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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный свет» начал свою активную
деятельность с марта 2016 года. За время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои
статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского, так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей деятельности следует использовать все инновационные методы обучения. Распространение всемирной сети Интернет
предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию журнал составлен из статей, опубликованных на
нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что на страницах этого журнала Вы найдете много
интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Асташова Ольга Викторовна
МБДОУ "Головчинский детский сад комбинированного вида "Солнышко"
Белгородская область г. Грайворон
Шашки и шахматы – интеллектуальные игры
обретает способность решать достаточно
сложные задачи. Именно в этот возрастной период игра в шашки и шахматы принесёт наибольшую пользу в разностороннем развитии ребёнка. Посредством игры
будет совершенствоваться логическое и
абстрактное мышление, развиваться память, внимание и пространственное воображение, вырабатываться сосредоточенность, усидчивость. Так как игра в шашки
и шахматы всегда подразумевает соревнование, своего рода борьбу, то каждая партия игры
неизбежно сопровождается
определённым волнением, с которым
необходимо научиться справляться. И это
закаляет детский характер и психику.
Родители своим примером могут привлечь внимание детей к игре в шашки и
шахматы. Ведь не зря говорится: «Ребёнок
учится тому, что видит у себя в дому». Игры в шашки и шахматы можно выбрать
как вариант отдыха в семье, как хобби. Это
сблизит родителей и ребёнка.
Но необходимо помнить, что сеанс игры не должен превышать 25 минут у 5летних детей, детей 6-7 лет – 30 минут.
Иначе ребёнок переутомится, потеряет интерес к игре. Занятия рекомендуется проводить не чаще двух раз в неделю ( можно
в вечернее время, после трудового дня).
Соблюдение всех рекомендаций приведёт
к тому, что дети увлекутся игрой и будут
играть в шашки и шахматы самостоятельно, без участия взрослого.

Влияние настольных игр на развитие
ребёнка невозможно переоценить. Шашки
и шахматы — яркие представители
настольных игр, которые позволяют увлекательно провести свободное время, всесторонне развивая личность. Поэтому сегодня во многих дошкольных образовательных учреждениях педагоги активно
приобщают ребят к играм в шашки и шахматы. Но этот процесс будет намного продуктивнее, если к нему подключаться родители. Они в первую очередь должны
осознавать, что ранний старт благотворно
влияет на подготовку к школе, позволяет
ребенку развиваться гармонично и тренировать умственные и творческие способности.
Оптимальный возраст для приобщения
дошкольников к шашкам и шахматам — 5
лет (то есть старшая группа). Внимание
детей на этом этапе становится уже довольно устойчивым, начинает формироваться наглядно-образное мышление, умение прогнозировать ситуацию. Ребёнок
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Беликова Валентина Александровна
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
Дворец творчества детей и молодежи города Калининграда
Методические рекомендации для руководителей отрядов ЮИД
по организации и проведению Вело-пешеходной экскурсии
1. Подготовка ЮИДовцами листовок
и памяток для раздачи участникам дорожного движения
2. Составление маршрутной карты
экскурсии (необходимо учесть возраст
участников, поскольку возрастная категория 9-14 лет, согласно ПДД, имеет право
осуществлять движение по тротуарам, велосипедным дорожкам, вело пешеходным
дорожкам, по пешеходной зоне, и не имеет
права выезжать на проезжую часть)

Вело – пешеходная экскурсия
Тема мероприятия: «Обучение основам безопасного участия в дорожном движении пешеходов и велосипедистов»
Цель мероприятия
Пропаганда среди учащихся правил
безопасного поведения на дорогах.
Задачи мероприятия
1. Повторить и закрепить знания правил дорожного движения
2. Способствовать
формированию
навыков безопасного поведения на дорогах
у всех участников дорожного движения
3. Воспитывать интерес и уважение к
общему закону дорог и улиц
4. Привить навыки умения работать в
команде
Участники мероприятия: учащиеся
школ города, воспитанники подростковых
клубов, учащиеся учреждений дополнительного образования.
Возраст участников: 9-14 лет
Количество участников: 10-40 человек
Место проведения: парковая зона, вело пешеходные дорожки города, тротуары
и специально отведенные места для катания велосипедистов
Время проведения: 1 июня 16.00
Оборудование: велосипеды по количеству участников мероприятия, защитная
экипировка, рем набор, аптечка первой
помощи
Реквизит, материалы: памятки и листовки для пешеходов и велосипедистов
Сценарный ход мероприятия
1 этап – подготовительный

3. Подготовка старшими ЮИДовцами
небольшого экскурса о памятниках, возле
которых запланированы остановки
2 этап – основной
В назначенное время все участники
экскурсии собираются в учебном классе по
правилам дорожного движения. Инспектор
по пропаганде безопасности дорожного
движения напоминает основные правила,
которыми должен руководствоваться велосипедист во время движения. А так же
основные правила движения велосипедистов в колонне.
ЮИДовцы демонстрируют основные
сигналы, которые каждый велосипедист
обязан подавать во время движения.
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мест. Участники мероприятия слушают
небольшой рассказ о памятниках и мемориалах. ЮИДовцы и сотрудники ГИБДД
почтили память тех, кто не вернулся из
боя, тех, кто не жалел свою жизнь во имя
нашего мирного неба.
В завершении экскурсии ЮИДовцы
вместе с сотрудниками ГИБДД раздают
всем участникам дорожного движения памятки о правильном и безопасном поведении на улицах и дорогах
3 этап – заключительный
Подведение итогов и публикация материалов в сети интернет для распространения положительного опыта и обмена полезной информации.

После инструктажа все участники мероприятия отправляются готовиться к экскурсии: проверяют рулевое управление,
шины, звонок, тормоза. Одевают защитную экипировку.
И только после проверки участники
отправляются на экскурсию.
Во время экскурсии производятся запланированные остановки возле памятных

Богданова Надежда Борисовна
МБДОУ "Детский сад №13 общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников"
Конспект организованной образовательной деятельности в средней группе
«Знакомство с поморской культурой. Лепка «Птички»
Задачи : 1)Познакомить детей с бытом поморского народа через костюм,
сказку, хороводы, пословицы.
2) Способствовать формированию положительного отношения к народному
творчеству , желание участвовать в играх,
танцах.
3) Закреплять представления о свойствах глины (мягкое, плотное, рвется,
мнется).
4) Способствовать развитию умения
отображать свои жизненные впечатление в
лепке.
Пособия : настольный театр (плоскостные изображения) или глиняные фигурки, глина, птичка (игрушка).

I часть. В углу группы стоит украшенная избушка (печь, коврик, лоскутное
одеяло, другие атрибуты). Дети стоят в углу, в игровом уголке.
Входит воспитатель в поморском костюме.
Поморка : Здравствуйте, ребятушки !
Здравствуйте, гости дорогие! Меня зовут
Настасья, я поморка из Кандалакши. Сейчас это большой город, а раньше в Кандалакше было всего несколько домов, поэтому его называли деревней. Посмотрите у меня какой красивый костюм!
-Хотите узнать как называется одежда
по-поморски ? (Дети – «да!»)
Показывает : - « это сарафан, а попоморски – «костыч»,
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- это кофта, а по-поморски - нагрудник,
- это платок, а по-поморски - куфетка,
- это шапочка , а по-поморски – повойник».
- А знаете почему так называли поморов
? Нет? Потому, что они жили на берегу
моря, а избы свои строили по берегу. Вся
семья трудилась на строительстве дома, и
говаривали поморы: « Семья сильна, когда
над ней крыша одна».
-Поморы очень любили своих детей и
делали в свободное время для них разные
игрушки. В основном из даров природы веток, коры деревьев , камней, ракушек,
глины.
- Вот и я для своих детушек хочу
сделать игрушку, вы мне поможете?
- Посмотрите, у меня с собой есть кусок глины, потрогайте ее (какая она ?) Ответы
детей (мягкая, липкая, рвется,
мнется, плотная)
- Давайте сделаем из нее маленьких
птичек, пусть они скорее весну зовут в
наш северный край. «Весна, весна красная, приди весна с радостью, с радостью , с
радостью, с великой милостью».
- Проходите ребятушки в избу, я для
вас все приготовила.
II часть.
Помочь тем детям, кто затрудняется
(прямые движения - раскатывание туловища, круговые - лепка головы, вытягиваем хвост, прищипываем - крылья, клюв).
(вытираем руки ).
- Давайте поиграем:
Хоровод
«Колпачок»
Колпачок, колпачок,
-в
кругу, в центре ребёнок в колпачке

Тоненькие ножки
Красные сапожки.
Мы тебя кормили,
дети подходят к нему.
Мы тебя поили.
На ноги поставили,
возвращаются в круг.
Танцевать заставили.
Танцуй, сколько хочешь,
выбирает кого-нибудь и танцует с ним.
Выбирай кого захочешь.
III часть. А теперь я приглашаю вас
на посиделки.
- Птичек мы поставим на печку, чтобы
они подсохли. Подойдите, погрейте руки.
Тепло? Ой как печка раскалилась, ребятушек обогрела.
Самое время для
сказки. Я расскажу вам народную поморскую сказку " Глиняшка " ( с показом
театра)
В конце дети делятся впечатлениями
О герое - понравился или нет?
« Сам себя губит, кто других не любит!» - так можно сказать о Глиняшке.
«Сказке конец, а кто слушал молодец!»
«В пору повеселиться, другим разгуляться!»
- Вставайте в хоровод :
« Со вьюном я хожу, с золотым я хожу
Я не знаю куда вьюн положить - 2 р .
Положу я вьюн - 2 р .
Положу я вьюн на правое плечо - 2 р .
А со правого - 2 р .
А со правого на левое положу - 2 р .
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Габерзот Ирина Викторовна
филиал ОГКОУШ № 39 г.Ульяновск
Духовно-нравственное воспитание на уроках профильного труда «техника торцевание»
Духовность-это совокупность качеств
человеческой личности, обозначающее
наличие высоконравственных Божественных принципов в человеке.
Об актуальности духовно- нравственного воспитания в школе свидетельствуют
многие кризисные явления современной
жизни: наркомания, криминализация детской среды, низкий уровень общественной
морали, утрата семейных ценностей, упадок патриотического воспитания и др. Из
этого вытекает необходимость выделения
духовно- нравственного воспитания в особую воспитательную область, обладающую своими методологическими доминантами, структурой, целями и способами реализации.
Я, Габерзот Ирина Викторовнаучитель профильного труда, на своих уроках, и на кружковых занятиях стремлюсь
прививать детям любовь к русскому прикладному искусству, русским традициям,
воспитываю высокие качества духовности
русского человека.
Школьный возраст – время, когда закладываются основы духовной личности.
Духовно-нравственное воспитание предполагает становление отношений ребенка
к Родине, обществу, коллективу, людям, к
труду, своим обязанностям и к самому себе. А также развитие качеств: патриотизма, толерантности, товарищества, активное
отношение к действительности, глубокое
уважение к людям.
Предмет «Профильный труд» играет
огромную роль в формировании творческой, нравственно воспитанной личности.
Трудовое обучение в школе становится
качественно другим. Сегодня недостаточ-

но только освоить определенные трудовые
умения, сегодня нужно научить ребенка на
уроках профильного труда решать проблемы, включая его в творческие, ролевые, исследовательские виды деятельности.
В своей педагогической деятельности
ведущую
роль
отвожу
проектноисследовательской деятельности, как одной из инновационных форм организации
учебно-воспитательного процесса. В процессе работы над проектом происходит
тесное личностное взаимодействие ученика с учителем на принципах сотрудничества, сотворчества, партнерства. Благоприятная психологическая атмосфера дает
возможность каждому ребенку работать в
оптимальном для него темпе и создает для
него ситуацию успеха
Уроки профильного труда и внеурочная деятельность в этом контексте играют
особую роль: именно здесь растут будущие хозяин и хозяйки домашнего очага.
Во время занятий они прикасаются к традициям бережливости и рукоделия, изучают православные традиции ведения дома –
непременные составляющие духовнонравственного воспитания, обозначенные
ещё в средние века монахом Сильвестром
в «Домострое».
На
занятиях
по
декоративноприкладному искусству учащиеся учатся
создавать красоту своими руками. Эти занятия не только формируют эстетический
вкус у ребят, знакомя их с произведениями
народного искусства, но и дают им необходимые технические знания, развивают
трудовые умения и навыки.
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Нравственный облик педагога раскрывается детям в системе его отношений к
своей работе, к учащимся и другим людям,
к самому себе.
Духовно-нравственное
воспитание,
утверждение идеалов добра, милосердия и
справедливости, - являются важнейшей
миссией не только религиозной организации, но и общества в целом. Такие ценности во все времена скрепляли наше Отечество, формировали национальные традиции и моральные устои. Сегодня они позволяют России сохранить свои исторические корни и культурно-духовную самостоятельность.
Стремление к творчеству – замечательная черта человека, присущая ему с
древнейших времён. Даже первобытные
люди украшали культовые и бытовые
предметы. Материалом для изделий служили как природные материалы (камень,
глина, дерево, кость, самородные металлы), так и изобретённые человеком для
своих практических нужд (сплавы металлов, бумага, текстиль и т.д.).
Одно из величайших открытий – изобретение бумаги – произошло в Китае. Бумага была изобретена в 105 году нашей
эры. Хотя некоторые исторические находки свидетельствуют о том, что бумагой
пользовались ещё во II веке до н.э. В Европе бумага стала распространяться в конце Средневековья. С этого же времени и
стали развиваться различные ремёсла, использующие бумагу.
О видах рукодельных техник с использованием бумаги можно говорить беско-

нечно, потому как фантазия человеческая
безгранична. Чего только не делаем мы с
этим благодарным материалом – и режем,
и клеем, и мнём, и жжём, и рвём, и сворачиваем, и закручиваем, и размачиваем. А
всё это для того, чтобы превратить плоский бумажный лист в чудо расчудесное,
которым можно и глаз порадовать, и в дело применить.
С раннего детства развиваем фантазию
ребенка, мелкую моторику и терпение при
работе с бумагой. На первых этапах нет
необходимости даже в инструментах.
Для техники торцевания не требуются
какие-то сложные инструменты и не нужна специальная техника. Для работы важно
лишь иметь полёт нашей фантазии и желание сделать своими руками интересную и
оригинальную вещицу.
Что же это такое техника торцевания
из бумаги? Давайте познакомимся с ней
поближе.
Торцевание – техника работы с бумагой, которая переживает второе рождение.
Она интересна и малышам, и взрослым и
настолько проста, что ребята в старших
группах детских садов и в школах осваивают ее за одно занятие. Эту технику можно отнести и к способу аппликации, и к
виду квиллинга (бумагокручения). С помощью торцевания можно создавать удивительные объёмные картины, мозаики,
панно, декоративные элементы интерьера,
открытки. Таким способом можно украшать практически любые предметы,
например, фото рамки.
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Гараева Альбина Махмутовна, Хамидуллина Ильдария Ильшатовна
МАДОУ «Детский сад № 328» г. Казани, Республика Татарстан
Развитие мышления старших дошкольников в процессе обучения счёту
И родители, и педагоги знают, что
математика – это мощный фактор интеллектуального развития ребенка, формирования его познавательных и творческих
способностей. Известно и то, что от эффективности математического развития
ребенка в дошкольном возрасте зависит
успешность обучения математике в
начальной школе. Развитие логического
мышления ребенка подразумевает формирование логических приемов мыслительной деятельности, а также умения
понимать и прослеживать причинноследственные связи явлений.
Практическая работа показывает, что
целенаправленному формированию логических приемов мышления дошкольников
в процессе их счетной деятельности уделяется недостаточно внимания в дошкольном образовании. Недостаточно
часто используются возможности игры, а
именно игра как ведущий вид деятельности стимулирует умственное развитие
дошкольника, создает условия для развития логического мышления.
Представим игры по развитию мышления старших дошкольников в процессе
обучения счету.
«Волшебники». Дети должны угадать
число в пределах 5 или10. Воспитатель дает подсказку. Например: это число больше
4, но меньше 6. Дети отвечают: 5.
«Хлопки». Ребята открывают карточки
с цифрами и прохлопывают столько раз,
сколько требует число.
«Где домик цифры». Ребенку предлагается выяснить, по соседству с какими
цифрами живет нужное число. Например:
7 живет между 6 и 8.

«Разложи по порядку»
Данное упражнение поможет ребенку
вспомнить числовые значения и понятия
«больше – меньше». Просим дошкольника
разложить по порядку карточки, начиная с
наименьшей и заканчивая наибольшей
цифрой. Упражнение не только способствует закреплению изученного материала,
но и отлично тренирует память и воображение.
«Сравни числа»
Показав ребенку две карточки, предлагаем сопоставить их. Для начала дошкольник называет значения чисел, потом отвечает на вопрос, какое из них больше и на
сколько единиц. Затем следует заменить
одну из карточек и повторить те же вопросы. Такое занятие может продолжаться достаточно долго, пока ребенок не потеряет к
нему интерес.
«Сосчитай предметы»
Поскольку помимо чисел на карточки
нанесены различные изображения, стоит
предложить ребенку сосчитать их. Можно
также усложнить задачу, подготовив листы с рисунками различных животных и
числовым рядом от 1 до 10. Сосчитав количество зверей, дошкольник должен обвести соответствующую ему цифру. Как
правило, данное упражнение очень нравится детям и не вызывает у них особых
затруднений.
«Пропавшие числа»
Ребенок держит карточки в своих руках. Взрослый называет ему два числа, к
примеру, 1 и 4. Дошкольник находит эти
карточки и выкладывает на стол в некотором отдалении друг от друга. Теперь он
должен заполнить пробелы между числами
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и отыскать два пропущенных звена. Соответственно это будут карточки с цифрами
2 и 3.
Образовательная деятельность по математике для детей старшего дошкольного
возраста должна проходить в игровой

форме. Такой способ усвоения материала
является оптимальным для дошкольников.
Литература
Субботина, Л.Ю. Игры, развивающие
мышление. Ярославль, 2011.

Голикова Анастасия Витальевна
МКДОУ "Детский сад комбинированного вида №4"
Квест "В поисках клада"
ницы), карточки с артикуляционными
упражнениями, вопросами, заданиями, медали, памятки и рекомендации для родителей по речевому развитию детей, листы
бумаги, авторучки, фломастеры, картамаршрут по квесту.
Задание 1.
Каждый из родителей обводит на
листке бумаги ладонь своего ребенка, в
центре пишет его имя, на каждом пальчике
необходимо написать самые прекрасные
качества своего ребенка и озвучить их, подарив своему малышу теплоту, ласку и
внимание. (Пока родители выполняют задание, звучит музыка).
Задание 2.
Следующее задание связанно с артикуляционной гимнастикой.
Перед вами на столе зеркала, сейчас я
вам раздам карточки с названиями артикуляционной гимнастики, нужно выполнить
без подсказок каждой команде по одному
упражнению.
Задание 3. Дети и родители по очереди исправляют, выясняя, в каком слове
звук заблудился. Родители читают предложение, дети пытаются исправить слова с
неправильными звуками.
Задание 4.
Логопед: Наша следующая станция
«Пальчиковая гимнастика».

Цель: Пропаганда знаний по развитию речи детей среди родителей. Обобщение и
систематизация знания детей, полученных
на логопедических занятиях в течение
учебного года, эмоциональное сближение
родителей и детей.
Задачи:
- усиление роли семьи в воспитательном и коррекционном процессе;
- улучшение отношений между детьми
и родителями;
- повышение компетентности родителей в речевом развитии детей;
- пробудить у родителей желание увидеть проблемы своего ребенка и найти
способы их решения.
Оборудование: Ноутбук, экран, мультимедийный проектор, презентация, набор
для изготовления пособия для дыхания
(трубочки, ёлочный дождик, скотч, нож13

Наверно, вы уже знаете, что пальчиковая гимнастика помогает развивать речь.
Сейчас, мы с вами выполним гимнастику
«Моя семья».
Задание 5.
Логопед: Следующая станция «Дыхательная».
Многим из нас приходилось слышать,
как малыш разговаривает, что называется,
просто взахлёб. Слова, льющиеся из маленького ротика, мало понятны, окончания
проглатываются, сложно вообще разобрать, что ребёнок пытается рассказать.

Сейчас, мы с вами изготовим «Султанчики» (кончик трубочки обмотать
«ёлочным дождиком») и научимся правильно вдыхать и выдыхать воздух.
Рефлексия. Семья - это и есть наш
клад, который мы искали. Семья – не
только дети и родители, а и дружный,
сплоченный педагогический коллектив,
совместно с воспитанниками, родителями,
связанные одной общей целью: воспитание
человека и формирование правильной грамотной речи.

Горяйнова Наталья Александровна
г.Москва ГБОУ школа №1568
Игра, как средство воспитания дошкольников
В педагогике и методике преподавания больше внимания уделяется играм
дошкольников (Н.А. Короткова, Н.Я. Михайленко, А.И. Сорокина, Н.Р. Эйгес и др.)
Ряд специальных исследований по игровой
деятельности дошкольников осуществили
выдающиеся педагоги нашего времени
(П.П. Блонский, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.). Игра —
это естественная для ребенка и гуманная
форма обучения. Обучая посредством игры, мы учим детей не так, как нам, взрослым, удобно дать учебный материал, а как
детям удобно и естественно его взять.
Игра – один из основных видов деятельности детей. В любом возрасте игра
является ведущей деятельностью, необходимым условием всестороннего развития
детей и одним из основных средств их
воспитания и обучения. В процессе игры
создаются благоприятные условия для
формирования, развития и совершенствования психических процессов ребёнка,
формирования его личности. Игры разно-

образят процесс обучения, наполняют
жизнь учащихся радостными переживаниями, эмоционально обогащают их, создают
радость успеха, создают хорошее настроение.
Игра решает следующие коррекционно-развивающие,
коррекционновоспитательные и образовательные задачи:
Развитие познавательной деятельности ребёнка ;
Развитие эмоционально- волевой сферы;
Обогащение представлений об окружающем мире;
Формирование
коммуникативных
навыков;
Формирование культурного поведения;
Развитие двигательной сферы, в том
числе мелкой моторики;
Пропедевтика страхов и отрицательных эмоций.
Игра – понятие многогранное. Игра
сейчас встаёт в строй самых насущных по14

требностей человека. Без неё невозможно
нормальное развитие мозга и тела. Понять
природу игры, её поразительный воспитательный потенциал – это понять природу
счастливого детства. Детские игры воспитывают и развивают в ребёнке всё, что составляет богатство человеческой личности.
Игра – главная сфера общения детей;
в ней расширяются проблемы межличностных отношений, совместимости, партнёрства, дружбы, товарищества. В игре
познаётся и приобретается социальный
опыт, взаимоотношения людей.
Наиболее важные функции игры:
1 – Обучающая функция позволяет
решить конкретные задачи воспитания и
обучения, которые направлены на усвоение определённого программного материала и правил, которым должны следовать
играющие. Важны обучающие игры также
для нравственно-эстетического воспитания
детей.
2 – Развивающая функция заключается в развитии ребёнка, коррекции того,
что в ней заложено и проявлено.
3 – Воспитательная функция помогает выявить индивидуальные особенности
детей. Позволяет устранить нежелательные проявления в характере своих воспитанников.
4 – Коммуникативная функция состоит в развитии потребности обмениваться со сверстниками знаниями, умениями в
процессе игр, общаться с ними и устанавливать на этой основе дружеские взаимоотношения, проявлять речевую активность.
5 – Развлекательная функция способствует повышению эмоциональноположительного тонуса, развитию двигательной активности, питает ум ребёнка
неожиданными и яркими впечатлениями,
создаёт благоприятную почву для уста-

новления эмоционального контакта между
взрослым и ребёнком.
6 – Психологическая функция состоит в развитии творческих способностей
детей.
7 – Релаксационная функция заключается в восстановлении физических и духовных сил ребёнка.
Имея такое разнообразие функций,
игра заслуживает того, чтобы её включали
в учебный и во внеучебный процессы, ибо
она хранит и передаёт по наследству
огромную гамму духовных, эмоциональных ценностей человеческих проявлений.
Для успешного обучения и воспитания
необходимо пробудить интерес к учебным
занятиям, мобилизовать внимание и переключение с одного вида деятельности на
другой, активизировать деятельность через игры (познавательные, сюжетноролевые, подвижные, конструктивные и
др.). Несмотря на такое разнообразие игр,
практически любая игра носит познавательный характер. Особое внимание хочется обратить на вид игры, ориентированный на обучение.
В научной литературе игры детей дошкольного и младшего школьного возраста принято называть дидактическими или
познавательными, игры детей старшего
возраста – интеллектуальными.
Понятие «познавательные» распространяется практически на все типы детских игр. Термин «дидактические» (от
греч. «поучение») правомерен по отношению к играм, целенаправленно включаемым в раздел дидактики (теории и методики обучения).
Таким
образом,
учебнопознавательная игра позволяет заложить в
обучение предметный и социальный контексты, важные для будущей трудовой деятельности детей . В играх данного типа
моделируются адекватные по сравнению с
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обычным обучением условия формирования личности, необходимые для профессиональной деятельности в будущем.
Игра учит. В педагогическом процессе игра выступает как средство воспитания

и передачи накопленного опыта, начиная
уже с первых шагов человеческого общества по пути своего развития.

Дмитриева Ирина Геннадиевна
МБДОУ "Детский сад № 143"
Цветок дружбы
изображением эмоций: радость, грусть,
печаль, удивление.
Методы и приемы по структуре деятельности:
1 . Организационный момент
- «Круг дружбы»
- игровая ситуация «Поможем девочке»
2 . Основная часть
- игровое упражнение «Подбери
настроение»
- игра «Комплимент»
- игра «На тропинке»
- чтение стихов про дружбу
- пословицы
- игра «Хорошо – плохо»
3 . Заключительная часть.
- рефлексия, обобщения
Цветок дружбы
Воспитатель: Ребята приглашаю сделать круг дружбы.
Все ребята становятся в круг, держатся за руки и говорят стих
Я твой друг, и ты мой друг
Крепко за руки возьмемся
и друг другу улыбнемся.
Воспитатель: Я улыбнулась вам, вы
улыбнулись мне, дружба начинается с
улыбки. Когда вы смотрите на улыбающегося человека, что вы думаете про него?
Какой он?

Программное содержание:
Обучающие задачи: Способствовать
формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, замечать положительные качества других, и выражать
словами свои отношение к ним, желать им
добра, делать комплименты.
Учить коллективным играм, правилам
добрых взаимоотношений.
Пополнять и активизировать словарь.
Развивающие задачи: Развивать способность понимать и выражать эмоциональное состояние другого человека.
Воспитательные задачи: Воспитывать
скромность, отзывчивость, желание быть
справедливым, сильным и смелым;
Предварительная работа: Рассматривание картин о доброте, о вежливости.
Чтение художественных произведений на
тему дружбы: Э.Успенский «Крокодил
Гена и его друзья», В.Катаев «Цветик - семицветик», Л. Воронкова «Что сказала бы
мама?», Беседа о дружбе и друзьях. Заучивание стихов, пословиц. Прослушивание детских песенок и сказок о дружбе.
Словарная работа: дружба, доброта,
друзья.
Материал и оборудование: Мольберт. Цветок, лепестки. Картинки с изображением: дождика, тучи, сосульки, птички, солнышка, радуги, цветка. картинки с
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Дети: Веселый, добрый, доброжелательный.
Воспитатель: Теперь скажем друг
другу наши волшебные слова.
Дети: я тебя люблю.
Воспитатель: я думаю, теперь наш
день пройдет радостно, весело и у всех будет хорошее настроение.
Слышится плач за дверью, и в группе
появляется девочка.
Воспитатель: здравствуй девочка, что
случилось почему ты плачешь?
Девочка: злодей грубиян заколдовал
мой цветочек. От его грубых слов все лепестки моего цветка разлетелись, остался
только стебелек.
Воспитатель: не переживай, не расстраивайся, наши мальчики и девочки
очень добрые и они обязательно помогут,
найти лепестки. Ребята поможем девочке
собрать лепестки цветка? Катя, а какое
настроение у девочки?
Катя: грустное, плаксивое.
Воспитатель: Кристина, найди картинку, изображающее настроение девочки.
Ребенок выполняет задание, подбирает нужную картинку среди других картинок с изображением эмоций.
Воспитатель: а с чем мы можно сравнить настроение девочки. Дима, выбери
картинки, которые соответствуют настроению девочки.
На мольберте картинки с изображением дождика, тучи, сосульки, птички,
солнышка, радуги, цветка. Ребенок говорит с чем можно сравнить настроение
девочки. После выполнения задания, дети
получают лепесток. Прикрепляют лепесток к стебельку.
Девочка: Вот и первый лепесток, спасибо ребята.
Воспитатель: ребята, как мы можем
поднять настроение девочки.
Предположение детей.

Воспитатель: как вы думаете, может
ей сказать добрые слова?
Игра «Комплимент». Дети стоят в
кругу. Девочка в центре круга, надо сказать ей добрые слова, похвалить.
Девочка: спасибо ребята, вы столько
приятных и добрых слов сказали. А вот
еще один лепесток.
Прикрепляют лепесток к стебельку.
Воспитатель: ну, что ребята, готовы
отправиться на поиски других лепестков.
Дети: да!
Воспитатель: тогда вперед.
Игра «На тропинке»
Ребята перед нами препятствие узенькая тропинка на заснеженной дороге, по
ней одновременно может идти только один
человек. Сейчас вы разделитесь на пары,
каждый из вас встанет по разные стороны
тропинки. Ваша задача - пойти одновременно навстречу друг другу и встать на
противоположную сторону тропинки, ни
разу не заступив за черту.
Воспитатель
помогает
детям
встать парами. по тропинке дети проходят парами. Успешное выполнение этого
задания возможно только в том случае,
если один из партнеров уступит дорогу
своему товарищу.
Воспитатель: вот и следующий лепесток.
Прикрепляют лепесток к стебельку.
А найти ее нам помогла дружба, кто из
вас знает, что такое дружба? Дима, как ты
думаешь, что такое, дружба?
Высказывание детей, читают стихи
про дружбу.
Дружба — это тёплый ветер,
Дружба — это светлый мир,
Дружба — солнце на рассвете,
Для души весёлый пир.
Дружба — это только счастье,
Дружба — у людей одна.
С дружбой не страшны ненастья,
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С дружбой — жизнь весной полна.
Друг разделит боль и радость,
Друг поддержит и спасёт.
С другом — даже злая слабость
В миг растает и уйдет.
Воспитатель: посмотрите, вернулся
следующий лепесток.
Дети вместе с воспитателем прикрепляют лепесток к стебельку.
Девочка: спасибо вам, ребята. Я многое узнала, сегодня про дружбу.
Воспитатель: Следующий лепесток
мы найдем, если назовем пословицы про
дружбу.
Дети рассказывают пословицы про
дружбу.
Дети: Дружбу помни…(а зло забывай);
Нет друга, так ищи…(а нашел - береги);
Друзья познаются…(в беде);
Крепкую дружбу и…(топором не разрубишь);
Не имей сто рублей…(а имей сто друзей)
Воспитатель: О каком секрете дружбы говорят эти пословицы?
Дети: Дружбой надо дорожить, ценить.
Воспитатель: Каждый из вас может
считать себя чьим-то другом, но ничего не
делать для того, чтобы дружба была крепкой. О человеке судят по поступкам.
Девочка: посмотрите, вот и следующий лепесток.
Дети вместе прикрепляют лепесток
к стебельку.
Девочка: ребята, я знаю интересную
игру «Хорошо – плохо». Поиграем вместе?

Будьте внимательны, если поступок хороший, то хлопните в ладоши. А на плохой
поступок сделаем запрещающий жест.
Порвал, обогрел, обидел, помог, поссорился, поделился, успокоил, отобрал,
толкнул, развеселил, ударил, защитил,
разрушил, успокоил.
Воспитатель: молодцы, ребята, вы
очень постарались, и нашли еще один лепесток. Маша, прикрепи лепесток к цветочку.
Девочка: ой! Все лепестки вернулись.
Ребята, спасибо вам за помощь.
Воспитатель: молодцы ребята постарались, помогли девочке, собрали все лепестки. Посмотрите, ребята, какое теперь
настроение у девочки? Аня покажи на картинке настроение девочки.
Ребенок подбирает нужную картинку,
и выставляет на мольберте.
Воспитатель: Как вы думаете, ребята,
что нам помогло так быстро собрать лепестки?
Предположение и высказывание детей.
Дети: дружба.
Воспитатель: правильно, дружба,
доброта. Что нужно делать, чтобы у тебя
было много друзей?
Как нужно относиться к другу.
Высказывание детей.
Воспитатель: какие поступки делать
приятнее, добрые или злые? Какие добрые
поступки вы можете делать в группе?
Ответы детей.
Воспитатель: Давайте с вами каждый
день делать добрые дела и собирать много
прекрасных цветков дружбы.
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Ефремова Юлия Сергеевна
МБДОУ "Детский сад"Настенька"
Формирование предпосылок учебной деятельности
у детей старшего дошкольного возраста
Целевые ориентиры дошкольного образования, обозначенные в ФГОС ДО,
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности при соблюдении требований к условиям реализации программы.
Сегодня, согласно требованиям Стандарта,
процесс обучения – это не готовый конспект, а поиск и сотворчество, при котором дети учатся планировать, делать выводы, приобретают новые знания через
собственную деятельность. Чем полнее и
разнообразнее детская деятельность, чем
более она значима для ребенка, тем
успешнее идет его развитие, реализуются
потенциальные возможности. Переступив
порог школы, вчерашний дошкольник попадает в совершенно непривычный для
него мир. От того, каким будет его знакомство с этим миром, что он ему подарит,
зависит, подружится ли с ним ребенок, или
будет себя чувствовать чужим и незащищенным. Что или кто станет помощником,
а не препятствием в овладении будущими
школьниками образовательной программы? Сегодня, мы хорошо понимаем, что
ребенок не готовится ни к школе, ни к будущей жизни. Он развивается здесь и сейчас, проживая значимый, возрастной период, когда происходит становление базовых
составляющих ценностно-смысловой картины мира ребенка. Реализация системно деятельностного подхода, являющегося
методологической основой ФГОС ДО,
подводит нас к необходимости более качественного освоения и адаптации в практике активных технологий, форм и методов
обучения, содействующих формированию

предпосылок к учебной деятельности, становлению ребёнка, как активного субъекта
познания. Проблема развития предпосылок учебной деятельности - одна из актуальных. Педагогами и психологами доказана необходимость теоретической разработки этой проблемы и осуществление её
практикой воспитания. Эта проблема стояла в свое время перед Л.С. Выготским,
определившим ее как "соотношение обучения и развития". Однако ученый лишь
наметил пути ее решения. Наиболее полно
эта проблема разработана в концепции
учебной деятельности Д.Б. Эльконина,
В.В. Давыдова. Оставаясь в рамках познавательной парадигмы, авторы этой концепции разработали представление об эталонной учебной деятельности как познавательной, построенной по теоретическому
типу. Реализация ее достигается через
формирование у детей теоретического
мышления путем специального построения
учебного предмета, особой организации
учебной деятельности. "Учебная деятельность" - достаточно неоднозначное понятие.
Можно выделить три основные трактовки этого понятия, принятые как в психологии, так и в педагогике:
1. Иногда учебная деятельность рассматривается как синоним научения, учения, обучения.
2. В "классической" советской психологии и педагогике учебная деятельность
определяется как ведущий тип деятельности в младшем школьном возрасте. Она
понимается как особая форма социальной
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активности, проявляющая себя с помощью
предметных и познавательных действий.
3. В трактовке направления Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова учебная деятельность - это один из видов деятельности
дошкольников, направленный на усвоение
ими посредством диалогов (полилогов) и
дискуссий теоретических знаний и связанных с ними умений и навыков в таких
сферах общественного сознания, как
наука, искусство, нравственность, право и
религия. Дошкольный возраст — этап развития ребёнка от 5 до 7 лет. Характерен
тем, что ведущей деятельностью является
игра. Весьма важен для формирования
личности ребенка. Развить у старшего
дошкольника предпосылки учебной дея-

тельности - это, значит, воспитать у него
осознанное положительное отношение к
учебной и общественной деятельности,
заставить его понять важность и необходимость обучения в школе: вызвать у него
желание стать школьником; возбудить
симпатию к ученикам, стремление быть
похожим на них, уважение к личности и
профессии учителя, понимание общественно полезной значимости его труда;
развить потребность в книге, стремление
научиться читать. Успешность развития
предпосылок во многом определяется тем,
насколько педагог учитывает своеобразие
деятельности старших дошкольников и, в
частности, как он использует для этой цели игру.

Зайцева Елена Сергеевна
МАДОУ "Детский сад №17 "Детство" г.о. Зарайск, Московская область
Мастер-класс для воспитателей "Повышение творческой активности в художественноэстетическом развитии ребёнка посредством овладения техникой торцевания"
Цель: Познакомить с техникой торцевания, развивать воображение, моторику,
творческое мышление; активизировать
творческую деятельность педагогов.
Задачи:
1.Освоение современных нетрадиционных изобразительных технологий;
обучение технике «Торцевание»;
2. Повышение мотивации к овладению
нетрадиционными изобразительными технологиями и широкому применению их в
дошкольном образование.
Ожидаемые результаты:
- практическое освоение нетрадиционных методов и приемов в изобразительной
деятельности, направленных на развитие
мелкой моторики;

- приобщение педагогов к творчеству,
раскрытие личного потенциала и роста мастерства;
-повышение уровня профессиональной
компетентности в области изобразительной деятельности.
Материалы и оборудование для педагогов:
 цветной пластилин;
 цветная гофрированная бумага разных цветов;
 карандаши;
 торцовки;
 влажные салфетки;
 клей ПВА;
 тонкая проволока;
 пластмассовые стаканчики;
 ножницы
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Хорошее настроение и фантазия.
Зрительный ряд: образцы работ в
технике торцевание.
Ход мастер-класса:
I. Вступление
Уважаемые коллеги, сегодня я приглашаю Вас на мастер – класс, где познакомлю с нетрадиционной технологией работы с гофрированной бумагой – торцеванием. Работая с детьми старшего, среднего
и младшего возраста, поставила цель –
помочь детям через изобразительную деятельность решить проблемы, связанные с
развитием творческой активности, познавательных процессов, эмоционально – волевой сферы, сенсорики, моторики; вселить уверенность в себя и свои силы, зажечь у детей огонёк радости от творчества.
Торцевание – один из видов бумажного рукоделия. Эту технику можно отнести
и к способу аппликации, и к виду квиллинга (бумаговерчения). С помощью торцевания можно создавать удивительные объемные картины, мозаики, панно, декоративные элементы интерьера, открытки. Таким способом возможно украшать практически любые предметы, например, фоторамки.
Принцип торцевания
В основе этой техники – создание
изображений и предметов с помощью объемных элементов из бумаги. Объемный
элемент торцевания называют «торцовкой» или «торчком». Он представляет собой сжатый в виде воронки или конуса кусочек мягкой бумаги. Именно из таких
элементов и создается задуманное изделие.
Каждая такая «торцовочка» как один мазок
кисти в создании картины, как одна петелька в вязании или одна бусинка в бисероплетении.
Торцевание – работа не сложная, но
кропотливая. Она требует не только усидчивости, но и аккуратности, внимания и

определенной ловкости. Работа в технике
торцевания очень интересна. Она интересна и малышам, и взрослым и настолько
проста, что дошкольники осваивают ее за
одно занятие.
В руки ножницы беру, на бумагу я
смотрю,
Аккуратно нарезаю, все размеры соблюдаю
Возьму в руки карандаш, торцовку
сделаю сейчас,
В клей немного окуну, на рисунок
приложу.
Кропотливая работа, времени уходит
много.
Ещё немного потерплю,
По контуру сделаю и отдохну.
Очень долго мы трудились, торцевали каждый день,
Мастерству мы научились, и трудиться нам не лень.
На бумаге рождаются пушистые разноцветные картины, а у детей развивается
не только художественный вкус и мелкая
моторика, но и аккуратность, командный
дух. Техника торцевание способствует
развитию творческой активности и разнообразию художественных выразительных
методов. Она развивает моторику пальцев
рук, точность движений, фантазию, абстрактное мышление, воображение, внимание, художественные навыки работы с
пластическими материалами. Сколько
прекрасных, ярких и объемных композиций может создать ребенок, да и взрослый,
освоив основные приемы данной техники.
Чем это интересно? Во-первых, своей
новизной. С другой стороны, такой материал позволяет находить новые решения в
изображении. И самое главное: этот материал позволяет переносить часть себя на
полотно своих работ, передавать часть
своего тепла. Представленная работа является хорошим помощником для педагогов
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как для использования данной техники на
занятиях по конструированию, так и вне
непрерывно образовательной деятельности: ручной труд, продуктивная деятельность и т.д.
В ходе деятельности происходит развитие интеллекта, который растёт пропорционально получаемой информации; своевременное и полноценное психическое
развитие, активно развивается речь. Разная техника изображения развивает различные части руки: предплечье, кисть,
пальцы.
Существуют два вида торцевания:
- на бумаге (торцовки приклеивают на
бумагу - основу);
- на пластилине (торцовками выкладывается основа из пластилина).
Торцевание бывает:
 контурное (торцовки выкладываются по контуру изображения, не заполняя
внутреннее пространство);
 плоскостное (торцовки располагаются плотно друг к другу по всей поверхности рисунка);
 объёмное (торцовки приклеиваются под разным углом наклона к поверхности листа, что позволяет создать объёмное
изображение;
 многослойное (торцовки вклеивают друг в друга слоями, одну внутрь другой).
За основу торцевания на пластилине
берется изображение, покрытое пластилином, или объемная фигура из пластилина.
Немного времени, усидчивости, терпения
и вот результат, который радует не только
нас, но и наших родителей.
II. Практическая часть. Презентация.
Весной, как только начинают
Дожди лить тёплые с небес,
Свои он кудри распускает

И чудный запах льёт окрест.
Что это за цветок?
Правильно. Гиацинт.
Я Вам сегодня предлагаю сделать этот
цветок. Так как у нас время ограничено, я
у вам покажу презентацию, затем продолжим работу.
- И так, давайте приступим к работе.
Для этого нам потребуется:
 цветной пластилин;
 цветная гофрированная бумага разных цветов;
 карандаши;
 торцовки;
 влажные салфетки;
 клей ПВА;
 тонкая проволока;
 пластмассовые стаканчики;
 ножницы
Хорошее настроение и фантазия.
1. Из пластикового стаканчика сделать
горшочек, срезав ножницами верхнюю
часть до половины. Обернуть бумагой. Затем заполнить стаканчик Сверху пластилина выполнить торцевание – это будет
травка.
2. Взять карандаш - стебель цветка обклеить, обматывая зеленой креповой бумагой и облепить пластилином. Из бумаги
зелёного цвета вырезать длинные, узкие
листья для гиацинта (2 листочка). Приклеить листья на стебель!
3. Цветную креповую бумагу нарезать
на квадраты. Но следует учитывать, что
для выполнения цветка в технике торцевания - необходимы квадраты (3х3 см). С
помощью стержня от шариковой ручки
начинаем делать торцевание бумаги в пластилин.
5. Так постепенно заполняем всю поверхность. Втыкать элементы надо достаточно близко друг к другу. Чем ближе де-
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тали друг к другу - тем пышнее будет изделие.
Второй группе хочу представить другую работу – «Бабочку» в технике торцевания на бумаге. Для работы понадобится шаблон бабочки, гофрированная
бумага, стержень ручки, клей ПВА. Бумага
нарезается квадратиками размером 1-1.5
см. На середину квадратика ставят стержень и плотно закручивают бумагу вокруг
него. Получается торцовочка, её не снимая со стержня наклеивают на заготовку и
только тогда вынимают стержень. Каждую
следующую торцовочку приклеивают
плотно друг к другу.
Текущий инструктаж. Помощь.
Заключение. Рефлексия.
- Понравилась ли вам техника «Торцевание на пластилине»?
- Насколько трудно/легко было выполнять?

- Предлагаю вам оценить вашу работу.
Если сегодняшний мастер – класс вам понравился и вы взяли что – то новое для
своей работы, то посадите на свой цветок
розовую бабочку. Ну, а если ничего нового
вы не узнали и просто работали – синюю
бабочку.
- Желаю Вам успехов в вашей работе, новых творческих побед! Творите
мир своими руками!

Зайчикова Любовь Николаевна
МБОУ Школа № 119 г.о. Самара
Будь природе другом
Цель: формировать эмоциональное
положительное отношение к окружающему миру и природе; развивать социальные
навыки: умение работать в группе, договариваться, учитывать мнение партнёра, а
так же отстаивать своё мнение.
Материал: стаканчики, вода, молоко,
мелкие игрушки, сахарный песок, трубочки, кисточки, краски.
Содержание организованной деятельности
Вос-ль: наша планета- общий дом. И
много лет мы в нем живем. Но, как известно всем кругом, должны беречь мы этот
дом. А что такое планета Земля? (ответы
детей)

Вос-ль: А я вам предлагаю проделать
опыт, где мы можем увидеть воздух и
услышать его.
Опыт:
Взять стакан с водой и трубочки из
под сока. Опустить трубочки в стакан с
водой и потихоньку дунуть в трубочку.
Объяснить, что пузырьки это и есть воздух
и мы его видим. Затем дуем с разной силой, чтобы услышать воздух. Свойства
воздуха - это движение с разной силой.
Вос-ль: Скажите, кому нужен воздух?
Ответы детей
Вос-ль: А что произойдет если на Земле будет лишь грязный воздух?
Ответы детей.
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Вос-ль: Мы с вами поговорим о воде,
вспомним, что знаем, узнаем новое, будем
рассуждать, играть. Где в природе мы можем увидеть каплю воды?
Ответы детей.
«Ключевая вода».
Вос-ль: Кто знает где прячется дождь?
Ответы детей.
Опыт №1
«У воды нет запаха».
Предложить детям понюхать воду и
сказать. Чем она пахнет (или совсем не
пахнет). Пусть нюхают еще и еще, пока не
убедятся, что запаха нет. Однако подчеркните, что вода из водопроводных труб может иметь запах, так как очищают ее специальными веществами, что бы она была
безопасной для вашего здоровья.
Опыт №2
«Уводы нет вкуса».
Предложить детям попробовать через
соломинку воду
Вопрос: Есть ли у нее вкус?
Очень часто дети убежденно говорят,
что вода очень вкусная. Дайте им попробовать для сравнения молоко или сок. Если они не убедились, пусть еще раз попро-

буют воду. Вы должны доказать им, что у
воды нет вкуса. Дело в том, что дети часто
слышат от взрослых, что вода очень вкусная. Объясните, что когда человек очень
хочет пить, то с удовольствием пьет воду,
и, чтобы выразить свое удовольствие, говорит: «Какая вкусная вода», хотя на самом деле ее вкуса не чувствует.
Опыт №3
«Вода прозрачная». Перед детьми стоят два стакана: один с водой, другой- с
молоком. В оба стаканчика положить игрушку из киндера. В каком из стаканчиков
она видна, а в каком- нет? Перед нами молоко и вода, в стаканчике с водой мы видим игрушку, а в стаканчике с молоком
нет. Вывод: вода прозрачная, а молоко нет.
Итог эксперимента: вода- одно из самых удивительных веществ. Она обладает
многими свойствами: прозрачность, не
имеет вкуса и запаха, является растворителем.
Вот и закончилась наша весёлая познавательная для всех экскурсия по экологии, теперь каждый из нас смело может
сказать:
«Я – друг природе»

Ивченко Татьяна Петровна
«Центр развития ребенка - детский сад № 1 «Малыш» города Невинномысска
Консультация для родителей «чем занять ребёнка дома»
Часто приходится слышать жалобы
родителей: «Ну что мне с ним (с ней) делать? Нет никакого сладу. В детском саду
ведёт себя хорошо, слушается, охотно помогает детям, воспитателям. Домой приходит - на голове ходит, всем грубит, игрушки разбрасывает, играть самостоятельно не хочет». Разговор о том, почему дети
в детском саду и дома ведут себя по - разному, можно было бы продолжать беско-

нечно. Подумаем о другом : в чём причина
этого.
День малыша в детском саду заполнен
интересными делами, неожиданными событиями, увлекательными прогулками и
играми с ровесниками. А дома? Все заняты. Мама по хозяйству хлопочет, папа газету читает или телевизор смотрит, брат
или сестра уроки готовят. От взрослых ребёнок только и слышит: «Иди, не мешай,
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займись чем-нибудь! » Чем? Малыш начинает томиться, капризничать, сам себя не
умеет занять.
В наше стремительное время, среди
перегруженности повседневными делами,
очень важно выкроить хотя бы несколько
минут для общения с детьми или внуками.
В субботние или воскресные дни этих минут должно быть гораздо больше. Время
желательно распределить так, что бы его
хватило и для выполнения домашних дел,
и для более продолжительной прогулке, и
для просмотра детской телевизионной передачи с последующим обсуждением её, и
для занятия любимым делом, если оно, конечно, есть, а если нет - надо помочь ребёнку найти его.
Малыш с интересом прислушивается и
присматривается к взрослым, к окружающему его миру, делает открытия для себя.
И важно в этот момент стать настоящим
другом ребёнку, научить его использовать
свободное время, что бы он почувствовал
его, необходимость своего труда, занятий,
игр.
Для игр нужны игрушки. Совсем не
обязательно дорогостоящие, магазинные.
Игрушки можно сделать своими руками.
На что следует обращать внимание
на занятиях с детьми дома?
Во- первых, на самостоятельность сам придумал, вырезал, склеил, построил и
т. д. В то же время не следует отказывать
малышу в помощи, когда он встречается с
какими-то трудностями.
Во-вторых, что бы он бережно хранил
свои поделки. Важно не упускать случая,
что бы подтолкнуть фантазию, воображение ребёнка. Например: малыш помогал
вам перебирать фасоль, рис. По окончанию работы предложите сыну или дочери
выложить из них «дорожку», «цветочек»
или другие формы. Выпел малыш компот,
съел варенье - остались косточки: соберите

их, подвигайте по столу, что бы что-то получилось. Хороши для рассматривания
воздушные рисовые хлопья. Их форма
может напомнить кого-то или что-то.
Вдруг узнается червячок, цыплёнок и т. д.
Попробуйте изготовить самоделки с
детьми, учитывая их возможности и способности. Малыши должны почувствовать,
что самоделка доставляет радость и взрослым.
Игра в четыре руки. Эту игру придумал мой внук Даниил, когда ему было
три года. С большим удовольствием играли в неё. Мы садились с противоположных
сторон «пианино», пели и аккомпанировали каждый на своей стороне. Сделать «пианино» совсем просто - сложите прямоугольник из плотной бумаги вдоль длинной стороны. Затем сделать сгибы на лицевую сторону. Что бы «пианино» не разъезжалось на столе, укрепите его на картоне
и наклейте полоски чёрной бумаги.
«Зайка».
Как-то мы ехали в электричке на дачу.
Игрушек в дорогу не взяли. Даниил смотрел в окно, но быстро потерял интерес к
мелькавшей панораме, стал скучать.
-Хочешь, сделаю тебе зайку?
Я достала носовой платок, взяла за два
противоположных угла по диагонали, закрутила, и не туго завязала два раза. Два
уголка от второго маленького узелка подняла вверх - «ушки», а от большого- «хвостик». Даниил долго играл с ним, а потом
захотел сделать сам.
Приучайте детей собирать для поделок
цветные обложки от тетрадей, конфет, шоколада, мыла. Всё это пригодится при
оформлении поделок. Если нет под рукой
готового клея, сварите сами клейстер, из
крахмала или пшеничной муки.
Клейстер из крахмала:
В не большой посуде развести крахмал
холодной водой. Затем при непрерывном
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помешивании в него вливают тонкой струёй кипяток. Если клейстер сразу не заварится, до загустения его следует греть на
слабом огне. Нельзя допускать кипячения
клейстера, так - как при этом увеличиваются его клеящие свойства. Клейстер
можно приготовить и другим способом:
сначала вскипятить воду, затем вливать
тонкой струёй крахмал, предварительно
разведённый холодной водой.
Состав: крахмал (1 чайная ложка, холодная вода (5 чайных ложек, крутой кипяток (0, 5 стакана). Вместо крахмала
можно брать 2 чайные ложки пшеничной
муки.
Мало увлечь детей, вызвать интерес.
Не менее важно научить ребёнка дисциплине труда - доводить начатое дело до
конца, даже если интерес уже потерян.
Надо помнить, что в жизни часто приходится выполнять интересную работу. Девизом должна стать пословица:
«Взялся за гуж - не говори, что не
дюж».
Детская поделка, конечно, не так совершенна, как сделанная взрослым. Но зато она даёт ребёнку возможность приобщиться к творчеству, пережить радость
созидания.
Погремушка для кукол состоит из двух
деталей: бумажные трубочки и шарика.
Трубочку можно склеить из любой мягкой
бумаги - обёрточной, писчей, глянцевой,
обложек от старых тетрадей. Половину
прямоугольника, вырезанного из бумаги,
смажьте клеем. Накручивать на карандаш
начинайте сухой половине прямоугольника, постепенно приближаясь к смазанной.
Накрутив бумагу до конца, перевяжите
всю трубку ниткой, чтобы бумага при засыхании не раскручивалась. Когда трубка
хорошо подсохнет, освободите её от карандаша и ниток - трубка готова.

Шарик лучше делать из плотной цветной бумаги, можно использовать старые
цветные открытки. Вырежьте четыре круга, пропорциональные размеру трубочки,
сложите стопкой и одновременно сразу во
всех кругах сделайте четыре отворота,
склейте за отвороты все круги. При склеивании последнего отворота введите в середину трубочку и бросьте вовнутрь несколько маленьких пуговок, косточек, или
скрепок, чтобы «гремели».
Из бумажных трубочек можно сделать: счётные палочки, флажки, вертушки,
настольные лампы, торшеры, грибы, бинокли и т. д. В зависимости от того, какого
размера и радиуса должны быть трубки, их
накручивают на спицы, круглые пеналы,
пузырьки банки.
Игрушки - скульптуры из сложенного вдвое листа.
Для них потребуется плотная бумага,
рисовальная или настольная. Способ изготовления прост: сложите бумагу пополам,
со стороны линии сгиба нарисуйте половину нужной фигуры, затем приступайте к
вырезыванию. Игрушки можно раскрасить
или оформить аппликацией- наклеить необходимые детали. Можно вырезать зверушек, для игры в «зоопарк», «транспорт»,
«улицу города». Старшие дети могут сделать эти игрушки для младших.
Весы. Дети любят игрушки, с которыми можно действовать. Для игры в магазин
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пригодятся весы. Рассмотреть их вместе с
детьми, обсудить, из чего можно сделать
весы, предложить детям самостоятельную
работу.
Много говорится сейчас о трудовом
воспитании детей, о профориентации. До-

школьникам, разумеется, рано выбирать
будущую профессию: в этом возрасте одно
влечение быстро сменяет другое. Но любовь и уважение к труду, элементарные
трудовые навыки необходимо воспитывать
уже сейчас.

Кандрашина Нэля Вячеславовна, Музлова Алевтина Васильевна, Юсупова Алсу Айратовна
МАДОУ «Детский сад № 328», г. Казань, Республика Татарстан
Формирование представлений о геометрических фигурах у дошкольников
Современное общество определяет
возрастающую роль математической подготовки подрастающего поколения. Вхождение детей в мир математики начинается
уже в дошкольном возрасте.
Формирование элементарных математических представлений предполагает знакомство детей с геометрическими фигурами и их свойствами. Одной из задач доВозрастная группа
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3
лет)
Младшая группа (от
3 до 4 лет)
Средняя группа (от 4
до 5 лет)

Старшая группа (от 5
до 6 лет)
Подготовительная к
школе группа (от 6 до
7 лет)

школьного воспитания является формирование представлений о геометрических
фигурах.
Для анализа содержания раздела «геометрические формы» мы взяли программу
«Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой.

Программные задачи
Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.).
Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником.
Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.
Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.).
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.
Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка-круг, платок-квадрат, мяч-шар, окно и др.
Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и
прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника),
о прямой линии, отрезке прямой.
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.
Моделировать геометрические фигуры; составлять тематические композиции из фигур
по собственному замыслу.
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию,
представлению.
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Итак, в разделе «Формирование
элементарных
математических
представлений»
дети
знакомятся
с
геометрическими фигурами (круг, квадрат,
треугольник), учатся обследовать фигуры,
используя осязание и зрение.
Методика формирования представлений о геометрических фигурах у детей
в младшей группе
Малыши должны знать следующие
плоские фигуры: круг, квадрат, треугольник (эта последовательность)
Методика:
Материал: модели геометрических фигур должны быть представлены в течение
года различными цветами, чтобы малыш
мог сделать обобщение. Так же в течение
года модели должны быть разных размеров (например: круги бывают разных цветов и размеров, но все они имеют один
признак.)
Что есть у квадрата? Стороны, углы.
Дети должны правильно показывать фигуру изначально, рукой проводить по контуру.
У квадрата и треугольника показываем
стороны (от вершины одного угла до вер-

шины другого)…ещё сторона, ещё сторона. Угол – часть плоскости, его показываем от середины одной стороны до середины другой, вершину показываем как точку.
При показе любой фигуры последовательность вопросов: 1. как называется фигура? 2. какого цвета? 3. что есть у фигуры? (покажи).
Если круг, какой он? - круглый.
В течение всего года дети должны не
только различать фигуры, но и сравнивать
их. Для сравнения берём фигуры разных
цветов, следующей последовательности:
круг-квадрат; треугольник-круг; треугольник-квадрат. Для усиления зрительного
анализатора, одна фигура всегда накладывается на другую. Вопросы: чем отличаются? Чем похожи?
Литература:
1. От рождения до школы. Примерная
общеобразовательная
программа
дошкольного образования / Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 368 с.
2. Столяр А.А. Формирование элементарных математических представлений у
дошкольников. М.: Просвещение, 1988.

Карапетян Наира Юриковна
МБДОУ "Детский сад №201" городского округа города Самара
Публикация по развитию речи в старшей группе на тему «Письмо солдату»
Публикация
по развитию речи в
старшей группе на тему «Письмо солдату»
Воспитатель МБДОУ «Детский сад
№201» городского округа города Самара
Карапетян Наира Юриковна
Цель: Воспитание
патриотических
чувств, любовь к Родине и гордость за
героизм нашего народа, единения с
людьми в борьбе за мир
Задачи:

1Образовательные:
закрепить знания детей о том, что 9
мая – День Победы
познакомить с героями В. О. В.
2 Развивающие:
активизировать использование слов и
словосочетаний:
Россия,
Отечество;
защищать
3 Воспитательные:
28

воспитывать в детях чувство гордости
за свой народ, уважения к ветеранам
Великой Отечественной войны
Предварительно
была
проведена
работа с детьми по нравственно –
патриотическому воспитанию на тему:
«Наша Россия»:
•Беседы о символах России: гербе,
гимне, о столице России – Москве «Наши
защитники» -беседа об армии.
Изготовление
поздравительных
открыток, рисунков, написание письма
солдату.
•Разучивание стихов о Родине,
пословиц об армии, мужестве, дружбе.
Рассматривание иллюстраций о военной
технике.
Мы, дошкольники группы «Капелька»
детского сада №201 города Самары
приняли участие в
акции «Письмо
солдату».
23 февраля-знаменательный день для
российской армии. нелегкой, но важной и

ребята решили, что поддержкой солдатам
будет открытки и рисунки, выполненные
детьми детского сада. Участие в акции
вызвало у ребят положительные эмоции и
воспитывает
чувство
патриотизма,
гордости
за
защитников
родины.
Мальчишки с удовольствием трудились
над своими поделками, подписывали
каждую работу и надеются получить ответ
от настоящего солдата. Это наши будущие
Защитники Отечества! Организованная
акция очень важна и полезна. Она
направлена на формирование у детей
образа
героя
–защитника
своего
государства. Все родители поддержали
нас и ответственно подошли к
мероприятию. А пока письмо уже
благополучно отправилась в путь.
Солдату будет приятно получить
сюрприз к празднику – Дню защитника
Отечества.

Кононова Светлана Васильевна
МБДОУ д/с № 64, город Таганрог
Роль сказок в воспитании речевой культуры ребенка с ОВЗ
За время работы воспитателем детского сада я заметила, что формирование
грамматически правильной речи с богатым
словарным запасом является одной из самых сложных задач и не ограничивается
занятиями по развитию речи. Развернутая
речь является не только средством общения, но и орудием мышления». Мысль совершается в слове»- писал Л.С. Выготский.
В тоже время, исследования в нашей
стране и за рубежом отмечают отставание
в речи детей: 25% четырехлетних детей
страдают серьезными нарушениями в речевом развитии. Для сравнения: в середине

70-х годов дефицит речи наблюдался только у 4% детей того же возраста. У детей
бедный словарный запас, состоящий, в основном, из существительных и глаголов,
почти нет прилагательных и наречий , т.е.
отсутствует
эмоционально-личностная
оценка излагаемого материала. Чаще всего
речь построена из простых предложений, с
трудом
осваивается
форма
речидоказательства. Ребенок легче овладевает
техникой чтения, нежели речевой культурой. В результате ребенку трудно рассказывать о своих чувствах, впечатлениях,
переживаниях, правильно поставить во29

прос и изложить свои мысли. Но и
научившись читать, ребенок с трудом
воспринимает прочитанное. О.Л.Кабачек
во второй половине 90-х годов провела в
Москве эксперименты, целью которых было выяснить, насколько целостно дошкольники воспринимают художественное
произведение (сказку). Результаты показали: способность ориентироваться в структуре народной волшебной сказки проявили
менее 25% детей. В то же время зачин и
концовку сумели передать более четверти
опрошенных. И только 4 % справились с
идейным слоем (поняли, почему Змея Горыныча считают злым). Среди причин
О.Л.Кабачек, Н.Добрынина выделяют общую социо-культурную ситуацию в
стране, связанную с вытеснением книжной
культуры аудиовизуальными средствами, с
профанацией классического наследия в
потоке массовой культуры, с размыванием
границ между литературными жанрами.
Особую тревогу ученые проявляют по
поводу СМИ. Экран, телевидение становятся главными воспитателями ребенка.
По данным ЮНЕСКО, 93% современных
детей 3-5 лет смотрят экран 28 часов в неделю, т.е. около 4-х часов в день, что
намного превосходит продолжительность
общения со взрослыми. Как следствие,
наряду с отставанием в речевом развитии,
появилась новая болезнь - «дефицит концентрации». Ее симптомы: неспособность
к самоуглублению, концентрации на каком-либо занятии, отсутствие заинтересованности делом.
В то же время изменился социальный
запрос семьи на образовательную деятельность дошкольного учреждения: родители
считают, что умение ребенка читать, писать и считать обозначают его готовность
к обучению в школе.
Таким образом, перед воспитателем
детского сада возникают два дополни-

тельных направления работы по развитию
речи:
-работа с детьми по формированию
грамматически правильной связной речи;
-работа с родителями по изменению их
приоритетов, касающихся образования и
воспитания детей.
Наш детский сад посещают дети с
нарушениями опорно-двигательного аппарата. Очень часто основные диагнозы
(ДЦП, вальгусная деформация коленных
суставов, плоско - вальгусная установка
стоп, нарушение осанки, дисплозия тазобедренных суставов, парезы и т.п.) сочетаются с ЗПР, ММД сопутствующими
нарушениями речи (дизартрия, дислалия,
фонетическое недоразвитие; ОНР 1, 2
уровня). Для этих детей характерны нарушения внимания, памяти, моторные нарушения, расторможенность или, наоборот,
возбудимость. Дети рассеяны, с трудом
концентрируют внимание.
Весь этот комплекс проблем решают
вместе с воспитателем и узкие специалисты.
В соответствии с ФГОС ДО при работе с детьми ОВЗ нами учитываются «индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые
условия получения им образования (далее
- особые образовательные потребности),
индивидуальные потребности отдельных
категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; возможности освоения ребёнком Программы на
разных этапах её реализации» (п. 1.3
ФГОС)
Коррекционная работа, в соответствии
с ФГОС, направлена на:
«1) обеспечение коррекции нарушений
развития различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья,
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оказание им квалифицированной помощи
в освоении Программы;
2) освоение детьми с ограниченными
возможностями здоровья Программы, их
разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей
и особых образовательных потребностей,
социальной адаптации».
В целях реализации этих задач для
каждого ребенка составляется карта индивидуального развития, куда вносятся рекомендации узких специалистов в виде
дидактических игр и упражнений. Такая
организация работы помогает регулировать нагрузку для каждого ребенка, так как
она должна быть допустимой по санитарным нормам и психолого-педагогическим
требованиям с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.
Невозможно переоценить в воспитании речевой культуры ребенка роль книги,
в том числе сказок. Замечательный поэт и
сказочник, исследователь речи детей
К.И.Чуковский писал, что «цель сказки
заключается в том, чтобы воспитать в ребенке человечность – эту дивную способность волноваться чужим несчастьям, радоваться радостям другого, переживать
чужую судьбу как свою». Сказка позволяет в опосредованной форме приобщаться
ребенку к мудрости поколений, получать в
простом и понятном виде первые нравственные уроки, понятия о добре и зле,
справедливости, любви, а также хитрости,
коварстве, противопоставлять поступки
героев. Текст сказки позволяет научить
детей выделять последовательность событий, пользоваться живыми и образными
выражениями. Постоянство характеров
персонажей народных сказок (лиса – хитрая, коварная, волк – простоватый, злой и
т.д.) дает детям возможность обыгрывать
полюбившиеся эпизоды, изменять знакомые сказки, придумывать свои. Сказка ни-

когда не оставляет ребенка равнодушным,
она дает ощущение причастности к ее атмосфере, возможность вновь и вновь погружаться в ее волшебный мир.
Формирование речевой культуры детей можно вести, используя разные формы организации детского коллектива: со
всей группой, по подгруппам, малыми (2-3
человека) подгруппами, индивидуально.
С новой сказкой, понятием знакомим
всю группу детей во время совместной или
регламентированной деятельности. Составлять алгоритм по сказке поручаем разным подгруппам детей, в зависимости от
их подготовленности. Задания могут быть
следующими:
- используя иллюстрации, составить
алгоритм и пересказать сказку;
- составить алгоритм из символов и
пересказать сказку;
- найти ошибку в алгоритме;
- какая подгруппа лучше расскажет
сказку;
- рассказать эпизод, изображенный на
иллюстрации;
- описать героя сказки;
- описать самого злого персонажа.
Работа с маленькими подгруппами детей целесообразна, когда надо закрепить
речевой материал при помощи дидактических или настольных игр, в совместной
трудовой деятельности воспитателя с
детьми (помоем цветы, подклеим книги…).
С детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, проводим индивидуальную
работу. В моей группе больше всего индивидуальных занятий требуют Настя (ДЦП,
ЗПРР), Антон (ММД, ЗРР, фонетическое
недоразвитие). Эти дети достигают результата только в индивидуальной работе
с воспитателем и другими специалистами.
С остальными детьми индивидуальная работа проводится реже и по мере возникно31

вения затруднений в отдельных вида речевой деятельности.
Более всего речевая культура детей
проявляется в свободной деятельности,
когда ребенок самостоятельно использует
выработанные навыки, особенно в сюжетных и творческих играх, в решении проблемных и конфликтных ситуаций. В общении со сверстниками и со взрослыми
становится ясно, в какой мере ребенок
освоил речевой этикет.
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2000.
8.Э.П.Короткова «Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию».
Москва, «Просвещение», 1982.
9.Е.Смирнова «Ребенок у экрана».
«Дошкольное воспитание», №7,2002.
10. ФГОС ДО.

Копылова Елена Юрьевна, Чивиксина Татьяна Евгеньевна
ГБОУ "ДДЮТ" город Архангельск
Реализация краеведческой исследовательской деятельности
в системе дополнительного образования
Краеведение во все времена оказывало
огромное влияние на судьбу человеческой
цивилизации. С.О. Шмидт говорил, что
«краеведение возбуждает и воспитывает
интерес к истокам нашим, к родной земле.
Его воздействие велико и на разум наш, и
на душу». Сигурд Оттович (академик Российской академии образования, историк и
краевед, в 1990 году основал и стал председателем Союза краеведов России) мечтал, чтобы краеведение в наши дни стало
столь же значимо, как в 1920-х годах –
времени «золотого десятилетия краеведения».
В России в современный момент актуальна проблема возрождения патриотизма

как одной из важнейших духовнонравственной ценностей и
формирование в подрастающем поколении активной
гражданской позиции. В связи с этим особо возрастает роль краеведения в учебной
и внеурочной работе. Исследовательская
работа обучающихся осуществляется на
базе специального учебного заведения или
в школах, на занятиях актива школьных
музеев, объединения
краеведческой
направленности, факультативах.
Исследование – это универсальный
способ познания действительности, который способствует развитию личности в
современном, быстроизменяющемся мире. Исследовательская деятельность явля32

ется одной из важнейших форм учебного
процесса, и на современном этапе данным
видом деятельности занимается большинство школьников: проводят наблюдения,
готовят сообщения, пишут рефераты, и
постепенно переходят к написанию серьёзных учебно-исследовательских работ.
В современное время в педагогике
происходят изменения, когда меняется
образовательная стратегия, провозглашенная ФГОС. Суть стратегии – переход от
традиционной передачи знаний к творческому обучению. В практике педагогической деятельности акцент делается на развитие
и
формирование
научнопрактических компетенций у обучающихся. Это требует формирование мотивации
к самостоятельной познавательной деятельности ребёнка. Данная деятельность
является трудоемкой и нестандартной и в
условиях учреждения дополнительного
образования, и современной школы.
В дополнительные общеразвивающие
программы по краеведению должны быть
включены темы с учётом регионального
компонента, а также необходимо спланировать экспедиции, встречи, занятия в
библиотеках и архивах. Их результатом и
станет
написание
учебноисследовательской работы.
Обучающиеся Архангельской области
достаточно активно занимаются краеведческой деятельностью и в последние годы
постоянно участвуют в различных конференциях, выставках, всероссийских слётах
юных туристов-краеведов, издаются сборники лучших работ юных краеведовисследователей. По данным Министерства
образования и науки Архангельской области в 2017 году в области работают 146
школьных музеев и комнат Боевой Славы,
из них 74 – паспортизированы. Это и есть
результат работы юных краеведов и их руководителей.

Некоторые школьные музеи Архангельской области известны за пределами
области. Например, посещение музея школы в селе Лядины Каргопольского района
включён в программы туристических
маршрутов. Н.И. Решетников сказал об
этом музее: «Школа-музей здесь является
не только культурным центром, но и одним из рычагов хозяйственного развития
края, его экономическим возрождением»
[3, с.34]. Также популярны школьные музеи с.Усачёво и с.Печниково Каргопольского района. Педагоги смогли создать
условия для более продуктивной работы
на основе «глубокого изучения своего музейного собрания и практического применения полученных знаний непосредственно в среде бытования, сочетая экспозиционные формы работы с практической деятельностью» [3, с.35].
Автор статьи разработала программу
«Музей и дети», которая дает возможность
углублённого знакомства с историей и
культурой районов через экспедиции и выезды, участие во Всероссийских слётах
юных краеведов – туристов, конференциях, конкурсах исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество».
Были совершены экспедиции по Красноборскому, Котласскому, Холмогорскому,
Приморскому, Пинежскому районам, посетили Соловецкие острова.
Изучая историю и культуру Холмогорского района Архангельской области,
были совершены экспедиции в сёла:
Емецк, Ломоносово, Холмогоры и Матигоры, д.Курью и другие. Поездки помогли
глубоко и подробно познакомиться с
представителями родословной великого
нашего земляка М.В.Ломоносова по крестьянской линии, ремёслами района и косторезным промыслом.
Красноборский район познакомил нас
с творчеством художника Александра Бо33

рисова, с местом рождения знаменитого
каменотёса Самсона Суханова, который за
строительство Казанского собора в СПетербурге был награждён золотой медалью, с секретами блюд красноборской
кухни.
Во время экспедиций школьники получают возможность соприкоснуться с
историей малой родины, побывать в деревнях и сёлах, где жили великие наши
земляки, исторические личности, пообщаться с жителями определённого района,
поучаствовать в мастер-классах.
Во время экспедиций школьники получают возможность соприкоснуться с
историей малой родины, побывать в деревнях и сёлах, где жили великие наши
земляки, исторические личности, пообщаться с жителями определённого района,
поучаствовать в мастер-классах (изготовление костяной закладки, глиняной иг-

рушки или посуды, основы ткачества, плетение поясов, выпекание тетёр). Подобная
деятельность обогащает мир ребёнка и помогает в написании исследовательских работ.
Знания по краеведению позволяют
обучающимся сохранять интерес к истории малой родины, побуждают к дальнейшему познанию и оцениванию мира, совершать конкретные, практические дела и
делать маленькие открытия.
Литература:1. Егошина Е.С. Роль исторического краеведения в современном
образовательном процессе.- Открытый
урок РФ./статьи/549719/;
2. Озеров А.Г. Исследовательская деятельность учащихся в природе. Учебнометодическое издание.-М., 2005.
3. Решетников Н.И. Школьный музей
и комплектование его собрания. Учебнометодическое издание.-М., 2005.

Крутенкова Татьяна Александровна
МБДОУ д/с № 22 "Почемучка" г.Саяногорск РХ
Роль семьи в развитии личности ребенка
Одна из основных предпосылок здорового душевного развития ребенка заключается в том, чтобы он рос в эмоционально
теплом и стабильном окружении. На первый взгляд это кажется очевидным и легко
достижимым. Но все-таки, чтобы эти два
условия соблюсти , надо их как следует
обдумать, а иногда и приложить немало
сил. Во первых чтобы родители своего ребенка любили. Во -вторых, чтобы любили
друг друга .Только тогда они сумеют создать такой союз, который будет длиться
всю их жизнь и в котором все будет хорошо.. И только тогда все члены семьи
найдут в нем надежную пристань, откуда
дети будут отправляться в полные при-

ключений путешествия за познанием мира
и куда всегда будут с радостью возвращаться. Среди различных социальных
факторов, влияющих на становление личности, одним из важнейших является семья. Традиционно семья-главный институт
воспитания. То, что человек приобретает в
семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Важность семьи обусловлена тем, что в ней человек находится в
течение значительной части своей жизни.
В семье закладываются основы личности
ребенка. Дошкольники и младшие школьники получают в семье первый нравственный опыт, учатся уважать старших, счи34

таться с ними, учатся делать людям приятное, радостное, доброе.
Нравственные начала у ребенка формируются на основе и в связи с интенсивным умственным развитием ребенка, показателем которого являются его действия и
речь. Поэтому важно обогащать словарь
детей, в разговоре с ними подавать образец
хорошего произношения звуков и в целом
слов и предложений. С целью развития речи родители должны учить детей наблюдать явления природы, выделять в них
сходное и различное, слушать сказки и
рассказы и передавать их содержание, отвечать на вопросы и задавать свои.
Развитие речи является показателем
повышения общей культуры ребенка,
условием его умственного, нравственного
и эстетического развития.
В дошкольном возрасте дети очень
подвижны, не могут продолжительное
время сосредоточиваться на одном деле,
быстро переключаться с одного вида занятий на другое. Школьное обучение потребует от ребенка сосредоточенности, усидчивости, прилежания. Поэтому важно еще
в дошкольном возрасте приучать ребенка к
тщательности выполняемых поручений,
учить его доводить начатое дело или игру
до конца, проявлять при этом упорство и
настойчивость. Вырабатывать эти качества
необходимо в игре и бытовом труде,
включая ребенка в коллективный труд по
уборке помещения, на огороде или играя с
ним в бытовые или подвижные игры.
Растет в семье ребенок, изменяются
задачи, средства и методы воспитания. В
программу воспитания включаются занятия спортом, подвижные игры на свежем
воздухе, продолжается закаливание организма и четкое выполнение утренней гимнастики. Большое место занимают вопросы санитарно-гигиенической подготовки
детей, выработки навыков и привычек

личной гигиены, культуры поведения. Закладываются правильные отношения между мальчиками и девочками – отношения
товарищества, взаимного внимания и заботы. Лучшим средством воспитания правильных отношений является личный
пример отца и матери, их взаимное уважение, помощь и забота, проявления нежности и ласки. Если дети видят хорошие отношения в семье, то, став взрослыми, и
сами будут стремиться к таким же красивым отношениям. В детском возрасте важно воспитать чувство любви к своим близким – к родителям, к братьям и сестрам,
чтобы дети чувствовали привязанность к
кому-либо из сверстников, привязанность
и нежность к младшим.Большая роль отводится семье в трудовом воспитании. Дети непосредственно вовлекаются в бытовой труд, учатся обслуживать себя, выполнять посильные трудовые обязанности в
помощь отцу, матери. От того, как будет
поставлено трудовое воспитание детей
еще до школы, зависит их успех в учении,
а также в общем трудовом воспитании.
Наличие у детей такого важного качества
личности, как трудолюбие, есть хороший
показатель их нравственного воспитания.
Таким образом, можно сделать вывод,
что семья – это первая школа общения ребенка. В семье ребенок учится уважать
старших, заботиться о престарелых и
больных, оказывать посильную помощь
друг другу. В общении с близкими ребенку
людьми, в совместном бытовом труде у
него формируется чувство долга, взаимопомощи. Дети особенно чувствительны к
взаимоотношениям со взрослыми, не терпят нравоучений, резкостей, приказов, тяжело переживают грубость старших, недоверие и обман, мелочный контроль и подозрительность, нечестность и неискренность родителей.
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Семья располагает благоприятными
условиями для эстетического воспитания
детей. Чувство прекрасного начинается у
ребенка со знакомства с яркой и красивой
игрушкой, красочно оформленной книгой,
с уютной квартирой. С ростом ребенка
восприятие прекрасного обогащается при
посещении театров и музеев. Хорошим
средством эстетического воспитания является природа с ее красивыми и неповторимыми красками и пейзажами. При общении с природой ребенок удивляется, радуется, гордится тем, что он видел, слышал
пение птиц, в это время и происходит воспитание чувств. Чувство прекрасного, интерес к красоте помогают воспитанию потребности беречь прекрасное и создавать
его. Большую воспитательную силу имеет
эстетика быта. Дети не только пользуются
домашним уютом, но вместе с родителями
учатся его создавать. В воспитании чувства прекрасного немалая роль принадлежит манере правильно и красиво одеваться.
Успех воспитания в семье может быть
обеспечен в том случае, когда созданы
благоприятные условия для роста и все-

стороннего развития ребенка.К сожалению
семья утратила многие функции, цементировавшие ее в прошлом. Сложнейшие
процессы, происходящие в нашем обществе, отражаются на жизнедеятельности
современной семьи. Изменились традиционные функции, увеличилось количество
матерей-одиночек, воспитывающих детей
без мужей. Многие дети живут в детских
домах, не зная родительской заботы. Загруженность взрослых производственными и служебными делами, добыванием самого необходимого для жизни приводит к
тому, что им катастрофически не хватает
времени на занятие с детьми, на их воспитание.
Список литературы:
Горбатенкова Л.М. «Отец и семья».
Минск . «Полымя»-1993г
Зимняя И.А. «Педагогическая психология»., Издательская корпорация «Логос»-1999г.
Матейчек З. «Родители и дети».,Просвещение-1992г
Шаграева О.А. «Детская психология».,Изд. Центр ВЛАДОС-2001г

Кузнецова Светлана Сергеевна
Филиал МБОУ "Уваровщинская сош" в пос. Краснослободский
Сценарий игры КВН "Знаешь ли ты русский язык?"
Цели:
*обучающая: расширение и обогащение знания учащихся по предмету;
*развивающая: развитие внимания,
орфографической зоркости, памяти, логического мышления;
*воспитательная: укрепление чувства уважения к одноклассникам и другим
обучающимся; формирование чувства ответственности за свои поступки, умения
работать в группе.

Форма: КВН
Оборудование:
минусовка
песни
«КВН»; презентация «КВН. Знаешь ли ты
русский язык?»; карточки-свитки для 2
конкурса
ЗАДАНИЯ
3;карточкианаграммы для 4 конкурса ЗАДАНИЯ 2,3;
карточки с ребусами для 6 конкурса; записи на доске для 8 конкурса.
Литература: 500 игр со словами
(анаграммы, афоризмы, шарады) /Сост.
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 тщательно беречь (Варианты: как
зеницу ока, носиться как дурень со ступой,
зарыть талант в землю)
 с избытком (Варианты: всласть, от
души, с лихвой)
ЗАДАНИЕ 2. Вспомните 10 фразеологических оборотов, в которых упоминается
слово «язык». Вот подсказки:
*То же, что и молчать (Ответ: Держать
язык за зубами)
*Так говорят о болтливом человеке
(Ответ: Язык без костей)
*Так говорят о сплетниках (Ответ:
Злые языки)
*Так говорят о язвительном человеке
(Ответ: Остер на язык)
*Так говорят о слове, готовом вот-вот
сорваться с губ (Ответ: Крутится на языке)
*Так говорят о человеке, который говорит то, что думает (Ответ: Что на уме, то
и на языке)
*То же, что и промолчать в нужный
момент (Ответ: Попридержать язык)
*То же, что и наговорить лишнего
(Ответ: Распустить язык)
*То же, что и сильно хотеть рассказать
о чем-либо (Ответ: Язык чешется)
*То же, что и не хотеть говорить о
чем-либо (Ответ: Язык не поворачивается
сказать)
2
конкурс
–
ПОСЛОВИЦЫПОГОВОРКИ
- Что такое пословицы? поговорки?
(слайд 3)
Пословица — краткое образное законченное изречение, обычно ритмичное
по форме, с назидательным смыслом (Поспешишь - людей насмешишь).
Поговорка — образное выражение,
оборот речи, метко определяющий какое либо явление жизни; в отличие от пословицы лишена обобщающего поучительного смысла
(Семь пятниц на неделе).

Иванченко Е.А. – Харьков: Книжный Клуб
«Клуб Семейного Досуга», 2006. – 240 с.
- Ход мероприятияЗвучит музыка (минусовка песни
«КВН»)
Ведущий:
-Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы встретились неслучайно, у нас в
школе проходит неделя русского языка и
литературы, и поэтому наша игра в КВН
будет носит название «Знаешь ли ты русский язык?» ( слайд 1). Сегодня встречаются две команды: «Глаголы» (команда 5
класса) и «Предлоги» (команда 6 класса).
Надеюсь, вы почерпнете в этой игре много
нового, интересного и продемонстрируете
нам свои знания, умения, находчивость и
смекалку… Итак, мы начинаем КВН!
Звучит музыка
1 конкурс - ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ
- Что такое фразеологизмы? (слайд 2)
Фразеологизм - устойчивое словосочетание, значение которого невыводимо из
значений составляющих его компонентов,
например: "собаку съесть" (быть знатоком
в каком-либо деле, иметь большой навык,
опыт в чем-либо).
ЗАДАНИЕ 1. К следующим словам и
выражениям подберите синонимичные
фразеологические обороты:
 без стыда (Варианты: тихой сапой,
без зазрения совести, ничтоже сумняшеся)
 мечтать, не замечая реальности
(Варианты: быть на седьмом небе, себя не
помнить, витать в облаках)
 быстро убегать (Варианты: задать
стрекача, заморить червячка, задать жару)
 чепуха, бессмыслица (Варианты:
золотые слова, андроны едут, бабушка
надвое сказала)
 не задумываясь (Варианты: ничтоже сумняшеся; ни в бровь, а в глаз; взять
быка за рога)
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ЗАДАНИЕ 1. Дополните фразу, поговорку:
*голодный как… (волк)
*хитрый как …(лиса)
*болтливый как …(сорока)
*робкий как …(лань)
*упрямый как …(осел)
*неуклюжий как …(медведь)
*трусливый как …(заяц)
*храбрый как … (лев)
*скользкий как … (угорь)
ЗАДАНИЕ 2. Послушайте пословицы
народов разных стран и приведите примеры русских пословиц, синонимичных данным.
 Надежда поддерживает жизнь.
(Надежда умирает последней.)
 То, что обещано, сделано. (Сказаносделано.)
 Жить как петух на откорме. (Жить
как у Христа за пазухой.)
 Попасть с дождя под водосточную
трубу. (Из огня да в полымя.)
 Попасть пулей в плетень. (Попасть
пальцем в небо.)
 Делать из комара верблюда. ( Делать из мухи слона.)
 Плохие новости ходят быстро. (Худые вести не лежат на месте.)
 Дела говорят громче, чем слова. (Не
по словам судят, а по делам.)
 Не беспокой беспокойство, пока
оно не беспокоит тебя. (Не тронь лихо, пока спит тихо.)
 Бог помогает тому, кто сам себе
помогает. (На Бога надейся, а сам не плошай.)
 Одна птица в руке лучше, чем две в
кустах. (Лучше синица в руках, чем журавль в небе.)
ЗАДАНИЕ 3. Прочитай пословицу,
для этого выберите нужные гласные буквы
и в нужных местах вставьте их между согласными.

Е о и о е а е о е а о е и е о и
3 конкурс – ШАРАДЫ
- Что такое шарады? (слайд 4)
Шарада - загадка, в которой загаданное слово состоит из нескольких составных частей, каждая из которых представляет собою отдельное слово (фа – соль).
ЗАДАНИЕ. Отгадайте слово:
*Мой первый слог – на дереве,
Второй мой слог – союз.
А в целом я – материя,
И на костюм гожусь. (Сук-но)
*Три буквы облаками реют,
Две видим на лице мужском,
А целое порой белеет
«В тумане моря голубом». (Пар-ус)
*Мое начало – буква алфавита,
Она всегда шипит сердито.
Второго корабли боятся
И обойти его стремятся.
А целое весной летает и жужжит,
То сядет на цветок, то снова полетит.
(Ш-мель)
*Линейной меры единица
В соединеньи с буквой гласной
Вам скажет ясно, чем гордятся
По праву города большие
Как вещью дивной и прекрасной.
(Метр-о)
*Местоимение, предлог,
Меж них – фамилия поэта.
А целое – известный плод,
Что зреет на исходе лета. (Я-блок-о)
4 конкурс –АНАГРАММЫ
-Что такое анаграммы? (слайд 5)
Анаграмма – слова, которые при перестановке слогов и букв, а также чтении
справа-налево приобретают новое значение: грот-торг, луг-гул.
ЗАДАНИЕ 1. Переставив буквы в
слове, превратите:
 Блестящую ткань в блюдо из овощей (атлас-салат)
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 Растительную краску для волос в
латиноамериканский танец (басма-самба)
ЗАДАНИЕ 2. Прочитайте имена, анаграммы которых вам даны ( на доске)
ХИТОН (Тихон)
АСТРА(Тарас)
ВИНА(Иван)
ОСАНКА(Оксана)
ГОРЕ(Егор)
ЗАДАНИЕ 3. Прочтите указанные на
визитных карточках фамилии и инициалы.
Это – анаграммы профессий владельцев
визиток. Угадайте их!

И прячусь под поверхностью земли,
А с «к» - я то мала, то необъятна,
И подымаю даже корабли.
(Репарека)
 Я старика сопровождаю,
Ему в пути помочь хочу.
Но если «п» на «г» сменяю,
То от него я улечу.
(Палка-галка)
 На мне качаясь, птичка весела,
И чувствует себя прекрасно.
Но только с «в» для птички я мила,
А с «с» я для нее опасна.
(Веткасетка)
 С «к» на море я бываю,
С «т» я мусор убираю,
С «п» - одежда для балета,
С «д» - прохладный дом для лета.
(Качка, тачка, пачка, дачка)
6 конкурс – РЕБУСЫ
- Что такое ребус? (слайд 7)
Ребус – объяснение слов с помощью
предметов, вещей, буквенных комбинаций,
цифр и чисел, знаков.
ЗАДАНИЕ 1. Отгадайте пословицу
(карточки)
Для команды «Глаголы»

(Ответы: чиновник, сенатор, банкир,
инспектор, таможенник)
5 конкурс – МЕТАГРАММЫ
- Что такое метаграммы? (слайд 6)
Метаграммы – слова, различающиеся
одной буквой или звуком: коса-роса, мукарука.
ЗАДАНИЕ . Угадай слова:
 Я с «п» кругла, желта, на вкус приятна

(Ответ: Июль – макушка лета.)
Для команды «Предлоги»
(Ответ: Холоден сентябрь, да сыт.)
7 конкурс – ЛОГОГРИФЫ
- Что такое логогрифы? (слайд 8)
Логогриф - загадка, в которой одна
буква (или слог) от слова отнимается совсем, или же к нему добавляется новая.
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 На дне реки в прохладной тьме
Скрываюсь я века,
Но вот ты «н» прибавил мне –
И я уже река. (ил- Нил)
8 конкурс – ПАЛИНДРОМЫ
- Что такое палиндром? (слайд 9)
Палиндром – текст, который читается
от начала к концу и от конца к началу одинаково (перевертыш):
Я или суетен, или не те усилия?
Цени в себе свинец!
На доске
Меня истина манит сияньем.
ЗАДАНИЕ . Приведите примеры слов,
которые читаются в любом направлении
одинаково. Кто больше? ( казак, кабак)
Ведущий:
- Итак, сегодняшняя наша игра подошла к концу, но будут еще встречи в КВН,
где мы будем с вами делиться интересными находками по предмету, языковыми
явлениями. Возможно кто-то из вас захочет сам принять участие в составлении заданий для следующей игры…, но это будет в следующий раз, а пока послушаем
итоги игры, которые нам объявит жюри.
Выступления членов жюри.
Ведущий:
- Спасибо за хорошую игру! До новых
встреч! (слайд 10)
Звучит музыка.

ЗАДАНИЕ . Отгадай загадки-логогрифы.
 Пойди-ка в сад и погляди:
Я там цвету, благоухая.
Но «г» приставишь впереди –
И в небе я загромыхаю. (Роза-гроза)
 Я с полки книгу взял,
Прибавил «а»,
И стало вдруг мучительно обидно:
От книги не осталось и следа,
И даже в микроскоп ее не видно!
(Том-атом)
 Кони быстры, кони прытки…
Я лежу внутри кибитки.
«М» прибавь – я закричу
И на облучок вскочу. ( Ящик-ямщик)
 Мы всех – и взрослых, и детей
В часы досуга развлекаем,
Но если нам поставишь «т»,
Мы их ужасно напугаем.
(Игры-тигры)

Майденко Валентина Викторовна
МДОУ ДС КВ № 12 МО Ейский район ст. Должанская
Конспект открытого интегрированного занятия "Встреча в лесу"
Задачи.
Образовательные:
Закрепить знания о времени года осени, ее признаках.
Продолжать знакомить детей с нетрадиционными методами рисования.

Конспект открытого интегрированного занятия с использованием нетрадиционных техник рисования (рисование поролоновыми палочками и сахаром) с
детьми старшей группы на тему «Встреча в лесу».
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Совершенствовать знания о величине
(большой - маленький).
Активизировать в речи детей названия
цветов (красный, синий, желтый, зеленый,
оранжевый).
Развивающие:
Развивать артикуляционный аппарат,
мелкую моторику рук, связную речь.
Развивать умение переключать внимание с одного вида деятельности на другой.
Приобщать к познанию через игровую
и двигательную деятельность.
Воспитательные:
Воспитывать любознательность, интерес к миру природы, сопереживание.
Воспитывать интерес к творческой
деятельности.
Интеграция образовательных областей:
Социально-коммуникативное развитие.
Познавательное развитие.
Художественно-эстетическое
развитие.
Речевое развитие.
Физическое развитие.
Индивидуальная работа.
Следить за речью детей, оказывать
помощь при ответах на вопросы и в процессе творческой деятельности.
Предварительная работа.
Знакомство с признаками осени, обитателями леса.
На прогулке: сбор листьев, их рассматривание, игры.
Разучивание пальчиковых и артикуляционных гимнастик, стихотворений.
Прослушивание музыкальных произведений.
Материал.
Макеты деревьев хвойных и лиственных.
Осенние листья, шишки, грибочки, 2
корзины, цветные бочонки.

Игрушки «Медведь», «Белка», «Зайчик». Ширма. Образец. Тонированная бумага для рисования с силуэтом зайчика,
гуашь белого цвета, поролоновые палочки,
сахар, салфетки, стаканчики с водой, тарелочки, подкладки. Аудиозаписи: «Звуки
ветра», «Зайчики», «Мелодия». Призы.
Ход занятия
Воспитатель: Ребята, вы хотите прогуляться со мной по лесу? (да)
Воспитатель: А вы готовы? Сейчас
проверим.
Организационный момент:
Наши умные головки (показывают)
Будут думать много, ловко.
Ушки будут слушать, (руки прикладывают к ушам)
Ротик четко говорить. (движения
пальцами как «уточки»)
Ручки будут хлопать, (хлопают)
Ножки будут топать. (топают)
В спинках выпрямляемся,
Друг другу улыбаемся.
Артикуляционное упражнение «Улыбка»
- Посмотрите у нас сегодня гости. Подарите им тоже свои улыбки. Молодцы.
(Звучит фонограмма “Звуки леса”)
Воспитатель: Вы слышите, что это за
шум? (листья шелестят, ветер
дует).
Воспитатель: Правильно, это нас в
гости приглашает лес.
- Но прежде, чем мы пойдем, скажите,
какое сейчас время года? (осень).
- Как вы узнали, что осень? (листья
упали с деревьев, они желтые, красные,
оранжевые).
Воспитатель читает стихотворение Е.
Интулова «Осень»:
Кричит ворона в небе: - Кар-р!
В лесу пожар-р, в лесу пожар-р!
А было просто очень:
В нем поселилась осень!
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Воспитатель: Итак, отправляемся в

Лакомством ребенка!
Ну хоть блюдечко налей
Сладенькой сгущенки!
- Ребята, а вы любите варенье? (да)
Артикуляционное упражнение «Вкусное варенье»
- Мишка у нас сладкоежка. Он очень
любит мед и хранит его в бочонках.
- Какого цвета бочонки? (красный, синий, зеленый, желтый)
- Молодцы! Мишка наш развеселился.
Идем дальше по тропиночке.
- Кто же здесь живет? (Белка). Смотрите, Белочка рассыпала шишки и грибочки. Она просит нас помочь их собрать.
Игра «Шишки и грибочки».
Дети под музыку кладут шишки в
большую корзину, а грибочки в маленькую.
- Продолжаем нашу прогулку по лесу.
Впереди у нас небольшая речка. Надо
пройти по мостику.
Ходьба по ребристой дорожке.
- Мы пришли на полянку. Давайте сядем, отдохнем. (Дети садятся на стульчики на ковре)
- Ребята, смотрите чей-то домик.
(Ширма)
- Интересно, кто же в нем живет? Туктук!
Зайка: Кто там?
Воспитатель: Это детки. Появляется
Зайчик.
Зайка: Ой, и правда детки. А я думал
охотники. Здравствуйте, ребята! (Здравствуй, Зайка) Как я рад вас видеть! Хорошо, что вы пришли. А то я все думаю и
думаю, кто же нам поможет?
Воспитатель: А что случилось, Зайка?
Зайчик: Да скоро наступит зима, а у
нас с друзьями шубки старые то, серые.
Мы хотим новые белые, чтобы на снегу
нас охотники не заметили. Что нам делать?
Воспитатель:

лес.
(Дети идут за воспитателем под музыку, повторяя движения).
В лес гулять скорей пойдем,
Все деревья обойдем.
Лужи перепрыгнем,
Ямки все перешагнем.
Воспитатель: Вот мы и пришли. Посмотрите, как здесь красиво. Деревья в лесу нарядные стоят. Волшебница осень
постаралась и раскрасила листья в красивые цвета.
(Воспитатель подбрасывает листья
вверх, они падают).
- Что это? (Листопад).
- Давайте поиграем с листочками.
Упражнение на дыхание «Сдуй листок
с ладошки».
На руке каждого ребенка лежат листья. Дети, делая глубокий вдох, дуют на
листья, вытянув губы трубочкой. При этом
следить за тем, чтобы не поднимали плеч
на вдохе и не раздували щек на выдохе.
- Молодцы, давайте соберем листочки
и украсим нашу группу, чтобы у нас было
также красиво, как в осеннем лесу.
Воспитатель: Ребята, смотрите, чьи-то
следы. Кто-то здесь недавно прошел. Давайте пойдем по следам, и увидим, куда
они нас приведут.
Ходьба по следам.
Приходят к Медведю.
Воспитатель: Ребята, кто здесь живет?
(Медведь). Что-то Мишка заскучал в лесу.
Давайте расскажем ему веселое стихотворение.
Ребенок читает стихотворение М.
Пляцковского «Медвежонок»:
Медвежонок любит мед,
Сахарок, варенье
Лапой зачерпнуть – и в рот!
Просто объедение!
Угости же поскорей
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- Не переживай, Зайка, что-нибудь
придумаем. Ребята, а давайте нарисуем
Зайчикам белые шубки. Вы согласны? (Да)
Зайка: Пока вы будете рисовать, я побегу к своим друзьям, новость расскажу.
Воспитатель:
- Ребята, посмотрите, какого Зайчика я
уже нарисовала.
Рассматривание образца. Объяснение.
Показ: Раскрашиваем с помощью поролоновой палочки и белой краски рисунок Зайчика, стараясь не выходить за контур и быстро засыпаем рисунок сахаром.
Сахар впитывает лишнюю воду, высыхает
и прилипает к листу. Лишний сахар струшиваем в тарелочку. (Использование сахара дает необычный бархатистый эффект).
Закрепление с детьми алгоритма рисования в воздухе.
Дети садятся за столы.
- Ну а теперь мы подготовим наши
пальчики к рисованию, разогреем их.
Упражнение на разогрев пальцев:
Мы будем Зайку рисовать (хлопают)
Пальцы не должны устать.
Мы их будем растирать (растирают)
И немного согревать
Чтобы стали горячее (сжимают и
разжимают пальцы в кулак)
Энергично разминать.
Выполнение работ детьми за столами
под музыку.

Индивидуальная работа.
Воспитатель: Молодцы, ребята. Нарисовали красивые белые шубки. Теперь
зайчата готовы встречать зиму. Покажите
Зайке свои рисунки и обрадуйте его.
Дети встают и идут на коврик.
Воспитатель: Зайка, Зайка, посмотри,
какие шубки дети нарисовали.
Зайчик: Ой, какие вы талантливые и
добрые. Такие замечательные шубки
нарисовали. Мы теперь не боимся зимы.
Спасибо вам большое, ребята. Я вам за это
подарю приз. Где же они? Сейчас я их
принесу. (уходит)
Воспитатель:
- Пока Зайка ищет призы, положите
ваши листочки на стол, чтобы шубки подсохли.
(Зайка появляется и дает детям призы, благодарят и прощаются)
Воспитатель:
- Ребята, вам понравилась прогулка в
осенний лес?
- Кого вы в лесу встретили?
- Что вы рисовали?
- А какое у вас настроение после прогулки? (показывают большим пальчиком –
Во)
- Давайте подарим наше хорошее
настоение и гостям (дети сдувают
настроение с ладошки)

Масленникова Светлана Сергеевна
МБДОУ Детский сад №1 г. Октябрьский, РБ
Лэпбук "Красная книга"
В условиях модернизации дошкольного образования требования Стандарта к
результатам освоения общей образовательной программы представлены в виде
целевых ориентиров образования, которые

представляют собой социальные и психологические характеристики возможных
достижений воспитанника на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Одним из итоговых результатов выпуск43

ника дошкольного учреждения является
такое качество как: ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании, коммуникации ; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности, которая наряду с
самостоятельной деятельностью, является
сегодня приоритетной моделью обучения,
развития дошкольников и способствует
достижению ими целевых ориентиров.
Работа с лэпбуком осуществляется поразному, в зависимости от образовательных
задач, т.к. наши
воспитанники
обучаются
в
группе для детей с нарушением речи, большой акцент мы
делали на речевое развитие, на
основе которого выстраивается образовательный процесс в детском саду. В пособии представлены дидактические игры и
упражнения, наглядный материал, направ-

ленные на развитие всех компонентов речевой системы (фонетику, словарь, грамматику, связную речь, и на развитие зрительного восприятия, мелкой моторики.
Все материалы пособия несут в себе познавательную и развивающую функции.
Вся образовательная деятельность
была построено на игровых приемах, в
непринужденной обстановке дети активно
сотрудничали, выполняя задания и решая
проблемные ситуации.
Во время беседы я познакомила детей
с лэпбуком, как с занимательной книгой, в
которой есть интересные задания, кармашки, конвертики. Дети проявили интерес к
папке из-за ее красочности, необычности.
В пособии отражены следующие разделы:
- развитие связной речи «Опиши животное»
- зрительное восприятие «Собери картинку»
- мелкая моторика «Пройдись по дорожке»
- обучение грамоте «Доедь до школы»
- развитие фонематического слуха и
звуко-буквенного анализа слова «Найди
первый звук в слове», «Где спрятался
звук»
- грамматический строй речи «Одинмного», «Мама и детеныши», «Посчитай»

Норина Эльвира Куртвелиевна
СФ БашГУ
Учет и аудит финансовых результатов в системе управления организацией
Аннотация. В настоящей статье анализируются аспекты учета и аудита финансовых результатов в системе управления организацией. Автор отмечает, что
финансовый результат выступает достаточно сложной и многомерной кате-

горией. При этом учет и анализ финансовых результатов на предприятиях должен
осуществляться строго по общим нормативным правилам, не учитывая при этом
специфику работы предприятий.
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Финансовый результат включает результат всех операций, сгруппированных
по соответствующим категориям доходов
и расходов за отчетный период.
Главной целью создания предприятия
и залогом его успешной работы является
получение позиционного конечного финансового результата - прибыли. Именно
финансовый результат выступает определенной экономической категорией и первостепенным измерителем эффективности
работы предприятия. Объективное и правильное определение финансовых результатов всегда было предметом научных
дискуссий как среди ученых, так и среди
специалистов-практиков.
Первые определения прибыли соответствовали определению валового дохода, который по индивидуалистической системе распределения подразделялся на три
категории: доходы от капитала, доходы от
земли и доходы от труда. Предполагалось,
что каждый отдельный вид дохода является обязательным возмещением для получателя за оказанные им услуги в народном
хозяйстве. С развитием самого бухгалтерского учета появлялось и трактовки финансового результата с учетной точки зрения [1].
На размер будущих финансовых результатов предприятий влияют экономикополитические, рыночные, внешнеэкономические и другие факторы а также силы
природы (Климат, погодные условия и
т.д.). Существенно повышен риск получения предприятием убытков и при организации бухгалтерского учета финансовых
результатов. Поэтому должны быть учтены возможные резервы их покрытия.
Объектом учета, анализа и аудита финансовых результатов является бухгалтерская прибыль (убыток), представляющая

собой конечный финансовый результат,
выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организации и
оценки статей бухгалтерского баланса по
правилам, принятым в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.
Учет - это сверхсложная информационная система, которая имеет конкретные
задачи, функции и способы сбора информации. Важнейшей составляющей общей
учетной информационной системы является подсистема учета финансовых результатов, которая аккумулирует информацию о
доходах и расходах предприятия, на основе которых формируется определенный
финансовый результат [2]. При этом аудит
это деятельность, связанная с проверкой
бухгалтерского учета и финансовой отчетности организации, носящая независимый
характер, главная цель которой является
выражение мнения о достоверности бухгалтерской финансовой отчетности[2].
Цель аудита проверки финансовых результатов - сформировать мнение о достоверности конечного финансового результата и бухгалтерской отчетности по финансовым результатам.
В качестве источников информации
при проверке учета финансовых результатов используются данные аналитического и синтетического учета по счетам:
90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки», а также
информация Отчета о финансовых результатах.
Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) отражается на счете 99 и определяется из финансового результата от обычных видов деятельности (продаж), а также прочих доходов и расходов, включая чрезвычайные.
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На сегодняшний день, учет и анализ
финансовых результатов на предприятиях
осуществляется строго по общим нормативным правилам, не учитывая при этом
специфику работы предприятий. Кроме
того, существующая в России форма Отчета о финансовых результатах (отчета о совокупном доходе) не удовлетворяет в полной мере требования пользователей финансовой отчетности по информации о порядке формирования финансовых результатов, а потому требует усовершенствования.
При этом ведущий элемент организации и выполнения модели управления
прибылью субъекта хозяйствования является нахождение стратегии управления.
Стратегия представляет собой совокупность отдельных взаимозависимых актов, выполнение которых является необходимым для достижения поставленных
долгосрочных целей путем координации и
распределения ресурсов. Главным индикатором управления прибылью являются показатели прибыльности, которые показывают уровень относительной эффективности результатов финансово-хозяйственной
деятельности предприятия по сравнению с
затратами, связанными с получением таких результатов как доходность инвестиций и доходность собственного капитала
[3].
Таким образом, для совершенствования формирования прибыли предприятия и

экономического подтверждения его потребности предлагаем осуществлять планирования распределения прибыли в следующем порядке:
•
Определение потребности в прибыли по каналам его использования.
•
Сформирование целевой структуры рассредоточение прибыли.
•
Определение приоритетности в
использовании прибыли по отдельным
направлениям употребления.
Следовательно, можно утверждать,
финансовый результат выступает достаточно сложной и многомерной категорией.
Финансовый результат в виде прибыли
выступает важной целью деятельности
предприятия на рынке и одним из ключевых показателей, который определяет результативность его деятельности. Данные
о прибылях и убытках отражается в финансовых отчетах предприятия и является
общедоступной информацией для выявления уровня ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия и главным источником информации для потенциальных партнеров.
Итак,
управление
деятельностью
предприятия требует надлежащего информационного снабжения о результатах деятельности за установленный отчетный период, достоверность которых зависит
прежде всего от надлежащего выполнения
их учета и аудита.

Павлюкова Юлия Петровна
РС(Я), г. Якутск СВФУ им М.К. Аммосова
Лечение гастрошизис
Павлюкова Юлия Петровна - студентка педиатрического отделения Медицинского института
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Гастрошизис плода — порок брюшной
стенки, развивающийся в течение первых 4
недель внутриутробного периода.
Гастрошизис плода развивается в
результате
возникновения
тромбоза
артерий околомезентелиальных сосудов,
происходит некроз тканей и вследствие
этого
образуется
дефект
передней
брюшной стенки. Незавершенная ротация
кишечника всегда сопровождает эту
аномалию, кроме того, встречаются
аномалии кишечника, включая атрезию,
перфорацию и некроз в результате
внутриутробного заворота средней кишки
или тромбоза сосудов, но в отличие от
омфалоцеле, аномалии других органов
крайне редки.
Впервые патология была описана Ликостенсом в 1557 году, а термин был введен в 1733 г. Кадлером.
Выделяют 2 формы гастрошизис:
-простую;
-осложненную.
Простая форма является более распространенной и встречается с частотой 6991% случаев. При этой форме обнаруживается изолированный порок развития, который проявляется только дефектом передней брюшной стенки круглой или
овальной формы размером от 2 до 5 см с
эвентрацией сквозь него петель кишечника. Типичная локализация – справа примерно на одном уровне с пупком. Видимые петли отечные, вздутые, нередко спа-

яны между собой. При осложненной форме гастрошизиса наблюдается ассоциация
с другими заболеваниями, в том числе –
внутриутробными пороками развития.
Может наблюдаться сочетание с заворотом
средней кишки, стенозом, некрозом или
перфорацией любого из отделов кишечника, дивертикулом Меккеля, крипторхизмом. Для осложненной формы характерно
более длительное парентеральное питание
ребенка, высокий риск развития резистентного к лечению сепсиса или летального исхода.[1, с.208]
Цель исследования: изучить частоту
гастрошизис в РС(Я) и результаты лечения
данного порока развития.
Материалы и методы исследования:
за 10 лет с 2008 по 2017 годы в хирургическое отделение Педиатрического центра
Республиканской больницы №1 – Национального центра медицины поступило 26
новорожденных с гастрошизис. Диагноз
порока развития передней брюшной стенки установлен антенатально в 85% случаев. Данные беременные прошли пренатальное консультирование и поступили на
родоразрешение в НЦМ, оперативные роды составили 80%. Дети в большинстве
случаев родились на 38 нед гестации. 4 новорожденных без пренатальной диагностики родились в районных больницах
(15%), 3 из них оперированы в условиях
ЦРБ выездной бригадой, по стабилизации
состояния на 7-8 сутки жизни транспортированы в стационар III уровня санитарной
авиацией. По половому признаку больные
распределились поровну.
Результаты исследования: все новорожденные после кратковременной предоперационной подготовки оперированы. В
большинстве случаев (70%) выполнено
этапное погружение эвентрированных органов через метод силопластики ввиду
наличия
выраженного
компартмен47

синдрома. Отсроченная пластика передней
брюшной стенки выполнена на 7-8 сутки
жизни. В 2 случаях выполнена процедура
Биянки. Продолжительность динамического илеуса составила 10 – 14 суток. У 2
больных гастрошизис был осложнен атрезией кишечника, выведены энтеростомы,
один из них с летальным исходом. Летальность при гастрошизис составила по
нашим данным 23% (6 новорожденных) за
исследуемый период. Основной причиной
летального исхода были септические
осложнения (3), некроз эвентрированных
петель кишечника (2) и дыхательная недостаточность у недоношенного ребенка (1).
Сложность послеоперационного ведения больных с гастрошизис:
- длительный мекониальный илеус
(функциональная непроходимость)
- потребность
в
длительной
инфузионной
терапии,
адекватной
антибактериальной терапии
- возможность послеоперационных
осложнений
Возможные осложнения послеоперационного периода:
- острая кишечная непроходимость
- некротический энтероколит
- олигоурия
при
повышении
внутрибрюшного давления
Отдаленные результаты:
- у всех больных в отдаленном
периоде
нет
нарушений
функции
желудочно-кишечного тракта
- 2
больных
в
последствии
оперированы лапароскопически по поводу
калькулезного
холецистита
и
деструктивного аппендицита, спаечного
процесса в брюшной полости не выявлено

- клиника спаечной болезни имеется
у 1 больной, лечится консервативно
Заключение: метод этапного погружения с применением силопластики является
более щадящим методом хирургического
лечения при гастрошизис.
В 90% случаев прогноз для жизни детей с гастрошизисом благоприятный. При
этом имеется высокий риск развития
осложнений, которые в дальнейшем могут
переходить в жизнеугрожающие состояния. Вероятность благоприятного исхода и
дальнейшее состояние здоровья ребенка
напрямую зависят от степени поражения
кишечника, сопутствующих заболеваний и
пороков внутриутробного развития, эффективности и адекватности проведенного
хирургического лечения. С целью контроля дальнейшего психомоторного развития ребенок ставится на диспансерный
учет и находится под постоянным мониторингом педиатра.
Профилактика гастрошизиса включает
в себя правильное планирование беременности, рациональное питание матери, отказ от употребления табачных изделий,
алкоголя и наркотиков во время вынашивания ребенка, своевременное посещение
женской консультации и прохождение
профилактических осмотров, в том числе
УЗИ.
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Игровые технологии в образовательном процессе ДОУ
Развитие современного общества требует обобщения и систематизации опыта
педагогических инноваций, результатов
психолого-педагогических исследований.
Одним из способов решения этой проблемы является технологический подход к организации образовательной работы с детьми.
В дошкольном образовании педагогическая технология представляет совокупность психолого-педагогических подходов, определяющих комплекс форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств по реализации образовательного процесса как в нескольких ДОУ,
так и в конкретном детском саду или даже
группе.
Необходимость использования педагогических технологий обусловлена следующими причинами:
- социальный заказ (родители, региональный компонент, требования ФГОС);
- образовательные ориентиры, цели и
содержание образования (образовательная
программа, приоритетное направление,
результаты мониторинга и др.).
Ценность педагогической технологии
в том, что она:
- конкретизирует современные подходы к оценке достижений дошкольников;
- создает условия для индивидуальных
и дифференцированных заданий.
Дошкольный возраст является уникальным и решающим периодом, в котором закладываются основы личности, вырабатывается воля, формируется социальная компетентность.

Эти и другие важнейшие качества не
только в процессе специальных занятий,
но также в игре, дающей ребенку:
- возможность «примерить» на себя
важнейшие социальные роли;
- быть лично причастным к изучаемому явлению( мотивация ориентирована на
удовлетворение познавательных интересов
и радость творчества);
- прожить некоторое время в «реальных жизненных условиях».
Значение игры не в том, что она является развлечением и отдыхом, а в том, что
при правильном руководстве становится:
- способом обучения;
- деятельностью для реализации творчества;
- методом терапии;
- первым шагом социализации ребенка
в обществе.
Воспитательное и обучающее значение игры зависит от:
- знания методики игровой деятельности;
- профессионального мастерства педагога при организации и руководства различными видами игр;
- учета возрастных и индивидуальных
возможностей.
На современном этапе игровая деятельность в качестве самостоятельной технологии может быть использована:
- для освоения темы или содержания
изучаемого материала;
- в качестве занятия или его части (
введения, объяснения, закрепления,
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Пикущая Елена Николаевна
МАОУ "Давыдовская гимназия"
Учитель математики
Математика, является одним из фундаментальных
предметов
начального
школьного обучения. На уроках математики дети должны учиться решать арифметические задания, при этом вовлекаться в
продуктивную деятельность, результатом
которой является развитие речи, памяти,
мышления, логики и умение работать с
информацией.
Под дифференцированным обучением
обычно понимают форму организации
учебной деятельности для различных
групп учащихся. Важным аспектом является осуществление индивидуального
дифференцированного подхода к учащимся в педагогическом процессе, так как
именно он предполагает раннее выявление
способностей детей, создание условий для
развития.
Учебный процесс необходимо строить
на основе принципа индивидуального подхода. Он подразумевает индивидуальную
работу с отдельными учащимися. Дифференциацию можно проводить по степени
самостоятельности учащихся при выполнении учебных действий. Сильным учащимся можно уделить время; слабым учащимся можно уделить внимание и контроль. Работа эта сложная, требующая постоянного наблюдения, анализа и учёта
результатов.
Форма предъявления дифференцированных заданий бывает различной: индивидуальные карточки, записи заданий на
доске в двух-трёх вариантах, устные задания.
Изучив теоретический материал по
проблеме дифференцированного обучения

и познавательной активности учащихся,
можно выделить следующие методы:
 задания, направленные на развитие
психических процессов: внимания, воображения, памяти, логического мышления;
 самостоятельная работа;
 контроль, самоконтроль по образцам и критериям;
 индивидуализация домашних заданий (по объёму, по сложности, по творческой направленности);
 метод поощрения;
 игра на уроке.
Например, ученики индивидуально
выполняют разноуровневые задания, а затем фронтально проводится проверка
наиболее трудных заданий, предложенных
третьей группе. Таким образом, все учащиеся знают, как выполняется задание, и
проверка обогащает знания детей второй и
первой групп.
Каждодневная работа настраивает детей двигаться вперёд, достигать больших
успехов. Часто в группах происходит движение детей из одного уровня в другой.
Личностно-ориентированный подход главная идея в программе современного
образования.
Свой класс я разделила на следующие
группы:
1 группа – дети, систематически требующие помощи учителя.
2 группа – дети, способные работать
самостоятельно и оказать помощь другим.
3 группа – дети, которые могут работать самостоятельно, но иногда им требуется помощь учителя.
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Примеры заданий дифференцированных по уровню трудности:
Задание 1. Вычисли выражения:
1 группа:
2 группа:
3 группа:
470 – 80 + 60 180 : ( 270 : 30 • 8 : ( 60 –
3) + (680 – 54)
125)
Примеры заданий дифференцированных по степени самостоятельности:
Задание 1. Найди периметр и площадь прямоугольника, длина которого

равна 5 см, а ширина на 2 см меньше. Что
больше периметр или площадь и на сколько?
Один ученик работает у доски. Коллективно разбираем условие задачи. Кто
может решить задачу самостоятельно,
приступает к работе. С остальными учащимися проводится подробный анализ задачи.

Полякова Марина Алексеевна, Бондаренко Ирина Васильевна, Скокова Людмила Васильевна
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя политехническая школа №33", г. Старый Оскол, Белгородская область
Инновационные образовательные технологии в учебном процессе
В современном обществе, одним из
важнейших условий формирования общества являются знания. Знания - двигатель
развития. В связи с этим одним из направлений содержания образования является
изменение направленности учебных планов в новых ФГОС на повышение качества
обучения.
Особая роль отводится инновационным образовательным технологиям, оказывающим весомую роль в процессе обучения.
Современный урок, а так же и внеурочное время учителя и ученика тесно
связан с работой за компьютером, тем самым является еще одним из эффективных
способов повышения мотивации учения,
развития творческих способностей и созданием благополучного эмоционального
фона. Использование компьютерных технологий современным общеобразовательным организациям удалось организовать
дистанционное обучение детей с ОВЗ,
нуждающихся в образовательном процессе. Такие уроки проводятся в игровой ин-

тересной форме, где учащиеся с удовольствием и без усилий осваивают учебную
программу.
Современные
информационнотехнические возможности позволяют формировать и развивать исследовательские,
информационные и коммуникативные
умения учащихся [3;41]. В рамках ФГОС
много времени на уроках и во внеурочное
время
отводится
проектноисследовательской работе. Их оценка проходит не только на школьном уровне, но и
региональном, федеральном, международном. Современные информационные технологии являются незаменимым инструментом образовательного процесса.
В современном уроке учитель использует электронные словари, справочники по
отдельным
предметам,
контрольноизмерительный материал, электронные
учебники.
Информационная технология, стремительно входящая в образование будет качественной за счет доступности информации в интернет-сети, разнообразие форм и
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качества информационных ресурсов; полноты, оперативности и достоверности получаемой информации.
Многие методические инновации сегодня связаны с применением интерактивных методов обучения. Значительное место на уроке отводится работе с интерактивной доской, что позволяет использовать различные приемы индивидуальной и
групповой работы, работы "вопрос-ответ".
Такая работа позволяет охватить как
большое количество опрашиваемых, так и
малое. [2]
В нашем современном обществе компьютерные обработки разнообразных
мультипликационных и художественных
фильмов привели человечество в "механизм", который в ходе игры способен воспроизводить окружающий мир. Так в образовании стало необходимостью в применении игровых моделей. Под игровой
моделью обучения понимается включением детей в игровое моделирование изучаемых явлений, проживаемых ими нового
опыта в игровой обстановке. Учебный
процесс, таким образом, предполагает
личностно-профессиональный потенциал
учителя, который выступает в разных ролях и обеспечивает вовлечение учащихся
не только в игру, но и в учебный процесс.
Опыт показывает, что создание деловых игр способствует формированию у
старшеклассников правильного восприятия востребованных профессий каждого
региона нашей страны, и более того, своего города. [4]
Игра - возможность не только получить определенный багаж знаний по разнообразным профессиям, но закрепить ранее полученные базовые знания. Основная
идея дидактической игры на уроках - приобретение в процессе игрового моделирования имитирующего трудового процесса
через предпринимательский проект. В ре-

зультате такого подхода к организации
обучения можно создавать практически
бесконечные варианты игровых уроков,
учитывая все востребованные профессии
той или иной специальности предприятия
города. Уроки, выстроенные через игровую деятельность, успешны в приобретении знаний и опыта, накопленных в ходе
изучения профессий.
Таким образом, обучение через информационно-технические возможности
представляет собой новое технологическое
обучение, позволяющее индивидуализировать процесс, разнообразить формы уроков, дополнить основной материал к урокам. Информационно-технические возможности соединяют в себя богатство человеческого опыта, позволяют моделировать процесс обучения, расти творчески,
способствовать становлению личности и
влияют на формирование общества XXI
века [1;29].
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Пузырькова Ольга Константиновна
МОУ СШ №2 р.п.Новоспасское
Союз как часть речи
Тип урока. Урок «открытия» новых
знаний
Цели урока.
Предметные: углубить знания о союзе
как части речи, развить умение распознавать в тексах союзы, выявлять их функцию.
Коммуникативные:
вырабатывать
умения давать развернутые ответы на поставленные вопросы, формулировать собственное мнение и позицию, оформлять
свои мысли в устной и письменной речи.
Регулятивные: формирование умения
работать в группе, в паре, осуществлять
само – и взаимопроверку, находить и исправлять ошибки, оценивать результаты
собственной деятельности.
Личностные: формирование грамотной
устной и письменной речи
Познавательные: дополнять готовые
информационные объекты, характеризовать языковые единицы
Дидактические средства : компьютер,
медиапроектор, презентация; для обучающегося - тетрадь, учебник.
1. Повторение изученного (правописание предлогов, наречий, правописание
корней). Словарный диктант с последующей взаимопроверкой и сличением с образцом.
Вследствие переутомления,ввиду плохой погоды, несмотря на ливень,учит попрежнему, нечто вроде пещеры,согласно
желанию, в продолжение часа, сначала подумай, с начала весны, в начале осени,
вначале прочти.
2. Индивидуальная работа обучающихся. Можно дать нескольким учащимся.

Вариант 1. Вставьте буквы на месте
пропусков.
По прибыт… в город, по окончан…
школы, по окончан… собрания, болеть в
продолжен… месяца, вопреки предсказани…, вследстви… бурана, согласно распоряжени… начальника.
Вариант 2. Вставьте буквы на месте
пропусков.
Согласно приказ… командира, не видел в течени… недели, по окончани…
уроков, вследствие… долгой болезни, по
прибыти… в город, по предъявлени… паспорта.
3. Фронтальный опрос. Обучающиеся
назывыют признаки служебных частей речи. Отвечают на вопросы о том, какую
роль играют предлоги в словосочетании.
Приводят примеры.
4. Погружение в тему. Определи, к какой части речи относятся выделенные слова. Сформулируй тему нашего урока.Текст
перед учениками выведен на доску.
В течение нескольких часов можно
сидеть неподвижно и долго смотреть на
море. Сейчас оно спокойное, и в отдалении море , чуть подёрнутое дымкой, лежит
тёмно-синей полосой. А завтра море может быть другим.
Сформулировав
тему,
списываем
текст, определяем роль союза в русском
языке.
5. Выполните задание, вставив пропущенные буквы:
и…бежать, … бить,
…делать.
Ответь на вопросы цифрами, и ты получишь номер страницы, на которой сможешь найти материал по теме урока, определение союза.
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6. «Знаете ли вы, что…?» Работа с исторической сравкой на с.212, с. 214-215
учебника.
7. Закрепление изученного. Работа с
упражнением учебника № 303 (1,2,3). Сделайте вывод, какую роль играют союзы в
выписанных вами предложениях.
8. Лингвистический эксперимент.
Вставить подходящие по смыслу союзы и
определить их роль в предложениях. Текст
выведен на доску.
Светотени.
Берёза, осина – самые светолюбивые
деревья. Особенно осина. У неё ведь каждый листик трепещет (и, но , а) со всех
сторон купается в свете. Осина светолюбивая, (а, и, или) под осиной растут тенелюбивые травы, папоротники, хвощи. Такой густой осинник, (что, или) зайцу не
проскочить, (а, что) тут ещё в густоте изпод низу выбилась высокая крапива…(И,А,) так везде в мире: где свет, там
(и,но) тень. ( М. Пришвин.)
Подводим итог выполненной работе,
говорим о том, что союзы, которые мы
вставили, помогли восстановить текст
М.М. Пришвина, знатока и тонкого ценителя природы. Списываем текст.Текст выводится на доску.
9. Рефлексия. Закончите фразы, используя разные синтаксические конструкции :

Сегодня на уроке я узнал…
Я научился…
Я выполнял…
Мне было (интересно, трудно, легко…) на занятии
Я открыл для себя новое…
10. Домашнее задание по выбору учащихся: п. 32, упражнение 303(4,5,6,7); п.
32, подобрать текст из миниатюр М. Пришвина, где союз выполняет разные функции; п. 32, составить связный текст самому, в предложениях использовать союзы в
разных ролях, темой может быть «Зимнее
утро», «Один день из школьной жизни»…
11. Закончи фразу и запиши её в тетрадь. Союз – служебная часть речи, которая связывает однородные члены, … в составе сложного, предложения в …
12. Диктант. Запишите предложения,
подумайте, объединяет ли их общая мысль
Когда земля прогреется, природа оживёт. Зазеленеет всё вокруг, и радостно защебечут птицы. Снег тает быстро, потому
что солнце сильно припекает.
Не только люди, но и звери, птицы рады весеннему обновлению природы.
- Какой тип речи перед нами? А к какому стилю речи можно отнести данные
предложения? Как можно озаглавить
текст? Можно оценить эту работу у некоторых учащихся.

Растегаева Юлиана Викторовна

Институт государственной службы: становление и развитие
Военная служба - это вид федеральной
государственной службы, представляющий собой профессиональную служебную
деятельность граждан на воинских должностях или не на воинских должностях в
случаях и на условиях, предусмотренных

федеральными законами и (или) нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации, в Вооружённых
Силах Российской Федерации, других войсках, воинских (специальных) формированиях и органах, осуществляющих функции
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по обеспечению обороны и безопасности
государства. Таким гражданам присваиваются воинские звания.
Основная задача военной службы - постоянная целенаправленная подготовка к
вооруженной защите или вооруженная защита целостности и неприкосновенности
территории Российской Федерации.
Проведенный анализ федерального законодательства об особенностях иных видов государственной службы позволяет
выявить общие признаки, характеризующие особенности ее прохождения и правового положения (статуса) государственных
служащих. Государственные служащие,
которые проходят службу иных видов, являются федеральными и именуются со-

трудниками, служебные отношения которых оформляются контрактом, по замещаемым должностям им присваиваются специальные звания или классные чины, на
них распространяется в полном объеме
весь комплекс запретов, ограничений и
обязательств, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273ФЗ «О противодействии коррупции».
Профессиональная служебная деятельность таких граждан осуществляется на
должностях в федеральных государственных органах, основные функции которых
состоят в защите прав и свобод человека и
гражданина, обеспечении безопасности,
законности и правопорядка, борьбе с преступностью.

Ткаченко Наталья Николаевна, Молоко Маргарита Николаевна,
Ткаченко Екатерина Сергеевна
Белгородская область пгт Борисовка МБДОУ детский сад комбинированного вида "Теремок"
Колыбельная песня как средство проявления интереса
к произведениям народного фольклора
Учитывая возрастные особенности ребенка, воспитательный процесс необходимо строить так, чтобы он приносил радость. Поэтому в качестве одного из
средств развития эмоционального отношения к окружающему миру могут использоваться малые фольклорные формы.
Фольклор для детей, созданный взрослыми, включает колыбельные песни, пестушки, прибаутки, небылицы, заклички,
сказочки. В дошкольном детстве происходить осознание своего Я, активно развивается речь, что способствует познавательному общению со взрослым. Фольклорные произведения являются одним из
средств народной педагогики.
Слово
«фольклор» в переводе с английского
означает « народное знание», «народная

мудрость». Это значит, что народная педагогика
воспитывает интерес детей к
народным обычаем и традициям и берет
начало в колыбельной песне. Колыбельная песня несет в себе народную мудрость,
красоту русского языка. Малыш, еще не
зная языка, не понимает слов, но, слушая
колыбельную песню, он успокаивается,
затихает, засыпает. Его убаюкивают мягкие, спокойные, теплые слова матери, ласковое обращение, монотонность пения.
Через колыбельную у ребенка формируется потребность в художественном слове,
музыке. Постепенно привыкая к повторяющимся интонациям в пении взрослого,
ребенок начинает различать отдельные
слова, что помогает ему овладеть речью,
понимать содержание.
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Через колыбельную песню ребенок
получает первые представления об окружающих его предметах, животных, птицах.
В колыбельных содержатся элементы нравоучений , они учат добру. Колыбельные
песни вызывают у ребенка чувство психологической защищенности. Этому способствует прежде всего то, что поются они
спокойным, ровным, тихим голосом.
Ребенок слушает голос матери. Ощущает
ее прикосновения, чувствует себя эмоционально спокойно. В колыбельных песнях
сосредоточенны чувства заботы и тревоги,
а в целом педагогический опыт многих
поколений матерей и бабушек. Они способствуют спокойному переводу ребенка
из состояния бодрствования в состояние
сна.
Баю-баю-баиньки,
Куплю Тане валенки,
Не большие, маленьки.
Будет Таня надевать,

Будет с детками играть.
Самое важное воспитательное влияние на ребенка оказывает сама материнская нежность, любовь, которые несет
колыбельная песня. И у ребенка рождаются ответные чувства привязанности
к
родному человеку, любовь к матери, близким. Для полноценного развития ребенку
необходимо чувствовать себя любимым,
защищенным.
Фольклорные произведения способствуют познавательному и эстетическому
развитию ребенка в дошкольном возрасте.
Эстетическая функция колыбельных заключается в том, что ребенок с первых
дней жизни приобщается к прекрасному.
Народная поэзия и народная музыка, несут
в себе красоту и учат сопереживать чувствам. Эти эстетические впечатления, полученные ребенком в детстве, остаются
незабываемыми на всю жизнь.

Трусова Наталья Александровна
ГБОУ СОШ № 121 Калининского района г. Санкт- Петербурга
Здоровьесберегающая деятельность педагога
Базовые потребности учащегося
Самоактуализация
(уважение к себе,
самоосуществление)
Уважение ( одобрение, благодарность,
признание)

Общение ( привязанность, причастность к группе)

Безопасность ( физическая и психоло-

Школьные факторы риска

Здоровьесберегающая деятельность педагога

Ценности и цели «знаниевой»
педагогики – обеспечить адаптацию к требованиям общества
за счет:
 Освоения учащимися предметно-дисциплинарных
знаний, умений и навыков ( результат обучения)
 Освоение учащимися морально – нравственных норм (
результат воспитания)
 Репродуктивно – иллюстративный подход к обучению
 Монологический характер
обучения

Ценности и цели личностно – ориенторованной педагогики – создать условия развития личности ребенка за
счет:
 Обеспечения личностного смысла образования (
ориентация на интересы учащихся)
 Деятельностного подхода к обучению (освоение
способов деятельности)
 Развитие самостоятельного мышления ( умения
принимать собственное решение)

 Неадекватные
возможностям учащихся методы обуче-

 Кооперативное обучение ( создание ситуаций
обучающего взаимодействия у учащихся
 Создание субъективных деятельности учащихся (
самодеятельности)
 Диалогическое взаимодействие педагога и учащегося)
 Соответствие обучения возрастным особенностям
учащихся
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гическая)

ния и уровень требований
 Произвольное оценивание
через отметку и словесную характеристику
 Соревновательный характер
обучения

Физиологические
(пища, отдых, движение, кислород)

 Перегрузка
 Гиподинамия
 Неудовлетворительное
стояние школьной среды

со-

 Индивидуально – дифференцированный подход к
обучению
 Безопасное оценивание ( эффективная обратная
связь)
 Создание условий для оценочной самостоятельности учащихся
 Доброжелательное, поддерживающее отношение
учителя к учащимся
 Организация отношений поддержки, сотрудничества, взаимопомощи между учащимися
 Соблюдение требований к объему учебной
нагрузки ( в т.ч. домашний заданий)
 Рациональное чередование учебной нагрузки (
учебный режим)
 Обоснованное применение средств обучения, в
том числе ТСО и ИКТ
 Использование приемов психологической разгрузки, разгрузки органов зрения, динамических разгрузок
 Соблюдение требований к состоянию учебных
помещений ( мебель, освещенность, воздушно – тепловой режим)

Уварова Светлана Михайловна, Федорова Марина Александровна
ГБОУ СОШ №6 СПДС "Иволга" г. Жигулёвск г.о. Жигулёвск Самарской области
Мастер-класс «Современные подходы развития инициативы и самостоятельности
дошкольников в театрально - игровой деятельности»
Вступительное слово.
- Добрый день уважаемые, коллеги.
Мы являемся руководителями театральной студии «Сказка», руководителями
окружной творческой группы по проектнотематической деятельности по театру и
фольклору. Сегодня мы познакомим вас с
опытом внедрения театрально-игровой и
социо-игровой технологий, которые используем в развитии инициативы и самостоятельности дошкольников при подготовке к спектаклям.
В основу театрально-игровой технологии положена идея взаимодействия взрослого и ребенка, в процессе которого обеспечивается собственное творческое развитие дошкольника, формируются все стороны его личности.
Социо-игровая технология – это сочетание игрового момента и социума.

Основные правила социо-игровой технологии:
1. движение (очень характерно для
дошкольника, он должен обучаться в
движении)
2. вариативность (смена мизансцен,
возможность детей работать в разных
местах группы, там, где они решат: за
столом, на ковре, в любом другом месте
групповой комнаты)
3. малые группы (фронтальная работа со всеми детьми с одновременным делением на компании)
Для развития самостоятельности детей
используем разнообразные приемы:
 Выбор детьми роли по желанию.
 Назначение на главные роли наиболее робких, застенчивых детей.
 Распределение ролей по карточкам.
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Проигрывание ролей в парах (благодаря этому приему, дети знают слова
любой роли в сказке и могут заменять друг
друга).
Ход мастер-класса
Мы предлагаем вам отправиться в
морское путешествие на корабле в страну
Театралию.
Я – капитан, объявляю сбор команды
отважных мореплавателей! (Выходят желающие.)
А я – лоцман, предлагаю познакомиться с экипажем!
В театральной студии занимаются дети из разных параллельных и возрастных
групп. В начале года мы знакомим детей
друг с другом, сплачиваем коллектив, в
этом нам помогают коммуникативные игры. Например
Игра «Канат» (игра направлена на
эмоциональную комфортность, повышение уровня коммуникативного развития
дошкольников)
Играющие становятся в круг. Канат
перебрасывается от одного играющего
другому, сообщая своё имя и увлечение.
После того как канат полностью размотается (не останется играющих без нитки) - канат сматывают, посредством
называния имени и увлечения того, от кого пришла нить каната. Тот от кого
начал разматываться канат должен
назвать имя и увлечение последнего, кому
пришёлканат. О правилах сматывания каната заранее сообщать нельзя.
- Наша команда состоит из творческих, креативных, инициативных моряков.
(Звучит пароходный гудок.) Итак, в путь!
Чтобы наше путешествие было весёлым,
мы раскрасим стихотворение о животных,
которых мы вязли с собой на борт.
Разноцветная игра (Развитие мимики, дикции, интонации, творческой самостоятельности, коммуникативности.)

- Перед вами шары разного цвета, пожалуйста, подойдите и возьмите, тот который вам нравится.
Вам надо «раскрасить» стихотворение
с помощью воздушных шаров и изменить
голос в соответствии с образом того, о ком
или о чём говориться в нём. (Поднимают
шары и говорят только те, у кого соответствующий цвет.)
У котика шубка рыженькая,
У котика мордочка усатенькая,
Котик молочко пьёт,
Котик ласково песенки поёт.
(Поднимая оранжевые шары, говорят:
«Мур-р! Мур-р!» и так далее.)
Щеночек беленький в ответ,
Он грозно тявкает во след.
(Тяв-тяв!)
Рыжая Бурёнка не молчит,
А вслед нам жалобно мычит.
(Му-у-у!)
Зелёная, выпучив глаза, сидит,
Не по-русски говорит.
В болоте любит жить одна
И грустно квакает.
(Ква-ква!)
И если праздник,
Детвора весело кричит…
(Ура!)
(Все поднимаем вверх шары.)
- Какое настроение осталось у вас после игры? Для ответа на этот вопрос выберите солнышко с эмоцией, которое соответствует вашему настроению. (Развитие
самостоятельности.)
- Морские загадки (Педагоги стоят
полукругом). (Развитие логики), (Если загадки загадывают дети, заранее их выучив, то используется ритмодекламация,
жестикуляция.)
В бинокль злюку разгляжу
И капитану доложу,
Знают все прекрасно С ней играть опасно:



58

Зубы острые как нож,
Лучше ты ее не трожь.
(акула)
В синеве морских пучин
Бродит он по дну один,
Все в присосках восемь ног,
Кто же это?
(осьминог)
Купол, как зонтик, прозрачный имеет,
Плыть, если надо, неплохо умеет,
Движется купол и плыть помогает,
Щупальце, словно крапива кусает.
(медуза)
Как вы догадались, что эти загадки
именно про этих морских животных? (Ответы.) Какие зубы острые, как нож? Какие
щупальцы, словно крапива кусает? Педагоги имитируют характерные движения
морских животных (Развитие мимики,
жестов,
пластики,
изобразительных
движений.)
- А вы знаете, что изобразить можно
не только морских животных, но и предметы, например, бинокль, мачта, штурвал,
морской узел.
Образно-игровой этюд «Покажи, а
мы отгадаем». (Развитие инициативы и
самостоятельности, пластики, изобразительных жестов, мимики.) Для этого вы
выберете любую картинку и попытаетесь
не говорить, что на ней нарисовано, а показать этот предмет или животное. А мы
постараемся угадать, что же было изображено на картинке.
Педагоги по очереди берут картинку
со стола и изображают характерные особенности предлагаемых предметов (чайка,
рыбка, морской узел, бинокль, штурвал,
подзорная труба, морской конёк, скат).
(Развитие самостоятельности, пластики,
изобразительных жестов, мимики.)
-А теперь постарайтесь изобразить
этих же героев, но с разным настроением
(весёлый морской конёк, сердитый скат,

печальная рыбка, испуганная чайка, хитрый морской узел, умная подзорная труба,
беспечный бинокль). (Развитие творческой самостоятельности, жестов, мимики, пантомимы).
-Сегодня вы отлично справились со
всеми ролями, сумели изобразить и чайку,
и ската, и даже морской узел.
Рефлексия
В Древней Японии был такой ритуал:
когда корабль отправлялся в плавание, путешественников и экипаж провожали все
родственники. От провожающих до самого
корабля тянулись ленты. Корабль отчаливал от берега, ленты разрывались. Одна
часть ленты оставалась на корабле, другая
– в руках у провожающих. Кусочки ленты
хранились до возвращения корабля на родину. Сегодня мы завершаем путешествие.
Но нам бы хотелось с вами ещё встретиться. Возьмитесь за ленточку.
От тех, кто держит красную ленточку,
нам бы хотелось услышать, что понравилось им сегодня? От тех, кто держит синюю ленточку, нам бы хотелось услышать,
что нового интересного они сегодня узнали? От тех, кто держит жёлтую ленточку,
нам бы хотелось услышать, будут ли они
применять приёмы, с которыми сегодня
познакомились? От тех, кто держит зелёную ленточку, нам бы хотелось услышать,
какое у вас настроение после нашего занятия?
Литература:
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деятельность в детском саду. – М.: ТЦ
Сфера, 2006
2. Гончарова О.В. и др. Театральная
палитра: Программа художественно – эстетического воспитания. – М.: ТЦ Сфера,
2010
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4. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия, игры, - М.: АРКТИ,
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5. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 4 – 5 лет. – М.: Мозаика–Синтез, 2008

Устьянцева Нона Джемальевна
МБДОУ "Теремоок", Республика Хакасия, г. Черногорск
Дошкольное воспитание дошкольников
Дошкольное детство - важнейший период становления личности ребёнка, когда
закладываются
нравственные
основы
гражданских качеств, формируются первые представления детей об окружающем
мире, обществе и культуре. Таким образом, патриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного образовательного учреждения. Работу
в этом направлении начинаем со второй
младшей группы. Патриотическое воспитание необходимо начинать у детей с любви к самому близкому – к родным людям,
к детскому саду и к родному городу. Поэтому работу по патриотическому воспитанию мы разбили на блоки:
1. Мой дом. Моя семья.
2. Мой детский сад.
3. Мой город.
Задачи по патриотическому воспитанию:
1. Воспитывать любовь к родному дому, семье, детскому саду и городу.
2. Побуждать детей к выполнению
общественно значимых заданий, к добрым
делам для дома, семьи, детского сада и города.
3. Развивать у детей чувство сострадания, заботливость, внимательность к
родным и близким, друзьям и сверстникам.
4. Предоставлять детям возможность
разнообразно и свободно проявлять свои

интересы, иметь личное время для занятий
любимым делом.
5. Способствовать активному сотворчеству детей и их родителей, делая упор на
совместную деятельность дома и в детском
саду.
У детей второй младшей группы Родина начинается с отношения к семье, к
самым близким людям – к маме, папе, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие
его с родным домом и ближайшим окружением.
В первом блоке мы провели сюжетно –
ролевую игру «Семья», выучили стихи про
семью, организовали развлечения «Моя
семья». На занятиях по ИЗО рисовали с
детьми портреты членов семьи, дома, в которых живут дети с родителями, а затем
провели выставку. Совместно с родителями в конце года планируем изготовить
альбомы для группы «Моя семья». В работе с родителями организован конкурс на
лучший семейный герб, семейное древо,
историю моей семьи, рассказы детей о
членах своей семьи.
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Во втором блоке – немалое значение
для воспитания у детей интереса и любви к
родному краю имеет ближайшее окружение. Постепенно ребёнок знакомится с
детским садом, его территорией.
Сначала знакомим детей с группой, в
которую ребёнок ходит. Для этого организовали путешествие по группе с загадками,
с заданиями, рассказами воспитателя и
помощника воспитателя о группе. Обязательное условие - знакомство детей с правилами поведения в различных помещениях группы.
Затем организовали экскурсию по детскому саду. Дети познакомились с кабинетом заведующей, кухней, прачечной,
медицинским кабинетом, актовым залом.
В ходе экскурсии знакомились с людьми,
которые работают в данных помещениях.
А они в свою очередь рассказали детям,
для чего нужно это помещение в детском
саду и познакомили с правилами поведения в каждом помещении.
Затем мы познакомили детей с территорией, на которой находится детский сад.
Обследовали свой участок, затем соседей.
Позже были организованы целевые прогулки по территории детского сада.
Далее работу продолжаем в совместной
деятельности с родителями, готовим альбом «Моя группа», «Мой детский сад»,
принимаем участие в детсадовских конкурсах на лучшее оформление группы,
участка.

В третьем блоке запланирована работа
по воспитанию любви к родному городу.
Начинается эта работа с бесед, в ходе которых были выявлены имеющиеся знания
о городе, была показана презентация «Мой
город». Дети смогли увидеть основные
здания, парки, игровые площадки, памятники нашего города.
Последним этапом является проведение бесед с родителями на тему «Как рассказать ребёнку о городе, в котором мы
живём», «Организация экскурсии в выходные дни».
Такая последовательность при ознакомлении детей дошкольного возраста с
родным городом соответствует одному из
основных дидактических принципов – от
простому к сложному – и даёт хорошие
результаты по патриотическому воспитанию младших дошкольников.
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Хиль Лилия Геннадьевна
МКОУ "СОШ №85", г. Тайшет
Рождество в США
В мероприятии участвуют учащиеся,
посещающие факультатив.
Задания помогают повторить ранее
изученный материал и ознакомиться с традициями ранее неизвестными.
Оснащение:
На доске размещены хлопушки со
словами, рождественская открытка, камин
с чулками, в которых находятся подарки. В
центре класса – небольшая ёлка, свечи.
Заранее были заготовлены тексты для
индивидуальной работы, а также задания
для составления скороговорки.
Учитель:
Good morning dear boys and girls, teachers and our guests!
Today we have a party devoted to
Christmas.
Christmas is a religious holiday. It`s a
day on which Christians celebrate the birth of
Christ. It`s a happy day. Families come together to share their happiness, attend churches and exchange gifts. On Christmas Eve the
President of the USA turns on the lights of the
Christmas tree near the White House and
sends greetings to the nation.
There are many Christmas traditions, but
we don`t know where they came from.

Today our task is to learn more about different traditions.
На доске размещены хлопушки, на которых написаны слова, связанные с Рождеством. Буквы перепутаны.
Задание: составить из букв слова, прочитать и перевести их.
(carol, manger, presents, shoes, reindeer,
mistletoe, tinsel, stable, dowry, candle)
Учитель:
At Christmas time cities and towns in the
USA sparkle with bright lights and decorations. Churches, schools, homes, shops and
streets are decorated with Christmas trees and
today we have a tree at our party too.
There are many interesting legends, that
go along with the Christmas tree.
Задание: прослушайте рассказы о
рождественском дереве и скажите, какая
история понравилась вам больше.
Ребята рассказывают легенды, связанные с рождественским деревом.
The first pupil:
Christ was born at night. All the trees
around the world blossomed and bore fruit.
That`s why we decorate our trees with
balls and things, that represent fruit.
The second pupil:
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Another tradition says that when Jesus
Christ was born all the trees went to the manger There was a tiny evergreen tree that was
so tiny that see couldn`t anything behind the
larger trees. So, stars came down and settled
on the tiny tree and Jesus smiled at it.
The third pupil:
One day Martin Luther was walking
through the forest on Christmas Eve. He decided to show it to his family. He cut down a
tree and placed lighted candles on it. So, now
you see why we put flashing lights on many
trees to decorate them.
The fourth pupil:
Sometimes we hang tinsel on our trees
and tinsel comes from the legend.
There was a woman and her children who
were decorating a tree. At night a spider came
down spun wets on a tree. Because it was a
precious family and poor, Jesus honored the
woman by turning the webs of the spider in
silver. And now we put tinsel on the tree.
После выступлений учащиеся высказывают свое мнение о понравившемся рассказе.
Примерный план высказываний:
1. The story about tinsel is interesting for
me.
2. Martin Luther`s idea of putting flashing lights attracts my attention.
3. In my opinion…
4. To my mind…
Далее звучит песня о рождественской
ёлке.
Учитель:
For children Christmas means Santa
Claus. He is a popular symbol of the holiday.
Santa Claus is a traditional bringer of
gifts to children. He is a fat, white-bearded
old man in a red costume. He is transported
on a sleigh pulled by reindeer Rudolph and
drops presents down chimneys.
Today he has come to our party.
(Заходит Санта Клаус)

St.Claus:
My name is Santa Claus. All children
like me and wait for my presents. But many
years ago St. Nicholas was my name. If you
want to know more about me read the text and
answer my questions.
Санта Клаус раздает учащимся тексты.
Задание: вставить пропущенные слова,
прочитать текст по цепочке, затем ответить на вопросы.
Saint Nicholas was a ________who lived
in Asia Minor in the fourth century. He is a
patron ________of children. Many legends
tell of his _______one story tells how he gave
a bag of gold as a________ to each of three
poor sisters so they could be married. The
________in St. Nicholas as a giver of gifts
was developed from such legends.
Many countries in __________ observe
December 6, the date of his death,
as a special holiday. On December 5,
Saint Nicholas Eve, many European children
fill their ______with straw for Saint Nicholas`________ and leave the shoes by the
_________. They believe that after the horse
eats the________, Saint Nicholas will fill
their shoes with________ and goodies. The
name Santa Claus comes from the_________
Sinterklaas, which is Dutch for Saint Nicholas.
Вопросы:
1.What was St. Nicholas?
2.How did he help poor sisters?
3.When is his holiday?
4.Why did children fill their shoes with
straw?
5.Where do children leave their shoes?
Учитель: слышали ли вы о рождественских гимнах?
Carols are religious songs sung at
Christmas. Carol singers go from house to
house singing carols, usually with a money
box. They collect money for homeless and
poor people.
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Учащиеся поют песню “Jingle Bells”.
Учитель: вы любите получать открытки? Обмен открытками – очень старая
традиция, которой более 100 лет.
На доске большая открытка без текста.
Учащимся предлагается составить рождественское поздравление. Работа идет в
группах. Учащимся раздаются слова, из
которых они составляют предложения.
You have a date to celebrate
Which comes, but once a year and so today we would like to say

5. Opposite of adults
____ ____ (child)

2. The stuff inside __

21

__

20

17

22

3

15

13

__ __
9

19

18
26

16

__ __
27

25

12

10

6

Thickly Twisted Tinsel Twinkles
Пока ребята разгадывают, звучит лег-

кая музыка.
В конце занятия учитель напоминает
ещё об одной традиции – о подарках.
На доске нарисован плакат с камином,
над которым висят чулки с подарками.
Учитель:
We`ve forgotten about the tradition of
giving presents.
People in the USA hang stockings on a
fire place and when they wake up Christmas
morning they are filled with presents. We
have stockings too and I think they are not
empty.
Санта Клаус снимает чулки и раздаёт
подарки.

7

5

24

4. Another word for quiz __ ___
___ (test)

2

7. Very peaceful and quiet __ __ __
__ __ (steel)

3. A brother or a sister who looks exactly
like you is your
__ __ __ __ (twin)
8

___

14

6. Seven days make a
(week)

__ (ink)

23

___

4

Merry Christmas!
Merry Christmas!
Merry Christmas to you!
Учитель поздравляет всех присутствующих с наступающим рождеством.
Следующим заданием является рождественская скороговорка.
На доске помещена окружность с
цифрами.
Задание: ответить на вопросы, затем
заполнить окружность буквами.
This is a tongue twister.
Solve the clue and write each answer in
the space above the numbers.
Then write down the letters to the numbered boxes.
Then you get a tongue twister.
1. When pigs lire __ __ __ (sty)
11

___

___
28

1
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Цветкова Виктория Борисовна
МБДОУ "Колокольчик", ЯНАО, город Ноябрьск
Применение Lego-технологий в образовательном пространстве ДОУ
ЛЕГО-технология интересна тем, что,
строясь на интегративных принципах, она
позволяет обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования дошкольников. В силу своей универсальности ЛЕГО-конструктор является наиболее
предпочтительным развивающим материалом, позволяющим разнообразить процесс
обучения дошкольников, где дети имеют
возможность проявить свою индивидуальность, реализовать творческие задумки.
ЛЕГО-технология предлагает и современные методы подготовки детей к школе.
Она объединяет элементы игры с экспериментированием, а, следовательно, активизирует мыслительно-речевую деятельность
дошкольников. Речевые ситуации, возникающие в процессе создания построек и
игр с ними, способствуют развитию речи
детей, которая служит одним из важнейших средств активной деятельности человека, а для будущего школьника является

залогом успешного обучения в школе. Решаются многие задачи обучения: расширяется словарный запас, развиваются коммуникативные навыки, совершенствуется
умение обобщать и делать выводы.
Дети приобретают навыки культуры
труда: учатся соблюдать порядок на рабочем месте, распределять время и силы при
изготовлении моделей (для каждого занятия определена своя тема) и, следовательно, планировать деятельность. Кроме этого, конструирование тесно связано с сенсорным и интеллектуальным развитием
ребенка: совершенствуется острота зрения,
восприятие цвета, формы, размера, успешно развиваются мыслительные процессы
(анализ, синтез, классификация).
Использование ЛЕГО-технологии в
ДОУ позволяет поднять на более высокий
уровень развитие познавательной активности дошкольников, а это – одна из составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе.

Чубарова Полина Федоровна
БОУ г. Омска "СОШ № 109 с углубленным изучением отдельных предметов"
Тест по новейшей истории "СССР в годы ВОВ"
Тест по теме: «СССР в 1941-1945»
1. Укажите хронологические рамки
Великой Отечественной войны
А) 22 июня 1941 г. -9 мая 1945 г.
Б) 20 мая 1940 г. -8 апреля 1944 г.
В) 22 июля 1942 г. -10 мая 1945 г.
Г) 23 июня 1940 г. – 20 июня 1945 г
2. Какое из событий произошло позже
всех других

А) начало Великой Отечественной
войны
Б) открытие второго фронта
В) атомная бомбардировка Хиросимы
и Нагасаки
Г) Московская битва
3. Основная ответственность за поражение Красной Армии летом 1941 г.
была возложена Сталиным на
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А) Тухачевского Б) Павлова В) Жукова Г) Рокоссовского
4. Какое из событий произошло позже
всех других
А) взятие советскими войсками Берлина
Б) нападение Германии на СССР
В) подписание советско-германского
договора о ненападении
Г) Потсдамская конференция лидеров
СССР, Великобритании и США
5. К начальному этапу Великой Отечественной войны относится
А) Смоленское сражение
Б) Сталинградская битва
В) битва на Орловско-Курской дуге
Г) Висло-Одерская операция
6. В июле 1940 г. германский генеральный штаб приступил к разработке
плана нападения на СССР под кодовым
названием
А) «Тайфун»
Б) «Цитадель»
В) «Барбаросса»
Г) «Бисмарк»
7. С.К. Тимошенко на посту наркома
обороны в первые же месяцы войны сменил:
А) Г.К. Жуков Б) Б.М. Шапошников
В) И.С. Конев Г) И.В. Сталин
Г) К.Е. Ворошилов
8. Прочтите отрывок из воспоминаний
и укажите название органа власти периода
Великой Отечественной войны, о котором
идет речь:
« -Руководил всеми военными действиями вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, производил наращивание
стратегических усилий в ходе борьбы за
13. Конструкторы А.С. Яковлев,
А.Н. Туполев, С.В. Ильюшин создали в
годы Великой Отечественной войны новые
модели
А) танков Б) боевых самолетов

счет резервов и использования сил партизанского движения»
А) Реввоенсовет
Б) Совет по эвакуации
В) Совет труда и обороны
Г) Ставка Верховного Главнокомандования
9. Что из названного относится к причинам победы СССР над фашисткой Германией?
А) венная слабость Германии и ее союзников
Б) успешная реорганизация Красной
Армии в предвоенные годы
В) высокие мобилизационные возможности советской системы
Г) отсутствие реорганизации Красной
Армии в предвоенные годы
10. Полностью блокада Ленинграда
была снята советскими войсками в:
А) ноябре 1943 г. Б) декабре 1943 г.
В) январе 1944 г. Г) феврале 1944 г.
11. Егоров и Кантария 30 апреля 1945
г.:
А)взорвали сверхсекретный бункер А.
Гитлера Б) водрузили знамя Победы над
рейхстагом
В) захватили в плен Г.Геринга Г)
освободили узников Бухенвальда
12. Прочтите отрывок из письма
немецкого солдата и укажите год и месяц,
когда оно было написано.
«До Москвы осталось очень немного.
И все-таки мне кажется, что мы бесконечно далеки от нее. Мы уже свыше месяца
топчемся на одном месте. Сколько за это
время легло наших солдат!»
А) август 1941 г. Б) ноябрь 1941 г.
В) январь 1942 г. Г) март 1942 г.
В) артиллерийских орудий
Г) стрелкового оружия
14. Прочтите отрывок из воспоминаний
Маршала
Советского
Союза
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А.М.Василевского и укажите, к какому году относятся описываемые события.
«Военная кампания Вооруженных сил
СССР на Дальнем Востоке увенчалась блестящей победой. Ее итоги трудно переоценить. Официально кампания длилась 24
дня. Были наголову разбиты ударные силы
врага. Японские милитаристы лишились
плацдармов для агрессии и основных своих баз снабжения сырьем и оружием в Китае, Корее и на Южном Сахалине. Крах
Квантунской армии ускорил капитуляцию
Японии в целом».
А) 1942 г. Б) 1943 г. В) 1944 г. Г) 1945
г.
15. Прочтите отрывок из воспоминаний участника Великой Отечественной
войны и укажите, о каком городе идет
речь.
«Потерпев неудачу в своих расчетах
взять город с ходу, а затем и штурмом,
фашисты замкнули вокруг города стальное
кольцо блокады, перерезав все сухопутные
коммуникации, связывавшие его со страной. На стиснутой вражескими клещами
территории осталось менее двух с половиной миллионов мирных жителей, в том
числе около 400 тысяч детей.
Фашисты пытались, во что бы то ни
стало сломить сопротивление населения.
Ежедневно город подвергался массированным обстрелам и бомбежкам».
А) Ленинграде Б) Москве В) Киеве Г)
Севастополе

16. Соотнесите фотографии политических и военных деятелей и должности, которые они занимали.
а) Премьер – министр Великобритании
б) Верховный Главнокомандующий
СССР
в) Президент США
г) Начальник генерального штаба
д) Лидер фашистской партии

1

2

3

4

5

Шелякина Елена Васильевна
МАДОУ "Детский сад №17 "Детство" Московская область,
Зарайский район, поселок Центральной усадьбы совхоза 40 лет Октября
Интегрированная НОД "Веселые цыплята"
Воспитатель.
Дети, отгадайте загадку:
Квохчет, квохчет,

По двору гуляет,
Деток собирает.
Дети отвечают.
67

Воспитатель.
Правильно, курочка! Хотите, я расскажу вам историю про нее? Только, если
вы мне поможете. Согласны? Тогда слушайте…
Жила-была Курочка. Всю зиму она сидела в домике-курятнике. Наступила весна: стало солнышко пригревать, во дворе
выросла зеленая травка. Вышла курочка по
травке погулять, червячков поискать, водичку из лужицы попить.
(Курочка выходит из домика). Хорошо! Да только скучно ей одной. Решила
Курочка вывести цыпляток. Снесла она
яички и стала их высиживать. (Курочка
уходит в домик). Не ест, не пьет, яички
греет. И вдруг… Слышите? Что это? (Звучит фрагмент пьесы «Балет невылупившихся птенцов» М. Мусоргского) Кто это
стучит, как вы думаете? Правильно. Это
стучат птенцы в яичках. Раскололись
скорлупки, и выбрались цыплята на свет.
Какие они? Желтые, пушистые, мягкие,
легкие. Хотите быть моими цыплятами?
Идите за мамой-курочкой! Цыплята только
вылупились, ножки у них маленькие, ходят
они мелкими шажочками. Долго сидели
цыплятки в тесной скорлупке, устали, надо
им сделать зарядку!
Курочка.
Становитесь по порядку,
С мамой сделаем зарядку!
Надо нам потанцевать
Ножки, крылышки размять.
Пусть мы еще малышки,
Но крепки наши крылышки,
Помашем ими дружно
Смотрите-ка как нужно!
Машут крылышками.
Выставляем ножки,
Как будто мы в сапожках:
Сначала ножку правую,
А потом и левую.
Вот так, танцуя весело,

Гимнастику мы делаем!
Выставляют поочередно ноги на пятку.
Чтоб увидеть все вокруг,
Повернемся, сделав круг,
А потом еще другой
И закружимся юлой!
Выполняют повороты и кружение.
Будем прыгать высоко –
Видишь, это так легко!
Пусть не можем мы летать,
Зато любим поскакать!
Прыгают на месте.
Курочка.
Молодцы, мои цыплятки,
Дружно сделали зарядку!
Замечает игрушку Кошку.
Курочка (ведущий).
Осторожней будьте, крошки, Берегитесь Мурки-кошки!
Пойдемте в курятник, я научу вас на
жердочке сидеть.
Возле домика на полу лежит веревка.
Дети на цыпочках проходят мимо Кошки,
становятся на веревку и приседают.
Курочка.
Сидите, цыплятки, а я пойду, посмотрю, уснула ли кошка? Можно ли нам во
двор идти.
Курочка выглядывает, жестом зовет
цыплят, все вместе инсценируют песню
«Цыплята» муз. А.Филиппенко.
Музыкальный руководитель.
На скамейке у дорожки
Улеглась и дремлет кошка,
Кошка глазки открывает
И цыпляток догоняет!
Кошка в руках у музыкального руководителя громко мяукает и догоняет цыпляток.
Курочка.
Вот как хорошо поиграли! А теперь
пора цыпляткам снова превращаться
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в ребяток. А чтобы Курочке не было
скучно, мы для нее сделаем цыплят.
Дети скатывают в шарики салфетки
желтого цвета, наклеивают шарики на
лист бумаги, заполняя на нем контур цыпленка, приклеивают глазик.
Курочка.
Чудесные получились цыплятки! А я
вас за это угощу волшебными яичками.
Выносит корзинку с «яичками», в них
киндеры яички .

Шкарбутко Людмила Николаевна
МОУ "СОШ № 7 города Коряжмы"
Урок- мастерская
- строки романа, рассказа…
- письмо о любви…
- признание…
- яркое воспоминание, исповедь.
3. Да, эти строки из письма Марины
Цветаевой любимому человеку. Марина
Цветаева с такой силой и красотой чувствовала и любила. Обратимся к ее стихам.
Слушаем стихотворение «Психея»
а) найти 2 противоположных мира и
выписать слова в 2 столбика:

Ход мастерской
1. Психея. Что сказало тебе это слово?
- женщина из легенды,
- богиня,
- мифологический персонаж,
- символ тайны и т. п.
2. «Вчера вечером я вышла из дома…» Чтение отрывка.
Назвать одним словом, словосочетанием то, что представляют эти строки:
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Ева самозванка
Психея Дом Небо
Земля лохмотья
Крылья
плоть отрепья
Великолепие
греховность земное
чистота
тело Ева
высокое душа
Психея
Читаем, добавляем, называем словом с
обобщенным значением
б) Закончите высказывание: «Для
Марины Цветаевой Психея – это…»
4. Социализация
5. Слушаем отрывок из «Поэмы Конца».
а) выпишите все определения – формулы любви, которые дает лирическая
героиня,
б) раскройте смысл каждой из них.
- любовь – терзание, любовь – это
плоть и кровь…
- любовь – шрам на шраме (страдание,
боль)…
- любовь – значит лук (лук: слезы; лук:
разлука)…
- любовь – связь (духовная и телесная)…

- любовь – это всё дары, любовь –
жертва и т. д.
6. Звучат стихи М. Цветаевой в исполнении учащихся: «Откуда такая
нежность?», «Я с вызовом ношу его
кольцо», «А. Блоку», «Вчера еще в глаза
глядел».
Слушая, выпишите слова, словосочетания, которые затронули твою душу, задели, определите музыкальный ритм,
настроение стихов.
7. Творческая работа. Напишите
миниатюру по одной из тем:
* Любовь в творчестве М. Цветаевой.
* Каждый стих – дитя любви … незаконнорожденный».
* Моя Цветаева.
8. Афиша.
9. Рефлексия.
Приложение.
1.Отрывок из письма М. Цветаевой
Сергею Эфрону: « Вчера вечером я вышла
из дома, чтобы снять бельё, ибо надвигался дождь. И приняла в свои объятия весь
ветер, - нет! весь Север. И это был ты. Я не
взяла его домой, он остался на пороге. Он
не вошёл в дом, но едва я уснула, он умчал
меня с собой в море. И все ж это называется только так: я люблю тебя».
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