях для изложения назидательных истин.
Притчи выполняют несколько функций:
1. Функция зеркала. Обучающийся может сравнить свои мысли, переживания с тем, о чем рассказывается в истории, и воспринять то, что в данное время соответствует его собственному психическому образу.
2. Функция модели. Отображение конфликтных ситуаций с
предложением возможных способов их разрешения, указание на
последствия тех или иных вариантов решения конфликтов.
3. Функция опосредования. Между двумя людьми (учеником –
учителем, взрослым – молодым) при существующем внутреннем
противостоянии появляется посредник в виде истории. Благодаря
ситуативной модели какой-либо истории можно в щадящей форме
сказать другому человеку то, что могло бы быть агрессивно воспринято при прямом указании.
4. Функция хранения опыта. Истории являются носителями
традиций, они становятся посредниками в межкультурных отно48

шениях, через них облегчается процесс возвращения человека на
более ранние этапы индивидуального развития, они несут альтернативные концепции.
Исходя из выше сказанного можно предложить следующие работы с данным материалом.
1) Притча без окончания – обсуждение, чем она могла бы закончиться.
2) Приѐм «Одно целое» -учитель подготавливает два вида карточек. На карточках №1 - вопросы к притче, на карточках № 2 ответы. Ученики, получив карточки, передвигаются по классу в
поисках пары.
3) Приѐм «Облака мыслей». -дети слышат название притчи,
обдумывают и записывают все, что приходит в голову в связи с
этой темой. Автор этого приема Ш.Амонашвили.
4) Приѐм составления тонких и толстых вопросов -технология
критического мышления: тонкие вопросы, на которые можно дать
однозначный ответ и толстые, проблемные вопросы, предполагающие неоднозначные ответы)
Приведу один пример организации работы с притчами. Вот
притча, которая мы рассматриваем с детьми в теме "От добрых
мыслей - к доброму делу." Все дети когда-нибудь совершают
ошибки. Да и взрослые тоже. Однако очень важно, чтобы каждый
человек понимал: ранит любой злой поступок и действие, и слово,
и взгляд, и даже мысль. Притом ранят и разрушают они не только
жизнь того человека, против которого направлены, но и жизнь того, кто их совершает.
5)Приѐм «Шаг за шагом» используется в качестве приемарефлексии. Необходимо пройти к доске и на каждый шаг попробовать дать ответы на вопрос, чему научила притча, о чем заставила
задуматься.
Притчи – это не просто тексты, не просто рассказы. Каждая
притча может что-то дать, научить чему-то, в ней заложена какаято определѐнная правда, какой-то определѐнный урок, маленький
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или большой закон Мира, в котором мы живѐм. Посредством притч
можно получить доступ к знанию законов объѐмного мира. Причѐм
этот доступ – облегчѐнный, потому что притчи – это искусство
слов попадать прямо в сердце. Это своеобразный учебный материал, который непременно поможет внимательному и вдумчивому
ученику путешествовать по Миру осознанно и радостно.
Список литературы
1) Тумина Л.Е. Без притчи века не изживѐшь (приѐмы работы с
притчей на уроках развития речи)// Журнал «Русский язык в школе», Ν6, 1997. – с.9 – 15.
2) Роль притч в самоопределении личности учащихся при изучении предметов культурологической направленности (по материалам Логиновой Н.В.,зав. лабораторией проблем духовнонравственного воспитания,ст. преподавателя кафедры теории методики обучения Костромского областного ИРО, г. Кострома)

Коренная Алла Федоровна
МБДОУ детский сад №42 "Малинка", г. Старый Оскол
Особенности гендерной социализации
в игровой деятельности дошкольников
Период дошкольного детства неоценим в целом для развития
человека. В дошкольном возрасте игра является основным видом
детской деятельности, именно в сюжетной игре происходит усвоение детьми гендерного поведения, поэтому подбор материалов и
оборудования для игровой деятельности девочек и мальчиков
необходимо уделять особое внимание. Важная роль в развитии игровой деятельности принадлежит конструированию из крупного
строительного материала. Мальчики, вначале под руководством, а
затем самостоятельно охотно конструируют для коллективных игр.
В играх девочек однообразие проявляется в том, что действуя с
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куклой, они повторяют одни и те же игровые действия. С низким
уровнем развития игровой деятельности взрослые не должны мириться. Поэтому, если в результате наблюдений за игрой детей будет установлено, что дети играют на уровне подражания или в процессе игры они ограничиваются «ролью в действии», то воспитатели и родители должны принять меры по устранению этих недостатков. Роль воспитателя состоит в том, что он ежедневно участвует в играх детей. При этом он руководит, как играми, в которых
участвуют по желанию все дети, так и дифференцированно играет
с девочками и мальчиками. Кроме того, объяснив родителям необходимость развития детей в игровой деятельности, педагог может
пригласить их для участия в играх детей, совместив, таким образом, включение родителей и детей в сюжетно – ролевую игру, что
поможет родителю приобрести практические навыки, которыми в
дальнейшем он сможет пользоваться, играя со своим ребѐнком дома. Часто взрослые порицают поведение мальчиков, когда они бегают, кричат, играют в войну. Но если учесть, что мальчикам физиологически нужно больше пространство для игр, что в игре они
развиваются физически, учатся регулировать свою силу, игра им
помогает разрядить скопившуюся энергию, то, возможно, причины
для осуждения будет меньше. Так как мальчики очень любят разбирать игрушки, изучать их строение и конструкцию (а взрослые
часто воспринимают это как намеренную порчу игрушек), при покупке игрушек для мальчиков нужно это учесть. Для игр девочкам
требуется небольшое пространство. Организуя игровую среду,
нужно об этом помнить. Желательно, чтобы всѐ, что может понадобиться для игры, было рядом. Девочки чаще всего в играх осваивают роль мамы, поэтому необходимо, чтобы у них было достаточное количество кукол, колясок и прочей атрибутики. Так как у девочек лучше развита мелкая моторика, то им больше требуется
мелких игрушек, атрибутов к играм. Очевидно, что воспитание детей с учѐтом их гендерных особенностей во многом будет определяться индивидуальными особенностями каждого ребенка, зави51

сеть от тех образцов поведения женщин и мужчин, с которыми ребенок постоянно сталкивается в семье. Но это вовсе не означает,
что воспитательное воздействие, оказываемое на девочку или
мальчика в этом нежном возрасте, не повлияет на развитие личности. Проявление у девочек и мальчиков тех качеств личности, которые позволят им быть успешными в современном обществе

Коробкина Елена Александровна
МДОУ д/с №69
Война 1812 года
Расцветки обмундирования по полкам
Лейб-гвардии Гусарский полк. Доломан
и ментик красные, воротник и обшлага доломана синие. Мех ментика офицеров черный
бобровый, унтер-офицеров и солдат черный.
Пояс-кушак синий. Чакчиры синие. Ташка
красная с желтой отделкой. Вальтрап синий с
желтой отделкой. Приборный металл - золото.
Александрийский
полк. Доломан и ментик
черные, воротник и обшлага доломана красные. Мех ментика офицеров - серый мерлушковый, унтер-офицеров -черный, солдат белый. Пояс-кушак черный. Чакчиры черные.
Ташка черная с красной отделкой. Вальтрап
черный с красной отделкой. Приборный металл - серебро. Широко известны под названием "черные гусары".
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Ахтырский полк. Доломан и ментик
коричневые, воротник и обшлага доломана
желтые. Мех ментика офицеров - серый мермерлушковый, унтер-офицеров -черный,
солдат -белый. Пояс-кушак коричневый. Чакчиры синие. Ташка коричневая с желтой
отделкой. Вальтрап синий с желтой отделкой. Приборный металл - золото. В этом
полку служил знаменитый партизан войны
1812 года подполковник
Денис Давыдов.
Белорусский полк. Доломан синий, ментик красный, воротник и обшлага доломана
красные. Мех ментика офицеров - серый мерлушковый, унтер-офицеров -черный, солдат белый. Пояс-кушак красный. Чакчиры синие.
Ташка красная с белой
отделкой. Вальтрап синий с белой отделкой. Приборный металл серебро.
Гродненский полк. Доломан и ментик
синие, воротник и обшлага доломана голубые. Мех ментика офицеров - серый мерлушковый, унтер-офицеров -черный, солдат
-белый. Пояс-кушак синий. Чакчиры синие.
Ташка синяя с голубой отделкой. Вальтрап
синий с голубой отделкой. Приборный металл - серебро. Широко известны под названием "голубые гусары".
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Елизаветградский полк. Доломан серый, ментик серый, воротник и обшлага доломана серые. Мех ментика офицеров - серый мерлушковый, унтер-офицеров черный, солдат -белый. Пояс-кушак серый.
Чакчиры зеленые. Ташка зеленая с желтой
отделкой. Вальтрап зеленый с желтой отделкой. Приборный металл - золото.
Изюмский полк. Доломан красный,
ментик синий, воротник и обшлага доломана
синие. Мех ментика
офицеров - серый
мерлушковый, унтерофицеров
-черный,
солдат -белый. Пояс-кушак синий. Чакчиры
синие. Ташка красная с белой отделкой.
Вальтрап синий с белой отделкой. Приборный металл - серебро. У офицеров шнуры на
груди доломана и ментика и пуговицы золоченые
Лубенский
полк. Доломан синий, ментик синий,
воротник и обшлага доломана желтые. Мех
ментика офицеров - серый мерлушковый,
унтер-офицеров -черный, солдат -белый.
Пояс-кушак синий. Чакчиры синие. Ташка
синяя с белой отделкой. Вальтрап синий с
белой отделкой . Приборный металл - серебро. В кинофильме "Гусарская баллада" в
форму Лубенского гусарского полка был
одет поручик Ржевский.
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Мариупольский полк. Доломан синий, ментик синий, воротник и обшлага доломана желтые. Мех ментика офицеров серый мерлушковый, унтер-офицеров черный, солдат -белый. Пояс-кушак синий.
Чакчиры синие. Ташка синяя с желтой отделкой. Вальтрап синий с желтой отделкой.
Приборный металл - золото. Цвет униформы
мариупольцев полностью совпадал с цветом
униформы лубенцев. Различие было лишь в
цвете приборного металла, цветен отделки
ташки и вальтрапа.
Ольвиопольский полк. Доломан и ментик зеленые, воротник и обшлага доломана красные. Мех
ментика офицеров - серый мерлушковый,
унтер-офицеров -черный, солдат -белый. Пояс-кушак зеленый. Чакчиры красные. Ташка
зеленая с красной отделкой. Вальтрап зеленый с красной
отделкой. Приборный
металл - серебро.
Павлоградский
полк. Доломан зеленый, ментик синий, воротник и обшлага доломана синие. Мех ментика офицеров - серый мерлушковый, унтер-офицеров черный, солдат -белый. Пояс-кушак синий.
Чакчиры зеленые. Ташка зеленая с красной
отделкой. Вальтрап зеленый с красной отделкой. Приборный металл - золото.
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Сумской полк. Доломан и ментик серые,
воротник и обшлага доломана красные. Мех
ментика офицеров - серый мерлушковый, унтер-офицеров -черный, солдат -белый. Пояскушак серый. Чакчиры красные. Ташка красная с белой
отделкой. Вальтрап серый с
красной отделкой. Приборный металл - серебро. В кинофильме "Гусарская баллада"
униформу этого полка можно видеть на
главной героине Шурочке Азаровой
Иркутский полк.
Доломан черный, ментик черный, воротник и
обшлага доломана малиновые. Мех ментика
офицеров - серый мерлушковый, унтерофицеров -черный, солдат -белый. Пояскушак черный. Чакчиры малиновые. Ташка
черная с желтой отделкой. Вальтрап черный
с малиновой отделкой. Приборный металл золото. Следует иметь в виду, что полк только
в декабре 1812 года был причислен к армии. В
течение осени 1812 года он был ополченческим гусарским полком графа Салтыкова. Поэтому на кивере вместо обычных кокарды с петлицей помещался
ополченческий крест и ниже вензель императора Александра
I.Перед заграничным походом ополченческие знаки на кивере были
заменены на обычные кокарду с петлицей.. На офицерских ментиках и доломанах не было галунной обшивки груди вокруг рядов
шнуров. Пуговицы на доломане и ментике шли сверху вниз не в
три, а в пять рядов.
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1-й и 2-й гусарские полки Российско-германского легиона. Эти
полки в состав армии не входили, считались ополченческими. Униформа, в
целом приближалась к стандарту российской гусарской формы, но с рядом
особенностей. присущих немецкой армии. Так, кивера имели султан из белых
перьев, репеек был не овальный. а
круглый красно-белый, петлицы на кивере не было, а кокарда была немецких
цветов (черно-белая). Мех ментика в 1м полку у всех был белый, а во 2-м коричневый. Этишкет и кутас были белые, а шнуры на доломане и
ментике в 1-м полку желтые, во 2-м черные. Чакчир не носили, а
вместо них носили серые
штаны с черной кожаной
подшивкой в шагу. В 1815
году полки были расформированы, а солдаты и офицеры остались на родине в
Германии.
Пройдут столетия, время сотрет с лица земли бастионы, навсегда умолкнут
пушки, возвестившие победу, но никогда не изгладится
из памяти людей подвиг героев Отечественной войны.
Благодарная Россия склоняет
голову перед их мужеством
и славою.
Император Александр I.
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Курунакова А.В., Ильящук Т.В.
г. Саяногорск МБДОУ №29 "У Лукоморья"
Значение игровой деятельности для воспитания
и развития личности дошкольника
Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит
игре - важнейшему виду деятельности. Она является эффективным
средством формирования личности дошкольника, его морально волевых качеств, в игре реализуются потребность воздействия на
мир. Она вызывает существенное изменение в его психике.
Известнейший в нашей стране педагог А.С. Макаренко так
характеризовал роль детских игр: «Игра имеет важное значение в
жизни ребенка, имеет тоже значение, какое у взрослого имеет
деятельность работа, служба. Каков ребенок в игре, таким во
многом он будет в работе.»
Педагоги и психологи уделяют большое внимание игровой
деятельности, ибо она выполняет ряд важных функций в развитии
личности человека.
Игра, как самостоятельная детская деятельность формируется
в ходе воспитания и обучения ребѐнка, она способствует освоению
ими опыта человеческой деятельностью. Игра, как форма
организации детской жизни важна тем, что служит становлению
психики ребѐнка, его личности.
Игра - альтернатива действительности, используется для
коррекции состояния и поведения ребенка. Но все же главная
функция игры - развивающая: она повышает интеллект,
способствует чувственному восприятию мира и эмоциональному
благополучию ребенка.
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Лебедева Елена Анатольевна
МАДОУ "Синеглазка"
Формирование толерантности у детей дошкольного возраста
В последнее время часто возникают дискуссии о толерантном
мире, так называемом мире без насилия и жестокости, в котором
главной ценностью является единственная в своѐм роде и неприкосновенная человеческая личность. Но мало произносить красивые слова, толерантность нужно воспитывать, путем развития хороших привычек, манер, культуры межличностного общения, искусства жить в мире непохожих людей.
В решении задач формирования толерантности ос обая роль должна быть отведена дошкольному образованию
и воспитанию как начальному этапу в нравственном развитии ребенка.

Уже в дошкольном возрасте возникают все обязательные
условия для того, чтобы можно было начинать работу по формированию толерантности. Взрослый выделяется как образец, поэтому в
формировании толерантности на него возлагается огромная ответственность. Необходимо, чтобы сами взрослые личным примером
показывали толерантное отношение и проявляли его в поведении.
Целенаправленное вовлечение воспитателей и родителей в процесс
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формирования толерантности у дошкольников среднего возраста
позволяет активизировать их педагогическую позицию и способствует пересмотру взрослыми собственного оценочного отношения
и поведения. Воспитание толерантности может успешно осуществляться в игре, а так же в трудовой и учебно-познавательной деятельности. Для формирования привычек нравственного поведения
у детей среднего дошкольного возраста: можно выделить 3 группы
методов, соответствующих задачам нравственного воспитания, а
так же целям воспитания толерантности в дошкольном возрасте.
Первая группа методов:
Методы, обеспечивающие формирование нравственного
сознания (суждений, оценок):
— метод беседа (материал: маленькие рассказы, сказки с ярко
выраженным этническим содержанием; через сказочные образы
ребенок получает представления о справедливости, зле, добре и
т.д.);
— художественная литература: оказывает сильное влияние
на сознание и чувства дошкольников. Дети стараются подражать
понравившимся героям (сказки «Разумница», «КрошечкаХаврошечка», произведения С.Михалкова «Равнодушная ворона»,
А.Барто «Вовка-добрая душа», В.Осеевой «Волшебное слово» и
«Отомстила», О.Уальда «Мальчик-звезда», «Р.Киплинга „Маугли―
и др.),наряду с чтением литературных произведений разучиваются
пословицы о дружбе и доброте;
Важно воздействовать не только на сознание детей, но и на их
чувства, тогда они научатся понимать других. Художественная литература должна чаще использоваться как средство развития человечности, гуманных качеств личности;
— игра: известно, что в дошкольном возрасте наиболее близкой и понятной для ребѐнка деятельностью является игра. В работе
с детьми используются коллективные игры-занятия, игрыупражнения, игры-инсценировки, игры-сказки, сюжетно-ролевые
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игры. При помощи игры можно решать самые разные коррекционные задачи: одна и та же игра для одного ребѐнка может быть средством преодоления страха, повышения самооценки; для другого —
средством оказания тонизирующего эффекта, для третьего — школой развития нравственных чувств, формирования привычек нравственного поведения и развития гуманных отношений со сверстниками в целом.
— наглядные методы: рассматривание и обсуждение картин,
иллюстраций, диафильмов, в которых показано поведение людей в
окружающем мире.

Вторая группа методов:
Методы создания у детей практического опыта социального поведения:
— метод научения ребенка положительным формам поведения, воспитание нравственных привычек (ритуалы приветствия и
прощания: „Привет другу―, » Мы разные«, «Дружба»).
-целенаправленное наблюдение, организованное педагогом с
последующим обсуждением;
— личный пример авторитетного взрослого.
Третья группа методов:
Методы, формирующие нравственные чувства, эмоции и
отношения у детей:
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-поощрение положительного поведения ребенка, с целью
дальнейшего закрепления данных поступков;(например) игрыэтюды:»Посорились-помирились», «Дружная семейка«и т.д.
-высказывание неодобрения отрицательных поступков.
(например: «Почему ты так поступил?», «Расскажи как это произошло?».)
-оценка только поступка, а не личности ребенка. (например: »
Я уверена что ты так больше делать не будешь?», » Я думаю, что
вы сами попробуете понять, кто из вас виноват?«.)
Но какой бы ни использовали метод, важно воздействовать не
только на сознание детей, но и на их чувства, тогда они научатся
понимать других.
В содержании воспитания толерантности в дошкольном возрасте выделяют три этапа.
На первом этапе формирование толерантности в дошкольном
возрасте необходимо начинать с ознакомления ребенка с правами и
обязанностями людей, используя для этого адаптированные тексты
«Конвенции о правах ребенка», «Декларации прав человека», и используя также ведущую деятельность — игру и продуктивные виды деятельности.
На втором этапе важно, чтобы полученные знания эмоционально окрасились, закрепились у ребенка, перешли в мотивы поступков, приобрели побудительную силу. Желательно проигрывать
некоторые ситуации вместе с детьми с последующим разбором того, кто поступил правильно, а кто нет, или как можно было поступить, сделать по-другому. Находить вместе с детьми как можно
больше альтернатив поступков в той или иной ситуации. Важная
задача — воспитание эмоционально-положительного отношения к
окружающим. Методы: личный пример педагога, родителей; использование картинок и т.д.
И на третьем этапе ребенок уже сам обращает внимание на
свое поведение, анализирует и оценивает его. Здесь от взрослого
будет требоваться лишь незримое присутствие, координирующая,
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направляющая функция. Этот этап самый сложный и, возможно,
что в дошкольном возрасте он не будет реализован полностью. Методы: игровая, практическая деятельность; поощрение в случае
проявления ребенком толерантности; создание ситуаций, предполагающих толерантное поведение.
Ни один из этапов по воспитанию толерантности нельзя считать замкнутым, полностью освоенным.
Воспитание толерантности настолько длительный процесс, что
не может быть ограничен рамками дошкольного возраста. В данный возрастной период необходимо начинать воспитание толерантности, но окончание этого процесса зависит от очень многих
факторов Работу по воспитанию толерантности педагогу необходимо проводить не только в сотрудничестве с другими специалистами, но и в тесном контакте с родителями. То, насколько будет
толерантен ребенок, во многом зависит от взрослых, от присутствия толерантности в их действиях, поступках, суждениях. Надо
уважать в ребенке человека со всем хорошим и плохим, что в нем
есть. Уважать — значит понимать, поддерживать, верить.
Одним из важных звеньев по воспитанию основ толерантности
у дошкольников является взаимодействие педагогов и родителей
детей. Значение семьи в формировании толерантного сознания и
поведения ребенка трудно переоценить. Родители являются первыми и основными воспитателями детей, и невозможно сформировать толерантность у ребенка, как и любое другое качество, если
они не являются союзниками педагогов в решении этой проблемы.
Атмосфера отношений в семье, стиль взаимодействия между родителями, между родственниками, детьми существенно влияет на
формирование толерантности у ребенка. В основе взаимодействия
педагогов и родителей лежат принципы взаимного доверия и уважения, взаимной поддержки и помощи, терпения и терпимости по
отношению друг к другу. Работа воспитателей с родителями по
формированию толерантности у детей должна проводиться с учетом особенностей семьи и семейных взаимоотношений.
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Левченко Ирина Альбертовна
МАДОУ "Малыш", г. Ноябрьск, ЯНАО
Школа для родителей "Ваш ребенок поступает в детский сад"
Оформляя ребѐнка в детский сад вы переживаете: как встретят
моего ребѐнка? Будет ли ему хорошо?
В период адаптации, дорогие родители, вы можете помочь
своему ребѐнку:
1. Нужно соблюдать режим дня.
2. Помочь ребѐнку разобраться в игрушках.
Малыши любят играть с предметами «Пирамидка», «Матрѐшка». Они выполняют разнообразные действия с предметами: открывают, закрывают, нанизывают, развивают знание цвета (красный, синий, жѐлтый, зелѐный).
Большое внимание следует уделять конструированию. Конструировать из кубиков, кирпичиков. Детям предлагается построить «дорожку», «башню», «стол для куклы». Учить малышей выполнять действия по показу, запоминать величины «маленький большой», называть цвета.
Маленькие дети любят играть. Предложить им игры «Догони
собачку», «Доползи до погремушки», и «Поймай бабочку». Нужно
приобщать детей к совместным играм, развивать подражательность
в действиях ребѐнка: «Полетаем, как воробушки», «Попрыгаем как
зайчики», уметь выполнять движения в соответствии с заданием.
Большое внимание следует уделить чтению и рассказыванию
сказок «Курочка ряба», «Репка», «Теремок». Учить малышей внимательно слушать и понимать знакомые сказки. Дети в этом возрасте любят стихи А. Барто «Игрушки» («Наша Таня», «Зайка»,
«Лошадка»). Очень любят слушать малыши потешки, например,
«Водичка, водичка», «Ладушки, ладушки». Они с удовольствием
договаривают последние слова.
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С большим желанием дети играют в пальчиковые игры,
например, «Сорока, сорока кашу варила, деток кормила» и т.д.
Ребяткам нравятся игровые упражнения «Мишка косолапый»,
«Ах ты, совушка-сова». Дети выполняют движения в соответствии
с текстом вместе с взрослым.
Малышей учат выполнять простейшие игровые поручения самостоятельно; находить знакомые предметы в группе.
Большое внимание следует обратить на обучение ребѐнка обращаться к другому человеку, делиться игрушкой, жалеть плачущего.
Родителям не следует допускать сожалений о том, что приходится отдавать ребѐнка в детский сад.
Приучать ребѐнка к самообслуживанию, поощрять попытки
самостоятельных действий.
Ребѐнок должен уметь:
1. Самостоятельно пить из чашки
2. Есть с хлебом
3. Пользоваться ложкой
4. Активно участвовать в одевании, умывании.
Наглядным примером выступают сами родители. Требования к
ребѐнку должны быть последовательны и доступны. Важно также
постоянно упражнять ребѐнка в осваиваемых действиях, поощрять
ребѐнка, давать положительную оценку хотя бы за попытку выполнения.
Маколкина Любовь Николаевна
МДОУ "Детский сад №79" Республика Мордовия г. Саранск
Роль моделирования в развитии речи
детей дошкольного возраста
Мы всегда стремимся к развитию осознанной и активной речи
детей. Ведь речевая активность, еѐ объем и характер становятся
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главным показателем успешности учебно - познавательной, игровой, коммуникативной, трудовой и других видов деятельности. Все
достижения ребѐнка в ознакомлении с миром природы и социума, в
математике, развитии речи, изобразительной деятельности не будут заметны, если они не выражаются в его активной речи.
В настоящее время наблюдается критическая ситуация в развитии речевой активности детей, что обусловлено рядом негативных факторов, влияющих на речевую функцию:
- ухудшение здоровья детей;
- снижение «живого» общения родителей и детей;
- снижение уровня речевой культуры в обществе;
- равнодушного отношения в семейном воспитании к вопросам
развития речи;
Для того чтобы речь у ребѐнка развивалась, нужно создать
мотивацию для общения. Формировать стремление ребѐнка рассказывать о себе, о товарищах, о наблюдениях из жизни семьи и детского сада.
Важно в повседневной жизни и во время занятий создать такие
ситуации, которые способствуют возникновению желания самостоятельно высказываться, делиться своими впечатлениями. При
этом должно быть благоприятное речевое окружение, хороший
эмоциональный настрой.
Из своей практики я пришла к выводу , что детей дошкольного
возраста интересует наглядность. Они больше запоминают то. Что
видят. Будь то игрушки, вещи, картинки, ситуации. Поэтому за основу для развития речи детей я использую наглядность, а именно
модели. Модели разные, разработанные для всех видов высказывания: описание, повествование, рассуждение.
Наглядная схема выступает в качестве плана для речевого высказывания. Этот алгоритм является опорой, каркасом при составлении рассказов. Ребѐнок знает с чего начать, чем продолжить, и ка
завершить рассказ или описание. Схемы представляют собой унифицированные символы, обозначающих различные признаки.за
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счет применения моделей у ребѐнка развивается самоконтроль за
ходом своего высказывания, которые в наглядно – образной форме
позволяют ребѐнку следить за последовательностью и полнотой
своей речи.
Уровень развития речи находится в прямой зависимости от
степени сформированности тонких движений рук – движений, которые способствуют развитию внимания, мышления. Памяти, зрительного и слухового восприятия речи. Развивать мелкую координацию движений пальцев рук, точность и координация движений
развивает графические навыки детей. Для того чтобы вызвать у
детей вызвать интерес, снять психологическое напряжение, и легче
усвоить предлагаемый материал рисуем под диктовку:
- Рисуем, над ним треугольник, в квадрате окно, на треугольнике труба, из трубы идѐт дым. Сколько радости у детей, когда они
видят что у них получился домик. Фантазируем дальше:
Что можно нарисовать рядом с домом?
- Рисуем большой треугольник , над ним поменьше и еще самый маленький. Что получилось? Ёлочка. Раскрасим еѐ.
Сегодня дождливая погода идѐт дождик.
- Рисуем дождик. Сначала тучи потом дождинки.
Важно объяснить ребѐнку, что слово можно нарисовать. Данный приѐм стимулирует развитие воображения, мышления, фантазию, расширяет словарный запас дошкольника.
Можно нарисовать существительные, определения, слова состояния, слова с противоположным значением.
Модели можно использовать во всех видах деятельности. Для
ознакомления с миром природы, для знакомства со сказками.
Результатом наглядного моделирования должна стать доступность детям не только в результате специально организованного
обучения, но и в свободной деятельности.
Представленные приемы работы позволят повысить эффективность речи дошкольников, могут быть использованы и в работе
как средство повышения интереса к данному виду деятельности и
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оптимизации процесса развития навыка связной речи детей дошкольного возраста.
Дети освоят умение монологической и диалогической речи,
охотно будут вступать в речевое общение с окружающими. Задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы товарищей,
участвовать в коллективном разговоре, поддерживать общую беседу. Научаться говорить по очереди, не перебивая собеседника.
Научаться составлять описательный рассказ на высоком уровне,
хорошо пересказывать текст, составлять рассказы по картине и
научаться придумывать творческие рассказы.
Малиновская Надежда Александровна
Ульяновская область Сенгилеевский район п. Красный Гуляй
Роль семьи в подготовке детей к школе
Особое место в обшей системе подготовки детей к школе отводиться семье. Семья для ребѐнка – первое и основное звено, которое связывает его с обществом. Родители для ребѐнка являются
образцом. Образцом речи, образцом поведения. От того, каковы
семейные традиции, какое место занимает в семье ребѐнок, какова
по отношению к нему воспитательная линия членов семьи, зависит
многое. Очень часто школьные неудачи детей, их трудное вхождение в коллектив, нежелание и неумение учиться – результат родительских просчѐтов и ошибок, тех отношений, которые царят в семье, тех жизненных ориентаций, которые в ней усваиваются. Родители, в некоторых семьях, не уделяют должного внимания подготовке ребѐнка к школе. Чаще всего это происходит в результате
недостаточного педагогического уровня родителей. Заботясь о материальном обеспечении детей, родители не формируют интерес
ребѐнка к чтению, не развивают речь ребѐнка, не воспитывают
психологическую готовность к труду и трудолюбию. Ребѐнок из
такой семьи начинает показывать очень слабые результаты. Чем
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его одноклассники. В результате у него появляется отрицательное
отношение к учѐбе.
Формирование качеств, необходимых будущему школьнику,
может обеспечить лишь система педагогических взаимодействий
детского сада и семьи. С целью повышения компетентности родителей широко применяются коллективные формы работы с родителями в ДОУ.
По вопросам подготовки детей к школе проводятся: родительские собрания, консультации ( воспитатели, психолог, логопед).
К индивидуальным формам работа можно отнести: анкетирование, тематические консультации, тематические беседы с целью
обмена мнениями по проблемным вопросам.
Использование наглядно-информационных методов позволяет
оказывать практическую помощь семье . Это открытые занятия,
различных видов деятельности, выставки детских работ.
Подготовка ребѐнка к школьному обучению должна включать
внимание ко всем компонентам готовности к школе. Актуальной
задачей является воспитание у дошкольников нравственно волевых
качеств: самостоятельности, организованности, настойчивости, ответственности, дисциплинированности.
Эти качества во многом определяют лѐгкость адаптации детей
к школе. Дети, у которых к началу обучения к школе не развита
способность активно действовать, для достижения цели, самостоятельно выполнять повседневные требования и решать новые задачи, проявлять настойчивость в преодолении трудностей, часто не
могут организовать себя для выполнения заданий учителя. Это отрицательно сказывается на учѐбе и поведении первоклассника, становится причиной его неуспеваемости, недисциплинированности.
Семья располагает благоприятными условиями для привлечения
ребѐнка к труду. Трудовые поручения, которые ребѐнок может выполнять в семье, по содержанию разнообразнее, чем в детском саду. Особое влияние на ребѐнка оказывает труд взрослых в семье.
Трудовая деятельность позволяет развивать произвольность пове69

дения ребѐнка. Мотивация к обучению в школе также зависит от
установок, существующих в семье.
Особое внимание при подготовке к школе обращают на режим
дня детей. Режим нужен не только для укрепления здоровья дошкольников, но и твѐрдый распорядок дня организует деятельность
детей, приучает их к порядку, воспитывает необходимое будущему
школьнику чувство времени. Организуя режим дня ребѐнка, родители могут успешно подготовить его к обучению в школе. Режим –
это рациональное и чѐткое чередование, сна, еды, отдыха, различных видов деятельности в течение суток.
Не менее важно обратить внимание на физическое развитие
ребѐнка. Физическая готовность к школе предполагает: крепкое
здоровье, низкую утомляемость, работоспособность, выносливость.
Ослабленные, часто болеющие дети, быстро утомляются, быстро
теряют работоспособность, что сразу отражается на качестве обучения. Следовательно, задача родителей стоит в заботе о здоровье,
формировании выносливости.
Родительская позиция в значительной степени влияет на уровень развития интеллектуальной сферы: на уровень развития речи ,
мелкой моторики, на наличие познавательных интересов, мышления. Поэтому внимание к вопросам ребѐнка, регулярные беседы,
обсуждение происходящего, организация специальных занятий
позволит совершенствовать познавательную деятельность и принесут плоды в дальнейшем развитии вашего ребѐнка.
Миничкина Ольга Анатольевна
МАДОУ детский сад №7 "Колокольчик" города Анапа
Методическая разработка ко дню матери
«Я сердце маме подарю»
Для детей старшего дошкольного возраста
Программное содержание:
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Цель: воспитывать любовь и уважение к матери, способствовать созданию семейных традиций, теплых взаимоотношений в
семье, поддерживать традицию празднования «Дня Матери». Создать условия для повышения активности участия родителей в
жизни детского сада
Задачи:
1. Воспитывать у детей доброе, внимательное, отношение к
маме, стремление ей помогать, радовать ее.
2. Учить выразительно, исполнять стихотворения, интонационно разнообразно перерабатывать их в зависимости от содержания. Учить детей чувствовать и понимать характер образов художественных произведений. Побуждать детей и родителей к активному участию.
3. Развивать артистичность и творческие способности детей.
Методическое обеспечение:
Ноутбук, фонограмма музыкальных произведений;, аудиозаписи; футажи, презентация «Я маму рисую», проектор, цветной
прожектор, полотно для теневого театра, атрибуты теневого театра(месяц, облака, крылья ангела, колыбель, кукла).
Предварительная работа: перед праздником дети группы раздают пригласительные на праздник всем мамам группы.
Предварительная работа:
1. Беседа с детьми об истории происхождения праздника
―День Матери”.
2. Подбор литературного материала.
3. Разучивание стихотворений о маме, песен и танца.
Виды детской деятельности - коммуникативная, игровая, музыкальная.
Форма проведения: совместный праздник.
Участники - подготовительная группа, мамы, музыкальный
руководитель, воспитатели группы.
Теневой театр «Притча о матери»
Танцевальная композиция «Сердце маме подарю» (Свечи)
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Ведущий: Добрый день, дорогие мамочки! Прежде всего, я от
души поздравляю всех присутствующих здесь женщин с праздником любви, доброты и мудрости – с «Днем матери»! Сегодня
праздник, а в праздники принято дарить подарки. Мы решили не
отступать от этой замечательной традиции, в самом начале нашего
праздника дети подарили вам свои сердца… Сегодня ваши дети
подготовили вам много сюрпризов..
Но знаю, что лучшим подарок для мамы – это теплые слова
любви от наших детей!
Ребенок:
С кем пеpвым, мы встpечаемся,
Пpидя на белый свет, Так это наша мамочка,
Ее милее нет.
Ребенок:
Мама звучит
очень просто и нежно
Ребенок:
Вся жизнь вокруг нее вращается,
Весь мир ею обогрет,
Ребенок:
Весь век она старается
Нас уберечь от бед.
Ребенок:
Она опора в доме
Хлопочет целый день
Ребенок:
И никого нет краше,
Кто так любил бы нас
Ребенок:
Мамочка, милая, радость моя
Самая близкая в мире душа
Самый родной человек на земле.
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Ребенок:
Так счастья ей по больше,
И жизни лет подольше
Ребенок:
И радость ей в удел,
И меньше грустных дел
Ребенок:
Желаю светлых, ясных дней
Здоровья и удачи!
Ты береги себя и знай,
Что очень много значишь
Ведущий: очень хотелось нам с ребятами сделать вам подарок, мы старались, готовились к этому празднику - учили стихи ,
танцы , ну и конечно дети рисовали своих мам и теперь с волнением я представляю вашему вниманию эту выставку работ.
просмотр презентации о мамах
Песня «Я маму рисую…»
Ведущий:
Мама – это чудо мира. Своей бесконечной готовностью к самопожертвованию она внушает ребенку чувство надежности, защищенности. Мама не только недосыпает ночами, волнуется и печется, чтобы ребенок был сыт и здоров. Она помогает ребенку познать красоту мира, и эти уроки красоты на всю жизнь.
Звучит тихая , красивая музыка на этом фоне дети читают
стихи.
Ребенок:
Ночная тень так нежно падает на плечи.
Ты спишь, моя родная, поздний час.
Зажглись на небе звѐзды словно свечи.
И в окнах огонѐк последний уж погас.
Ребенок:
«Спи, моя мамочка» буду напевать.
Ночей бессонных сотни провела ты.
73

А сколько предстоит ещѐ не спать!
Ребенок:
Я повторять слова молитвы не устану,
Чтоб билось сердце той, чьи ласковые руки
Меня так бережно во сне качали.…
Ребенок:
Пою тихонько этой ночью тѐмной,
Твой крепкий сон так бережно храня.
Родная, что бы ни случилось, помни:
Я – это ты, а ты – это святая часть меня.
Ребенок:
Мамуля, я к тебе прильну
И поцелую нежно
Признаюсь, мама, что люблю
В сто раз сильней, чем прежде
Песенно-танцевальная композиция «Колыбельная для мамы»
Ведущий:
Мы взрослые иногда не понимаем наших детей. Открою вам
секрет, наши дети тоже не всегда понимают нас взрослых…
Мы всегда о чем-то спорим,
И совсем не понимаем таких простых истин,
Что жить в мире лучше, чем быть в ссоре.
Танцевальная композиция «Какие взрослые смешные»
Ведущий: – Женщины, девушки, девчонки - это не только
лучшая половина человечества, но и мамы - настоящие и будущие.
Для вас бабушки и мамы дети подготовили танцевальную
композицию «Это все она»
Танцевальная композиция «Это все она»
Ведущий:
Хочу предложить вам шуточное гадание, сейчас мы будем
предсказывать судьбу наших мам.
Шуточное предсказание судьбы (Мамам раздаются конверты с
предметами):
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пуговка – вы купите себе что-то красивое из одежды;
конфета – ожидает сладкая-пресладкая жизнь;
копейка – будете очень денежным человеком;
лавровый лист – большие успехи в работе;
нитка – дальняя дорога в дальние края;
улыбка – предстоит вглядеться в зеркало и оно вам подскажет, что улыбка вам очень идѐт;
бабочка – в этом году вам повезѐт, Вы будете порхать на крыльях успеха по жизни;
Чашка кофе - приятное время провождение;
ромашка - удача во всех начинаниях
сердце – любовь;
ключ – новая квартира;
книга – новые денежные поступления на банковскую карту.
Переодеваем мальчиков в форму
Ведущий: Мы с вами верим в разные гадания и магию. Магия
может, конечно, и оберегает нас, но главная защита и опора это
наши мужчины. И пусть пока наши будущие мужчины еще малы,
но и они уже многое могут …
Танцевальная композиция «Десантники»
Ведущий:
Спасибо за ваше доброе сердце, за желание побыть рядом с
детьми, подарить им душевное тепло. Нам очень приятно было видеть добрые и нежные улыбки мамочек, счастливые глаза их детей.
За ваше участие в нашем празднике и за то, что вы всегда с нами, за
то, что вы самые, самые.
Танцевальная композиция «Сердце»
Ведущий: Дорогие мамы, наш праздник подошел к концу. Хотим пожелать вам, пусть ваши лица устают только от улыбок, руки
от букетов цветов. Пусть ваши дети будут послушны, а близкие
внимательны! Пусть ваш домашний очаг всегда украшают уют,
достаток, любовь. Счастья вам дорогие.
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Миничкина Ольга Анатольевна
МАДОУ детский сад №7 "Колокольчик" города Анапа
Сценарий мероприятия посвященного
Дню Победы «Помним сердцем...»
Цель: воспитание патриотического чувства у детей, приобщение к национальным ценностям;
Задачи:
- закреплять знания детей о Великой Отечественной войне;
- воспитывать любовь к Родине;
- воспитывать чувство гордости за героическое прошлое своего любимого города;
Предварительная работа:
- чтение художественной литературы, беседы с детьми о Великой Отечественной войне;
- разучивание танцевальных номеров на военную тематику;
- слушание музыки, разучивание песен на тему войны и Дня
Победы
Ход мероприятия.
1 сцена
Футаж «С праздником Победы»
Ребенок:
Нет! – заявляем мы войне,
Всем злым и черным силам.
Должна трава зеленой быть,
А небо синим – синим!
Ребенок:
Нам нужен разноцветный мир.
И все мы будем рады,
Когда исчезнут на земле,
Все пули и снаряды.
Ребенок:
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За все, что есть сейчас у нас,
За каждый наш счастливый час,
За то, что солнце светит нам,
Спасибо доблестным солдатам,
Что отстояли мир когда – то,
Спасибо Армии родной,
Нашим дедам и отцам!
2 сцена
Звучит песня автор музыки: Л.Остапенко, автор текста песни:
О.Ткач в исполнении Т. Недельской «Мы помним…»
1 действие
На экране теневого театра : Горит вечный огонь, вокруг которого замерли солдаты .
2 действие
На экране заставка «Письма солдат ВОВ»
Танцевальная композиция «Солдатские письма»
3действие
На экране теневого театра: Горит вечный огонь, вокруг которого замерли солдаты .
На экране видео «Минута молчания»
Танцевальную композицию завершает сцена с выходом свечей
горящих в ладонях у детей.
3 сцена
Видео заставка «Хроника боевых действий ВОВ 1941-1945 г»
Танцевальная композиция «Птицы белые»
автор музыки - С. Ранда, автор слов - В. Редкозубов
4 сцена .
Видеоролик на песню "О той весне"
Песня "О той весне" автор стихов и музыки - Елена Плотникова.
5 сцена .
1 действие.
Футаж «Бабочки»
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На экране теневого театра сцены мирной жизни: Дети играют в
песочнице, девочки играют в классики и ловят бабочек сочком.
Мальчики играют в машинки.
На площадке перед сценой теневого театра гуляют дети, мамы
прогуливаются с колясками.
2 действие.
Танцевальная композиция «Утомленное солнце» Музыка Ежи
Петерcбурского
Слова Иосифа Альвека в исполнении П.Лещенко
3 действие
Звучат взрывы. На экране заставка от советского информбюро
голос Левитана сообщает о начале ВОВ.
Все замерли и внимательно и слушают сообщение.
6 сцена.
1 действие.
Фон музыка из кинофильма «Свой среди чужих, чужой среди
своих» автор Э. Артемьева
Теневой театр. Мать собирает своих сыновей на войну. Сцена
прощания.
2 действие.
Танцевальная композиция «Возвращайтесь» А. Цой
7 сцена.
Звучит музыка «Священная война»
Футаж «Георгиевская лента»
Теневой театр: Уходят солдаты на войну. Наступают танки.
8 сцена.
Заставка землянка.
Теневой театр. Вокруг костра сидят бойцы. Пишут письма.
Медсестра бинтует раненого.
На площадке боец играет на аккордеоне, повар варит еду, кормит бойцов, солдаты чистят свои ружья.
Танцевальная композиция «Землянка»
Слова Алексея Суркова Музыка Константина Листова
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9 сцена.
Футаж «Березы»
Танцевальная композиция «Смуглянка»
на слова Я. Шведова и музыку А. Новикова.
10 сцена.
Видео заставка «Катюша»
Танцевальная композиция «Катюша»
Автор музыки — Матвей Блантер, автор слов — Михаил Исаковский.
11 сцена.
Футаж «Небо»
Танцевальная композиция «Мы друзья перелетные птицы»
Музыка В. Соловьего-Седого Слова А. Фатьянова
12 сцена.
Звучит марш «Прощание Славянки»
Теневой театр .Наступление войск Советской армии.
Видео заставка. Летят самолеты , наступают танки.
13 сцена.
Теневой театр. Водружения знамени на Рейхстаг.
Видео заставка . Солдаты советской армии в Берлине.
14 сцена.
Теневой театр. Красная площадь .Салют.
15сцена.
Футаж «День победы»
Песня «Принимаю я парад»
слова Е. Шкловского, музыка О. Девочкиной.
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Михайличенко Ирина Владимировна
МБДОУ № 77
Роль сказки в музыкально-художественном
развитии детей дошкольного возраста
Гармонизация внутреннего состояния ребенка, его отношений
с внешним миром возможна лишь при создании психологического
комфорта, особых условий, которые позволяют ребенку снимать
эмоциональное напряжение, негативно влияющее на его общее состояние.
Для прослушивания музыкального произведения у ребѐнка
подключаются все органы чувств: слух, зрение, осязание, обоняние, вкус. Ребѐнок визуализирует услышанные впечатления, отражая пластическое, ритмическое, словесное, игровое воплощение
образа, настроение музыкального произведения.
Для успешного музыкально-художественного развития детей
необходимо изменение организации музыкальной деятельности,
внесение в неѐ дополнительных внемузыкальных средств, например, таких, как сказочные образы и сюжеты. Посредством ярких,
доступных сказочных образов ребенок узнаѐт окружающую жизнь,
людей, вдумывается в их поступки и судьбы. Сказка показывает, к
чему приводит тот или иной поступок героя, даѐт возможность за
короткое время примерить на себя и пережить чужую судьбу, чужие чувства, радости и горести. В сказке ребѐнок находит выходы
из сложных ситуаций, пути решения конфликтов, позитивную поддержку своих возможностей. Введение малыша в сказку позволяет
ему испытывать живое воздействие атмосферы пространства природы, города, места и времени событий и действий персонажей.
Через сказку он может понять законы мира, в котором он родился и
живѐт.
Знакомство со сказкой и еѐ персонажами лучше начать с рассматривания иллюстраций в музыкальном сопровождении и обыг80

рывания драматических действий. Это вызывает соответствующее
эмоциональное настроение ребѐнка. Затем предложите ребѐнку
вспомнить знакомый сюжет сказки, случай из его жизни, созвучный эмоциональной окраске музыкального произведения. Свои
чувства малыш может выразить, послушав музыкальное произведение, участвуя в музыкально-дидактических и театрализованных
играх, занимаясь рисованием под музыку. Стимулируйте деятельность ребѐнка через активные методы: «Сюрпризность», «Сказочность», «Праздничность ситуации», «Оживление героев», «Перевоплощения детей».
Важное место занимает процесс придумывания названий,
например: («Сани с бубенцами», «Зимняя дорога», «Весѐлый воробей»); подбор слов и контрастных сопоставлений, например: (сладко - солѐно, тихо – громко, добрый – злой, радостный - грустный);
поиск сравнений и метафор: (легкий, как мотылек, рисует мороз на
стекле); определительных характеристик: (сердитый, ласковый,
задорный и др.). Можно также использовать следующие приѐмы:
рифмование, музыкально-ассоциативный метод, когда ребенок говорит о своих переживаниях, страхах, мечтах, опираясь на механизмы жизненных и музыкально-художественных ассоциаций. Работа со сказками позволяет улучшить самочувствие и эмоциональное благополучие ребѐнка, снизить показатели его тревожности,
нервозности и других негативных состояний.
Именно в таких начинаниях ребѐнок может проявлять душевно-эмоциональную самостоятельность и инициативу, реализовать
свои творческие возможности.
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Овчинникова Татьяна Ивановна
МДОУ "Д/с №125 к.в." город Магнитогорск, Челябинская область
Сущность дидактической игры
В.А. Сухомлинский писал: «В игре раскрывается перед детьми
мир, раскрываются творческие способности личности. Без игры нет
и не может быть полноценного умственного развития. Игра - это
огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребѐнка
вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра - это искра, зажигающая огонѐк пытливости и
любознательности».
Ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является
игровая деятельность. Дидактическая игра представляет собой
многословное, сложное, педагогическое явление: она является и
игровым методом обучения детей дошкольного возраста, и формой
обучения детей, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего воспитания ребенка.
Дидактические игры позволяют активизировать учебный процесс, создать благоприятную эмоциональную атмосферу, способствуют развитию познавательных интересов к предмету, творческих способностей учащихся, навыков самостоятельной работы,
отношений дружбы и взаимопомощи в коллективе, в значительной
степени учитывают индивидуальные особенности учеников.
Игры помогают расширить представление детей друг о друге,
оказывают определѐнный психотерапевтический эффект (например, при неадекватной самооценке, неблагополучном статусном
положении ребѐнка в коллективе сверстников), что очень важно
для детей. Игра даѐт возможность ребѐнку проявить невостребованные способности, личностные качества. Игра непроизвольно,
ненавязчиво учит детей эффективно регулировать собственное поведение и строить адекватные межличностные отношения, превращаясь тем самым в действенное средство социализации детей.
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Большой интерес для дошкольников представляют игры в
процессе обучения. Это игры, заставляющие думать, предоставляющие возможность ученику проверить и развить свои способности,
включающие его в соревнования с другими детьми. Участие дошкольников в таких играх способствует их самоутверждению, развивает настойчивость, стремление к успеху и различные мотивационные качества. В таких играх совершенствуется мышление, включая действия по планированию, прогнозированию, взвешиванию
шансов на успех, выбору альтернатив.
Игры бывают обучающие (дидактические, сюжетнодидактические и другие); досуговые, к которым следует отнести
игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные. Все игры могут
быть и самостоятельными, но они никогда не являются самодеятельными, так как за самостоятельностью в них стоит знание правил, а не исходная инициатива ребенка в постановке игровой задачи. Воспитательное и развивающее значение таких игр огромно.
Они формируют культуру игры; способствуют усвоению социальных норм и правил; и, что особенно важно, являются, наряду с другими видами деятельности, основой самодеятельных игр, в которых дети могут творчески использовать полученные знания.
Дидактические игры - это разновидность игр с правилами,
специально создаваемых педагогической школой в целях обучения
и воспитания детей. Дидактические игры направлены на решение
конкретных задач в обучении детей, но в то же время в них появляется воспитательное и развивающее влияние игровой деятельности.
Использование дидактических игр как средство обучения дошкольников определяется рядом причин:
игровая деятельность является ведущей в дошкольном детстве,
поэтому опора на игровую деятельность, игровые формы и приемы
- это наиболее адекватный путь включения детей в учебную работу;
освоение учебной деятельности, включение в нее детей идет
медленно;
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имеются возрастные особенности детей, связанные с недостаточной устойчивостью и произвольностью внимания, преимущественно произвольным развитием памяти, преобладанием наглядно-образного типа мышления.
Структурные составляющие дидактической игры.
1. Дидактическая задача.
2. Игровая задача.
3. Игровые действия.
4. Правила игры.
5. Результат (подведение итогов).
Дидактическая игра входит в целостный педагогический процесс, сочетается и взаимосвязана с другими формами обучения и
воспитания.
Игровые действия - основа игры. Чем разнообразней игровые
действия, тем интереснее для детей сама игра и тем успешнее решаются познавательные и игровые задачи. В разных играх игровые
действия различны по их направленности и по отношению к играющим. Это, например, ролевые действия, отгадывания загадок,
пространственные преобразования и т.д. Они связаны с игровым
замыслом и исходят из него. Игровые действия являются средствами реализации игрового замысла, но включают и действия, направленные на выполнение дидактической задачи.
Правила игры. Их содержание и направленность обусловлены
общими задачами формирования личности ребенка, познавательным содержанием, игровыми задачами и игровыми действиями. С
помощью правил педагог управляет игрой, процессами познавательной деятельности, поведением детей. Правила влияют и на решение дидактической задачи - незаметно ограничивают действия
детей, направляют их внимание на выполнение конкретной задачи
учебного предмета.
Подведение итогов - результат подводится сразу по окончании
игры. Это может быть подсчет очков; выявление детей, которые
лучше выполнили игровое задание; определение команды - побе84

дительницы и т.д. При этом необходимо отметить достижения
каждого ребенка, подчеркнуть успехи отстающих детей. Взаимоотношения между детьми и воспитателем определяются не учебной
ситуацией, а игрой. Дети и педагог - участники одной игры. Нарушается это условие, и педагог становится на путь прямого обучения.
Таким образом, дидактическая игра - это игра только для ребенка, а для взрослого - это способ обучения. Цель дидактических
игр - облегчить переход к учебным задачам, сделать его постепенным. Из сказанного выше можно сформулировать основные функции дидактических игр:
- функция формирования психических новообразований;
- функция формирования собственно учебной деятельности;
- функция формирования навыков самоконтроля и самооценки;
- функция формирования адекватных взаимоотношений и
освоение социальных ролей.
Таким образом, дидактическая игра - сложное, многогранное
явление. Для организации и проведения дидактической игры необходимы следующие условия:
- наличие у педагога определенных знаний и умений относительно дидактических игр;
- выразительность проведения игры;
- необходимость включения педагога в игру;
- оптимальное сочетание занимательности и обучения;
- средство и способы, повышающие эмоциональное отношение
детей к игре, следует рассматривать как не самоцель, а как путь,
ведущий к выполнению дидактических задач;
- используемая в дидактической игре наглядность должна быть
простой, доступной и емкой.
Все дидактические игры можно разделить на три основных вида:
1.Игры с предметами (игрушками, природным материалом).
2.Настольно-печатные игры.
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3.Словесные игры.
Дидактические игры – различаются по обучающему содержанию, познавательной деятельности детей, игровым действиям и
правилам, организации и взаимоотношениям детей, роли воспитателя.
Игры с предметами- основаны на непосредственном восприятии детей, соответствуют стремлению ребенка действовать с предметами и таким образом знакомиться с ними. В играх с предметами
дети учатся сравнивать, устанавливать сходство и различия предметов. Ценность этих игр в том, что с их помощью дети знакомятся
со свойствами предметов, величиной, цветом. При ознакомлении
детей с природой в подобных играх использую природный материал (семена растений, листья, камушки, разнообразные цветы, шишки, веточки, овощи, фрукты и др. – что вызывает у детей живой
интерес и активное желание играть. Примеры таких игр: «Не ошибись», «Опиши данный предмет», «Что это такое?», «Что сначала,
что потом» и др.
Настольно - печатные игры –это интересное занятие для детей
при ознакомлении с окружающим миром, миром животных и растений, явлениями живой и неживой природы. Они разнообразны по
видам: "лото", "домино", парные картинки". С помощью настольно-печатных игр можно успешно развивать речевые навыки, математические способности, логику, внимание, учиться моделировать
жизненные схемы и принимать решения, развивать навыки самоконтроля.
Словесные игры – это эффективный метод воспитания самостоятельности мышления и развития речи у детей. Они построены
на словах и действиях играющих, дети самостоятельно решают
разнообразные мыслительные задачи: описывают предметы, выделяя характерные их признаки, отгадывают их по описанию, находят сходства и различия этих предметов и явлений природы.
Сущность дидактических игр, заключается в решении познавательных задач, но поставленных в занимательной игровой форме.
86

Само решение познавательной задачи связано с умственным
напряжением, с преодолением трудностей, что приучает ребенка к
умственному труду. Одновременно развивается логическое мышление. Дидактические игры можно проводить только для закрепления пройденного материала, но и для изучения нового материала, т.
е. для этого детям не нужно заранее владеть учебной информацией,
они овладеют ею в процессе игры. Эти игры можно применять не
только на уроках, но и на кружковых занятиях.
К таким играм дошкольников привлекает не только возможность выигрыша, но и занимателен и сам процесс отгадывания,
проявление сообразительности, смекалки, быстроты реакции.
Сколько бы раз игра не повторялась, для всех ее участников
она проходит как бы впервые, так как предоставляет совершенно
новые препятствия, трудности. Их преодоление в субъективном
плане воспринимается как личный успех и даже как некоторое открытие, в том числе открытие себя, своих возможностей, ожидание
и переживание радости: «Я могу». В этой мотивации игровой деятельности («хочу», «надо», «могу») заключен, основной механизм
ее влияния на личность.
Дидактические игры могут решать разные учебные задачи.
Одни игры помогают формировать и отрабатывать у детей навыки
контроля и самоконтроля. Другие, построенные на материале различной степени трудности, дают возможность осуществлять дифференцированный подход к обучению детей с различным уровнем
знаний.
Ценным, на занятиях, которые построены на основе дидактических игр будет то, что они позволят ребенку не только выразить
свое мнение, взгляд и оценку, но и, услышать аргументы партнера
по игре, подчас отказаться от своей точки зрения или существенно
изменить ее, т. к. она не всегда неоднозначна и требует от ребенка
не только логического мышления, но и толерантности, уважения к
чужому мнению.
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Рагозина Е.И., Кириллова Л.А., Перькова И.В.
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №6 «Алѐнушка»
г. Строитель Яковлевского района Белгородской области»
НОД по математике в подготовительной группе
«Путешествие в страну Математика»
Программное содержание:
Обучающие задачи:
• Продолжать учить составлять простые арифметические задачи.
•Упражнять в воссоздании образа по частям.
•Учить различать геометрические фигуры по форме, цвету.
• Закрепить умение выделять в задаче условие, вопрос, ответ.
• Упражнять в счѐте в пределах 20 в прямом и обратном порядке.
• Закрепить знания детей о геометрических фигурах.
• Закрепить знания о последовательности дней недели, времѐн
года, месяцев года.
• Закрепить умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
Воспитательные задачи:
• Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную
задачу и выполнять еѐ самостоятельно.
• Воспитывать интерес к математическим занятиям.
Развивающие задачи:
• Создать условия для развития логического мышления, сообразительности, внимания.
• Развивать смекалку, зрительную память, воображение.
• Способствовать формированию мыслительных операций,
развитию речи, умению аргументировать свои высказывания.
Предварительная работа с детьми: отгадывание загадок,
решение логических задач, решение простых арифметических задач, индивидуальные занятия.
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Ход занятия.
-Ребятки, вы сегодня такие славные, как красиво улыбаетесь,
такие все веселые и красивые. Покажем всем, какие мы веселые?
Солнце на небе проснулось,
Руки к небу поднимаем.
Нам, ребята, улыбнулось.
Лучи солнышка возьмѐм
Глазки тихо закрываем,
И к сердечку поднесѐм.
Посмотрите на ваши лица, они сияют от радости и теплоты, я
надеюсь, что это настроение у нас будет в течение всего дня.
Мы очень много путешествовали. Вот и сегодня я хочу вас
пригласить в путешествие. В страну математики. Согласны?
В океане среди волн,
За собою след ведѐт!
Металлический весь он,
Ответ: Корабль
Но не тонет, а плывѐт,
-Что у вас получилось? (кораблик)
- Ребятки, паровоз какой вид транспорта? (водный)
-А пока мы с вами едем, чтоб не было скучно, я предлагаю поиграть.
Игра «Мяч лови, не зевай, быстро отвечай».
- Назовите, какое сегодня число и день недели?
- Назовите, 3 день недели? (5, 6, 7,)
- Назовите выходные дни?
- Какие они по счету?
- Какое число я задумала, если оно на 1 больше 12, и на 1
меньше 14? (13)
Дидактическая игра «Что лишнее?»
Зима, среда, весна, лето, осень
Один, два, три, круг, четыре
Плюс, минус, пятница, равно.
Зрительная гимнастика.
Глазки, как проснутся,
Водят взгляд туда – сюда,
Солнцу улыбнутся,
Ходят влево, ходят вправо
Вниз посмотрят на траву
Не устанут никогда.
И обратно в высоту.
Крепко глазки закрываем.
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- Вот и не заметили, как мы очутились у волшебной дверцы
королевства.
(на доске висит картина» Математическое королевство» на ней
с краю прикреплена записочка)
- смотрите, ребятки, здесь нам оставили письмецо. Давайте
прочитаем его. (воспитатель читает). Маленькие, сказочные человечки приготовили для вас задания, они очень хотят проверить
наши знания и узнать, готовы ли мы к школе. Мы ведь не боимся
трудностей. Мы справимся.
Задание в конверте под номером 1. «Логические квадраты»
(задания по карточкам).
Задание в конверте под номером 2 «Найди фигуру»
Где изображена геометрическая фигура похожая на героя сказки, который катился по дорожке (он от дедушки ушел и от бабушки) Что это за геометрическая фигура? (круг).
-Ну, а нас с вами уже ждѐт следующее задание. Для начала отгадайте загадки и зарисуйте отгадки в своих тетрадях.
1. Он давно знакомый мой,
Каждый угол в нѐм прямой
Все четыре стороны
Одинаковой длины (квадрат)
Почему вы думаете, что это квадрат? (все стороны равны)
2. Что похоже на открытку,
На конверт и на альбом?
Что сравнить, ребята, можно с одеялом и ковром?
Вы подумайте, скажите
Только помнить вы должны:
Стороны фигуры этой
Противоположные равны. (прямоугольник)
-Почему вы думаете, что это прямоугольник? (2 - длинные
стороны, 2 – короткие)
3. Нет углов у меня,
А похож на блюдце я,
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Кто же я такой друзья?
Назовите вы меня. (круг)
Почему думаете, что это круг? (нет углов)
4. Три сторонки, три угла,
Отвечайте кто же я? (треугольник)
- Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Что это? Геометрические фигуры.
-Сколько геометрических фигур вы нарисовали? На каком по
счѐту месте стоит круг, квадрат, треугольник, прямоугольник?
Задание в конверте под номером 3. А 3 задание нужно искать
в конверте с геометрической фигурой, у которой все стороны равны. Что же это за фигура? (квадрат)
-Да это квадрат. Но прежде чем мы откроем конверт, на котором изображен квадрат, нам нужно укрепить организм. А что
укрепляет наш организм (гимнастика)
Физкультминутка
В понедельник я купался,
В пятницу я прыгал, бегал,
А во вторник рисовал.
Очень долго танцевал.
В среду долго умывался,
А в субботу, в воскресенье
А в четверг в футбол играл.
Целый день я отдыхал
Дидактическое упражнение «Реши задачу»
Давайте вспомним составные компоненты задачи (условие,
вопрос, решение)
На ветке сидели 2 воробья. Прилетели и сели еще рядом 2 синицы. Сколько птиц на ветке? (4)
2 задача: На ветке висели 8яблока, 2 сорвали. Сколько яблок
осталось? (6).
Задание в конверте под номером 4.
Дидактическое упражнение «Засели в домики жильцов»
(Блоки Дьенеша).
Задание № 5. Работа в тетрадях в клетку. Графический
диктант.
Итог. Рефлексия.
91

Рощупкина Наталия Алексеевна
МБДОУ детский сад№72"Акварель",
г. Старый Оскол, Белгородская область
Использование проектной деятельности для развития
коммуникативных навыков у дошкольников
Аннотация: В данной статье показана работа по использованию проектной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста, где предлагаются виды проектов, формы, методы, средства
для использования в своей деятельности инновационных педагогических технологий — актуальной на сегодняшний день проблеме.
Ключевые слова: проектная деятельность, виды проектов,
формы и условия для проектной деятельности в детском саду.
Происходящая в стране модернизация образования, принятие
Министерством образования и науки РФ «Федеральных государственных образовательных стандартов» обусловили необходимость
важных изменений в определении содержания и способов организации педагогического процесса в дошкольных образовательных
учреждениях. Согласно новым требованиям государственного
стандарта образования в Российской Федерации овладение детьми
дошкольного возраста средствами общения со взрослыми и сверстниками определяется, как важнейшее интегративное качество. Реализация данной задачи требует от педагогов использования в своей
деятельности инновационных педагогических технологий. Уникальным средством обеспечения сотрудничества детей и взрослых
стал метод проектов, позволяющий комплексно решать задачи интеллектуального совершенствования ребенка, его социальной адаптации в обществе, развития коммуникативной сферы.
В организации работы с детьми по развитию коммуникативных навыков используют различные виды проектов:
Информационные проекты — учили детей умению сбора и обработки информации по значимой проблеме с целью ее презента92

ции перед детьми группы. Такие проекты часто интегрировались в
исследовательские проекты и становились их органичной частью.
Исследовательские проекты широко использую в работе с
детьми старшего дошкольного возраста. В ходе таких исследовательских проектов как: «Где живут витамины?», «Царица-водица»,
«Почему листья опадают?», «Почему идут цветные дожди»?‚ «Почему мяч не тонет в воде?» у детей развивались коммуникативные
навыки, они учились видеть проблемы; ставить вопросы; выдвигать гипотезы; давать определение понятиям; классифицировать;
наблюдать; проводить эксперименты; делать умозаключения и выводы; структурировать материал; готовить собственные минидоклады; объяснять, доказывать и защищать свои идеи.
Тематические. Метод проектов в процессе развития коммуникативных навыков детей использовался в рамках единой темы,
осуществлялся с учетом практической ее значимости для детей –
«Наш зелѐный друг», «Зимующие птицы», « Моя первая книга», «
Глина-волшебница».
Межпредметные (интегрированные) - это проекты, интегрирующие смежную тематику нескольких разделов программы, выполнялись иногда под руководством нескольких специалистов в
различных областях знаний. Интегрированные проекты предоставляли возможность использования знаний в различных сочетаниях,
сближали применение дошкольных знаний с реальными жизненными ситуациями проекты: «Мой край - родная Белгородчина», «В
гостях у сказки», «Я здоровье берегу - стать спортсменом я хочу».
Интеграция позволяла перейти от изолированного рассмотрения различных явлений к их взаимосвязанному комплексному изучению, давала возможность показать мир во всѐм его многообразии
с привлечением научных знаний, литературы, живописи, что способствовало эмоциональному развитию личности ребѐнка и формированию его творческого мышления, совершенствованию качества знаний.
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Педагоги используют следующую последовательность работы
над проектом: выбор темы, постановка цели и задач, изучение вопроса или объекта исследования, сбор материала, обработка материала, получение результата, анализ, отчѐт о проделанной работе,
оформление результатов проекта(реферат или доклад), презентация, выпуск стенгазеты, выступление.
Одним из необходимых условий, способствующих овладению
детьми проектной деятельностью, является создание образовательно-развивающей проектной среды, которая включает в себя: опытно-исследовательскую лабораторию, детские энциклопедии, книги,
наглядные пособия, схемы, дидактические игры, аудио и видеосредства, уголок проектной деятельности, центры развития, оборудование для презентаций. При оборудовании образовательноразвивающей среды для организации проектной деятельности обязательно учитывались: безопасность жизни и здоровья детей; достаточность материала; доступность расположения. В ходе работы
с дошкольниками предлагается активно использовать в работе такие средства обучения, как: карточки, дидактические игры,
настольно-печатные игры, библиотека «Эрудит», наборы картинок
для определения тематики проектов, различные виды моделей,
фильмотека, уголок исследователя, фото и видеосюжеты, дневник
исследователя, проектные карты.
Формы работы с детьми в ходе использования проектной деятельности следующие: беседы, диалоги, поиск и выбор интересующих тем для исследования, сбор материала (экскурсии, опыты,
наблюдения, эксперименты, общение со специалистами, работа со
схемами, пиктограммами, просмотр фильмов, чтение книг)‚ систематизация накопленного материала (структурирование, подготовка
презентаций, работа с дневниками исследователя).
Как показывает практика, использование проектной деятельности в работе с детьми способствует: развитию коммуникативных навыков и умений у детей: умения сотрудничать, слушать и
слышать, воспринимать и понимать (перерабатывать) информа94

цию, говорить самому сообщения; формированию диалогической и
монологической форм речи; воспитанию культуры общения; овладению невербальными средствами общения; побуждает детей к
активному познанию окружающей действительности, осмыслению
и нахождению причинно-следственных связей, повышает познавательный интерес детей; обучает детей специальным умениям и
навыкам проектирования.
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Сапрыкина Ольга Ивановна
МАОУ "СОШ № 24 с УИОП" Старооскольского городского округа
Развитие орфографической зоркости у младших школьников
Как и многих учителей начальных классов меня волнует проблема грамотного письма учащихся. Еще в период обучения грамоте я поставила перед собой цель: научить сначала детей слуховой
зоркости – слуховому восприятию, а затем зрительной зоркости –
зрительному вниманию, которые сливаются в одну орфографическую задачу. Анализ диктантов, проводимых по различным темам,
заставил меня задуматься над развитием орфографической зоркости детей. Анализ этого вида работы проводился по двум позициям: количество ошибок, классификация ошибок по орфограммам.
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Это дало возможность выявить слабоуспевающих учеников по русскому языку и установит причины их неуспеваемости.
Вот некоторые из них: незнание правил; знание правил, но неумение их применять; дети мало и плохо читают, при чтении допускают ошибки;
отсутствует положительная мотивация; плохо развита память;
дети не получают помощи от родителей и не контролируются
ими.
Вся работа со слабоуспевающими учениками была разбита на
несколько этапов.
Первый этап – выяснительно- организационный. Цели: выяснить причины слабой успеваемости, проанализировать ошибки в
работах, установить количественный состав слабоуспевающих
учащихся и наметить пути устранения наиболее типичных ошибок.
На втором этапе - методико-отборочном – была поставлена
задача: с чего следует начать работу по формированию орфографической зоркости, как необходимой для достижения грамотного
письма?
Третий этап – тренировочно-технологический.
Цель - чтобы слабоуспевающие ученики писали слова с предложенными орфограммами правильно и осознанно, умели находить
орфограммы в словах, предложениях.
Четвертый этап – итогово-диагностический.
Цель: проверить умения учащихся правильно писать слова с
отработанными орфограммами в какой-либо письменной работе.
Для этого проводятся разные виды слуховых диктантов: словарные, диагностические. При анализе допущенных ошибок в словах
определяется усвоение навыка письма, и слова снова включаются в
разнообразные упражнения и задания.
Следует помнить, что быстрота и прочность усвоения орфографических навыков находится в прямой и непосредственной зависимости как от общего развития детей, так и от развития их отдельных способностей: наблюдательности, внимания, памяти, во96

ли, способности анализировать, а успех всей работы зависит от ряда условий, главными из которых, по моему мнению, являются:
четкое планирование всей работы; тренировочные упражнения,
опирающиеся на зрительные, рукодвигательные, слухоартикуляционные восприятия; систематический и разносторонний характер
работы по орфографии со слабоуспевающими учениками; постоянный контроль за усвоением пройденных орфограмм.

Сапрыкина Ольга Ивановна
МАОУ "СОШ № 24 с УИОП"
Развитие речи учащихся начальных классах
Одно из главных направлений работы в начальных классах –
развитие речи учащихся. Основная задача работы по развитию
связной речи в школе состоит в том, чтобы научить детей свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме.
В комплекс умений, формируемых у учащихся при обучении связной речи, входят следующие навыки: выделять части в тексте,
связно и последовательно излагать материал, умение формулировать вводную и заключительную части текста и др.; использовать
языковые средства, соответствующие целям высказывания, его типу и стилю; редактировать текст с целью совершенствования его
содержания, структуры и речевого оформления.
С целью осознания учащимися данных умений как ведущих в
методике работы с текстом использую приѐмы: подбор заголовка,
отражающего главную мысль текста; установление зависимости
содержания, построения и речевого оформления текста от его идеи
при подготовке к изложениям и сочинениям и в процессе их совершенствования, а также при анализе авторских текстов; создание
искусственной речевой ситуации.
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Работу по развитию речи детей начинаю с первых уроков обучения грамоте, провожу систематически на уроках чтения, грамматики и правописания. С первых дней дети учатся правильно составлять сначала предложение, а затем уже и небольшие тексты,
работая по картинке, далее по серии картинок (2 класс), по отдельно взятой картине (3 класс). Здесь же начинаю работу над синонимами, проводя разнообразные упражнения. На всех ступнях
начального изучения русского языка большое внимание уделяю
звуку, его правильному произношению, графическому образу и
зрительному восприятию написанного слова и его частей, интонации, паузам и т. д..
Постепенно шаг за шагом я раскрываю детям способы подготовки к сочинению, структуру текста, значение плана, заголовка,
различия в стилевом оформлении. В этом мне очень помогают риторики. Здесь же идет речевая подготовка, записывается примерный план, источники материала.
В своей работе над развитием речи учащихся я практикую и
сочинение стихотворений. Дети сначала учатся подбирать рифмы к
отдельным словам. Например, дом-ком-лом и т. д.. Затем к фразам.
И позже, уже самостоятельно, составляют небольшие четверостишия, стихи.
С целью подготовки к изложению текста использую такие виды работы как вставка нужного слова в предложение, поиск значения слова, восстановление деформированного текста, восстановление текста с пропущенными словами, изложение текста по вопросам к каждому предложению, изложение текста по вопросам в целом, восстановление текста по опорным словам, редактирование
текста, изложение текста с творческим заданием кратко и подробно, разбивка текста на части.
Моя работа по данной теме ещѐ не завершена, но, обобщая
сказанное, хочется сказать, что учить детей родному языку, видеть
красоту речи, грамотно, последовательно описывать увиденное
необходимо с первых дней обучения.
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Сапрыкина Ольга Ивановна
МАОУ "СОШ № 24 с УИОП", г. Старый Оскол
Экологическое воспитание учащихся начальных классов
В современном, постоянно меняющемся, динамическом мире
с созданием условий информатизации общества, к сожалению,
возникла проблема дефицита таких качеств и свойств человека, как
доброта, порядочность, честность, правдивость, справедливость,
трудолюбие, толерантность, дисциплинированность, нормы поведения. Именно поэтому в системе современного воспитания проблема нравственности стоит превыше всего.
В своей статье я хотела бы уделить внимание одной из важных
подсистем в системе нравственного воспитания – экологическому
воспитанию.
Свое начало в начальных классах она берет на уроках предмета «Окружающий мир». Здесь, на доступном учащимся уровне,
рассматриваются связи между неживой и живой природой, между
природой и человеком. Ряд тем курса помогают в формировании
экологической культуры младших школьников, вовлекает их в мир
природы, помогая воспитывать бережное отношение ко всему живому в мире, любовь к природе, ответственность за свои поступки,
умение заботиться о более слабых созданиях, изучению экологических проблем планеты и родного края и поиску их решения.
В нашей практике экологическое воспитание выходит за рамки
предметного курса. На занятиях внеурочной деятельности «Загадки
природы» дети с удовольствием не только изучают природу, но
исследуют ее. Наши ученики охотно проводят исследовательские
работы на различные темы: «Куда девается мусор?», «Где живешь,
озеренка?», «Определение чистоты воды в реке по моллюскам»,
«Кошки и уход за ними», «Собака – лучший друг человека» и другие. При проведении исследовательских работ у детей формируются не только познавательные качества, но умение работать в парах,
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группах, воспитываются элементарные навыки культурного общения, взаимопонимания, взаимовыручки, толерантности.
Очень часто мы с детьми совершаем экскурсии в природу, на
которых учимся видеть прекрасное в окружающем нас мире, беречь неповторимую красоту, созданную природой.
В младшем возрасте душа ребенка очень податлива к эмоциональным воздействиям. Именно в этом возрасте мы раскрываем на
наших уроках и занятиях перед детьми общечеловеческие нормы
нравственности, учим их азбуке морали:
- Помни, что ты живешь среди живого, и каждый твой поступок, каждое твое желание отражается на окружающем тебя мире.
- Ты пользуешься благами, созданными природой, другими
людьми. Плати им за это добром.
- Будь добрым и чутким ко всему живому. Помогай слабым и
беззащитным.
- Будь неравнодушен к злу.
Овладевая азбукой нравственной экологической культуры, дети постигают сущность добра и зла, справедливости и несправедливости.

Синицына Мария Валерьевна
Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет, г. Пермь
Онлайн платфома "sтepik" как средство формирования
проактивного мышления учащихся
В ситуации принятия решения в зависимости от поведения
можно выделить людей с двумя типами мышления: реактивным и
проактивным.
Проактивное мышление позволяет реализовать потенциал влияния на внешние факторы, концентрируясь на возможности делать
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выбор и не боясь ответственности за результаты принятых решений. Методологию развития проактивного мышления подробно
описал Джон Миллер в книге «Пять принципов проактивного
мышления» [Дж. Миллер Проактивное мышление.– М.: Манн,
Иванов и Фербер, 2013. ]. Question by question – инструмент, позволяющий сфокусироваться на решении задачи, не отвлекаясь на
эмоциональную составляющую и контролируя себя в момент принятия решений.
Приведем пример системы вопросов, направленных на формирование проактивного мышления, которые целесообразно задавать
школьникам при обсуждении решения данной задачи.
Развитие проактивного мышления возможно только при системной деятельности всех учителей предметников, в том числе и
учителей математики. Формирование проактивного мышление
неразрывно связано с формированием математического мышления.
На конкретной задаче приведем пример системы вопросов, направленных на формирование проактивного мышления, которые целесообразно задавать школьникам при обсуждении ее решения.
Гном Забывалка учился писать цифры заострѐнной палочкой
на песке. Только он успел нарисовать 5 цифр: 12345 как увидел
большую собаку, испугался и убежал. Вскоре в это место пришѐл
Путалка. Он тоже взял палочку, и что-то начертил на песке. Тут к
Путалке подошѐл Загадалка и увидел вот что: 12345 = 60. Загадалка
поморщился, почесал затылок, отобрал у Путалки палочку и коегде вставил между цифрами плюсы таким образом, что получившийся пример был решѐн правильно. Как он расставил знаки?
Нестандартная формулировка задачи может вызвать затруднения и нежелание школьника добиться результата и решить задачу.
Однако подход «правильных» вопросов при обсуждении решения
данной задачи способствует прогнозированию последовательных
действий для получения правильного ответа, и как следствие формированию проактивного мышления. «Какими я могу попытаться
решить эту задачу?», «Какой способ решения целесообразнее при101

менить в этой задаче?», «Какие знания и правила могут помочь мне
достигнуть правильного результата?».
Платформой для обучения данному типу мышления и решения
задач с позиции вопросов стал курс, разработанный на сайте онлайн площадки «Stepik». В индивидуальном режиме ученики выполняют задания этого курса, решая задачи с поставкой вопросов
по методике QBQ. После выполненной работы на уроках при обсуждении задач повышенного уровня учащиеся используют метод
постановки вопросов, что помогает им с легкостью справляться с
заданиями.
Такой подход к обсуждению решения задачи позволяет сформировать универсальную модель мышления, которая способствует
появлению мотивации к обучению и познанию, возможности осознано выбирать наиболее эффективный метод решения познавательных и практических задач в разных областях человеческой деятельности. Именно эти качества характеризуют современных лидеров, несомненно, обладающих проактивностью мышления и действий.
Стадник Елена Владимировна
МБДОУ " Детский сад № 20 "Ромашка" станицы Урухской
Авторская игра по образовательной области
«Речевое развитие» для детей первой младшей группы
Игра « Лабиринт»
Цель:
1. Формировать представления у детей о животных, их внешнем виде, питании.
2.Воспитывать отзывчивость, доброжелательность, формировать познавательный интерес.
3. .Развивать внимание, мышление.
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4. Развивать и укреплять мелкую моторики рук у детей 1
младшей группы посредством игр и игровых форм работы;
Задачи:
Образовательные: Научить детей различать по внешнему виду
и называть наиболее распространенных животных. Сформировать
представление о животном, его внешнем виде.
Развивающие: Развивать понимание речи, мышление, память,
внимание, наблюдательность.
Речевые: Способствовать освоению диалоговой речи, обогатить словарный запас детей.
Воспитательные: Воспитывать любовь к животным, их значимости в жизни человека, любознательности.
Предметно - развивающую среду для развития мелкой моторики у детей 1 младшей группы; • развивать мелкую моторику пальцев рук через использование разнообразных форм, методов и приемов
Ход игры Педагог предлагает ребѐнку поиграть в весѐлый
мяч и прокатить его по лабиринту, По ходу движения можно поинтересоваться, что находится у ребѐнка слева, справа, что осталось
позади, а что он видит впереди, и при этом нельзя забывать, что
мяч показывает дорогу животным, к пищи, а такие животные как
лиса и заяц, ѐж и лиса не должны пересекаться на своѐм пути.
Счастливого путешествия.
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Сумкина Елена Николаевна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №29 г. Гулькевичи
Индивидуальное занятие с детьми младшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи I уровня речевого развития.
Тема: «Игрушки»
Цель: Расширение понимания речи. Накопление пассивного
номинативного словаря по теме (игрушки). Формирование умения
соотносить предметы, действия с их словесным обозначением.
Обучение пониманию одно- и двухступенчатых инструкций. Развитие понимания простых предложений в ситуативной речи. Активизация в речи слов, обозначающих названия предметов ближайшего окружения (игрушки). Развитие силы, динамики и модуляции голоса на материале звукоподражаний. Формирование умения заканчивать фразу, договаривать за взрослым слова и словосочетания в потешках.
Организационный момент. Звучит музыка «Мы милашки куклы неваляшки» (музыка Зары Левиной, слова Зои Петровой). Создаѐтся положительная установка на участие в занятии, логопед
приветствует ребенка.
1.
Проводится артикуляционная гимнастика - основной
комплекс:
ЛЯГУШКА
Улыбнуться, с напряжением обнажив сомкнутые зубы. Удерживать данное положение на счет до пяти. Прикус должен быть
естественным, нижняя челюсть не должна выдвигаться вперед.
ХОБОТОК
Губы и зубы сомкнуты. С напряжением вытянуть губы вперед
трубочкой. Удерживать их в таком положении на счет до пяти.
ЛЯГУШКА-ХОБОТОК
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На счет раз-два чередовать упражнение «Лягушка» и упражнение «Хоботок».
ОКОШКО
На счет «раз» широко открыть рот (окошко открыто), на счет
«два» закрыть рот (окошко закрыто).
ЛОПАТОЧКА
Улыбнуться, открыть рот. Положить широкий язык на нижнюю губу. Удерживать в спокойном состоянии на счет до пяти. В
этом упражнении важно следить, чтобы нижняя губа не напрягалась и не натягивалась на нижние зубы.
ИГОЛОЧКА
Улыбнуться, открыть рот. Высунуть язык наружу острым, как
жало, Следить, чтобы кончик языка не загибался вверх.
ЛОПАТОЧКА-ИГОЛОЧКА
На счет «раз-два» чередовать упражнения «Лопаточка» и
«Иголочка».
ЧАСИКИ
Улыбнуться, открыть рот. Кончик языка переводить на счет
«раз-два» из одного уголка рта в другой. Нижняя челюсть при этом
остается неподвижной.
КАЧЕЛИ
Улыбнуться, открыть рот. На счет «раз-два» поочередно упираться языком то в верхние, то в нижние зубы. Нижняя челюсть
при этом неподвижна.
ЛОШАДКА
Пощелкать кончиком языка, как цокают лошадки. Рот при
этом открыт, язык должен быть широким. Следить, чтобы нижняя
челюсть оставалась неподвижной.
2.
Пальчиковая гимнастика «Матрѐшка»
Дуйте в дудки, (имитируйте игру на дудочке)
Бейте в ложки, (хлопайте в ладоши)
В гости к нам пришли матрешки. (шагайте пальчиками обеих
рук по столу)
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Ложки деревянные (вытягивайте обе руки, сложенные «ковшиками» вперѐд)
Матрѐшечки румяные. (качайте головой, поднеся руки к щѐчкам)
3. Упражнение «Назови (покажи) матрѐшку» - используется
пятиместная матрешка.
Логопед вместе с ребенком ставит матрѐшек в ряд по росту и
называет их: «Самая большая, большая, поменьше, маленькая, самая маленькая». Затем просит ребѐнка показать самую маленькую,
большую и т.д. матрѐшку.
4. Дидактическая игра «Катины игрушки» - звукоподражания
(произнесение с разной громкостью и высотой тона).
Логопед выставляет на стол знакомые игрушки, называет и
показывает: пароходик, паровозик, машинку, колокольчик, барабан. Берѐт в руки одну игрушку и предлагает ребѐнку повторить за
ним:
ПАРОХОД загудел: У-У-У;
МАШИНКА сигналит: БИ-БИ;
ПАРОВОЗ гудит: ТУ-ТУ;
КОЛОКОЛЬЧИК звенит: ДИНЬ-ДИНЬ;
БАРАБАН звучит: БОМ-БОМ.
5. Упражнение «Паровозик» - дыхательная гимнастика.
Ходьба, делая попеременные движения руками и приговаривая: «Чух - чух-чух». Через определенные промежутки времени
можно останавливаться и говорить: «Ту-тууу».
Продолжительность – до 30 секунд.
Используемая литература:
1. Краузе Е. Н. Логопедический массаж и артикуляционная
гимнастика – Логопедия – 2 изд.,испр. - СПб.: Учитель и ученик,
КОРОНА принт, 2003.
2. Л.Н.Смирнова Логопедия в детском саду – Москва. Мозаика – синтез 2005г.
3. Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой.
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Улдукис Ирина Васильевна
ГБДОУ № 22 Красногвардейского района, г.Санкт-Петербург
Здоровье и безопасность детей. 1 из цикла занятий
Важным фактором для воспитания и развития детей является
здоровье и безопасность в окружающем мире. Сложившаяся социальная и экологическая обстановка вызывает беспокойство у родителей за жизнь и здоровье своих детей. После проведения неоднократных анкетирований и бесед с родителями, я сделала выводы о
необходимости формирования у детей и родителей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом образе жизни.
В цикл занятий «Семейного клуба» входят совместные, познавательные игры.
«Здоровейка» проходит в форме игрового праздника, где родителей и детей знакомят с пользой витаминов. Было разработано
игровое занятие , посвященное пользе лука и моркови, которое дети не всегда едят с большим удовольствием. Родители и дети узнали много нового и необходимость употребления этих овощей.
«Осторожно пожар» и «Уроки Светофорика» были проведены
в форме деловой игры. Целью подобных игр является обеспечение
безопасности и здорового образа жизни детей. Помочь им овладеть
элементарными навыками безопасного поведения дома и на улице,
развивать самостоятельность и ответственность.
Игра «Уроки Светофорика» способствует тому, чтобы родители , в первую очередь, задумались о своем поведении на улицах.
Ведь дети повторяют действия взрослых.
Ниже приводится пример первого из цикла занятия – «Здоровейка».
«Здоровейка»
Цель: Практическое ознакомление родителей детей со значением витаминов для жизнедеятельности человека.
1. Предварительная работа:
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2. Подбор и систематизация материала.подбор стихов, загадок, пословиц и поговорок.
3. Конкурс детского рисунка «Овощи и фрукты»
4. Оформление карточек в форме моркови – рецептов блюд из
моркови или полезные советы
5. Две косынки
6. Разработка конспекта занятия.
Ход занятия
Ведущий: Друзья, мы с вами собрались, чтобы поговорить о
витаминах с грядок. А чтобы узнать о каких овощах мы будем говорить вы должны отгадать загадки.
1. Сидит дед во сто шуб одет
Кто его раздевает, тот слезы проливает (ЛУК).
2. Красная девица ухитрилась схорониться
Но зеленая коса так и просится в глаза (МОРКОВЬ).
Действительно, мы сегодня поговорим с вами о моркови и луке. Друзья, мы отправимся в деревню.
(Открывается занавес и хозяюшка в доме режет лук и морковь)
Хозяюшка: здравствуйте, дорогие ребята! Я очень рада встречи с вами. Кто это еще пришел ко мне в гости?
(стук в дверь, появляется огородное чучело)
Чучело: ОХ, а что это за запах здесь у тебя, Хозяюшка? Даже
глаза защипало.
(осматривается по сторонам).
Хозяюшка: что ты так разволновался, Чучело Огородное, аль
забыл, что я собрала большой урожай. Ой, и устала же я. Надо отдохнуть. Ну-ка ребятки, вставайте на зарядку.
Физкультминутка:
В огороде по утру погляди на грядку – наклоны вперед-назад
Лук зеленый поутру делает зарядку – потягивание вверх
На зарядку встали в ряд лук и морковка – ходьба на месте
Где листочки вверх глядят – поднять руки вверх, помахать
Где пригнулись низко – присесть.
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Хозяюшка: а лука и морковки запасти много надо, зима – то
длинная, холодная. Ребятишки – то часто простывают, вот и приходится лекарство с осени заготавливать.
Чучело: лекарство? При чем же здесь лук и морковь?
Хозяюшка: Ах, ты , Чучело Огородное! Огород – то стоишь,
все лето охраняешь, и не знаешь ничего о луке и моркови. Ой
взрослые, прочитайте для Чучела, что здесь написано (показывает
на плакат) – «Лук – от семи недуг», «Ребенок, помни это – лучше
маленькая морковка – чем большая конфета!»
Чучело: а чем морковь лучше конфеты и почему она красная?
Хозяюшка: морковь красная, потому что в ней есть вещество ,
которое называется каротин. В организме человека каротин превращается в витамин А. это витамин роста. Каротин есть и в других
овощах и фруктах желтого, оранжевого и красного цвета: в репе,
красном перце, помидорах, апельсинах, мандаринах, херме. Раньше
всего каротин нашли в моркови, поэтому его и назвали по имени
моркови.
Чучело: ну ладно, я понял. Ну а почему лук от семи недуг?
Хозяюшка: давайте все вместе посмотрим как лук защищает
нас от болезней
(рассказывает и показывает на плакате)
Чучело: Ну хозяюшка, ты все работаешь и работаешь. Давай
ты отдохнешь, а я с детками поиграю. Предлагается игра «Овощи с
грядки» - участники делятся на две команды – дети и родители.
Дети собирают с площади корнеплоды или муляжи моркови, а родители корнеплоды или муляжи луковиц (Родители это делают с
закрытыми глазами). Чья команда больше соберет , та и победит.
Чучело: Фу, устал. Все овощи собрали , а что с ними делать.
Хозяюшка: а это мы сейчас узнаем у наших гостей. Предлагается совместная игра « Назови морковные блюда»(тертая морковь,
шаньги с морковью, морковные котлеты, пудинг с морковью, пирожки с морковью, морковный сок и т.д.) Молодцы. А мы используем лук в приготовлении пищи? (Да)
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лук от семи недуг

если человек 2-3 минуты
пожует лук, во рту у него
не останется ни одного
вредного микроба - все они
будут убиты.

вкусная приправа к
кушаньям

летучие вещества,
которыми лук защищается,
могут защищать и здоровье
человека

Хозяюшка: а куда мы его добавляем? ( хозяюшка перечисляет
различные блюда – борщ, тушеная капуста, зимний салат, компот,
сироп, жареная картошка, кисель, щи, котлеты, каша манная, вареники, блины, оладьи, макароны по – флотски и т.д. – а дети дают
ответ – да или нет).
Хозяюшка: Молодцы. Дорогие друзья, мамы, папы, и ребятишки. Я вам сегодня рассказала об очень полезных овощах, для
чего они нужны и зачем их нужно употреблять в пищу. Поэтому я
надеюсь, что мои советы вам пригодятся и вы никогда не будете
болеть. А взрослым я хочу предложить памятки с полезными советами по приготовлению блюд из этих овощей. Эти советы помогут
вам сохранить при приготовлении пищи все витамины. Желаю
всем вам здоровья, и помните мои советы.
Шишкина Евгения Викторовна
МБОУ ДО ДД(Ю)Т г.Ишимбай
Начальное техническое творчество
Под начальным техническим творчеством понимается один из
видов технической деятельности, заключающейся в воспроизведе110

нии объектов окружающей действительности в увеличенном и
уменьшенном масштабе путѐм копирования объектов в соответствии со схемами, чертежами, без внесения существенных изменений. Техническое творчество – одна из форм распространения среди учащихся знаний по основам машиностроения, воспитания у
них интереса к техническим специальностям. Работа в творческом
объединении позволяет воспитывать у ребят дух коллективизма,
прививает целеустремлѐнность, развивает внимательность, интерес
к технике и техническое мышление. Готовить младших школьников к конструкторско-технологичекой деятельности – это значит
учить детей наблюдать, размышлять, представлять, фантазировать
и предполагать форму, устройство (конструкцию) изделия. Учить
детей доказывать целесообразность и пользу предполагаемой конструкции. Дать возможность ребятам свободно планировать и проектировать, преобразовывая своѐ предположение в различных
мыслительных, графических и практических вариантах. Занятия
детей в творческом объединении способствует формированию у
них не только созерцательной, но и познавательной деятельности.
Стремление научиться самому конструировать модели из различных материалов, научиться пользоваться ручным инструментом,
изучить основы машиностроения, участие в соревнованиях и конкурсах по моделизму с построенными своими руками моделями
способно увлечь ребят, отвлечь от пагубного влияния улицы и асоциального поведения. Беспорядочное увлечение компьютером в
раннем возрасте не даѐт развития в творческом плане, не даѐт познания в технической и конструкторской деятельности. Программа
даѐт развитие не только мелкой и средней моторики рук, но и развитие технического и творческого мышления. Немаловажно и то,
что, занимаясь в коллективе единомышленников, воспитывается
уважение к труду и человеку труда, самодеятельность и ответственность за собственные действия и поступки. Повышается самооценка за счѐт возможности самоутвердиться путѐм достижения
определѐнных результатов в соревновательной деятельности, ребя111

та могут научиться достойно воспринимать свои успехи и неудачи,
что позволит детям и подросткам адекватно воспринимать окружающую действительность. Кроме этого занятия моделизмом дают
представление о судо- , авто- и авиастроительных специальностях,
что является ориентиром в выборе детьми интересной профессии.
Мы живѐм в эпоху кризисов и социальных перемен. Нашей
стране нужны творческие, способные неординарно мыслить люди.
Но массовое обучение сводится к овладению стандартными знаниями, умениями и навыками, к типовым способам решения предлагаемых задач. Неординарный подход к решению заданий наиболее
важен в младшем школьном возрасте, т.к. в этот период развития
ребѐнок воспринимает всѐ особенно эмоционально, а яркие, насыщенные занятия, основанные на развитии творческого мышления и
воображения помогут ему не только не потерять, но и развивать
способности к творчеству. Конструирование из бумаги – одно из
направлений моделирования. Магия превращения плоского листа
бумаги в объѐмную конструкцию не оставляют равнодушным не
только детей, но и взрослых. Доступность материала, применение
простого канцелярского инструмента, не сложные приѐмы работы с
бумагой дают возможность привить этот вид моделизма у детей
младшего школьного возраста. Конструирование из бумаги способствует развитию фантазии у ребѐнка, моторики рук, внимательности и усидчивости. Уникальность бумажного моделирования заключается в том, что, начиная с элементарных моделей, которые
делаются за несколько минут, с приобретением определѐнных
навыков и умений можно изготовить модели высокой степени
сложности Овладевая навыками моделирования и конструирования, учащиеся видят объект не просто на плоскости, а объѐмную
конструкцию (модель), что позволяет более полно оценить этот
объект.
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Юркова Ирина Николаевна
МБОУ "Козловская СОШ №3"
города Козловка Чувашской Республики
Патриотическое воспитание школьников
через музейную педагогику
«Без исторической памяти нет традиций, без традиций –
нет культуры, без культуры - нет воспитания,
без воспитания - нет духовности,
без духовности – нет личности,
без личности – нет народа».
Г.Н. Волков
Быть патриотом непросто, но тот, кто любит свою Родину,
большую и малую, постарается жить, работать и творить на ее благо. Воспитание патриотизма было и остается одной из главных
воспитательных задач. Именно использование краеведения поможет учащемуся стать настоящим гражданином как своей страны,
так и мира. В настоящее время возрос интерес к краеведению, т.е.
комплексному изучению родного края в различных аспектах: природно-географическом, культурном, историческом. Мы - учителя в
своей урочной и во внеурочной деятельности всѐ чаще обращаемся
к проблеме использования краеведческого материала с целью формирования знаний, умений и ценностных ориентаций, развитию
творческих способностей, воспитания уважения к культуре и истории родного края. Академик Д.С. Лихачѐв говорил: "Если человек
не любит хотя бы изредка смотреть на старые фотографии своих
родителей, не ценит памяти о них… - значит, он не любит их. Если
человек не любит старые улицы, пусть даже и плохонькие, - значит, у него нет любви к своему городу. Если человек равнодушен к
памятникам истории своей страны, - он, как правило, равнодушен к
своей стране".
Прошлое помнят в мире людей.
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Нужен пример в воспитанье детей
Нужно нам помнить о наших корнях,
Чтобы разброда не стало в умах.
Памяти той нелегко научить.
Надо наследие нам сохранить Всех материальных, духовных вещей.
И создали мы с этой целью музей.
Задачами нашего школьного музея являются:
 Воспитывать чувство патриотизма - такого "социального
чувства, содержанием которого является любовь к Отечеству, преданность ему, гордость за его прошлое и настоящее, стремление
защищать интересы родины".
 Сохранить для воспитанников и потомков подлинники,
первоисточники, музейные предметы, представляющие историческую, художественную или иную ценность.
 Способствовать внедрению музейного материала в учебный
процесс.
 Преобразовать музейный предмет в средство информационного и эмоционального восприятия минувших эпох.
 Способствовать включению учащихся в социокультурное
творчество, поисково-исследовательскую деятельность по изучению, восстановлению истории малой Родины.
 Способствовать формированию духовных ценностей.
В Козловской средней общеобразовательной школе хорошо
поставлено гражданско-патриотическое воспитание учащихся и
является приоритетным направлением в воспитательной работе,
помогает формировать высоконравственную личность, способную
творчески трудиться на общее благо, оказывая помощь ветеранам
Великой Отечественной войны, престарелым, вести научный поиск
по обозначенной проблеме. Мальчики, воспитанники данной школы, достигнув призывного возраста, идут на службу в вооруженные
силы, а многие становятся профессиональными воинами. Отправной точкой для этого стала деятельность нашего школьного музея.
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Школьный краеведческий музей у нас появился ещѐ в 1994 году, он
был создан по инициативе учителя по истории – Волчкова Владимира Кронидовича. Именно при нем были собраны основные фонды музея. Большую помощь в оформлении экспозиций музея оказал местный краевед Николай Гаврилович Зайцев. С 2001 года руководителем музея и краеведческого объединения «Поиск» являлась учитель истории Арзамасова Надежда Петровна, а с 2014 года - учитель чувашского языка Юркова Ирина Николаевна. Сейчас
музей занимает тоже помещение, что 24 года назад – музейную
комнату в коридоре школы.
Основной признак любого музея, в том числе и школьного, –
наличие фонда подлинных материалов, рассказывающих об истории и культуре народа. В настоящее время фонды пополняются
новыми экспонатами, и что особо ценно приносят их сами дети.
Экспозиция музея насчитывает более 200 экспонатов, представляющих историю и культуру района, города, школы. В последние три
года поступило 35 экспонатов.
Количество экспонатов основного фонда - 180. Количество
экспонатов неосновного фонда-30. Собранные экспонаты соответствуют профилю и теме музея.
Разделы экспозиций:
1) «Чувашский быт»;
2) «История города»;
3) «Эвакогоспиталь № 3064»;
4. «Наши герои»;
5) «Солдатский чемодан»;
6) «Наш край»;
7) «Они прославили чувашский край»;
8) «Летопись школьных лет»;
9) «В жизни всегда есть место подвигу»;
10) «Нумизматика».
Музейные материалы размещены по определенному, разработанному плану, в исторической последовательности. Посмотрев
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экспозиции, посетители музея увидят не только предметы, имеющиеся в ней, но и узнают о тех исторических событиях, явлениях, о
которых они рассказывают. При создании экспозиций используется
наглядность, доступность, убедительность, эмоциональность, что
дает учащимся возможность получить более полное представление
о процессе развития человеческого общества, об истории своего
края. Содержание экспозиций строится в соответствии с требованиями школьной программы по истории страны и культуре родного края и направлено на более глубокое и прочное усвоение основ
исторической и культуроведческой науки. Материалы экспозиций
доступны для учащихся, яркие, вызывают интерес к истории страны и края, даны в сопоставлении с прошлым, с событиями всей
страны и края, показаны в развитии. Тексты, представленные в
экспозиции, содержательны, доступны.
Разделы «Чувашский быт», «История города» рассказывают об
особенностях чувашского быта, ведения домашнего хозяйства, содержит предметы домашнего обихода. Создание в музее миниатюры деревянной избы является наглядным пособием при проведении
уроков истории, чувашского языка и культуры родного края, «путешествий» в минувшие века.
В разделе «Наши герои» представлены фотографии героевземляков Великой Отечественной войны, а в «Солдатском чемодане» хранится много уникального материала: письма с фронта,
патроны, оружие, найденное родителями учеников на местах боѐв
и привезѐнное в дар школе, сапѐрная лопата, солдатская фляжка,
солдатский котелок, военный билет, солдатская зажигалка, книга
«Военное наставление воинам» из личного архива Волчкова В.К. В
этом чемодане самым ценным экспонатом является осколок гранаты со времѐн гражданской войны, найденный в Тюрлеминском лесу. Судьбы фронтовых писем самые разные. Их мы видим в альбоме «По солдатским письмам». Также можно увидеть памятные
правительственные юбилейные награды: медаль «За боевые заслуги» октябрь 1944г., медаль «40 лет Победы», медаль «50 лет Побе116

ды», медаль «60 лет Победы», медаль «70 лет Победы», медаль «За
трудовое Отличие» ноябрь 1950 г.
В музее хранится прекрасно оформленный альбом «Учителя герои», рассказывающий о жизни и деятельности учителей нашей
школы, которые были участниками войны, а также биографические
данные, воспоминания, творческие работы учащихся школы.
Ведется обновление материалов о «Эвакогоспитале № 3064»,
где рассказывается о жителях района и тружениках тыла во время
ВОВ. Раздел «В жизни всегда есть место подвигу» представлен фотографиями участников современных войн (Чечни, Афганистана)
жителями города.
В «Летописи школьных лет» собраны материалы по истории
школы с момента еѐ открытия. Документы экспозиции рассказывают об учителях, работавших в школе, о выпускниках, о пионерской и комсомольской организациях школы.
Музей располагает основными и вспомогательными фондами.
Материалы основного фонда представлены вещественными
памятниками - это:
• орудия труда: серп, секира, ножницы с кузницы;
• предметы домашнего обихода и утварь: мебель (стол, скамейка, полати, колыбель), посуда (ковш, кувшин, горшки, чугун,
котел, ложки), пахталка, сито, утюги разных вариантов и форм, самовар, ухваты, сковородница, деревянная лопата для выпечки хлеба, медный колокольчик, врубели, ческа, прялка, сундуки, скальница, керосиновые лампы, подсвечник и другие предметы;
• предметы прикладного народного творчества: вышивки,
занавески, наволочки, украшения чувашской одежды, рушники,
домотканные ковры, одеяло, мужская и женская одежда, скатерть,
подзоры;
• изобразительные материалы: фотографии, значки, медали,
марки;
• материалы нумизматики: коллекция монет (19-20 век), бумажных денег, облигаций;
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• документы: удостоверение, похвальная грамота;
• армейские атрибуты: бляха солдатского ремня, солдатская
форма; револьвер, портсигар, солдатская зажигалка, котелок, саперская лопата, осколки снарядов, гильзы;
• альбомы: «Наши прадеды», «Наши учителя», «Эвакогоспиталь №3064», «Учителя – герои».
Материалы вспомогательного фонда, созданные для замены
подлинных памятников:
• материалы элементов крестьянской избы;
• материалы для пояснения истории и хронологии развития
города;
• фотолетопись школьных лет;
• исследовательские работы учащихся школы по истории города и района;
• фотографии и исследовательские работы о ветеранах Великой Отечественной войны;
• материалы экскурсий по экспозиции музея;
• вырезки из газет истории города;
• воспоминания жителей города, ветеранов.
Имеющиеся собранные материалы соответствуют профилю
музея. Фондовая работа в школе включает две непрерывно связанные между собой цели: сохранение и пополнение музейного фонда,
и привлечение учащихся к осмысленной, целенаправленной познавательной деятельности.
Темы экскурсий для учащихся:
• «Наш родной край»,
• «Наш край в годы войны»,
• «Интерьер чувашской избы»,
• «Предметы быта и обихода»,
• «Наши герои Великой Отечественной войны».
Музей нашей школы является ведущей формой работы по патриотическому, гражданскому и общекультурному воспитанию
учащихся, интегрирующий цели формирования личности гражда118

нина России в процессе учебной и внеурочной деятельности данного учреждения. Музейная деятельность способствует развитию
творческой самостоятельности ученических коллективов и отдельных учеников в освоении исторического прошлого нашей Родины,
ее героических свершений, актуализации исторической памяти молодого поколения в процессе приобщения к прошлому своей страны, своей семьи, оставленного в виде артефактов культуры. Пропаганда материалов музея способствует развитию коммуникативных
качеств личности, умения структурирования знания и его изложения. Сущность опыта работы состоит в том, чтобы повысить уровень гражданского воспитания учащихся, привить любовь к героическим подвигам участников Великой Отечественной войны и
труженикам тыла, дать образцы для подражания в защите Отечества, связать нисходящее и восходящее поколение, выработать ответственность за судьбу России, в целом поднять уровень нравственного воспитания. В школе всегда велась поисковая работа,
поэтому был накоплен богатый материал о земляках - ветеранах
войны и труда, вдовах фронтовиков, репрессированных, о детях
войны.
Мероприятия, проводимые в музее: экскурсии, уроки, общешкольные мероприятия (посвященные битве под Ленинградом,
«Вечер встречи выпускников», День Победы, уроки Мужества, часы Памяти), внеклассные мероприятия. Материалы из фонда музея
широко используются на уроках истории, литературы, внеклассных
мероприятиях. В школе создана система военно-патриотического
воспитания учащихся с 1 по 11 классы, где значительное место занимает работа профориентационного плана, которая формирует
стойкий интерес юношей к военным специальностям. На базе музея регулярно проводятся встречи постоянными и желанными гостями нашего музея - ветеранами Великой Отечественной войны и
ветеранами труда, а так же семьями наших выпускников – героями
погибших в республике Афганистан.
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Создана система методических подходов, форм внеклассного
воспитания, сочетающие разные виды деятельности учащихся, которые способствуют активизации мышления детей, прививают интерес к родной истории, формируют гражданскую позицию. Эмоциональные, не оставляющие никого равнодушными встречи с ветеранами, экскурсии по местам боевой славы, внеклассные мероприятия побуждают детей к творчеству: они пишут стихи, сочинения о минувшей войне, рисуют иллюстрации к рассказам ветеранов. В работе музея отражены юбилейные даты, важнейших событий Великой Отечественной войны, проведение месячника героико-патриотической работы "Вахты памяти", в дни которого проводятся мероприятия, посвященные победным дням России. Во всех
мероприятиях музея принимают участие ветераны Великой Отечественной войны, которые помогают вести пропагандистскую, собирательскую работу, проводят встречи с учащимися. "Уроки мужества", "Победные дни России", "Вахта памяти" помогают в написании докладов, обзоров по экспозиции музея. Именно благодаря
продуманной, методически грамотно выстроенной работе музея
чувствуется уже сейчас уважительная, трепетное отношение наших
учащихся к истории своей страны, желание работать дальше, совершенствоваться и привлекать ребят более младшего возраста.
Видно, как с каждым мероприятием, с каждой успешно проделанной работой, сердца ребят наполняются гордостью за свой народ,
за те события, о которых им довелось рассказывать, над чем пришлось работать и что нужно было узнать в процессе кропотливой
исследовательской работы.
Являясь общественной инициативой, музей не может замыкаться только в рамках школьного пространства. Деятельность
нашего музея тесно связана с местным сообществом. Уже давно
стало доброй традицией проводить совместные праздники 9 мая и
День города вместе с городской администрацией, Домом Культуры: организуем экскурсии для жителей города, гостей, ведем поисковую деятельность, осуществляем планомерную работу по изуче120

нию истории края: ухаживаем за памятниками истории и природы,
занимаемся волонтерской деятельностью – пропагандируем здоровый образ жизни, бережное отношение к природе. Для сценариев
этих праздников берѐтся краеведческий материал, собранный
школьным музеем. Выпуская общешкольную газету к 9 мая 20017
и 2018 гг., учащиеся решили использовать только краеведческий
материал, воспоминания ветеранов войны Козловского района и
города Козловка.
Поздравляем и оказываем по мере необходимости помощь
труженикам тыла. Приглашаем ветеранов на торжественные мероприятия, линейки, уроки мужества.
Музейная педагогика оказывает неоценимую помощь в процессе воспитания. Она помогает формировать такую систему ценностей, при которой самым главным оказываются не деньги, а человеческие отношения. Она помогает ребѐнку осознать, сострадать,
сопереживать, жизни своих земляков, на примере которых видно,
что из простой семьи может вырасти значимый для всей России
человек. На экскурсиях в музее ученики узнают много нового из
жизни героев-земляков, учеников нашей школы, которые прославили свою землю. Детям показывается, что их земляки не забыты и
не будут забыты. Учащиеся принимают активное участие во встречах с участниками войны на городских и областных конференциях
по краеведению, посвященных памятным дням. Опыт нашел широкое распространение среди учителей истории, литературы, классных руководителей. Наши воспитанники из актива музея регулярно
участвуют во всех районных и городских мероприятиях, посвященных патриотическим акциям.
Одним словом, определенная работа по гражданскому воспитанию учащихся проводится, но впереди – еще больший объем работы. Мы не обольщаемся результатами и видим нерешенные проблемы.
В последние 5-6 лет в школе на основании собранного материала по истории района, города и школы создаются исследователь121

ские проекты, авторами которых являются учащиеся и учителя.
Проекты, исследовательские работы: "Далекому прошлому верность храня", "Первый герой из Чувашии", "Боевой и трудовой подвиг учителя", «Микротопонимика правого берега реки Волга»
участвовали в районных и республиканских краеведческих конференциях. Накопленные материалы интегрируются в учебновоспитательный процесс. В помещении музея проводятся музейные
уроки, экскурсии, беседы, викторины, классные часы: "Легенды и
предания нашего края", "Подвиги В.И.Чапаева", "И помнит мир
спасенный", "Тайна старой скатерти".
В 2016 году, благодаря кропотливой, последовательной и поистине творческой работе наших ребят, краеведческий музей в
очередной раз принимал участие в Республиканском Фестивале
музеев образовательных учреждений «Память» авторской экскурсией «Наш край в годы Великой Отечественной войны». Целый год
наши активисты собирали и систематизировали данные, благодаря
чему смогли составить экспозицию, посвященную молодежи 40-х и
50-х годов ХХ века. Была проделана серьезная подготовительная
работа к проекту «Молодости наших бабушек посвящается». Готовится фотоэкспозиция «Моя малая родина», куда войдут фотографии, сделанные ребятами по теме «Мой город», «Мой современник», «Природа и мы».
Музей не только ведѐт поисковую и экскурсионную работу, но
и направляет социально-значимую деятельность в школе. Проводим акции «Память жива», «Открытка солдату». У школьного музея большие планы на будущее. Много уже собрано и сделано, но
много и предстоит сделать.
В работе музея очень важен именно творческий коллектив
(особенно ученический). Наши дети – это настоящее сокровище, и
я верю, что кто-нибудь из них также, как и я, увлечѐтся этим удивительно интересным и очень необходимым делом. Поисковая, исследовательская, экскурсионная работа – это всегда захватывающее, увлекательное, запоминающееся занятие, остаться к этому
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равнодушным сложно. Необходимо только помочь детям овладеть
навыками этой работы.
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