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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Шамина Нюргуяна Юрьевна
МОУ ДО ЦТ п. Светлый
Абстрактное искусство как средство развития фантазии путем
применения неожиданных цветовых и фактурных сочетаний
Открытое занятие в студии «Дизайн», возраст 11-17 лет
Педагог ДО Шамина Нюргуяна Юрьевна
На тему: Абстрактное искусство как средство развития
фантазии путем применения неожиданных цветовых и фактурных сочетаний.
Цель занятия: Попытаться отойти от реальности и отразить в
своих работах, используя разные художественные средства и приемы, свой внутренний мир, его глубину самочувствие.
Задачи:
• Использование новых приемов и методов раскрытия художественных способностей обучающихся.
• Развитие фантазии через включение абстрактного и беспредметного творчества.
• Воспитать любовь к искусству живописи.
Методы, применяемые на занятии: Наглядные методы путем демонстрации презентации, метод словесного воздействия –
беседа, практическая часть занятия для закрепления нового материала, подведение итогов как средство определения усвоения материала.
Ход занятия:
Абстрактное искусство
ВОПРОС: Кто скажет, что такое абстракция?
Ответ: Возникло как анархический вызов общественным вкусам в ходе расслоения ряда течений в искусстве 20 в. — кубизма,
экспрессионизма, футуризма и др.
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Закройте глаза и представьте фигуру человека. Какого человека вы могли представить (высокого, молодого, пожилого, полного,
худого с темными волосами и т.д.), а в абстрактном искусстве человека можно представить в геометрических формах – это очень
интересный способ определения абстрактного изображения фигуры человека.
Я вас сегодня на занятии познакомлю с тремя русскими художниками, которые являются родоначальниками абстрактного
искусства.
Кандинский В.В. – его знаменитая цитата «Все начинается с
точки» - очень верно сказано т.к. когда мы начинаем что ни будь
рисовать или писать мы первым делом на белый лист бумаги или
холста ставим ТОЧКУ, затем из точки рождается линия, из линии
форма, из формы объем, а в итоге бьём приобретает цвет и пространство – так и создаются постепенно шедевры.
Абстрактное искусство делиться на предметное и беспредметное. Давайте рассмотрим картину «Импровизация №6» 1909 г.она является предметной или беспредметной? Да предметной – так
как здесь мы наблюдаем фигуры людей и здания.
Вторая картина Василия Кандинского, если не знать названия
картины можно подумать, что написана бесформенными цветовыми пятнами, стоить услышать название картины «Мурнау. Сад»
1909 г. сразу проявляются и подсолнухи и деревья с плодами, а на
дальнем фоне силуэты домов.
Следующая картина под названием «Белая фигура» тоже является предметно- абстрактным и выполнена темперными красками.
Казимир Малевич – знакомы ли вы с творчеством этого русского художника начала двадцатого века? Да картина «Черный
квадрат».
Да Казимир Малевич является автором этой картины но мы с
вами рассмотрим более выдающиеся его работы такие как «Жнец
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на красном фоне» - обратите внимание как художник создает объемные и пространственные решения через линии и цвет.
Следующая работа художника называется «Лесоруб» в этой
картине сложное решение пространства, на самом деле при таком
цветовом сочетании и их расположению по плоскости картина
должна смотреться очень плоско, но за счет грамотного решения
линейного рисунка особенно округлых и дугообразных картина
приобретает сильное ощущение пространства и глубины, воздушности. Ощущение создается, что теплый ветерок прогуливается там
среди этих срубленных бревен.
Казимир Малевич одним из первых шагнул в мир абстрактного искусства и его картины потеряли предметность и стал экспериментировать формой и цветом.
Л.С. Попова единственная женщина получившая звание
художника. Женщинам сложно заниматься живописью в полном
объеме т.к. это занимает все свободное время. В наше время женщины художницы выбирают больше профессию дизайнера или модельера и т.д. Любовь Попова писала такие работы, которые стояли
в одном ряду с Казимиром Малевичем. У нее так же в первых работах прослеживается отголоски кубизма. Следующая картина Л.
Поповой под названием «Человек + воздух + пространство» 1912
г. как беспредметное абстрактное искусство очень близка к нашей
сегодняшней теме.
А тема нашего занятия звучит так:
Абстрактное искусство как средство развития фантазии
путем применения неожиданных цветовых и фактурных сочетаний.
Практическая работа:
Что нам понадобится для успешного продолжения работы?
1. Цветная бумага
2. Клей карандаш
3. Ножницы
4. Основа (серый картон формат А3)
9

1 Этап; Определение цветовой гаммы (весна, лето, зима, осень)
Рассмотрим работы выполненные в теплых тонах, холодных
тонах, в ярких тонах.
2 Этап; Выбор геометрических форм, с помощью которых будет выполнена абстрактная работа.
3 Этап; Организация композиционного равновесия на плоскости.
А) На первой картине центр смещен на левый верхний угол
Б) На второй картине центр смещен на нижнем правом углу
В) На третьей картине правильная схема распределения цветовых пятен с выраженным акцентом в центральной части картины.
Приступаем к практической самостоятельной работе. Но
прежде чем начнем вспомним ТБ при работе с ножницами, бумагой и клеем… На выполнение работы дается 15 минут.
ИТОГ: Интерес к абстрактному искусству пришел в упадок
уже в послевоенное время, так как после тяжелых утрат в военное
время людям не хотелось любоваться холодными, угловатыми,
бесформенными и безжизненными картинами абстрактного искусства и к 1960 – х годах этот вид творчества плавно эволюционировал в сторону орнаментально- геометрических композиций.
Но как и в прежние времена так и сегодня любовь к прекрасному к предметному изображению на столько сильна и по этому
такие жанры как портрет, пейзаж, марина, натюрморт ни когда не
перестанут цениться в искусстве.
А теперь давайте посмотрим, что у вас получилось.
Каждый продемонстрируйте свою работу классу и расскажите,
что изображено в вашей картине…
Что вам понравилось?
Что для себя интересного вы узнали в ходе занятия?
Нужны ли такие знания и для чего?
Где можно применить полученные знания?
Какие новые слова вы услышали на занятии?
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Молодцы вы справились с предложенным заданием, и следующим этапом будет абстрактная композиция, выполненная гуашевыми красками с прослушиванием классической музыки.

Егорова Елена Павловна
МБДОУ ЦРР - детский сад № 242 "Садко"
Конспект ООД с детьми старшего дошкольного возраста
тема «Весенняя палитра»
Выполнила: Егорова Елена Павловна
Конспект ООД с детьми старшего дошкольного возраста
тема «Весенняя палитра»
Вид занятия: изобразительная деятельность (рисование)
Программное содержание:
Обучающие задачи:
Учить детей изображать картину ранней весны; использовать в
рисунке разные художественные материалы.
Обогащать речь детей эмоционально окрашенной лексикой.
Развивающие задачи:
Развивать умение пользоваться палитрой для приготовления
нужного оттенка цвета, пробы краски; разбавлять акварельные
краски водой для получения светлых тонов.
Воспитывающие задачи:
Развивать у детей эстетическое восприятие весенней природы.
Воспитывать любовь к родному краю.
Методические приёмы:
Рассказ воспитателя, художественное слово, вопросы, вопросы
поискового характера, музыкальное сопровождение.
Предварительная работа:
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Наблюдение на прогулке за весенними проявлениями в природе, рассматривание иллюстраций с весенними пейзажами, составление рассказов по ним, чтение и разучивание стихов.
Материалы:
Репродукции картин о весне, альбомный лист, акварельные
краски, цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, палитра,
соль, манная крупа, кисти, стаканчики с водой, салфетки, пробники.
Дифференцированный подход:
Детям более сильной подгруппы предложить использовать при
рисовании 2-3 художественных материала.
Ход занятия
Воспитатель:
Наша земля прекрасна во все времена года, и каждое время
прекрасно по-своему. Но есть в природе время, когда природа пробуждается от зимнего сна и вся живёт ожиданием тепла, солнца.
Как вы думаете, когда это бывает?
Ответ детей:
Это бывает весной.
Воспитатель:
Действительно, весной. Какое ласковое и нежное слово – весна! И нет уже сна. Что-то радостное, беспокойное звучит в этом
имени. Да, весна несёт всем радость жизни, радость творчества,
деятельности! Это чувство охватывает всех людей, и поэты пишут
стихи, композиторы – музыку, художники – свои картины. Сейчас
я прочитаю стихи о весне, а вы закройте глаза и представьте то, о
чём я буду читать…
Ещё в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят –
Бегут и будят сонный брег,
Бегут и блещут и гласят…
Они гласят во все концы;
12

Весна идёт, весна идёт!
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперёд.
(Ф. Тютчев)
Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потоплённые луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года.
(А. Пушкин)
Воспитатель:
Вы увидели весну? Какое настроение передали поэты?
Ответ детей:
Поэты передали радостное, весёлое настроение.
Воспитатель:
Мы с вами много читали стихов о весне, и все они радостные.
Как вы думаете, почему?
Ответ детей:
Заканчивается зима, уходят холода и морозы. Наступает весна.
Ярче светит солнце. Появляются проталинки, первые подснежники.
Птицы возвращаются с юга и поют свои весёлые песни.
Воспитатель:
Вспомните, как русские поэты называют весну?
Ответ детей:
Русские поэты называют весну красавицей, румяной, молодой,
прекрасное дитя.
Воспитатель:
Весна приходит со своей палитрой красок. Какие же цвета на
ней?
Воспитатель привлекает внимание детей к выставке репродукций картин о весне, даёт возможность рассмотреть их.
Ответ детей:
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Ранней весной – чистое голубое небо, на проталинках – серая
или чёрная земля, зеленеющая травка; подтаявший снег, синие ручьи. На этом фоне своей белизной выделяются стройные берёзы, от
которых падают синие тени, так как ярко светит солнце
Физкультминутка
Станем мы деревьями
(шагают на месте)
Сильными, большими.
Ноги – это корни,
(ноги на ширине плеч, руки на поясе)
Их расставим шире,
Чтоб держали дерево,
(кулак на кулак)
Падать не давали,
Из глубин подземных
(наклонились, ладони чашечкой)
Воду доставали,
Наше тело – прочный ствол.
(разогнуться, ладонями по телу сверху вниз)
Он чуть-чуть качается.
И своей верхушкой
(руки шалашиком)
В небо упирается.
Наши руки – ветви,
(раскрыть ладони, развести пальцы)
Крону образуют.
(смыкают пальцы)
Вместе им не страшно,
(качают головой)
Если ветры дуют.
(качают руками над головой)
Воспитатель:
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- А сейчас мы с вами оправимся в необыкновенное путешествие, в страну, где происходят чудеса. Эта страна называется Весна. А пока мы идем, я расскажу вам об этой стране. В этой стране
солнце ласково смеется, звонко бежит ручей, сугробы тают, снег
становится тяжелым, темным. Солнце своим теплом согревает все
вокруг: из маленьких почек появляются зеленые листочки, распускается красавица - верба, щебечут и поют птички, зеленая трава
шелестит под ногами. И еще в этой стране есть чудесная цветочная
поляна, усыпанная разными цветами: желтыми одуванчиками, синими подснежниками, нежной мимозой.
Нет и снега там, нет и холода,
Там все проснулось ото сна.
Мы приехали из города
В страну чудесную - Весна!
А сейчас я предлагаю вам нарисовать свою картину весны.
Подумайте, какой сюжет вы хотите нарисовать, чем вы будете рисовать.
Детям предлагается бумага разного формата, акварель, восковые мелки, цветные карандаши, фломастеры, соль и манная крупа.
Самостоятельная работа детей.
В ходе работы воспитатель следит, чтобы дети правильно и
свободно, без напряжения держали кисть, за осанкой детей.
Выставка работ.
Воспитатель:
Расскажите, какой рисунок вам понравился и почему.
Отметить наиболее удачные работы, похвалить всех детей.
Итог.
Воспитатель:
Ребята, мы с вами сегодня много говорили о весне, рассматривали картины. Каждый из вас старался, и в ваших рисунках видно, что природа проснулась, ожила.
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Алыпов Евгений Леонидович
МБДОУ "Детский сад №25 "Ромашка", г. Нефтеюганск
Из цикла "Беседы с родителями"
Творческое начало заложено в каждом ребёнке. С раннего детства мы замечаем его стремление к простым, на первый взгляд, занятиям: рисованию, конструированию, лепке, изготовлению простейших поделок. Польза творчества доказана уже давно. Факт неоспоримый. А как развить творческие способности ребёнка? С какого возраста необходимо заниматься развитием способностей?
Кто должен этим заниматься (родители или педагоги)? Какой вид
творческой деятельности предпочтителен для малыша? И так далее, и так далее. Пошли сплошные вопросы. Такое количество вопросов зачастую и сбивают с толку молодых родителей. Чем больше вопросов, тем больше сомнений. Попробуем во всём этом разобраться по порядку.
Не стоит забывать, что развитие творческих способностей ребёнка – процесс многогранный. Не можем мы сосредоточить развитие ребёнка только в одном каком-нибудь направлении, например, рисовании. Как быть с другими занятиями? Ответ утвердительный: тоже развивать. Кто будет этим заниматься? Конечно, и
педагоги, и родители. Уважаемые родители, ведь недостаточно
записать ребёнка в платный кружок (или кружки) и ждать, когда
творческий процесс завершится сам собою. Вам необходимо усвоить, что ваше участие в развитии ребёнка - значимый и важный
аспект в достижениях и успешности малыша. И тогда ваша установка следующая: только «Я» и только совместно с ребёнком. Другого пути нет!
Для каждого детского возраста присущи свои особенности. И
это необходимо учитывать на каждом этапе планирования той или
иной деятельности.
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Дети 3-4 лет быстро переходят к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметами окружающего мира. И главное
в общении с ребёнком – заметить рост его достижений и ощутить
радость переживаний успеха. Велика роль родителей, которые помогают освоить новые для ребёнка способы и приёмы творческой
деятельности, показывают пример поведения и отношений (!).
Уже давно известно, что память дошкольника 3-4 лет непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает узнавание, а
не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее, то, что запомнилось, сохраняется надолго. Ребенок не способен длительное время удерживать
свое внимание на каком-то одном предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую.
В 3-4 года дети пытаются соотносить то, что они видят, с тем,
что трогают и берут руками. Отсюда повышенный интерес к новым
вещам. Дети постепенно становятся усидчивыми, но им попрежнему необходима частая смена видов деятельности.
Также не стоит забывать, что дети очень любознательны. Поэтому необходимо давать им возможность поэкспериментировать.
Они должны учиться мыслить и находить правильные решения.
Для них характерно стремление понять, как устроены окружающие
предметы и для чего они предназначены. Следует обратить внимание на то, что дети сами часто комментируют предметы в соответствии с их игрой: «Это паровозик. Он синий. Он везёт свой груз на
станцию. Там его ждут люди…»
Дети младшего дошкольного возраста любят общество сверстников. Многие замечали, как на прогулке дети быстро знакомятся:
«Меня зовут Олег, а как зовут тебя?», и они уже вместе играют.
При этом дети социально и эмоционально развиваются, учатся взаимодействовать с несколькими партнерами одновременно. Совместные игры способствуют дальнейшему социальному развитию
детей.
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Малыши очень гордятся тем, что они уже умеют. «Посмотри,
как хорошо у меня получается! Это я сам сделал!» Детей в этом
возрасте интересует даже не результат, а сам процесс – важно то,
что они активны. И в этом их надо всячески поддерживать: развивать любознательность и интерес, приветствовать проявление
увлечённости.
Наверное, обращали внимание на то, как дети активно любят
включать в свою игру только что сделанные ими игрушки. Игра
для них - самый важный вид деятельности, через который дети
осваивают сложный, разнообразный мир. В играх они развивают
свои естественные задатки – воображение, ловкость, проявляют
эмоции, чувства, развивают интеллект, общение и др…
Безусловно, младшие дошкольники пока не способны без помощи воспитателя или родителей полностью реализовывать собственные замыслы, поскольку, во-первых, их замыслы не стабильны, во-вторых, конструктивно-изобразительный опыт небольшой.
Однако возможность выбора материала детьми формирует у них
творческий подход к созданию конструкции, который проявляется
на начальных этапах в умении придавать своей работе индивидуальный характер.
Для творческой деятельности ребёнка необходимым условием
является наличие «материала», при помощи которого он творит.
Приведём пример. У всех детей сейчас большое количество игрушек. С некоторыми они играют время от времени, с другими уже
скучно, к некоторым давно не подходят (они уже им не интересны).
По настоянию ребёнка покупаем очередной понравившийся конструктор «Эрудит» с мыслью, что и этот ненадолго. Но вот уже
более двух месяцев ребёнок не выпускает его из рук. Что же в нём
необычного? Что так привлекло? Не секрет, что современные конструкторы способны увлекать не только малыша, но и взрослого. И
все мы, мамы и папы, дедушки и бабушки, не исключение. По
просьбе ребёнка собираем понравившиеся ему модели из альбома.
Просим его оказывать нам посильную помощь: придержать деталь,
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чего-то не хватает в конструкции, какая-то непрочная поделка и
т.д. В итоге всё получается. Ребёнку нравится его модель, о чём
свидетельствуют его похвалы в свой адрес: "Это я сам сделал!"
Например, при конструкции подъёмного крана можно показать малышу, как из одних и тех же деталей получаются разные по
конфигурации модели кранов (одно-, двухбашенные, на колесном,
рельсовом или гусеничном ходу).
Построить по рисунку техническую машину - это только полдела. Необходима игровая ситуация. Очень рекомендуется обыграть вашу игрушку, иначе весь конструктор скоро превратится в
"неинтересный". Сочиняем и обыгрываем сказку:
«Бежит по тропинке Зайчишка, торопится, в лесную школу
опаздывает. Навстречу ему Волчонок идёт, слезинки с глаз вытирает.
- Что случилось, Волчонок? – спрашивает у него Зайчишка.
- Да вот с трудным заданием не справился, поэтому расстроился.
- А что за задание такое? Может, я помочь смогу?
- Может, и сможешь, - отвечает Волчонок. Достал из портфеля
рисунок и стал показывать. – Нужно построить вот такую конструкцию по рисунку.
-Ха! Да это просто! - воскликнул Зайчишка и стал внимательно
рассматривать рисунок, крутить в руках детали.
Прошло много времени. Зайчишка печально посмотрел на
Волчонка и сказал:
- Я тоже затрудняюсь построить…
Зверята осмотрелись по сторонам, но вокруг никого не было».
Как это "никого не было", а что мы не сможем помочь бедному
Волчонку? Сможем!
Постоянное участие взрослого в играх ребёнка - это педагогический успех!
Дорогие родители, творческое начало и творческий подход это слова лексически близкие и по духу, и по содержанию. Вам
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лишь остаётся быть соучастным в жизни маленького человека. Кто
лучше, чем вы, сможет развить в нём те творческие задатки, которыми наградила его природа. Удачи вам!

Атлашова Вероника Александровна
ГБОУ СОШ №1 СП-д/с "Золотой ключик"
Конспект НОД по ФЭМП в подготовительной группе
«Путешествие в страну математики»
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие».
Задачи:
1. Продолжать учить детей составлять и решать простые
арифметические на сложение и вычитание в пределах 10; закрепить: счет в пределах 10 в прямом и обратном порядке; умение
называть дни недели и «соседей» дня и числа («Познавательное
развитие»)
2. Совершенствовать знания о геометрических фигурах и ориентировку на плоскости; умение быстро ориентироваться в пространстве на ограниченной плоскости («Познавательное развитие»)
3. Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им
плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей
деятельности) («Социально-коммуникативное развитие»)
4. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно
для окружающих («Речевое развитие»)
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5. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в
различных видах деятельности («Физическое развитие»).
Методы и приёмы:
- практические (динамическая пауза с карточками, дидактические игры «Живая неделя», «Назови соседей», решение арифметических задач);
-наглядные (рассматривание предметных картинок, карточки с
цифрами, карточки для динамической паузы, план группы);
-словесные (ответы на вопросы, беседа, речевая ситуация).
Материалы и оборудование:
модель недели (карточки с цифрами); блоки Дьенеша; наглядный материал для решения арифметических задач; буквенночисловые карточки от 1 до 10
(конструктор ТИКО); картонные золотые медали «Юному математику»
Формы организации совместной деятельности
Детская деятельность
Двигательная
Игровая
Продуктивная
Коммуникативная

Формы и методы организации совместной деятельности
Физкультминутка с карточками
Дидактические игры «Живая неделя», «Назови соседей
Выкладывание фигур по схемам «Геометрический город»
Беседа, вопросы.

Логика образовательной деятельности
№ Деятельность воспитателя

1

Включение в образовательную деятельность.
Обращает внимание детей на смс, пришедший на
телефон.
Открывает и удивленно говорит: «Ребята, это
письмо нам прислала сама Царица Математика.
Вот, послушайте, что она пишет». Читает письмо.
Письмо Царицы Математики: «Здравствуйте,
дорогие ребята! Пишет вам Царица Математика.
Мне очень нужна ваша помощь. Дело в том, что в
мое математическое царство забрался двоечник и
хулиган. Он сотворил ужасные вещи: перепутал
дни недели, разрушил геометрические фигуры в
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Деятельность воспитанника

Ожидаемые
результаты

Проявляют
интерес.
Слушают
воспитателя.

Включаются в образовательную
деятельность

Дети: «Да,

2

3

4

моем городе, совершенно не знает цифр.
Дорогие ребята, если вы смелые, сообразительные, внимательные и не боитесь трудностей, поспешите к нам на помощь! Математическое царство в опасности. Ваш друг Царица Математика».
«Ну, что, ребята, поможем Царице Математике
навести порядок в ее математическом царствегосударстве?»
«Помните, чтобы справиться со всеми трудностями, вы должны быть сообразительными, смелыми, внимательными и наблюдательными. Но самое главное, что вернуться мы сможем только в
том случае, если справимся со всеми заданиями.
Ну, что, не передумали? Тогда в путь!»
Найдите цифры, которые спрятались на картинке.
«Молодцы, ребята, вы успешно нашли все цифры, и теперь мы с вами в математической стране.
А задания у нас находятся в воздушных шарах. А
вот и первое задание: перепутаны дни недели, нам
нужно их построить друг за другом в нужной
последовательности».
Дидактические игры «Живая неделя», «Назови
соседей» понедельник – 1
вторник – 2
среда – 3
четверг – 4
пятница –5
суббота – 6
воскресенье – 7
Дети берут по одной карточке.
Воспитатель обращается к детям: «Неделя, стройся!»
Выстраиваются в указанном порядке.
Воспитатель: «Назовите свой день недели!»
Называют свой день недели.
Дети, которым не хватило карточек, по очереди
обращаются к «неделе». Например: «Вторник,
топни ногой! Назови своих соседей (понедельник,
среда); пятница, хлопни в ладоши! Назови своих
соседей (четверг, суббота); воскресенье, подпрыгни! Назови своих соседей (суббота, понедельник); суббота, помаши рукой! Назови своих
соседей (пятница и воскресенье)».
«А сейчас вам предстоит стать спасателями и
строителями. Разрушился целый город, который
состоит из геометрических фигур, но мы его восстановим.
А из чего вы будете строить город? Мальчикдвоечник спрятал их в группе. Нужно их найти по
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да, поможем!»

Внимательно
слушают
задание.
Находят
цифры.

Умеют
воспринимать задание
на
слух, считать в уме.

Семь карточек.
Каждая
цифра соответствует
какомулибо дню
недели.
Дети берут
по одной
карточке.

Умеют
последовательно
называть
дни недели,
сопоставлять каждый день
недели
с
определенным числом; называть «соседей» дня.

Ищут блоки в группе.
Строят

Умеют
конструировать из
геометри-

5

6

7

8

плану, который он нам оставил»
Задание «Построй город из геометрических фигур»
(блоки Дьенеша)
«Следующее задание. На полу вы видите таблицу
с цифрами. Нужно пройти по дорожке по цифрам
от 1 до 10»
«Молодцы, ребята, вы все ловкие и внимательные! А теперь снова в путь. Нам предстоит решить арифметические задачи».
Составление и решение арифметических задач.
Ход: воспитатель показывает демонстрационный
материал и задает тему: «Составьте задачу про
(рыбок, яблоки, грибы, морковки и т.д.).
6+3 – в море плавало 6 корабликов, к ним приплыло еще 3. Сколько стало корабликов?
10-5 (морковки) – на грядке росло 10 морковок, 5
морковок вытащили. Сколько морковок осталось?
Динамическая пауза с карточками.
1.
Ягоды считаем, дружно приседаем.
2.
До пяти считаем-гири поднимаем.
3.
Сколько покажу кружков,
Столько выполним прыжков.
4.
Мы присядем столько раз,
Сколько бабочек у нас.
5.
Сколько елочек зеленых
Столько выполним наклонов.
6.
Наклониться столько раз
Сколько уточек у нас.
«Молодцы, ребята, вы все очень внимательные!
Вы прекрасно справились со всеми заданиями.
Ну, а теперь, последнее задание. Чтобы попасть в
детский сад, вам нужно выложить числовой ряд
от 1 до 10. Если вы правильно расставите числа,
то узнаете слово и сможете его прочесть».
Цель: закреплять умение детей выкладывать числовые карточки от 1 до 10, читать по слогам.
Материал: буквенно-числовые карточки (ТИКО),
на которых с одной стороны цифры (от 1 до 10), а
с другой – буквы.
Ход: карточки лежат на ковре в хаотичном порядке цифрами вверх. Дети по очереди подходят
и берут по одной карточке, выкладывая числовой
ряд от 1 до 10, после чего воспитатель просит
детей закрыть глаза и переворачивает карточки на
другую сторону. Дети читают «пароль» (на обратной стороне написано слово «Математика»).
По просьбе воспитателя дети хором по слогам
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город
из
геометрических
фигур.
Выполняют
задание.

Составляют и решают
арифметические
задачи.

ческих
фигур, работать сообща.

Умеют
составлять
простейшие арифметические
задачи на
сложение и
вычитание
в пределах
10.

Повторяют
движения в
соответствии
с
текстом.

Развитие
двигательной активности, снятие утомляемости.

По очереди
подходят и
берут
по
одной карточке, выкладывая
числовой
ряд от 1 до
10.
Хором по
слогам
читают
«пароль» и
«возвращаются»
домой.

Умеют
выкладывать числовые
карточки от 1
до 10), читать
по
слогам.

9

читают «пароль» и «возвращаются» домой.
«Ну вот мы и дома, в детском саду. Все математические приключения позади. Ребята, а теперь
скажите, вам было очень трудно?»
Звонок на телефон.
«Ребята! Царица Математика благодарит детей за
оказанную помощь и в качестве награды присылает вам золотые медали «Юному математику».

«Совсем
нетрудно, а
даже интересно!»
Слушают.

Багрова Зинаида Григорьевна
МАОУ "СОШ №24 с УИОП"
Развитие культуры ориентированности на цель
Согласование целей – один из самых действенных инструментов мотивации педагогов. Цели не навязываются подчиненному, а
разрабатываются им совместно с руководством . Целевой метод
базируется на следующих закономерностях.
во-первых, придание целям четкой и ясной формы само по себе приводит к повышению мотивации.
во-вторых, большей мотивирующей силой обладают более
трудные цели, нежели легко достижимые.
В практике управления в нашем образовательном учреждении
используются следующие требования к постановке целей
1. Цели должны быть измеримыми и включать точные сроки.
2. Результаты работы должны быть обозначенными.
3. Они должны быть мобилизующими, но достижимыми.
4. Они должны концентрировать внимание на возможности
роста производительности труда.
5. Они должны предусматривать потенциальные стимулы
для тех, кто должен достичь цели.
6. Они должны пользоваться поддержкой организации.
7. Они должны быть контролируемыми, должны быть лица,
ответственные за цели.
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8. Цели должны поддаваться оценке; результаты их достижения должны быть ясны.
9. Необходимо иметь процедуру ранжирования и (или) отбора целей и задач, под которые следует выделять ресурсы.
К выше перечисленным можно добавить следующие требования:
-цели должны быть гибкими, совместимыми, приемлемыми
для основных субъектов влияния.
Программа работы, в которой участвуют педагоги для разработки и согласования целей:
 рабочие группы по подготовке анализа работы за текущий
год;
 творческие группы по направлениям деятельности , по разработке плана работы на учебный год;
 участие в подготовке публичного доклада директора школы;
 участие в проектной группе по разработке программы развития;
 участие в коллективах по разработке и осуществлению проектов:
"Повышение платежеспособности образовательного учреждения", "Партнерство школы и сообщества", "Партнерство школы и
общественных организаций";
 участие в публичных слушаниях по плану работы школы;
 защита проекта плана на педагогическом совете;
 участие в утверждении плана на Управляющем совете.
Таким образом процесс определения целей идёт снизу вверх :
нижестоящие звенья устанавливают себе цели, которые служат
фундаментом для установления целей последующего, более высокого уровня. Вместе с тем, несомненно решающую роль в целеполагании принадлежит стратегическим органам управления школой
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Багрова Зинаида Григорьевна
МАОУ "СОШ №24 с УИОП"
Применение ИКТ на уроках технологии
для повышения мотивации школьников
Современное общество предъявляет к школе повышенные требования. Ведь школа сегодня – не просто образовательное учреждение, а социокультурный институт, представляющий интересы
как государства, так и сообщества. Развивающемуся обществу сегодня нужен человек образованный, нравственный, предприимчивый; человек, способный самостоятельно принимать ответственные
решения в ситуации выбора, прогнозировать их возможные последствия, способный к сотрудничеству; человек, отличающийся
мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающий развитым чувством ответственности за судьбу страны, и являющийся
истинным профессионалом своего дела.
За последние 10 лет произошло коренное изменение роли и
места персональных компьютеров и информационных технологий
в жизни общества.
Компьютер все шире используется не только на уроках информатики, но и на уроках русского языка, литературы, в процессе
профессиональной подготовки учащихся. Наша школа является
ресурсным центром по профессиональному обучению. В 20092010 учебном году, в связи с постановлением правительства Белгородской области о том, что необходимо обеспечить организацию
профессиональной подготовки старшеклассников по двум специальностям наша школа предлагает профессиональную подготовку
по различным специальностям. Одна из них - «Водитель автомобиля категории «В»
116 обучающихся школы выбрали профессию «водитель автомобиля категории «В». В школе создана хорошая материальнотехническая база для изучения автодела. Имеется два кабинета для
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прохождения теоретического обучения: кабинет для изучения правил дорожного движения оснащен 12 компьютерами с программным обеспечением для контроля знаний кандидатов в водители по
всем видам подготовки, а также для изучения нового материала.
При составлении рабочей программы по предмету я параллельно разрабатываю компьютерную поддержку предмета, определяю какие программные средства целесообразно использовать
для создания и выполнения компьютерных программ. Компьютер
при этом используется с самыми разными функциями и, следовательно, целями: как способ диагностирования учебных возможностей учащихся, средство обучения, источник информации, тренинговое устройство или средство контроля и оценивания качества
обучения. Использование мультимедиа презентаций целесообразно
на любом этапе изучения новой темы и на любом этапе урока.
В рамках учебного процесса можно выделить следующие основные цели проведения презентации: освоение нового материала,
закрепление изученного материала, контроль знаний. Презентацию
на уроке можно превратить в увлекательный способ вовлечения
учащихся в образовательную деятельность.
Применение новых информационных технологий в профессиональном образовании позволяет дифференцировать процесс обучения старших школьников с учетом их индивидуальных особенностей, дает возможность расширить спектр способов предъявления учебной информации, позволяет осуществлять гибкое управление учебным процессом, является социально значимым и актуальным.
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Бажан Ольга Анатольевна, Сопина Вера Владимировна
ГБОУ "Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат"
Психоэмоциональная разгрузка детей с ОВЗ
на уроках биологии в условиях дистанционного образования
Контингент детей с ОВЗ достаточно сложный в процессе обучения. Среди наших детей высокий процент детей с нарушением
психо-эмоционального
развития.
К
ним
относится:утомляемость,агрессия,неуверенность,беспомощность растерянность,пониженный фон настроения,тревожность
Данные причины необходимо устранять, так как у ребенка
возникают проблемы в образовательном процессе. Если педагог,
работающий с детьми с ОВЗ игнорирует эти проблемы, то не только это снижение качества образовательного процесса, но и закреплению негативного поведения обучающегося. Поэтому очень важно обучать ребенка приемам эмоционального саморегуляции. Эмоциональная саморегуляция включает в себя: контроль эмоционального состояния, оценивание своих возможностей, понимание состояния других, умения снять эмоциональное напряжения, выход
из конфликтных ситуаций, проявлять доброжелательность и терпение. Учитель в свою очередь должен обладать знаниями и определенным практическим умением проводить на уроке мероприятия
различного характера по психогигиене образовательного процесса.
К методам коррекции эмоционального состояния у детей можно отнести :релаксацию, концентрацию на положительном, подкрепление положительных моментов, создание ситуации успеха,
шутки на уроке, снятие психоэмоционального напряжения с использованием физкульминуток, музыкальных реклаксов, самомассажа и т.д.
Познакомим с методом организации учебного процесса с
направленностью снятия психоэмоциональной нагрузки «Банк си-
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туации успеха», который включает в себя следующие составляющие:
 минутки психологической разгрузки или эмоциональной
зарядки(загадки, шутки, скроговорки )
 прием «вопрос учителю»
 прием подсказка (картинка, план, таблица, схема)
 эвристические задания
 ролевые игры «Наблюдатель», «Мудрец», «хранитель
знаний»
 игры
 моя желаемая оценка
Организованный таким образом урок стимулирует и учителя, и обучающегося к позитивному тону урока.
Уроки в нашем центре проходят в режиме онлайн. На уроке
часто присутствуют домашние животные. Они могут снять напряжение в необходимый момент. Учитель воспитывает в ребенке ответственность за поведение животного, обучает правильному контакту с ним в ситуации если это необходимо. Как правило ученики
с большим удовольствием рассказывают о них, что позволяет педагогу установить с ребенком открытый диалог. Иногда у ребенка на
столе может стоять мягкая игрушка, которая может быть использована в ситуации снятия напряжения. Ребенок может обнимать ее,
смотреть на нее и использовать в ролевых играх. Более старшие
ученики могут использовать для снятия напряжения бусы, четки
или мячик для снятия напряжения в руках.
В связи с тем, что наши ученики часто находятся в статическом положении, испытывают боли или иной другой дискомфорт,
считаем необходимым и первостепенным снятие
нервномышечной релаксации на уроке. Это приводит к снятию мышечных
зажимов, переключения внимания, улучшения кровоснабжения
органов, что положительно сказывается на работоспособности ребенка.
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Приведем некоторые, хорошо зарекомендовавшие себя на дистанционных уроках приемы работы:
Упражнение «Лимон»
Представьте, что у вас в правой руке лежит лимон. Начинайте
медленно его сжимать до тех пор, пока не почувствовали, что выжили весь сок. Расслабьтесь. Теперь представьте, что лимон в левой руке. Повторите упражнение. Вновь расслабьтесь. Затем выполните упражнение одновременно двумя руками. Расслабьтесь.
Упражнение «Дерево»
Ребенок стоит или сидит (в зависимости от диагноза). Учитель
предлагает ему представить себя в образе могучего дуба: «Руки с
напряжением вытянуть вперед, пальцы сжать в кулак, напрягая
кисти, руки, плечи. По очереди расслабить кисти, затем руки и
плечи.
Руки с напряжением медленно развести в стороны, пальцы
растопырить, расслабить кисти, плечи и руки. Руки свободно
уронить, покачать руками, как маятник, постепенно то увеличивая,
то уменьшая ширину качания, как будто ветки дуба раскачиваются
на ветру»
Упражнение «Арбуз»
Положите руку на живот, медленно, делаем вдох, и чувствуем
как живот наполняется воздухом, превращаемся в арбуз, и
приподнимаем руки. Теперь выдыхаем через рот, живот
опускается, и рука тоже опустилась.
Упражнение «Воздушный шарик».
Представим, что мы воздушные шарики. Представьте какого
он цвета. Делаем вдох и представляем как мы наполняемся воздухом, как шарик, нам нужно много воздуха, мы большой воздушный
шарик. Руки медленно поднимаем вверх- вы набираете много, много воздуха, а теперь выдох, шарик сдулся. Сдувается он быстро.
(несколько раз).Можно изменить, если ребенок обижен или загружен проблемами -надуть шарик проблемами и отпустить.
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Достаточно хорошо работает пальчиковая гимнастика. Приведем некоторые примеры занятий.
Упражнение «Лезгинка» (снятие мышечного напряжения
рук, улучшение внимания и самоконтроля).
Ребенок складывает левую руку в кулак, большой палец отставляет в сторону, кулак разворачивает пальцами к себе. Правой
рукой прямой ладонью прикасается к мизинцу левой. После этого
одновременно меняет положение правой и левой рук. Необходимо
добиваться высокой скорости смены положений. На фоне упражнения включается музыкальный фон
Упражнение «Ухо – нос» (согласование деятельности, активизация внимания, улучшение мыслительной деятельности).
Левой рукой взяться за кончик носа, а правой за противоположное ухо. Одновременно отпустить ухо и нос, хлопнуть в ладоши, поменять положение рук «с точностью до наоборот».
Упражнение «Лягушка»
Лягушки (снятие мышечного напряжения кистей рук, улучшение внимания). Положить руки на стол (колени). Одна рука сжата в
кулак, другая лежит на плоскости стола (ладошка). Одновременно
менять положение рук.
Всё выше изложенное - не просто расслабление на уроках, а
путь к сохранению здоровья!
Бирюкова Екатерина Александровна
г. Ульяновска студентка МПИТОз-16
Ятманов Владимир Анатольевич – к.п.н., доцент кафедры
Ульяновский государственный педагогический университет
имени И. Н. Ульянова, город Ульяновск
Цифровая дипломатия в социальных сетях
Цифровая (электронная) дипломатия (англ. digitaldiplomacy,
e-diplomacy) - использование возможностей сети Интернет и ин31

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для решения
дипломатических задач.
Цифровая дипломатия на данный момент, использует новые
средства передачи информации: блоги, социальные сети и другие
площадки сети интернета. Государственные ведомства, внешнеполитические, правительственные органы и неправительственные
организации используют электронную дипломатию.
Главной задачей перед цифровой дипломатией стоит продвижение значимых политических интересов, работа с информационной пропагандой в социальных сетях и через Интернеттелевидение.
Энн-Мэри Слотер, занимавшей пост директора политического
планирования в Государственном департаменте США в 20092011гг.[1] написала основы цифровой дипломатии в своих трудах.
Официальный блог Государственного департамента США был
запущен в 2006году, так же были открыты правительственный портал и тематические сетевые журналы.
Развивающие страны в последние десятилетия активно пользуются возможностями цифровой дипломатии. Министерство иностранных дел и министерство по делам содружества в Британии
создали «Бюро цифровой дипломатии», которое имеет право продвигать внешнеполитические повестки дня в сети интернета.
Россия так же не отстает и в 2002 году запустила сайт Президента Российской Федерации, далее в 2008 году запущен видеоблог президента, в 2010 году в социальной сети «Twitter» создан
блог президента.
Каждое федеральное министерство, ведомства и другие органы федеральной власти имеют свои сайты и блоги в популярных
социальных сетях. При поддержке Министерства иностранных дел
Российской Федерации, каждый желающий может отследить актуальные события российской внешней политики в социальных сетях, таких как «Twitter» и «Facebook».
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Цифровая дипломатия очень часто используется в сфере взаимодействия стран для реализации национальных интересов государства, для улучшения взаимовыгодных отношений с дружественными странами и дискредитации противников.
В России на данный момент цифровой дипломатии придается
большое значение, так как, по мнению президента, цифровая дипломатия является самым действенным инструментом во внешней
политике. Публичная дипломатия имеет высокую эффективность
использования электронных ресурсов при построении контактов с
аудиторией (онлайн), в формировании новых коммуникационных
инструментов, так же обеспечивает возможность обращаться
напрямую к людям с сообщениями. Так же сбор и обработка информации из социальных сетей используется для прогнозирования
политической ситуации, а так же в стратегическом планировании.
При большом количестве достоинств использования цифровых
технологий цифровая дипломатия рассматривает и угрозы, и большое количество рисков. Так как Интернет является не только каналом для распространения полезной информации, но и является и
площадкой распространения терроризма и экстремизма, с возможностью распространения «информационной войны».
В августе 2011года на неформальном саммите Шанхайской организации сотрудничества обсуждалась возможность введения информационных границ, сделалось это для ограждения стран от
негативных последствий цифровой дипломатии.
Социологи делают акцент на том, что программа цифровой
дипломатии США является угрозой международной безопасности в
том случае, если эта программа нарушает баланс на международной арене и провоцирует непрогнозируемую реакцию, обращая
внимание на связь, возможности применения ИКТ с целью, несовместимой с целью обеспечения стабильности и безопасности в
международном обществе. [1]
При администрации Джорджа Буша-младшего получили развитие первые программы цифровой дипломатии. Радио и телевиде33

ние стали переноситься в Интернет и получать быструю реакцию
аудитории. В это же время были сформированы группы по мониторингу и анализу информации о США в социальных сетях и был
запущен официальный блок Госдепартамента и появился правительственный портал America.gov. С приходом Хилари Клинтон на
пост главы Госдепартамента в 2009 году наступил расцвет цифровой дипломатии в США.[6]
Так же программа цифровой дипломатии в США выделяет несколько основных направлений развития:
1. Разработка и финансирование программ по созданию и
внедрению новых технологий, которые способны обходить цензуру
в социальных сетях;
2. Разработка систем «теневого интернета», независимых сетей мобильной связи, их внедрение на территории стран третьего
мира, для борьбы с представителями местных режимов, обхода запретов властей на распространение нужной информации;
3. Разработка и внедрение ИКТ, предназначенных для поддержки оппозиций в авторитарных странах;
В России началом цифровой дипломатии считается момент
появления блогхостинга LifeJournal.com, который стал первым социальным сервисом в нашей стране. По истечении некоторого времени LifeJournal.com стал важнейшим фактором внутренней политики и дискуссий в обществе.
В 2006 году в России появилось сразу несколько социальных
сетей: «Одноклассники», «Вконтакте» и «Twitter». [4]
Внедрение цифровых технологий в повседневную жизнь и социальные практики отстают от их развития. Продумывается технология применение в различных сферах, в том числе в публичной
политике и цифровой дипломатии.
Использование возможностей таких платформ для решения
вопросов в рамках дипломатической повестки даст России возможность существенно повысить эффективность и охват своей цифро-
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вой дипломатии с относительно небольшими, как представляется,
финансовыми вложениями. [3]
Благодаря персональным блогам и аккаунтам в социальных сетях, особо выделяются блоги, которые ведут ярко, актуально и понятным широкой аудитории людей языком, становятся все более
персонализированными.
Визуальные социальные сети и приложения, как со статичным
изображением (Pinterest, Instagram), так и видеоконтентом
(Youtube, видеоформат Vine в Twitter, видео в Instagram), получаются наибольший рост влияния и охвата аудитории.
Что касается России, то здесь наблюдается усиление государственного регулирования Интернет-сферы и контроля над социальными площадками. 1 февраля 2014 года вступил в действие закон,
позволяющий Роскомнадзору блокировать сайты в досудебном порядке. Произошла смена собственников и руководства в крупнейшей российской социальной сети «Вконтакте». Это вызывает справедливые опасения по поводу несоразмерного применения санкций
или злоупотреблений этой возможностью разными группами. [2]
85% населения России получат широкополосный доступ в Интернет уже к 2020 году, получится, что все взрослое (сознательное)
население страны будет вовлечено в интерактивные медийные
коммуникации. Россия должна сформировать класс профессионалов в вопросах цифровой дипломатии, а также повысить уровень
гражданского и интелектуального потенциала граждан.
Стимулирование и поощрение взаимодействия сотрудников на
площадках профессиональных социальных сетей, подобных
Linked-In и Facebook, - это еще один успешный опыт зарубежных
коллег, который может быть полезен российским дипломатам. Активная работа сотрудников в такой сети позволяет им:
1. Общаясь с коллегами напрямую, запрашивать необходимую информацию и получать быстрые ответы на запросы;
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2. Находить специалистов, обладающих специфическими
знаниями и опытом в узкой сфере (например, знаниями редких
языков и пр.);
3. Делиться накопленными знаниями, актуальной информацией и новостями;
4. Объединяться с коллегами-единомышленниками, укреплять взаимопонимание и поддержку посредством неформального
общения онлайн.
Взаимодействие в профессиональных социальных сетях может
быть полезно и для другого инструмента электронной дипломатии
- краудсорсинга (от англ. crowd - толпа, source - ресурс). Под этим
популярным словом подразумевается современный подход к решению задач общими силами участников на добровольной основе,
совместный поиск решений. Например, на сайте Государственного
департамента США «The Sounding Board» сотрудники могут высказать свои проектные предложения по решению конкретных
проблем, узнать, что об их идеях думают коллеги, а в случае принятия проекта - получить средства и возглавить команду по его
осуществлению. Таким образом, «The Sounding Board» представляет собой пространство для обмена мнениями и опытом реализации
проектов.
В числе возможных вариантов практического применения
краудсорсинга для нужд цифровой дипломатии:
1. составление интерактивных карт угроз и проблемных объектов, обсуждаемых на высоком уровне;
2. создание интерактивных политико-дипломатических сообществ;
3. запуск платформ для обмена открытой информацией по горячим вопросам и каналов широкого информирования общественности в случае кризисов [3]
При подобном понимании задач политики РФ в информационном пространстве цифровая дипломатия может стать передовым
орудием продвижения наших национальных интересов на мировой
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арене - при условии инвестирования в нее достаточных интеллектуальных, технологических и организационных ресурсов.[5] Россия
имеет такие ресурсы в распоряжении, однако самым дефицитным
из них сегодня является время. По этой причине активизация усилий госструктур в рассматриваемой сфере должна рассматриваться
в качестве приоритета на самое ближайшее будущее.
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Великосельская Светлана Владимировна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 94"
город Новокузнецк
Роль семьи в профессиональном самоопределении подростка
«Честный и по-своему умный сапожник, который в совершенстве владеет своим ремеслом, выше плохого генерала, выше
педанта-учёного, выше дурного стихотворца»
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Сегодня хочется поговорим с о том, какие трудности могут
встретиться у нас и наших детей в профессиональном самоопределении, и о том, что нужно для того, чтобы успешно с этим справиться.
Известно, что юность – возраст самоопределения. Кем быть?
Каким быть? Где я больше всего нужен и где мне будет интересно?
Эти и подобные вопросы встают перед старшими школьниками.
Выбрать профессию – это не столько выбрать себе работу,
сколько выбрать определенный образ жизни.
При выборе профессии очень важно соответствие между психологическими особенностями человека и соответствующими характеристиками профессии. В первую очередь профессия должна
быть интересна.
Любая профессия требует, чтобы у человека присутствовали
так называемые "профессионально важные качества". Поэтому,
выбирая определенную профессию, важно осознать, есть ли способности, соответствующие профессионально важным качествам.
В ситуации сомнения выбирать следует ту профессию, где способности будут максимально реализованы, тогда в этой деятельности
можно добиться наибольшего успеха.
Наконец, надо учитывать тип реализуемой профессиональной
деятельности, он должен совпадать с личностным, характерологическим типом. Например, если ребенок общительный– больше подойдут профессии, связанные с многочисленными контактами, а
если эмоционально неустойчив – ему не подойдет выполнение рутинных видов деятельности, требующих концентрации в течение
длительного времени.
Итак, для того чтобы правильно выбрать себе профессию,
учащимся надо сориентироваться в трех вещах.
1. Определить, каковы их профессиональные интересы и
склонности, т. е. желания и потребности в определенных видах деятельности, стремления не только к результату, но и к самому процессу того, что человек делает. От склонностей зависит привлека38

тельность работы, интерес к ней. Склонности условно обозначают
выражением "Я хочу".
2. Оценить профессионально важные качества, которые определяют, в конечном счете, профессиональную пригодность. Кроме
здоровья и квалификации, к этой группе относятся способности, т.
е. такие индивидуальные качества человека, от которых зависит
возможность успешного осуществления деятельности (например,
темперамент). Способности условно выражают словами "Я могу".
3. Узнать, какие профессии пользуются спросом у работодателей на рынке труда, по каким профессиям можно найти себе работу. Иначе говоря, определить, каково сегодня "Надо".
В том случае, если они сумеют совместить "Хочу", "Могу" и
"Надо", то профессиональный выбор будет удачным. Иными словами, задача заключается в том, чтобы найти профессию которая:
1. Интересна и привлекательна,
2. Соответствует способностям,
3. Пользуется спросом на рынке труда.
Оказывать помощь в этом непростом выборе, безусловно,
необходимо и специалистам школы, но в большей степени нам родителям.
Опросы школьников показали, что для них советы родителей
относительно выбора профессии и учебного заведения имеют
большоее значение, чем рекомендации школы и учителей.
Одна из главных задач родителей – помочь ребенку сформировать реальное представление о самом себе: о способностях, сильных сторонах характера, о наиболее успешной деятельности.
Именно родители, ближайшие родственники оказывают
наиболее существенное влияние на профессиональный выбор.
Поэтому родители должны понимать всю ответственность за
советы, пожелания, а иногда и требования, адресованные своему
ребенку.
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Родители должны всегда помнить, что каждый ребенок – это
индивидуальность, каждый талантлив по-своему, и каждый имеет
свои задатки и способности. Их надо искать и развивать!
Однако у родителей есть несколько позиций в оказании помощи детям при выборе профессии.
1. Позитивная активная позиция. Родители стараются помочь подростку выбрать профессию с учетом его индивидуальных
психофизиологических особенностей.
2. Жесткая активная позиция. Родители безапелляционно,
иногда в ультимативной форме предлагают подростку свой выбор
профессии и учебного заведения. При этом индивидуальные особенности подростка, его отношение к такой ситуации учитываются
минимально или вообще игнорируются, никаких объяснений ему
не дается.
3. Пассивная позиция. Родители самоустраняются, предоставляя детям возможность самостоятельно формировать профессиональный план. Иногда такая позиция вызвана негативным опытом с более старшим ребенком, когда жесткая позиция вызвала нежелательные последствия.
Педагоги – психологи говорят, что ошибки могут совершить те
родители, которые придерживаются 1 и 2 позиции. Но мой жизненный опыт позволяет мне не согласиться с их мнением. Я поясню. Конечно, я согласна, что жесткая активная позиция не приемлема. Но и пассивную позицию я не принимаю. Возможно, ее можно применить тогда, когда выбор профессии определяется на выходе из 11 класса и до этого не обсуждался.
В заключении хочу сказать, что сегодня важно задаваться не
только вопросом: “Как выбирать профессию?” но и “Когда выбирать профессию?”
Разумеется, задуматься над выбором пути в жизни никогда не
поздно, но лучше это сделать вовремя. Возможности, появившиеся
в отечественном образовании в последнее время, станут вашими
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возможностями, если вы и ребенок начнете планировать карьеру и
реализовывать план с 8-9 класса.
Наша задача – помочь ребенку взрослеть рядом с ним, быть
нужным своему ребенку, а это значит, быть всегда настроенным
“на его волну”, не уходить от трудных вопросов, чутко улавливая
малейшие, но такие важные перепады его эмоций. И взрослым и
детям нужно всегда помнить, что человек “состоит” из души, тела
и дела, которое его кормит, одевает, согревает. Выбирает он не
профессию в чистом виде, а нечто большее – приемлемые условия
и безопасность труда, его доход, среду и “климат” общения, то есть
уровень и образ жизни.
Желаю всем удачного выбора!

Винникова Жанна Владимировна
МБДОУ детский сад № 55 города Белово.
Познавательное развлечение
«Лучики добра» в подготовительной группе
Задачи мероприятия:
1.Формирование у детей представления о добре, доброте, о хороших, добрых поступках.
2.Развивать умение правильно оценивать себя и других, учить
видеть положительные качества у людей, героев, персонажей.
Стимулировать желание проявлять сочувствие, заботу, отзывчивость к окружающим.
3.Воспитывать доброе отношение к близким людям, к своим
сверстникам, умение исправлять свои ошибки.
Ход развлечения
В: Добрый день, ребята и уважаемые гости! Я очень рада видеть Вас и ваши добрые лица, лучистые глазки! Давайте подарим
частичку своего хоро9шего настроения друг другу. Посмотрите,
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ребята, друг на друга и улыбнитесь друг другу, гостям. Дети, вам
приятно было дарить друг другу улыбку? Получается, что приятно
не только получать подарки, но и дарить их. Когда вы улыбаетесь,
у вас счастливые и добрые лица. Значит здесь собрались добрые
сердечные люди. Ребята, хорошие добрые люди поступают подоброму, несут добро. Добрый человек способен любить. Ребята, а
добрый человек – это какой?
Дети :
Добрый – это тот, кто дружно играет, помогает взрослым, не
обижает никого, защищает слабых, веселый, внимательный ко
всем, вежливый, говорит только добрые , хорошие слова, уступает
друг другу.
В: Верно, ребята, надо быть добрым, надо уступать друг другу,
учиться договариваться между собой. Добрый человек как солнышко, излучает свет и тепло, к нему всегда тянуться люди, потому что этот человек дарит им свое доброе сердце.
( Обращаю внимание детей на солнышко, изображенное на
ватмане)
В: А вот и солнышко. Ребята, посмотрите, что –то оно невеселое и лучики не сияют. Видно какой-то злой волшебник специально решил запутать нас! Он заколдовал солнышко. Нам нужно сделать что-то доброе, чтобы расколдовать его.
(Звучит музыка, входит Фея с волшебной палочкой и сундучком)
Ф: Ребята, здравствуйте. Я – Добрая Фея. Я слышала о чем вы
тут говорили.
Я вам помогу, чтобы солнышко засияло. Вот вам сундучок с
заданиями. Если выполните все, то засияет солнышко своими лучиками.
В: Спасибо, Фея. Ребята, проходите и садитесь на стульчики.
Вот сейчас мы и посмотрим какие вы дружные и добрые.
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- Ребята, а что такое доброта? ( ответы детей) Доброта _ это
наше ласковое слово , улыбка, подаренная людям, хорошие поступки.
Задание 1. Стихи о доброте.
В: Молодцы, ребята, вы получаете первый лучик.
Задание 2.
Игра «Добрый – Злой» ( карточки со сказочными героями
нужно разложить по домикам. Если герой добрый, то карточку
надо положить в желтый домик, как солнышко; если злой, то в
красный домик – цвета опасности.
В : Молодцы! Вы заработали второй лучик.
Задание 3.
Какие добрые и ласковые слова вы знаете? ( дети называют
слова)
В: А вот и третий лучик!
Задание 4.
Игра «Не ошибись, пожалуйста»
В: Я буду просить вас исполнить задание, но выполнять его
надо только тогда, когда я назову «волшебное слово» - пожалуйста.
Будьте внимательны!
- Встаньте, пожалуйста!
-Поднимите руки!
-Потопайте, пожалуйста.
-Попрыгайте, пожалуйста.
-Руки вперед.
-Садитесь, пожалуйста!
В: Вот и четвертый лучик заблестел!
Задание 5.
«Закончи пословицу»
-Доброму везде добро.
- Добрый человек придет, словно свету принесет.
-Доброе слово-половина счастья.
-Добрый скорее делает дело , чем сердитый.
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-Доброе дело веками помнится.
- За добро добром платят.
-Жизнь дана на добрые дела.
- Истинное добро всегда просто.
В: Молодцы, ребята! Пятый лучик есть у нас!
Физминутка «Настроение»
Настроение упало развести руки в стороны и вниз, пожать
плечами
Дело валится из рук бьем легонько по внешним сторонам ладоней
Но еще не все пропало пальчиком влево-вправо
Если есть хороший друг показать друга
С делом справимся вдвоем, положить руки на плечи друга
С облегченьем вздохнем –Эх
Настроение поднимем присели, собрали настроение в ладошки
И от пыли отряхнем! Отряхиваем руки.
Задание 6.
В: А теперь нам нужно отгадать секрет дружбы. Позвольте вам
историю показать.
В тихом лесу, средь кустов и дорожек,
Жили два друга Мишка и Ёжик
Как то они на прогулку пошли
И на поляне качели нашли.
Мишка качели к себе потянул
Мишка: «Я первый!»
А Ёжик: «Нет я!»
Не уступают друг другу друзья.
Мишка обиделся: «Значит ты Ёж,
Как друг мне совсем не хорош!»
В: Что произошло? Что не поделили друзья? Почему Мишка
решил не дружить с Ёжиком? Как помирить Мишку с Ёжиком? А
что нужно сделась, чтобы помириться? (ответы детей)
Игра в мирилку:
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Мы не будем больше злиться,
Мы решили помириться,
Злюка уходи от нас.
Мы опять друзья сейчас!
В: Давайте еще раз посмотрим эту историю, но уже с веселым,
добрым концом, когда Мишка и Ёжик смогли договориться.
В тихом лесу, средь кустов и дорожек,
Жили два друга Мишка и Ёжик
Как то они на прогулку пошли
И на поляне качели нашли.
Мишка качели к себе потянул
Мишка сказал: «Покачаю тебя,
Мы ведь с тобою Ёжик друзья!»
Ёжик: «Мишка запомни правило дружбы: умей уступать и не
ссориться!»
В: Вот и шестой лучик солнца появился у нас!!!!
Появляется Фея и хвалит детей, что они смогли выполнить все
задания.
Ф: А седьмой лучик засияет, если вы, ребята, покажете какие
вы дружные, веселые, музыкальные и танцевальные.
Дети танцуют танец «Дружба это не работа»
Фея открывает седьмой лучик.
В: А теперь, друзья, я вас попрошу: закройте, пожалуйста, глаза на минуту, улыбнитесь обязательно от души.( В это время Фея
незаметно переворачивает солнечный круг с изображением веселой улыбки.)
В: Откройте глаза, посмотрите. У нас в группе стало светлее.
Это от ваших улыбок засияло солнце, оно согрело нас своим теплом.
Ф: Теперь это доброе солнышко! Оно улыбается и всех озаряет
своими лучами. А от его лучей мы ощущаем тепло. И пусть они
согреют сегодня наши сердца. Есть солнце большое- оно на небе. А
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есть маленькое солнышко – оно светит в каждом из нас. Это наша
любовь и доброта. Я всем вам желаю добра, любви и счастья!
В: Спасибо, добрая волшебница Фея! Ты помогла расколдовать наше солнышко.
Ф: Я вас , ребята, благодарю за теплый ,доверительный разговор, за добрые, умные мысли и хочу вам вручить меда «Доброе
сердце» и пусть сердце ваше будет добрым!
В: А ребята хотят поделиться своей добротой с нашими гостями и подарить им подарки, сделанные своими руками.

Гаврилюк Татьяна Иосифовна
МБОУ СШ № 12, г. Сургут, ХМАО Югра
Взаимодействии воспитателя детского сада с семьей
Детство – время развития всех сил человека; как духовных, так
и телесных, время приобретения знаний об окружающем мире,
время формирования нравственных навыков и привычек. В дошкольном периоде идет активное накопление нравственного опыта, и обращение к духовной жизни в этом возрасте начинается с
нравственного самоопределения и становления самосознания. Систематическое духовно-нравственное воспитание ребенка с первых
лет жизни обеспечивает его адекватное социальное развитие и гармоническое формирование личности.
В условиях реформирования системы дошкольного образования в нашей стране все более актуальной становится проблема
приобщения ребенка к отечественным и общечеловеческим ценностям, формирования его гражданской идентичности, патриотических чувств (любви к своей семье, к детскому сообществу, к родному краю, к своей Родине), усвоения национальных традиций, и
социокультурных норм.

46

Правовой основой патриотического воспитания на современном этапе являются Государственная программа «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» утвержена правительством Российской федерации от 5 октября
2010г. № 795. Конституция Российской Федерации, федеральные
законы Российской Федерации: «Об образовании», «О высшем и
послевузовском образовании», «О воинской обязанности и военной
службе», «О ветеранах», «О днях воинской славы (победных днях)
России», «Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», Указ президента Российской Федерации от 10 января 2000г. №24 «О концепции национальной безопасности Российской Федерации», Постановления
Правительства Российской Федерации от 10 января 1999г. №1441
«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской
Федерации к военной службе», иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в части касающейся вопросов патриотического воспитания.
Теоретические и методические вопросы воспитания у детей
нравственно-патриотических чувств раскрывают в своих работах:
Р.И. Жуковская, Н.Ф. Виноградова, С.А. Козлова, Н.Г. Зеленова,
Л.Е. Осипова, Л.А. Кодрынская, М.Д. Маханева, В.И. Петрова,
А.Н. Верщиков, Н.В. Микляева, Н.И. Карпухина, Н.В. Алешина и
др.
Чувство патриотизма очень многогранно по своему содержанию: это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и
ощущение своей неразрывности, со всем окружающим, желание
сохранять и приумножать богатство своей страны. Патриотизм
проявляется не только в сложных, тяжелых жизненных ситуациях,
но и в каждодневной трудовой и духовной жизни народа. Поэтому,
очень важно, чтобы ребенок уже в дошкольном возрасте прочувствовал личную ответственность за родную землю и ее будущее.
Патриотизм, применительно к ребёнку старшего дошкольного воз47

раста, определяется, как потребность участвовать во всех делах на
благо семьи, детского сада, родного города, Родины, представителей живой природы, наличие у детей таких качеств, как сострадание, сочувствие, чувство собственного достоинства и осознание
себя частью окружающего мира. [Верщиков А.Н., Климов С.Н.,
Кусмарцев М.Б., Метлик И.В. Российский патриотизм: истоки,
содержание, воспитание в современных условиях]
Постижение ребенком социального мира, строится на движении от осознания своей общности, с ближайшим окружением, (семья, детский сад, город, край в котором родился) к региону, - к пониманию России, как государству, объединенному общей символикой, нравственным ценностям и далее к осознанию - Земля, планета, на которой мы живем. Таким образом, выстраивается закономерная цепь формирования гражданской идентичности в дошкольном возрасте: Моя семья - Мой дом - Детское сообщество – «Детский сад» – Мой край – Россия – Мы россияне.
Формирование патриотических чувств, проходит эффективнее,
если детский сад устанавливает тесную связь с семьёй. Необходимость подключения семьи к процессу ознакомления дошкольников
с социальным окружением объясняется особыми педагогическими
возможностями, которыми обладает семья и которые не может заменить дошкольное учреждение: любовь и привязанность к детям,
эмоционально-нравственная насыщенность отношений, их общественная, а не эгоистическая направленность и др. Всё это создаёт
благоприятные условия для воспитания высших нравственных
чувств. Детский сад в своей работе с семьёй должен опираться на
родителей не только как на помощников детского учреждения, а
как на равноправных участников формирования детской личности.
[Микляева Н.В. Нравственно-патриотическое и духовное воспитание дошкольников.]
Всилу своей профессии педагоги обязаны позитивно влиять на
развитие детей своей группы. Но их мастерство, советы, их мудрость должны быть искренне разделены и приняты родителями на
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основе сформированного доверия и продуктивного взаимодействия. Есть хорошая мудрость: «Мы разные, но мы вместе», и она
напоминает нам теперь о себе отовсюду. Она должна помочь осознать, что в этом и заключаются человеческие ценности. Педагоги
должны оценить потенциал разных семей, разных людей, которые
вовлечены в жизнь детей их группы. Узнать о нем можно только
так, чтобы они сами захотели открыться воспитателям, рассказать,
что для них важно, в чем они могут участвовать, что и когда они
хотят и готовы делать для вас. Хорошо, если они задают вопросы о
развитии своего ребенка, доверяя опыту и профессионализму воспитателей, их заинтересованности в развитии детей. Это и будет
продуктивное сотрудничество с семьей в интересах детей, это будет вовлечение семьи, которого хочет от педагогов программа
«Сообщество». Программа предлагает самые разные формы вовлечения семьи, которые должны, однако, исходить из определенных,
в том числе, этических правил.
Педагог, выступает в роли гида, общаясь с детьми, задает им
вопросы, постоянно ищет решение проблем вместе с родителями и
коллегами, интересуется у родителей о ребенке, и вместе с ними
оценивает его развитие, узнаёт цели и пожелания родителей в отношении ребёнка и его группе, и, в свою очередь, объясняет и
обосновывает свои предложения. Педагог чувствует, когда уместно
искать другие ресурсы и направляет родителей к ним, старается
вместе с родителями находить функциональную деятельность,
подходящую детям по домашним условиям и расписанию. Готов не
только преподавать, но и учиться у родителей.
Какова реальная польза от включения семей в образовательную работу с детьми в детском саду? И теория, и практика показывают, что вовлечение семьи приносит пользу и детям, и детскому
саду, и прежде всего самим родителям: эмоциональная вовлеченность позволяет родителям чувствовать себя продуктивными, энергичными, причастными к детскому саду, помогающим другим, обновленными и готовыми к новым жизненным задачам. Физическая
49

вовлеченность позволяет им формировать новые умения, забыть о
беспокойствах, познакомиться с другими людьми, повеселиться и
посмеяться, а непосредственное присутствие в группе в качестве
помощника воспитателя приносит большую пользу семьям т. к.
возможность поработать в профессиональной среде помогает родителям лучше разобраться вопросах развития детей, научиться некоторым "премудростям" работы с детьми и дома применять полученные навыки. [Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое
воспитание дошкольников].
Наблюдения за своими детьми на фоне других детей позволяют им понять, что все дети разные, что не нужно сравнивать одних
детей с другими, а надо видеть и оценивать развитие одного ребенка раньше и теперь.
На наш взгляд, педагогически организованная практическая
деятельность ребенка, окрашенная положительными чувствами,
имеющая общественную направленность и осознанный характер,
является основой нравственного воспитания. Таким образом, выстраивается закономерная цепь формирования гражданской идентичности в дошкольном возрасте: Моя семья - Мой дом - Детское
сообщество – «Детский сад» – Мой край – Россия.
Для того, чтобы родители чувствовали себя желанными гостями в детском саду, требуется больше усилий, чем написание записки или однократное приглашение. А чтобы помочь им чувствовать
себя нужными и полезными, мы заботимся о том, чтобы в группе
присутствовала информация, подсказывающая, где и как заняться
конкретным делом с пользой для детей и педагогов. Родителям
предоставляется возможность права выбора центра и времени его
посещения. В помощь родителям, в каждом центре прикрепляются
«Памятки», где изложены конкретные дела и действия, которые
родители могли бы там предпринимать. [из личного опыта автора
статьи Гаврилюк Т.И.] [З.Хансен, К.А. Кауфман Организация программы ориентированной на ребенка программа «Сообщество»]
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Осознавая роль дома и семьи как среды, где начинается обучение и социальное развитие ребенка, педагог должен выстраивать
мостики между детским садом и семьей, местным сообществом и
способствовать постоянному двустороннему общению.
С учетом возрастных особенностей дошкольников формируется целостное представление о ближайшей социокультурной среде,
в которой они живут и развиваются, понимание существования
внутреннего мира человека и взаимосвязи прошлого, настоящего и
будующего.
Мы считаем, что первоначальное прочувствованное восприятие социокультурных ценностей дошкольниками, может стать
прочным фундаментом для их последующего осмысления и формирования системы ценностей, стимулирующей мотивацию самосовершенствования к самоутверждению.
Список литературы:
1. Государственная программа «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы»- утвержена
правительством Российской федерации от 5 октября 2010г. № 795.
http://archives.ru/programs/patriot_2015.shtml
2. Верщиков А.Н., Климов С.Н., Кусмарцев М.Б., Метлик И.В.
Российский патриотизм: истоки, содержание, воспитание в современных условиях. Учебное пособие. - М.: Планета, 2010. – 336 с.
3. Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание
дошкольников. – М.: ТЦ «Сфера», 2010 – 96с.
4. Микляева Н.В. Нравственно-патриотическое и духовное
воспитание дошкольников. – М., ТЦ «Сфера», 2013. – 144 с.
5. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7
лет, нравственное воспитание в детском саду. – М.: МозаикаСинтез, 2012. – 80 с.
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Галитбарова Ирина Михайловна
МКОУ "Малоатлымская СОШ"
Игра-путешествие по теме «Моя малая Родина»
Цель: развитие познавательного интереса учащихся к изучению родного края.
Задачи:
- обобщить знания учащихся об основных достопримечательностях села Малый Атлым;
- способствовать повышению интереса учащихся к изучению
родного края и его культурных ценностей;
- воспитывать любовь к малой родине;
- подвести учащихся к осознанию внимательного, бережного
отношения к достопримечательностям, культуре родного края;
- составить коллаж «Моя малая родина».
Участники игры: обучающиеся с 1по 5 классы.
Форма проведения: квест-игра по краеведению с применением ИКТ.
Методы:
- наглядный;
- практический (в том числе ИКТ, творческая работа);
- объяснительно-иллюстративный;
- репродуктивный;
- поисковый;
- обобщающий;
- дедуктивный;
- коммуникативный.
Оборудование: карта-схема Малого Атлыма, фотографии,
карточки-задания.
Подготовительный этап:
1. Информирование участников о правилах игры. Формирование команд, выбор капитана, подбор названия команды.
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2. Разработка маршрутных листов для каждой команды. Подготовить маршрутные листы для команд и инструкции для ответственных за станции, а так же карточки с заданиями, необходимый
раздаточный материал.
План проведения:
1. Организационный момент (представление команд, объяснение правил игры, выдача маршрутных листов)
2. Тема, цель мероприятия.
3. Проведение квест-игры (прохождение команд по маршруту).
4. Подведение итогов игры.
Ход проведения:
1. Организационный момент.
Мой милый край, моя земля!
Как мне забыть твой лик.
Шумят твои леса, блестят озера,
Катят воды реки…
И на рассвете в небе ярком слышен
Призывный журавлиный крик…
- Ребята, сегодня мы с вами будем выступать в роли в туристов. Кто такие туристы? Обычно, отправляясь в дорогу, настоящий турист берет с собой особенный предмет - талисман, который
будет оберегать его в течение всего путешествия. Каждому из вас я
положу в ладошку талисман (раскладываю).
- Раскройте ладошку, посмотрите. Что это? Это ваш путеводитель карта – схема нашего села.
- В нашем северном крае есть своеобразные, по-своему красивые места. Вы хотели бы заглянуть туда? Давайте вместе и отправимся.
(Обучающиеся отправляются по маршруту, указанному в
карте, знакомясь с достопримечательностями села)
Памятные места и достопримечательности Малого Атлыма.
(фото)
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Найти фото, о котором идет речь. (Юрты, Преображенская
церковь, здание Малоатлымской администрации, памятник землякам, погибших в годы Великой Отечественной войны, «Заячья горка», дом купца, в котором находилась начальная школа, где обучались дети с 1 по 4 классы).
1. Остановка. Юрты в переводе с хантыйского «поселение».
Наши далекие предки неслучайно сделали свой выбор, поселившись на Малоатлымской земле. Здесь были заросли леса на всех
четырех холмах. С древних пор отношение к кедру у остяков особенное. Они давно заметили, что там, где есть кедр, водиться много
пушного зверя и дичи. Но не только кедровый лес привлек наших
далеких предков поселиться здесь. Высокая гористая местность, не
затапливаемая в большую воду. Малоатлымская речка, сор, близость Оби с ее протоками, заливными лугами, близость святых мест
и многие другие обстоятельства послужили им в выборе этого места.
Больше полтысячелетья
На берегу Оби – реки
Поселились самоеды, охотники и рыбаки
По далеким преданьям Малый Атлым
Основывал младший брат
Самоедовского племени Вандыма.
Место нравилось, зверя полно,
Много ягод, ореха и рыбы!
Было это очень давно.
2. Остановка. Здесь много мест, которые имеют историческую ценность. Одно из них Преображенская церковь. С 1714 года,
в связи с постройкой церкви, Малый Атлым приобрел статус села.
Так по всей Руси были заведены порядки: при строительстве в деревне церкви это поселение приобретало статус
села, как бы на
ранг выше деревни.
3. Остановка. Жизнь в селе налаживалась, но начавшаяся
война нарушила мирную жизнь. С июня 1941 года в армию было
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призвано около 50 человек. Остались одни женщины и подростки
15-ти лет, окончившие семилетку. И все впряглись в непосильную
работу.
Односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны, в 1985 году был возведен памятник. На открытие памятника
собрались все жители окрестных деревень. Каждый год 9 мая мы
приходим почтить память павших.
4. Остановка. На берегу реки Оби, ниже церкви купец Важенин построил двухэтажный дом. Рядом с домом было построено
несколько складов, для хранения фуража, муки и других товаров.
Важенин обеспечивал население Малого Атлыма продуктами питания, а также обменивал их у остяков на пушнину, рыбу и мясо.
Во время эвакуации белой армии с севера Важенин погрузил
свою семью, часть имущества на баржу и уехал из села в город
Томск. Он спасал свою жизнь и избежал расправы над семьей. Дом
и постройки Важенина перешли в собственность сельского совета.
Много лет в этом доме находилась восьмилетняя школа.
5. Остановка. Заячья горка. Так жители села называют сопку,
где было городище, основанное Памом - Сотником. Городище
расположено на высоком берегу реки Оби с мелким – мелким белым песком.
Городище – высокая сопка,
Что четвертая в здешних холмах,
Сохранила следы их жизни
В тех далеких, далеких веках.
Говорят, что без прошлого не существует будущего. История
позволяет оценить нам опыт предыдущих поколений, чтобы использовать его в настоящем и заглянуть в завтрашний день.
Жители нашего села полностью осознают свою главную миссию: осваивать богатейшие запасы родного края, сохранять его
природные богатства и нам, молодому поколению, надо гордиться
своими односельчанами, родными местами и своей малой родиной.
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6. Остановка. В конце путешествия (в краеведческом музее)
ребята собирают коллаж «Моя малая родина».

Гареева Гульнур Ангамовна
Уфимский художественно - промышленный колледж
«Башкортостан-жемчужина России” Посвящается Дню Единства и столетию образованию Республики Башкортостан
Цели:
 формировать чувство гражданственности и патриотизма;
 формировать ответственность за судьбу Родины;
 дать общее представление об истории возникновения
праздника и событиях, связанных с 1612г.;
 расширять кругозор обучающихся
 воспитывать интерес к изучению истории своей страны,
чувство гордости и уважения к защитникам государства, любовь к
родной республике
Оборудование: компьютер, проектор, экран, компьютерная
презентация.
Ход мероприятия:
СЛАЙД 1 Башкортостан-жемчужина России
1 ведущий: Во все времена единение народа было, есть и будет
для нашей страны главной национальной идеей и в политическом,
и в духовном плане. Это та историческая основа, которая связывает
наше прошлое, настоящее и будущее.
СЛАЙД 2
Показ фильма «День народного единства»
Слайд 3
2 ведущий: С 2005 года 4 ноября в России отмечается праздник - День народного единства, который посвящен Родине и дружбе между народами. Сегодня мы вспомним тех, кто в трудное для
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страны время проявил свою гражданственность, беззаветную любовь к Отечеству, величайшую доблесть и героизм.
1 ВЕДУЩИЙ:
Мы День Единства отмечаем,
России праздник молодой,
И всем и каждому желаем
Стране быть верным всей душой!
2 ведущий:
В единстве, братстве сила наша,
И нас врагу не победить!
Так пусть становится все краше
Страна, где довелось нам жить!
1 Ведущий:
Сильна великая держава
Сынами, дочерьми своими...
России не померкнет слава,
Пока мы вместе и едины!
Звучит Гимн России
1 ведущий:
У каждого народа есть своя малая Родина. В России живут
народы разных национальностей: русские, ненцы, ханты, коми, татары, белорусы, украинцы, киргизы, грузины, армяне и многие
другие.
2 ведущий:
Все они дружат между собой. У каждого народа есть свои
обычаи, традиции, песни, танцы, но все они связаны тем, что у них
одна Родина – Россия. И для всех народов стал родным русский
язык.
1 ведущий:
История России учит нас: порознь, поодиночке не сделать того, что можно сделать вместе. Так бывает и в жизни: один посадит
дерево, а все вместе – сад; один успеет положить только кирпич, а
у тех, кто вместе взялся за дело, уж дом готов!
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2 ведущий : В 1557 году Башкортостан входит в состав Русского государства
1-й Ведущий. Сегодня - Республика Башкортостан - это многонациональная республика. Единой семьей здесь живут и трудятся
башкиры и русские, татары и украинцы, белорусы и чуваши, марийцы и мордва, удмурты и немцы - представители более 100
национальностей.
2-й вед. Башкортостан - республика большой нефти и нефтехимии.
1-й вед. Башкортостан - республика машиностроения.
2-й вед. Башкортостан - республика хлебных полей.
1-й вед. Башкортостан - республика душистого меда,
2-й вед. Башкортостан-республика целебного кумыса.
1-й вед. Башкортостан - республика певцов и поэтов.
2-й Ведущий. И все это наш родной край - Башкортостан. И
любим мы его не только за достопримечательности и полезные ископаемые, а потому что мы здесь живем, это наша Родина. Мы гордимся ее героями, восхищаемся ее красотой и любим все, что нас
окружает, - наш Башкортостан.
1-й Ведущий. Сегодня мы говорим о нашем родном Башкортостане, о его бескрайних просторах, о бесчисленных богатствах,
которые нам с вами беречь и преумножать. А самое большое богатство Башкортостана это его люди. И пусть на твоей земле, Башкортостан, всегда процветает мир и дружба, пусть хватит места для
всех народов, населяющих этот удивительный край!
Прошу всех встать. (Звучит гимн Башкортостана)
Ведущий 2. Наша Республика – страна дивных красот природы, неисчерпаемых богатств – золота и серебра, драгоценных камней и всяких сокровищ. Страна, где миллионы десятин чернозёма,
заливных лугов и восхитительных долин, покрытых цветами.
Страна, где тысячи прекрасных рек. Прекрасная, чудесная, белоснежная, божественная страна. А самое главное наше богатство –
это наша дружба и наше единство.
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Ведущий 1.Начинаем наш конкурс чтецов «Башкортостанжемчужина России», было подано 18 заявок на участие в данном
конкурсе.
Ведущий 2. Оценивать мастерство чтения, интонацию выступающих сегодня будут: ( Объявляет состав жюри )
Ведущий 1.Наш конкурс открывают обучающиеся группы 118 (объявляют выступающих)
Выступления конкурсантов по заявкам
Ведущий 1.Наш конкурс подошел к концу, жюри продолжает работу. Они должны оценить мастерство наших конкурсантов.
Ведущий 2. Вашему вниманию предлагаем фильм о нашей
столице
( показ фильма )
Ведущий 1. Обучающиеся групп 2-2, 1-7 исполнят башкирский танец
Исполняется танец
Ведущий 2. Слово предоставляем нашему жюри для объявления итогов конкурса
Жюри объявляет победителей и награждает дипломами и грамотами

Горожанкина Наталья Васильевна
МАОУ "СОШ №24 с УИОП"
Роль семьи в профилактике вредных привычек у учащихся и
информационно-просветительская работа с родителями
Человек приходит в этот мир не только для своего комфортного существования и личного счастья. Достойным существование
человека на земле помогает сделать здоровье, духовное и физическое, которое является главным достоянием человека. Но, к сожалению, здоровье занимает у человека далеко и не всегда первое ме59

сто, которое у некоторых отведено вещам и другим материальным
благам жизни, карьере, успеху. А что значит быть здоровым для
ребенка? Это значит — развивать в гармонии свои физические и
духовные силы, обладать выносливостью и уравновешенностью,
уметь противостоять действию, как неблагоприятных факторов
внешней среды, так и своего внутреннего мира. Семья, к сожалению, не является в наше время местом формирования и укрепления
здоровья ребенка. У многих родителей не хватает для этого ни знаний, ни опыта. Воспитательный потенциал семьи – совокупность
материальных, национальных, психологических, духовных, эмоциональных возможностей. Семья воспитывает ребенка, не «мероприятиями», а всем образом своей жизни, той духовнонравственной атмосферой, которая господствует в ней, тем незаменимом богатством и теплотой, какие могут быть между очень
близкими людьми. Многим современным подросткам не хватает
семейного общения, которое играет особую роль в семейном воспитании, так же в профилактике вредных привычек. Одной из задач системы образования наряду с исследовательской деятельностью здорового образа жизни школьников, проведением лечебнопрофилактических и оздоровительных мероприятий, учебновоспитательной работой с учащимися является информационнопросветительская и воспитательная работа с их родителями.
Наиболее часто встречающимися формами информационно - просветительской работы в школе являются классные и общешкольные родительские собрания, Помимо традиционных форм информационно-просветительской работы с родителями можно отметить
следующие: Родительские конференции, родительский клуб, мастер-класс, устный журнал, родительские чтения, консультация.
Осуществление профилактических и воспитательных мер — задача
всего общества: органов здравоохранения, различных министерств
и ведомств, периодической печати и телевидения, общественных
организаций и трудовых коллективов. Но в первую очередь — это
забота семьи и школы. И тем, и другим не следует забывать, что
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здоровье молодого поколения - это дальнейшее развитие, социальная и экономическая мощь нашего государства, достойная старость
каждого из нас.

Горожанкина Наталья Васильевна
МАОУ "СОШ №24 с УИОП"
Скороговорки
Скороговорки - это материал, который необходим для автоматизации поставленного звука. После того как звуки ребёнок произносит правильно в словах, словах, предложении и в стихах, необходимо научить ребёнка произносить этот звук в скороговорках.
Для этого необходимо:
Предложить ребёнку поиграть в игру «Быстроговорки»
Произнести несколько раз слова: точить, (точить, точить), через, забор, Егор, двор, топор, нёс, шёл.
Произнести эти слова быстро.Произнести скороговорку медленно. Предложите ребенку подумать, о чем или оком говорится в
скороговорке. (Выяснить понимает ли ребёнок сказанное – смысл
скороговорки). Обговорить с ребенком каждое слово. (Что оно обозначает).
Предложите послушать, какие слова похожи друг на друга по
звучанию.
Пусть ребенок проговорит скороговорку медленно вслух, постарается запомнить. Теперь пусть он проговорит скороговорку
шепотом несколько раз: сначала медленнее, потом быстрее и быстрее.
Пусть произнесет скороговорку несколько раз вслух в быстром
темпе. Произнести скороговорку весело. - «Трое трубачей трубили
в трубы!» Произнести скороговорку с вопросом. Произнести скороговорку с грустью. Произнести скороговорку, выделяя слова.
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Теперь посоревнуйтесь, кто без ошибок быстрее произнесет
скороговорку. - «От топота копыт пыль по полю летит».
Автоматизация звука «Ш» в скороговорках. Четко проговаривать звук «Ш» в скороговорка, отчётливо, акцентируя внимание на
этот звук. Удерживать язык «Пиалой» или «Трубочкой» у верхних
бугорков.
- ТиШШе мыШШи, тиШШе мыШШи, кот сидит и ели
дыШШит.
- Шест Мышат в шалаше шуршат. -Тиши мыши, не шумите,
Нашу Машу не будите.
Автоматизация звуков «З», «С» в скороговорках. Четко проговаривать звук «З» в скороговорках. Удерживать конец языка за
нижними зубами, Зубы «Заборчиком» Между зубами – узкая щель.
Струя воздуха идёт сильная, Холодная, вниз. Голосок звучит – и
звенит.
- Позвала коза козлят А козлята козла злят.
- Идёт козёл с косой козой. Идёт козёл с косой козой.
Автоматизация звука «С» в скороговорках. Чётко проговариваем звук «С» в скороговорках, выделяя звук,
-Ест киска суп из миски, Сыта киска, пуста миска.
Автоматизация звука «Р» в скороговорках. Четко проговаривать звук «Р» в скороговорках. Зубы «Заборчиком» Между зубами
щель. Удерживать конец языка на верхних бугорках, Струя воздуха
идёт сильная, язык вибрирует Голосок звучит.
- Хитрую сороку поймать морока, а сорок сорок – сорок морок.
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Дубенко Ирина Геннадьевна, Останина Евгения Александровна,
Попова Елена Викторовна, Шевченко Мария Игоревна
МБДОУ детский сад № 89 «Центр развития ребенка «Непоседы»
г. Белгорода
Развитие памяти у детей дошкольного возраста
Дошкольное детство — это период интенсивного развития
всех психических процессов, которые обеспечивают ребенку возможность ознакомления с окружающей действительностью. Ребенок учится воспринимать, думать, говорить; он овладевает многими способами действия с предметами, усваивает определенные
правила поведения и начинает управлять собой. Все это предполагает работу памяти. Без нее невозможно усвоение социального
опыта, расширение связей ребенка с окружающим, невозможна и
его деятельность.
Качество памяти ребенка зависит от его возраста. Дети дошкольного возраста отличаются в основном развитием образной,
непроизвольной памятью. Это значит, что ребенок не ставит перед
собой задачу запомнить что-то определенное. При этом интенсивность запоминания и воспроизведения довольно высоки. Дети
быстро запоминают все яркое, красочное, необычное, вызывающее
сильные впечатления. К 6-7 годам начинает развиваться произвольное запоминание: они могут с достаточной точностью выучить
стихи, запомнить рассказы. Память произвольную можно и нужно
развивать. Это сыграет неоценимую роль в его будущем; в частности – для обучения в школе. Ребенок сможет эффективно контролировать мыслительный процесс и запоминать предложенный ему
материал в максимально короткие сроки.
Стоит помнить, что плохая память у детей бывает очень редко,
чаще всего она просто недостаточно развита, а с этой проблемой
справиться не так уж и сложно. Развивать память у ребенка следует
в период, когда этому располагают все факторы. Именно старшему
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дошкольному возрасту принадлежит важная роль в общем развитии памяти человека: у детей 5-6-7 лет уже имеется определенный
объем знаний и навыков, интенсивно развивается произвольная
форма памяти. Оптимальные способы обучения нередко превосходят по своему значению роль природных способностей. Для
успешности тренировки памяти ребенка необходимо использовать
детские игры на развитие памяти. Чем больше внимания уделяется
развитию различных видов памяти, тем выше интеллектуальный
потенциал ребенка.
Игры и упражнения для развития памяти у дошкольников.
Игра «Чего не хватает?». Цель: развитие образной памяти.
Для игры понадобится 3-7 небольших предмета (в зависимости
от возраста ребенка), например, маленькие фигурки животных. Фигурки выстраиваются в ряд, каждая называется, обсуждается. Далее
ребенка просят закрыть глаза и взрослый незаметно убирает одну
фигурку. В случае с животными игровое задание выглядит так:
«Посмотри, кого не хватает? Кто ушел гулять?» . И возникает задача припомнить все фигурки и определить, какой не хватает.
Игра «Детектив». Цель: развитие произвольного внимания.
Ребенок в течение 15 минут рассматривает 15 картинок, после
чего картинки убираются. Ребенок должен назвать картинки, которые запомнил.
Игра «Пирамида». Цель: развитие кратковременной механической памяти.
Взрослый называет ребенку одно слово, ребенок повторяет,
потом называет два слова, ребенок повторяет, потом три слова, ребенок повторяет и т.д.
Игра «Я положил в мешок». Цель: развитие произвольной зрительной памяти.
Взрослый на глазах ребенка кладет в мешок разные предметы;
ребенок должен вспомнить, что лежит в мешке.
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Упражнение «Короткий рассказ». Цель: развитие кратковременной памяти. Взрослый читает короткий рассказ, ребенок должен повторить его.
Упражнение «Запомни и назови». Цель: развитие кратковременной памяти.
Для проведения упражнения нужна сюжетная картинка,
например, на которой изображены играющие дети. Ребенок изучает
картинку вместе со взрослым, называют какие предметы изображены, описывают их. После этого картинка прячется, а ребенку
дается задание: «Вспомни, что ты видел на картинке». Если возникают трудности, то можно подсказать ребенку, задавая вопросы.
Упражнение «Что звучало?». Цель: развитие слуховой памяти.
В упражнении используются музыкальные игрушки, например, бубен, барабан, колокольчик. Ребенку демонстрируются игрушки. Он может их исследовать, послушать, как они звучат. После этого ребенок отворачивается, взрослый звенит колокольчиком,
например. Игровая задача для ребенка: назвать, какая игрушка издает такой звук.
Упражнение «Фигурка из палочек». Цель: развитие зрительной
памяти.
Взрослый выкладывает фигурку из палочек (камушков, веточек, бусинок); ребенок запоминает ее и по памяти выкладывает такую же.

Зубкова Екатерина Алексеевна
МАОУ "СОШ №24 с УИОП" г. Старый Оскол
Испольование икт в начальной школе
В мире, который становится всё более зависимым от информационных технологий, школьники и учителя должны быть знакомы
с ними. Использование компьютерных технологий – это не влияние
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моды, а необходимость, диктуемая сегодняшним уровнем развития
образования. Достоинства использования ИКТ можно свести к
двум группам: техническим и дидактическим. Техническими достоинствами являются быстрота, маневренность, оперативность,
возможность просмотра и прослушивания фрагментов и другие
мультимедийные функции. Дидактические достоинства интерактивных уроков – создание эффекта присутствия ("Я это видел!"), у
учащихся появляется ощущение подлинности, реальности событий,
интерес, желание узнать и увидеть больше.
Урок, включающий слайды, презентации, данные электронной энциклопедии вызывают у детей эмоциональный отклик, в том
числе и самых инфантильных или расторможенных. Экран притягивает внимание, которого мы порой не можем добиться при фронтальной работе с классом.
Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления
учебного материала к урокам в начальной школе можно назвать
создание мультимедийных презентаций. "Презентация" - переводится с английского как "представление".
Спектр использования возможности ИКТ в образовательном
процессе достаточно широк. Однако, работая с детьми младшего
школьного возраста, мы должны помнить заповедь «НЕ НАВРЕДИ!»
Уроки, на которых презентация не средство обучения, а сама
цель, так же малоэффективны.
При помощи ИКТ и интернет ресурсов можно проводить
настоящие виртуальные путешествия на уроках окружающего мира.
Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить себе современную школу. Уроки с использованием ИКТ становятся привычными для учащихся
начальной школы, а для учителей становятся нормой работы – это,
на мой взгляд, является одним из важных результатов инновационной работы в практике работы учителя начальных классов.
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Зубкова Екатерина Алексеевна
МАОУ "СОШ №24 с УИОП" г. Старый Оскол

Развитие творческих способностей обучающихся I ступени,
посредством проблемно – диалогической технологии,
реализующей ФГОС
В связи с модернизацией начального образования и
необходимостью реализации модели личностно-ориентированного
обучения младших школьников остро стала проблема развития
творческого мышления учащихся и их познавательных процессов.
Цель современного образования – обучение и воспитание
всесторонне развитой личности, способной к творчеству. Для
достижения этой цели существует множество программ,
называемых развивающими. Развитие личности может происходить
при любой программе. Все зависит от того, какими методами
пользуется учитель. Долгое время в школе использовались
репродуктивные методы, согласно которым учитель, все сам
рассказывал, а ученики только воспроизводили материал.
Традиционный урок формировал пассивную инертную
личность. Такой урок не отвечал современным требованиям, и
поэтому учителю приходилось искать другие пути, для того, чтобы
воспитать и развить в ребенке активную, смелую, решительную
личность. Личность, которая умеет сама добывать знания и
применять их в нестандартных ситуациях.
Достичь этой цели помогает современная педагогическая
технология:
проблемно-диалогового обучения. Проблемнодиалогическая технология дает развернутый ответ на вопрос, как
научить учеников ставить и решать проблемы.
Применение на уроках технологий проблемно-диалогового
обучения способствует возникновения интереса к новому
материалу, формированию познавательной мотивации. При этом
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достигается подлинное понимание учениками материала, ибо
нельзя не понимать то, до чего додумался сам.
Рассмотрим следующие понятия: проблемное обучение,
проблемно-диалогическое
обучение,
побуждающий
диалог,
подводящий диалог.
Проблемное обучение - это тип развивающего обучения, в
котором сочетаются самостоятельная систематическая поисковая
деятельность уча-щихся и процесс взаимодействия преподавания и
учения
ориентирован
на
формирование
мировоззрения,
познавательной самостоятельности, устойчивых мотивов учения и
мыслительных (включая и творческие) способностей.
Проблемно-диалогическое обучение - это тип обучения,
обеспечивающий творческое усвоение знаний учащимися
посредством специально организованного учителем диалога.
Технология проблемного диалога представляет собой
современную образовательную технологию деятельностного типа и
позволяет реализовать требования ФГОС.
В любом словаре можно прочитать о том, что творчество – это
деятельность, в результате которой создаются новые материальные
и духовные ценности. В наши дни центральной стала идея
творческого обучения детей.
Таким образом, основа школьного обучения – научное
творчество. Чтобы обучение не становилось репродуктивным
очень важно, работая с обучающимися 1 ступени, использовать
проблемно – диалогическую технологию, что позволит развитию
их творческих способностей.
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Карташова Ирина Сергеевна
МБОУ "Школа № 9" г. Балашиха
Разработка урока обучения грамоте.
Тема: "Отработка написания букв щ, ц, л , м, я ч"
Технологическая карта урока
Предмет, класс Обучение грамоте. Письмо. 1- Акласс
Карташова И.С.
Учитель
Отработка написания букв щ, ц, л , м, я ч.
Тема урока,
Перспектива
УМК
Место и роль Внутреннее повторение и постоянное применение полученных знаурока в изуча- ний и навыков для приобретения новых
емой теме
Урок закрепления и развития знаний, умений, навыков
Тип урока
Цель урока
Закрепление навыков письма букв непарных по глухости-звонкости
согласных звуков.
Задачи урока обучающие
развивающие
воспитательные
Расширить
и Продолжить формирова- Стимулировать
углубить знания ние развития мелкой мо- творческую
об
изученных торики руки, глазомера, активность учаумения писать буквы, собукединения их с другими щихся; прививах;способствов
буквами; умения рабо- вать интерес к
ать
становле- тать с условными знака- письму; привинию каллигра- ми, находить и обозна- вать любовь к
фических навы- чать «опасности» письма русскому языку;
ков письма букв
букв гласных и согласных воспитание беЩ, Ц ц, Ч ч, Щ звуков;
«орфографиче- режного отнощ, Л л, М м, Я я
ской
зоркости»; учить шения к прирорассуждать;
расширять де.
словарный запас
Актуальность Компьютер, телевизор, рисунки ягод
использования
средств ИКТ
Вид используемых на уроке
средств ИКТ
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№
1.

3

4

Этапы
урока
Организационный
момент

Вре
мя
2

Актуализация
знаний
Сообщение
темы
урока

5

Основная
часть

Ход урока
1. - Ребята, сегодня к нам на
урок пришли гости. Поздороваемся с ними
2. Прозвенел уже звонок,
Начинается урок
В сундучок мы спрячем лень,
Чтоб трудиться целый день.
А с улыбкой и стараньем
Получать мы будем знания.
- Садитесь на свои места, проверьте свое рабочее место.
- Ребята, мы уже многому с вами
научились за эти полгода.
- А что вы умеете?
- Сегодня мы закрепим наши
знания.
Игра «Полубуква»
- В каких буквах есть эти элементы?
- Допиши букву Щ, Ч, Л.
- Назовите звуки, которые они
обозначают.
- Что общего в этих звуках?
- Чем отличаются? или – В чем
особенность звуков [ч], [щ]?
Мы знакомились со сказкой Бианки «Как Муравьишка домой
спешил». Сегодня мы отправимся
в путешествие с Муравьишкой в
страну Пиши-читай. Путь будет
нелегок, много препятствий мы
встретим на своем пути, но я
уверенна, что мы с вами со всем
справимся.
Итак, в путь.
Решил муравьишка посмотреть
на королевство Пиши-Читай
сверху. Подошел к березе, смотрит на верхушку – высоко,
страшно! Решил он попросить
кого-нибудь
доставить
его
наверх.
- К кому обратился Муравьишка?
- Давайте посмотрим в тетрадях.
Откройте ваши тетради на с.8
- Кто согласился помочь Муравью?
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Примечания

Ответы
тей

де-

Добрый день

На доске
картинка
«Мяч» и
элементы
букв

Читать. Писать бук-вы.
Делить слова
на
слоги,
ставить ударение в словах, выделять
звуки, различать гласные
и согласные
звуки.
- Ш,Щ,И, Ц,
Ч, Л,М, Я, У

Показываю книгу

Открывают
тетради,
смотрят рисунок
-Гусеницы.

(2 гусеницы)
- Гусеницы, гусеницы, помогите
мне на самую верхушку добраться, хочу на королевство ПишиЧитай посмотреть.
- Отчего же не помочь? Поможем. Только дорисуй нам ножки,
а то мы ползти не можем.
- В каких буквах есть эти элементы?
- Пропишем эти буквы в воздухе.
Взобрался муравей на верхушку
березы, посмотрел вниз и воскликнул…
- Что воскликнул Муравей?
Моя родная земля (дети читают в
тетрадях)
- А что для вас означают слова
«родная земля»?
-Наша земля прекрасна. Это и
родные березки, и зеленые леса,
и голубые реки, широкие поля,
восходы и закаты. Все это наша
родная земля, наша Родина.
Пропишите это предложение так
же красиво, как красива наша
Земля.
- Какого рода слова земля? Какие
слова помогли узнать род? (Она,
моя)
- А что еще увидел Муравей?
- Какого рода эти слова?
- Составьте словосочетания с
этими словами.
Пропишите эти словосочетания
на нижней строчке.
Муравей выразил свое восхищение. Какой знак нужно поставить
в конце предложения? (Восклицательный знак)
- Что дальше увидел Муравьишка? (чтение слова в тетради)
Долго сидел Муравей на березе,
восхищался красотой земли,
настала ночь.
- Настала ночь, пора спускаться
вниз, а вокруг темно… Давайте
зажжем огоньки под гласными
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Раздвижная модель букв
л, м, ц и
т.п.
Проговаривание
под счет
написание буквы

(Дети прописывают элементы буквы
л, м, я, потом
буквы сначала под счет в
воздухе, потом в тетрадях)
Читают
предложение
в тетради

Вывешиваю картинки
русской
природы.

Дом,
где
родился,
наша страна

Ласковое
солнышко, яркий
месяц,
темная
ночка

Ж.р. Слова –
она, моя.
Читают
в
тетради
–
солнышко,
месяц, ночка.
Варианты
детей

Жук

буквами, чтобы указывать Муравью дорогу вниз. Каким цветом
обозначаем гласные?
- Чем отличаются гласные звуки
от согласных?
Пальчиковая гимнастика
Дополз Муравей домой, решил
подкрепиться перед новым путешествием.
- Что было на столе у Муравья?
Посмотрите на рисунки.
- Как можно назвать одним словом?
- Где они растут?
Пропишите это предложение так
же красиво, какие ароматные и
сочные эти ягоды.
- Что еще было у Муравьишки?
Прочитайте.
- Что это такое, как можно
назвать одним словом? (Фрукты)
-Пропишите предложение.
-Разделите слова на слоги.
Страна Пиши-Читай была за морем-океаном. И рано утром наш
Муравей отправился к морю. На
море был штиль.
- Что означает это слово?
- Сел Муравьишка в парусник и
отправился в путь. Только слабые
волны гуляли по морю. На какую
букву похожи волны? Пропишите ее.
- А над парусником летали птицы. Какие? (Чайки)
- На какой звук начинается слово
«чайка»?
- Чем удивительно слово чайка?
- Пропишите букву ч в тетрадях.
- Допишите предложение (Над
морем летают чайки).
- Найдите предлог в этом предложении. Обозначьте его треугольником.
Физкультминутка
У самого берега моря стояло
королевство Пиши-читай. Но
зайти в королевство можно было
лишь после выполнения заданий.
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жужжит –
3 р.
И по веточке
бежит.
Вот комар
к
нему
летит
И звенит
- 3 р.
А трудяга
муравей
Груз
несет для
всех друзей
На доске
рисунки
малины и
земляники

Выделяют
звуки
по
цепочке

Ягоды

Лимон
слива

и

Самостоятельно
Комментирование

Безветренная
или тихая
погода со
слабым
ветром

Картинка
чайки,
звуки
чайки

Буква л

Ча пиши с а

Обобщение
и
систематизация
знаний.
Рефлек
флексия

Встретили Муравья кто бы вы
думали? (Королевы Грамматика
и Каллиграфия)
Рассмотри какие слова попросила
написать королева Грамматика?
Дальше загадка от королевы Каллиграфии.
- Почему эти буквы здесь записаны?
- Что их объединяет?
-Обведите их
Кто справился с заданием королева ставила свою подпись – вход
свободен. Обведите подпись королевы.
Но войдя в ворота замка, Муравей оказался в лабиринте букв.
Пройдите этим лабиринтом, обведите и прочитайте слова.
Поставьте ударение в словах.
Вы молодцы, справились вместе
с Муравьишкой со всеми заданиями.
Много трудностей преодолел
Муравей в пути. Много заданий
выполнил. И помогали ему вы.
- Муравей в тетрадях оставил для
вас послание. Что он написал?
- Что это за высказывание?
- Как вы ее понимаете? - Как вы
понимаете эти слова?
-Чему вы научились на уроке,
какими знаниями сегодня поделились?
Подведение итогов
- Оцените свою работу.
- Кто на уроке был очень активным?
-Кому вы за помощь скажете
спасибо, кто помог товарищам?
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Запись слов
птичка, очки,
свечка
Записать
слова
с
буквосочетанием
чк.
- Почему
чк выделено
красным
цветом?

Э эти слова
пишутся без
ь.

Во всех есть
общий элемент
«туфелька балерины»
Обведение
букв

(Нет друга –
ищи, а нашел
– береги.)
Пословица

Карташова Ирина Сергеевна
МБОУ "Школа №9" г. Балашиха
Разработка по внеурочной деятельности "Юный эколог"
Тема: "В гостях у Старичка Лесовичка"
Методическая задача: провести занятие в виде игрыпутешествия для расширения кругозора детей, формирование экологической культуры.
Обучающая цель: формировать знания о растениях, их роли в
природе и жизни человека, уточнить и расширить представления
детей о лекарственных растениях; закрепить правила экологической безопасности и грамотного обращения с природой; обогащать
словарный запас детей.
Воспитательная цель: воспитывать бережное отношение к
лесу, растительному миру, стремление заботиться о нём; воспитывать правильное поведение в лесу.
Развивающая цель: развивать у детей познавательный интерес, память, любознательность.
Оборудование: картинка с изображением лесовичка, рисунки
лекарственных растений, шапочки-маски животных, рисунки детей
по правилам поведения в природе, конверт с текстом письма, картина «Лес».
Ход урока:
1. Организационный этап
- Ребята, сегодня к нам пришли гости. Повернитесь к ним,
улыбнитесь и поприветствуйте.
-Я желаю вам плодотворно потрудиться. Активно мыслите,
работайте и творите.
2. Сообщение темы и целей урока
- Ребята, послушайте стихотворение и подумайте о чём пойдёт
речь на занятии:
Они бывают разные:
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Полезные, опасные,
Красивые, пахучие,
С листьями, колючие.
Лекарство заменяют,
И лакомством бывают
И чаем нас напоят,
И даже дом построят,
Земли они творенья,
Зовем мы их - ….(РАСТЕНИЯ).
- А какие растения вы знаете?
- К какой природе относятся растения? Докажите.
- Как вы думаете, о чем пойдет речь на сегодняшнем уроке?
- Где мы можем встретить растения?
Ребята, мы с вами уже говорили про растения. Но мы с вами не
говорили о том, какое значение для человека они имеют. Какую
роль играют зелёные растения в жизни человека? Может они совсем и не нужны нам?
Об этом мы узнаем на сегодняшнем задании.
3. Изучение нового материала
Посмотрите вокруг себя и скажите, что из окружающих нас
предметов сделано из природных материалов (из дерева)?
- Давайте немножко пофантазируем! Представьте, что все
растения исчезли из нашей жизни. Из чего могли бы быть сделаны
стулья, парты, наша одежда, тетради, учебники?
- Какое же значение растений?
Вывод: первое значение растений для человека – растения
одевают человека, дают много полезных вещей (бумага, мебель,
строительные материалы и т.д.)
- Ой, ребята, а что это за письмо пришло к нам в класс?
От кого оно узнаете,
Коль загадку отгадаете!
Ходит по лесу лесник,
Он шагать в лесу привык
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Здесь ему совсем, как дома,
Всё давным-давно знакомо,
Он заботливый старик,
А зовётся … (лесовик)
- Что же в письме?
«Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я приглашаю вас в
гости в мой волшебный лес! Мы с лесными жителями будем
рады встрече с вами!»
- Итак, мы идем в гости к Лесовичку.
- Сейчас я вам предлагаю совершить прогулку в природу и
отдохнуть.
МУЗЫКА ЛЕСА
- Сядьте удобно. Закройте глаза, дышите ровно. Сегодня
мы отправляемся на прогулку в лес. Представьте, как вы идёте
к двери класса, проходите по коридору и выходите на улицу.
Вдохните свежий воздух, ощутите лёгкое дуновение ветерка на
волосах и мягкие лучи солнца на вашем лице. Идите дальше.
Будьте осторожны – не наступайте на насекомых. Подойдите
к какому-нибудь цветку, наклонитесь и внимательно посмотрите, какой он хрупкий и тоненький. Вдохните его аромат.
Идите дальше. Углубляясь в лес, мы видим, что деревья
становятся выше и больше. Подойдите к дереву и обхватите
руками его ствол. Теперь сядьте под ним. Закройте глаза и глубоко вдохните. Нам легко и спокойно. ПАУЗА»
- Как удивительна природа!
- Что вы себе представили, когда гуляли по лесу?
Лес очень красив в любое время года и в любую погоду. С самого раннего детства он входит в жизнь человека как таинственный волшебник, добрый и надежный друг. Он постоянный спутник русских сказок и былин, соучастник нашей богатой истории. О
нем написано много стихов, нарисовано картин.
- Может кто-то знает стихотворения о лесе?
Унылая пора! очей очарованье!
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Приятна мне твоя прощальная краса
- Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.
А. Пушкин
Энциклопедия говорит нам:
Лес, это обширная территория, покрытая деревьями и кустарниками. Лес – это дом, в котором живут: животные, птицы, насекомые, травы, цветы, грибы, ягоды, мхи, лишайники.
Лес – кладовая с дарами.
- А почему так говорят?
-Чем же именно дорог нам лес?
Почему мы с лесом дружим,
Для чего он людям нужен?
(Дом для растений, животных, грибов, защитник воздуха, водоёмов и почв, место для отдыха человека, источник ягод, грибов,
древесины, лекарственных растений)
Вывод: Дом для растений, животных, грибов, защитник
воздуха, водоёмов и почв, место для отдыха человека, источник
ягод, грибов, древесины, лекарственных растений
- На какие группы можно разделить растения?
- Какие деревья растут в лесу? Кустарники? Травы?
Отгадаем загадки Лесовичка:
Спилили его и поставили сруб,
А был это крепкий, раскидистый...! (Дуб)
Что ей вьюга, что метель,
Нарядилась в шубу...!
(Ель)
Белый колокольчик,
На зелёной нитке,
Пахнет очень нежно,
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В суете весенней…
(Ландыш)
Ягоды лесные эти
Любят бурые медведи.
Не рябина, не калина,
А с колючками...
(Малина)
На кусте цветочек красный
Куст колючий, куст шипастый.
Роза дикая он есть
Плод его всем можно есть.
Скажет каждый вам садовник
Этот куст зовут
(Шиповник)
Ствол белеет,
Шапочка зеленеет.
Стоит в белой одежке,
Свесив сережки. (Берёза)
Хоть колюча, но не ёлка,
Подлинней её иголки,
А кора тонка, красна!
Та красавица – …
(Сосна)
Под кустами белка скачет
И в траве орехи прячет.
Как кусты зовутся эти?
Мне, конечно, скажут дети.
(Орешник)
Кустом в лесу, саду растёт
И белым зонтиком цветёт.
Созреет красной, как малина,
Но это горькая …
(Калина)
Кто любит меня,
Тот и рад поклониться,
А имя дала мне
Родная землица.
(Земляника)
В глазах от ягод зарябило,
А в рот возмешь - горчит ...
(Рябина)
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- Работа в парах. Карточка "Растения леса"
"Растения леса"
Деревья

Кусты

Травы

Дуб
Шиповник
Ель
Ландыш
Зверобой
Малина
Сосна
Подорожник
Береза

Физкультминутка. Дидактическая игра: «Деревья, кустарники, травы»
Деревья – поднимаем руки вверх и тянемся. Кустарники – разводим руки в сторону. Травы- приседаем
Приготовились: Дуб, малина, одуванчик, сирень, берёза,
подорожник, рябина, сосна, калина, ландыш, крыжовник, василёк, тополь, крапива, шиповник.
-Чтобы узнать о следующем значении растений для человека я
предлагаю посмотреть инсценировку.
(Инсценировка «Лекарственные растения»)
Ответьте на вопросы:
1. Кора какого дерева помогает лечить дёсны и укреплять зубы? (Кора дуба.)
2. Вы натёрли ногу в пути или поранились, с собой у вас нет
ни бинта, ни пластыря. Что вам поможет облегчить боль? (подорожник).
3. Когда мы заболеваем, мы завариваем чай из этого растения.
(Ромашка)
- О каких еще свойствах растений узнали?
Вывод: Растения лечат людей и укрепляют здоровье.
- О значении растений вы узнаете, когда отгадаете загадку.
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Мы его не замечаем,
Мы о нём не говорим.
Просто мы его вдыхаем –
Он ведь нам необходим…(Воздух)
- Как связаны растения и воздух? (Растения забирают углекислый газ и вырабатывают кислород. Кислород необходим нам и
всем живым существам для дыхания.)
-Выбросы промышленных предприятий, выхлопные газы,
пыль загрязняют воздух. Большую роль в его очищении играют
деревья. Любое дерево небольшой величины за сутки выделяет
столько кислорода, сколько нужно будет для дыхания трех человек.
- Как вы думаете, наше здоровье зависит от чистоты воздуха?
Известно, что люди болеют чаще, когда дышат загрязнённым
воздухом. Где нам легче дышится в лесу, за городом, в деревне или
в городе?
-Учитель: А сейчас послушайте стихотворение и ответьте на
вопросы:
 Если в лес пришёл гулять,
Свежим воздухом дышать,
Бегай, прыгай и играй,
Только, чур, не забывай,
Что в лесу нельзя шуметь,
Даже очень громко петь.
 Испугаются зверюшки,
Убегут с лесной опушки.
 Ветки дуба не ломай,
Никогда не забывай
Мусор с травки убирать,
Зря цветы не надо рвать!
Из рогатки не стрелять:
Ты пришёл не убивать!
Бабочки пускай летают,
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Ну, кому они мешают?
 Здесь не нужно всех ловить,
Топать, хлопать, палкой бить.
Ты в лесу – всего лишь гость,
Здесь хозяин – дуб и лось.
Их покой побереги,
Ведь они нам не враги!
Помоги лесным зверюшкам,
Приготовь для них кормушки.
 И тогда любой зверёкБудь то ласка иль хорёк,
Ёж лесной, речная рыбаСкажет: «Ты – мой друг! Спасибо!»
- Как следует вести себя в лесу?
- Ребята, жизнь леса, жизнь его обитателей зависит от каждого,
кто бывает в лесу. Никто не должен забывать, что он здесь в гостях
у природы и обязан выполнять определённые правила поведения.
- Вы выполняли проект «Правила поведения в лесу». С лучшими проектами мы сейчас познакомимся.
Дети презентуют рисунки с правилами поведения на природе:
1.Не ломай ветви деревьев и кустарников. (Растение-это
живое существо, ветви вместе с листьями играют важную роль в
его жизни.)
2.Не повреждай кору деревьев. (Через ранку вытекает сок,
туда могут проникнуть микробы, которые вызывают заболевания и
даже гибель дерева.)
3.Не рви в лесу цветов. (К цветам прилетают насекомые, которые питаются нектаром. После цветения появляются плоды с семенами. Они попадут в почву, где из семян вырастут новые растения.)
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4. Из лекарственных растений можно собирать только те,
которых в вашей местности много. (Часть растений обязательно
надо оставлять в природе.)
5. Съедобные ягоды, орехи собирайте так, чтобы не повреждать веточек.
6. Не сбивай грибы, даже несъедобные. Помните, что грибы нужны в природе. (Для животных грибы служат пищей и лекарством.)
7. Не обрывай в лесу паутину и не убивай пауков. (Сети
пауков и сами пауки, по-своему красивы. Они уничтожают множество комаров, мух, тлей и других насекомых, приносящих ущерб
человеку и его хозяйству.)
8. Не разоряй муравейники.
9. Не лови диких животных и не уносите их домой. (Такие
попытки заканчиваются гибелью животных, так как условия неволи не могут заменить им естественной природной среды.)
10. Не разоряй птичьи гнёзда. Не подходи близко к гнёздам
птиц.
11. Не лови бабочек, шмелей, стрекоз и других насекомых.
12. Не оставляй в лесу мусор. Не разводи в лесу костёр. (На
месте костра трава не растёт 3 года.)
Учитель: Охрана леса – важная часть большой работы по
охране природы , которая проводится на нашей планете Земля. Человеку важно знать свой дом. Весь дом, а не один свой уголок.
Важно понять: надо жить в ладу с природой; почувствовать свою
ответственность за планету Земля – огромную и такую одинокую в
своих болях и бедах. Иначе произойдёт именно так: (Учитель читает цитату с плаката, который висит на доске)
Дерево, трава, цветок и птица
Не всегда умеют защититься.
Если будут уничтожены они
На планете мы останемся одни.
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- А нам пора возвращаться в класс. Со старичком Лесовичком
мы много нового узнали о растениях, о природе, о лесе и еще много нового узнаем.
Я думаю, что наше занятие помогло вам почувствовать свою
ответственность за наш дом – планету Земля. Мы должны поблагодарить растения. Что человек может сделать для растений? Как мы
можем сказать «спасибо» растениям? (охранять их и беречь)
4. Закрепление.
- На уроке я узнал (-а) …
(… дают нам чистый воздух, пищу, лекарство, одежду, мебель
красоту.)
5 Итог.
Я предлагаю вам спеть песню про охрану природы.
Песня об охране природы
(на мотив «Бременские музыканты»)
Ничего на свете лучше нету,
Чем спасти от гибели планету.
Будет лес любимый свеж и зелен
Эту радость мы с тобой разделим.
Пусть вода всегда в реке струится,
Пусть всегда поют над нами птицы.
И природе мы с тобой поможем
Эту радость мы с тобой умножим.
Береги ты все живое рядом
И на все смотри хозяйским взглядом.
Знают даже маленькие дети Должен быть порядок на планете.
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Касьянова Алевтина Васильевна
МБДОУ Д/с №6"Родничок" г. Мариинск, Кемеровской обл.
Использование информационно-коммуникационных
технологий в ДОУ
Информационно-коммуникационные технологии относятся к
числу инновационных современных образовательных технологий.
Сочетание ИКТ связано с двумя видами технологий: информационными и коммуникационными.
Информационная технология – комплекс методов, способов
и средств, обеспечивающих хранение, обработку, передачу и отображение информации. На современном этапе методы, способы и
средства напрямую взаимосвязаны с компьютером (компьютерные
технологии).
Коммуникационные технологии определяют методы, способы и средства взаимодействия человека с внешней средой. В этих
коммуникациях компьютер занимает свое место. Он обеспечивает,
комфортное, индивидуальное, многообразное, высокоинтеллектуальное взаимодействие объектов коммуникации. Соединяя информационные и коммуникационные технологии, проецируя их на образовательную практику необходимо отметить, что основной задачей, которая стоит перед их внедрением является адаптация человека к жизни в информационном обществе.
Информационные технологии — это не только и не столько
компьютеры и их программное обеспечение. Под ИКТ подразумевается использование компьютера, Интернета, телевизора, видео,
DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуального оборудования, то есть
всего того, что может представлять широкие возможности для
коммуникации.
На сегодняшний день использование ИКТ выходит на достаточный уровень. Но, тем не менее, хочется раскрыть значение дан-
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ной технологии в работе педагога с детьми, при его самоподготовке, а так же в работе с родителями.
Информационно-коммуникационные технологии в работе современного педагога- это:
- подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы, кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация);
- подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со сценариями праздников и других мероприятий;
- обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и зарубежья;
- оформление групповой документации, отчетов;
- Создание презентаций, видеороликов, видеоколлажей для повышения эффективности образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний.
Сегодня ИКТ начинают занимать свою нишу и в воспитательно-образовательном пространстве ДОУ. Это позволяет предъявлять
информацию на экране монитора в игровой форме, что вызывает у
детей огромный интерес, так как это отвечает основному виду деятельности дошкольника — игре; ярко, образно, в доступной дошкольникам форме преподнести новый материал, что соответствует наглядно-образному мышлению детей дошкольного возраста;
привлечь внимание детей движением, звуком, мультипликацией;
поощрять детей при решении проблемной задачи, используя возможности учебной программы, что является стимулом для развития их познавательной активности; развивать у дошкольников исследовательское поведение; расширять творческие возможности
самого педагога.
Особое место при использовании ИКТ занимает работа с родителями. При ближайшем рассмотрении это:
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 минимизация времени доступа к информации субъектов
коммуникации;
 возможность продемонстрировать любые документы, фотоматериалы;
 обеспечение индивидуального подхода к субъекту коммуникации;
 оптимальное сочетание индивидуальной работы с групповой;
 рост объема информации;
 обеспечение диалога субъектов коммуникации (электронная почта, форум);
 оперативное получение информации
 использование ИКТ при проведении родительских собраний.
При использовании, в работе с дошкольниками, информационно-коммуникационных технологий, важно не допустить ошибок,
среди которых можно выделить следующие:
 недостаточная методическая подготовленность педагога;
 неправильное определение дидактической роли и места
ИКТ на занятиях;
 бесплановость, случайность применения ИКТ;
 перегруженность занятия демонстрацией.
И всё же, как бы ни было увлекательно, полезно и интересно
использование технических средств, необходимо помнить о сохранении здоровья детей, и соблюдать требования СанПиН, которые
определяют нормы нагрузки, время использования, размеры технических средств.
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Кондрашева Юлия Викторовна, Прудских Эльвира Викторовна,
Львова Оксана Николаевна
МБДОУ детский сад №42 "Малинка", г. Старый Оскол
Художественно-эстетическое воспитание
детей дошкольного возраста
Уже в дошкольном возрасте дети способны реагировать на
красивое в окружающей их обстановке, музыку, поэзию, предметы
изобразительного искусства, природу, сами стремятся рисовать,
лепить, петь, танцевать, сочинять стихи. Взрослые и дети постоянно сталкиваются с художественными и эстетическими явлениями.
В сфере духовной жизни, повседневного труда, общения с искусством и природой, в быту, в межличностном общении — везде
прекрасное и безобразное, трагическое и комическое играют существенную роль. Красота доставляет наслаждение и удовольствие,
стимулирует трудовую активность, делает приятными встречи с
людьми. Безобразное отталкивает. Трагическое учит сочувствию.
Комическое помогает бороться с недостатками. Эстетическое воспитание — это целенаправленный, систематический процесс воздействия на личность ребенка с целью развития у него способности
видеть красоту окружающего мира, искусства и создавать ее.
Начинается оно с первых лет жизни детей.
Эстетическое воспитание — понятие очень широкое. В него
входит воспитание эстетического отношения к природе, труду, общественной жизни, быту, искусству. Однако познание искусства
настолько многогранно и своеобразно, что оно выделяется из общей системы эстетического воспитания как особая его часть. Воспитание детей средствами искусства составляет предмет художественного воспитания.
В свою очередь, эстетическое воспитание является частью всестороннего коммунистического воспитания детей. Особенно тесна
его связь с нравственным воспитанием. Красота воспринимается
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ребенком как единство формы и содержания. Форма выражается в
совокупности звуков, красок, линий. Однако восприятие становится эстетическим только тогда, когда оно эмоционально окрашено,
сопряжено с определенным отношением к нему.
Эстетическое восприятие неразрывно связано с чувствами, переживаниями. Особенностью эстетических чувств является бескорыстная радость, светлое душевное волнение, возникающее от
встречи с прекрасным.
Знакомство с красотой в жизни и искусстве не только воспитывает ум и чувства ребенка, но и способствует развитию воображения и фантазии. Эстетическое воспитание — важнейшая сторона
воспитания ребенка. Оно способствует обогащению чувственного
опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на познание нравственной стороны действительности, повышает и познавательную
активность, даже влияет на физическое развитие. Результатом эстетического воспитания является эстетическое развитие. На формирование эстетического отношения детей к окружающему миру влияет развитие умения видеть и чувствовать красоту в природе, поступках, искусстве, понимать прекрасное. Так же следует воспитывать художественный вкус, потребность в познании прекрасного.
Задачи дошкольного воспитания также направлены на формирование художественных умений в области разных искусств: обучение
детей рисованию, лепке, конструированию, пению, движениям под
музыку, развитие словесного творчества. Эстетическое воспитание
детей осуществляется путем ознакомления детей с эстетикой быта,
с прекрасным в труде, в природе, общественных явлениях, и средствами искусства. Научить ребенка чувствовать и понимать красоту жизни — большая и трудная задача, которая требует длительной
работы взрослых. Для эстетического воспитания детей необходимы
определенные условия. Прежде всего, это среда, в которой он живет и развивается. Это и окружающие его вещи, и внешний вид
людей, и красивые отношения между людьми. Но детям недоста-
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точно видеть красоту вокруг себя в разных ее проявлениях, но и
стоит привлекать их внимание к этой красоте.
«Художественное воспитание есть процесс целенаправленного
воздействия средствами искусства на личность, благодаря которому у воспитуемых формируются художественные чувства и вкус,
любовь к искусству, умение понимать его, наслаждаться им и способность по возможности творить в искусстве» [В. Н. Шацкая,
1987, 35]. Эстетическое же воспитание гораздо шире, оно затрагивает как художественное творчество, так и эстетику быта, поведения, труда, отношений. Эстетическое воспитание формирует человека всеми эстетически значимыми предметами и явлениями, в том
числе и искусством как его самым мощным средством. Эстетическое воспитание, используя для своих целей художественное воспитание, развивает человека в основном не для искусства, а для его
активной эстетической жизнедеятельности.
В книге «Ребенок в мире творчества» под редакцией Н. Варкки
можно найти такую формулировку: «Педагогика определяет художественно-эстетическое воспитание детей дошкольного возраста
как целенаправленный процесс формирования творчески активной
личности ребенка, способного воспринимать и оценивать прекрасное в жизни и искусстве» [Н. Варкки, 2003, 53].
Итак, художественно-эстетическое воспитание имеет деятельную и созидательную направленность, которое не должно ограничиваться только созерцательной задачей, оно должно также формировать способность создавать прекрасное в искусстве и жизни.
Общаясь с эстетическими явлениями жизни и искусства, ребенок,
так или иначе, эстетически и художественно развивается. Но при
этом ребенком не осознается эстетическая сущность предметов, а
развитие зачастую обусловлено стремлением к развлечению, а без
вмешательства извне у ребенка могут сложиться неверные представления о жизни, ценностях, идеалах.
Главное — воспитать, развить такие качества, такие способности, которые позволят личности не только достигнуть успеха в ка89

кой либо деятельности, но и быть творцом эстетических ценностей,
наслаждаться ими и красотой окружающей действительности. Помимо формирования художественно-эстетического отношения детей к действительности и искусству, художественно- эстетическое
воспитание параллельно вносит вклад и в их всестороннее развитие. Оно способствует формированию нравственности человека,
расширяет его познания о мире, обществе и природе. Разнообразные творческие занятия детей способствуют развитию их мышления и воображения, воли, настойчивости, организованности, дисциплинированности.
Большинство исследователей выделяют следующие категории:
эстетического восприятия, эстетического вкуса, эстетического идеала, эстетической оценки. Д. Б. Лихачев выделяет также эстетическое чувство, эстетическую потребность и эстетическое суждение
[Д. Б. Лихачев, 1996, 42]. О таких категориях как эстетическая
оценка, суждение, переживание мы упоминали ранее. Наряду с ними важнейшим элементом эстетического сознания является эстетическое восприятие.
Восприятие — начальный этап общения с искусством и красотой действительности. От его полноты, яркости, глубины зависят
все последующие эстетические переживания, формирование художественно-эстетических идеалов и вкусов. Д. Б. Лихачев эстетическое восприятие характеризует, как: «способность человека вычленять в явлениях действительности и искусства процессы, свойства,
качества, пробуждающие эстетические чувства» [Д. Б. Лихачев,
1996, 45]. Только так возможно полноценное освоение эстетического явления, его содержания, формы. Это требует развития у ребенка способности тонкого различения формы, цвета, оценки композиции, музыкального слуха, различения тональности, оттенков
звука и других особенностей эмоционально-чувственной сферы.
Развитие культуры восприятия есть начало художественноэстетического отношения к миру.
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Эстетические явления действительности и искусства, глубоко
воспринятые людьми, способны порождать богатый эмоциональный отклик. Эмоциональный отклик, по мнению Д. Б. Лихачева,
является основой художественно-эстетического чувства. Оно представляет собой «социально-обусловленное субъективное эмоциональное переживание, рожденное оценочным отношением человека к эстетическому явлению или предмету» [Д. Б. Лихачев, 1996,
53]. В зависимости от содержания, яркости эстетические явления
способны возбуждать в человеке чувства духовного наслаждения
или отвращения, возвышенные переживания или ужас, страх или
смех. Д. Б. Лихачев отмечает, что, испытывая такие эмоции неоднократно, в человеке формируется эстетическая потребность, которая представляет собой «устойчивую нужду в общении с художественно-эстетическими ценностями, вызывающими глубокие переживания» [Д. Б. Лихачев, 1996, 48].
Еще одна категория художественно-эстетического воспитания
— сложное социально-психологическое образование — эстетический вкус. Ю. Б. Борев определяет его, как «относительно устойчивое свойство личности, в котором закреплены нормы, предпочтения, служащие личным критерием для эстетической оценки предметов или явлений» [Ю. Б. Борев, 1988, 92]. Д. Б. Неменский определяет эстетический вкус, как «невосприимчивость к художественным суррогатам» и «жажду общения с подлинным искусством». Но
нам более импонирует определение, данное Е. О. Гусевым. «Эстетический вкус — это способность непосредственно, по впечатлению, без особого анализа чувствовать, отличать подлинно прекрасное, подлинные эстетические достоинства явлений природы, общественной жизни и искусства» [Е. О. Гусев, 1978, 37].
Эстетический вкус формируется у человека в течение многих
лет, в период становления личности. В дошкольном же возрасте о
нем говорить не приходится. Однако это ни в коей мере не означает, что эстетические вкусы не следует воспитывать в дошкольном
возрасте. Напротив, эстетическая информация в детском возрасте
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служит основой будущего вкуса человека. Ребенок имеет возможность систематически знакомиться с явлениями искусства. Воспитателю не доставляет трудности акцентировать внимание ребенка
на эстетических качествах явлений жизни и искусства. Таким образом, постепенно у ребенка развивается комплекс представлений,
характеризующих его личные предпочтения, симпатии.
Вся система художественно-эстетического воспитания нацелена на общее развитие ребенка как в эстетическом и художественном плане, так и в духовном, нравственном и интеллектуальном.
Это достигается путем решения следующих задач: овладения ребенком знаниями художественно-эстетической культуры, развития
способности к художественно-эстетическому творчеству и развития эстетических психологических качеств человека, которые выражены эстетическим восприятием, чувством, оценкой, вкусом и
другими психическими категориями эстетического воспитания.

Кострикина Светлана Валерьевна
ГОБУ "Старорусский ЦППМС"
Психологические основы взаимодействия с ребенком
с левосторонними латеральными предпочтениями
Преимущественное владение рукой зависит от особой организации деятельности мозга, определяющей не только «ведущую»
руку, но и некоторые особенности организации высших психических функций. Левшество -не определяется как патология и для
беспокойства нет причин.
Истоками леворукости могут быть наследственные факторы,
процессы, происходящие в период развития плода (пренатальный
период). Затем левшество закрепляется в ходе возрастных изменений ребенка, особенно в период овладения речью и первого осо-
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знания ребенком самого себя. Окончательное предпочтение левой
руки определяется к 5—6 годам.
Есть ряд психологических особенностей, которые отличают
левшей от праворуких детей. Вот основные из них:
- левши обладают хорошей координацией движений, более подвижны, чем правши;
- у леворуких детей часто возникают проблемы в овладении
арифметическим счетом, т.к. эти действия требуют логики, последовательного мышления, а это функция левого полушария;
- они прекрасно справляются с различными заданиями на
обобщение, но «схватывание» целостного образа изображения вместо его поэтапного анализа мешает им овладевать чтением;
- левшам сложнее овладеть грамотной устной и письменной
речью (способность к активному воспроизводству речи у них выражена гораздо слабее, чем к пониманию слов);
- они плохо выполняют деятельность, требующую постоянного
самоконтроля;
- более (чем правши) эмоциональны, впечатлительны и ранимы, в связи с чем чаще могут испытывать чувство обиды, гнева,
быть раздражительными, особенно в ситуации затруднений, которые встречаются у них нередко;
- левши наделены богатым воображением, склонны к фантазированию.
Переучивать леворуких детей не рекомендуется, так как принудительное изменение доминантности ведет к негативным последствиям. Переучивание ребенка влияет на психическое состояние, эмоциональное благополучие и здоровье в целом (возникают
вспыльчивость, капризы, раздражительность, беспокойный сон,
головные боли, вялость, невротические реакции, заикание). У леворуких детей при переучивании проявляется почти весь комплекс
нарушений почерка и трудностей формирования навыка письма.
Несколько рекомендаций по взаимодействию с ребенкомлевшой:
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Учитывая повышенную эмоциональность и крайнюю впечатлительность такого ребенка, быть очень чутким и доброжелательным с ним.
 Создать благоприятный климат для него в семье.
 Не конфликтовать с ним из-за частого упрямства, постараться переключить внимание ребенка на какое-либо интересное
занятие.
 Принять, как должное, особенность ребенка и не пытаться
превратить его в правшу, объясняя всем и ему, что леворуких людей очень много и это тоже разновидность нормы.
 Хвалить за самые малейшие успехи и поощрять его художественный или музыкальный дар, но не стремиться вырастить
вундеркинда.
 Не предъявлять завышенные требования к нему и не противопоставлять его другим детям.
 Желательно не обучать ребенка до школы чтению, письму,
иностранным языкам, то есть тому, где его поджидают неудачи,
снижающие уровень самооценки.
Развивать мелкую моторику руки и зрительно-моторную координацию помогут следующие упражнения:
 Срисовывание графических образцов (геометрических фигур и узоров разной сложности).
 Вырезание по контуру фигур из бумаги (без отрыва ножниц
от бумаги).
 Различные виды изобразительной деятельности (рисование,
лепка, аппликация и пр.)
 Конструирование и работа с мозаикой.
 Освоение ремесел (работа с глиной, вышивание, вязание,
работа с бисером и пр.).
Довольно часто, левши, несмотря на проводимую педагогическую работу, затрудняются в определении правой и левой руки. В
таких случаях может быть рекомендована маркировка левой руки,
браслетом, часами или чем-либо другим. Идя по улице с ребенком,
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почаще спрашивайте, что расположено справа, слева от него, перед
ним, за ним и т.п.
Занимаясь с леворуким ребенком, можно использовать упражнения для развития межполушарных связей правого и левого полушария головного мозга, способствующих стимулированию работы мозга, снятию нервного напряжения.
Принимая во внимание повышенную утомляемость и истощаемость нервной системы леворукого ребенка, необходимо придерживаться установленного режима дня и пристально следить затем,
чтобы ребенок не переутомлялся.

Кулемина Юлия Юрьевна
МБДОУ "Детский сад "Василек" с Енотаевка" МО "
Енотаевский район"
Утренник "День матери"
Ход мероприятия
Ведущая:
Здравствуйте, дорогие наши мамы! Сегодня мы собрались
здесь по очень важному случаю — празднованию Дня Матери.
Этот праздник появился недавно, но уже прочно вошел в нашу
жизнь потому, что мама — самый необходимый и любимый человек в нашей жизни, и порадовать ее нам хочется всегда.
1 ребенок: Мамы милые, родные,
Вы любимые у нас.
Собрались сегодня вместе,
Чтоб сейчас поздравить вас.
2 ребенок: Попросить у вас прощенья
За обидные слова.
И сказать: «Родная мама,
Очень я люблю тебя!
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3 ребенок: Пожелать хочу здоровья,
Много счастья пожелать.
Оставаться милой, доброй
И от моды не отстать.
4 ребенок: Мама нас ласкает,
Солнце согревает,
Солнышко, как мама,
Лишь одно бывает
песня «Милая добрая мама»
5 ребенок: Мне мама приносит игрушки, конфеты.
Но маму люблю я совсем не за это.
Веселые песни она напевает,
Нам скучно вдвоем никогда не бывает!
Люблю свою маму, скажу я вам прямо.
Ну, просто за то, что она — моя мама!
6 ребенок: На щеках у мамочки — две волшебных ямочки.
А когда она смеется — смех такой волшебный льется
7 ребенок: Мама — солнышко мое, я — подсолнушек ее.
Хорошо счастливым быть, мамочку свою любить.
8 ребенок: Ты живи на свете, мама, много-много лет.
Никого тебя роднее в целом мире нет.
Ведущий: А сейчас я приглашаю 4 мамы с ребенком. Конкурс
называется «Собери бусы для мамы»
Бусы собирают дети, а мамы помогают и завязывают.
Ребенок: Мы с сестричкою вдвоем всю квартиру уберем.
Испечем пирог румяный, будем ждать прихода мамы.
Только мама на порог — а у нас готов пирог!
Ребенок: Ничего милее нет маминой улыбки —
Словно вспыхнет солнца свет, мрак развеет зыбкий.
Словно хвостиком блеснет золотая рыбка —
Радость сразу принесет мамина улыбка!
Ребенок: Руки мамочки моей — пара белых лебедей:
Так нежны и так красивы, столько в них любви и силы!
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Ребенок: Будто бирюза — мамины глаза.
Ясные и чистые, добрые, лучистые.
Словно звездочки горят
И со мною говорят.
Ведущий: Ребята, у меня в руках сердце. Сердце – это символ
любви. Сейчас мы с вами поиграем в игру. Под музыку мы будем
передавать сердце по кругу. Кому по окончании музыки достанется
сердце, тот и скажет ласковое слово своей маме.
Проводится игра «Ласковое слово»
Ведущий:
Конечно, мама, непременно найдёт своего ребёнка, даже с закрытыми глазами.
Игра «Найди своего ребенка»
Ведущий: Для следующего конкурса приглашаются 5 мам, которые любят получать поцелуи. Игра называется «Кто больше подарит маме поцелуев» У нас есть море поцелуев
Дети подбегают к морю поцелуев и берут 1 поцелуйчик (губки
из картона) и несут его маме. Не забывайте при этом поцеловать
свою мамочку в щечку.
Проводится игра «Море поцелуев»
Ребенок: А какой подарок маме мы подарим в этот день?
Есть для этого немало фантастических идей!
Ведь сюрприз готовить маме – это очень интересно.
И цветочек на открытке будет выглядеть чудесно!
Вручение подарков мамам.
Ведущая: Наш вечер подошел к концу. Мы благодарим всех за
доставленное удовольствие и праздничное настроение. Спасибо за
ваше доброе сердце, за желание побыть рядом с детьми, подарить
им душевное тепло. Нам очень приятно было видеть добрые и
нежные улыбки мамочек, счастливые глаза детей.
Приглашаем всех на чаепитие.
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Куркина Юлия Геннадьевна
МБДОУ ДС № 26 "Солнышко",
Белгородская обл., г. Старый Оскол
Развитие познавательной активности у детей старшего
дошкольного возраста посредством опытно –
экспериментальной деятельности
Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии экологической культуры личности, познавательной активности. Ребенок
начинает выделять себя из окружающей среды, развивается эмоционально – ценностное отношение к окружающему, формируются
основы нравственно – экологических позиций личности.
В настоящее время в связи с пересмотром форм и методов
обучения дошкольников преобладают методы развития у детей
способности к начальным формам общения, умозаключения и абстракции. В данный момент таким методом является экспериментирование.
Взяв за основу требования ФГОС ДО, которые признаны
обеспечить самореализацию и саморазвитие ребенка, я решила использовать в работе способность детей к исследовательской активности, требующую теоретического и практического решения.
Целью моей работы является: развитие познавательной активности у детей в процессе эксперимента, создание условий для
формирования целостного мировоззрения, развитие у дошкольников наблюдательности, умение сравнивать, анализировать, обобщать, делать умозаключения, выводы, создание у детей предпосылок формирования практических и умственных действий, самостоятельно проводить исследования, добиваться результативности,
размышлять.
Для того, чтобы ребенок был более внимательным, учила его
вести наблюдения за явлениями природы, за красотой поля, луга,
реки и т.д. Результаты фиксировались в дневниках наблюдения и
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календаре природы. Дети, которые ведут наблюдения, стали более
усидчивыми, спокойными, внимательными, добрее. Ведение таких
наблюдений являются первой и самой простой формой исследования и экспериментирования.
Начинали эксперименты с самых простых:
- почему тонет железо, но не дерево?
- какая бумага быстрее размокает?
- навыки и умения через игры с песком, глиной, водой, снегом,
ветром, воздухом, светом, электричеством (статическим);
- определение на ощупь температуры воды, предметов;
- наблюдение за огородом в стеклянной грядке (корни, ростки,
путешествие земляного червячка и др.)
- какие бывают термометры, чем измеряется скорость ветра,
для чего нужен барометр?
- что такое «ложечный» анемометр?
Во время прогулок проводили исследования:
- почему желтые листья не тонут?
- при какой температуре вода в луже замерзает?
- почему почва стала холодной? (с помощью ощупывания ладошкой)
- что произойдет, если заморозить воду в стеклянной и в металлической емкости?
- при помощи султанчиков определить скорость и направление
ветра;
- почему снег под ногами хрустит?
- почему в морозный день нельзя слепить снежок?
- когда человек не замерзнет: когда стоит или когда двигается?
- как образуется иней;
- рассматривание снежинок;
- где появляются первые проталины? И т.д.
С появлением в группе микроскопа работа стала еще интересней. С помощью микроскопа дети проводят: исследование между
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лепестками цветов и листьев, срезов, водного мира, микроорганизмов, обитающих в почве, шерсти, тканей и др.
Вся работа строится, исходя из трех блоков педагогического
процесса:
- специально – организованное обучение в форме занятий;
- совместная деятельность ребенка и взрослого;
- свободная самостоятельная деятельность детей.
В своей работе по опытно – экспериментальной деятельности
использую: беседы, плановые и внеплановые эксперименты,
наблюдения и труд, работа с микроскопом в лаборатории.
По истечении определенного времени, дети научились самостоятельно выделять и ставить проблему, которую необходимо решить, предлагают пути решения, доказывают возможные решения,
делают выводы, обобщения. Стали более уверенными в себе в своих силах, они четко знают, для чего нужен тот или иной эксперимент.

Любивая Галина Григорьевна, Петренко Светлана Васильевна
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17
города. Алексеевка Белгородской области».
Формирование коммуникативных способностей у старших дошкольников посредствам игровой деятельности
Значение взаимоотношений ребёнка с окружающими его
взрослыми и сверстниками огромно.
Общаясь, ребёнок учится мыслить, анализировать, вступать в
контакт и вести диалог. Через общение он приобретает все свои
человеческие, психические и поведенческие качества.
В своей повседневной работе со старшими дошкольниками по
формированию у них коммуникативных навыков мы используем:
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- чтение и совместное обсуждение художественных произведений;
- различные виды игровой деятельности;
- рисование:
Дидактическая игра «Не забывай о товарищах»
Цель: Игра формирует положительные взаимоотношения
между детьми, побуждает их к добрым поступкам.
Подготовка к игре: Заранее необходимо собрать в корзину
наиболее любимые детьми игрушки для предстоящей прогулки и
подготовить для инсценировки кукол (Кристину и Андрея), ширму
для кукольного спектакля, мелкие игрушки, одежду для кукол.
Ход игры: Дети одеваются на прогулку. В этот момент к ним
приходят куклы.
Педагог. Кристина и Андрей, здравствуйте. Вы пришли к нам
в гости? Собирайтесь на прогулку, пойдёте гулять с нами вместе.
(Кристина и Андрей начинают неверно и неаккуратно одеваться,
выхватывать друг у друга игрушки).
Дети: Как наш Максим! (Они смеются, а Максим смущен).
Педагог: Андрей и Кристина, вы не умеете собираться на прогулку, наши ребята сейчас научат вас. Дети, покажите Андрею и
Кристине, как надо одеваться на прогулку – (Дети одеваются, а
куклы внимательно смотрят, высказывают свое отношение к увиденному и сами начинают правильно одеваться).
Педагог: А теперь Максим, покажи, пожалуйста, какие любимые игрушки наших ребят ты возьмешь на прогулку.
(Максим тщательно отбирает игрушки и показывает приготовленное).
Педагог: Дети, для всех ли Максим взял игрушки? Ни о ком
не забыл? Молодец, Максим!
Подвижная игра «Надень и попляши»
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Цель: Игра учит мальчиков и девочек общению друг с другом;
учит самостоятельно выражать свою симпатию и предпочтение
сверстнику.
Ход игры. Все дети ходят по кругу, а одна девочка, например,
Катя, которую заранее выбирает педагог, находиться в центре и
выполняет движения, соответствующие словам:
По дорожке Катя шла,
Катя тапочки нашла.
(Дети, держась за руки, идут по кругу вправо, а Катя, находясь внутри круга, - влево).
Катя тапки примеряла,
Чуть надела – захромала.
(Катя изображает, что надевает тапки, поднимая то одну,
то другую ногу, а затем прыгает на одной ноге, будто хромает).
Стала Катя выбирать,
Кому тапочки отдать.
Коли тапочки хороши,
На, надень и попляши.
(Хоровод останавливается. Все смотрят на Катю. Катя выбирает одного из мальчиков, который выходит на середину круга).
Все напевают плясовую мелодию, прихлопывая в ладоши, а
Катя и Коля свободно пляшут внутри круга. Затем Катя возвращается в круг, а выбранный ею Коля остается в кругу, и игра начинается сначала.
В игре используются настоящие имена детей, для чего текст
можно изменить, например: «По дорожке Саша шёл, Саша тапочки
нашёл…»; «Нине, тапки хороши, да, надень и попляши!». Это доставит радость малышам, а особенно тем, кто исполняет главные
роли.
В ходе игры девочки приглашают только мальчиков и наоборот.
Игра – ситуация.

102

Цель: Развивать и вступать в разговор, обмениваться чувствами, уметь договариваться.
Детям предлагается разбирать ряд ситуаций.
1. Тебе очень хочется поиграть в ту же игрушку, что и у одного из ребят твоей группы – попроси его.
2. Ты очень обидел своего друга – попроси у него прощения,
попробуй помириться с ним.
3. Ребята играют в интересную игру – попроси, чтобы тебя
приняли. Что ты будешь делать, если они не захотят тебя принять?
Рисование на тему «Мой лучший друг» Ход занятий.
(Педагог читает детям стихотворение):
Жить на свете
Очень туго
Без подруги
Или друга,
Без тебя
И твой щенок
Нестерпимо одинок.
Показывает рисунки друзей и предлагает детям нарисовать их
лучшего друга, сказать, как его зовут.
В конце дети рассматривают рисунки и рассказывают о своих
лучших друзьях.
Благодаря систематическому и комплексному использованию
этих видов деятельности, значительно улучшился микроклимат в
группе. Дети научились слышать друг друга и доброжелательно
общаться.
Список литературы:
1. С.С. Бычкова 2002г. стр. 36-41. «Формирование умения общения со сверстниками у старших дошкольников».
2. Н.В. Клюева, Ю.В. Касаткина 1996г. стр. 114-126. «Учим детей общению».
3. М.И. Лисина 1986г. «Потребность в общении» стр. 31-57.
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Меркулова Наталья Владимировна
МДОУ - Детский сад №44 "Колокольчик", г.о. Серпухов
Формы и методы экологического воспитания дошкольников
в соответствии с ФГОС ДО
Природа окружает ребенка с ранних лет. Ребенок - дошкольник живет в конкретной социальной, культурной, природной среде. И сила природы, ее воздействие на формирование личности ребенка хорошо известна.
Умение наблюдать, вырабатываемое в процессе познания природы, рождает привычку делать выводы, воспитывает логику мысли. Совершенствуется умение детей сопоставлять, сравнивать, делать выводы, формируется чувство прекрасного.
В процессе экологического образования у детей формируются
познавательные действия, развивается познавательная мотивация и
интерес к миру природы, любознательность, творческая активность, т. е. те личностные качества ребенка, которые представлены
как целевые ориентиры в ФГОС ДО.
Цели и задачи экологического воспитания, а также содержание
работы педагога в этом направлении отражены в образовательной
области «Познавательное развитие», разделы «Ознакомление с
природой» и «Развитие познавательной деятельности» Примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», а также в ООП ДОУ.
Цели и задачи экологического воспитания: Ознакомление
с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических
представлений. Формирование понимания того, что человек - часть
природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в
природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во мно104

гом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно
вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. Развитие познавательных интересов детей, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности,
способности анализировать, сравнивать, выделять характерные,
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира;
умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Особенностью образовательного процесса в соответствии с
ФГОС является то, что процессы воспитания и обучения не сами
по себе непосредственно развивают ребенка, а лишь тогда, когда
они имеют деятельностные формы и обладают соответствующим
содержанием. Один из путей повышения эффективности экологического развития состоит в использовании разнообразных методов
и приемов работы. Воспитатель должен уметь правильно отобрать
познавательный материал и продумать методы и приемы, с помощью которых он сможет лучше всего передать его содержание.
1. Основные формы экологического воспитания:
1.1 Непосредственно образовательная деятельность
Занятия являются ведущей формой организации работы по
ознакомлению детей с природой. Они позволяют педагогу формировать знания о природе в системе и последовательности с учетом
возрастных особенностей детей и природного окружения.
Можно выделить несколько типов занятий:
Первично-ознакомительный тип занятий:
Чаще всего эти занятия посвящаются ознакомлению детей с
видами животных, растений, условиями их жизни и обитания, которые не представлены в ближайшем природном окружении и не
могут быть познаны через наблюдения. Главным компонентом та105

ких занятий становятся различные демонстрационные и учебные
пособия, т.е. наглядность, позволяющая формировать у детей отчетливые и правильные представления.
Обобщающий тип занятий позволяет в старшем дошкольном возрасте сформировать обобщенные представления об объектах и явлениях природы, выделить ряд значимых признаков для
группы знакомых объектов, сравнивать, сопоставлять, анализировать, делать выводы, развивают абстрактное мышление.
Углубленно-познавательный тип занятия:
Это занятия, которые строятся на разнообразных конкретных
знаниях, полученных детьми во время наблюдений в повседневной
жизни за объектами природы из непосредственного окружения, и
на которых воспитатель дополняет знания новыми сведениями,
углубляет их.
1.2 Экскурсии
Экскурсии - один из основных видов занятий и особая форма
организации работы по ознакомлению детей с природой. Преимущество экскурсий в том, что они позволяют в естественной обстановке познакомить детей с объектами и явлениями природы. Экскурсии как форма занятий проводятся, начиная со средней группы.
Природоведческие экскурсии целесообразно проводить в одни и те
же места в разные времена года, с тем, чтобы показать детям сезонные изменения в природе. Намечает воспитатель экскурсию исходя из требований программы и особенностей окружающей местности.
1.3 Экологические праздники и досуги
Педагогический смысл праздников и досугов заключается в
том, чтобы вызвать у детей положительный эмоциональный отклик
на их «природное» содержание. В сценариях этих мероприятий используется материал, который детям хорошо знаком. Чаще, чем
праздники, проводятся досуги на самые разные темы - их организует воспитатель.
1.4 Ознакомление детей с природой в повседневной жизни
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Педагог знакомит воспитанников с повседневными изменениями природы по сезонам на участке детского сада, организует разнообразные игры с природным материалом - песком, глиной,
льдом, листьями и т. д. Прогулки доставляют ребятам радость и
удовольствие от общения с природой, помогают почувствовать ее
красоту.
В группе необходимо создать соответствующую РППС, которая предусматривает построение вариативного развивающего пространства, ориентированного на возможность свободного выбора
детьми материалов, участников совместной деятельности. Она
должна быть доступной, т. е. обеспечивать свободный доступ воспитанников к материалам, пособиям, объектам природы. Безопасной, т. е. все ее элементы должны соответствовать требованиям по
обеспечению надежности и безопасность их использования. И
включать в себя не только природный уголок, но и центр познавательной активности для экспериментирования с различными материалами, наблюдения за природными явлениями и объектами
неживой природы.
1.5. Труд
Интересная и разнообразная работа проводится в цветнике и
на огороде. Дети наблюдают за растениями, упражняются в трудовых навыках и умениях (полив растений, рыхление, сбор семян и
урожая и т. д.). Эта работа оказывает большое влияние на воспитание трудолюбия, самостоятельности и взаимопомощи. В старшей и
подготовительной к школе группах возможна организация дежурств по участку весной и летом или закрепление групп детей за
грядкой, клумбой.
Труд и наблюдения в уголке природы с детьми воспитатель
проводит ежедневно. Форма организации деятельности разная (в
зависимости от возраста). К отдельным трудовым поручениям привлекаются дети, начиная с младшей группы.
1.6. Организация выставок и конкурсов творческих работ
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1.7. Участие в детских экологических конкурсах, олимпиадах
2. Методы экологического воспитания.
В педагогическом процессе используются различные методы
обучения: наглядные, практические, словесные. При ознакомлении
детей с природой широко используются все указанные методы.
К наглядным методам относятся наблюдение, рассматривание
картин, демонстрация моделей, кинофильмов, видеофильмов, презентаций.
Практические методы - это игра, элементарные опыты и моделирование.
Словесные методы – это рассказы воспитателя и детей, чтение
художественных произведений о природе, беседы.
В работе по ознакомлению детей с природой необходимо использовать разные методы в комплексе, правильно сочетать их
между собой.
Наглядные методы
2.1 Наблюдение
Наблюдение – это специально организованное воспитателем,
целенаправленное, более или менее длительное и планомерное,
активное восприятие детьми объектов и явлений природы. Целью
наблюдения может быть усвоение разных знаний – установление
свойств и качеств, структуры и внешнего строения предметов, причин изменения и развития объектов (растений, животных), сезонных явлений. Оно позволяет показать детям природу в естественных условиях во всем ее многообразии, в простейших наглядно
представленных взаимосвязях.
Наблюдение может проводиться как с отдельными детьми, с
небольшими группами (в 3-6 человек), так и со всей группой воспитанников. В зависимости от поставленных воспитателем целей
наблюдение бывает эпизодическим, длительным и итоговым
(обобщающим).

108

2.2 Использование иллюстративно-наглядного материала
в работе с детьми
Знакомя детей с природой, педагог использует разнообразный
иллюстративно-наглядный материал: дидактические картины, репродукции с художественных картин, фотографии, слайды, модели,
кино- и видеофильмы.
Иллюстративно-наглядный материал помогает закреплять и
уточнять представления детей, полученные в ходе непосредственного восприятия природных явлений. С его помощью можно формировать знания об объектах и явлениях природы, которые в данный момент или в данной местности наблюдать невозможно (диких
или домашних зверей других климатических зон).
Практические методы
2.3 Моделирование
Часто на основе чувственного познания требуется «построить»
в сознании абстрактное, обобщенное представление об объекте или
целом явлении природы, составить схему изучаемого явления. Решить успешно эти задачи помогает воспитателю моделирование
как метод ознакомления детей с природой. Оно основано на принципе замещения реальных объектов предметами, схематическими
изображениями, знаками.
2.4 Несложные опыты и экспериментирование
Для того чтобы знания детей о природе были осознанными, в
детском саду используются несложные опыты. Опыт – это наблюдение, которое проводится в специально организованных условиях.
Опыты способствуют формированию у детей познавательного
интереса к природе, развивают наблюдательность, мыслительную
деятельность. В каждом опыте раскрывается причина наблюдаемого явления, дети подводятся к суждениям, умозаключениям.
Проводят опыты чаще всего в старших группах детского сада.
В младшей и средней группах воспитатель использует лишь отдельные поисковые действия.
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Опыт всегда должен строиться на основе имеющихся представлений, которые дети получили в процессе наблюдений и труда.
Дошкольникам должны быть ясны его задача и цель. Проводя
опыт, воспитатель не должен наносить вред и ущерб растениям и
животным.
2.5 Ознакомление детей с природой в играх
В ознакомлении детей с природой широко используются разнообразные игры. В практике дошкольного воспитания применяются несколько групп игр:
Дидактические игры- игры с правилами, имеющие готовое содержание. В процессе дидактических игр дети уточняют, закрепляют, расширяют имеющиеся у них представления о предметах и
явлениях природы, растениях, животных, подводят детей к умению
обобщать и классифицировать.
Настольно-печатные игры это игры типа лото, домино, разрезные и парные картинки. В этих играх уточняются, систематизируются и классифицируются знания детей о растениях, животных,
явлениях неживой природы.
Словесные игры – это игры, содержанием которых являются
разнообразные знания, имеющиеся у детей, и само слово. Проводятся они для закрепления знаний у детей о свойствах и признаках
тех или иных предметов.
Подвижные игры природоведческого характера связаны с
подражанием повадкам животных, их образу жизни. Подражая
действиям, имитируя звуки, дети закрепляют знания; получаемая в
ходе игры радость способствует углублению интереса к природе.
Экспериментальные игры позволяют убедиться в достоверности физических и природных явлений и закономерностей («Тонет –
не тонет», «Мыльные пузыри», «Сделаем растворы», «В какой воде
легче плавать»)
В старших группах с успехом можно использовать соревновательные игры, игры - путешествия.
Словесные методы
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2.6 Рассказ воспитателя о предметах и явлениях природы
На занятиях, экскурсиях и прогулках, в повседневном общении с детьми воспитатель использует рассказы о природе. Основная цель этого метода – создать у детей точное, конкретное представление о наблюдаемом в данный момент или виденном ранее
объекте, явлении природы. Рассказ используется и для того, чтобы
сообщить детям о новых, неизвестных им фактах. Тема рассказа
выбирается воспитателем с учетом содержания знаний, определенного программой детского сада. Составляя рассказ, воспитатель
должен позаботиться о включении в него не только известных детям слов, но и новых, обогащающих их речь.
2.7 Использование художественной природоведческой литературы
Художественная литература о природе глубоко воздействует
на чувства детей. Знакомясь с их содержанием, дети переживают
ход событий, мысленно действуют в воображаемой ситуации. Это
помогает воспитывать этические представления: любовь и бережное отношение к природе. Общее для всех возрастных групп требование к методике использования книг – сочетание чтения с непосредственным наблюдениям в природе. После чтения художественных произведений организуется беседа об одной или нескольких прочитанных книгах.
2.8 Беседа как метод ознакомления детей с природой
В зависимости от дидактических целей беседы о природе принято делить на следующие виды: установочные, эвристические и
итоговые.
Установочная беседа помогает воспитателю собрать внимание
детей, вызвать интерес к предстоящей деятельности, актуализировать имеющийся опыт, для того чтобы установить связь между
знаниями, полеченными ранее, и предстоящей экскурсией, наблюдением и т. д.
Эвристическая беседа предполагает установление причин разнообразных явлений природы с помощью рассуждений. Такая бе111

седа строится на имеющихся у детей знаниях, полученных в процессе наблюдений. Она направлена на углубление знаний о взаимосвязях, существующих в природе, самостоятельное решение
детьми познавательных задач.
Итоговая беседа используется для обобщения и систематизации знаний детей о природе, полученных в процессе наблюдений,
игр, чтения художественных произведений, труда и т. д. Итоговая
беседа организуется воспитателем, начиная со средней группы.
Она проводится по мере накопления у детей представлений о природе и только при условии, если эти представления усвоены всеми
детьми.
3. Проектный метод
Метод проектов даёт возможность детям накапливать опыт
самостоятельно. Обучение приобретает форму исследования,
применения уже имеющихся знаний в деятельности, результаты
которой по-настоящему интересуют ребёнка. Проектная деятельность делает дошкольников активными участниками воспитательного процесса, помогает самостоятельно осваивать окружающую действительность. Участвуя в проектах, ребенок развивается, учится находить выход из трудной ситуации и становится
увереннее в своих силах.
Задачи по развитию экологической культуры могут реализоваться с помощью таких форм и методов как:
- экологические марафоны, викторины, КВН;
- экологические акции, особенно совместно с родителями;
- составление экологических карт и планов экологических
троп;
- экологические выставки и экспозиции;
- создание экологических музеев;
- экологические тренинги;
- создание экологических агитбригад и «зеленого патруля»;
- коллекционирование объектов природы;
- инсценировки и театрализации на экологические темы;
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- встречи с представителями профессий, связанных с защитой
окружающей среды;
- посещение выставок (домашних животных, выставки цветов);
- участие вместе с родителями в проведении выставок, изготовление кормушек и скворечников с последующим их размещением на территории детского сада или во дворах домов.
4. Формы работы с родителями по экологическому воспитанию дошкольников
Немалое значение в воспитании детей имеет пример родителей. Если родители будут заниматься вопросами экологического
воспитания, то и у детей будет воспитываться интерес, любовь к
природе и бережное отношение к ней. Поэтому экологическое
воспитание детей должно проходить в тесном взаимодействии с
семьёй ребёнка.
Совместно организованные мероприятия не только помогают
обеспечить единство и непрерывность педагогического процесса,
но и вносят в этот процесс необходимую ребенку особую положительную эмоциональную окраску. В работе с родителями по экологическому воспитанию детей используются как традиционные
формы, так и нетрадиционные, но все эти формы основываются на
педагогике сотрудничества:
- Анкетирование, проведение опросов
- Беседы за круглым столом, родительские собрания в нетрадиционной форме (ток-шоу, деловые игры, бюро педагогических
услуг, прямой телефон),
- Консультации и сообщения экологической направленности
для родительского уголка.
- Календарь интересных дат–совместные досуги, праздники,
КВНы, викторины и т. д.
- Участие в выставках, смотрах-конкурсах.
- Привлечение родителей к совместной с детьми трудовой деятельности на участке и в уголке природы.
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- Выпуск газет, фотогазет, экологических альбомов, плакатов,
папок - передвижек.
Таким образом, формирование экологического сознания, экологической культуры — это длительный процесс, началом этого
пути является дошкольное детство. Формирование начал экологической культуры – это становление осознанно-правильного отношения непосредственно к самой природе во всем ее многообразии,
к людям, окружающим и созидающим ее.
А в заключение хочется сказать, что самое главное в экологическом воспитании – личная убежденность педагога, умение заинтересовать, пробудить у детей, и родителей желание любить, беречь и охранять природу.

Миронова Елена Анатольевна
МБДОУ д/с № 22 г. Орел
Методическая разработка "Прогулка в зимнем лесу"
Цель: сенсорное развитие детей.
Задачи:
1 . Учить детей различать предметы по величине ( большой –
малень-кий, высокая – низкая ).
2 . Закрепить знание цветов ( красный , синий , зелёный , жёлтый ,бе-лый ) , понятие « один – много».
3 . Продолжать знакомить детей с жизнью диких животных ,с
изменениями природных явлений зимой.
4 . Развивать речь, познавательную активность, воображение.
5 . Воспитывать у детей чувство отзывчивости, заботу, сочувствие и любовь к животным.
Образовательные области: познание, коммуникация, социализация, физическая культура, музыка.
Возраст детей: 2 - 3 лет.
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Предварительная работа : разучивание физкультминутки, знакомство с дикими животными, цветами, понятием « один - много».
Оборудование и материалы : искусственные ёлочки, игрушки (
лось, лисичка), большая и маленькая корзины, большие и маленькие шишки, коробка красного цвета , корзина с маленькими мячики разных цветов (крас- ные , синие , зеленые , желтые , белые ),
коробочка с солью, чашечка с ложечкой.
Ход непосредственной образовательной деятельности.
Звучит тихая музыка с воем ветра.
В – ль: - Ребята, какое сейчас время года? ( ответы детей ).
- А что лежит на земле ? ( дети отвечают, что это снег ).
- А какого он цвета? ( ответы детей ).
- Ребятки, на улице тепло или холодно? ( ответы детей ).
- Скажите, а вы хотели бы побывать в зимнем лесу? (ответы
детей).
- Тогда давайте оденемся потеплее и отправимся в лес.
Физкультминутка.
Вот так, вот так, мы обули валенки ( топают ).
Вот так, вот так, мы надели шапки ( кивают головой ).
Вот так, вот так мы надели шубки ( двигают плечами ).
Вот так, вот так, мы надели варежки ( хлопают ).
Вот так, вот так, мы идём гулять ( шагают ).
- Вот мы оделись и теперь можно отправляться в лес на прогулку.
- По дорожке мы пойдём, в лес волшебный попадём!
Дети стайкой идут за воспитателем.
- Ребята, куда мы с вами пришли ? ( дети отвечают, что пришли в лес ).
- Правильно, мы пришли с вами в зимний лес.
- Ребята, в лесу можно шуметь ? ( дети отвечают, что нельзя ).
- Правильно, ребята, в лесу шуметь не надо. Звери могут испугаться и убежать. Давайте все вместе скажем «чшшшшшшшш»
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(несколько раз, и два, три человека индивидуально произносят звуки ).
- Ребята, посмотрите какие красивые ёлочки здесь растут.
- Какого цвета ёлочки? ( ответы детей ).
- А ёлочка одна или их много? ( ответы детей ).
- Какая эта ёлочка, низкая или высокая? ( ответы детей ).
- Давайте покажем, какая ёлочка высокая ( дети встают на носочки и показывают высокие ёлочки ).
- А эта ёлочка какая, высокая или низкая ? ( ответы детей ).
- Давайте покажем, какая ёлочка низкая ( дети присаживаются
и показывают низкие ёлочки ).
- Много ёлочек в лесу – и высокие и низкие.
- Ребята, посмотрите кто это спрятался под этой высокой ёлочкой ? (ответы детей ).
- Ребята, лось очень грустный. Посмотрите, что это около него
стоит.
(ответы детей).
-Давайте посмотрим, что в этой коробочке. Ребята, здесь соль.
Лось грустный, потому что он голодный. Он очень любит кушать
соль.
- Давайте покормим лося.
Под ёлочкой стоит пустая чашечка с ложечками. Дети поочередно берут ложечкой соль из коробки и пересыпают в чашечку.
- Молодцы, ребята, накормили лося. Он говорит вам спасибо.
- Ну а мы пойдём дальше.
- Ой, посмотрите, ребята, что это под этой ёлочкой лежит.( ответы детей).
- Ребята, давайте соберем шишечки в корзиночки и заберем в
детский сад для поделок. В большую корзину мы положим большие шишки, а в маленькую корзиночку маленькие шишки.
Под ёлочкой стоят корзинки – большая и маленькая. Дети
раскладывают шишки по корзинам, соответственно размерам.
- Молодцы, ребята, все шишечки собрали.
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-Ребята, а кто под этой низкой ёлочкой спрятался ? ( ответы
детей ).
- Посмотрите, а что это около лисички стоит? ( дети отвечают,
что это коробочка ) .
- А какого она цвета ? ( дети отвечают, что красного цвета ).
- Правильно, красного.
- Ребята, наша лисичка очень любит играть с красными мячиками, но она не может найти свои мячи среди всех остальных мячиков, а их здесь много.
- Какие здесь мячики большие или маленькие? (дети отвечают,
что маленькие).
- Правильно, маленькие. Ребята, давайте поможем лисичке
най ти её мячики. Не забудьте, что они у неё как и коробочка красного цвета.
Дети подходят к корзине, где лежат мячи разных цветов.
Находят мячи для
лисички красного цвета и кладут в коробочку под ёлочкой.
- Ребята, лисичка говорит вам спасибо за то, что вы и ей помогли.
- Молодцы, ребята!
- А скажите мне пожалуйста, животные которых мы сегодня
встретили – домашние или дикие? ( дети отвечают, что дикие ).
-Правильно, дикие, так как они живут в лесу.
- Ребята, нам пора возвращаться в детский сад.
Дети возвращаются в детский сад и раздеваются.
Физкультминутка.
Вот так, вот так, мы снимаем варежки ( хлопают ).
Вот так, вот так, мы снимаем валенки ( топают ).
Вот так, вот так, мы снимаем шубку ( двигают плечами ).
Вот так, вот так, мы снимаем шапку ( кивают головой ).
Вот так, вот так, мы пришли в детский сад.
- Ребята, где мы сегодня с вами были ? ( ответы детей).
- Каким животным мы с вами помогли? ( ответы детей).
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- Эти животные домашние или дикие? ( дети отвечают, что дикие ).
-А почему они дикие ? ( ответы детей ).
- Вам понравилось помогать животным? ( ответы детей ).
- Вы молодцы, ребята! А из шишичек, которые вы собрали, мы
будем делать поделки.

Дорофеева Ирина Владимировна, Ерошенко Ольга Михайловна
МБДОУ д/с №64, г. Таганрог
Взаимодействие музыкального руководителя и воспитателя
Общее и музыкально-эстетическое развитие дошкольников в
детском саду осуществляют музыкальный руководитель, хорошо
владеющий теорией и методикой педагогического процесса, и воспитатель, имеющий общую музыкальную подготовку.
Работа педагогов сложна, разнообразна, и должна проводиться
в тесном, обоюдном понимании и контакте.
Музыкальные занятия в детском саду – это основная форма
организации музыкальной деятельности детей. В подготовке музыкальных занятий участвует музыкальный руководитель с
воспитателем. Эти занятия часто начинаются в группе, где происходит что-то интересное для детей. Например, дети обнаружили,
что пропали некоторые игрушки, и отправляются их искать. Они
приходят в зал… и начинается игровое музыкальное занятие. Тем
самым у детей создается мотивация, интерес к музыкальной деятельности. Всё это педагоги продумывают и проводят совместно.
В деятельность музыкального руководителя и воспитателя
входит также проведение музыкально-речевых занятий. Эти занятия являются связующим звеном в деятельности педагогов. Занятия нацелены на развитие речи средствами выразительного пения,
являются дополнительными. Воспитатель активно помогает му118

зыкальному руководителю в его проведении. Содержание занятия включает литературный и музыкальный материал.
На музыкальных занятиях развиваются, совершенствуются и
закрепляются певческие навыки детей, формируется стереотип
правильного произношения слов. Эмоциональная основа музыкальных занятий способствует более качественному усвоению
различных навыков. Воспитатель, присутствуя на таких занятиях,
обогащает методику своей работы по развитию речи детей и приближает её к методике музыкального руководителя.
Воспитатель и музыкальный руководитель создают предметно-развивающую среду, которая тщательно продумывается
ими. Предметно-развивающей среде придаётся основополагающее
значение в педагогическом процессе детского образовательного
учреждения.
Сущность задач совместного взаимодействия музыкального
руководителя и воспитателя заключается в пробуждении творческой активности детей, развитии их музыкального воображения и
мышления, стимулировании желания самостоятельно включатся в
музыкально-творческую деятельность.
Совместно педагоги должны развивать музыкальность детей,
воспитывать их нравственную сферу, психические процессы и
личностные новообразования. Таким образом музыкальный руководитель и воспитатель должны предусмотреть целостность
музыкального образования: обучение, воспитание, развитие. Все
эти задачи могут быть реализованы только при соблюдении следующих условий:
- приобщение к музыкальной деятельности приносит детям
только положительные эмоции;
- продуман гуманно-личностный подход, обеспечивающий
эмоциональный комфорт детей;
- во всех формах организации создана комфортная музыкально-образовательная среда.
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Музыкальный руководитель и воспитатель должны держать в центре музыкально-образовательной системы развитие
всей целостной совокупности качеств личности, и это является
главным результатом. Целью гуманно-личностного подхода, провозглашенного педагогикой сотрудничества, является подход к
личности ребенка, его внутреннему миру, где таятся неразвитые
способности, силы и возможности. Задача педагогов разбудить эти
силы и использовать их для более полного развития.
Тесное взаимодействие воспитателя и музыкального руководителяобеспечивает эффективность решаемых задач музыкального образования, индивидуально-дифференцированный
подход к детям.
Педагоги должны субъективно взаимодействовать с детьми.
Такой стиль взаимодействия педагога с ребенком предоставляет
ребенку право выбора (песни, игры) для разучивания. Игровая мотивация, наличие диалога и полилога (т. е. взаимодействие музыкального руководителя с воспитателем, игровым персонажем и
детьми) делает занятие очень динамичным. В ходе занятия при постановке вопроса ребенку музыкальный руководитель (воспитатель)формирует вопрос таким образом, что в нём закладываются два варианта ответа. Например: «Какое настроение вызвала у вас
музыка весёлое или грустное?», «Как поют птенчики высоким или
низким голоском?». Дети отвечают, как правило, всегда правильно.
В процессе субъектного взаимодействия педагоги постоянно
ставят детей в позицию экспериментатора, задают им много вопросов, побуждают их постоянно мыслить и искать ответ на поставленный вопрос. Именно такое взаимодействиепрекрасно влияет на
развитие интеллектуальных способностей.
Процесс музыкального образования долгий, не стоит ждать
быстрых результатов. Только совместная деятельность музыкального руководителя и воспитателя приводит к желаемым результатам в решении задач общего и музыкально-эстетического развития детей дошкольного возраста.
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Николаева Кристина Вячеславовна
НОЧУ "Школа "Позитив"
Разработка урока на тему "My family"
Цели урока:
1. Коммуникативная цель: развитие навыков говорения.
2. Воспитательная цель: воспитание у учащихся при разговоре умения слушать собеседника, умения вежливо прореагировать,
воспитание любви к предмету “английский язык".
3. Образовательная цель: расширение общего кругозора
учащихся, приобщение к культуре народа
4. Развивающая цель: развитие внимания учащихся.
ЗАДАЧИ УРОКА:
Повторить и обобщить полученные ранее знания, совершенствовать навыки монологической речи, совершенствовать навыки
диалогической речи,
актуализировать изученные английские звуки и буквы, практиковать в употреблении
лексику по теме: “Семья»
I. Beginning.
1. Приветствие.
- Good morning, children!
- Good morning, teacher!
2. Мотивация. Ребята, сегодня на уроке мы повторим все то,
чему мы научились. Подскажите мне, чему мы научились (считать,
знаем буквы, умеем составлять предложения, задавать вопросы,).
II. Работа над фонетикой.
3. Фонетическая зарядка
Как наша обезьянка согревает лапки после прогулки под дождем? h , h , h
Как жужжат комарики? z , z , z
Как обезьянка звонит в колокольчик? n , n , n
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Как обезьянка зовёт белочку поиграть? ei , ei , ei
Какой был звук, когда обезьянку покусали комарики? m , m , m
Как обезьянка задувает свечку? w , w , w
А коврики как выбивает? t , t , t
А гвозди звонко забивает d , d , d
Ждёт обезьянка гостей и подметает swi:p , swi:p
Практика говорения.
4 Речевая разминка.
Давайте вспомним авс(карточки)
Давайте вспомним - как мы знакомимся друг с другом. Какой
вопрос мы задаем? (What is your name?) Правильно, давайте познакомимся еще раз:
-What is your name?
- My name is. . . . .
Учитель знакомиться с каждым учащимся.
Итак мы познакомились друг с другом. Но мы не знаем сколько каждому из вас лет. Давайте все вместе посчитаем от 1 до 12
как при помощи пальцев рук считают до 12 в Англии?
кто мне посчитает от 1 до 12? ( учитель старается спросить
всех учащихся)
А теперь ответьте на мой вопрос:
- How old are you?
- I am. . . . . .
- Ну вот, теперь можно начинать. Сегодня, ребята, мы с вами
вспомним тему, о которой вы говорили - «My Family>. И наша цель
сегодняшнего урока – составить рассказ по образцу о своей семье.
- Моя семья – это мама (mummy), папа (daddy), сестра (sister),
brother, grandpa,grandma.
- Давайте постараемся рассказать о своей семье на английском языке.
Чтобы говорить красиво по-английски, давайте вначале повторим некоторые фразы.
II. Listening.
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(Снятие языковых трудностей)
- Listen to me and repeat after me.
Прежде чем мы с вами будем рассказвать о своей семье.давайте послушаем как это делают английские дети:
We,ll listen to the text twice.Be attentive.please.Lets listen to it fot
the first time.Be ready to answer the question-How many people are
there in the family?Count!
Meet my family.My name is Mary.This is my mother.Her name ia
Ann.This is my father.His name is Tom.This is my sister.Her name is
Vicky.I love my family.Nice to meet you.
-Now we are going to listen to the text for the second time.Be raedy
to answer the following question-What are the names of Mary,s
dad,mum,sister?
IV. Reading.
- Свое письмо Мэри отправила нам по электронной почте. Но
в этом письме есть некая загадка: оно поделено на некоторое число
отрывков. Ваша задача- собрать его, как если б вы собирали пазлы.
- To do this task quickly we shall divide our group into two
teams. It will be like a competition.
- Проведем соревнование между двумя командами. Какая
команда быстрее справится с заданием?
- Let’s read it.
“Hello! My name is Mary. This is my family. This is my dad. His
name is David. This is my mum. Her name is Tracey. This is my brother. His name is Alex . This is my sister. Her name is Ann”.
V. Musical pause.
- Now, let’s relax a little bit. And we’ll enjoy listening to a nice
song about a family.
VI. Speaking.
- Now let’s try to tell Mary about your families. You may use the
example.
Первый режим: All together
Второй режим: P1 – P2
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Третий режим: P – Class
VII. Homework.
- The English people say: “There is no place like home” (Нет такого места, как свой дом).
- А какие русские пословицы вы могли бы подобрать на эту
тему?
- «В гостях хорошо, а дома лучше». А еще?
- Это и будет вашим домашним заданием.
VIII. Summarizing.
- Наш урок подходит к концуHow are you now?
- Your homework will be ex 1.3 on page 26
- Thank you very much for the lesson.. I wish you all the best.
Goodbye!

Николаева Мария Семёновна
МОБУ СОШ №3
"Наши меньшие друзья" классный час
Цель:
 способствование гармоничному развитию личности ребенка;


привитие любви к животным.
Задачи:
 довести до сознания детей мысль об ответственности, которая ложится на хозяев с появлением животных в доме;
 воспитывать и развивать творческий потенциал ребенка через его продуктивную деятельность;
 формировать устойчивый познавательный интерес;
 Объединить поколения, детей и взрослых занятых общим
делом – в процессе рисования рисунка на тему «Мое любимое животное» и в процессе фотосессии с животным.
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Оборудование: Выставка детских рисунков и фотографий на
тему «Мое любимое животное». Слайды. ПК, проектор, почтовый
ящик.
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Ход внеклассного мероприятия.
Ребята, мы начинаем классный час на тему «Наши меньшие
друзья?» Кого мы подразумеваем, когда говорим «Наши меньшие
друзья?» Чтобы ответить на этот вопрос отгадаем загадку
Загадка.
В доме живет, песни поет.
Гостей намывает,
Хозяев встречает. (Кот)
Молодцы угадали.
Кто из вас мечтает о том, чтобы вам подарили котенка или
щенка?
А у кого уже дома есть котенок или взрослая кошка, или собака?
Теперь мы послушаем рассказы своих одноклассников из
личного опыта на темы: «Мой любимый питомец».
Выступления детей.
Боппосов Чингиз рассказывает о своём любимце Феликсе.

Теперь послушаем Николаеву Динару.
Слепцова Карина тоже расскажет о своём питомце.
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А кто знает, зачем кошкам усы?
У кошки есть усы, которые помогают совершить ей весь охотничий путь. Когда кошка крадется к жертве, она вся поглощена
этим, ее глаза и уши настроены только на охоту, а усы помогают ей
узнать больше о происходящем вокруг.
Длинные волоски кошачьих усов очень важны для животного,
потому что от них кошка зависит тогда, когда другие органы
чувств не могут снабжать ее информацией.
О какой погоде предупреждает кошка, сворачиваясь во сне в
клубок? (К холоду).
известна пристрастность кошек к чистоте. Они вылизывают
шерсть, независимо от того грязна она или нет. И дело тут не в чистоте, а в способе их охоты. Что же вылизывают у себя все кошки?
(Запахи, они охотятся из засады, и дичь может их учуять).
Давайте представим, что я мама и домой принесла в сумочке
маленького котенка. Он очень испуган, голодный.
Как сделать, так что бы его успокоить?
Кто может показать?
- погладить
-сказать ласковые слова
-накормить
- найти место, где он бы мог поспать
Итак, теперь мы знаем и умеем обращаться с животными. Но
помимо того, как любить своих животных, нужно и уметь правильно за ними ухаживать
мне скажет, как нужно ухаживать за своими животными?
А теперь, давайте вместе составим последовательность, как
нужно ухаживать за своими животными.
- Покормить
- убирать
- играть
- выгуливать
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Теперь, вы знаете, что не так просто иметь животного. За ними
нужно ухаживать.
А самое главное не давать их в обиду.
Вы наверно все видели мультфильм, котенок по имени «Гав».
У котёнка не было дома, он бродил сам по себе. За ним никто не
ухаживал, никто не дарил ему сосиску.
Вы видели много на улице кошек, у которых нет дома. Мы
можем им помочь, у вас на краю парты лежат маленькие листочки
и конверты. И мы, сейчас, нарисуем им дом. И отправим по почте.
Чтобы у каждого бездомного животного был свой домик. (Играет
музыка)
И так все нарисовали, а теперь кладём свои домики в конверт
и бросаем в ящик.
Ребята, теперь отгадайте загадку
Не говорит, не поет,
А кто к хозяину идет,
Она знать дает. Собака
Собака – друг человека
Как точно сказано: “Собака – друг человека”. Еще в древности
собаки были приручены людьми. В настоящее время существует
много разных пород, все они интересны, каждая выполняет свою
работу.
Выступления учащихся (зачитывание выступлений о других
домашних питомцах)
Часто животных берут в дом, не подумав о том, что они нуждаются в обязательном уходе: их надо кормить, выгуливать особенно собак, следить за чистотой. Нередко, ребята, поиграв немного, выбрасывают своих питомцев на улицу.
Вы наверно все видели мультфильм, котенок по имени «Гав».
У котёнка не было дома, он бродил сам по себе. За ним никто не
ухаживал, никто не дарил ему сосиску.
Вы видели много на улице кошек, у которых нет дома. Мы
можем им помочь, у вас на краю парты лежат маленькие листочки
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и конверты. И мы, сейчас, нарисуем им дом. И отправим по почте.
Чтобы у каждого бездомного животного был свой домик. (Играет
музыка)
Ребята, какие мы молодцы! Мы любим своих животных. Не
обижаем их. А наоборот помогаем.
Теперь, мы подведём итоги конкурса рисунков «Мои любимые
животные»
(Вручение грамот).
Дети, вам понравился сегодня классный час?
Что вы узнали нового?
Вы будете помогать животным?
Дети! Помните, вы несете ответственность за своего маленького друга!

Павловская Валентина Анатольевна,
Мигунова Анна Владимировна
МБДОУ д/с № 53
Конспект занятия по экологическому воспитанию в средней
группе. Тема: «Рассматривание и сравнение воробья и вороны»
Цель: расширить знания детей о жизни птиц зимой: внешний
вид, повадки, питание;
Задачи:
 воспитывать заботливое отношение к птицам;
 учить распознавать птиц по способам передвижения, издаваемым звукам;
 развивать любознательность, желание отражать свои впечатления в рисунках.
Материалы:
Предметные картинки с изображением воробья и вороны; модели частей тела птиц; схемы-модели приспособления птиц к
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окружающей среде; силуэты воробья и вороны для каждого ребёнка
Предварительная работа: наблюдение на прогулке, чтение
художественной литературы, рассматривание иллюстраций.
Словарная работа: зимующие, нахохлились, чирикают, щебечут, покрылись пухом, зимовать, корм
Ход занятия:
1. Приходит Буратино и приносит конверт.
Буратино: На улице зима, мороз, а я гулял и увидел много
птиц. Разных птиц, больших и маленьких. Наверное, одни много
ели, другие мало, или это были мама и дети. А как их зовут, я не
знаю. Вот я их сфотографировал и принёс вам фото. Может, вы их
знаете? Это птицы, которых я видел на вашем участке.
Педагог: Дети, давайте посмотрим, что нам принесли, и расскажем Буратино, что мы знаем про этих птиц.
2. Педагог: Где мы видели с вами этих птиц? Чем отличаются
эти птицы друг от друга? Да, воробей маленький, а ворона большая. Что можно сказать об окраске перьев? Воробьи серенькие, а у
вороны перья на крыльях и хвосте тёмные, даже чёрные, туловище
светлее. Как ведут себя птицы во время еды? (Воробьи прыгают
или перелетают с места на место. Вороны важно шагают и не отдают добычу. Они берут пищу свои большим клювом, отлетают и
прячут) Что вы слышите, когда птицы собираются у кормушки?
(Они громко кричат и щебечут). Что чирикают воробьи? (Предложить детям почирикать и попрыгать). Теперь покажите, как каркают вороны и как они важно шагают.
Воробьи и вороны не улетают в тёплые края, они остаются зимовать. Вот Буратино и увидел этих птиц. Где им легче найти
корм? (Карточка с изображением кормушки) Какой корм можно
положить в кормушку?
(Крупу, крошки хлеба, семена растений). Да, этим люди помогают выжить птицам в холодную зиму.
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К зиме у птиц тело покрывается пухом. И поэтому им теплее.
К ночи они летят в парк или в ближайший лес и там ночуют на ветках деревьев, прячут свой клюв и лапки в перышки и так спасаются
от мороза. Мы рассказали Буратино о том, чем отличается воробей
от вороны. Давайте расскажем, чем они похожи. Вспоминают, что
у птиц есть туловище, ноги, голова, тело покрыто перьями; живут и
питаются около людей, это зимующие птицы. В беседе используются модели.
3. Педагог. Расскажите, кто из вас помогал птицам зимой? Вот
какие молодцы, много рассказали о воробье и вороне Буратино, он
теперь будет знать, как зовут этих птиц. Буратино еще что-то нам
принес. Это силуэты птиц, но они не раскрашены. Хотите выбрать
себе птичку и раскрасить ее? Потом мы посадим этих птиц на ветку
и покажем мамам и папам.
Воробей
Бела крупа сыплется в сад.
И воробьи обедать летят.
Стайкою сели,
Стали клевать...
Что за еда, не могу я понять.
Это не крупка, не творожок,
Это холодный белый снежок.
Ворона
Вот ворона сидит на заборе.
Все амбары давно на запоре.
Все обозы прошли все подводы.
Наступила пора непогоды.
Суетится она на заборе.
Горе ей. Настоящее горе!
Ведь не зернышка нет у вороны
Нот холода нет обороны... (Рубцов Н.)
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Пецура Анна Александровна
ГКУ СО КК "Белореченский СРЦН",
Краснодарский край, Белореченский район, село Великовечное
Конспект открытого занятия по здоровьесбережению
«Где прячется здоровье?»
Здоровье – это награда, которую получает человек за усердие.
Здоровый человек – это, как правило, образованный человек, усвоивший одну простую истину: «Что бы стать здоровым, надо
научиться быть здоровым»
Интеграция образовательных областей: «Социализация», «Познание», «Коммуникация», «Здоровье», «Безопасность», «Физическая культура».
Цель: развитие познавательной активности в образовательных
областях «Здоровье», «Безопасность», «Физическая культура».
Задачи:
Образовательные:
- формировать у детей представления о зависимости здоровья
от выполнения элементарных правил сохранения собственного
здоровья;
- закрепить знания о полезных свойствах воздуха с опорой на
исследовательские действия.
Развивающие: развивать познавательный интерес и речь.
Воспитательные: воспитывать желание заботиться о собственном здоровье.
Методы и приемы: чтение художественной литературы, создание проблемных ситуаций, беседа, упражнение на развитие координации движений и речи, дидактическая игра, обращение к
жизненному опыту детей.
Предшествующая работа: рассматривание детских энциклопедий, беседа о гигиене, режиме дня, правильном питании и пользе
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физкультуры, чтение художественной литературы, загадывание
загадок, формирование здоровьесберегающих умений и навыков.
Материалы и оборудование: модель человечка, графин с водой, стакан, пипетка, пустая бутылочка, демонстрационный материал по теме занятия.
Ход:
Ребята у нас сегодня гости, давайте поздороваемся.
- Добрый день!
- Здравствуйте!
А знаете, ребята мы ведь не просто поздоровались, мы сказали,
здравствуйте, это значит – здоровья желаем.
- Здравствуйте! – вы сказали человеку.
- Здравствуй! – улыбнется он в ответ.
И, наверное, не пойдет в аптеку,
А здоровым будет много лет.
- Ребята давайте встанем в круг и возьмем за руки друг друга.
Мы стали рука в руке,
Вместе мы большая сила
Можем маленькими быть (дети приседают)
Можем мы большими быть (поднимают руки вверх)
Но никто один не будет.
- И действительно вы никогда не бываете одни. Вокруг вас
всегда близкие люди – ваши родители, ваша семья. Когда они рядом вы чувствуете себя хорошо.
Запомните – любовь ваших родных к вам и ваши добрые чувства к ним помогают сохранить и ваше здоровье и здоровье родных
вам людей.
Сегодня к нам в гости пришел все известный Смайлик. Он
пришел очень грустный и попросил помочь ему.
- Ребята, вы знаете где живет Смайлик?
- Да, правильно, в компьютере и телефоне. С его помощью мы
отправляем друг другу вместо слов изображения, выражающие
различные наши эмоции. Так вот, он так долго там живет и все это
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время совершенно не интересовался своим здоровьем. И вот оно
просто напросто обиделось и убежало от него. Посмотрите на
Смайлик. Видите сколько на нем красных кругов. Эти круги обозначают то, что у него болит.
- Давайте поможем нашему другу, вылечим его, найдем его
здоровье и вернем ему. От больных здоровье всегда прячется.
- Послушайте сказку про Витамины и Здоровье.
«В некотором царстве, в некотором государстве жили-были
весёлые и хорошие люди. И правил ими Умный Царь. Царь зорко
следил за тем, чтобы все люди были здоровы: дышали свежим воздухом, делали утреннюю зарядку, соблюдали режим дня, питались
полезной пищей.
Но вот однажды в этом царстве всё пошло наперекосяк. А случилось это после визита лютой Метели – замёрзли в царстве все
фрукты и овощи. Апельсины, лимоны, свёкла, капуста, лук и другие, перестали попадать на стол к людям, а вместе с ними и витамины.
А знаете ли вы, что такое витамины? Это такие полезные вещества, которые нужны для того, чтобы человек был здоров. Они
содержатся в большом количестве в овощах и фруктах, в злаках и
других продуктах. У витаминов, так же как и у людей, есть свои
имена. Например, такие: Витамин А1, Витамин В2, Витамин С, Витамин Е, Витамин Д5. Красивые имена, правда?
Не стало в царстве овощей и фруктов — перестали витамины
попадать в организм людей – и дети и взрослые начали болеть.
И тогда Умный Царь придумал вот что. Он с помощью учёных
людей создал новые витамины – витамины в шариках и таблетках.
Они были хорошими, но не такими полезными, как настоящие,
природные витамины, но защитили людей от болезней.
А потом люди попросили Золотое Солнышко посветить поярче, Щедрый Дождь — не жалеть капель, и посадили новые апельсиновые и лимонные деревья; посеяли капусту, свеклу, морковь,
лук. Вырастили и другие витаминные фрукты и овощи.
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И всё наладилось. Люди вновь стали здоровыми и весёлыми.»
- Ребята, первое, чем мы полечим Смайлик – это дадим ему витамины.
(Дети приклеивают на макет фигуру, обозначающую витамины.)
- Вспомним о ВОДЕ!
- Вода лежит в основе всего живого и человек почти на 90%
состоит из воды. Каждой клеточке нашего тела для жизни нужна
вода. Следовательно без нее нам невозможно жить. Всякая ли вода
годится для человека, для различных наших нужд?
— Да, именно пресная вода нам нужна.
— Давайте проделаем такой опыт:
Если мы представим, что вся вода нашей планеты умещается в
этом графине (воспитатель показывает), то пресная вода (не соленая) уместится в половину стакана. Если я возьму 3 капельки пипеткой из этого стакана, то вот это (3 капельки) и будет вся вода
рек и озер нашей планеты Земля. (Воспитатель приглашает к месту эксперимента детей и капает каждому на ладошку несколько
капель воды.)
Видите, как мало пресной воды. Живым существам — человеку, животным и растениям нужно много воды именно пресной, но
пресной воды явно недостаточно на нашей планете. Есть такие места на Земле, где воды вообще нет (пустыня).
— Можно ли что-нибудь сделать, чтобы сэкономить воду?
— Всегда ли вы плотно закрываете кран? Из плохо закрытого
крана за сутки набегает — накапывает уже 15 литров воды. Это
больше вот такого ведра. И только тогда, когда вода капает всего
по капельке!
- Вторым лекарством для Смайлика будет вода.
(Дети прикрепляют к макету фигуру с изображением воды).
-Молодцы!
- А сейчас я вам покажу фокус, и вы узнаете, следующее лекарство.
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- Загляните вовнутрь этой бутылочки. Что там лежит? (там ничего нет)
- Сейчас мы увидим, кто там прячется. Раз, два, три, невидимка из бутылочки беги (опускаю бутылочку в воду и нажимаю на
нее, из бутылочки бегут пузырьки) .
- Что за невидимка сидел в бутылочке? (это воздух). Правильно дети.
- Вокруг нас и в каждом из нас есть воздух.
- Без дыханья жизни нет,
Без дыханья меркнет свет.
Дышат птицы и цветы,
Дышат он и я и ты.
- Давайте проверим, так ли это. Сейчас вы постарайтесь глубоко вздохнуть и закрыть рот и нос ладошками. Что вы почувствовали? Почему не смогли долго быть без воздуха? (ответы детей) (потому что наш организм не может жить без воздуха)
- Правильно, это каждая клеточка вашего организма взбунтовалась и просит «Пришли мне пожалуйста воздух. »
- Отгадайте загадку:
1.Через нос проходит в грудь
И обратный держит путь.
Он невидимый, и всё же
Без него мы жить не можем.
2. Чего ни в комнате, ни на улице не увидишь?
- Молодцы!
(Дети прикрепляют к макету фигуру с изображением воздуха).
- В сказке про витамины вы уже слышали в каких продуктах
содержатся витамины, а вот что кушать очень вредно вы знаете?
Самые вредные продукты питания.
1. Чипсы и сухарики.
2. Лимонады и соки
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3. Фаст-фуды (гамбургеры, хот-доги, картофель фри и многие
другие)
4. Колбаса, копчености и различные мясные продукты (полуфабрикаты)
5. Майонез, кетчуп и различные соусы
6. Шоколадные батончики, вафли, жевательные конфеты, пастила, леденцы, жвачки
7. Лапша, супы и пюре быстрого приготовления, бульонные
кубики.
8. Алкоголь и энергетические напитки.
Люди, регулярно употребляющие вредную пищу и алкогольные напитки, живут на 10-15 лет меньше, а качество их жизни существенно ниже. Они постоянны болеют. Внутренние органы просто не могут работать и с человеком может произойти БЕДА.
- В магазинах продают много разных продуктов. Если вас мама
попросила сходить в магазин, смогли бы вы выбрать полезные
продукты?
- Я буду произносить слова называющие продукты питания, а
вы будете определять полезные они или вредные. Если полезные,
то вы будете хлопать в ладоши, а если вредные, то вы будете громко говорить «НЕТ!». (Вода, яблоко, банан, колбаса, хлеб, огурец,
помидор, гамбургер, кока-кола, груша, картофель, пепси, капуста,
кетчуп, чипсы, молоко, жвачка, свекла, апельсин, шоколад, мандарин, алкоголь).
- Молодцы!
(Дети прикрепляют к макету фигуру с изображением полезной еды).
- Смотрите, ребята! Наш друг становится веселее!
(На макет крепится лицо с улыбкой.)
- Продолжим помогать Смайлику и поиграем!
Игра «Как нужно ухаживать за собой»
Цель: Формировать навыки контроля за выполнением правил
личной гигиены.
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Оборудование: волчок, фишки, карточки с вопросами.
Ведущий крутит волчок, который определяет карточку с вопросом. За правильный ответ ребенок получает фишку. Выигрывает тот, у кого окажется больше фишек.
Вопросы:
1. Назови предметы, которые тебе понадобятся для умывания
(мыло, полотенце)
2. Назовите предметы, которые потребуются для того, чтобы
принять душ (шампунь, мыло, гель для душа).
3. Как часто нужно мыться (каждый день).
4. Как часто нужно чистить зубы (Утром и вечером).
5. Как часто нужно подстригать ногти (Не реже 1 раза в 10
дней).
6. Как часто нужно мыть уши (Каждый день).
7. Как часто нужно менять нижнее белье (Каждый день)
8. Как часто нужно менять колготы (Каждый день).
Игра «Определение»
Цель: Научить ребенка давать определения.
О каких предметах идет речь? Продолжи определение.
Средство для мытья волос – это …
Однородная масса для чистки зубов - …
Кусок ткани для вытирания лица и тела - …
Средство для мытья рук и тела – это …
Ответы: шампунь, зубная паста, полотенце, мыло.
- Другими словами – всему, что помогает нам сохранять себя и
все вокруг себя в чистоте можно дать определение «ГИГИЕНА».
(Дети прикрепляют к макету фигуру с изображением «гигиена»).
- Давайте подумаем, какую пользу приносят физические
упражнения и занятия спортом для нашего организма.
(Укрепляют мышцы, закаливают организм. Дарят нам бодрое,
хорошее настроение.)
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А вы сами выполняете физические упражнения? Где и когда?
(на зарядке, физкультминутках, физкультурных занятиях, играя в
подвижные игры) .
- Когда вы делаете зарядку, занимаетесь физкультурой – вы
растете сильными и крепкими.
- Чтобы больными не лежать, надо спорт уважать.
- А какие виды спорта вы знаете?
- Какие пословице о спорте вы знаете?
(- Кто любит спорт, тот здоров и бодр.
- Где здоровье, там и красота. - Двигайся больше – проживешь
дольше. - Солнце, воздух и вода наши верные друзья. - Солнце,
воздух и вода помогают нам всегда. - Движение - это жизнь.)
- А теперь всем детям встать, (имитация движений под речевку)
Руки медленно поднять.
Пальцы сжать, потом разжать,
Руки вниз и так стоять.
Отдохнули все немножко,
И отправились в дорожку.
Две руки хлопают, (хлопки в ладоши)
Две ноги топают, (ритмичное топанье ногами)
Два локотка вращаются, (руки к плечам, вращательные движения локтями)
Два глаза закрываются, (руки вниз, глаза закрыть)
Ручками захлопали – (дети выполняют движения согласно текста речевки)
Хлоп, хлоп, хлоп,
Хлоп, хлоп, хлоп (хлопки в ладоши)
Ножками затопали – (притопывание ногами)
Топ, топ, топ,
Топ, топ, топ.
Головку опускаем (наклон головы вперед)
И спинку выпрямляем (выпрямиться, руки в стороны)
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-Молодцы!
Всем известно, всем понятно,
Что здоровым быть приятно.
Только надо знать,
Как здоровым стать!
Приучай себя к порядку Делай каждый день зарядку,
Смейся веселей,
Будешь здоровей.
В мире нет рецепта лучше Будь со спортом неразлучен,
Проживешь сто лет Вот и весь секрет!
(Дети прикрепляют к макету фигуру с изображением
«спорт»).
- Дети что это? (показываю модель часов)
- Скажите, зачем нужны часы? (ответы детей)
- Да вы правы, часы нам нужны для того, чтобы ориентироваться во времени (когда проснутся, когда заниматься и т. д.) .
- Дети как вы думаете, что такое режим? (ответы детей)
Режим – это когда дела выполняются в течение дня по времени, как у нас. У нас есть время для принятия пищи, занятий, прогулки, сна. А часы показывают время выполнения этого режима
дня.
Режим дня помогает быть дисциплинированным, помогает
укреплять здоровье, хорошо и качественно выполнять все свои дела.
(Дети прикрепляют к макету фигуру с изображением «режим
дня»).
- Давайте вспомним, как же называются лекарства для нашего
друга. (ответы детей).
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- На наших глазах происходит настоящее ЧУДО! Посмотрите,
на Смайлике больше нет красных пятен, он широко улыбается! А
почему?
- Правильно. К нему вернулось здоровье! Оно теперь живет с
ним!
- А сейчас скажите, какое лекарство кому больше всего запомнилось и понравилось.
-И мне очень понравилось как вы сегодня работали, молодцы!
Всем спасибо.

Попович Татьяна Александровна
МОУ "Икейская СОШ",
с. Икей, Тулунсий район, Иркутская область
Проектная деятельность младших школьников
Перед каждым новым поколением людей встает задача овладения накопленным опытом человечества. Для этого необходимо
усвоить определенные способы учебной деятельности, которые
наряду со знаниями и морально-эмоциональными отношениями
составляют содержание образования и представляют собой нерасторжимую целостность. Ведь без знаний невозможно овладеть ни
способами деятельности, ни опытом морально-эмоциональных отношений; в то же время формирование и знаний, и опыта этих отношений может происходить только в процессе деятельности.
Именно поэтому образовательная, развивающая и воспитательная
задачи реализуются в органическом единстве.
За последние годы в мире произошли значительные изменения
приоритетов в образовании: переориентация на компетентностный подход, непрерывное самообразование, овладение новыми
информационными технологиями и др. Система общего образования должна обеспечивать достаточную готовность ее выпускников
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к жизни в постиндустриальном информационном обществе. Такому обществу нужны высококвалифицированные, инициативные,
способные к постоянному саморазвитию и повышению уровня своей профессиональной готовности молодые люди.
Показателем качества в контексте модернизации образования
является компетентность, которая определяется не через сумму
знаний и умений, а характеризует умение человека мобилизовать в
конкретной ситуации полученные знания и опыт. Отсюда вытекает
основная задача образования: научить ученика деятельности решения задач, решения проблем в различных сферах жизнедеятельности. Компетентностный подход выдвигает на первое место не информированность ученика, а умение решать проблемы, возникающие в реальных жизненных ситуациях. Исходя из этого, обучение
не должно стать моделью реальной жизни. Одним из вариантов
решения этой проблемы может стать обращение к методу учебных
проектов как технологии развития умений учиться в процессе
учебной и внеучебной самостоятельной познавательной деятельности. Ведь этот метод не что иное, как попытка моделирования жизни. Сущность учебного проекта заключается в необходимости решения нескольких интересных, полезных и связанных с реальной
жизнью задач. Ценным в учебном проекте является не столько результат познавательной деятельности ученика, сколько обучение
его умениям проектирования: проблематизации, целеполаганию,
организации и планированию деятельности, самоанализу и рефлексии, презентации, коммуникативности, умению принимать решения.
Актуальность метода учебных проектов связана с тем, что в
Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования приоритетом названо формирование универсальных учебных действий:
личностных УУД:
- формирование позитивной самооценки, самоуважения, самоопределения;
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- воспитание целеустремлённости и настойчивости;
коммуникативных УУД:
- умение вести диалог, координировать свои действия с партнёром,
- способность доброжелательно и чутко относиться к людям,
сопереживать;
- умение выступать перед аудиторией, высказывать своё мнение, отстаивать свою точку зрения;
регулятивных УУД:
- умение самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество, принимать решения;
-формирование навыков организации рабочего пространства и
рационального использования времени;
познавательных УУД:
-сбор, систематизация, хранение, использование информации.
Уровень их освоения в значительной мере способствует решению задачи повышения эффективности и качества образования,
предопределяет успешность всего последующего обучения, поскольку польза его будет измеряться не тем, сколько ученик может
«взять», а тем, сколько из «взятого» он сможет применить на практике.
Метод проектов – это система учебно-познавательных приёмов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных и коллективных действий учащихся и обязательной презентации результатов их работы. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, с
другой – интегрирование знаний, умений из различных областей
науки, техники, технологии, творческих областей. В настоящее
время метод проектов все чаще и чаще рассматривают как систему
обучения, при которой учащиеся приобретают знания и умения в
процессе планирования и выполнения постепенно и последовательно усложняющихся практических заданий - проектов.
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В основе метода лежит развитие познавательных интересов
учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и
ориентироваться в информационном пространстве, проявлять компетенцию в вопросах, связанных с темой проекта, развивать критическое мышление. Этот метод всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, парную или
групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Результаты выполненных проектов должны
быть, что называется «осязаемыми», т.е., если теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая – конкретный
результат, готовый к внедрению.
Конечно, проекты, представленные учениками младших классов не такие грандиозные, информационно насыщенные и т.п. как у
учеников старших классов. Но даже они могут считаться проектами. С первого класса необходимо приучать ребенка к самостоятельной поисково-творческой деятельности. Научить его мыслить,
организовывать свою работу и принимать решения в конкретных
ситуациях. При этом на первых шагах важна наглядность, образец,
опора, шаблоны. Вопрос в том, чтобы для каждого возрастного периода начальной школы подобрать такие виды проектной деятельности, содержание и форма которой были бы адекватны возрасту.
При организации проектной деятельности в начальной школе
необходимо учитывать возрастные и психолого-физиологические
особенности младших школьников.
Работа над проектами занимает особое место в системе образования, позволяя учащимся приобретать новые знания, которые не
достигаются при традиционных методах обучения. Это становится
возможным потому, что дети сами делают свой выбор и проявляют
инициативу.
Меняется роль учителя: из носителя знаний и информации он
превращается в организатора деятельности, консультанта и коллегу
по решению проблемы, добыванию необходимых знаний и информации из различных источников.
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Метод проектов чётко ориентирован на реальный практический результат. Во время работы строятся новые отношения между
учениками, а также между учителем и учащимися. Расширяется их
образовательный кругозор, возрастает стойкий познавательный
интерес. Работа над проектом помогает учащимся проявить себя с
самой неожиданной стороны. У них есть возможность показать
свои организаторские способности, скрытые таланты, а также умение самостоятельно добывать знания, что является очень существенным для организации процесса обучения в современной школе.

Соколова Светлана Владимировна
МАДОУ №91 "Детский сад "Антошка"
Пальчиковые игры и физкультурные минутки. Весна
"Играть с детьми весело!" - девиз тех, кто не любит скучать.
Предлагаю посмотреть и поиграть в весенние физ. минутки и пальчиковые игры с вашими детками. Может в вашей картотеке - копилочке найдётся место и для моей фантазии. Весеннего вам настроения!
Весна. Пальчиковая игра №1 «Дзинь-ля-ля» (Автор слов: В.
Степанов)
"Дзинь-дзинь-дзинь",
встряхнуть кистями рук 3 раза
Поют капели.
(хлопки) - можно не делать, если дети маленькие, то продолжать трясти кистями рук
"Ля-ля-ля",
обеими руками показываем, как "разговаривают гуси": соединяем 4 пальца с большим
поет скворец.
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(хлопки)- можно не делать, если дети маленькие, то продолжать обеими руками показывать «гусей»
Дзинь-ля-ля!
встряхнуть кистями рук 1 раз и показать «гусей»
На самом деле наступил Зиме конец! Хлопки
Весна. Пальчиковая игра №2 «Если снег повсюду тает»
(Автор слов: Е. Карганова)
Если снег повсюду тает,
руки перед грудью «домиком - сугробы», медленно локти разводим в стороны – показываем как «тает снег» - тают сугробы
День становится длинней,
локти оставляем на месте, кисти рук разводим вверх и в стороны
Если всё зазеленело трясём кистями рук
И в полях звенит ручей,
ладошки вместе, двигаем змейкой – показываем как течёт ручей
Если солнце ярче светит,
пальцы растопырены – «солнышки»
Если птицам не до сна,
машем руками – «летят птички»
Если стал теплее ветер,
дуем
Значит, к нам пришла весна!
хлопаем в ладоши!
Весна. Физминутка №1 «Кап-кап!» (сл. А. Леонтьев)
С крыши падают слезинки
маршируют
Кап-кап!
хлопают в ладоши
Тают белые снежинки.
маршируют
Кап-кап!
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руки на пояс, прыжки на двух ногах
Солнышко по крыше скачет
пальцы рук растопырены – «солнышки» наклоны рук влевовправо
Кап-кап!
прыжки и хлопки одновременно
А зима сидит и плачет.
садятся на корточки, трут кулаками глаза
Кап-кап!
Физминутка №2 «Весенниие часики» (Автор слов: Т. Дмитриев)
Тюки-тюки, тюки-так —
маршируем
Звон веселый слышен.
хлопаем в ладоши
Это часики весна
руками показываем «ножницы»
Завела под крышей.
хлопаем над головой
Тюки-тюки, тюки-так —
маршируем
Счет ведет капели.
хлопаем в ладоши
На гнездовья точно в срок
машем руками – «летят птички»
Гуси прилетели.
И шумят мне ручейки
руки вместе двигаем «змейкой»
На весенней стежке:
— Выходи, малыш, гулять!
бег на месте
Надевай сапожки!
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Тамбаева Наталья Петровна
МБДОУ "Детский сад "Василек" с. Енотаевка
Сюжетно-ролевая игра в ДОУ
«Игра – это творческая переработка
пережитых впечатлений, комбинирование
их и построение из них новой действительности,
отвечающей запросам и
влечениям самого ребенка»
Л. С. Выготский
Дошкольный возраст – самое начало жизни ребенка, когда он
только-только начинает осознавать себя личностью с собственными желаниями и возможностями и открывает для себя окружающий мир.
В период младенчества окружающий мир ребенка сводится к
его семье, далее с наступлением младшего и среднего дошкольного возраста этот круг постепенно расширяется до границ дома,
улицы, города. Примерно с 3 лет у ребенка появляется собственный круг интересов, он начинает познавать мир человеческих отношений и стремится влиться в этот мир. Дети 4 –го года жизни
овладевают умениями принимать игровую роль, обозначать ее для
партнера, развертывать элементарное парное ролевое взаимодействие, ролевой диалог с партнером – сверстником.
«Игра – это творческая переработка пережитых впечатлений,
комбинирование их и построение из них новой действительности,
отвечающей запросам и влечениям самого ребенка» (Л. С. Выготский).
Чем старше ребенок, тем полнее его наблюдения окружающего мира, тем богаче его игра. Известный психолог Л. С. Рубинштейн говорил, что в процессе игры ребенок не просто перевоплощается в чужую личность, но, входя в роль, расширяет, обогащает, углубляет собственную.
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Психологи считают, что сюжетно - ролевая игра – это высшая
форма развития детской игры, в дошкольном возрасте она выступает в роли ведущей деятельности.
Сюжетно - ролевые игры имеют большое значение в психическом развитии ребенка, они развивают произвольное внимание,
память. Правила, обязательные при проведении игры, воспитывают у детей умение контролировать свое поведение, ограничивать
свою импульсивность, способствуют тем самым формированию
характера. Во время совместной игры со сверстниками дети учатся
общению, умению учитывать желания и действия других, отстаивать свое мнение, умению настоять на своем, а также совместно
строить и реализовывать планы. Исполняя различные роли, ребенок начинает охватывать все стороны различных видов деятельности, что, в свою очередь, помогает развивать мыслительную способность человека, воспринимать чужую точку зрения.
Играя в сюжетно - ролевую игру, вживаясь в какой-то образ,
ребенок воспроизводит свои впечатления, переосмысливает и раскрывает их. Понимая, что игровая ситуация воображаема, дети тем
не менее испытывают вполне реальные чувства и переживания и
тем самым обогащают свой внутренний мир.

Тарелкина С.П., Соколова Н.Н., Киренкина Н.В.,
Веселова Т.Н., Филлипова С.Л.
МАОУ №79 детский сад "Гусельки" г.о. Тольятти
Книга в жизни ребенка
Актуальность темы.
Злободневность этой проблемы стала причиной принятия
Национальной программы поддержки и развития чтения. Согласно
ей, усилия всех соответствующих структур
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должны быть направлены на пропаганду чтения. Педагоги детского сада также должны внести посильный вклад в приобщение
детей к книге, в формирование грамотного и вдумчивого читателя
с учетом современных требований и подходов.
Цель проекта:
Развить устойчивый интерес к книге как к произведению искусства, источнику знаний; усилиями педагогов и родителей создавать условия для активного внедрения литературного опыта в
творческую деятельность.
Воспитание вдумчивого, чуткого читателя - процесс длительный, состоящий из ряда этапов, каждому из которых соответствуют
свои задачи. Исключить из этого процесса период дошкольного
детства невозможно, поскольку он связан с последующими ступенями дошкольного литературного образования и во многом определяет их. Именно в детском саду начинает складываться начитанность: ребёнок должен придти в школу с обширным и во многих
отношениях уникальным литературным багажом.
В дошкольном возрасте дети знакомятся с русским и мировым
фольклором во всём многообразии его жанров (от колыбельных
песенок, потешек, считалок, считалок, дразнилок, загадок, от пословиц до сказок и былин), с русской и зарубежной классикой В
поисках наиболее эффективного средства обучения и воспитания
мы обратились к проектному методу, стержнем которого является
познавательная, игровая, творческая, продуктивная деятельность
детей и взрослых участников процесса
Детско - родительский образовательный проект «книга в
жизни ребенка».
ПАСПОРТ ПРОЕКТА.
Вид проекта: творчески - информационный
Продолжительность проекта: долгосрочный
Участники проекта: дети младших родители воспитанников,
воспитатели
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Образовательная область: познание; чтение художественной
литературы; художественное творчество, музыка.
Предполагаемый результаты: воспитать у детей устойчивый
интерес к книге как произведению искусства; учить бережному к
ней отношению, как к результату труда многих людей; создавать
условия для активного внедрения литературного опыта в творческую деятельность.
Роль родителей в реализации проекта:
1. Участие в акции «Книга детскому саду»
2. Создание уголков книги в семье.
3. Помощь воспитателям в создании книжных уголков в группах ДОУ.
4. Помощь детям в создании рисунков по сказкам.
Участие специалистов ДОУ в осуществлении проекта.
1. Музыкальная деятельность .
2. Разработка сценария развлечения.
Продукт проектной деятельности.
1. Книжки – самоделки
2. Рисунки детей совместно с родителями по знакомым сказкам
3. Конспекты образовательной деятельности
4. Тематические альбомы
5. Сценарий развлечения
6. Подбор иллюстраций с изображением сказочных героев
7. Пополнение групповых библиотечек, библиотеки методического кабинет
Участники проекта: дети, родители, воспитатели II младшей
группы
Реализация проекта.
Приобщение детей к художественной литературе невозможно
осуществить без наличия новых, современных красивых книг, без
планомерной работы в этом направлении. Так возникла идея разра-
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ботки проекта «Книга в жизни ребёнка». Проект сочетает в себе
совместную работу воспитателей, детей и родителей.
Длительность проекта – долгосрочный.
Продуктивная деятельность:
а) на лицевой стороне карточки – текст выученных детьми
стихов, потешек, закличек, дразнилок; на обратной стороне карточки – рисунки детей по теме карточки;
б) рисунки на темы прочитанных сказок, подарки для книжных
героев.
«Книга – лучший друг»
«Путешествие в страну книг»
«В вежливом царстве, великом государстве»
«В гостях у сказки»
Содержание практической деятельности.
I этап. Ввести детей в проблемную ситуацию, доступную их
пониманию и близкую по имеющемуся у них опыту
Младший дошкольный возраст.
Провести беседу «Моя любимая книга»; организовать ежедневное чтение детям и беседы о прочитанном; в присутствии и с
помощью детей организовать работу «Книжкиной больницы»; посетить старшую группу, чтобы рассмотреть книжный уголок его
оформление. Оформить тематические альбомы с использованием
художественного слова, иллюстраций на разные темы. Начать создание картотеки творческих работ детей и воспитателей, и родителей. Принять участие в развлечении
II этап.
Формировать знания, умения, навыки, бережное отношение к
книге, уважение к труду тех людей, кто ее создает.
Организовать «прогулки» по любимым книжкам, просмотр
книжных иллюстраций, игры – драматизации по сюжетам сказок,
художественно – продуктивную деятельность, тематические занятия по ознакомлению с творчеством классиков литературы
(К.Чуковский, А.Барто, С.Маршак), оформление книжного уголка.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА.
Литературно – музыкальное развлечение «Путешествие в
страну Читалию».
К презентации проекта представить:
- самодельные книги;
- картотеку творческих работ детей, выполненных совместно с
родителями;
- выставку рисунков детей по сказкам.

Хлусова Татьяна Петровна, Белоус Тамара Викторовна
МДОУ Советский детский сад общеразвивающего вида
Алексеевского района Белгородской области
Беседа о правилах пожарной безопасности
с детьми (в младшей группе)
Цель: учить детей связно отвечать на вопросы воспитателя;
познакомить детей с правилами пожарной безопасности.
Ход занятия:
-Ребята посмотрите, какая новая игрушка появилась у нас в
группе? (Машина).
-Кто догадался, как она называется? (Пожарная).
-По каким признакам вы догадались, что это пожарная машина? (Она красная, с лестницей).
-Когда машина едет по дороги, её не только видно, но и слышно сирену.
-Как звучит сирена? (У-у-у, у-у-у).
-Ребята, как вы думаете, почему возникают пожары? ( Разные
ответы детей).
-Да, много пожаров от неосторожности обращения с огнём.
Огонь очень опасен. Он сначала горит медленно, потом языки
пламени становятся выше, сильнее, разгораются, бушуют.
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-Чтобы не было беды, надо хорошо знать правила. Сейчас мы
вместе повторим правила для детей.
Спички нельзя…(Брать).
Газ нельзя зажигать…(Зажигать).
Утюг нельзя…(Включать).
В розетку пальцы нельзя …(Вставлять).
- Ребята, постарайтесь запомнить эти правила и всегда их соблюдайте, чтобы пожарная машина никогда не приезжала к вашему
дому.
-Пожарная машина от слова « пожар». А люди, которые тушат
пожар, называются пожарники.
-Какие должны быть пожарники? (Смелые, сильные, ловкие,
мужественные и т. д).
Игра «Загорелся Кошкин дом».

Худайбердина Альфия Хатифовна
МАДОУ "Пин и Гвин" детский сад №5,
Республика Башкортостан, г.Агидель
Экологическая тропа
Интеграция образовательной деятельности: речевое развитие, познавательное развитие, физическое развитие, социально коммуникативное развитие.
Цель: обогащать представления детей об окружающем мире.
Задачи:
Образовательные:
Формирование основ безопасности окружающего мира.
Развивающие:
Развивать внимательность, любознательность, наблюдательность.
Воспитывающие:
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Воспитывать интерес к познавательной деятельности, бережное отношение к природе.
Материал: Листья из разных деревьев, угощение для детей.
Ход занятия:
1.В. Сейчас мы отправляемся в чудесную страну, страну загадочную, полную тайн. Смотреть Осень.
Но в эту страну не идут поезда,
И самолеты не летают туда,
Как же эту страну назвать?
Страну, до которой рукой подать!
А здесь простой секрет. Смотри, все замечай и ничего не пропускай. Ну, отправляемся в путь. Идем в страну мы по дорожке, где
шагали чьи-то ножки (идем по дорожке). Но будьте внимательны.
Дорожки нужно менять. Слушайте слова и действуйте вслед за
стихами.
Маленькие ножки идут по дорожке,
А большие ноги идут по дороге.
Маленькие ножки прыг-скок по дорожке,
А большие ноги бегут по дороге.
Маленькие ножки прыг-скок по дорожке,
А большие ноги бегут по дороге.
В. Послушные у нас ножки?
Д. Да.
В. А куда же мы идем?
Д. Осень смотреть, приметы осени искать.
- Молодцы, ребята. А кто из вас хочет рассказать стихотворение об осени? (дети рассказывают стихи, выученные заранее).
- Ребята, давайте вспомним, после какого времени года наступает осень?
- Назовите осенние месяцы.
- Какая сейчас осень, ранняя или поздняя? Почему?
2. Воспитатель собирает детей около себя.
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Какая погода бывает осенью? (Если идет дождь – дождливая;
если дует ветер – ветреная, если на улице холодно – холодная, если
на улице пасмурно – пасмурная, если сыро – то сырая, если солнечно – солнечная, если ясно – ясная).
В. Да, у каждого времени года есть свои приметы. Сейчас проверим, знаете
ли вы приметы осени. Давайте, поиграем в игру.
3. Игра «Да или нет» (дайте правильный ответ)
1.Осенью цветут цветы?
2.Осенью растут грибы?
3.Тучки солнце закрывают?
4.Колючий ветер прилетает?
5.Туманы осенью плывут?
6.Ну а птицы гнезда вьют?
7.А букашки прилетают?
8.Звери норки закрывают?
9.Урожай все собирают?
10.Птичьи стаи улетают?
11.Часто-часто льют дожди?
12.Достаем ли сапоги?
13.Солнце светит очень жарко?
14.Можно детям загорать?
15.Ну а что же надо делать?
16.Куртки, шапки надевать?
В. Вы знаете приметы осени, значит, можно дальше идти. Отгадайте-ка загадку.
4. Загадка
Клейкие почки,
Зеленые листочки.
С белой корой,
Стоит под горой.
Д. Береза.
В. Правильно, береза.
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Ребята, а как вы узнали, что это береза?
Д. Кора белого цвета с черными штрихами, гибкие, мягкие,
тоненькие, свисающие ветки.
В. Листья у березы летом, какого цвета?
Д. Зеленые.
В. Правильно, а осенью?
Д. Желтые, золотые.
В.Какой формы листья у березы? (раздаю, посмотрите)
Д. Треугольные, маленькие, края с зубчиками.
В. Молодцы!
5.Физкультминутка «Листики».
Ребята, я вам предлагаю представить, что вы осенние листики,
и поиграть в подвижную игру.
Мы листики осенние,
На ветках мы сидим (присели на корточки).
Дунул ветер – полетели (побежали по кругу).
Мы летели, мы летели,
И на землю тихо сели (присели).
Ветер снова набежал,
И листочки все поднял (встали).
Закружились, полетели (покружились, побежали),
И на землю снова сели (присели).
6. Дидактическая игра: «Какие деревья растут в лесу?»
В. Какие деревья растут в лесу? (береза, клен, рябина, осина,
тополь).
Воспитатель показывает листья деревьев и просит детей
назвать, на каких деревьях они растут и как называются: (у березы
- березовые, у клена – кленовые, у рябины – рябиновые, у тополя –
тополиные, у осины – осиновые).
Подвижная игра «Собирайтесь вокруг березы (рябины, клена,
ели)» и др.
Сбор листьев для гербария.
7. Итог занятия
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1.Ребята, куда мы с вами ходили?
2.Что вы узнали об осени?
3.Во что мы сегодня играли?
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