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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За время нашей работы было выдано более 200 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на
сайте более 150 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского, так и международного
уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей деятельности следует использовать все инновационные методы обучения. Распространение всемирной сети Интернет
предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию журнал составлен из статей, опубликованных на
нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что на страницах этого журнала Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Баранова Елена Анатольевна
преподаватель английского языка
ГАПОУ СО «ТИПК»
Повышение коммуникативности на уроках иностранного языка
при проведении нетрадиционных форм урока
Проблема преподавания иностранного
языка в настоящее время актуальна. Известно, что целью обучения иностранному языку является формирование коммуникативной компетенции, включающей в себя как
языковую, так и социокультурную компетенцию, ибо без знания социокультурного
фона нельзя сформировать коммуникативную компетенцию даже в ограниченных
пределах. Изучение иностранного языка
призвано сформировать личность, способную и желающую участвовать в межкультурной коммуникации. Но такую личность
невозможно формировать без знаний о социокультурных особенностях страны изучаемого языка.
Изучение языка и культуры одновременно обеспечивает не только эффективное
достижение практических, общеобразовательных и развивающих целей, но и содержит значительные возможности для вызова
и дальнейшего поддержания мотивации
обучаемых. Формирование положительной
мотивации должно рассматриваться преподавателем как специальная задача. Как правило, мотивы связаны с познавательными
интересами обучающихся, потребностью в
овладении новыми знаниями, навыками,
умениями. Но первая и естественная потребность изучающих иностранный язык –
коммуникативность. Для организации благоприятного климата, ориентирующего обучающихся на коммуникацию, необходимо
выбирать такие формы урока, которые будут стимулировать деятельность обучающихся.

Для плодотворной и эффективной деятельности обучающихся характерны нетрадиционные формы проведения занятий. К
таким занятиям следует отнести: урок –
спектакль, урок – праздник, урок – экскурсию, видео урок и т.д. Опыт преподавателей
и исследования педагогов-новаторов показали, что нетрадиционные формы проведения уроков поддерживают интерес обучающихся к предмету и повышают мотивацию
учения.
Урок - это основная организационная
форма обучения. Он является не только
важной организационной, но и прежде всего
педагогической единицей процесса обучения и воспитания. Каждый урок вносит свой
специфический, свойственный лишь ему
вклад в решение задач. Урок выполняет
конкретную функцию, в которой находит
выражение определенная часть более крупных блоков учебного материала. Урок как
форма организации обучения прочно занял
свое место в качестве основной организационной формы обучения. Немаловажным
условием проведения урока является грамотная постановка задач урока и успешная
их реализация. Обучение иностранному
языку преследует реализацию практических, воспитательных, образовательных и
развивающих задач.
Общеобразовательные задачи призваны
заложить основы филологического образования обучающихся; совершенствовать
культуру обучения, что проявляется в специфических коммуникативных умениях:
умение начать разговор, поддерживать его,
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проявляя внимание, заинтересованность,
завершить разговор.
Немалая роль отводится и воспитательным задачам. Воспитательное значение иностранного языка состоит в воспитании у
обучающихся
оценочно-эмоционального
отношения к миру, положительного отношения к иностранному языку, к культуре
народа, говорящего на этом языке.
Развивающие задачи намечают пути
формирования и развития мотивационной и
эмоциональной сфер личности обучающихся, ценностных ориентиров, готовности к
дальнейшему самообразованию в иностранном языке.
Реализация перечисленных задач является необходимым условием эффективности
урока, то есть достижения желаемых результатов.
У урока иностранного языка особенная
специфика, которую преподаватель иностранного языка не может не учитывать. В
настоящее время глобальной целью овладения иностранным языком считается приобщение к иной культуре и участие в диалоге
культур. Эта цель достигается путем формирования способности к межкультурной
коммуникации. Именно преподавание, организованное на основе заданий коммуникативного характера, обучение иноязычной
коммуникации, используя все необходимые
для этого задания и приемы, является отличительной особенностью урока иностранного языка.
Коммуникативное обучение иностранному языку носит деятельностный характер,
поскольку речевое общение осуществляется
посредством "речевой деятельности", которая, в свою очередь, служит для решения
задач продуктивной человеческой деятельности в условиях "социального взаимодействия" общающихся людей. Участники общения пытаются решить реальные и вооб-

ражаемые задачи совместной деятельности
при помощи иностранного языка.
Деятельностная сущность коммуникативно-ориентированного обучения иностранному языку реализуется в условиях
гуманистического подхода к обучению. При
таком подходе создаются положительные
условия для активного и свободного развития личности в деятельности. В общем виде
эти условия сводятся к следующему:
- обучающиеся получают возможность
свободно выражать свои мысли и чувства в
процессе общения;
- каждый участник общения остается в
фокусе внимания остальных;
- участники общения чувствуют себя в
безопасности от критики, преследования за
ошибки и наказания.
Необходимо подчеркнуть важность взаимодействия и сотрудничества обучающихся, а также речевого задания для организации коммуникативного усвоения языка.
Отсутствие у обучающихся естественной
потребности и необходимости пользоваться
изучаемым языком в коммуникативных целях создает большие трудности, как для
преподавателя, так и для них самих. Потребность может возникнуть только при
условии такой организации учебной деятельности обучающихся, которая способна
вызывать высокую мотивацию, обеспечивающую не только их активность на уроке,
но и сохраняющую свою воздейственную
силу и во внеурочное время. На уроке используются различные организационные
формы работы: групповые, парные, индивидуальные. Чтобы вовлечь всех и каждого,
необходимо развивать и совершенствовать
свои организаторские способности для подготовки своего рода сценария урока.Урок
иностранного языка требует особенно тщательной подготовки. На нем формируются и
развиваются речевые навыки и умения.
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Нетрадиционные формы урока английского языка реализуются, как правило, после изучения какой-либо темы или несколько тем, выполняя функции обучающего
контроля. Такие уроки проходят в необычной, нетрадиционной обстановке. Подобная
смена привычной обстановки целесообразна, поскольку она создает атмосферу праздника при подведении итогов проделанной
работы, снимает психический барьер, возникающий в традиционных условиях из-за
боязни совершить ошибку. Нетрадиционные
формы урока иностранного языка осуществляются при обязательном участии
всех обучаемых группы, а также реализуются с непременным использованием
средств слуховой и зрительной наглядности.
На таких уроках удается достичь самых разных целей методического, педагогического
и психологического характера, которые
можно суммировать следующим образом:
- осуществляется контроль знаний,
навыков и умений обучающихся по определенной теме;
- обеспечивается деловая, рабочая атмосфера, серьезное отношение обучающихся к
уроку;
- предусматривается минимальное участие на уроке преподавателя.

- пополняется словарный запас, как активной, так и пассивной лексикой современного языка;
- формируется устойчивая мотивация
иноязычной деятельности.
Нетрадиционные формы проведения
уроков дают возможность не только поднять интерес обучающихся к изучаемому
предмету, но и развивать их творческую самостоятельность, обучать работе с различными источниками знаний. Такие формы
проведения занятий "снимают" традиционность урока, оживляют мысль. Развивающий и воспитывающий потенциал нетрадиционных форм урока можно охарактеризовать с помощью определения следующих
целей обучения:
- формирование у обучающихся интереса и уважения к культуре страны изучаемого языка;
- воспитание культуры общения и потребности в практическом использовании
языка в различных сферах деятельности;
- развитие языковых, интеллектуальных
и познавательных способностей, развитие
ценностных ориентаций, чувств и эмоций
обучающихся.

Саитова Ирина Масхутовна
СП Д/с "Тополѐк" ГБОУ СОШ пос. Ильмень Приволжского район Самарской области
Интеллектуальная игра – викторина
«Что? Где? Когда? как итоговое мероприятие в
образовательной деятельности детей
Многие помнят захватывающие состязания знатоков и телезрителей
в игре «Что? Где? Когда?»Правила игры
для дошкольников очень похожи на правила игры одноимѐнной передачи.

Существует множество способов сделать процесс обучения в детском саду интереснее и увлекательнее. Одним из способов
являются интеллектуальные игры.
Игра
имеет особое значение в жизни ребѐнка. Каков ребѐнок в игре таков он будет в работе.
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Интеллектуальные игры это не только
источник знаний, но и радости, удовольствия от интеллектуальных побед, от своего
умения показать запас знаний, быть находчивым и разгадывать трудное.
Целью своей работы ставлю: ―найти
пути оптимального решения задач интеллектуального развития старших дошкольников посредством игры «Что?
Где? Когда?»
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? это вид игры основывающийся на применении игроками дошкольниками своего
интеллекта и эрудиции,направлена на совершенствование и закрепление знаний,
умений и навыков, полученных раннее ,
развитие познавательной активности, умение реализовывать имеющиеся знания, развитие интереса к работе группами сообща,
проявить умение принимать решения в нестандартной ситуации в условиях ограниченного времени . Игра «Что? Где? Когда?»
проводится как итоговое мероприятие образовательной деятельности детей.
Интеллектуальная игра обладает такой
же структурой, что и любая деятельность, т.
е она включает в себя цель, средства, процесс игры и результат. Помимо воспитательной задачи она преследует познавательную и развивающую цель. Игра носит
обучающе - игровой характер, поэтому
представляется ребѐнку не простой забавой,
а интересным и необычным занятием.
Ещѐ больший интерес к игре вызывает
использование интерактивных презентаций
: звуковое сопровождение элементов игры.
Вся мультимедийная часть игры, которая
вместе с небольшими анимационными примочками, позволяет почувствовать себя
настоящим знатоком.
Создавая игру «Что? Где? Когда? Воспитатель может обобщить, систематизиро-

вать, закрепить знания детей по нескольким
образовательным областям:
«познавательное развитие», «речевое
развитие»,
«художественно-эстетическое
развитие»,
«социально-коммуникативное
развитие», «физическое развитие»
Одну из задач можно выбрать приоритетной.
Викторина не обходится без вопросов,
поэтому подбирать вопросы важный фактор
деятельности для воспитателя при создании
интеллектуальной игры.Вопросы должны
соответствовать задачам, которые необходимо решить.
Существует разновидности вопросов:
1 ответ в вопросе: « ягода малинового
цвета?»;
2 вопросы-шутки: «что едят крокодилы на северном полюсе?»,
3 «сюжетные ( показать сюжет в театрализованной форме),
4 вопросы-задания .
Волчѐк со стрелкой, указывающий на
номер вопроса,любимый герой, который задаѐт вопрос своим голосом - стимулирует
мыслительную активность детей.
Соревновательный момент викторины
стимулирует познавательный интерес детей,
а сознание того, что через какое-то
время их ждѐт викторина, повышает мотивацию
к запоминанию, вызывает у ребѐнка
стремление быть лучше, умнее, подталкивает его к активным мыслительным действиям.
Играя в игру «Что? Где? Когда? у ребѐнка воспитывается интерес к интеллектуальным играм, творческим заданиям. Формируются личностные качества детей: чувства товарищества, ответственности, взаимовыручки, умение работать в коллективе.
Развиваются психические процессы: память,
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внимание, восприятие, мышление,речь, воображение. Игра побуждает детей выражать
эмоциональный отклик на выполненное задание(восторг, радость, удовлетворѐнность)
Пассивный ребѐнок становится более активным

Мы
знатоки,
а
Нас
ждет
успех
и
Вперед
к
победе
А, кто слабее – берегись

это
ждет
наш

значит
удача!
девиз!

Гусева Наталья Сергеевна
МДОУ "Детский сад №24 "Золотая рыбка"
Конспект НОД «Мир опасных приборов»
Интеграция образовательных областей:
- познание (обобщить и расширить знания детей о бытовых электроприборах)
- коммуникация (учить рассказывать и
сравнивать бытовые приборы)
- социализация-(воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, сообща заниматься, находить выход из сложной ситуации - формировать доброе отношение друг к другу)
- художественное творчество (совершенствовать изобразительные умения и
навыки)
- безопасность формировать представления у детей об опасностях, которые могут
причинить бытовые приборы )
- здоровье ( развивать у детей понимание того, что нельзя самим пользоваться
бытовыми предметами без разрешения
взрослых )
Материал для занятия - сюрпризный
момент, игрушка «Незнайка» - картинки с
изображением бытовой техники - разрезные
картинки - картинки с изображением старинных и современных бытовых приборов краски и листы белой бумаги
Предварительная работа
- рассматривание художественных иллюстраций с бытовой техникой - чтение

стихотворения Ю. Скляровой «Мистер холодильник»
- беседа с детьми об электробытовых
приборах
- рисование по замыслу
Ход занятия
Стук в дверь, в гости приходит
«Незнайка»
«Здравствуйте, ребята! Я Незнайка,
пришел к Вам в гости, чтобы узнать у Вас
об опасных бытовых предметах. Вы расскажите мне о них?
Д - ДА
Н - Ребята, у нас с Вами дома есть много разных предметов и вещей, которые нам
помогают. Вот утром Вы собирались в детский сад, Ваши родители и Вы завтракали.
Что Вам помогло быстро приготовить завтрак?
Д - чайник кипел, плита жарила яичницу.
Н – Правильно! Но все эти предметы
могут быть очень опасны в пользовании,
если человек не умеет или не знает, как ими
пользоваться. Что же это за предметы такие? ( дети называют различную бытовую
технику)
Н- Правильно, молодцы! А сейчас я Вам
покажу картинки с бытовой техникой ( показ) Дети, ученые стараются облегчить труд
человека, дать ему больше времени для от10

дыха. Для этой цели и придуманы все эти
бытовые приборы, которые помогают человеку быстрее сделать домашнюю работу.
Я Вам прочитаю стихотворение про
электроприборы. «Электроприборы» Очень
любим мы свой дом
И уютный, и родной,
Но не каждый бы сумел
Переделать массу дел.
Нужно дома нам убрать,
Приготовить, постирать
. А еще белье погладить
. Как со всей работой сладить?
И чудесно, что сейчас
Есть помощники у нас
. Труд они нам облегчают,
Время наше сберегают.
И приходиться им браться
Электричеством питаться.
Всем понятно и без спора
Это ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ!
Ребята, я Вам теперь загадаю загадки.
Два кольца Два конца Посередине
гвоздик.
Д – ножницы
Не хочу молчать, Дайте вволю постучать И стучит день деньской Он железной головой
Д – молоток
Н – правильно , молодцы. Теперь давайте поиграем.
Динамическая пауза «Для чего это
нужно?»
Мы будем передавать мою шляпу друг
другу в руки , и будем называть бытовые
предметы , для чего они нужны
Утюг – гладит
Фен – сушит волосы
Нож – режет хлеб
Н- правильно , молодцы.
Дети, скажите, какие опасные предметы, Вам нельзя трогать без разрешения

взрослых ( дети называют возможные ответы).
А где хранятся эти опасные предметы у
Вас дома? В каких местах?
Д- ящичках, коробочках, шкатулках.
Н- молодцы, правильно!
Давайте, дети, мы с вами наведем порядок. Разложим все на свои места, отделим
опасные предметы от безопасных.
Д/И «Разложи предметы» (дети рассматривают картинки и делят их на две
группы)
Н- молодцы, правильно!
Д/И « Собери электроприборы» (дети
собирают разрезные картинки с изображением элетроприборов)
Динамическая пауза «Пальчиковая
гимнастика»
Ток бежит по проводам,
Свет несет в квартиру нам. ( перебирание пальцев рук по телу)
Чтоб работали приборы:
Холодильники, моторы, Кофемолка,
пылесос,
Ток энергию принес (круговые движения, имитация вкручивания лампочки)
Н- молодцы, правильно! Я Вам приготовил игру. Давайте поиграем! Она называется « Можно – нельзя»
Н- включать утюг без взрослых
Д- нельзя!
Н- играть с машинкой на батарейках
Д – можно
Н – совать руку в стиральную машину
Д – нельзя
Н – включать фонарик на батарейках
Д – можно
Ребята, я Вам прочту еще одно стихотворение – шутку, а Вы догадайте, про что
это.
В белом ящике мороз
У нас летом и зимой
Бережет продукты:
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Мясо, рыбу, фрукты…
Д – холодильник
Н- молодцы!
А теперь Вы будете рисовать холодильник своей мечты (дети рисуют). Беседа
по вопросам. Ребята, мы сегодня много
узнали о бытовой технике, об электроприборах. Что Вы запомнили?

Д- дети называют различные бытовые
предметы
Н – зачем нужна бытовая техника?
Д- она нам помогает
Н.- Спасибо, ребята, что Вы были активны и внимательны.

Лаврентьева Ольга Викторовна, Архипова Наталья Анатольевна
ГБОУ СОШ им.М.К.Овсянникова с.Исаклы
Чтение... Что даѐт оно человеку?
Чтение- это очень увлекательное занятие. Кроме того , оно и очень полезно. Читая, мы узнаѐм много нового. Из каждой
книги счто-то своѐ. Так же мы становимся
грамотнее, постоянно прочитывая слова...
Книга-друг человека, потому что она
отвлечѐт от грусти, увлечѐт интересным
сюжетом. В книге ты найдѐшь много умных
мыслей, различную информацию,которую
не знал . Книги бывают разные: художественные, научные, развлекательные. Выбирай по душе! В любое время она даст тебе
ответ на любой вопрос, только открой еѐ и
не поленись прочитать. С книгой ты всегда
наедине. И если она интересная, то от неѐ
просто невозможно оторваться. Если человек много читает, то он становится умнее,
грамотнее. В этом помогла ему книга. Значит, она настоящий друг и помощник и советчик!
В свободное время я люблю почитать
интересную книжку. Самые любимые-это
книги про путешествия, про море, про дальние страны. Когда я читаю, то представляю

себя на месте героев. Мне нравится описание незнакомых стран, морей, изысканых
барышень... Я мечтаю о путешествиях, мечтаю, что когда-то мне встретится прекрасный принц.Мечтаю, что когда-нибудь я буду жить на берегу тѐплого океана... А вдруг
мечты сбудутся?!
А пока очень многому в книгах можно
научиться: как вести себя в экстремальных
ситуациях, как плыть по горной реке, где
самая классная рыбалка,какие обычаи у
разных народов.Можно узнать многое о
природе дальних стран, о городах.Всѐ, что
заинтересует тебя, и ты не знаешь на это
полного ответа- всѐ ты найдѐшь в книге.
Найди нужную тему, нужную проблему- и
читай, запоминай, учись!
Книг много хороших и разных! Здорово вечерком почитать перед сном! Иногда
так захватывает, что не можешь оторваться. Я всем друзьям советую читать, даю им
интересные книги , которые прочла сама.
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Алымова Елена Алексеевна
МКОУ Мосальская СОШ №2
Методическая разработка урока английского языка
«American TV family» по УМК «Английский в фокусе» (Spotlight),
под редакцией Ю.Е. Ваулиной
5-й класс, модуль 4 (Culture Corner)
Цель урока: Формирование у учащихся коммуникативных компетенций в рамках
темы «Семья».
Задачи урока:
Учебно-образовательные:
- развитие навыков поискового чтения,
монологической речи и аудирования,
- пополнение лексического запаса по
теме «Семья»
- активизация грамматического материала ( глаголы to be, can)
- расширение знаний о стране изучаемого языка (США)
Развивающие:
- развитие памяти, творческого и критического мышления, кругозора учащихся
Воспитательные: развитие познавательного интереса учащихся к культуре
страны изучаемого языка, культуры поведения.
Оборудование: учебник Spotlight для 5го класса, интерактивная доска, компьютер,
аудиозаписи, видеозапись мультфильма и
физкультминутки, тетради.
Ход урока
I. Начало урока
Организационный момент
T: Good morning boys and girls. Sit down,
please!
I’m glad to see you. How are you?
Are you ready for our lesson?
Let’s start our lesson.
As you remember at our last lesson we
spoke about your families. I hope you can de-

scribe your family members. But at first I invite you to recall the words.
Т: Listen and repeat (слова по теме
«Внешность»)
(Match the words to their translations )
(учащиеся выполняют задания )
Т: Let’s check
Т: Fill in the missing letters
Т: Complete the sentences
2. Речевая зарядка
Listen and repeat (стихотворения по теме «Семья»)
Father, mother, sister, brother,
Hand in hand with one another.
Some families are large.
Some families are small.
But I love my family
Best of all!
Т: I’d like to learn more about your family
members.
-What colour is your sister’s (brother’s)
hair?
-Is it long or short?
-What colour are your mother’s eyes?
-Describe your mother (sister, brother)
3.Введение в тему урока через название, картинки и материал урока в учебнике, активизация лексики.
I liked your stories about your families and
now we are going to speak about an unusual
family.
Open your books at page 61. Look at the
picture. How do you think, is this a usual fami-
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ly? Why is it unusual? (учащиеся говорят, что
семья необычная)
You are right. It is an American TV family, the Simpsons’. We are going to speak about
them.
But before, let’s remind all family members.
T: Excellent
T: We need adjectives to describe family
members. Say them.
Use these adjectives to describe your
family members . For example, my sister is
clever.
4. Просмотр мультфильма и беседа о
его героях.
T: Thank you . You have done this task
well. And now I want you to tell me, if you
like to watch cartoons? Do you like to watch
the Simpsons’? ( учащиеся отвечают на вопрос)
Let’s watch this cartoon.
(фрагмент мультфильма)
T: The Simpsons is a very popular TV
show all over the world. Let’s speak about
them.
T: Do you like to watch this cartoon?
T: Who are the Simpsons’?
T: What do they look like?
T: What are they like?
T: Open you books at page 61. Look at the
picture. Do you like them? Why?
T: Ex. 2. And now your task will be to read
the text and fill in the missing words. You can
do it in pairs.
T: Repeat the Simpsons` names after me,
please.
Repeat, please
Lisa [li:sә ]
Bart [ba:t ]
Homer [houmә ]
Maggie [mægi ]
Marge [ma:dз]
patient [peiʃnt]

saxophone [sæksәfoun]
Swedish [swi:diʃ]
5. Прослушивание текста и самоконтроль
T: Let’s listen to the text and check your
answers.
T: And now you have to guess who it is.
He is 39 years old and is tall and fat. He
likes eating and drinking very much. He is not
very clever, but he's funny.
She is 38 years old. She is tall and slim and
her hair is blue! She can cook well and she is
very patient and kind. She is afraid of flying.
He is short with fair hair. He is naughty
and noisy. He likes comic books and skateboarding. He can speak French. He has two sisters, Lisa and Maggie.
She's short and she's got fair hair. She is
very clever. She can sing and play the saxophone and she can speak Swedish and French.
She is small and she has got fair hair. She
can't walk and she can't talk, but she can play
the saxophone. She is quiet, friendly and very
clever.
T: It’s time to have a rest.
Динамичная физкультминутка
(учащиеся поют песенку и выполняют
движения под музыку)
6.Развитие устной речи (монологической речи)
T: Close the books, please.
T: Correct the sentences
T: And now describe the Simpsons` family members. You can look at this plan.
T: Аnswer some questions about the Simpsons’. (Ex. 3, p.61)
T: Continue the sentence…
7. Подведение итогов.
T: Excellent job! You all worked very
hard. And I want to put marks.
Рефлексия
I hope you enjoyed this lesson as well as I.
Did you like our lessons?
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Домашнее задание.
T: Your home task is in your language
portfolio (p. 61) Make a poster about your family.

T: The lesson is over. Goodbye.

Дубинкина Ольга Владимировна
МДОУ ДСКВ №6 "Солнышко" Московская область,
Талдомский район,поселок Вербилк
Сценарий развлечения для детей подготовительной
к школе группы «Яблочный денек»
Ход праздника.
Выходят ведущие.
Поздравляем Вас с солнечным летним
деньком и со светлым праздником!
Ребята, а кто знает, что сегодня за
праздник?
Не знаете, тогда вам помогут загадки.
Мы вам сейчас загадаем загадки, а вы если
отгадаете, то и узнаете какой сегодня праздник.
Загадки:
Само с кулачок, Круглое, румяное
Красный бочок, Я расту на ветке
Тронешь
пальцем
–
гладко,
Любят меня взрослые
А
откусишь
сладко.(Яблоко).
И маленькие детки. (Яблоко).
Румяный Пилип к палке прилип.(Яблоко).
19 августа – народный и православный
праздник – ЯБЛОЧНЫЙ СПАС. К этому
дню в средней полосе России обычно поспевают яблоки и на празднике Преображения Господня или Яблочный спас их срывали и освящали в церкви. В этот день все
елияблоки. Существовала даже такая пословица «На яблочный спас и нищему яблочко
подаст».
2. Ребята, а вы любите яблоки? (Ответы детей).

А как вы думаете, это полезный фрукт?
(Ответы детей).
Чем они полезны?(Ответы детей).
- Да. В яблоках много витаминов, полезных веществ. Их даже используют как
лекарство при различных заболеваниях. Ну,
а детям и всем кто хочет быть здоровым,
сильным и красивым, яблоки нужно кушать
каждый день. Древние говорили: в доме, где
едят яблоки, доктор не нужен!
Чистоговорка:
Та-та-та
–
яблоко
моя
мечта,
Ти-ти-ти – где же яблоко
найти?
Ато-ато-ато
–
витаминами
то,
Ать-ать-ать – надо яблоко искать.
- Вы знаете, что готовят из яблок? (Ответы детей. Сок , компот, варенье, кисель,
пюре, джем, шарлотки. Пироги, мармелад,
повидло. Очень вкусна яблочная пастила.)
Яблоки так любили в народе, что про
них сочиняли стихи, считалки. А вы знаете
стихи
про яблоки?
Стихи о яблоках: Считалка про яблоки:
Яблонька
шумит
листвою,
Над горою солнце встало
Словно
говорит
с
тобою:
С неба яблоко упало,
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«Яблочек
тебе
не
надо?
По лазоревым лугам
Угостишь, всегда я рада!». Покатилось
прямо к нам!
Покатилось, покатилось
В речку с мостика свалилось.
Кто увидел – не дремли,
Поскорей его лови!
Кто поймал, тот молодец,
Ведь считалочке конец!
- А еще в народе придумано много пословиц и поговорок. Может быть, ктонибудь
знает пословицы или поговорки о яблоках?
Рассказывание пословиц и поговорок о
яблоках:
1. Яблоко от яблони недалеко катится.
2.Кто съедает яблоко по утрам, тот не ходит
к докторам. 3.Яблоньку за яблочки любят,

пчелку за мед. 4.Не срывай яблоко, пока зелено, созреет – само упадет.
- Молодцы! Вы много знаете пословиц
и поговорок о яблоках. А теперь пришла
пора с ними поиграть.
Игра: «Яблоко по кругу» (все группы).
Эстафета.(старшая и подготовительная
группа0
«Кто
больше?»(подготовительная
группа).
«Сбор урожая».
- Малыши наши, что-то засиделись.
Давайте теперь с вами поиграем.
Физ. минутка.
- Внимание! Внимание! Сегодня у нас в
гостях «Фабрика Звезд». Приветствуем!!!
(Песни, танцы в исполнении детей).
Показ детям кукольного театра по сказке Сутеева «Яблоко»

Корытная Маргарита Сергеевна
Краснодарский край город Белореченск
Конспект образовательной деятельности в средней группе. "Моя Родина Россия"
Интеграция образовательных
областей: «Познание», «Коммуникация», Социализация».
Цель:
воспитание
патриотических
чувств и любви к своей стране у дошкольников, через закрепление знаний о символике России.
Задачи:
1. Образовательные: углублять и уточнять представления о России; познакомить с
главными символами (гимн, флаг, герб);
расширять представления детей о государственной символике российского государства.
2. Развивающие: развивать интерес к
истории России; развивать внимание, речь,
умение анализировать.

3. Воспитательные: воспитывать интерес к истории страны, чувство любви и гордости за свою страну.
Материалы и оборудование: аудиозапись «Гимн России», флаг, герб России, игра «Сложи герб России из фрагментов»изображение герба России, состоящее из 48 фрагментов, запись русской народной мелодии рус. нар. мелодия обр. Е. Тиличеевой,
портрет президента, три флажка (белый, синий, красный).
Взаимодействие с родителями: составить родословную своей семьи, нарисовать
рисунок к оформлению выставки «Мой город», «Моя Родина».
Ход образовательной деятельности
1. Организационный момент
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Воспитатель: Здравствуйте ребята! Какой сегодня чудный день! Сегодня мы с Вами отправимся в путешествие по местности,
в котором мы живем.
Прогоним мы тоску и лень.
Руками потрясли,
Вот мы здоровы и бодры!
Присаживайтесь, пожалуйста.
В: Вы готовы отправиться в нелегкий
путь и проверить свои знания? Итак, вперед…
Станция N1 «Адрес моей страны»
В : А в каком городе вы живѐте?
Дети: Город Белореченск
В : Мы живем в огромной прекрасной
стране. Это большая Родина. Как и у человека, у страны есть имя. Как называется
наша страна? Назовите ее имя?
Дети: Россия (Российская Федерация)
В : Россия – тоже наша Родина. Родину
мы любим и о ней много написано песен и
стихотворений. Вот одно стихотворение вы
сейчас послушайте «Наш дом»:
На карте мира не найдешь
Тот дом, в котором ты живешь.
И даже улицы родной
Ты не найдешь на карте той,
Но мы всегда с тобой найдем
Свою страну, наш общий дом.
Далее воспитатель показывает территорию России на карте мира и еще раз уточняет название страны, показывает детям.
В : Наша страна очень большая, необъятная, в ней много озер, морей и рек. Материк, на котором мы живем самый большой
на Земле, и называется он – Евразия.
В : Ребята, а как называем мы людей,
которые живут в нашей стране?
Дети: Россияне.
Далее воспитатель предлагает детям
отыскать свою страну на глобусе.
В : Ребята, а кто же управляет такой
большой страной?

Дети: Президент.
В : Одному трудно управлять огромной
страной, поэтому президенту помогают:
государственная дума, губернаторы различных областей. Воспитатель показывает
портреты президента страны.
В : Интересно, а как же эти люди стали
президентом или губернатором?
Воспитатель уточняет, что их выбрал
народ.
Станция N2 «Знаки и символы»
В : Вторая наша станция называется «Знаки и символы». Наша Родина - большое и красивое государство. У любого государства есть отличительные знаки - символы. Что это за символы?
Дети: Флаг, герб, гимн.
В : Кто знает, как называется этот символ?
Дети: Герб.
В : Это герб нашей страны. Герб объединяет людей, живущих в одной стране,
является отличительным знаком государства. На нем старались изобразитьчто-то
очень важное для страны. Каждый символ и
цвет на гербе имеет свое значение.
Воспитатель зачитывает стихотворение «Герб России»:
У России величавой
На гербе орел двуглавый,
Чтоб на запад, на восток
Он смотреть бы сразу смог
Сильный, мудрый он и гордый,
Он – России дух свободный.
Воспитатель вместе с детьми расшифровывают символы и цвета, изображенные
на нашем гербе:
Орел – царь птица, это большая сильная
птица. Золотой цвет – это символ солнца.
Необъятная Россия расположена и в Европе,
и в Азии. Поэтому одна голова орла обращена на Восток, другая – на Запад
при едином теле – едином правлении. Грудь
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орла
украшена
щитом,
на
котором изображен всадник, сражающийся со
змеем (драконом, что показывает на постоянную борьбу добра над злом. Три короны
над двуглавым орлом означают единую
связь народов. Скипетр и держава в лапах
орла – царские религии, которые служат воплощением государственного порядка и
верности
закону.
Итак,
герб России представляет собой темно –
красный
щит,
на
котором изображен золотой двуглавый орел.
В : А сейчас я предлагаю вам поиграть
в игру «Сложи герб России из фрагментов».
Изображение герба России, состоящее
из 4-8 фрагментов. Воспитатель перемешивает фрагменты, дети собирают из них картинку.
В : - Кроме герба у нашей страны есть
еще один государственный символ, который
также как и герб, отличает нас от других
стран. Кто мне подскажет, что это за символ?
Дети: Флаг.
В : - Как выглядит флаг нашей страны?
С чем мы сравниваем эти цвета? (ответы
детей).
Воспитатель зачитывает стихотворение «Флаг России»:
Белый цвет-березка,
Синий – неба цвет.
Красная полоска –
Солнечный рассвет.
В : Из каких цветов состоит флаг нашей
страны?
Дети: Из белого, синего, красного.
В : - Что означает белый цвет?
Дети: Он говорит о том, что наша страна миролюбивая, она ни на кого не нападает.
В : Что означает синий цвет?

Дети: Синий цвет - это вера, верность,
народ любит свою страну, защищает ее, верен ей.
В : - Что означает красный цвет?
Дети: Цвет силы, это кровь людей, пролитая за Родину.
В : Сейчас поиграем в игру «Чей кружок скорее соберѐтся?». Мы разделимся на
три команды. Каждая команда собирается
вокруг своего определѐнного цвета (белый,
синий, красный флажок держат гости).
Дети идут хороводом, выполняют прыжки,
бег врассыпную. По окончании музыки
нужно быстро собраться около своего
флажка.
В : - Как вы думаете, что такое гимн?
Дети: Эта главная песня страны.
В : - Он исполняется в торжественных
случаях, в знак уважения к стране. Гимн –
символ нашего государства. А сейчас мы
послушаем Гимн – торжественную песнь
нашей Родины. Запомните, что гимн государства нужно слушать стоя.
В : Что хочется делать под эту торжественную музыку?
Дети: Встать, слушать, думать о величии и славе нашей Родины
В : Слово ―гимн‖ в переводе на русский
язык означает торжественную, хвалебную
песнь. У каждого государства есть свой
Гимн. Мелодию Гимна мы слышим по радио каждое утро в 6 часов. Звуками Гимна
начинается день нашей Родины. Мелодия
Гимна – величественная, торжественная.
Гимн – это особый отличительный знак,
символ государства, такой же, как флаг и
герб. Это торжественная песня объединяет и
сближает граждан всей страны.
В : Когда звучит гимн?
Дети: При встрече высоких гостей, на
торжественных собраниях, в честь спортсменов – победителей на соревнованиях.
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В : Когда исполняется гимн, все присутствующие слушают его стоя. Этим они
выражают уважение и почтение к стране.
В : Вот мы с вами познакомились с
символами нашей страны. И наша с вами
семья является маленькой частью страны и
у нее могут быть свои символы. Вы тоже

можете их придумать. И на последок хочу
вам сказать такую народную мудрость ―Если дружба велика – будет Родина крепка‖.
Спасибо за внимание!

Бавенкова Татьяна Анатольевна
МБДОУ № 8 "Золотой ключик" г.Медногорска Оренбургской области
Консультация "Правильное отношение к природе начинается в семье"
Беседуйте с детьми о природе.
Объясните детям необходимость бережного отношения к первозданной чистоте
природы ради блага всего живого на Земле.
Необходимо привлечь их внимание к
тому; что хозяйственная деятельность людей влияет на качество воды, воздуха.
Необходимо показать, что природа –
основной источник достатка и благополучия
людей, что человек не может сделать материалы лучше тех, что созданы природой.
Природа оказывается огромное влияние
на формирования личности, ее умственное,
нравственное, эстетическое, трудовое и физическое воспитание. Взрослые, воспоминания свое детство, невольно думают о речке,
в которой купались, о лесе, где впервые
услышали пение птиц, о полянке, на которой собирали землянику. Какими вырастут
наши дети, зависит от нас. Мы должны
научить детей не только брать от природы,
но и заботиться о ней, охранять и преумножать наши богатства.
• Приучайте детей не рвать без необходимости цветы, не ломать кустарники, не
портить деревья.
• Учите детей бережно относиться к
насекомым, птицам, животным.

• Систематически объясняйте детям
взаимосвязь природы и человека. Учите за-

мечать красоту окружающей природы.
• Воспитывайте бережное отношение к
хлебу и другим продуктам, к воде и электроэнергии.
Во время наблюдения расширяйте кругозор у детей. И времени для этого специально отводить не надо. Достаточно посмотреть вокруг, когда идете по дороге в
детский садик и обратно. Всегда можно
увидеть интересное: как встает солнышко,
блестят капельки росы, сверкает иней, поют
птички, тают сосульки.
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Поупражняйте детей в выполнении правил поведения в природе:
• В лесу надо ходить по тропинкам, т. к.
можно наступить на насекомых.
• На утоптанной земле дождевым червям трудно делать свои «ходы» и почва не
рыхлится, а корни растений «задыхаются»
без воздуха и постепенно отмирают.
• Нельзя разжигать костры, ломать ветки.
• Нельзя в лесу включать громкую музыку т. к. можно спугнуть птицу с гнезда.
• Нельзя разорять гнезд птичьих, заглядывать в гнезда, брать в руки яйца, птенцов.
Во время прогулок интересно показать детям растения, занесенные в Красную
книгу, познакомить ребят с лекарственными
травами, рассказать, почему их так называют. Дети легко запоминают такие названия,
как

мать-и-мачеха, валериана, подорожник
и др. Таким образом, каждый ребенок должен хорошо знать правила обращения с
объектами природы.
Важно создать эмоциональный контакт ребенка с природой: пусть самостоятельно побродит, отыщет что-то необычное,
тихо посидит на пригорке, послушает пение
птиц или журчание ручья, просто поглядит
вокруг себя.
Какими будут наши дети, зависит от
нас!
Нужно, чтобы каждый из нас понастоящему полюбил природу.
Сохранить зелень лесов, полей, солнечный свет и свежий воздух, чистую воду - это значит обеспечить жизнь
наших детей, внуков, правнуков!
Сберечь наши богатства нам должны
помочь наши дети!
Ступина Лилия Николаевна
ГСКУ АО"СПД "Любава"

Форма, приемы организации занятий дополнительного образования- круглый стол ( в
рамках образовательной программы « Могу сам- научу друга»)
Цель программы: Раскрытие индивидуальных возможностей и творческих способностей детей, посредством декоративно –
прикладного искусства, развитие мотивации личности ребенка к познанию и творче-

Отличительной особенностью программы «Могу сам- научу друга является синтез
программ основного общего образования и
современных образовательных технологий,
она дает возможность каждому воспитаннику социального приюта попробовать свои
силы в разных видах декоративноприкладного творчества, выбрать приоритетное направление и максимально реализовать себя в нем.
Основной формой работы с детьми
является: занятие. Самыми распространенными формами массовой работы с детьми:
выставки концерты. участие в конкурсах
Это позволяет:

ству, адаптация к условиям современной
жизни.
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-создать ситуацию успеха для каждого
ребенка.
-показать ему результаты работы, создаются условия для сплочения коллектива.
-формируется у детей стремление радовать окружающих, расширяются границы
образовательного процесса
Приемы социально педагогического
воздействия - это педагогически оформленные действия . посредством которых на
поведение и позицию обучаемого оказываются внешние побуждения, изменяющие его
взгляды, мотивы и поведение в результате
чего активизируются резервные возможности человека и он начинает действовать
определенным образом.
На своих я занятиях я использую различные приемы работы с детьми. Вот некоторые из них, часто применяемые:
Первая группа связана с организацией
деятельности и общения детей в группе.
Прием « Эстафета». Взаимодействуют
дети из разных групп. Старшие начинаютмладшие продолжают и наоборот.
Прием «взаимопомощь», чтобы от помощи друг другу зависел успех совместно
организуемого дела. При выполнении работы воспитанник устает, но остановиться не
может, тогда на помощь ему приходят друзья, что очень важно для детей приюта.
Прием « акцент на лучшее» подчеркиваются лучшие черты каждого. Имеется
ввиду,
честность, аккуратность, вежливость.

Прием «общаться по правилам». Устанавливаются правила регламентирующие
общение и поведение воспитанников: в каком порядке можно вносить свои предложения, дополнять, критиковать, опровергать
мнение своих товарищей. В группе не
должно быть криков, беготни, драк. Дети
четко должны знать свою задачу, интерес,
правила использования инвентаря и материалов. Уборка рабочего места.
Вторая группа связана с организацией
диалога педагога и ребенка, способствующего формированию его отношения к какой
–либо значимой проблеме. Например, «ролевая маска»- детям предлагается войти в
роль другого человека и выступить от имени этого человека. Диалог должен быть
корректным, без повышения голоса педагогом, вызывать откровенный интерес к личности воспитанника.
Использование приемов на занятиях в
творческой мастерской «Могу сам- научу
друга» позволяет добиться результатов работы, приобретению умений и навыков необходимых в творческой деятельности, в
практике, в применении полученных знаний
, налаживанию отношений между детьми и
педагогом, доброжелательной атмосферы в
группе и эмоционального настроя детей, а
также развитию положительных качеств
личности подростков, накоплению собственного опыта.

Бурмистрова Татьяна Валерьевна
МБДОУ Детский сад "Подсолнух"
Развитие речи детей через продуктивные виды деятельности
Невозможно переоценить роль родного
языка, который помогает детям осознанно
воспринимать окружающий мир и является

средством общения. В связи с этим необходимо больше внимания уделять развитию
речи детей раннего возраста. Именно ран21

ний возраст наиболее благоприятен для закладывания основ грамотной, четкой, красивой речи. Своевременное о полноценное
формирование речи в дошкольном детстве –
одно из основных условий нормального развития малыша и в дальнейшем его успешного обучения в школе. В процессе развития
речи у детей появляется интерес к звучащему слову, что также существенно влияет и
на понимание обращенной к ребенку речи, и
на развитие его собственной речи.
Объединяя игру с обучением получаем
возможность сделать процесс обучения
осмысленным и интересным. Самое главное– заинтересовать малышей, пробудить
творческую активность. Большое внимание
в работе с детьми уделяется приобретению
ими сенсорного и сенсорно–моторного опыта.
Игры - занятия по обучению детей раннего возраста развитию речи через рисование, аппликацию, лепку и основы сюжетного конструирования должны строиться на
сочетании разнообразных видов деятельности (ознакомлении с природой, искусством,
изобразительная деятельность, игра) с различными направлениями воспитательной
работы. При обучении детей рисованию,
аппликации, лепке, сюжетному конструиро-

ванию должна активно использоваться игра.
Обыгрывание сюжета рисунка, аппликативной работы, поделок из пластилина и соленого теста, построек из строительного материала с помощью различных игрушек и
предметов, должны всегда сопровождаться
эмоциональными комментариями, активно
использоваться литературный материал:
стихи, потешки, загадки, сказки. Такой метод обучения позволяет заинтересовать малышей, дольше удерживать их внимание,
создать
необходимый
эмоциональный
настрой и положительный мотив деятельности.
Занятия по рисованию, аппликации,
лепке, сюжетному конструированию являются одновременно и занятиями по развитию речи. В процессе обыгрывания сюжетов
работ по продуктивной деятельности всегда
ведѐтся непрерывный разговор с детьми.
Такая организация деятельности детей стимулирует их речевую активность, способствует речевому подражанию, а в дальнейшем организует настоящий диалог с игрушечными персонажами или со взрослым,
тем самым стимулирует развитие коммуникативной функции речи детей раннего возраста.

Сатжанова Дина Жиреншина
Казахстан Алматинская область г. Жаркент средняя школа им.Ы.Алтынсарина
Сабақтың тақырыбы: Нақты санның «n-ші дәрежелі
түбірі және оның қасиеттері»
Сабақтың түрі : аралас сабақ
Сабақтың мақсаты: а) білімділік:
оқушылардың «n-ші дәрежелі түбірдің
қасиеттері»тақырыбы
бойынша
алған
білімдерін жүйелеу, түбірдің формулалары
мен
ережелерін

математикалық есептеулерде, практикалық
іс-әрекеттерде қолдана білу;
б)тәрбиелік: Есеп шешімін іздеу
арқылы
қиыншылықты
жеңуге,
ұйымшылдыққа,
дербестікке,
дәлдікке
тәрбиелеу.
в)дамытушылық:оқушылардың
ойлау
22

қабілеттерін, логикалық ойлау қабілеттерін,
білік
дағдыларын
дамыта
отырып, интеллектуалдылығы
мен
ой
ұшқырлығын қалыптастыру;
Білуі қажет:n-ші дәрежелі
арифметикалық түбірдің негізгі
қасиеттерімен есептер шығара білуі керек
Жасауы қажет: формулалар көмегімен
есептер шығаруы керек;
Құзіретті:n-ші дәрежелі
арифметикалық түбірдің негізгі қасиеттерін
есептер шығаруда еркін қолдана білу
Түсінуі қажет: есептер шығарғанда
формулаларды пайдалана білу
Пәнаралық байланыстар:
информатика
Көрнекілік құралдары,
дидактикалық материалдар және
техникалық құралдарИнтерактивті тақта,
тапсырмалар жазылған слайдтар, тестілеу
құралдары.
Сабақтың жоспары:
Ұйымдастыру
І кезең.
Өткен сабақты пысықтау
ІІ кезең.
Деңгейлік тапсырмалар
ІІІ кезең. Тест
тапсырмалары
ІV кезең.
Оқулықпен жұмыс
Қорытындылау
Бағалау
Үйге тапсырма
Сабақтың барысы: баяндау, есептер
шығару
1. Ұйымдастыру
Оқушыларды
түгендеу.
Сабақтың
мақсатымен
қысқаша таныстыру.
Оқушылардың
назарын сабаққа аудару
2. Үй жұмысын тексеру. Үйге берілген
есептерді
тексеремін
өткен
сабақ
материалдарынан сұрақтар қоямын...

1. Жаңа

тақырыпты
түсіндіру.
Анықтама. а санының n-ші дәрежелі
түбірі депn ші дәрежесі a санына тең
болатын b санын айтады.
Анықтама. а санының n-ші дәрежелі
арифметикалық түбірі депn ші дәрежесі a
санына тең теріс емес а санын айтады.
n-ші
дәрежелі
арифметикалық
түбірдің негізгі қасиеттері
1Көбейтіндіден түбір шығару
=√

√

√

2. Бөлшектен түбір шығару

√

√ =√

3. Түбірді дәрежеге шығару ( √ )
√
дәрежелі

4. n-ші

түбірдің

n

дәрежесі ( √ )

5. Түбірден
ережесі

√√

6. Түбір

және

түбір

алу

түбірдің

астындағы
дәреже

√

сандардың
көрсеткіштерін қысқарту
=√
Өрнектің мәнін есептеңдер:
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√

Ықшамдаңдар:
1.
Үйге тапсырма беру. n-ші дәрежелі
арифметикалық түбірдің негізгі қасиеттерін
жаттау, есептер шығару
1. Қорытынды
2. Бағалау: сабаққа белсенді қатысқан
оқушыларды бағалау
3. Үйге тапсырма: _________ бет
№__________________________________

2.

Костенко Инна Александровна
Воспитатель МБДО д/с № 11 «Берѐзка»,
Воспитанник – это не сосуд, который надо заполнить,
а в первую очередь – это факел, который надо зажечь
Педагогическое кредо: «Воспитанник
– это не сосуд, который надо заполнить, а в
первую очередь – это факел, который надо
зажечь».
Почему нравится работать в детском
саду:
Чудеса там, где в них верят. Дети верят
в нас и заставляют идти вперѐд, несмотря на
ошибки и неудачи. За это я люблю свою
профессию.
Для меня воспитатели – это люди, которые в душе всегда остаются детьми. Самое
главное в нашей профессии – любить детей,
отдавать им своѐ сердце.
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Это возможность постоянно находиться
в мире детства, в мире сказки и фантазии.
Особо осознаѐшь значимость профессии, когда видишь глаза детей, жадно ловящие каждое твоѐ слово. Глядя в детские глаза, понимаешь, что ты
нужна им, что ты для них целая вселенная,
что именно ты, закладываешь ростки
будущих характеров, поддерживаешь их
своей любовью, отдаѐшь
тепло своего сердца. Я знаю, что не зря
живу.
Твердят друзья:
- Есть нивы тише.
Но ни за что не отступлю!
Я этих милых ребятишек,
Как собственных детей люблю!
И каждый день как на премьеру
Вхожу в притихший детский сад,
Иду сюда не для карьерыЗдесь каждый мне ребѐнок рад.
Быть в гуще детских восприятий…

И так на протяженье лет.
Судьба моя - Я ВОСПИТАТЕЛЬ!
Анализируя свою педагогическую деятельность, всѐ больше убеждаюсь, что я выбрала правильный профессиональный путь
и благодарна судьбе за это счастье!
Теперь это мой второй дом, в котором
меня ждут, любят, ценят, в который я спешу
с интересными идеями и хорошим настроением. Я счастливый педагог, потому что
каждый день вот уже 33 года с радостью
иду в родной детский сад к дорогим моему
сердцу детям. Рядом с ними я ощущаю себя
юной, весѐлой, энергичной! Основаниями
своей профессии я считаю Любовь, Доброту
и Терпение.

Демина Елена Николаевна
ГБОУ "Школа №777"
Образовательная деятельность по художественному творчеству
«В мастерской гжельских художников»
 продолжать приобщать детей к
народной культуре через знакомство с изделиями народно-прикладного искусства;

Декоративное рисование в старшей
группе
Цели:
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 закреплять знания об элементах
гжельской росписи (роза, цветы, завитки,
сеточка, прямые и волнистые линии);
 упражнять в составлении узора на готовой форме;
 упражнять в смешивании цветов
краски (синий и белый), получая разные оттенки голубого цвета;
 развивать творчество, фантазию, воображение, художественный и эстетический
вкус; умение видеть неповторимую красоту
изделий мастеров гжельской росписи;
 закреплять знания о других видах декоративно-прикладного искусства (дымковская игрушка; городецкая роспись, хохломская роспись).
Предварительная работа:
 беседы, рассматривание иллюстраций и предметов народных промыслов;
 знакомство с историей возникновения художественных промыслов.
Оборудование и материалы:
 изделия народно-прикладного искусства;

 гуашь белого и синего цвета, кисти
разных размеров. Баночки для воды, тряпочки, палитра для смешивания красок;
 вырезанные силуэты посуды ипредметов.
ХОД ЗАНЯТИЯ
Воспитатель приглашает детей войти в
групповую комнату и обращает внимание на
необычную обстановку. В группе оформлены декоративные столики с изделиями
народных мастеров.
Воспитатель: ребята, издавна на Руси
трудились народные умельцы и пользовались доброй славой. Перед вами изделия
народных мастеров, вам знакомы они?
Дети: да.
Воспитатель: я сейчас это проверю. Я
буду вам загадывать загадки и читать стихи,
а вы будете внимательно слушать и угадывать, про какую роспись я читаю или о каком изделии.
Веселая белая глина,
Кружочки, полоски на ней.
Козлы и бараны смешные,
Табун разноцветных коней.
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В Дымкове, за Вяткою рекою,
Драгоценный продолжая труд.
Не ища на старости покоя,
Труженицы славные живут.
Кто-то сделал индюка – распушенные
бока,
Для кого-то глина стала вдруг павлином!
Дети: Дымковская игрушка.
Воспитатель: а как называется роспись?
Дети: Дымковская.
Воспитатель: молодцы, угадали. Слушайте следующую загадку.
Молодцы из Городца,
Сотворят чудеса:
Прялки и ложки,
Бочонки и плошки,
Тарелки и скалки –
Хозяйкам подарки.
Дети: Городецкая роспись.
Воспитатель: правильно. А теперь ребятки вам еще загадки.
Резные ложки и ковши
Ты разгляди-ка, не спеши.
Там травка вьется и цветы
Растут нездешней красоты
Блестят они как золотые.
А ложки солнцем залитые.

А вот еще стоят предметы –

Не красивы, не приметны,
Белые нерасписные,

Но немого голубые?
Как вы думаете, про какую роспись мы
сегодня забыли?
Дети: гжельскую.
Воспитатель: а кто мне скажет, чем
гжельская роспись отличается от других,
ведь ее элементами являются и цветы, и завитки, и кружки, и полоски, и ягодки?
Дети: ее расписывают голубой и синей
краской.
Воспитатель: правильно. Да и сами
гжельцы говорят так: «Небо у нас, как нигде
в России, синее, синее». Вот и задумали они
перенести эту неповторимую красоту на белый фарфор. Все, что кисть рисует, становится, синим и голубым: и травка и цветы и
люди.
Так давайте же сегодня представим себя
гжельскими художниками, а это наша мастерская. Чтобы и этот уголок стал краси-

Дети: хохлома!
Воспитатель: молодцы! Снова отгадали.
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вым, давайте распишем эти белые предметы
гжельской росписью. Выберете себе тот
предмет, который вы хотите расписать и садитесь на свое рабочее место.
Воспитатель уточняет у детей, для чего
нужна палитра и кисти разных размеров. В
помощь детям на мольберт выставляется
плакат с элементами гжельской росписи.
Воспитатель: ну, гжельские художники, можете приступать к работе.

Взяли кисти, краски взяли,
И узор нарисовали
Ярко-синий, голубой.
Узор гжельский, вот какой!
Используемая
литература:
Н.С.Сурьянова «Синие цветы Гжели»,
В.Н.Крупин
«Дымка»,
К.Назаров «Городецкие узоры», О.Хренова

Под музыкальное сопровождение дети
начинают рисовать.
Воспитатель направляет и помогает затрудняющимся.
Затем дети выставляют свои работы на
вертикальную полку и рассматривают вместе с воспитателем.
Воспитатель:
Вы не просто детвора,
Вы ребята – мастера.

«Городец»;
стихи В.Василенко, В.Фофанов.

Мартынова Нина Валерьевна
Детский дом №95, город Новокузнецк
Развитие творческих способностей через художественное творчества
Жизнь в эпоху научно-технического
прогресса становиться всѐ разнообразнее и
сложнее. И она требует от человека не шаблонных, привычных действий , а подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению больших и малых
проблем. Ведь все культурные ценности,
накопленные человечеством – результат
творческой деятельности людей. И то,
насколько продвинется вперѐд человеческое
общество в будущем, будет определяться
творческим потенциалом подрастающего
поколения.
Вопросы развития творческого потенциала детей являются особенно значимыми.

Каждый ребѐнок талантлив по – своему.
Развитие творческого потенциала происходит через разнообразные виды художественного творчества. Наши дети охотно
берутся за любые дела, но у них нет ни достаточного опыта, ни навыков мастерства.
Без помощи взрослых, многие потом обречены на провал, или на весьма посредственное исполнение. Но в совместной деятельности с детьми, возможности каждого ребѐнка выходят на качественно иной уровень. Наша задача, предлагать задания в порядке нарастания сложности, постоянно
находить оптимальную нагрузку для детей и
тем самым создавать благоприятные условия для их творческого роста, поощряя ак28

тивность и поддерживая должный уровень
трудности, помогать развиться воли ребѐнка, его фантазии…
Творческие способности – это способность обнаруживать новые способы решения проблем и новые способы выражения.
Помогают развивать и совершенствовать
способности изобразительные (продуктивные) виды деятельности – рисования, лепка,
конструирования, аппликация. Конечным
результатом этой деятельности является
продукт, в котором ребѐнок отражает свои
впечатления и жизненный опыт.
Чтобы привить любовь к изобразительному искусству, вызвать интерес к рисованию, я использую и нетрадиционные способы изображения. Такое рисование доставляет детям множество положительных эмоций, удивляет своей непредсказуемостью. Я
заметила, что необычные способы рисования так увлекают детей, что может разгореться настоящее пламя творчества. Рисовать можно как угодно! Мы на конкурс отсылали работы, которые были нарисованы
ладошками. Так настолько понравилось детям рисовать ладошками и пальцами, что
восторгу не было предела. Летом с Дианой
Кармановой рисовали зубной щѐткой, тоже
вызвало море эмоций.
Если при рисовании остаѐтся на плоскости листа, то в процессе лепки в объѐмном
способе изображения. На занятии лепили
домашних животных и когда у Кирилла
Шмакова из (целого куска) возник образ
кролика, ему показалось, что кролик его сидит, у ребѐнка были такие эмоции!!! Детям
нравиться лепить из солѐного теста.

Мы стараемся, чтобы предметно – пространственная среда группы становилась
стимулом к развитию наших воспитанников, для поддержания и развития интереса к
изобразительному искусству и художественному творчеству в целом.
Интересной и всегда любимой для
наших детей является работа с природным
материалом. Изготовление различных поделок. Опять – же с Олимовой Соней делали
поделку «Букет Осени – Золотой» из сухих
листьев, соломы, веточки рябины – черноплодной.
Увлекаем ребят, развиваем абстрактное
мышление, прививаем любовь к природе.
Какой можно сделать вывод? Что дошкольники по природе своей способны, в
сложной ролевой игре разыгрывать различные эмоциональные стояния, а вот понять,
что есть красота, и научить выражать себя в
художественном творчестве – это дар, о котором можно мечтать.
Научить ценить прекрасное должны –
мы взрослые. Именно от нас зависит, какой
богатый или бедной будет духовная жизнь
ребѐнка.
Хорошо развитая мелкая моторика рук
поможет детям и на уроках в школе. Концентрация внимания, умение выслушать задание до конца, сообразительность, упорство в достижении цели необходимы не
только ученику начальной школы, но и детям среднего и старшего звена. А такие качества личности, как взаимопомощь, творческий потенциал, умение преодолевать
трудности будут необходимы на протяжении всей их дальнейшей жизни.

Г.Л. Бахрина, заведующий МБДОУ,
М.Ф. Дорбан, методист,
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А.В. Пашкаускас, музыкальный руководитель,
Н.В. Андреева, воспитатель,
О.Б. Хасанова, инструктор по физической культуре
МБДОУ Детский сад № 7 "Крылышки", г. Салехард
Социальный проект "Подарок ветерану"
Аннотация:
Долгосрочный
социальный
проект
«Подарок ветерану» разработан творческой
группой детского сада № 7 «Крылышки»
Цель проекта: поздравление одиноких
ветеранов, проживающих в г. Салехарде в
районе Гидропорт с праздником 9 мая, приглашение на мероприятия, проводимые в
МБДОУ. В рамках проекта у дошкольников
развиваются коммуникативные навыки,
творческие способности. Формируется их
активная гражданская позиция, навыки сотрудничества, чувство уважения к пожилым
людям.
В современной России особое значение
приобретают проекты, направленные на создание условий для проведения работы по
патриотическому воспитанию дошкольников. Есть в мировой истории события, которые по прошествии времени не стираются
из памяти людей, значение которых не
тускнеет от неумолимого бега времени. К
таким событиям относится победа нашего
народа в Великой Отечественной войне.
Память об этой войне не подвластна времени – бережно хранимая и передаваемая из
поколения в поколение, она переживет века.
Память – это связующее звено между прошлым и будущим. Вот почему мы так благоговейно чтим память о тех, кто не жалел
сил, ни самой жизни в битве с врагом во имя
спасения Родины, будущих поколений. Вот
почему мы обязаны окружить заботой и
вниманием оставшихся в живых ветеранов и
участников ВОВ и труда.
Актуальность проекта:

Много времени прошло с памятной даты – 9 мая 1945 г. Уходят из жизни ветераны ВОВ и труда, а оставшихся в живых
остаѐтся совсем немного. Иногда даже в
праздники они остаются в одиночестве, никто не поздравит с праздником, с Днем
рождения, поэтому мы решили разработать
проект «Подарок ветерану» и считаем его
актуальным, интересным и отвечающим потребностям нашего времени. Люди старшего поколения являются хранителями семейных традиций и имеют большой жизненный
опыт, нуждаются в заботе и внимании. Но
сейчас пожилые люди всѐ чаще остаются
без внимания. Несмотря на то, что в стране,
и в области, да и в нашем городе созданы
условия для комфортного проживания ветеранов, пожилые люди всѐ же испытывают
потребность в общении, хотят быть востребованы в обществе.
Мы можем приглашать ветеранов на
мероприятия, проводимые в детском саду,
навещать ветеранов с концертами, ведь
каждый из них прожил интересную жизнь,
внѐс свой вклад в становление города. Им
есть о чѐм рассказать подрастающему поколению. С этой целью мы и разработала данный социальный проект.
Цели проекта:
 воспитание
гражданскопатриотических чувств у дошкольников
МБДОУ, воспитание чувства гордости за
подвиг своего народа в Великой Отечественной войне, уважения к ветеранам и
участникам ВОВ и труда, проживающими в
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том числе и в микрорайоне Гидропорт в
процессе взаимодействия с ними;
 взаимодействие с работниками городской библиотеки «Дружбы народов»;
 сохранить
историческую память,
оформить альбом о встречах с ветеранами.
Задачи:
 создать условия для воспитания
гражданственности
и
патриотических
чувств у воспитанников МБДОУ № 7 «Крылышки» через взаимодействие с ветеранами
и участниками войны и труда;
 воспитывать у детей уважение к защитникам Родины и людям старшего поколения;
 воспитание внимательного отношения к людям старшего поколения, желания
сделать им приятное;
 развивать познавательные способности детей в процессе практической деятельности, интеллект ребѐнка, формировать
наглядно-образное мышление, творческие
способности, самостоятельность;
 формировать навыки взаимоотношений со взрослыми;
 воспитывать будущего гражданина
родного Отечества через активизацию семьи: проведение бесед, консультаций, совместных мероприятий;
 способствовать развитию речи через
выразительное чтение стихов, составление
рассказов о ветеранах. Обогащать активный
словарь новыми словами;
 вызвать эмоциональный отклик на
результат своей деятельности.
Основные направления работы:
 тематические встречи с ветеранами
ВОВ и труда, проживающим в районе Гидропорт;
 творческие работы воспитанников,
мини-концерты;

акции, конкурсы, проводимые совместно с городской библиотекой «Дружба
народов».
Главные участники и исполнители
проекта.
 Администрация МБДОУ.
 Воспитатели, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре.
 Совет ветеранов г. Салехарда.
 Работники городской библиотекой
«Дружба народов».
 Родители воспитанников.
Руководитель проекта: Г.Л. Бахрина –
заведующий МБДОУ Детский сад № 7
«Крылышки».
Пользователи проекта:
 Воспитанники МБДОУ № 7 «Крылышки».
 Ветераны войны и труда.
Сроки реализации проекта: 2014 2018 г.г.
Место реализации проекта: МБДОУ
Детский сад № 7 «Крылышки».
Этапы работы
1. Организационный.
Сентябрь-апрель 2014г.
 Составление перспективного плана
по реализации проекта.
 Создание базы данных о ветеранах
войны и труда в микрорайоне Гидропорт.
 Организация встреч с ветеранами
войны и труда, поздравления с днѐм рождения, с праздниками.
2. Практический.
Ноябрь 2015г. – апрель 2018 г.
 Подготовка теоретического материала и разработка сценариев праздников, концертов, встреч и других мероприятий.
 Проведение совместных мероприятий с родителями с целью пропаганды
патриотического воспитания через до
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ступные средства (художественную литеапрель – май 2018г.
ратуру, просмотр фильмов, изо деятель Обобщение итогов работы с детьность и др.).
ми.
 Создание «Альбома встреч с вете Подготовка отчѐта о проделанной
ранами ВОВ и труда».
работе и оформление материалов.
 Организация выставок детских
 Выпуск методических рекомендарисунков.
ций.
3. Обобщающий.
План взаимодействия педагогов с ветеранами ВОВ, труда
№ п/п
1.
2.
3.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Мероприятие
Организации экскурсии в школьный историко-краеведческий музей
Встреча с ветераном педагогического труда
«В гостях у ветерана»
Встреча с ветераном тыла «В гостях у ветерана – труженика тыла»

Дата
Сентябрь 2015
Май, 2014
Май, 2015-2017

Концерт ко дню пожилого человека.
Утренник «9 мая - Праздник Победы»
Музыкальная гостиная
Изготовление поздравительных открыток «С
праздником, ветеран!»
Спортивный праздник «День Победы»
Оформление «Альбома памяти»

Октябрь, 2016-2017
Май, 2015-2018
Май, 2017
Май, 2015- 2017
Май, 2016, 2017
Май, 2018

Акции
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Ответственный
Воспитатели подготовительных групп
Н.В. Андреева,
М.Ф. Дорбан
Н.В. Андреева,
М.Ф. Дорбан,
Л.Я. Главацкая
А.В. Пашкаускас,
А.В. Пашкаускас
А.В. Пашкаускас
Воспитатели подготовительных групп
О.Б. Хасанова
М.Ф. Дорбан

«С днем рождения, ветеран» – в течение года.
 «С Днем пожилого человека», октябрь
 «Подарок ветерану педагогического
труда», в течение года.
 «С днем Защитников Отечества»,
февраль.
 «С Днем Победы». Поздравление ветеранов ВОВ и тружеников тыла.


- активное участие детей и родителей в
выставках, конкурсах, других видов деятельности;
- формирование патриотизма как личностного качества воспитанников;
- проявление внимания и уважения к ветеранам ВОВ и труда, пожилым людям;
- освоение доступных знаний об истории родного Отечества.

Предполагаемый результат:
Григорьева Оксана Александровна
МДОУ №5 Радуга, город Тутаев Ярославская область
Конспект гимнастика-побудка "Котятки"
Цель: создание условий для плавного
перехода от сна детей к активной деятельности
Задачи:
Формировать мышечный тонус детей с
помощью контрастно – воздушных ванн и
физических упражнений, профилактика
плоскостопия и осанки
Развивать
у детей физиологическое дыхание, воображение
Воспитывать положительно – эмоциональный настрой на процесс пробуждения
после сна
Оборудование: ребристая доска, аудиозапись, бантики, игрушка собака
Содержание:
1. Хорошее настроение

Глазки открываются, открываются.
Детки просыпаются, просыпаются.
Детки, как проснутся,
Сразу любят потянуться,
И немножко улыбнуться.
все движения дети делают по тексту
-Ребята, а вы знаете, кто к вам приходил в гости, когда вы спали? Отгадайте загадку
Мохнатенькая, усатенькая,
Молочко любит, мышей гоняет?
А вы хотите быть котятками?
Вы котята все вставайте и зарядку выполняйте
2.
Комплекс ОРУ
упражнения выполняются на кровати
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На

коленки
становись,
В
котят
все
превратись!
Спинку
выгнули,
ребятки
–
Настоящие
котятки!
Хвостиком
все
помахали:
"Мяу!" дружно все сказали!
упражнения выполняются на кровати
«Мягкие лапки»
И. п.: ноги слегка расставить, руки за
спину, сжать в кулачки. Руки вперед —
«мягкие лапки»; разжать кулачки, пошевелить пальцами — «а в лапках — царапки».
Вернуться в и. п. Повторить 4 раз
«Где же мячики?»
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Выполнять наклоны вправо и влево «ищут котятки
мячики». Повторить по 3—4 раза в каждую
сторону.
Шаловливые котятки»
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз.
Присесть «спрятались котятки». Повторить
2—3 раза
Упражнение на профилактику плоскостопия и осанки ―Котята идут мимо
спящего пса"

И.п. – стоя, руки внизу. Ходьба по ребристой дорожке.
Чтобы не разбудить собаку, нужно
пройти по доске осторожно, тихо
Упражнение на дыхание «Бантики
- Ребята, кошка принесла для котят
бантики. Они такие красивые, легкие. подуем на эти бантики, вот так. Педагог смотрит,
чтобы дети не надували щеки, не напрягались, дули на бантики легко и спокойно
Воздушно – водные процедуры
А сейчас котятки, идем умываться.
Кран откройся, нос умойся!
Мойтесь сразу оба глаза!
Мойтесь уши, мойся шейка!
Шейка мойся хорошенько!
Мойтесь лапки до локтя
И стряхнем их, как всегда
Раз, два, три – мы покружились
И в ребяток превратились
Литература
Утренняя гимнастика в детском саду
Харченко Т.Е. Упражнения для детей 3-5
лет М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2011

Баштовая Ксения Игоревна
МБДОУ д/с №11 "Родничок" Мурманская обл, г. Североморске
Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста
в процессе знакомства с официальной государственной
символикой и символикой Мурманской области
Гражданско-патриотическое воспитание
сегодня – одно из важнейших звеньев системы воспитательной работы.
Дошкольный возраст – это период складывания первооснов личности и имеет свои
потенциальные возможности для развития
ценностного отношения к Родине, воспитания основ гражданственности. К сожалению, в методической литературе освещаются лишь отдельные стороны гражданско-

патриотического воспитания детей в конкретных видах деятельности и нет стройной
системы, отражающей всю полноту данного
вопроса. Видимо, это закономерно, поскольку чувство патриотизма многогранно
по содержанию. Символика же несет в себе
огромный потенциал для нравственного
воспитания детей, поскольку в нем заключены наиболее устойчивые нравственные
качества народа. Важно не столько узнать и
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дагогов. Поэтому для выявления заинтересованности родителей в развитии представлений дошкольников о своей стране, о крае,
в котором они живут, в воспитании гражданских чувств у своих детей я провела анкетирование, по результатам которого выяснилось, что у большинства родителей положительное отношение к воспитанию у детей патриотических чувств. Однако, сами
они довольно пассивны и не компетентны в
этом вопросе. Также, родители проявили
желание взаимодействовать с педагогами и
оказывать помощь в оснащении уголка
гражданского воспитания необходимыми
материалами.
Целью работы по данной теме является
формирование патриотических чувств, развитие общечеловеческих нравственных качеств личности на основе ознакомления с
региональной символикой.
Для достижения этой цели наметила
решение следующих задач:

запомнить, что изображено на гербах, какого цвета флаги, сколько понять, что они
обозначают добро и красоту, подумать о
том какие мы сами, какими должны быть,
являясь гражданами России. Беседуя о государственных символах (гербе и флаге), детям необходимо объяснять, что они тоже
должны соответствовать этим символам,
стараться быть дружными, честными, отважными, смелыми и главное любить своих
близких и Родину. Ну и при ознакомлении
детей с малой Родиной, с ее символикой,
гербами разных городов и посѐлков создаются благоприятные условия, при которых
развивается познавательный интерес, любознательность, решаются задачи патриотического воспитания.
Начиная работу со старшими дошкольниками, я провела анализ их представлений
о родной стране, о малой Родине, о государственной символике и символике Мурманской области. Результаты показали, что в
основном дети имеют некоторые представления о своей стране – ее символике, городах, культуре, могут рассказать, что им нравится в родном городе. Однако, имеют недостаточное преставление о символике
Мурманской области и культуре северных
народов.
Современные исследования убедительно показывают, что развитие представлений
дошкольников о родной стране, крае, воспитания интереса к ним происходит под влиянием близкого окружения – родителей и пе-

1. Подбор методической литературы,
пособий, художественной литературы для
детей, организация экскурсий, создание развивающей среды в группе.
2. Расширение представлений о своей
малой родине на основе знакомства с региональной символикой (флаг, герб).
3. Формирование начальных представлений о символическом значении цветов и
изображений гербов и флагов.
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4. Воспитание уважительного отношения к государственной и региональной символике, уважения и любви к своему Отечеству, своей малой и большой Родине.
На основе выше перечисленных задач,
была разработана система занятий «Ознакомления дошкольников с государственными символами России и официальной символикой Мурманской области». Данные занятия проводятся с детьми подготовительной к школе группе, и рассчитаны на один
ученый год. В течение этого года с детьми
проводится шесть специально разработанных занятий, они проводятся с сентября по
март (по одному занятию в месяц).
В данных занятиях используются мате-

Посещение городской библиотеки, где у
детей обогащаются знания и представления
через чтение и рассматривание художественной литературы и иллюстраций.

риал из уголка гражданского воспитания:
Перед занятиями проводится предварительная работа в виде: экскурсий в городской музей.
Мини-музей нашего детского сада,
оформленный с помощью детей.
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беседы о последних новостях нашего города, просмотр видеофильмов, игры детей вечером в уголке гражданского, где дети задерживаются, потому что я стараюсь постоянно менять и дополнять имеющийся там
материал.

А также чтения художественной литературы из нашего уголка библиотеки.

И, конечно, вся эта работа практически
невозможна без наших дорогих родителей,
которые также помогают в оснащении
нашего уголка и стараются выполнять все
рекомендации и домашние задания.

На занятиях мы также составляем описательные рассказы о гербах Мурманской
области с опорой на таблицы.

Я внесла в циклограмму познавательные беседы «В городе моем», где ведутся
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Исполнитель: Дорофеев А. Н.
Руководитель: Харитонов. А. Б.
МОУ "Дашковская СОШ" Серпуховский район, п. Большевик
Творческий проект по технологии
«Наглядное пособие АК-47»
Информационно – практический.
Цели проекта:
Создать оригинальное, технологичное
дешевое изделие, подходящее для изготовления школьниками на уроках технологии и
в кружке, нужное для школы.
Задачи:
Научиться
мысленно
представлять
предмет и графически выражать его в виде
технического рисунка и чертежа, работать с
конструкторской и технологической документацией.
Стадии работы над проектом:
- Подготовительный этап
- Планирование

Введение:
Данная тема проекта выбрана не случайно. Она является одной из составляющей
программы «От творчества к профессии».
Этот проект способствует пробуждению интереса к обработке материалов. Участие в
проекте позволяет проявить творческий
подход к решению поставленных задач,
проявить самостоятельность.
Проектный продукт имеет практическое
применение: данный макет боевого ак 47
можно использовать в различных инсценировках, а также в школьном отряде юнармейцев в качестве учебного пособия.
Вид проекта:
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- Исследование
- Результаты и выводы
- Презентация
- Рефлексия
Звѐздочка обдумывания
Чтобы ничего не упустить во время работы, я составил «звѐздочку обдумывания».
Это мой план работ.
Выбор и обоснование идеи проекта:
Я учусь в 10-ом классе, увлекаюсь техникой, историей оружия, люблю мастерить.
Мне очень нравятся уроки технологии. Я
решил подготовить творческий проект и
принять участие в олимпиаде по технологии. Изделие должно быть простым в изготовлении, технологичным, сделанным из
доступных материалов, дешевым в производстве. При работе над ним должно быть
использовано как можно больше различных
операций по обработке древесины и металла
ручными инструментами и на станках . На
уроках мы обычно делали указки, киянки,
коробочки, скамейки. швабры, но это было
не очень интересно. Я подумал, что обычно
ребята любят играть в войну, интересуются
оружием и решил разработать и изготовить
макет какого- либо стрелкового оружия. К
тому- же оно пригодится для школьного отряда юнармейцев.

воляет бойцу иметь при себе больший боезапас. После создания промежуточного патрона калибра 7,62 мм. в 1943 году, началась активная разработка стрелкового оружия, в котором приняли участие известнейшие конструкторы СССР. Калашников также принял участие в конкурсе. Его разработка показала неплохие результаты, которые позволили ему перейти во второй этап
конкурса. В 1947 году Калашников представил модифицированную версию разработанного им автомата, которую впоследствии
взяли на вооружение в1949 году. Первые
автоматы Калашникова имели две модификации: с деревянным нескладывающимся
прикладом (АК-47) и с металлическим складывающимся прикладом(АКС-47). Калашников создал практичное и надежное оружие. Заслугой разработчика является оптимальная компоновка проверенных временем
технологий в единый образец, который отвечал всем поставленным требованиям. Несмотря на то, что автомат Калашникова поступил на вооружение СА еще в 1949 году,
в связи с советской засекреченностью оружие было представлено только в 1956 году.
В 50-х годах образцы среднего стрелкового
оружия начали вытесняться автоматами Калашникова. Вскоре он стал основным видом
стрелкового оружия в странах- союзниках
СССР, а также в Финляндии и в некоторых
других странах. Столь стремительно растущая популярность автомата была связана с
простотой и надежностью конструкции. а
также с низкой стоимостью оружия. В начале 70-х годов СССР приступает к разработке
нового автоматного патрона калибра
5,45х39. В 1974 году под патрон 5,45 на вооружение Советской армии принимается
новый автомат АК-74. Прошло более 60 лет
с момента создания первой версии автомата
Калашникова. Известному разработчику
удалось добиться поставленной цели: «раз-

Краткая история создания автомата
М. Т. Калашникова
Во время Великой Отечественной Войны
появилась необходимость перевода основного стрелкового вооружения на патрон
7,62 мм. Основным преимуществом такого
патрона является достаточная убойная сила
на средних расстояниях в сравнении с пистолетными, а меньший вес промежуточного патрона в сравнении с винтовочным поз39

работать такое оружие, которое было бы
понятно простому солдату». Действительно,
автомат Калашникова пользуется большой
популярностью на всех континентах. Автомат Калашникова- одно из самых популярных оружий в мире. Он состоит на вооружении армий 106 стран мира. Признан
изобретением века и занесен в книгу рекордов Гиннесса, как самое распространенное
оружие в мире. За свой автомат Калашников

белому, иногда с желтоватым оттенком.
Применяется для изготовления фанеры, ручек для инструментов, мебели и др. Ель.
Древесина белая с желтоватым оттенком,
сучковатая. Применяется для изготовления
музыкальных инструментов, в строительстве. Сосна. Древесина красновато-желтая,
имеет не большое количество сучков. Применяется в строительстве мостов, вагонов,
настилке полов и др. Жесть. Оцинкованная
жесть толщиной 0,2 мм, хорошо гнется, режется ножницами, обрабатывается напильником. Использовал для изготовления скобы курка, рычажка переводчика, мушки.
прицельной планки. Для отделки готового
изделия я взял черную эмаль, а для приклада текстуру для дерева чѐрного цвета.
Я тщательно изучил конструкцию и виды автомата Калашникова АК-74. Сняв с
полноразмерного металлического макета
автомата, имеющегося в классе ОБЖ, все
размеры, я с помощью учителя разработал
технологию и порядок изготовления отдельных частей, начертил и вырезал из картона шаблоны корпуса с прикладом, магазина, ручки. Выполнил чертежи и технологические карты для изготовления основных
частей автомата. Шаблоны в дальнейшем
будут использоваться другими учащимися
для изготовления макета автомата.
Схемы

получил Сталинскую премию первой степени.

Технология изготовления
Выбор материалов:
Для изготовления своего изделия я использовал самый доступный и дешевый материал-древесину, обрезки металла, проволоку. Для ствольной коробки, рожка магазина и ручки желательно использовать березу, так как ее древесина плотная, твердая и
не имеет ярко выраженных годичных слоев,
но годится и сосна, ель. Для точения ствола
и газовой трубки необходимо использовать
только березу. Береза. Имеет очень равномерную структуру, цвет, светлый, ближе к

40

Экологическая оценка изделия:
С экологической точки зрения мое изделие является совершенно безопасным.
При работе использовался экологически чистый материал- древесина. Для окончательной отделки использовалась безопасная
краска и лак, предназначенные для работы
внутри помещений. Возможно повторно использовать отходы производства. Изготовление и эксплуатация изделия не повлекут
за собой изменений в окружающей среде,
нарушений в жизнедеятельности человека.
Отходы материалов были минимальными.
не представляли экономической угрозы и
были утилизированы в мусорный контейнер.
Анализ и оценка разработанного и
изготовленного мной макета автомата
Калашникова АК-74:
41

Изделие получилось технологичным,
простым в изготовлении. Макет быстро собирается из готовых деталей, которые изготовлены из обрезков досок и отходов жести.
При работе выполняются все технологические операции по ручной обработке древесины и металлов, предусмотренные программой по технологии. Макет очень похож
на свой настоящий прототип. К концу учебного года его смогли сделать многие учащиеся. Мой макет очень понравился школьни-

кам, и они с удовольствием работали над
ним на уроках по технологии. Мое изделие
получило высокую оценку у учителей и одноклассников. Многие ребята и взрослые
просили изготовить для них макет автомата
в качестве сувенира.
Список литературы
 Симоненко В.Д. Технология 9 класс
 А. Б. Жук «Винтовки и автоматы»
Военное издательство. Москва 1987г.
 Интернет
Кожанова Валентина Петровна
МБОУ Головская ООШ

Покормите птиц зимой
Вот уже на протяжении многих лет я с
учащимися нашей школы регулярно участвуем в экологической акции «Покормите
птиц зимой». Открытие акции начинается на
общешкольной линейке, где юные экологи
напоминают учащимся школы о том, что не
все птицы являются перелетными и покидают нас, улетая в теплые края. Есть и те
птицы, которые остаются с нами пережидать снежную зиму. И именно этим птицам
просто необходима наша помощь. Стоит
понимать, что белоснежною зимою птицам
холодно и голодно. Не всем удается пережить, так из 10 синиц до весны доживает
лишь одна. В зимнюю стужу голодные и
ослабевшие птицы легко замерзают. Если
птичка не ест зимой 6 часов, она погибает.
«Такую жестокую дань они платят за то,
чтобы не покидать свою родину, не искать
чужого тепла и сытости, как делают иные, а
еще для того, чтобы с первым дыханием
весны оповестить округу своим веселым
вдохновенным
треньканьем».
Об
этом очень точно высказывается Е. Носов в
своем рассказе «Покормите птиц зимой» о
трудностях, которые выпали на долю птиц,

чтобы весной нас порадовали как можно
больше птиц своим заливистым пением.
Практическая сторона акции начинается
с ремонта старых кормушек и изготовления
новых кормушек, совсем разных: маленьких
и больших, прочных и не очень, но все они
были созданы с теплом и заботой. В один из
зимних деньков ребята развешали кормушки около нашей школы и насыпали много
разного корма. Также они распределились,
кто будет пополнять корм в кормушках и
поддерживать птиц холодной зимой. Дети
знают - корм должен быть разнообразным,
чтобы каждая птичка нашла себе «блюдо»
по вкусу. Так для модницы синички ребята
развешивают еѐ любимое лакомство - несоленое сало. Оно привлекает не только синичек, но и дятлов. Чтобы привлечь внимание
всех жителей села к этой проблеме, ребята
приготовили и выпустили экологические
листовки с призывом покормить птиц, которые прикрепили на магазинах, на почте, в
школе.
Благодаря ежегодной акции «Покормите птиц зимой», мы сохраняем численность
птиц
родного
края,
облегчаем
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жизнь пернатых друзей в суровую зимнюю
пору. А также, акция помогает ребятам познакомиться с птицами, изучить их повадки
и образ жизни. Наши дети – не равнодушные. Необходимо только помочь им понять это, направить их неукротимую
детскую энергию в нужное русло. И весна
придет к нам вместе с веселым щебетом
птичьих голосов, который ворвется в
раскрытые окна. И будет его слышать
приятнее от мысли о том, что мы помогли сохранить этот непоседливый и
неугомонный счастливый хор.

кому просто необходима наша помощь.
Речь идет о птицах, о маленьких беззащитных существах, которые, конечно, смогут
обойтись и без помощи человека, но будет
это гораздо труднее.…
Учающиеся МБОУ Головской ООШ
провели акцию "Покормите птиц зимой!" В
рамках этой акции они изучали информацию о птицах, зимующих в нашем селе: как
они называются, как выглядят, их повадках,
чем они питаются. В результате были создан
информационно-исследовательский
проект «Зимующие птицы села Орехово»,
листовки с призывом покормить птиц. Чтобы привлечь внимание всех жителей села к
этой проблеме, юные экологи приготовили
и выпустили экологические листовки, которые можно прикрепить на магазинах, на почте, на школе.
А ещѐ ребята изготовили кормушки,
совсем разные: маленькие и большие, прочные и не очень, но все он были созданы с
теплом и заботой. В один из зимних деньков
ребята развешали кормушки около нашей
школы и насыпали много разного корма.
Также они распределились, кто будет пополнять корм в кормушках и поддерживать
птиц холодной зимой. Наши дети – не
равнодушные. Необходимо только помочь
им понять это, направить их неукротимую детскую энергию в нужное русло. И
весна придет к нам вместе с веселым щебетом птичьих голосов, который ворвется в раскрытые окна. И будет его слышать приятнее от мысли о том, что мы
помогли сохранить этот непоседливый и
неугомонный счастливый хор.
Вот в этот самый трудный час
Спасенье птицы ждут от нас.
Кормите их! Согрейте!
Повесьте домик на суку!
Рассыпьте крошки на снегу,
А то и манной кашки…

Вот в этот самый трудный час
Спасенье птицы ждут от нас.
Кормите их! Согрейте!
Повесьте домик на суку!
Рассыпьте крошки на снегу,
А то и манной кашки…
И оживут бедняжки!
По небу весело скользя,
Взлетят пернатые друзья
И пропоют, чирикая:
"Спасибо вам великое!"
Учитель биологии В.П. Кожанова.
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И оживут бедняжки!
По небу весело скользя,
Взлетят пернатые друзья

И пропоют, чирикая:
"Спасибо вам великое!"

Кузьмина Екатерина Александровна
МБДОУ "Табатский д/с "Ветерок"
От легоконструирования к робототехнике
Актуальность: С одной стороны, ребенок увлечен творческой познавательной игрой, с другой, применение новой формы игры способствует всестороннему развитию
ребенка в соответствии с ФГОС.
Проблема: Современных детей, для которых iPhone, iPad и другие продукты ITиндустрии - реальная жизнь, очень трудно
заинтересовать в детских садах с оборудованием прошлого века.
Цель: Создание новой базы, внедрение
новой образовательной технологии - образовательная робототехника.
Задачи:
Познавательная: развитие интереса к
робототехнике, основам информатики и физики.
Образовательная: формирование умений и навыков конструирования, приобретения первого опыта при решении конструкторских задач по механике.
Развивающая: развитие творческой активности, самостоятельности в принятии
оптимальных решений в различных ситуациях, формирование внимания, оперативной
памяти, воображения, мышления.
Воспитательная: воспитание ответственности, высокой культуры, дисциплины, коммуникативных способностей.
Конструирование в детском саду было
всегда, но если раньше приоритеты ставились на конструктивное мышление и развитие мелкой моторики, то теперь в соответствии с новыми стандартами необходим но-

вый подход. Конструирование в детском
саду проводиться с детьми всех возрастов, в
доступной игровой форме, от простого к
сложному. От простых кубиков ребенок постепенно переходит на конструкторы, состоящие из простых геометрических фигур,
затем появляются первые механизмы и программируемые конструкторы программирование происходит не только благодаря компьютеру, но и созданным специальным программам.
Образовательная робототехника представляет собой новую, актуальную педагогическую технологию, которая находится на
стыке перспективных областей знания: механика, электроника, автоматика, конструирование, программирование и технический
дизайн.
В ходе образовательной деятельности
дети становятся строителями, архитекторами и творцами, играя, они придумывают и
воплощают в жизнь свои идеи. Начиная с
простых фигур, ребѐнок продвигается всѐ
дальше и дальше, а, видя свои успехи, он
становится более уверенным в себе и переходит к следующему, более сложному этапу
обучения.
Детский сад — это начальная ступень
внедрения данной технологии. Самый оптимальный вариант использовать конструкторы лего (лего-технология).
Внедрение лего — технологии в ДОО
происходит посредством интеграции во все
образовательные области как в совместной
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организованной образовательной деятельности, так и в самостоятельной деятельности детей в течение дня. В процессе лего —
конструирования дошкольники развивают
математические способности, пересчитывая
детали, блоки, крепления, вычисляя необходимое количество деталей, их форму, цвет,
длину. Лего — конструирование развивает и
речевые навыки: дети задают взрослым вопросы о различных явлениях или объектах,
что формирует также коммуникативные
навыки. Лего — конструирование незаменимое средство в коррекционной работе с
детьми, так как оно оказывает благотворное
влияние на все аспекты развития ребенка.
Кроме того, Лего — конструирование – эффективное, воспитательное средство, которое помогает объединить усилия педагогов
и семьи в решении вопроса воспитания и
развития ребенка. В совместной игре с ро-

дителями ребенок становится более усидчивым, работоспособным, целеустремленным,
эмоционально отзывчивым.
Конструктор, способен выполнить серьезную задачу, связанную с гармоничным и
полноценным развитием ребенка. Конструирование и робототехника направление новое, инновационное, тем самым привлекает
и детей, и родителей. Занятие данным видом
деятельности отличная возможность дать
шанс ребенку проявить конструктивные,
творческие способности, а детскому саду
возможность привлечь детей дошкольного
возраста к техническому творчеству. Роль
педагога состоит в том, чтобы организовать
и оборудовать соответствующую образовательную среду и побуждать ребѐнка к познанию, к деятельности, к самосовершенствованию.

Васильева Елена Владимировна
МБДОУ "Детский сад №14" город Канаш
Развитие чувства ритма при игре на ударных инструментах
Развитие чувства ритма при игре на
ударных инструментах
Ударные инструменты представляют
широкие возможности для работы с детьми
над развитием чувства ритма. Однако до сих
пор эти возможности используются недостаточно, а ритмической деятельности, как
правило, не придается должного значения в
музыкальном воспитании дошкольников.
Для работы с детьми необходимо иметь
несколько простейших инструментов. Желательно, чтобы они были сделаны из материалов, обеспечивающих лучшее звучание:
кастаньеты, бубны и тамбурины, тарелки.
Прежде чем учить ребенка обращению с
музыкальными инструментами, следует

пройти с ним этап обучения пению, которое
является основой музыкального воспитания.
С учетом достигнутых успехов в обучении пению и игре на музыкальных инструментах необходимо постепенно переходить
к работе над ритмом. Прежде всего надо
научить детей выделять ритм. Приступать к
такому обучению можно по-разному. Можно, например, сказать детям: «А сейчас мы с
вами споем песню, но слова мы петь не будем, а будем пропевать мотив вот так: «лала-ла». Ваши голоса будут звучать тогда как
музыка, которую исполняют музыкальные
инструменты». Дети, таким образом, интонируют.
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Можно интонировать мелодию в слоговой форме, отбивая ритм рукой. Хлопая в
ладоши, дети воспроизводят временную
организацию мелодии. Чтобы хлопки получились звучными, приятными на слух, надо
следить за правильным положением обеих
рук. Следует показать детям, как они должны хлопать, сопровождая показ: «Дети, давайте играть. Смотрите, я поднимаю одну
руку, левую. Поднимайте со мной. Открываем ладонь. Теперь это уже не рука, а бубен. Хлоп-хлоп! Слышите? Хлоп-хлоп!».
Затем дети тоже хлопают в ладоши, а музыкальный руководитель просит их сравнить
звук хлопков: у кого получилось лучше, у
нее или у них? Здесь рекомендуется использовать развлекательные и соревновательные
игры, что позволяет поддерживать интерес
детей к ритмическим упражнениям даже
при их многократном повторении.
Затем решается более сложная задача –
воспроизводить ритм мелодии, исполняемой
на пианино или каком-нибудь другом музыкальном инструменте, посредством одних
только хлопков, не интонируя мелодию
вслух.
Теперь можно переходить к применению музыкальных инструментов. На первых
порах целесообразно ограничиться двумя
или тремя бубнами. На этих бубнах по очереди должны играть все дети. При этом игру
надо разнообразить таким образом, чтобы
она позволяла судить об уровне музыкального развития, достигнутом каждым ребенком. Очень полезно предложить детям узнавать уже разученные ими песни по ритму,
воспроизводимому различными способами
(например, хлопаньем, притоптыванием)
или проигранному на музыкальных инструментах.
Воспроизводить ритм лучше всего при
помощи музыкальных инструментов, обладающих мягким звучанием и имеющих раз-

личный тембр (бубны, колокольчики и другие). Комбинации инструментов обогащают
музыкальный опыт дошкольника. Приведу
возможные варианты таких сочетаний:
а) одна –две фразы на деревянных
флейтах, третья-четвертая фразы на бубнах,
а затем повторение на всех инструментах
сразу;
б) если в песне есть припев, его ритм
воспроизводится сразу на всех музыкальных
инструментах, ритм остальных частей песни
– только на инструментах с одним тембром.
Подобные элементарные сочетания
необходимо постоянно усложнять и разнообразить.
Довольно сложная задача - научить детей различать соотношение длительности
звуков в такте. Для решения этой задачи детям вначале рекомендуется делать в такт
различные простые движения и маршировать (при темпе в две четверти или четыре
четверти), а затем переходить к использованию музыкальных инструментов. Даже самые маленькие дети постепенно овладевают
умением отмечать темп разнообразными
движениями – покачиванием кисти руки,
взмахами платка, ленты, цветка, подбрасыванием мяча, прыжками, притоптыванием в
такт музыке. Из музыкальных инструментов, которые могут быть использованы при
этой работе, предпочтение следует отдать
колокольчикам, бубенцам, треугольникам.
Использовать их следует только тогда, ко46

гда дети уже различают длительность звучания долей тактов.
При «подключении» музыкальных инструментов во время движения, одни дети
совершают те или иные движения, другие
сопровождают их ударами бубна, барабанов, треугольников, тарелок. Эту группу ин-

струментов следует использовать не слишком часто.
Успешное выполнение ребенком отдельных заданий – залог достижения им того уровня музыкального развития, который
определен задачами музыкального воспитания.
Вунш Галина Сергеевна
МБОУ "Пригородная ООШ"

Консультация для родителей на тему "Валяние из шерсти"
Валяние шерсти в дет саду — это особая техника рукоделия, в процессе которой
из шерсти для валяния создаѐтся рисунок на
бумаги , сувенирные валенки , панно, декоративные элементы, предметы одежды или
аксессуары. Только натуральная шерсть обладает способностью сваливаться.
Мокрое валяние — процесс сам по себе совершенно отличный от сухого, но тем
не менее с результатом похожим на первый
способ. Для скатывания между собой шерстинок применяют мыльный раствор.
Шерсть при этом смачивается таким растровом, и используя трение как бы выкатывают изделие. Мокрое валяние используется
для создания одежды, панно и других плоских изделий
В возрасте от 3-5 лет формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. Ребѐнок,
включаясь в разные виды деятельности,
учится тонко различать отдельные признаки
и свойства предметов. Совершенствуется
слух, цветоразличение, острота зрения, развивается мелкая моторика и восприятие
формы предметов и др.
Дети переходят к ознакомлению с
предметом на основе зрительного восприятия.
Познавая мир, ребѐнку необходимо всѐ

время находить себе интересное занятие.
Особенно важным, для развития мышления
ребѐнка является (мелкая и крупная моторика). тактильный контакт
Валяние из шерсти – это очень весѐлое
и полезное занятие. Дети любят работать с
тѐплым природным материалом, которым
является шерсть для валяния. Это мягкий и
пластичный материал, поэтому работать с
ней ребятам очень легко. Занятия валянием
из шерсти развивают у детей художественный вкус, мелкую моторику, формируют
сенсорное восприятие, формирует умение
творчески мыслить, фантазировать Маленькие творческие мастера могут валять простые формы и с помощью взрослого делать
из них готовые изделия. Они получаются
очень милыми, тѐплыми, приятными
на ощупь, детям нравится их трогать,
с ними играть.
Дети очень любят, когда результат
от работы
появляется сразу, возникает
ощущение « Я умею и у меня всѐ получается !»
Эти методики совершенно безопасны
для детей, но иногда чтобы завершить процесс, нам может потребоваться помощь
взрослого.
Детям очень важно присутствие взрослого, совместные занятия формируют в них
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уверенность в своих силах. Кроме этого, занимаясь вместе с ребенком таким приятным
делом, вы оба получаете огромный заряд
позитивной энергии.
Валяние из шерсти оказывает удивительный успокоительный эффект как на ребѐнка так и на взрослого человека, помогает
научиться концентрироваться и сосредоточиться. А приятные и мягкие ощущения
оставляют только положительные эмоции,
не говоря уже о радости, которую приносит
результат. В процессе деятельности очень
активно проходит познавательный процесс.
Приятно надеть на себя бусы сделанные
своими руками. Главное ребѐнку не навязывать творческую деятельность.
Изготовление бус на 8 марта! в технике мокрого валяния в старшей группе.
1. Первый этап- Теперь сваляем бусины с помощью методики мокрого валяния.
Смачиваем заготовку тѐплой мыльной воде,
затем нежно катаем шарик между ладонями, смачивая периодически водой заготовку.

2. Второй этап - Если появились заломы на гладкой шерстяной поверхности, разглаживаем их пальцами, нежно сжимая в
руках бусину.
3. Валяние продолжаем до тех пор, пока
шерстяной шарик не станет достаточно
плотным. Когда шарики готовы, укладываем их на сухое полотенце, немного покатаем
их, чтобы ушла лишняя влага.
4. Последний этап - сушка. Многие
сушат изделия на батарее или естественным
способом. Если цвет бусин яркий, следует
остерегаться сушки на палящем солнце, так
как цвет может выгореть.
5. Когда бусины хорошенько высохли,
приняли окончательную форму, можно приступать к изготовлению бус.
Правильно подбираем к центру бусины,
проткнѐм каждую большой иглой, нанизываем на нитку, резинку или леску. Красивые, яркие, оригинальные бусы готовы. Они
станут прекрасным подарком подруге, маме
или бабушке к празднику 8 марта.
Удачи в творчестве!

Овсянникова Татьяна Николаевна
ГОУ ТО "Тульский областной центр образования", г. Тула
Структура индивидуального образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ
Обязательным ܖ ܖкомпонентомܖ ܖ
Индивидуальнойܖ
ܖ
образовательнойܖ
программы ܖявляются ܖкраткая ܖпсихологопедагогическая ܖхарактеристика ܖребенка,ܖ
цель ܖи ܖзадачи ܖкоррекционно-развивающейܖ
работы, ܖсодержание ܖпрограммы, ܖа ܖтакжеܖ
требования ܖк ܖуровню ܖподготовленностиܖ
ребенка, ܖкоторые ܖпозволяют ܖоценитьܖ

полноту ܖреализации ܖсодержания ܖИОП ܖнаܖ
уровне ܖдинамики ܖтех ܖили ܖиныхܖ
составляющихܖ
егоܖ
психофизическогоܖ
развития.
Оформление ܖ ܖиндивидуальнойܖ ܖ
образовательной ܖ ܖпрограммы ܖпредставляетܖ
собой:

48

-титульный ܖлист ܖпрограммы ܖсܖ
указанием ܖнаименования ܖучреждения,ܖ
назначение ܖпрограммы, ܖсрок ܖреализации,ܖ
адресность ܖпрограммы( ܖфамилия, ܖимяܖ
обучающегося, ܖгод ܖобучения), ܖгрифܖ
утвержденияܖруководителем,ܖсогласованиеܖсܖ
родителямиܖиܖпредседателемܖПМПкܖшколы,ܖ
указаниемܖспециалиста,ܖܖкоторыйܖܖявляетсяܖܖ
ответственным ܖ ܖза ܖ ܖреализациюܖ
индивидуальнойܖ
образовательнойܖ
программы);
- ܖпояснительная ܖзаписка, ܖв ܖкоторойܖ
излагаетсяܖ
краткаяܖ
психологопедагогическая ܖхарактеристика ܖребенка ܖсܖ
перечнем ܖсформированных ܖумений ܖиܖ
навыковܖиܖтех,ܖкоторыеܖнеܖсформированыܖвܖ
должнойܖ
степени,ܖ
структураܖ
индивидуальнойܖ
образовательнойܖ
программы,ܖеѐܖцелиܖиܖзадачи);
- индивидуальныйܖучебныйܖплан;
- содержаниеܖпрограммы;
-мониторингܖ
достиженийܖ
обучающегося, ܖв ܖкотором ܖконкретноܖ
сформулированы ܖрезультаты ܖреализацииܖ
программыܖнаܖуровнеܖдинамикиܖпоказателейܖ
психического ܖи ܖпсихологического ܖразвитияܖ
обучающегося ܖи ܖуровне ܖсформированностиܖ
ключевыхܖкомпетенций;
- ܖзаключение ܖ ܖи ܖ ܖрекомендации, ܖ ܖвܖ ܖ
котором ܖ ܖформулируется ܖобоснованиеܖ ܖ
внесения ܖ ܖкорректив ܖ ܖпо ܖ ܖрезультатамܖ ܖ
промежуточной ܖдиагностики ܖи ܖзаключениеܖ

целом ܖпри ܖобсуждении ܖданного ܖвопроса ܖвܖ
рамкахܖ
итоговогоܖ
психолого-медикопедагогического ܖконсилиума ܖв ܖконцеܖ
учебногоܖгода.
Структура ܖИОП ܖдля ܖребенка ܖс ܖОВЗܖ
максимальноܖ
соответствуетܖ
темܖ
направлениям ܖработы ܖпедагогическогоܖ
коллектива( ܖили ܖгруппы ܖучителей ܖиܖ
специалистов, ܖреализующих ܖинклюзивнуюܖ
практику ܖв ܖшколе), ܖкоторые ܖнеизбежноܖ
возникаютܖприܖразработкеܖиܖсопровожденииܖ
индивидуальногоܖ
образовательногоܖ
ܖ
маршрута ܖ ܖребенка ܖ ܖс ܖ ܖОВЗ ܖ ܖв ܖ ܖрамкахܖ ܖ
одногоܖобразовательногоܖучреждения.
1.ܖСведенияܖоܖребенке.
Предварительнаяܖ
(первоначальная)ܖ
информация ܖо ܖребенке ܖи ܖего ܖсемье ܖможетܖ
включатьܖразличныеܖнаправленияܖ.
Родители ܖмогут, ܖно ܖне ܖобязаныܖ
сообщатьܖсотрудникамܖшколыܖмедицинскиеܖ
диагнозыܖребенка,ܖнаблюдаетсяܖлиܖонܖуܖтогоܖ
илиܖиногоܖврача.
Еслиܖ
междуܖ
родителямиܖ
иܖ
специалистамиܖ
школыܖ
складываютсяܖ
отношения ܖдоверия ܖи ܖсотрудничества,ܖ
родители ܖпо ܖсобственной ܖволе ܖсообщаютܖ
обо ܖвсем, ܖчто ܖможет ܖповлиять ܖна ܖкачествоܖ
обучения ܖили ܖпотребовать ܖспециальныхܖ
условийܖдляܖадаптацииܖребенкаܖвܖшкольнойܖ
среде.
В ܖнастоящее ܖвремя ܖсуществуетܖ
множество ܖпособий ܖи ܖрекомендаций ܖпоܖ
проведению ܖпедагогической ܖдиагностикиܖ
ребенкаܖпослеܖпоступленияܖегоܖвܖшколу.ܖ
Учительܖсамܖвыбираетܖформыܖиܖметодыܖ
диагностической ܖработы ܖс ܖучетомܖ
особенностей ܖребенка, ܖзапроса ܖегоܖ
родителей. ܖПри ܖэтом ܖсодержаниемܖ
педагогическойܖдиагностикиܖмогутܖбыть:
речевоеܖ
развитиеܖ
ребенкаܖ
(углубленную ܖдиагностику ܖособенностейܖ
развитияܖречиܖребенкаܖпроводитܖлогопед,ܖноܖ
учительܖдолженܖиметьܖсвоеܖпредставлениеܖоܖ
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том, ܖнасколько ܖпонятно( ܖвнятно) ܖребенокܖ
говорит, ܖкак ܖон ܖиспользует ܖречь ܖдляܖ
общения ܖсо ܖсверстниками ܖи ܖвзрослыми,ܖ
может ܖли ܖпостроить ܖсвязное ܖвысказывание,ܖ
достаточен ܖли ܖего ܖсловарный ܖзапас, ܖможетܖ
ли ܖиспользовать ܖречь ܖдля ܖпланирования ܖиܖ
регуляцииܖсобственнойܖдеятельности);
- сформированность ܖ ܖэлементарныхܖ ܖ
пространственных ܖпредставлений: ܖвышениже, ܖдальше-ближе, ܖсправа-слева ܖи ܖт. ܖд.ܖ
более ܖуглубленную ܖдиагностику ܖстепениܖ
сформированности ܖпространственных ܖиܖ
квазипространственныхܖ
представленийܖ
проводит ܖпсихолог, ܖучителю ܖэто ܖнужноܖ ܖ
знать ܖ ܖдля ܖ ܖпонимания ܖ ܖнеобходимостиܖ ܖ
пространственного ܖмаркирования ܖучебныхܖ
материалов,ܖрабочегоܖместаܖдляܖребенка;
развитиеܖ
элементарныхܖ
математическихܖпредставлений;
- кругозор ܖобщая ܖосведомленность ܖобܖ
окружающемܖмире;
- особенности ܖповедения ܖребенка ܖвܖ
учебной ܖситуации: ܖможет ܖли ܖсидеть ܖзаܖ
партой,ܖследоватьܖфронтальнойܖинструкции,ܖ
ждать, ܖпока ܖответят ܖодноклассники ܖили ܖегоܖ
спросят, ܖаккуратно ܖобращаться ܖс ܖучебнымиܖ
материалами, ܖвзаимодействовать ܖс ܖдругимиܖ
детьми ܖв ܖпроцессе ܖвыполнения ܖзаданий,ܖ
критичноܖоцениватьܖсвоюܖработуܖиܖт.д.;
- общие ܖособенности ܖповеденияܖ
ребенка:ܖ
степеньܖ
самостоятельности,ܖ
ладениеܖ
гигиеническимиܖ
навыками,ܖ
особенности ܖвзаимодействия ܖс ܖдругимиܖ
детьмиܖиܖвзрослыми;
- ܖобщая ܖхарактеристика ܖдеятельности:ܖ
темп,ܖ
работоспособность,ܖ
способыܖ
преодоленияܖистощения;
-ܖ
особенностиܖ
эмоциональноличностногоܖразвитияܖребенка:ܖегоܖинтересыܖ
вне ܖучебы, ܖмотивация, ܖадекватностьܖ
эмоциональногоܖреагирования.
По ܖмнению ܖН. ܖЯ. ܖСемаго, ܖспециальноܖ
организованнаяܖ
диагностическаяܖ

деятельность ܖучителя ܖне ܖдолжна ܖзаниматьܖ
много ܖвремени ܖи ܖсил. ܖОпытному ܖучителюܖ
достаточно ܖнаблюдения ܖпо ܖвыбраннымܖ
направлениям ܖи ܖизучения ܖпродуктовܖ
деятельности ܖдетей( ܖрисунков, ܖписьменныхܖ
работ), ܖчтобы ܖсоставить ܖпредставление ܖобܖ
ихܖвозможностяхܖиܖпроблемах.
Вܖдальнейшем,ܖдляܖоценкиܖпродвиженияܖ
ребенка ܖв ܖосвоении ܖобразовательнойܖ
программы ܖпо ܖпредметным ܖобластям,ܖ
учитель ܖиспользует ܖразличные ܖформыܖ
текущей ܖи ܖитоговой ܖоценки ܖрезультатовܖ
учебнойܖ
деятельности.ܖ
Оцениваетсяܖ
качество ܖклассной ܖи ܖдомашней ܖработы,ܖ
результаты ܖтестов, ܖконтрольных ܖиܖ
самостоятельных ܖработ, ܖустные ܖответы ܖнаܖ
уроке, ܖкачество ܖвыполнения ܖтворческих,ܖ
проектных ܖработ. ܖОчень ܖважно ܖтакжеܖ
оценить ܖстепень ܖактивности ܖребенка ܖнаܖ
уроке,ܖ
егоܖ
включенностьܖ
иܖ
заинтересованность ܖ ܖпроисходящим,ܖ ܖ
готовность ܖ ܖк ܖ ܖвзаимодействию ܖ ܖсܖ
одноклассниками ܖв ܖпроцессе ܖвыполненияܖ
учебногоܖзадания.
Основные ܖ ܖпомощники ܖ ܖучителя ܖ ܖвܖ ܖ
процессе ܖ ܖпедагогической ܖдиагностикиܖ ܖ
учитель-дефектолог ܖи ܖтьютор, ܖимеющиеܖ
возможность ܖоценить ܖстепень ܖусвоенияܖ
программногоܖ
материалаܖ
вܖ
ходеܖ
индивидуальнойܖработыܖсܖребенком.
2. ܖСоздание ܖобразовательной ܖсреды:ܖ
специальныеܖприспособленияܖвܖпомещенияхܖ
школы, ܖоборудование ܖрабочего ܖместа;ܖ
тактильные ܖи ܖзрительные ܖподдержки,ܖ
специальноеܖучебноеܖоборудованиеܖиܖт.д.
3.ܖ
Психолого-педагогическоеܖ
сопровождение:ܖ
направления,ܖ
задачиܖ
развитияܖребенка,ܖкритерииܖегоܖдостижений;ܖ
формы, ܖграфик ܖработы ܖспециалистов,ܖ
междисциплинарноеܖвзаимодействие.
В ܖсоответствии ܖс ܖконцепцией ܖновыхܖ
Федеральныхܖ
государственныхܖ
образовательных ܖстандартов ܖначальногоܖ
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образования, ܖодной ܖиз ܖзадач ܖшколы ܖнаܖ
даннойܖступениܖстановитсяܖформированиеܖуܖ
всехܖ
обучающихсяܖ
личностных,ܖ
ܖ
регулятивных, ܖ ܖпознавательных ܖ ܖиܖ ܖ
коммуникативных ܖуниверсальных ܖучебныхܖ
действий ܖкак ܖосновы ܖумения ܖучиться. ܖЭтоܖ
важнейшееܖизܖусловийܖдляܖосвоенияܖлюбымܖ
ребенком ܖобразовательной ܖпрограммы. ܖВܖ
связиܖсܖэтим,ܖважнымܖнаправлениемܖработыܖ
специалистовܖ
психолого-педагогичесогоܖ
сопровожденияܖстановитсяܖпомощьܖучителюܖ
вܖ
формированииܖ
соответствующегоܖ
возможностям ܖребенка ܖс ܖнарушениямиܖ
физическогоܖи(ܖили)ܖпсихическогоܖздоровьяܖ
уровня ܖразвития ܖуниверсальных ܖучебныхܖ
действий.ܖ
Формулируяܖ
задачиܖ
наܖ
конкретный ܖпериод, ܖпедагог-психолог,ܖ
учитель-логопед,ܖ
учитель)дефектолог,ܖ
социальный ܖпедагог ܖи ܖдругие ܖспециалисты,ܖ
определяют,ܖ
какиеܖ
именноܖ
изܖ
универсальныхܖ
учебныхܖ
действийܖ
необходимо ܖсформировать ܖу ܖребенка ܖвܖ
первую ܖочередь ܖдля ܖосвоения ܖимܖ
образовательнойܖпрограммы.
4. ܖОрганизация ܖпроцесса ܖосвоенияܖ
образовательной ܖпрограммы: ܖзадачи ܖпоܖ
предметным ܖобластям, ܖформы ܖорганизацииܖ
учебной ܖдеятельности ܖи ܖконтроля,ܖ
показателиܖдостижений.
Здесьܖследуетܖотметитьܖследующее:
1. ܖИндивидуальная ܖобразовательнаяܖ
программаܖвܖданномܖразделеܖкасаетсяܖтолькоܖ
тех ܖпредметных ܖобластей, ܖв ܖосвоенииܖ
которых ܖребенок ܖс ܖОВЗ ܖможет ܖиспытыватьܖ
реальныеܖтрудности.
2. ܖПри ܖопределении ܖнаправленийܖ
поддержки ܖребенка, ܖподборе ܖтактик ܖиܖ
приемов ܖпедагогической ܖдеятельностиܖ
учитель, ܖкак ܖи ܖвсе ܖостальные ܖспециалисты,ܖ
опираетсяܖнаܖзнаниеܖвозможностейܖребенка,ܖ
его ܖсильных ܖсторон, ܖа ܖтак ܖже ܖточноеܖ
понимание ܖего ܖвозможных ܖзатруднений ܖ ܖвܖ
соответствии ܖс ܖтем ܖили ܖиным ܖнарушениемܖ

развития, ܖиндивидуальными ܖособенностямиܖ
усвоения ܖучебного ܖматериала, ܖстиляܖ
учебнойܖдеятельности,ܖповеденияܖиܖт.ܖд.
3. ܖДля ܖформулировки ܖзадач ܖв ܖосвоенииܖ
образовательной ܖпрограммы ܖпо ܖтому ܖилиܖ
иномуܖпредметуܖможноܖопиратьсяܖнаܖзнаниеܖ
планируемых ܖрезультатов ܖначальногоܖ
общегоܖ
образования,ܖ
характеристикܖ
деятельности ܖученика ܖпри ܖизучении ܖтогоܖ
или ܖиного ܖпредмета( ܖкак ܖпредлагается ܖвܖ
календарно-тематическомܖ
планированииܖ
Примерных ܖпрограмм ܖпо ܖучебнымܖ
предметам).ܖПриܖэтомܖкритерииܖдостиженийܖ
будут ܖпредставлены ܖв ܖформе ܖописания ܖтехܖ
или ܖиных ܖкомпетенций ܖ- ܖребенокܖ
умеет…(например, ܖзадача ܖможет ܖзвучатьܖ
так: ܖнаучить ܖчитать ܖслоги ܖс ܖгласнымиܖ
буквами…; ܖнаучить ܖсоотносить ܖзвук ܖиܖ
соответствующую ܖему ܖбукву; ܖв ܖтакомܖ
случае ܖкритериями ܖдостижений ܖбудут ܖ-ܖ
правильно ܖчитает ܖслоги ܖс ܖгласными ܖ... ܖвܖ
восьмиܖизܖдесятиܖпредложенныхܖвариантов;ܖ
умеет ܖправильно ܖсоотносить ܖзвук ܖиܖ
соответствующую ܖему ܖбукву ܖи ܖт. ܖп.). ܖПриܖ
описании ܖкритериев ܖдостижений, ܖучителюܖ
важноܖпонимать,ܖкакܖонܖсможетܖувидеть,ܖчтоܖ
ребенок ܖдействительно ܖчему-то ܖнаучился.ܖ
Каждый ܖпедагог ܖопределяет, ܖчто ܖявляетсяܖ
самымܖ
явнымܖ
показателемܖ
сформированностиܖуܖребенкаܖтогоܖилиܖиногоܖ
умения ܖ- ܖэто ܖможет ܖбыть ܖчастотностьܖ
правильных ܖответов, ܖвысокий ܖтемп ܖиܖ
правильность ܖпри ܖвыполнении ܖзаданий ܖнаܖ
заданную ܖтему, ܖстепень ܖсамостоятельностиܖ
ребенка ܖпри ܖвыполнении ܖтех ܖили ܖиныхܖ
заданий,ܖ
возможностьܖ
творческогоܖ
применения ܖимеющихся ܖзнаний ܖи ܖумений,ܖ
перенос ܖимеющихся ܖзнаний, ܖумений,ܖ
алгоритмов ܖдеятельности ܖна ܖновыйܖ
материалܖиܖт.ܖд.
4. ܖОбязательным ܖнаправлением ܖработыܖ
поܖреализацииܖобразовательнойܖпрограммыܖܖ
в ܖ ܖсоответствии ܖ ܖс ܖ ܖФГОС ܖ ܖновогоܖ ܖ
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поколения ܖ ܖявляется ܖформированиеܖ
социальнойܖкомпетентности.
Современноеܖ
образованиеܖ
вܖ
соответствии ܖс ܖсодержанием ܖновыхܖ
образовательныхܖ
стандартовܖ
(ФГОСܖ
начальногоܖ
иܖ
основногоܖ
общегоܖ
образования) ܖнацелено ܖна ܖовладениеܖ
учащимисяܖтакимиܖкомпетенциями,ܖкоторыеܖ
позволят ܖим ܖсамореализовываться ܖвܖ
дальнейшей ܖжизни, ܖполучать ܖудовольствиеܖ
от ܖпроцесса ܖобразования ܖи ܖдостиженияܖ
результатов, ܖразделять ܖответственность ܖ ܖзаܖ ܖ
своеܖܖучениеܖܖсܖܖпедагогами.ܖܖБезܖܖполученияܖ
метакомпетенций( ܖумения ܖсамостоятельноܖ
работать, ܖсамостоятельно ܖрешать ܖпроблемуܖ
и ܖдр.) ܖи ܖбез ܖадаптивных ܖнавыков ܖребенок ܖсܖ
ОВЗ ܖне ܖбудет ܖготов ܖк ܖреальной ܖжизни, ܖгдеܖ
емуܖ
предстоитܖ
игратьܖ
множествоܖ
жизненныхܖролей.ܖ
Огромное ܖ ܖзначение ܖ ܖпридаетсяܖ ܖ
использованиюܖ
ܖ
динамических,ܖ
интерактивных ܖформ ܖорганизации ܖучебногоܖ
процесса ܖи ܖопределению ܖпредметногоܖ
содержания,ܖ
позволяющегоܖ
гибкоܖ
приспосабливать ܖего ܖк ܖиндивидуальнымܖ
потребностямܖучащихся,ܖаܖтакжеܖсмещениюܖ
акцента ܖна ܖсамостоятельную ܖработуܖ
учащихся.
Вܖ
предложеннойܖ
формеܖ
Индивидуальногоܖобразовательногоܖпланаܖвܖ
данном ܖразделе ܖперечислены ܖвозможныеܖ
направления ܖдеятельности ܖучителя ܖиܖ
специалистовܖ
сопровождения.ܖ
Наܖ
определенныйܖпериодܖвыбираютсяܖнеܖболееܖ
двух ܖприоритетных ܖна ܖданном ܖэтапеܖ
направлений, ܖдля ܖпостановки ܖзадач ܖкаждоеܖ
направление ܖразделяется ܖна ܖболее ܖмелкиеܖ
составляющие.
Например,ܖ
поܖ
направлениюܖ
«Формирование ܖадекватного ܖповедения ܖвܖ
учебной ܖситуации» ܖможно ܖвыделитьܖ
следующие ܖзадачи: ܖнаучить ܖребенкаܖ
поднимать ܖруку ܖперед ܖответом, ܖнаучитьܖ

ждать ܖи ܖслушать, ܖкак ܖотвечаетܖ
одноклассник,ܖнаучитьܖготовитьсяܖкܖурокуܖвܖ
соответствии ܖс ܖрасписанием, ܖсоблюдатьܖ
порядок ܖна ܖпарте, ܖпри ܖвыходе ܖк ܖдоскеܖ
выполнять ܖзадание ܖучителя ܖи ܖвозвращатьсяܖ
наܖсвоеܖместоܖиܖт.д.ܖПриܖэтомܖважно,ܖчтобыܖ
все ܖвзрослые ܖвключая ܖтьютора, ܖродителей,ܖ
всего ܖперсонала ܖшколы) ܖпридерживалисьܖ
одинаковых ܖтребований ܖк ܖповедениюܖ
ребенка.
5.ܖ
Календарно-тематическоеܖ
планирование ܖпо ܖпредмету, ܖвыделение ܖвܖ
каждой ܖтеме ܖдидактических ܖединиц,ܖ
универсальныхܖ
учебныхܖ
действий,ܖ
соответствующих ܖтой ܖили ܖиной ܖкатегорииܖ
(«обязан, ܖдолжен, ܖможет»), ܖсопоставлениеܖ
содержания ܖтой ܖили ܖиной ܖтемы ܖсܖ
программами ܖшкол ܖVIII ܖвида, ܖвыделениеܖ
общего.
6.ܖПостановкаܖцелиܖиܖзадачܖурокаܖпоܖтойܖ
или ܖиной ܖтеме ܖв ܖсоответствии ܖсܖ
предполагаемымܖ
уровнемܖ
освоенияܖ
ребенкомܖсܖОВЗܖданнойܖтемы.
Одним ܖиз ܖсамых ܖсложных ܖнаправленийܖ
деятельности ܖпедагогов, ܖреализующихܖ
инклюзивнуюܖпрактику,ܖявляетсяܖадаптацияܖ
образовательной ܖпрограммы ܖв ܖрамкахܖ
преподаванияܖтогоܖилиܖиногоܖпредмета.
Адаптацияܖ
ܖ
образовательнойܖ
ܖ
программы ܖ ܖнужна ܖ ܖдля ܖ ܖрешенияܖ
следующихܖзадач:
-ܖкомпенсацииܖܖдефицитов,ܖܖвозникшихܖܖ
вследствиеܖܖспецификиܖразвитияܖребенка;
- ܖминимизации ܖрисков, ܖсвязанных ܖсܖ
организациейܖиܖсодержаниемܖобучения;
- ܖреализации ܖпотребностей ܖребенка ܖвܖ
развитииܖиܖадаптацииܖвܖсоциуме;
- ܖвыполнения ܖгосударственного ܖзаказаܖ
наܖоказаниеܖобразовательнойܖуслуги.
Адаптацияܖ
ܖ
образовательнойܖ
ܖ
программы ܖ ܖвключает ܖ ܖследующиеܖ
направленияܖдеятельностиܖучителя:
-ܖанализܖи«ܖкупирование»ܖсодержания;
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- ܖизменение ܖструктуры ܖи ܖвременныхܖ
рамок ܖдля ܖосвоения ܖвыбранной ܖпредметнойܖ
области;
-ܖиспользованиеܖܖтехܖܖилиܖܖиныхܖܖформܖܖ
организацииܖܖучебнойܖдеятельности;

- ܖиспользование ܖтех ܖилиܖ
технологическихܖприемов;
-ܖиспользованиеܖтехܖилиܖиныхܖ
дидактическихܖматериалов

иныхܖ

Колесникова Ольга Павловна
МБДОУ № 20 г.Тимашевск
Конспект НОД по математике во 2-й младшей группе
Тема «Сравнение предметов по длине»
Цель: Развивать умение сравнивать два
предмета по длине способами наложения и
приложения, обозначать результаты сравнения словами длинный - короткий, длиннее короче.
Задачи:
- сформировать представление о сравнении предметов по длине путем наложения
и приложения;
- изучить представление детей о значении таких качеств, как «длинный», «короткий»;
- закрепить умение различать и называть цвета;
- закрепить счет до двух, умение сравнивать предметы по свойствам;

словесное описание таких качеств как
«длинный», «короткий».
Практический: дидактическое упражнение ―прикладывание полосок друг на друга‖, физкультминутка.
Ход НОД
Мотивация: Стоит корзина на столе,
дети обращают на нее внимание.
Дети:
что
это
Ольга
Павловна?(открывают коробку, достают шарфы,
разной длины и цвета)
Воспитатель: - А что это?
Дети:- Шарфики.
Воспитатель:- каким цветом шарфики?
Дети:- красные, синие.
Воспитатель:- кто же оставил корзину
на столе? Может кто то у нас в гостях? ( ребята осматривают вокруг себя и находят
зайчат)
Дети: - К нам пришли зайчата.
Работа с демонстрационным материалом:
Дети подходят к столу, где сидят Зайцы.
Воспитатель: - Сколько зайчат пришли
к нам?
Детей:- два.
Воспитатель: - Сколько шарфов понадобится двум зайчатам?
Детей:- два.
Воспитатель: Я кладу на стол два шарфа
– длинный и короткий. Один шарф завязы-

Оборудование:
Демонстрационный:
- 2 игрушки "зайца", 2 шарфа разной
длины;
Раздаточный:
- 2 полоски (красная, зеленая).
Наглядные пособия:
Методы:
Наглядный: показ длинных и коротких
полосок, разного цвета.
Словесный: беседа, вопросы к детям,
проговаривание слов физкультминутки,
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ваю на шее у одного зайца. Второй завязать
не удаѐтся.
Воспитатель: - Никак не получается!
Почему не могу завязать второй шарф?
Детей:- шарф короткий!
Воспитатель: - Какой шарф нужен зайке?
Дети:- Длинный.
Воспитатель:- Я предлагаю выбрать для
зайца длинный шарф.
Воспитатель:А
теперь
давайте
немножко с зайчатами поиграем.
Физкультминутка:
Зайка серенький сидит,
и ушами шевелит,
зайке холодно сидеть надо лапоньки погреть,
зайке холодно стоять надо зайке поскакать,
зайку кто то напугал,
зайка прыг, и убежал.
Работа с раздаточным материалом:
Дети садятся за столы, на которых
находятся 2 полоски.

Воспитатель:- Ребята у вас на столе лежат полоски красного и зеленого цвета, это
у нас шарфики.
Воспитатель: - Какого цвета у нас полоски?
Ответы детей
Воспитатель:- Выберите ребята длинный шарф? (дети обычно выбирают длинный шарф на глаз).
Воспитатель:- Как узнать? Может, шарфики ровные по длине? (дети должны придвинуть одну полоску к другой и таким образом определить, какой шарфик (полоска)
по длине.
Рефлексия:
Воспитатель:- Ребята вам понравилось
играть с зайчатами?
Дети:- Да.
Воспитатель:- Как вы думаете мы помогли зайчатам определить короткие и
длинные шарфики?
Дети: - Да

Простякова Дария Андреевна
Профессионально-педагогический колледж (ППК ГГТУ)
Ярлыки и Герои
В наше время истории о супергероях
стали трендом, каждые два-три месяца мы
получаем очередное кино от Marvel, где
простой или не очень простой гражданин
становится «Спасителем Мира», всенародным любимцем или просто «особенным».
Хоть сюжеты этих фильмов и крутятся вокруг разных идей, мотиваций, личностей,
ситуаций и так далее, структурно история
остаѐтся неизменной. В завязке сюжета все-

гда лежит что-то, что заставляет персонажа
встать на путь «Хранителя» и вырваться из
прочей серой массы людей. Для Питера
Паркера это радиоактивный паук, для Тони
Старка – осколок в его груди и высокотехнологичный костюм, для Капитана Америки
– биологические эксперименты и так далее.
В конце концов есть ряд персонажей, которые с рождения «не такие как все» именно
общественное неприятие заставляет их либо
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биться за расположение человечества, либо
прививает ненависть к нему.
И эта точка зрения на становление значимого общественного деятеля сильно влияет на наше сознание. С тех пор как «Тимур
и его команда» и прочие старательно пронизанные советским нафталиновым настроением картины перестали быть ценными для
людей, люди ждут сигнала свыше, чтобы
начать действовать.
Мечты каждого простого мальчишки в
любое время была всегда едина, быть героем. Все мы, вне зависимости от пола, возраста и чего-либо ещѐ хотим быть героями,
хотим получать народную любовь и восхищение. А что мы готовы для этого сделать?
Ну хорошо, мы готовы помогать людям, так
и быть. Однако, отличие нашего поколения
в том, что очень уж хорошо нынешнее поколение научилось оправдываться перед собой и общественностью.
«Я такой же как и все»
«У меня нет денег и времени, чтобы заниматься чем-то кроме моей работы»
«Я боюсь выглядеть глупо»
«Меня не поймут»
«Почему именно я?»
И это всѐ результат современной общественной психологии, мы все страстно ждѐм
укуса радиоактивного паука, чтобы, наконец, уверить себя самого в том, что теперь
то всѐ будет по-другому! Теперь то я смогу
творить чудеса и спасать людей! И теперь
мной будут восхищаться.
Всѐ это лишь большая метафора, все
прекрасно понимают, что укус радиоактивного паука приведѐт лишь к печальным последствиям, но эта метафору мы вынашиваем на коре головного мозга, как позорное
клеймо человека из серой массы, уткнувшегося в телефон, натянувшего на голову капюшон и мечтающего о геройстве лишь в
состоянии абсолютной безопасности, дома в

постели. Но в моментах, где геройство
должно было бы вырваться наружу, та часть
нашего сознания, что мы любезно зовѐм
«самосохранением» и «здравым смыслом»,
начинает нашѐптывать «Это не твоѐ дело»;
«Не лезь»; «Со своими проблемами разберись».
Кто-то проводит всю свою жизнь в
«мечтах под одеялом», а кто-то пытается
вырваться и смыть-таки с себя это клеймо.
В попытках стать более значимым для общества люди примыкают к волонтѐрам.
Тут важно понимать моральную сторону вступления в подобные организации и
движения. Само по себе движение пропагандирует безвозмездную помощь нуждающимся. Во главе угла ставит принципы высокой морали, но по факту, само наличие
«движения» указывает на эгоистическую
сторону этого явления.
Любой человек может безвозмездно
творить добро. Переводить старушек через
дорогу, чинить дверь пожилому соседу, сажать цветы в общественной клумбе и так
далее. Но для того, чтобы начать это делать,
недостаточно просто задаться целью. Недостаточно составить список добрых дел на
следующую неделю, просто выйти из дома
и начать их делать. Страх того, что «заклеймѐнные» обратят на тебя свои молчаливые непонимающие взгляды, замыкает нас,
заставляет пользоваться их фразами. «Это
не твоѐ дело!»
На самом деле это не так, и такой взгляд
будет лишь один из тысячи, но наше сознание не даѐт нам прорваться через это, собирая всех под одну гребѐнку. И вот именно в
этот момент на арену этой сложной моральной битвы с самим собой выходит «Волонтѐрское движение». Та самая инъекция
сверх силы, которая позволяет человеку
действовать под ярлыком «Волонтѐр».
Наконец, Тони Старк получает свой костюм,
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срывает с себя позорное клеймо и идѐт творить добро, лишь потому, что «один в поле
не воин», а когда за тобой целое движение,
уже и горы по плечо, и море по колено.
И не смотря на то что мой взгляд на волонтѐрство в этой статье покрыт нездоровым налѐтом эгоцентризма, само по себе
явление крайне светлое и позитивное. В ходе многочисленных «волонтѐрских рейдов»,
нуждающиеся получают необходимую помощь, а молодѐжь встаѐт на «путь истинный», на котором они видят и горе, и ра-

дость, и нужду, и настоящую благодарность.
Они учатся пониманию, толерантности, в
конце концов, они видят ту сторону жизни,
которую многие из них не постигли бы без
волонтѐрского движения в их жизни.
Проблема современности остаѐтся лишь
в том, что людям всѐ ещѐ нужны ярлыки и
названия, чтобы стать героями своего города. А кому-то и этого мало. И они всѐ ещѐ
ждут чудодейственной сыворотки от тайной
правительственной организации.

Щокало Светлана Валерьевна
МБДОУ д/с №18 города Сафоново Смоленской области
Мастер-класс "Открытка для мамы"
8 Марта – самый трепетный весенний
день, когда абсолютно все воспевают, поздравляют мам, бабушек, сестер, подружек,
дочерей. В этот день всему нашему женскому населению хочется говорить самые
нежные, теплые слова и дарить добрые подарки. А что же ребенок-дошколенок может
подарить своей маме? Конечно что-то, сделанное своими руками. Тем более все мамочки очень трепетно относятся к творчеству своего малыша. Я предлагаю сделать
для самого дорогого человека вот такую поздравительную открытку.
А творили мы ее с детьми старшей
группы.
Для работы нам понадобится:
- картон серебристого или золотистого
цвета;
- двусторонняя бумага оранжевого, зеленого, красного, желтого цветов,
- декоративная клейкая лента,
- ножницы (простые и фигурные),
- клей-карандаш.
- простой карандаш,
- готовые трафареты деталей.
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Используя готовые трафареты, вырезаем заготовки для открытки:
- оранжевые круги диаметром 45мм – 3
штуки,
- оранжевый бутон высотой 45мм, шириной 35мм – 1 штука,
- зеленые листочки высотой 45мм и шириной 30мм – 2 штуки,
- зеленые листочки высотой 55мм и шириной 40мм – 3 штуки,
- красный круг диаметром 20мм – 1
штука,
- желтый круг диаметром 10мм – 1 штука,
- красная восьмерка высотой 80мм – 1
штука.
Все детали цветов (кроме серединок) и
листочков надрезаем до середины.

Для изготовления восьмерки применяем
метод вырезания симметричных деталей.

Далее для изготовления основного
цветка из оранжевых кругов делаем конусы.

Собираем конусы в цветок. Не забудем
приклеить ему серединку из двух маленьких
кругов.

Из золотистого или серебристого картона с помощью фигурных ножниц вырезаем
основу открытки. Ее размер – 13см*18см. С
двух сторон украшаем декоративной клейкой лентой.
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Осталось только собрать на основе открытки все приготовленные детали изображения. Не забудем вырезать из зеленой бумаги стебелек, соединяющий бутон с основным цветком. Все аккуратно приклеиваем.
И такую замечательную открытку дарим
мамам с теплыми словами поздравления с 8
Марта.

Остальные детали для бутона и листочков также превращаем с помощью клея в
конусы.

Из деталей бутона собираем нераспустившийся цветок.

Полушина Наталья Анатольевна
филиал ТИУ в г. Тобольске
Методические указания по выполнению
самостоятельной работы обучающихся
Важнейшим путем воспитания активной
жизненной позиции у наших обучающихся
в процессе обучения является активизация
познавательной деятельности. Очень важно
научить обучающихся проявлять самостоятельность в усвоении знаний, преподноси-

мых преподавателем на занятиях, потому,
что самые прочные знания это те, которые
получены самостоятельно.
Эффективность формирования навыков
самостоятельной работы обучающихся за58

висит от организации преподавания и здесь
нужно помнить, что:
а) в организации самостоятельной работы должна быть система;
б) уровень предлагаемых самостоятельных работ должен соответствовать учебным
возможностям обучающихся;
в) за каждую самостоятельную работу
обучающийся должен получить оценку;
г) самостоятельные работы не должны
быть однообразными.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО
ОБРАЗЦУ
Обучение обучающихся решению стандартных задач и упражнений, с выполнения
обязательного минимума по математике.
Все это предполагает развитие памяти, логического мышления, практических навыков и умений, помогает осознать и усвоить
способы действий, которые часто приходится использовать в своей работе.
Тренировочные самостоятельные работы обучающего характера.
Цель этих работ – привить практические навыки использования изученных
средств и формул при решении задач, обучение «технике» их решения, развитие памяти. Такие работы проводятся после объяснения нового материала, раздаются карточки с заданиями подобных примеров.
РАБОТА С КНИГОЙ
Чтобы научить обучающихся проявлять
самостоятельность в приобретении знаний,
нужно научить их работать с книгой, которая является одним из основных источников
знаний.
Дидактические условия организации
работы с учебником:
а) работу с учебником надо тщательно
планировать;
б) действия обучающихся надо направлять: что читать, с какой целью, на какие

вопросы отвечать, какие выполнять упражнения, после чтения параграфа;
в) работа с учебником не должна занимать весь урок;
г) нецелесообразно заучивать прочитанное наизусть. При чтении надо учиться
выделять главную мысль каждого абзаца, по
возможности ее конспектировать или составлять план прочитанного;
д) широко использовать графический
материал учебника для самостоятельной работы: чтение и анализ графика;
е) следует целенаправленно работать с
теми вопросами, которые имеются в конце
параграфа.
ДОМАШНЯЯ РАБОТА
Эта также одна из форм самостоятельной работы обучающихся. Знания обучающихся будут твердыми, если они закрепляются многократным повторением в разных
ситуациях.
СООБЩЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА УРОКАХ
Сообщения обучающихся из истории и
теории математики проводятся с целью
привития навыков самостоятельной работы
с учебником, словарем, энциклопедией, выработке умений и навыков последовательно
излагать свои мысли, развития любознательности обучающихся, их творческой активности, воспитания интереса к математике.
Каждое сообщение планируется на 5 – 7
минут. Требования к сообщению и выступлению обучающихся следующие:
1) текст должен быть написан;
2) содержания материала сообщения
должно излагаться на память;
3) к сообщению должна быть подготовлена наглядность.
Написать математическое сочинение
по пройденной теме. Это способствует развитию письменной речи по математике.
59

В сочинении обучающийся должен:
1) дать историческую справку по теме;
2) сформулировать необходимые определения, аксиомы, теоремы, признаки, свойства;
3) показать применение указанных
определений к решению задач (решить 2- 3
задачи);
4) указать прикладное значение, изучаемого материала (решить 2 – 3 практические
задачи);
5) дать список литературы;
6) начертить необходимые чертежи,
схемы, таблицы, рисунки.
НАПИСАНИЕ РЕФЕРАТА
В работе над рефератом выделяются
следующие этапы:
1. Подготовительный:
– поиск литературы по определенной
теме с использованием библиографических
источников;
– выбор литературы;
– определение круга справочных пособий для последующей работы по теме.
2. Исполнительный:
– чтение книг;
– ведение записей прочитанного.
3. Заключительный:
– обработка имеющихся материалов;
– написание реферата;
– составление списка использованной
литературы.
Рекомендации
по
написанию
реферата
1. При написании реферата перерабатывайте содержание первоисточников, а не
копируйте его.
2. Если очень уж хочется процитировать
умную мысль — цитируйте, но обязательно
ссылайтесь на автора.
Правильно планируем работу над рефератом:
1. Выбираем тему.

2. Задаем сами себе вопрос: а какие,
собственно, проблемы будет затрагивать
данная работа? Очерчиваем пути решения
данных проблем.
3. Подыскиваем литературу по данной
теме.
4. Очерчиваем план основной части реферата.
5. Наконец, пишем черновой вариант
работы.
6. Предоставляем черновик преподавателю (если он выдвигает такое требование).
7. Распечатываем чистовой вариант работы и составляем краткое сообщение (на 57 мин.), которое пригодится во время защиты реферата.
План-схема реферата
1. Введение
~5%
Начать работу помогают иногда вроде
бы не относящиеся к делу ассоциации,
неожиданные воспоминания: запомнившаяся цитата из детской книжки, строчка из
стихотворения...
Возможно личностное, эмоциональное
вступление, отражающее отношение к данному предмету или теме.
2. История вопроса ~15%
Учебник, энциклопедии, предисловия
или послесловия в научно-познавательных
изданиях.
3. Основное содержание~50%
1.Уточнение темы с обоснованием.
2.Современное состояние разработки
вопроса или наиболее распространѐнное
представление о каком-либо предмете, явлении, проблеме (с упоминанием имѐн, конкретных примеров).
3.Альтернативные точки зрения (также
с упоминанием имѐн и, возможно, со своим
отношением).
Результаты самостоятельного исследования, проведѐнных наблюдений, опытов.
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4. Связь рассматриваемого вопроса с
другими областями знаний, отраслями промышленности и т.п.
~10%
5. Заключение. Выводы ~20%
Кроме краткого резюме о проделанной
по составлению реферата работе нужно
остановиться на прикладном значении рассматриваемого вопроса, на применении в
промышленности, для развития науки (новых направлений)
6. Приложения.
1.Список использованной литературы.
2. Таблицы, диаграммы, графики.
3.Фото, рисунки, схемы.
СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
Рекомендации
по
созданию
презентаций.
Умение хорошо презентовать свою деятельность – одно из самых продуктивных
средств привлечения внимания к своей работе.
Надо понимать, что презентация – это
не отчет о проделанной работе, к которой
мы давно привыкли и которые научились
составлять. Независимо от носителей, на
которых она выполнена, презентация включает в себя и некоторые элементы отчетности (статистические данные), и элементы
анализа, экспертной оценки, а также – прогнозирования, перспективного планирования и многое другое, что зависит от конкретных целей и задач.
Этапы работы над презентацией

I. Подготовка
Подготовка начинается, разумеется, с
планирования.
В общем виде этапы первоначальной
подготовки выглядят так.
1. Определение содержания презентации, тематика.
2. Определение условий, которые помогут обеспечить работу над презентацией.
3. Изучение теоретического материала
по технологии компьютерной презентации.
4. Разработка модели и структуры презентации.
5. Определение механизма работы над
ней.
Работая над созданием презентации,
следует помнить о возрастных особенностях
и интересах той категории пользователей,
которой адресован ваш продукт. Определите, какие цели вы ставите и решаете в процессе работы: презентация должна помочь
в решении профессиональных библиотечных, педагогических, психологических (но
не технических) задач.
Сначала вы можете зафиксировать весь
ход работы с помощью ручки и бумаги.
Тщательно обдумайте и распишите содержание презентации. Решите мультимедийную часть презентации: количество слайдов,
графических изображений, диаграмм, сканированных изображений, ссылок на интернет - ресурсы, звуковых файлов, видеороликов и т.д.

Голик Мария Сергеевна
МБДОУ Кайбальский детский сад "Солнышко"
Конспект оод познавательное развитие «Путешествие Капельки»
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3. Рассматривание иллюстраций различных водоемов (моря, реки, озера, водопады)
4 Отгадывание загадок, заучивание стихов, разбор пословиц и поговорок по теме.
5. Чтение художественной литературы:
Б. Заходер «Что случилось с рекой », Л. Лопатина М. Скребцова «Приключение маленькой капельки воды», К. Паустовский
«Поэзия дождя»; стихотворений Д. Сучкова
«Река», Т. Маршалова «Гонит капля дождевая… »
Материалы и оборудование:
Плакат «Для чего нужна вода», стаканчики с водой, лимон, сахар, трубочки, ложки, капельки вырезанные из цветной бумаги,
клей, краски, кисточки, капельки шапочки и
шапочка тучка, воздушный шарик, фартуки
по количеству детей, чайник с водой.
Индивидуальная работа: осуществление личностно-ориентированного подхода к
детям.
Словарная работа: глобус, льѐтся,
жидкая, прозрачная...
Содержание организованной образовательной деятельности.

Цель: Создание социальной ситуации
развития личности ребѐнка в процессе познавательно-исследовательской деятельности «Путешествие Капельки».
Программное содержание:
Образовательные:
1) Создать условия для закрепления
детьми представлений о том, что вода
очень важна для всех живых существ, без
нее не могут жить растения, животные, человек (людям вода нужна для еды, питья,
для мытья тела и всех предметов, которые
есть в помещении);
2) сформировать у детей знания о значении воды в жизни человека;
3) обеспечить условия для закрепления
детьми умений проводить простые эксперименты;
4) упражнять детей делать выводы на
основе – экспериментальной деятельности,
подвести детей к пониманию того, что вода
не имеет запаха, цвета.
Развивающие:
1) способствовать развитию интереса к
исследовательской деятельности;
2) способствовать развитию навыков
взаимодействия со сверстниками.
Воспитательные:
1) воспитывать сознательное бережное
отношение к воде.
Предварительная работа:
1. Беседа о воде, рассматривание иллюстраций о воде,
2. Наблюдение на прогулке за дожем,
снегопадом, сосульками, лужами, таянием
снега.

Приветствие.
Здравствуйте ребята. Меня зовут Мария
Сергеевна. Я принесла вам «воздушный шар
хорошего настроения» передадим его, как
эстафету друг другу с улыбкой. Пусть хорошего настроения будет много.
Организационный момент.
- Ребята, у меня для вас есть сюрприз –
воспитатель демонстрирует глобус.
- Как вы думаете, что это? (Глобус - это
модель Земли)
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Воспитатель вращает глобус, обращает
внимание детей на то, что синий и голубой
цвет занимают большую часть.
- Кто знает, почему на глобусе много
синего и голубого цвета, что это означает?
(большую часть Земли занимает вода –это
реки, моря, океаны)
А чтобы вы догадались, о чем сегодня
мы будем говорить, я вам загадаю загадку.
Чтобы не было беды жить нельзя нам
без (воды). Кто догадался, о чѐм сегодня
пойдѐт речь?
- Посмотрите, ребята, кто пришѐл к нам
в гости (воспитатель демонстрирует капельку). Ребята Капелька расстроена, она ищет
своих сестричек и не знает из чего она состоит.
Кто подскажет из чего состоит капелька? ( из воды)
Интересно, а где же у вас в группе могли спрятаться капельки?
Дети наклеивают «капельки» из бумаги
в те места группы, где нужна вода (цветы,
аквариум, умывальная и туалетная комнаты,
мойка, чайник с кипячѐной водой).
Воспитатель хвалит детей.
Посмотрите ребята, Капелька принесла
нам картинки. Давайте подумаем, для чего
нужна вода.
Воспитатель читает стихотворение
«Вы слыхали о воде?»
Вы слыхали о воде?
Говорят она везде!
В луже в море, в океане
И водопроводном кране .
Без нее нам не умыться
Не наесться, не напиться!
Смею я вам доложить
Без воды нам не прожить!
Рассматривание плаката «Для чего
нужна вода».

Дети вместе воспитателем рассматривают картинки и уточняют для чего нужна
вода(для приготовления пищи, питья, стирки, уборки, купания или иначе можно сказать для хозяйственных нужд, вода нужна
растениям, животным).
-А давайте составим плакат для Капельки, в этом нам помогут вот эти картинки.
Дети составляют свой плакат «Для
чего нужна вода»

Ребята, Капелька приготовила вам
сюрприз. Она приглашает нас отправиться в
путешествие по лаборатории «Интересных
открытий», где мы узнаем много интересного о воде и ее свойствах.
Опытно-экспериментальная деятельность
-Сегодня мы как настоящие ученые будем проводить опыты. Превращаются в учѐных (Одевают белые халаты и проходим за
рабочие места)

1-й опыт «Вода — жидкость, может
течь»
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-Интересно, а вода какого цвета? (Ответы детей)
- Ребята, посмотрите, перед вами стоит
2 стаканчика, один с водой, второй пустой.
Вам нужно из одного стаканчика перелить в
другой аккуратно, чтобы не разлить. Дети
переливают воду из стакана в стакан.
Вода что делает?( льѐтся)
- Почему? (Потому что она жидкая.)
- Молодцы! Совершенно верно, если бы
она не была жидкой, то она не смогла бы
течь в реках и ручейках, не текла бы из крана.
Воспитатель предлагает детям попробовать воду на вкус и понюхать.
Вместе с детьми приходят к выводу ,
что вода — это жидкость, которая может
течь. Вода- прозрачная, не имеет запах и
вкуса.
2-й опыт «Вода не имеет вкуса»
-Возьмите стакан с водой и попробуйте.
-Какая вода на вкус?
-А теперь возьмите чайную ложку сахара, и добавьте в воду, размешиваем.
-А сейчас какая вода на вкус? Во второй
стакан дети добавляют лимон (вода кислая).
Дети делают выводы: вода не имеет
вкуса, приобретает вкус после того, что в
нее добавляют. (Добавим сахар – сладкая,
добавим лимон– кислая)
3-й опыт «Цветная вода»
-Возьмите стакан с водой и посмотрите.
-Какого цвета вода?
-А теперь возьмите одну из понравившихся вам красок, и добавьте в воду, размешиваем.
-А сейчас какого цвета стала вода?
(спрашиваем про цвет у каждого ребѐнка)
Дети делают выводы: вода не имеет
цвета, но если добавить в воду любую краску, она станет цветной.

-Ребята, интересно быть учеными? А
теперь пора отправляться в группу (снимают халаты).
Воспитатель обращает внимание детей
на то, что они хорошо потрудились, немного утомились. Предлагает снять напряжение
массажем.
Массаж спины «Дождь».
Дети встают друг за другом «паровозиком» и выполняют указанные ниже движения.
Дождь! Дождь! Надо нам
Расходиться по домам. (Хлопают ладонями по спине)
Гром! Гром, как из пушек
Нынче праздник у лягушек. (Поколачивают кулачком)
Град! Град! Сыплет град!
Все под крышами сидят. (Постукивают
пальчиками)
Только мой братишка в луже
ловит рыбу нам на ужин. (Поглаживают
спину ладошками)
Дети поворачиваются на 180 градусов и
делают массаж ещѐ раз.

Итог организованной деятельности.
- Ребята, расскажите мне, с какими
свойствами воды вы сегодня познакомились?
-Что вам больше всего понравилось?
Какой опыт вы запомнили? Что узнали нового? Капельке очень понравилось с вами
играть. Она хочет подарить вам игру «Капелька спряталась».
Берегите воду! Храните еѐ чистоту!
Вода- источник жизни для всего живого!
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Храмов Анатолий Дмитриевич
Южно-Уральский государственный университет
Производственный риск и методы управления им
Управление на производстве охраной
труда включает в себя и содежит цель –
уменьшение ущерба для жизни и здоровья
человека, основываясь на управлении рисками. Начинать управление риском следует
с его оценки.
Ущерб – это нанесение вреда здоровью,
имуществу или окружающей среде.
Ущерб для жизни и здоровья работника
возникает при воздействии на него опасных
и (или) вредных производственных факторов.
Производные ущерба – это профессиональный травматизм и производственные
заболевания.
Показатели ущерба проявляются в виде:
- ухудшение самочувствия работника и
его потомства;
- нарушение функций организма работника;
- сокращение продолжительности жизни;
- отсутствие удовлетворенностью работой, здоровьем, семьей, доходом.
Оценка риска – это сумма аналитических действий, позволяющих заранее вы-

явить возможность получения ущерба от
случившейся рисковой ситуации и несвоевременного принятия мер по обеспечению
безопасности.
В процессе менеджмента рисков существует метод оценка рисков опасных событий, который может использоваться для
классификации идентифицированного риска
и рассмотрения направлений для его обработки.
Если предприятие, оценивая риск, решает провести анализ, то метод оценки риска (рис. 1) позволяет провести этот анализ
ситуации в два этапа: базовая оценка и дополнительный детальный анализ риска.
Базовая оценка применяется для быстрой идентификации риска. Она включает в
себя: надежные, простые методы, которые
может провести персонал различной квалификации.
Детальный анализ используется для повышения достоверности оценки риска и
(или) обоснования разработки внедрения и
оценки риска стратегии обработки риска.
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Умение качественно оценить и проанализировать риск получения ущерба, для
предпринимателя важно. Теряя здоровье,
получая травму или теряя жизнь, работник
или его семья обращаются в специальные
государственные органы, которые могут
назначить наказание от штрафа, до лишения
своды. Это, в свою очередь, несет, как

убытки для предприятия, так и психологическую травму сразу нескольким семьям.
Метод оценки рисков опасных событий позволяет значительно сократить вероятность
образования ущерба и получать стабильный
доход.

Малая Инна Олеговна
социальный педагог МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево
Лекторий для педагогов: «Организация и формы работы с участниками педагогического процесса по воспитанию толерантности»
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
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общения, искусства жить в мире непохожих
людей.
В.В.Путин подчеркивает, что ―взаимодействие разных культур является многовековой традицией нашей общественной и
государственной жизни, а национальное
многообразие народов России подлинным
богатством страны».
Что же такое «толерантность?» В научных изданиях толерантность трактуют,
прежде всего, как уважение и признание равенства, отказ от доминирования и насилия,
многообразия человеческой культуры, норм,
верований. Толерантность - это готовность
принять других такими, какие они есть, и
взаимодействовать с ними на основе согласия. В первую очередь она предполагает
взаимность и активную позицию всех заинтересованных сторон. Толерантность является важным компонентом жизненной позиции зрелой личности, имеющей свои ценности и интересы и готовой, если потребуется,
их защищать, но одновременно с уважением
относящейся к позициям и ценностям других людей.
Дошкольное детство — это время достижений и проблем не только одного маленького человечка, но и всего общества в
целом. В этом возрасте происходит формирование у детей навыков уважительного и
доброжелательного поведения во время взаимоотношений с представителями разных
культур, умение воспринимать окружающее
как результат сотрудничества людей разных
национальностей, разного этнического происхождения. Они положительно влияют на
человека, преображают его, возвышают,
возвращают в более гармоничное состояние.
В решении задач формирования толерантности особая роль должна быть отведена
дошкольному образованию и воспитанию
как начальному этапу в нравственном развитии ребенка. Период дошкольного детства

очень важен для развития личности ребенка: на протяжении всего дошкольного периода интенсивно развиваются психические
функции, формируются сложные виды деятельности, закладываются основы познавательных способностей. Формирование толерантности целесообразно начинать со старшего дошкольного возраста, так как, именно
этот возраст является сенситивным для воспитания нравственности и толерантности,
именно в этом возрасте закладывается фундамент для дальнейшего развития личности
ребенка. В формировании толерантности у
дошкольников необходимо опираться на
игровые методы воспитания, так как игра
является основным видом деятельности детей дошкольного возраста. В нашем детском
саду, как и во многих других в наше время,
вместе воспитываются дети разных национальностей. Задача педагогов сделать наш
дом действительно добрым, теплым, светлым для всех, кто по тем или иным причинам приехал в него и живет вместе с нами.
Основы толерантности закладываются у
дошкольников в процессе работы на занятиях, во время досуга, в самостоятельной игровой деятельности, всевозможных экскурсий, в частности посещение библиотек, музеев экологии и краеведения. А также – это
огромная каждодневная работа педагогов.
Одним из важных звеньев по воспитанию
основ толерантности у дошкольников является взаимодействие педагогов, 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
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существенно влияют 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 особенности семьи и семейных взаимоотношений.
Формы воспитания толерантности у
дошкольников:
Целесообразно использовать разнообразные методические приѐмы:
1. Игры и игровые упражнения,
направленные на:
- развитие умений невербального общения: «Угадай-ка», «Любимый сказочный
герой»;
- развитие чувства близости с другими
детьми: «Ласковое имя», «Комплименты»;
- развитие умений, направленных на
распознавание чувств других людей: «Море
волнуется»;
- гармонизацию осознания своего имени, фамилии: «Как можно нас назвать поразному», «Угадай, кто это?»;
- развитие умения соблюдать дистанцию в общении: «Стоящие и сидящие»;
- развитие умения понимать настроение
окружающих: «Что можно сделать для друга»;
- регулирование своего поведения:
«Выдержанный человек»;
- проявление чувства милосердия, сострадания к другим людям: «Солнышко милосердия», «Добрый лесник».
2. Обсуждение и проигрывание ситуаций (проблемных ситуаций), направленных на практическое применение навыков
культурного поведения в игре, на занятиях,
в общественных местах, на умение выра-

жать сопереживание и сочувствие взрослым
и сверстникам.
3. Этюды и упражнения направленные
на:
- воспитание гуманных и доброжелательных отношений между детьми: «Подарок»;
- воспитание уважения к людям различных национальностей и рас: «Спиной друг к
другу», «Хоровод дружбы».
4. Использование
художественного
слова: стихотворений, пословиц и поговорок, рассказов зарубежных авторов и сказок
народов мира.
5. Использование наглядных пособий:
сюжетных картин, фотографий, иллюстраций к сказкам, рисунков, схем и карт.
6. Продуктивный вид деятельности–
рисование, на темы: «Автопортрет», «Я и
моѐ настроение», «Моѐ имя», «Цветок милосердия», «Дети планеты Земля»,
7. Вспомогательный приѐм – слушание
музыки, детских песен, национальной музыки разных народов.
Работа с родителями.
Работа по воспитанию у детей толерантности предполагает тесное сотрудничество педагогов детского сада и родителей.
Для этого используются следующие разнообразные формы работы:
- собрания,
- консультации,
-выставки педагогической и детской художественной литературы,
-фото-стенды,
- совместные праздники, экскурсии,
развлечения,
- индивидуальные беседы с родителями,
- анкетирование,
- конкурсы рисунков, стенгазет («Моя
родословная»)
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Такая согласованность в работе детского сада и семьи является важнейшим условием полноценного воспитания ребѐнка,

формирования у него нравственных форм
поведения, правовой культуры.

Степанова Роза Ованесовна
МБДОУ ДС №37 "Сказка" г Туапсе Краснодарский край
Весеннее настроение
Продолжать формировать у детей предкалендарь», заучивание стихотворений Е.
ставления о живой и неживой природе,
Благининой «Весна».
учить замечать нарастающие изменения в
Ход НОД
природе в весенний период.
Собрать детей. Она живѐт в большом
Расширять и систематизировать знания
лесу – Все знают хитрую куму, А про еѐ
о новых признаках весны.
проказы. Есть сказки и рассказы. (Лиса)
Продолжать развивать логическое и си- Здравствуйте ребята.- Ребята, каждый
стемное мышление, конструктивные спочеловек маленький и большой мечтает о
собности, пространственное мышление. подарках. А вы хотите получить подарки? (
Воспитывать заботливое отношение ко
Ответы детей) Тогда вы должны справиться
всему прекрасному, что нас окружает, жесо всеми заданиями, которые я для вас
лание доводить начатое до конца.
приготовила. Согласны? (ответы дет.)
Активизировать употребление в речи
- А вот и первое задание
ребенка весенних слов, закреплять умение
Зеленоглаза, весела,
составлять предложение.
Девица - красавица.
Продолжать развивать умение считыНам в подарок принесла,
вать схемы месяцы каждого времени года
То что всем понравится:
«количество», «цвет» по технологии ТРИЗ
Зелень - листьям,
Методы и приемы: игровой, наглядНам - тепло,
ный, практический, объяснение, показ.
Волшебство
Мотивация: помочь лисице в познании
- Чтоб все цвело.
природы, и получить поощренье.
Вслед ей прилетели птицы
Материал: схемы предложений , кар- Песни петь все мастерицы.
тинки с изображением живой и неживой
Догадались, кто она?
природы, карточки с пропущенными гласЭта девица - (Весна)
ными буквами, набор геометрических фи- Правильно, весной. Вот сегодня мы с
гур, простые карандаши, набор цифр 1 -10,
вами поговорим о весне. Подскажите какое
картинки с первоцветами. Костюм лисы
настроение весной.( отв. Дет. весеннее, теп(для воспитателя)
лое, радостное, веселое, солнечное) – кто
назовѐт однокоренные слова к слову весПредварительная работа:
Рассматривание весенних пейзажей,
на(веснушки, весеннее, по – весеннему).
наблюдения на прогулках, экскурсии в парк,
- Назовите мне приметы весны (тает
чтение произведений В. Бианки « Синичкин
снег; день становится длиннее, а ночь короче; ярче светит солнце, у деревьев начинает69

ся сокодвижение, прилетают перелетные
птицы, люди одеваются легче, появляются
первоцветы).
- Поиграть хотите ? (Ответы детей), давайте пройдем на ковѐр по тропинке, но
тропинка у нас не обыкновенная. Кто мне
скажет из чего выложена наша тропинка.(ответы дет. – тропинка выложена из линеек и условных мерок) – Чем отличается
условная мерка от линейки.( ответы дет. у
линейки есть единицы измерения, а у
условной мерки нет единиц измерения)
- Игра называется « Живая и неживая природа» ( разбить дет. на 2 команды).
На ковре лежат картинки с изображением
живой и неживой природы и два обруча зеленый и красный.
- Одна команда положит в зеленый обруч картинки с живой природой, а вторая
команда в красный с неживой.
- Какие картинки вы положили в зеленый обруч ?(дерево, цветок, собачку, кустарник) Почему ? (Ответы дет., они дышат,
питаются и растут). Правильно молодцы.
- А вот еще одно задание «Заколдованное слово». Но для этого вам надо сесть за
столы. Я вам даю заколдованные слова. Посмотрите внимательно, что в этих словах
потерялось ? (Ответы детей; гласные буквы)
- Правильно, гласные буквы. Чтобы
прочитать лежащие перед вами слово надо
вставить отсутствующую букву. (Дети вписывают пропущенные буквы в слова: весна,
туча, облака, насекомые, трава, первоцветы,
птицы, проталина, лужа).
- С приходом весны все кругом просыпается. Какие цветы весной появляются
первыми? (Первоцветы).
- Какие вы знаете первоцветы? (Подснежник, хохлатка, мать- и- мачеха, фиалка
Примула, геллеборус, нарцисс, примула, гиацинт, крокус, медуница. и т.д.)

- А вы любите собирать цветы?(ответы
етей) Давайте соберем цветы из геометрических фигур. ( Дети собирают цветы) Какие
вы молодцы, какие красивые цветы у вас
получились. (Спроить каждого ребенка) Из
каких геометрических фигур, и какого цвета
собрали цветы.
Физкультминутка:
Побежал в саду ручей, ( волнообразные
движения руками)
Прилетели сто грачей.( Машут руками
(«крылья»)
А сугробы тают, тают( приседают).
И цветочки расцветают. (Руки возле груди,
ладони соединены, встают, раскрывают ладони)
- Ребята, а вы задачи решать умеете?
(отв. Дет) Сейчас я вам прочитаю задачи, а
вы выложите решение задач перед собой.
Но перед тем, как начнем решать мы должны вспомнить с вами из скольких частей состоит задача. ( из 4 частей, условие, вопрос,
решения и ответа) – читаю На ветке сидели
2 воробья прилетели еще, очень много птиц
сидит на ветке. - Я вам прочитала задачу
или рассказ? (ответы дет.)
1. «На ветке сидели 2 воробья, прилетели и сели рядом ещѐ 2 галки. Сколько птиц
сидит на ветке?»
2.«На дереве расцвело 4 веточки сирени
, 2 ветки сирени сорвали. Сколько веток сирени осталось на дереве?» (2)
3. Вот 8 зайчат по дорожке идут.
За ними в вдогонку двое бегут.
Так сколько ж всего по дорожке лесной
Зайчишек торопится в садик весной?
(10)
(Предлагаю детям встать и подойти
комне) - Сколько времѐн года вы знаете, кто
мне скажет? Назовите мне все времена года.
(ответы дет) С каким цветом ассоциируется
каждое время года?(ответы дет.) Сейчас
каждый из вас у меня с сумочки достанет
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конверт. В конверте цифры, вы должны
разложить цифры по порядку и узнать, какие слова там спрятаны (дети разложил
цифры по порядку) – А теперь прочитайте.
Ассоциируется ли ваше время года с цветом
конверта. (ответы детей)
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-У тебя какое время года, - совпадает ли
твой цвет конверта с этим временем года?(ответ детей)
Вам понравились мои задания? ( Ответы детей).
А кому какое задание понравилось
больше всего?
Ребята мне так понравилось, как вы сегодня старались, были внимательными, хорошо выполняли все задания и заслужили
подарки которые я для вас приготовила.

Гаврилова Елена Витальевна
МАОУ "Алдиаровская СОШ"
Особенности внеклассной работы по географии
на самостоятельности учащихся и проводится во внеклассное время
Цель внеклассной работы - обеспечение
всестороннего и гармонического развития
школьников. Это требование отвечает основной идее воспитания - воспитать человека, гармонически сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.
Важнейшей задачей внеклассной работы по географии является формирование у
учащихся черт личности: взаимопомощи,
дружбы, умения работать в коллективе и др.
Одна из задач внеклассной работы по
географии состоит в обогащении школьников новыми, интересными фактами, понятиями, отражающими различные стороны
жизни природы и общества.

Особенности внеклассной работы по
географии
Успех обучения во многом зависит не
только от выбора эффективных методов и
форм обучения в классе на уроке, но и от
организации внеклассной работы по предмету. Опытные учителя знают, что очень
часто интерес к предмету, выбор профессии
происходит под влиянием внеклассной работы.
Изучение учащимися географии вне рамок учебного плана и требований школьной
программы отличается, прежде всего, от
урока, как основной формы организации
процесса обучения по географии и главного
элемента классно-урочной системы. Внеклассная работа строится по сравнению с
уроками на ином географическом материале, проводится в иных организационных
формах и в большей степени основывается

Филиппова Наталья Валерьевна
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МБОУ г.Иркутска лицей-интернат №1
Технологиченская карта урока окружающего мира
3 класс по теме: "Стадии разв
Предмет
Класс
Тип урока
Технология построения урока

Окружающий мир
3
Открытие новых знаний
Технология критического
мышления, элементы технологии педагогических мастерских
Тема
Чудесные превращения
Цель
Сформировать представления
о жизненных циклах насекомых
Основные терРазвитие, личинки, куколка,
мины, понятия
имаго
Планируемый (ожидаемый) результат
Предметные
Личностные УУД- выстраиумения
вать добрые отношения в
учебном коллективе во время
учебной деятельности. Формирование ценностного отношения к природному миру,
готовность следовать нормам
природоохранного
поведения.

Групповая
Индивидуальная

А.А.Плешаков.Окружающий
мир. 3 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. 1ч.
А.А.Плешаков.Окружающий
мир. 3 класс: рабочая тетрадь
№ 1.
Технические средства: презентация к уроку,
наглядно- дидактический материал,
наклейки с изображениями
насекомых.
Интернет: Энциклопедия
http://ru.wikipedia.org/

Дидактические задачи этапов урока

Регулятивные УУД- Выстраивать на основе предложенного
плана последовательность
развития живых организмов
Умение классифицировать на
основе существенного признака; оценивать совместно с
учителем или одноклассниками результат своих
действий, вносить соответствующие коррективы.

Этапы урока
Организационный
Актуализация
опорных знаний
и умений

Дидактические задачи
Развитие мотивов учебной деятельности
Повторение опорных понятий,
необходимых для восприятия
нового материала

Постановка
учебной проблемы
Формулирование
проблемы, планирование деятельности

Привлечение внимания учащихся к принципиально новым сведениям
Составление таблиц первичного обобщения материала актуализация личного опыта и шорных знаний учащихся; словарная
работа
Вычленение в изучаемых объектах наиболее существенных признаков и фиксация на них внимания учащихся
Установить, усвоили или нет
учащиеся связи между фактами,
содержание новых понятий закономерности, устранить обнаруженные пробелы
Закрепить у учащихся те знания
и умения, которые необходимы
для самостоятельной работы по
новому материалу.
Подведение итогов работы,
оценка собственных действий на
уроке

Открытие нового
знания

Познавательные УУД- воспроизводить по памяти информацию, необходимую для
решения учебной задачи;
осуществлять анализ строения
насекомых и стадий развития,
давать характеристику личинки и взрослого насекомого.

Первичная проверка понимания

Применение новых знаний

Коммуникативные УУДоформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или небольшого текста).

Рефлексия учебной деятельности

Технология изучения

Организация пространства
Формы работы
Ресурсы
Фронтальная
Книгопечатная продукция:
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Физ-минутка

Постановка учебной проблемы; Формулирование проблемы, планирование.

Актуализация знаний

Организационный

Этапы
урока

Формируемые
умения
Регулятивные:
развитие мотивов
учебной деятельности.
Познавательные:
уметь находить
ответ на вопрос.
Логические: анализ с целью выделения существенных признаков.
Коммуникативные: сотрудничество со сверстниками.
Общеучебные:
поиск и выделение
необходимой информации.
Познавательные:
Логические: определение критериев
для сравнения.
Коммуникативные: взаимодействие с партнером,
постановка вопросов, инициативное
сотрудничество в
поиске и сборе
информации.
Регулятивные:
саморегуляция,
способность к волевому усилию.

Деятельность учителя
Организует детей на работу.
Здравствуйте, тему сегодняшнего урока вы мне назовѐте
сами, расшифровав слово.
Отгадайте загадки:
РАЗВИТИЕ -2 слайд
При помощи вопросов учитель подводит к теме урока,
составляет таблицу изученных видов животных.
Что обозначает слово РАЗВИТИЕ? Приведите свои
примеры как вы понимаете слово РАЗВИТИЕ?
1)
Давайте вспомним с прошлого урока как развиваются птицы?
2)
Рыбы?
3)
Земноводные?
4)
Пресмыкающиеся?
5)
Млекопитающие?
-Кого из перечисленных видов животных не назвали?
Создает эмоциональный настрой с помощью видеофрагмента, обеспечивает первичное восприятие и
осмысление новой темы с помощью загадки, за правильный ответ учитель дает наклейку с изображением
насекомого.
Организует работу в группах.
Тема нашего урока: Стадии развития насекомых.
 А о каком насекомом пойдѐт, сейчас речь вы мне скажите сами:
Расту червяком, питаюсь листком,
Потом засыпаю, себя обмотаю,
Не ем, не гляжу, неподвижно вишу,
Но тѐплой весной я вновь оживаю
И, как птичка порхаю.
 Вы назвали два насекомых или одно? Почему?
 Посмотрите внимательно видеофрагмент про гусениц.
Обратите внимание на описание их внешнего вида. Чем
они занимаются?
 Как с ними бороться?
Посмотрите видеофрагмент из сказки Мария Мирабелла, и скажите, что происходило с гусеницей? Почему
девочки попросили гусениц превратиться в бабочек?
Организует физкультминутку, читает стихотворение.
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Деятельность учащихся
Осуществляет
самооценку готовности к
уроку. Учащиеся слушают, отгадывают загадки Определяют тему
урока.
Сообщают заранее подготовленный краткий
рассказ по каждому из
изученных видов животных по ранее составленному алгоритму. Называют недостающего представителя животных.

Выделяют противоречия
.Просматривают
видеофрагмент, делают
вывод .

Выполняют движения.

Открытие нового знания
Применение нового знания
Рефлексия учебной деятельности

Общеучебные:
поиск и выделение
необходимой информации.
Познавательные:
Логические: определение критериев
для сравнения.
Коммуникативные: взаимодействие с партнером,
постановка вопросов, инициативное
сотрудничество в
поиске и сборе
информации.
Регулятивные:
саморегуляция,
способность к волевому усилию.

Фиксирует внимание учащихся на возникших противоречиях.
Организует работу в группах.

Общеучебные:
поиск и выделение
необходимой информации.
Коммуникативные: взаимодействие с партнером,
постановка вопросов, инициативное
сотрудничество в
поиске и сборе
информации.

Организует работу с информацией в учебнике стр.74.
Фиксирует внимание учащихся на возникших противоречиях.
Организует работу в парах.
Предлагает учащимся обсудить и вместе выделить существенные отличия в развитии насекомых. Организует
поиск информации через сеть Интернет.
Осуществляет общий контроль деятельности учащихся.

Работа по учебнику. с.73-75.Какие ещѐ насекомые развиваются с превращением? (мухи, жуки,)

Сам-ная работа. Составить стадии развития
Саранчи. Проверка. 5 слайд

Какая стадия пропущена? ( не все насекомые
проходят полное превращение, у некоторых происходит
неполное превращение) . 6 слайд
Какое слово встретилось незнакомое? Где можно найти
значение этого слов?

Узнают стадии развития саранчи из учебника. Определяют недостающую
стадию.
Осуществляют поиск
информации
нового
слова : «Имаго» через
сеть Интернет.

Организует и активизирует рефлексию по поводу индивидуальной и совместной деятельности.
с.162 прочитайте стихотворение.

Осуществляют рефлексию на содержательном, коммуникативном
и
эмоциональном
уровне.

Регулятивные:
саморегуляция,
способность к волевому усилию.
Регулятивные:
оценка (выделения
осознанного уровня усвоения)


Самостоятельная работа: Какие стадии превращения у бабочки? У вас на партах схемы вам нужно
правильно распределить картинки и надписи к ним.

Проверка.

Работа с учебником. Прочитайте на с.74 какое
строение имеет бабочка, и заполните таблицу.

Работа в группах. 4 слайд.
Сравните стадии личинки (гусеницы) и взрослого насекомого (бабочки).
Проверка.

7 слайд . Что же мы узнали на уроке? Заполните оценочный лист.

Д/з Творческое задание. 8 слайд

Рубрика Это интересно! В мире насчитывается
165 тыс. видов бабочек.
Составить рассказ о бабочке по плану.

Рассматривают иллюстрации учебника, извлекают из них информацию,
сравнивают
стадии развития насекомых, расставляют в
правильной последовательности. Заполняют
таблицу.
1 группа рассказывает
про гусеницу,
2 группа про бабочку.

4) Распускает хвост павлином, ходит
важным господином. По земле ногами тюк
как зовут его (индюк)
5) Острые зубы, ему не до игр.
Полосатый и грозный ….(тигр)
6) Навьючили
до
предела,
Чтоб
не
стоял
без
дела.

Приложение №1
1) Меньше тигра, больше кошки. Над
ушами кисти- рожки. (рысь)
2) Этой белокрылой птице в зоопарке
не сидится. Чтобы люди улыбались к ним
летит со свертком (аист)
3) Серый гонится за белым, хочет белым пообедать. (волк и заяц)
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Но с места не тронулся он ни на шаг
Упрямый ленивый…(ишак)
7) Что за шарики в иголках тихо шаркают под ѐлкой?( ежи)
Приложение №2

Почему важны знания
превращения
насекомых полеводам, садоводам?

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №3
гусеница

Мне было
Урок прошѐл
Я на уроке был
Задания были
Моѐ настроение

бабочка

Внешний вид На
кого похожа?
Чем питается? Строение ротовой полости.
Как передвигается?
Пользу или вред
приносят окружающей среде?

Интересно/скучно
Быстро/ медленно
Активный/только слушал
Трудные/ лѐгкие
Стало лучше/ стало хуже

Федулова Евгения Павловна
МБДОУ д/с № 92, г. Таганрог
"Классификация дидактических игр и их влияние на развитие психических процессов
дошкольников с ЗПР
Задержка психического развития дошкольников – это неравномерное недоразвитие отдельных познавательных процессов, связанное с нарушениями функционирования мозговых структур.
В основе ЗПР выделяют четыре основные фактора:
-частичная недостаточность отдельных
познавательных функций;
- нарушение умственной работоспособности;
- эмоционально – волевая незрелость;
- педагогическая запущенность
Дети, имеющие такой диагноз развиваются медленнее, чем их сверстники на протяжении нескольких возрастных периодов.
ЗПР не относится к стойким и необратимым видам психического недоразвития.
Это временное замедление темпа развития.

Важно своевременно до поступления в
школу увидеть проблему, которая указывает
на:
- незрелость мышления и эмоционально
– волевой сферы;
- недостаточность интеллектуального
развития;
- ограниченность представлений и знаний об окружающей действительности.
Пути решения проблемы – это своевременная диагностика и создание специальных условий воспитания и обучения.
Обучение и воспитание осуществляется
в форме:
- обязательных регулярных групповых,
подгрупповых и индивидуальных занятий;
- повседневной жизнедеятельности.
Игра – основной вид деятельности дошкольников. В игре собираются, проявля75

ются и формируются все стороны психического состояния ребенка.
В теории и практики дошкольного образования существует следующая классификация дидактических игр:
- игры с предметами (игрушки, предметы, природный материал и т.д.);
- настольно-печатные игры;
- словесные.
Игры с предметами и игрушками
направлены на развитие тактильных ощущений, умения манипулировать с предметами, игрушками, что способствует развитию мышления, творческого воображения.
В этих играх используются реальные
предметы и игрушки. Играя
с
ними, дети учатся
выделять свойства
и признаки предметов, сравнивать
и
устанавливать
сходство и различие (цвет, форма,
величина, материал).
Здесь решаются задачи на сравнение,
классификацию, объединение по какому –
либо признаку, что развивает логическое
мышление.

игрушками развивают: сосредоточенность,
умение спокойно, не отвлекаясь, заниматься
в течение некоторого времени каким – то
делом, развивают способность подражать
взрослому. Действия с подобными предметами всегда ставят перед ребенком умственную задачу – он старается добиться
результата. Постепенно включаются задачи
сенсорного характера научить различать величину, форму, цвет.
Настольно – печатные игры должны
соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям развития детей. В
процессе этих игр дети усваивают и закрепляют знания в практических действиях не с
предметами, а с их
изображением на
картинках. Разнообразны и задачи,
решаемые на занятиях:
- закрепление
знаний о предметах, их назначении;
- классификации,
обобщению
предметов по существенным признакам;
-установление
связи между предметами;
- составление
целого из частей.
Чтобы
поддержать
интерес
детей к играм – занятиям и сформировать обобщенные представления о признаках предметов, следует
предлагать им решение одной и той же задачи на разном дидактическом материале.

Дидактические игры – занятия с предметами и игрушками больше всего соответствуют задачам развития предметно – игровой деятельности детей раннего возраста.
Малыши осваивают действия с предметами
и тем самым познают разнообразие их
свойств. Они начинают практически понимать различия между, например, кубом и
шаром, между объемным предметом и
плоским. Игры – занятия с дидактическими
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Словесные игры представляют собой
ценность и значимость в развитии дошкольников. Они построены на словах и действиях играющих.
Такие игры служат средством развития
внимания, мышления, памяти и речи.
В словесных играх:
- активизируется и расширяется
словарный запас;
- формируется
диалогическая
речь;
- закрепляется
правильное звукопроизношение;
- развиваются
сенсорные способности.

Значение дидактических игр в развитии
дошкольников трудно переоценить. Использование их в системе дошкольного образования способствует:
- развитию психических процессов;
- формированию навыков учебной
деятельности;
- воспитанию нравственно – волевых
черт характера.

Магистрант Валиев С.Р.
Науч. руков. проекта и.о. проф. Рахимов К.Д.
СамГАСИ, г. Самарканд, Узбекистан
Ахсикент - музей под открытым небом
В настоящее время особый интерес вызывают города, в истории которых нашло
полное отражение истории всей Центральной Азии. В этом отношении наибольший
научный интерес представляет городище
Ахсикет в Узбекистане.
Возрождению данного исторического
памятника градостроительства привлечено
внимание учѐных Самаркандского государственного Архитектурно-строительного института под руководством и.о. проф. К.Д.
Рахимова и магистранта Валиева С.Р.
Итогом научной работы предполагается
создание проекта современной туристической инфраструктуры: гостиницы, музеи,
подвесная обзорная канатная дорога и др.,

которые должны привести к приданию Ахсикету статуса «Музея под открытым небом».
В связи с этим магистрантом изучаются особенности градостроительства Ахсикета и другие аспекты исторического памятника от древнейших времѐн до настоящего времени.
Изучением данного вопроса занимались
многие
ученые:
А.Анарбаев
(2013);
И.Ахраров (1962); В.Бартольд (1963);
О.Папахристу (1990); Ю.Чуланов (1963);
Г.Нурматова (1990) и др.
Ахсикент в древние и в средние века
был развитым административным, экономическим и культурным центром Ферганы.
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Городищу Ахсикет – 2300 лет. Ценность городища Ахсикета для всего мирового сообщества подтверждается и тем, что с октября
2007 года город занесѐн в Репрезентативный
список объектов всемирного наследия
ЮНЕСКО.
Судя по археологическим данным, город возник во II веке до н.э. и являлся одним
из крупнейших городов древнеферганского
государства Давань. Раскопки жилых кварталов Ахсикента показывают высокий уровень средневекового градостроительства и
благоустройства жилищ Ахсикета, который
в этом плане не уступал центральным городам Мавераннахра - Бухаре и Самарканду.
З.Бобур правитель Самарканда, описывая
этот период в своей книге «Бабур-намэ»
пишет: этот город в XV веке называют Ахси
или Ахсикет, город расположен на высоком
яру, под цитаделью протекает река Сейхун
(Сыр-Дарья). Город состоял из цитадели,
шахристана – основной городской части и
рабада – района, где жили ремесленники.
Цитадель была отделена от города стеной, а
по периметру внешних городских стен был
вырыт глубокий ров. В городе построены
жилые кварталы, бани, караван-сараи, многочисленные базары. За крепостными стенами, на многие километры, тянутся раба6. Нурматова Г. Средневековый Ахсикент
(IX
-XII
вв.),
Ташкент,1990

ды. а по керамическим трубам, уложенным
в подземные тоннели, в город подается чистейшая вода.Здесь процветает ремесленное
производство (керамика и булатная сталь).
Археологические раскопки, приоткрывшие тайную завесу древних технологий
градостроительства, доподлинно раскрыли
быт, образ жизни наших предков, владение
тонкого искусства ремесленниками, обработки металлов, ведения хозяйства и о многом другом.
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Пигарева Оксана Александровна
МБДОУ "Детский сад № 77" г. Ростов - на -Дону
Патриотическое воспитание дошкольников
На современном этапе духовного возрождения России одной из важнейших задач
воспитательно-образовательного процесса в
системе дошкольного образования является
воспитание гражданственности и патриотизма.

Гражданско-патриотическое воспитание
сегодня - одно из важнейших звеньев системы воспитательной работы. Главной задачей, которой является воспитание будущего
поколения,
обладающего
духовнонравственными ценностями, гражданско78

патриотическими чувствами, уважающими
культурное, историческое прошлое России.
Одним из разделов патриотического
воспитания является ознакомление с государственной символикой России. Государственная символика является частью истории и культуры страны. Гордость за свою
Родину, понимание неповторимости и богатства культурных традиций играет огромную роль в становлении личности ребенка.
Невозможно воспитать у детей чувство собственного достоинства и уверенности в себе
без уважения к истории своего Отечества.
Но понятие «символ», а также такие
термины, как «символизирует», «олицетворяет» для дошкольников весьма сложны.
Так же сложны для понимания малышей и
сами российские символы. Дети прекрасно
их запоминают, узнают, находят среди других похожих, рассказывают о них, но сама
суть символа для дошкольников зачастую
остается абстрактной.
Учитывая возрастные особенности и
специфику работы с детьми дошкольного
возраста, самой важной задачей является
помочь ребенку глубже уяснить смысл таких сложных понятий государственной
символики, как Герб, Флаг, Гимн Российской Федерации. Прочувствовать и понять!
А не запомнить и повторить. Это в полной
мере позволит решить основные задачи
ознакомления детей дошкольного возраста с
государственной символикой:
 воспитать интерес к государственным символам нашей Родины;
 развить чувство сопричастности к
истории и современной жизни нашей страны;
 воспитать
эмоциональноположительное отношение к гербу, флагу и
гимну России;
 сформировать элементарные представления о функциональном назначении и

символическом смысле государственных
символов;
 воспитать любовь и уважение к своей
Родине, гордость за принадлежность к
гражданам России.
Патриотическое воспитание дошкольников является одним из приоритетных
направлений нашего дошкольного учреждения. Нами разработана система работы, перспективно-тематическое планирование организованной деятельности с детьми, план
работы с родителями (участие в создании
мини-музея государственной символики,
создание собственного герба семьи, участие
в оформлении фотоальбомов о родном городе и др.).
Проводятся различные мероприятия,
конкурсы, праздники и развлечения, выставки художественного творчества, посвященные празднованию 23 февраля «День
защитника отечества», 9 мая «День Победы», 22 августа «День Государственного
флага Российской Федерации» и др.
Дети нашего ДОУ принимают активное
участие в городских и районных конкурсах.
Мы тесно сотрудничаем с Ростовским областным краеведческим музеем, который
знакомит детей с донской историей – с глубокой древности до наших дней, с материальной и духовной культурой многонациональной Ростовской области.
Система работы, построенная таким образом, позволяет детям не только понять
смысл государственной символики, но и
значительно расширяет знания дошкольников о родной стране, воспитывает чувство
гордости за своих предков, признательность
за их подвиг, верность и преданность Родине. Воспитывает настоящего патриота.
Сценарий праздника
«День Государственного флага Российской Федерации»
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(для детей старшего дошкольного возраста)

А Москва – еѐ столица
Город славных дел, традиций.
Дети исполняют песню «Моя Россия»
(гр. «Непоседы»)

 Обобщить представления детей о государственной символике Российского государства.
 Воспитывать у детей
уважение к могуществу
державы, ее независимости.
 Воспитывать любовь к
Родине, чувство гордиться
за свою страну.
Экскурсия в мини-музей
Предварительная государственной символики, знакомство с государработа:
ственными символами России – гербом, флагом, гимном, их историческом значении, разучивание стихотворений, пословиц и поговорок о России, государственной символике, слушание музыкальных произведений, песен о Родине.
Репродукции герба, флага,
Оборудоцветные флажки (для танвание:
ца), музыкальный ряд:
гимн России (муз.
А.Александрова,
сл. С.Михалкова), «Моя
Россия» (гр. «Непоседы»),
«Цветные флажки» (муз.
Е.Тиличевой), «Три цвета»
(Р.Гуцалюк), «Дружба»
(А.Кудряшов).
Ход праздника
Дети заходят в музыкальный зал, украшенный воздушными шарами белого,
синего и красного цветов, на стенах вывешена государственная символика РФ
(герб, флаг)
Ведущий: Ребята, скажите, в какой
мы живем стране?
Есть много стран на свете,
Ребенок:
Где радуются дети,
Но всех милее для меня
Конечно же, моя земля.
Россией называется
Страна моя красавица.
Программное
содержание:

Ведущий:

Ребенок:

Ребенок:

Ребенок:

Ведущий:

Дети:

Ведущий:

80

Россия…Родина… Это
край, где вы родились, где
мы живем. Это наш дом,
это все то, что нас окружает. Россия… Какое красивое слово! И роса, и сила, и
синие просторы…
Россия… Как из песни
слово,
Березок юная листва
Кругом леса, поля и реки
Раздолье – русская душа.
Люблю тебя, моя Россия
За ясный свет твоих очей,
За ум, за подвиги святые,
За голос звонкий, как ручей.
Люблю, глубоко понимаю
Степей задумчивую грусть,
Люблю все то, что называют
Одним широким словом –
Русь!
Одна у человека родная
мать, одна у него и родина.
Крепко любит народ ее.
Много сложил о ней пословиц и поговорок. Скажите, какие вы знаете пословицы и поговорки про
Родину?
Родина любимая – что мать
родимая.
Если дружба велика, будет
Родина крепка.
Жить – Родине служить.
Для Родины своей ни сил,
ни жизни не жалей.
Родина мать, умей за нее
постоять.
Человек без Родины – что
соловей без песни.
Три главных символа страны

Ребенок:

Ребенок:

Запомни крепко ты:
Старинный герб,
Трѐхцветный флаг
И величавый гимн.
Герб России – не простой:
На щите - орѐл златой,
Коронованный, двуглавый
Держит скипетр и державу.
Эта царственная птица
Зорко смотрит на границы
Государства своего,
Бережѐт покой его.

Ребенок:

У орла - нагрудный щит –
Воин на коне сидит,
Змея он копьѐм пронзает,
Родину от зла спасает.
Всем защитникам державы
Вместе:
Трижды - слава, слава, слава!
всадника,
Ведущий: Изображение
копьем поражающего черного дракона, означает победу
справедливости,
добра над злом. В народных преданиях говорят:
Два орла несут по белу
свету колесницу, в центре
возница правит
парой
птиц, а наверху само солнце; два крыла его сестры –
Заря Утренняя и Заря Вечерняя. С течением времени стал забываться смысл и
значение поэтических образов природы. Солнечную
колесницу назвали двуглавым орлом. Увенчанный
коронами, со скипетром и
державой в лапах двуглавый орел является гербом
нашей России. Вглядитесь
внимательно в российский
герб. Разве не напоминает
золотой орел на красном
фоне солнце, сияющее
своими лучами – перьями?
Дети танцуют танец «Цветные флажки» муз. Е. Тиличевой
Флаг российский – трикоРебенок:
лор,
Ребенок:

Ведущий:
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Три полоски есть на нѐм:
Верхняя - белая,
Средняя - синяя,
Нижняя - красная,
Все цвета – прекрасные!
Бело-сине-красный стяг –
Флаг российский знает
всякий!
Белый цвет – цвет чистоты,
Синий – веры, доброты,
Красный цвет – отваги
цвет,
Символ доблестных побед.
Бело-сине-красный
Флаг российский – классный!
Цвету флага придается
особый смысл. Белый цвет
означает мир и чистоту
совести; Синий – небо,
верность и правду; Красный – огонь и отвагу. Эти
цвета издревле почитались
на Руси народом, ими
украшали свои жилища,
вышивали
затейливые
узоры на одеждах и одевали их по праздникам.
Православные христиане
видели в расположении
полос флага строение мира. Вверху – божественный мир, воплощенный в
белом, небесном свете,
ниже – синий небосвод, а
под ним мир людей, красный цвет. Видимо все же
не случайно стали они
цветами государственного
флага России. И герб сочетает эти же цвета: Белый
– Святой Георгий Победоносец, Синий – развевающийся плащ всадника,
Красный – фон, щит герба.
Все страны мира, все государства, существующие
на земле, имеют свои флаги и гербы и являются отличительным знаком гос-

ударства. Государственный флаг означает единство страны и его независимость от других государств. Герб и флаг страны созданы в соответствии
со строгими правилами и
имеют общую символику,
которая олицетворяет красоту и справедливость,
победу добра над злом.
Сегодня мы отмечаем
праздник нашего российского
государственного
флага - символ единства и
независимости
нашего
народа.
Дети исполняют песню «Три цвета» (Р.
Гуцалюк)
Государственный
флаг
Ведущий:
поднимается во время
торжественных мероприятий и праздников, и в это
время всегда звучит гимн
Российской Федерации.
Гимн – торжественная
Ребенок:
песня
В честь Отчизны дорогой.
Стоя, гимн поѐм все вместе,
Стоя, слушаем его.
Дети слушают Гимн РФ (муз.
А.Александрова, сл. С.Михалкова)
Ребята, скажите, а что еще
Ведущий:
важно не только в нашей
стране, но и во всем мире?
Мир и дружба!
Дети:
Дети поют песню «Дружба» А. Кудряшова

На этом наш праздник,
посвященный дню Государственного флага Российской Федерации подошел к концу.
Дети выходят на улицу и опускают в
небо воздушные шары (белого, синего и
красного цвета)
Ведущий:
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Коллективная аппликация детей средней
группы
«Цветы России (наш флаг)»
Воспитатель: Трикоз Н.Г.

Триколор «Тройка» Добро Софья,
5 лет
Воспитатель: Клесова Т.Б.

Герб семьи. Прочухан Алина, 6 лет
Воспитатель: Атаманчук Н.В.

Флаг России. Квилинг.
Сосновская Валерия, 6 лет
Воспитатель: Парахина М.А.

Рисунок на холсте. Приходько Милана, 6
лет
Воспитатель: Мясищева И.В.

Рисунок акварелью. Середа Полина, 6
лет
Воспитатель: Середа Л.Г.

Курлянчик Ксения Игоревна, воспитатель
МАДОУ «Малыш»,
г. Ноябрьск, ЯНАО
Проект: «Кем быть?»
Продолжительность проекта: краткосрочный (14 дней)
Тип проекта: познавательно – информационный.

Участники проекта: воспитанники
старшей группы, воспитатели старшей
группы, родители старшей группы.
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Актуальность проекта: Дошкольное
учреждение является первой ступенью в
формировании базовых знаний о профессиях. В ходе обсуждений с детьми мы выявили, что у детей недостаточные, «скудные»
знания о некоторых профессиях людей, в
том числе, работающих в швейной мастерской. А ведь именно склонность детей к
определенным ролям, играм и видам труда
свидетельствует о первых проявлениях
«профессиональной направленности». Исходя из этого, мы решили предложить детям
идею данного проекта.
Цель проекта: расширить и обобщить
представление детей о людях, работающих в
швейной мастерской, об их орудиях труда и
трудовых действий.
Задачи:
Образовательные:
- пробудить интерес к предлагаемой деятельности;
- формировать представление детей о
труде взрослых;
- родолжать обогащать словарь детей
(портной, швея, закройщик, модельер, приемщик, швейная машина, сантиметровая
лента, утюжильный стол, манекен, выкройка);
- учить отображать представления о
трудовых процессах взрослых в сюжетно –
ролевых играх, передавая в игре отношение
взрослых к работе;
- уточнить знания о предметах и орудиях труда, необходимых для данной сферы
производства.
Развивающие:
- развивать устойчивое внимание;
- развивать коммуникативные навыки;
- развивать связную речь;
- развивать мелкую моторику рук;
- развивать образное и пространственное мышление.
Воспитательные:

- воспитывать осознанное отношение к
ценности труда взрослых;
- пробуждать любознательность и интерес к деятельности взрослых.
Ожидаемый результат:
- сформировать целостное представление о трудовой деятельности взрослых на
примере изучения работы людей, работающих в швейной мастерской.
Этапы реализации проекта:
1 этап – подготовительный.
 Обоснование актуальности темы, мотивация ее выбора;
 Постановка целей и задач проекта;
 Подбор методической, справочной и
художественной литературы по теме проекта;
 Подбор необходимого оборудования
и пособий для реализации проекта.
2 этап – содержательно – практический.
 Проведение бесед с детьми по выбранной тематике проекта;
 Составление рассказов о профессиях
портного, швеи, модельера;
 Рассматривание иллюстраций, книг,
журналов мод, коллекций тканей;
 Рассматривание
внешнего
вида
швейной машинки и процесса шитья на ней
кукольной одежды;
 Организация совместно с воспитателем сюжетно-ролевых игр: «Ателье по пошивы одежды», «Дом моделей»;
 Чтение художественной литературы
по теме проекта «Швея» Г.Виеру, «Льняное
платьице» Т. Шорыгина, «Портниха»
П. Воронина, «Кем быть?» И. Карпова,
«Кем быть?» В. Маяковский, энциклопедии
для детей;
 Выставка детских рисунков «Швейная мастерская»;
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 Экскурсия в кабинет швеи – кастелянши детского сада, наблюдение за ее работой;
 Дидактические игры «Подбери кукле
одежду», «Профессии», «Составь выкройку
платья»;
 Проведение физкультминутки «Иголочка и ниточка» (народная игра).
3 этап – итоговый.
 Презентация проекта «Кем быть?».
Результаты проекта:
- расширились и углубились знания о
профессиях, значимости и ценности каждого труда;
- проект способствовал возникновению
интереса к профессиям людей, работающих
в швейной мастерской;

- ежедневная образовательная работа по
теме данного проекта обогатило словарь детей, тем самым повлекло их речевую активность;
- реализация представленного проекта
воспитала у детей уважительное отношение
к людям труда.
Уверены, что данный проект помог детям расширить свои знания о работе представителей швейного дела и более уважительно относиться к их труду. Правильный
выбор профессии определяет жизненный
успех и мы надеемся, что будущие воспитанники выберут любимую профессию, доставляющую радость и приносящую пользу
людям.

Прокофьева Наталия Владимировна, Инструктор по физической культуре
МАДОУ «Малыш»,
г. Ноябрьск, ЯНАО
Реализация рабочей программы «Физкультура на воздухе» образовательной
области «Физическое развитие» для детей старшей группы 5 – 6 лет
комбинированной направленности с ТНР (ОНР III уровня)
Рабочая программа по разделу «Физическое развитие» для детей cтаршей группы
комбинированной направленности (далее
Программа) составлена на основе Основной
образовательной программы дошкольного
образования муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
«Малыш», муниципального образования
город Ноябрьск.
Программа разработана с учетом методического комплекта:
- Л. И. Пензулаева «Физическая
культура в детском саду». Старшая группа;
- Л.И. Пензулаева «Оздоровительная
гимнастика
для
детей.
Комплексы
упражнений для детей 3 -7 лет»;

- В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров - программа оздоровительно-развивающей работы с дошкольниками «Развивающая педагогика оздоровления» (дошкольный возраст);
- Е. Ф. Желобкович - "Физкультурные
занятия в детском саду, старшая группа";
- Э. Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр»;
- А. В. Кенеман, Т. И. Осокина «Детские
подвижные игры народов СССР»
- Л.В. Шапкова «Подвижные игры для
детей с нарушениями в развитии»;
- Л. Н. Волошина «Играйте на здоровье».
Третья часть формируемая участниками
образовательного процесса, проводится на
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свежем воздухе, длительностью 25 минут
один раз в неделю, 37 раз в год
В части, формируемой участниками
образовательного процесса (физкультура на
воздухе)
Для расширения программного содержания Программы, был использован методический комплект В.Т. Кудрявцев, Б.Б.
Егоров - программа оздоровительно - развивающей работы с дошкольниками «Развивающая педагогика оздоровления» (дошкольный возраст), а также книга Э. Я.
Степаненковой «Сборник подвижных игр».
Цель программы: содействие укреплению здоровья и профилактике нарушений
функций опорно - двигательного аппарата.
Способствует решению следующих задач:
- содействовать привитию интереса и
потребности к повседневным занятиям подвижными играми, физическими упражнениями, как одному из условий здорового
образа жизни;
- воспитывать чувство коллективизма,
целеустремлѐнности,
самостоятельности,
ответственности за свои действия;
- развивать двигательную активность в
народных играх.
Новизна программы заключается в использовании оздоровительной гимнастики,
упражнений на укрепление различных
групп мышц, совершенствовании подвижных игр и игровых упражнений по основным видам движений, изученных в ходе
непосредственно – образовательной деятельности.
Деятельность инструктора по физической культуре с детьми группы комбиниро-

ванной направленности направлена на сохранение и укрепление здоровья всех детей
и их физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни.
Педагогическая оценка индивидуального развития детей (диагностика) проводится
2 раза в год целях дальнейшего планирования педагогических действий.
Сопутствующими формами обучения
являются:
- организация физкультурных досугов
(проводятся 1 раз в месяц) и спортивных
праздников (проводятся 2 раза в год);
- организация двигательной деятельности в помещении и на свежем воздухе;
- проведение дней здоровья и недели
здоровья (соответственно 2 и 1 раз в год).
Программа составлена с
учетом
климатических
условий,
материальнотехнической оснащенности детского сада,
национальных традиций региона.
Взаимодействие
с
семьями
воспитанников: организация совместных
выставок по ЗОЖ, оформление групповых
помещений для спортивных праздников и
Дней здоровья, благоустройство территории
ДОУ, праздники, спортивные мероприятия
и
развлечения,
совместные
здоровьесберегающие акции «Читайте на
здоровье», «К здоровью наперегонки»,
«Здоровей - ка» и др.
В результате реализации программы у
детей появился стойкий интерес к ведению
здорового образа жизни, привитию интереса
и потребности к повседневным занятиям
подвижными играми, физическими упражнениями.

86

