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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 200 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 80 000 человек со всей России
и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Айсуева Надежда Алексеевна
МОУ Тапхарская СОШ иволгинского района
республики Бурятия
Сказка как метод обучения детей
младшего школьного возраста
Речь — величайшее богатство, данное человеку. И ее, как и
любое богатство, можно либо преумножить, либо незаметно растерять. Как передать детям любовь к слову, умение и желание чувствовать его красоту? Как научить согласовывать прилагательное с
существительным, находить синонимы и антонимы, называть буквы и звуки, из которых состоит слово? Как отправить ребенка в
интересное путешествие, в котором речь поможет преодолеть все
преграды?
Конечно, можно давать задания: продолжить последовательность, найти отличия в картинках, составить рассказ по картинке
без использования сюжета. Но тогда включенность детей в занятие
гораздо ниже, а сюжет сказки позволяет заинтересовать всех детей,
удержать интерес, дать настоящий, а не надуманный стимул к действиям: помочь доктору Айболиту спасти животных или придумать, как ежику обогнать зайца, если ни ежихи, ни ежат нет дома.
Желание помочь героям сюжета снимает у детей страх перед необходимостью проговаривания своей версии, перед выполнением
сложных логических заданий. В сказке все может быть, поэтому
исчезает барьер при решении нестандартных задач
Комплексное занятие — одно из условий успешной подготовки к обучению в школе, но даже на таких занятиях необходимо использовать специальные приемы, направленные на развитие познавательной деятельности будущего школьника.
Мы, взрослые говорим детям: «Запоминай!» и не говорим,
как это делать; мы говорим детям: придумай — и не говорим, как
придумывать; мы говорим детям: рассказывай о предмете — и не
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говорим, о чем рассказывать. А ведь никто не требует: пиши, если
предварительно не научил ребенка этому. Но ведь и запоминание,
и придумывание историй, и рассказ об объекте тоже имеют свои
алгоритмы. Человек, не знающий таблицы умножения, в конце
концов, сложит пять семерок или восемь девяток. Знание таблицы
умножения позволяет это сделать легко и заняться более интересными задачами.
Так и владение простыми приёмами запоминания, фантазирования, придумывания рассказов позволяет с первого, простейшего
уровня выходить на творческие работы.
Рассмотрим несколько приемов, позволяющих развивать устную речь детей, делать ее образной.
Расскажи о предмете. Представьте, что вам дали такое задание.
Перед вами обычный замок, один из тех, что вешают на дверях гаражей. Попробуйте мысленно представить его себе и выполнить
задание — рассказать о нем. Попробуем вместе? «Передо мной замок. Он черный, с блестящей изогнутой ручкой, тяжелый, сделан
из металла. Его используют в комплекте с ключом для того, чтобы
в помещение не проникли посторонние...» Что еще придумать? Основное сказали!
А теперь посмотрим на наше «творение» со стороны. Мы,
взрослые, сумели сказать о данном объекте всего «два предложения». Чего же нам ожидать от детей?
Цель данной методики дать описание сделать занятия интересными и познавательными.
Методы работы со сказкой
Художественные произведения, не в полной мере используются в семье и в системе общественного дошкольного воспитания для
развития детей, то данная методика выглядит следующим образом:
1. Нравственный урок.
2. Воспитание добрых чувств.
3. Речевая зарядка.
4. Развитие мышления и воображения.
8

5. Сказка и математика.
6. Сказка и экология.
7. Сказка развивает руки.
Предлагаемые семь разделов, заложенных в данную схему,
выбраны условно и не претендуют на полноту использования сказочных и художественных произведений. Их может быть меньше,
может быть и больше. Важно затронуть эти семь проблем. Каждый
предлагаемый текст сказки по своему содержанию выдвигает на
первый, главный план лишь одну-две из поставленных проблем, а
остальные остаются второстепенными, сопутствующими. Учителя
могут самостоятельно выбирать из схемы те задания и вопросы,
которые покажутся им важными, интересными и полезными для
конкретного ребенка или конкретной возрастной группы детей.
Взрослые могут по предложенному образцу составить свою
схему, отражающую специфику тех задач, которые они собираются
решать со своими детьми.
Важно, чтобы тот, кто использует методику, легко мог перестроиться, творчески переработав сказку, на любое важное для него направление. А это может быть и географическое путешествие,
и возвращение в историческое прошлое, и воспитание внимания,
чувства справедливости, патриотизма. Направлений можно сформировать бесконечное множество.
Таким образом, схема лишь модель, образец, на котором отрабатывается механизм самостоятельной творческой работы воспитателя, учителя (родителей) со сказкой, в целях гармонического развития детей. В большинстве своем мы привыкли традиционно относиться к сказочному материалу. За многие десятилетия возникли
стереотипы в этом плане: лиса всегда хитрая, жаль колобка, но что
же поделаешь, поделом и пушкинской старухе, не болит у нас
сердце и от того, что раздружились лиса и журавль. Одна из главных задач, стоящих перед взрослыми, - познакомить ребенка с содержанием сказки, в лучшем случае побеседовать о том, что лежит
на поверхности текста, обыграть, драматизировать, инсцениро9

вать... Это так называемое традиционное направление работы со
сказкой.
Таким образом, предлагаю подойти к использованию сказочного материала нетрадиционно. Нетрадиционно - это значит
научить детей оригинально, непривычно, по-своему не только воспринимать содержание, но и творчески преобразовывать ход повествования, придумывать различные концовки, вводить непредвиденные ситуации, смешивать несколько сюжетов в один .
В связи с этим представляется важным более подробно рассмотреть методику выполнения наиболее часто повторяемых заданий и вопросов. Во-первых, важно знать, для чего необходим
«нравственный урок». И право же, он был бы совершенно лишним
при традиционном подходе к текстам. А при нашем подходе он берет на себя нагрузку дать чуть-чуть непривычное пояснение: в чем
нравственный урок, главный смысл сказки, на что нацеливает она
маленького слушателя, читателя, какие моральные установки закладывает в его душе, в его сознании. Не зря существует поговорка: «Сказка - ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». Выявить этот не всегда напрямую сформулированный «намек», прояснить его суть, дать себе урок - вот главная задача.
Немаловажно подчеркнуть, что в силу традиции сказка часто
несет в себе много заветных чаяний забитых, малограмотных, бедных, изнуренных ежедневным тяжким трудом людей. Не отсюда ли
их мечта: «лежать на теплой печи, да есть калачи», чтобы все «само
собой» делалось, чтобы в сумке всегда лежала
скатертьсамобранка». Но не станем же мы из-за этого утверждать, что лень
- это хорошо, что «не обманешь - не проживешь» .
Нетрадиционный подход как раз дает и учителю, и ребенку
возможность уяснить, что в сказке или в герое хорошо, а что плохо,
создать новую ситуацию, где бы герой исправился, добро восторжествовало, зло было наказано, но не жестоко и бесчеловечно. Здоровая в своей основе, конструктивная идея: все можно улучшить,
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усовершенствовать, изменить для блага людей - должна стать
творческим девизом для ребенка.
Коллаж из сказок
Сказка от смешного стишка
Сказка от загадки
Сказка от грамматической арифметики
Сказка от фразеологизмов
Сказка от задачки
Счастливые ситуации в сказках
Случайные сказки
Сказки о бытовых предметах
Использование сказки на уроках в начальной школе
Умелое применение текстов сказок позволяет сделать урок ярче, содержательнее, интереснее.
Выполнение "сказочных” заданий поможет формированию
учебной мотивации, сплочению коллектива, умению работать в
команде.
Существует множество приёмов использования сказок. Вот
некоторые из них:
Если необходимо проделать много однообразных упражнений,
нужно включить их в игровую оболочку, в которой они выполняются для достижения игровой цели. В таких случаях использую
приём «Привлекательная цель». Детям может быть поставлена
цель – помочь Алёше Поповичу восстановить своё доброе имя,
вернуть золото и прогнать племя басурманское с земли русской.
«Волшебная
палочка» Ручка (карандаш) передается по классу в произвольном порядке. Передача
сопровождается речью по
какому-то заранее заданному
заказу-правилу. Например,
передающий называет на
11

уроке математики: любое число, а принимающий – число на 2 (3, 4)
единицы больше (меньше); на уроке русского языка: существительное – прилагательное (глагол) к нему; на уроке литературного
чтения: название сказки, рассказа, повести – одного из персонажей
этого произведения.
Приём «Фантастическая добавка»: учащимся предлагается
представить себя прутиком, при помощи которого путешествовала
лягушка из сказки Гаршина «Лягушка путешественница» и попытаться пересказать эту историю с позиции прутика. Ничто так не
привлекает внимания и не стимулирует работу ума.
Приём «Сказочные пазлы».
Пазлы, нацелены на создание творческой и игровой среды.
Детям можно предложить следующие задания:
 пересказ данного эпизода сказки, изображенной на картинке;
 описание персонажа;
 сочинение своего продолжения сказки.
Приём «Знакомые герои в новых обстоятельствах».
Обстоятельства могут быть чисто фантастическими, невероятными (лиса и заяц вместо своих ледяных и лубяных избушек
обитают на летающих тарелках), а могут быть близкими к жизни
детей (лиса, заяц и петух с помощью волшебной палочки оказались
в одной клетке городского зоопарка).
Дети очень любят путешествовать. Поэтому приём «Путешествие со сказочным героем» не даст ребёнку скучать на
уроке. Угадайте, из какой сказки герой: "Емеля, отпусти меня
в воду, я выполню все, что ни
пожелаешь". Из сказки "По
щучьему велению". Отправляемся в путь на печи. На пути
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нам встретятся различные препятствия. Чтобы их преодолеть, надо
быть смелыми, быстрыми, сообразительными, внимательными. Такие уроки способствуют развитию интереса к предмету, внимания
и сопереживания литературным героям.
Фрагмент урока математики в 1 классе по теме «Обобщение: сложение однозначных чисел». Сегодня мы отправимся в
путешествие и встретимся со своими старыми знакомыми-героями
известной сказки. А какой вы узнаете, выполнив задание.
Что за сказка? Теремок! Как вы помните, все герои этой сказки хотят жить в теремке.
В чистом поле теремок,
Он не низок, не высок.
Мышка серая, Норушка,
Вышла в поле погулять,
Видит мышка теремок
В чистом поле одинок.
Мышка очень удивилась,
Подошла, остановилась.
Кто там, в тереме живёт?
Может в гости позовёт.
Видит мышка объявление:
«В домик тот зайдёт,
Кто числа по порядку разберёт».
7 3 1 5 8 4 6 2 10 9
Зашла мышка в теремок и стала в нём жить.
В чистом поле теремок,
Он не низок, не высок .
Шла лягушка из болота
Видит, заперты ворота.
Кто, кто в теремочке живёт?
Кто, кто в невысоком живёт?
А мышка ей в ответ:
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Чтобы дверь мою открыть,
Задачу надо вам решить.
Решила задачки лягушка и попала в теремок. Ой, гляди-ка! Теремок ,В чистом поле одинок! Постучу я лапкой в двери. Чей скажите, это терем?
Слышит он такой ответ:
«Рады мы тебя впустить,
но не можем дверь открыть.
Отвечай-ка посмелей
На вопросы побыстрей.
– Назови состав числа 8
Зашел зайчик в теремок и остался в нём жить.
Что случилось, когда пришёл мишка? Раздавил теремок. Но
наши герои решили дружно построить новый теремок, по современному проекту!
Фрагмент урока русского языка в 1 классе по теме «Сочетания ЖИ ШИ»
Прочитайте слова:
Лыжи, мыши и ужи
Шины, ёжики, чижи
– Что вы заметили? (В каждом слове есть сочетание ЖИ или
ШИ).
– Вы произносите [жы] или [ж’и]?, [шы] или [ш’и] ?
– Маша и Миша произносят звуки [жы] и [шы].
– Как вы думаете, правильно они произносят?
– Попробуйте и вы произнести эти шесть слов так, чтобы слышались звуки [ж’и] и [ш’и]
– Получилось?
– Перед нами проблема. Сформулируйте какая? (Почему же мы
произносим [жы], а пишем жи; произносим [шы], а пишем ши?)
– Почему возникают ошибки при написании этих сочетаний, в чем
проблема? (Проблема в том, что звуки [ж] и [ш] всегда твердые,
но после них не пишется буква Ы, а пишется буква И).
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Вот так чудо из чудес:
Мы попали с вами в лес.
А что произойдёт в лесу, с кем будем продолжать дальнейшую
работу на уроке вы узнаете из загадки.
Перед волком не дрожал,
От медведя убежал,
А лисице на зубок
Всё ж попался….
Кто это? (Колобок)
Жил на свете Колобок,
Колобок – румяный бок.
Он из сказки укатился
И сегодня к нам, ребята,
На урок он прикатился
И как вы догадались, урок наш будет похож на сказку. Вы, конечно, вспомнили сказку, как она называется, кто её герои?
Волк, Медведь, Зайчик и Лиса –
Ну просто чудеса
И если с их заданиями
Ты справишься, дружок,
К бабушке и дедушке
Вернётся Колобок!
Первое задание мы вместе с Колобком поможем выполнить
кому?
– Прочитайте, спишите только слова с нашей орфограммой.
– Обрадовался Зайка, поблагодарил Колобка за помощь.
А колобок устал немного и предлагает отдохнуть
Физминутка
– Отдохнул Колобок вместе с ребятами на перемене и пошёл
на урок.
Сел он за парту,
А тут к нему
Волк тихонько подошёл
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Здравствуй, Колобок. Вот ты мне и попался. А зачем я тебе?
Я с утра не ел совсем
Вот тебя сейчас я съем
Ничего у тебя не получится. Ты плохо правила знаешь, а я со своими друзьями могу тебе помочь.
– Покажем волку, как мы умеем работать в группах.
1 группа: вставьте 4 слова с сочетанием ЖИ-ШИ.
2 группа: (работа на слайде). Вставить в слова пропущенные сочетания: ЖИ или ШИ.
3 группа: изменить слово так, чтобы в нем было сочетание ЖИШИ.
Он доволен, остался, побежал в футбол играть, а наш Колобок
задумался. Вдруг его кто-то за рукав дёргает. Поднял он голову, а
перед ним…
Колобок, я тебя сейчас съем!
Что ты! Миша! Есть меня нельзя!
Посмотри со мной мои друзья!
Ладно, вкусный колобок,
Отпущу тебя дружок.
Пусть девчонки и мальчишки
Выполнят задания для Мишки
– Поможем, ребятки?
Использование игровых моментов и уроков в игровой форме,
особенно в 1 классе, являются необходимым средством активизации познавательной деятельности учащихся.
Акбердина Вера Геннадьевна, Зяблицева Марина Юрьевна
МКДОУ ДС № 461 "Золотая рыбка" г. Новосибирск
Опытно – экспериментальная деятельность
Развитие исследовательских навыков и умений является важным компонентом образовательного процесса в детском саду.
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Стремление к опытному познанию окружающего мира проявляется
уже у детей ясельного возраста. Младшие дошкольники активно
накапливают знания в виде ярких образов, запомнившихся в процессе исследования. К 4–5 годам дети становятся настоящими «почемучками»: задают вопросы обо всём, что вызвало интерес, а получить ответ самостоятельно у них пока не хватает умений. Чтобы
не превратить ребёнка в хранилище знаний, кладовую истин, правил и формул, надо учить его думать. Сама природа детского сознания и детской памяти требует, чтобы перед малышом ни на минуту не закрывался яркий окружающий мир с его закономерностью.
Организуя занятия по познавательно-исследовательской деятельности, воспитатель учитывает уровень психического развития
и мышления детей. Перечислим возрастные особенности средних
дошкольников:
1. Повышенная степень любознательности. Ребёнка 4–5 лет
легко увлечь каким-либо предметом или процессом, вот почему
знания предлагают не заучивать, а побуждают их добывать.
2. Восприятие становится осмысленным, целенаправленным,
анализирующим. Средние дошкольники экспериментируют осознанно для выяснения конечного результата опытного действия. В
этом возрасте дети делают первые попытки самостоятельного анализа исследования и формулирования выводов.
3. Коммуникативные потребности. У детей появляется желание не только задавать вопросы, но и высказывать собственные
предположения. К периоду старшего дошкольного возраста у ребят
развивается способность к выдвижению гипотез. Для формирования этого умения в средней группе важно совершенствовать навыки устной речи, проводить развёрнутые беседы познавательной
направленности. В средней группе проговаривание становится обязательным сопровождением всех этапов экспериментирования.
4. Хорошая степень развития мелкой моторики. Средние дошкольники отлично управляются со столовыми приборами, застё17

гивают пуговицы и молнии, играют с небольшими деталями конструктора и бусинами. Для совершенствования работы кистей обеих рук следует задействовать в практических исследованиях разнообразные материалы (песок, глина) и инструменты (увеличительные стёкла, пипетки, лопатки и др.).
В основе познавательно-исследовательской деятельности лежит богатая развивающая база: детям даются представления о
предметах разнопланово (об их свойствах, структуре, качествах),
обозначаются возникающие между объектами связи, а фактические
сведения всегда добываются практическим путём. Целью организации исследовательской деятельности средних дошкольников является реализация их повышенной любознательности, стремления
к опытной активности и самостоятельности. При этом для экспериментирования в детском саду подбираются темы в соответствии
с утверждённой образовательной программой, занятия выстраиваются с учётом возрастных особенностей воспитанников, и обеспечивается безопасность проведения каждого исследования.
Опытная деятельность средних дошкольников осуществляется
через изучение предметов и явлений вне прямого восприятия (как
это было в младших группах). Система представлений об окружающем мире формируется через определение связей и зависимостей
между объектами наблюдений. Педагог создаёт положительную
мотивацию воспитанников к реалиям жизни и к последующим исследованиям, расширение кругозора посредством наблюдений в
исследовательском процессе.
Как гласит китайская мудрость «Расскажи — и я забуду, покажи — и я запомню, дай попробовать — и я пойму». В памяти ярче откладываются информационные сведения, полученные в ходе
личного опыта, ставшие понятными во время прямого наблюдения.
Дети должны не просто фиксировать образ предмета, важно
научить их подмечать особенности объектов (внешнего вида или
характера взаимодействия с другими предметами и явлениями),
которые иногда проявляются в определённых условиях. Создание
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подобных условий с целью выявления свойств объекта или их изменений — это и есть опытная деятельность.

Бабушкина Наталья Ивановна
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №1
г. Шебекино" Белгородская обл.
Игровые упражнения на развитие внимания, памяти,
мышления у детей старшего
Дошкольный возраст – это время, когда у ребенка начинает
вырабатываться восприимчивость к обучению различным новым
для него навыкам. Именно поэтому в этот период как никогда важно уделить максимум внимания развитию различных познавательных процессов: восприятия, воображения, памяти, мышления, внимания.
Упражнение №1. «Кого не стало?»
На столе выставлены знакомые детям игрушки. Их количество
постепенно увеличивается на протяжении нескольких игр, начиная
с 2 и далее. Далее детям предлагается закрыть глаза, а родитель
убирает одну из игрушек. Дети отгадывают, какой игрушки не стало. В усложнённом варианте игры взрослый может убрать не одну,
а две-три игрушки.
Упражнение №2 «Кто самый внимательный? »
Надо найти в комнате как можно больше предметов определённого цвета.
Упражнение №3 «Назови одним словом»
Ребёнку предлагаются предметы одной группы: «яблоко, груша, апельсин», «рубашка, кофта, брюки» и т. д. Ребёнок обобщает
их одним словом (фрукты, одежда и т. д.).
Упражнение№4 «Четвёртый лишний»
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Выбор лишней игрушки, картинки, предмета из предложенных
(яблоко, апельсин, груша, морковь; кукла, кубик, мяч, тарелка и т.
д).
При усложнении игра проводится на вербальном уровне (без
опоры на наглядность).
Упражнение№5 «Чья тень? »
На карточке наклеены силуэты предметов чёрного цвета. Детям раздаются цветные картинки, соответствующие изображённым
силуэтам. Картинки раскладываются по местам (соответственно
своей «тени»).
Упражнение № 6 «Чего не хватает? »
Ребёнку предлагается серия рисунков с изображением предметов. У каждого предмета не хватает существенной детали (собака
без хвоста, машина без колеса, стол без ножки ит. д.). Ребёнок
называет недостающую деталь.

Бачина Алла Петровна
МБДОУ "Детский сад "72 "Колокольчик"
Сценарий весеннего развлечения
«Кто обидел Солнышко»
для детей младшего и среднего возраста
Ведущий: Посмотрите, ребятки, сегодня светит солнышко?
Дети: Да, светит!
Ведущий: Ярко солнышко сияет,
Всех на праздник приглашает И больших, и малышей…
Отправляемся скорей
Ведущий: Посмотрите-ка, ребятки:
Птички все домой летят,
Появляются цветочки,
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Капли весело звенят.
Посильнее, солнце грей,
Приходи весна, скорей!
А мы песню запоём,
Праздник песенкой начнём!
Дети исполняют песню «Птичье новоселье» муз. Шестаковой.
Журнал «Музыкальный руководитель» №3-4 , 2012 г., стр. 44.
Ведущий: Весело весной, ребятки?
Так и хочется гулять!
Будем весело плясать?
Дети становятся в хоровод и исполняют песню-хоровод
«Здравствуй, светлая весна» муз. Коротковой.
Журнал «Музыкальная палитра» № 2 , 2016 г., стр.10.
Ведущая: А где же наше Солнышко?
С ним нам будет веселей!
Надо солнышко позвать –
Песню звонко запевать!
Дети младшей группы исполняют песню «Есть у солнышка
дружок».
На ширме появляется Солнышко.
Солнышко: Слышу, слышу вашу песню,
Встречу праздник с вами вместе!
Здравствуйте, ребятки!
Ярко-ярко я сияю,
Всё поёт и расцветает.
Вот цветочки хороши –
Потанцуйте, малыши!
Дети средней группы исполняют песню с движениями
«Вот пришла весна» муз. Т.Петровой.
Журнал «Музыкальный руководитель»№ 1, 2017 г., стр.52.
Ведущий: Спасибо Солнышку за то, что радует всех теплом и
весенними цветочками! Без Солнышка и весна не приходит.
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Солнышко: Выйду, выйду погулять,
Буду землю согревать,
Чтоб теплее стало
И весна настала!
Звучит музыка капели.
На ширме появляется котёнок.
Он подпрыгивает, приговаривает «И тебя капелька поймаю! И тебя!» Делает вид, что ловит капли.
Котёнок: Какие звонкие капели. Буду их ловить!
(Музыка прекращается. Котёнок смотрит на свои лапки) Ой, совсем промок! Мяу-мяу! Теперь меня мама отругает. Это не я, это
Солнышко виновато! (машет на Солнышко лапой) Потому что от
его горячих лучиков сосульки тают! Побегу скорее лапки сушить.
А-пчхи! А-пчхи!
Убегает.
На ширме появляется палочка, с прикреплённым кусочком
ткани или гофрированной бумаги- Ручеёк.
Ведущий: Капали капельки и превратились в ручеёк. Бежал
ручеёк и образовалась лужица.
На ширме появляется Поросёнок.
Поросёнок (замечает лужу): Ух ты, какая лужица из ручейка
получилась! Сейчас я в ней искупаюсь!
Звучит музыка, поросёнок визжит, купается, имитирует
купание в луже. Музыка стихает.
Поросёнок: Ой, как я испачкался! Хрю-хрю! Теперь меня мама отругает! Это не я, это Солнышко виновато. Потому что Солнышко снежок растопило, вот и получились кругом ручейки и лужи! Побегу скорее умываться!
Убегает.
Кукловоды вывешивают на ширме коврик с прикреплёнными цветами-одуванчиками.
Звучит музыка на ширме появляется Цыплёнок.
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Цыплёнок (замечает цветы): Ой, как много жёлтых цветочков выросло! Они похожи на меня. Такие же пушистые и жёлтые!
Спрячусь в цветочках, и мама меня не найдёт!
Раздаётся тревожный голос Курицы.
Курица: Куд-куда, куд-куда ты подевался?
Цыплёнок: Ой, выходит, что я потерялся. Теперь меня мам
отругает. Пи-пи-пи! Это не я, это Солнышко виновато! Потому что
от его тепла так много жёлтых цветочков вокруг выросло! Побегу
скорее к маме, скажу, что я нашёлся!
Убегает. Звучит грустная музыка. Солнышко двигается,
приговаривает.
Солнышко: Я старалось, я светило,
Чтоб тепло, красиво было!
Я, наверно, зря старалось?
Виноватым оказалось!
И, пожалуй, будет лучше,
Если спрячусь я за тучу.
Солнышко прячется.
Ведущий: Ой, как холодно без солнца, и гулять нельзя! С
Солнышком и теплее и веселее – правда, ребятки? Что же нужно
сделать, чтобы солнышко простило малышек-шалунишек и снова к
нам вернулось?
Дети: Просить прощения.
Ведущий: Котёнок, Цыплёнок, Поросёнок,
К Солнышку скорей идите
И прощения попросите!
Персонажи по-очерёдно появляются на ширме.
Каждый после своей реплики «убегает».
Котёнок: Мяу-мяу! Прости нас, шалунов, Солнышко!
Поросёнок: Хрю-хрю! Мы сами во всём виноваты.
Цыплёнок: Пи-пи-пи! Мы больше так не будем!
Звучит музыка. Появляется Солнышко.
Солнышко: Шалунишек я простило,
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Все обиды позабыло.
Радо снова я сиять,
Всех лучами согревать.
Я детишек так люблю Им свой лучик подарю.
Ведущий: Солнышко, посмотри, сколько солнышек маленьких
вокруг. Послушай о них песенку.
Дети младшей группы исполняют песню «Сколько солнышек».
Журнал «Музыкальный руководитель» № 4, 2016 г., стр.32.
Солнышко: Спасибо вам за песенку, а теперь я приглашаю
вас всех потанцевать.
Все дети исполняют ритмичный танец по выбору музыкального руководителя.
Ведущий: За весенние денёчки,
За тепло и за цветочки
Мы «спасибо» Солнцу скажем
И рукой ему помашем!
Дети: До свидания, Солнышко!

Бронникова Светлана Николаевна
КГКОУШИ10 г.Бикин. Хабаровский край
Сказка по фантику «Харитоша»
В некотором царстве, в глазированном государстве, в городе
Нижний Тагил, Свердловской области, по улице Фрунзе, дом 83, в
избушке у добренькой старушки жила-была сладенькая конфетка
Харитоша. А конфетка не простая, дюже глазирленбенговая, молочно-вафельная. И была Харитоша не девочка, не мальчик и даже
не клякса, а собачка – породы такса.
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Решила она в
один
прекрасный
солнечный день сходить к своей подружке в гости. Надела она
свою шикарную шляпу, принарядилась и
отправилась. А идти
ей пришлось через
лес. Лес был полон
чудес, пахнущих цветов и ярких бабочек.
По дороге встретила Харитоша красивую бабочку. Стали они
играть в догонялки, бабочка улетала, а Харитоша догоняла. Долго
они играли. Бабочка увлекала Харитошу все дальше и дальше в
лес, а тут и солнышко закатилось за горизонт и в лесу потемнело, и
бабочка исчезла.
Харитоша оглянулась по сторонам и испугалась незнакомой
местности, поняла, что заблудилась. Стала бегать в разные стороны
искать дорогу домой, но не нашла, а тут еще и тучи набежали, стало еще темнее и с неба закапали мелкие дождинки. Дрожа от усталости, страха и холода, Харитоша спряталась под большой зеленый
лопух, притихла и, слушая шум дождя, заснула.
А в это время дома, в избушке, бедная старушка искала Харитошу. Она и звала её, и с фонариком ходила по опушке леса, но
Харитоша была далеко и не откликалась на голос старушки. Всю
ночь старушка не сомкнула глаз и думала: «А вдруг кто-нибудь
съел Харитошу». От этой мысли слезы так и наворачивались на её
глаза. Утром не найдя Харитошу, старушка дала объявление на Email: info@kdvm.ru и отправила ФАКС лесничему, что пропала
бедная, любимая, сладенькая Харитоша.
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Объявление.
Пропала конфетка Харитоша, её приметы:
Внешний вид: одежда белая с зелено-голубым рисунком,
приятная мордашка, на голове шляпа;
Размер: 10 х 6 сантиметров;
Масть: белая, глазированная белым шоколадом;
Начинка: молочно-вафельная, ароматная, очень вкусная,
притягательная.
Нашедшего Харитошу ждет вознаграждение!!!

В лесу в это же время тоже наступило утро. Харитоша открыла
глаза, сладко потянулась, умылась и вдруг подпрыгнула от того,
что её кто-то кусал за бок. Она оглянулась вокруг и увидела, что её
окружила куча муравьев. Каждый муравей норовит залезть на Харитошу и откусить от неё кусочек. Испугалась Харитоша, что её
сейчас раздерут на кусочки и бросилась бежать со всех ног куда
глаза глядят.
Добежала она до маленькой, тихой речки, где летали над водой
мотыльки. Остановилась чтобы отдышаться, а мотыльки тут-кактут окружили Харитошу и предложили поиграть с ними в интересную игру «Кто быстрее переплывет речку». А так как Харитоша
очень любила играть, то сразу согласилась. Скинула шляпу и пустилась речку переплывать, на перегонки с мотыльками. Плывет,
радуется яркому солнцу, теплой воде, веселым мотылькам и не замечает, что постепенно тает, становится все меньше и меньше. Пока доплыла Харитоша до другого берега вся растаяла и остался от
неё один фантик.
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Когда лесничий проходил мимо речки, то увидел, что на волнах величаво и плавно качался одинокий фантик, а на берегу лежала шляпа. Лесничий поднял фантик, на котором крупными буквами
было написано «Харитоша». Он сразу догадался, что Харитоши
больше нет, а что с ней случилось, никто не знает.
Мораль сей сказки такова: Не зная броду, не суйся в воду.

Володченко Надежда Александровна,
Завьялова Наталья Александровна
ГБДОУ детский сад 69 Выборгского района,
г. Санкт-Петербург
Сказки в жизни ребенка
Сказки – непременный атрибут детства любого человека, любой нации и исторической эпохи (также как и мифы, легенды, сказания…). Сказки читают детям, но сочиняются чаще взрослыми.
Мало того, они необходимы и тем, и другим. Сказки более загадочны, содержательны и реальны для нас, чем мы можем себе это
представить.
Знакомя кроху со сказками, надо учитывать ряд моментов,
обойдя которые вы утеряете то самое важное, что есть в этих чудоисториях. Во-первых, авторские истории – это совершенно другое.
Литературная сказка – нравственный опыт одного человека, пусть
даже очень талантливого. Хотя совсем отказываться от авторской
сказки не стоит. Настоящие исконно народные сказки многослойны, их смысл глубок, они отшлифованы временем и народной мудростью, умножающейся веками. Упрощенное, взрослое осмысление сказок (посредством «литературной обработки») искажает и
делает недоступным для ребенка их образный смысл. Поэтому
пользуйтесь книжками без искажений. Во-вторых, шведские,
немецкие, английские, словом, многие народные сказки учат тру27

долюбию, доброте и отзывчивости. Большинство русских народных сказок восхваляют лодырей, хвастунов и мелких воришек, как
бы непатриотично это ни звучало. Так что, прежде чем читать своему ребенку об успехах Емели, подумайте, кого вы хотите вырастить. В-третьих, очень часто противники сказок обвиняют их в
ужасной реалистичности. Но зло, присутствующее в сказках, – дело совсем иное. Редкая сказка обходится без таких подробностей,
как съедание (проглатывание) героя, отрубание пальца, утопление
и проч. Но, согласно психологическим исследованиям, детей подобные картины не пугают. Правда, речь идет только о «неиспорченных» детях. Если ребенок многократно наблюдал сцены насилия по телевизору, то ему уже трудно воспринимать подобные подробности в сказках только на подсознательном уровне.
Некоторые дети проявляют милосердие по отношению к отрицательным персонажам. Например, жалеют волка из «Красной Шапочки». Здесь уж непреклонными должны оставаться мамы. Ведь
зло непременно должно быть уничтожено. И если вам известно,
что волк символизирует абсолютное зло, вы не пойдете на компромисс: волк должен умереть. Скажите ребенку, что плохое должно
погибнуть, и он вас, поверьте, поймет. И вообще, то, что добро всегда побеждает зло, – это очень важно! Сказка дает ребенку внутреннюю убежденность в этом. И тогда ему легче справляться с
жизненными трудностями, легче делать правильный выбор в непростых ситуациях. Особенно это важно в период становления
личности. Ведь и ваш малыш когда-нибудь будет решать для себя
вопрос о наркотиках, насилии, вседозволенности. И тогда ваша теперешняя забота о хорошем чтении сыграет свою положительную
роль. Возможно, потом жизнь внесет свои коррективы, но в подсознании, как известно, ничего не пропадает. Все мы – родом из детства.
И помните, как бы ни переживали дети в процессе рассказа
сказки, хороший конец развеет все их страхи. Более того, знакомство со сказкой может стать одним из самых надежных защитных
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барьеров от этого безудержного информационного потока, с которым ваше сокровище рано или поздно все равно столкнется вплотную…
Не многие задумываются о том, почему уже несколько веков
подряд живут всем известные сказки «Золушка», «Маша и медведи», «Кот в сапогах» и другие. А ведь в каждой сказке отображается определенная модель поведения, которая чему-то учит ребенка.
Получается что, читая определенные сказки, мы задаем ребенку нужные установки на примерное поведение, учим понимать, что
такое добро и зло, любовь, дружба, справедливость.
С помощью сказки мы можем оградить малыша от различных
внутренних страхов и недостатков в поведении, аккуратно приготовить ребенка к беседам о сексуальном воспитании. Если вы заметили, что ребенок из прочитанных ему мамой сказок выбирает одну-две любимые, значит, у него уже сформировалась модель жизни, которую он выбрал самостоятельно.
Чтобы узнать скрытые таланты вашего ребенка, черты его характера и восприятие реального мира проанализируйте любимую
сказку малыша. То же касается и детских костюмов. Например,
мальчик, который выбирает себе костюм пирата или разбойника,
склонен к агрессии и дракам.
Девочка, выбирающая костюм лисички, будет, скорее всего, и
во взрослой жизни вести себя соответственно образу лисички: использовать для достижения своих целей голливудскую улыбку, лукавство и изворотливый ум. Именно поэтому нужно осторожно
выбирать сказки для детей.
Выбираем сказки соответственно возрасту ребенка
Выбирать сказку нужно обязательно согласно его психическому развитию. В определенном возрасте полезна своя сказка.
Ребенок двух лет уже может удерживать в памяти какие-либо
действия с предметами и несложные действия сказочных персонажей.
С двух до пяти лет
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В этом возрасте малыши очень любят сказки про животных:
они с радостью повторяют за родителями движения животных,
подражают звукам, издаваемым сказочными персонажами: петушком с золотым гребешком, мышкой-норушкой, лисичкойсестричкой. Малыши в сказках любят, когда сюжеты повторяются.
Так как, например, в сказках «Теремок», «Колобок» или «Репка».
Чтение таких сказок помогает ребенку лучше запомнить сюжет и
полностью «раствориться» в нем.
Психологи утверждают, что чтобы ребенок лучше понимал
сказки нужно их повествование сопровождать демонстрированием
соответствующих картинок.
Замечательно, если иногда вы будете разыгрывать сказки, переодеваясь в костюмы. Можно использовать обычные куклы или
купить детский кукольный театр.
С двух до пяти лет ребенок начинает бурно фантазировать, что
говорит о его готовности воспринимать волшебные сказки. Но в то
же время этот шаг в развитии может стать и причиной возникновения страхов из-за влияния негативных персонажей сказок на психику ребенка. Поэтому осторожно выбирайте сказки малышу.
Сказка должна приносить малышу радость, теплоту, а не как не
пугать его.
С пяти до семи лет
В этом возрасте ребенку уже можно читать любые сказки, в
зависимости от его предпочтений. Необходимо учесть, что произведения читаемые в этом возрасте должны всесторонне развивать
дошкольника. То есть выбирайте те сказки, которые развивают воображение и мышление, учат добру и культуре поведения.
С пяти лет ребенок уже сам может пересказывать понравившиеся ему сказки. В случае если ребенок затрудняется пересказывать прочитанные ему неоднократно сказки, мгновенно забывает
только что услышанный сюжет, долго не может подобрать необходимые слова для описания персонажей или сюжета, то это может
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говорить о задержке развития ребенка. Тогда нужно обратиться к
врачу.
Не переставайте читать вашему чаду сказки даже если он сам
уже научился читать. Ведь чтение сказок сближает взрослого и ребенка, что немаловажно для эмоционального развития непоседы.
Сказкотерапия
Сказки не только радуют, успокаивают, развивают, но и лечат.
Многим родителям известна сказкотерапия. Почему, например,
дети так любят Гарри Поттера? Да просто главный герой – мальчик, который обладает большой силой. Поэтому дети, когда ассоциируют себя с ним, чувствуют себя уверенней и сильнее.
Интересный факт: лечение сказкой аллергии у детей. Дело в
том, что вышла книжка немецкого аллерголога Клауса Витта. Она
содержит в себе веселые повести. Иллюстрации создал немецкий
художник Альфред Андерсен. Так вот на практике доказано, что
эти повести с рисунками помогают детям избавиться от аллергических реакций, в первую очередь нейродермита.
А ведь сказкотерапия не новшество, а испробованный столетиями метод. Например, если малыш заболел, почитайте ему сказку
про Карлсона и его варенье и дайте малышу целебный чай. Или,
например, если ребенок обжегся, почитайте ему про живую воду, а
после смажьте ожог мазью. Результат от лечения будет во много
раз сильнее обычного. Особенно полезна сказка, прочитанная на
ночь. Правильно подобранная сказка должна расслаблять, снимать
усталость, напряжение и возбуждение, накопленное за день.
Сказки помогают детей гармонично развиваться, учат многому
полезному, что пригодится им во взрослой жизни и это факт.
Сказкотерапия считается специалистами одной из самых положительных по эмоциональному эффекту. Говорят, что уже первый сеанс способен улучшить эмоциональное состояние пациента
и снять отрицательное психическое напряжение.
Через сказкотерапию человек не уводится в мир фантазии, а,
наоборот, через неё строится более удобный и «многополосный»
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мост к реальности. Знания, навыки, полученные на сеансах сказкотерапии, позволяют попытаться воплотить их в жизнь. Часто в
применении сказкотерапии могут использоваться приёмы арттерапии, гештальт-терапии и психодрамы.
Сказки играют большую роль в плане гармонического развития личности. Что же такое гармоническое развитие? Гармония –
это соотношение всех частей целого, их взаимопроникновение и
взаимопереходы. Сильные стороны личности ребенка как бы подтягивают слабые, поднимая их на более высокие уровни, заставляя
всю сложнейшую систему – человеческую личность – функционировать более гармонично и целостно. Нравственные представления
и суждения людей не всегда соответствуют их нравственным чувствам и поступкам. Поэтому недостаточно только знать, понимать
«головой», что такое быть нравственным, а также только высказываться в пользу нравственных поступков, надо воспитывать себя и
своего ребенка так, чтобы хотеть и уметь им быть, а это уже область чувств, переживаний, эмоций.
Сказки помогают развить в ребенке отзывчивость, доброту,
делают контролируемым и целенаправленным эмоциональнонравственное развитие ребенка. Почему именно сказки? Да потому,
что искусство, литература – богатейший источник и побудитель
чувств, переживаний и именно высших чувств, специфически человеческих (нравственных, интеллектуальных, эстетических).
Сказка для ребенка – это не просто вымысел, фантазия, это
особая реальность, реальность мира чувств. Сказка раздвигает для
ребенка рамки обычной жизни, только в сказочной форме дошкольники сталкиваются с такими сложнейшими явлениями и чувствами, как жизнь и смерть, любовь и ненависть, гнев и сострадание, измена и коварство и тому подобное. Форма изображения этих
явлений особая, сказочная, доступная пониманию ребенка, а высота проявлений, нравственный смысл, остаются подлинными,
«взрослыми».
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Поэтому те уроки, которые дает сказка, – это уроки на всю
жизнь и для маленьких, и для взрослых. Для детей это ни с чем не
сравнимые уроки нравственности, для взрослых это уроки, в которых сказка обнаруживает свое, порой неожиданное воздействие на
ребенка.
Практические советы родителям
С помощью сказок можно решать возрастные задачи детей. В
каждом возрасте есть своя психологическая задача.
Сказки оказывают воздействие на умственное и эстетическое
развитие ребенка. Сказки играют большую роль и в воспитании
детей, так как они развивают воображение и мышление ребенка, а
также обогащают его эмоциями, учат понимать и слушать.
Если вы хотите рассказать малышу сказку или спеть песенку,
старайтесь сделать это сами, не стоит «перепоручать» это компьютеру или магнитофону. Самое профессиональное чтение с записи
заметно проигрывает вашему личному контакту с малышом, живому.

Гордеева Людмила Геннадьевна, Николаева Лилия Юрьевна
МБДОУ Детский сад №205 "Новоград", г. Чебоксары
Корзина с полевыми цветами
Конспект НОД по конструированию из бумаги в старшей
группе.
Цель:
Формировать навыки работы с бумагой;
Учить выполнять изделия по образцу.
Задачи:
Воспитывать интерес к работе с бумагой;
Воспитывать аккуратность;
Способствовать развитию творческого потенциала;
33

Совершенствовать мелкую моторику рук;
Развивать навыки коллективной работы при составлении композиции;
Формировать желание делать подарки своими руками.
Оборудование:
Цветная бумага;
Картон;
Разноцветные бумажные салфетки;
Клей пва;
Ножницы;
Кисти;
Ушные палочки;
Гуашь;
Атласная лента.
Ход работы:
Ребята, какой праздник мы празднуем в конце осени? Кого мы
скоро будем поздравлять? Все верно, День матери! И конечно же
мы будем поздравлять наших дорогих мамочек.
Мы все их очень любим и ценим и поэтому, давайте в этот
день их по особенному порадуем? Как мы это сможем сделать?
Правильно, подарим им подарки!
А давайте подарим мамам цветы? Но не простые! А сделанные
собственными руками!
Посмотрите, я уже сделала свой букет! Яркий и интересный. А
сейчас каждый из вас будет делать подарок своей маме.
Сначала нужно сделать корзинку для нашего букета: берём
цветной или белый картон, вырезаем по намеченному мной контуру, затем скрепляем боковые края с помощью кисти и клея пва.
Можно украсить корзину красивым узором, для это вырежем его из
цветной бумаги и приклеим так же с помощью клея.
Наши пальчики немного устали, поэтому предлагаю отдохнуть
и немного поиграть. Пальчиковая гимнастика:
Упражнение «Цветок».
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Вырос цветок на весенней полянке (Дети соединяют неплотно
ладони)
Нежную голову робко поднял. (и поднимают их перед собой.)
Ветер подул – он качнулся неловко, (Покачивают ладонями
медленно)
Он испугался, затрепетал. (быстро.)
Ветер бутоны качает упрямо Наклоняют ладони соответственно
Вперед и назад, налево, направо (вперед, назад, влево, вправо).
Делу время, потехе час! Поиграли, теперь можно и потрудиться!
Приступаем к созданию наших цветов: берём салфетку любого
цвета (желательно яркую) вырезаем круг, далее с помощью ножниц
делаем один надрез до середины круга, в него продеваем ушную
палочку, предварительно смазанную клеем пва. Она будем в роли
сердцевины цветка. По очереди каждый слой салфетки начинам
сминать, фиксируя клееим слои между собой. Так, постепенно, получается бутон. Верхушки палочек (там где вата) кистью красим
гуашью. Цвет можно выбрать абсолютно любой. К каждому цветку
из зеленой салфетки вырезаем листок и тоже приклеиваем, прижимая туго к стебельку. Пока этот цветок подсыхает, берем салфетку
другого цвета и, аналогично, приступаем к созданию второго бутона.
Сделав 3-5 цветков, собираем их в букет с помощью атласной
ленты. Получившийся букет аккуратно помещаем в ранее изготовленную корзинку. Наши подарки готовы! Теперь мы можем порадовать нашим мам!
А теперь соберем все наши корзины на отдельный столик, где
все сможем рассмотреть каждую работу.
Я уверена ваши мамы очень обрадуются такому подарку.
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Грудычева Юлия Владимировна
МБОУ "Начальная общеобразовательная школа №98"
Координационные способности
Значение координационных способностей для занятий физической культурой и многими видами спорта неоспоримо. По мнению
ряда авторов, они являются критерием высокого спортивного мастерства. В связи с ранней специализацией, сокращением сроков
обучения и усложнением спортивной техники к юным спортсменам
предъявляются высокие требования в плане проявления координационных способностей. Это обусловливает необходимость поиска
новых путей, с помощью которых можно лучше и быстрее научить
детей управлять своими движениями. Возможно, эффективным
путём будет, оптимизация учебно-тренировочного процесса с учётом свойств нервной системы и физической подготовленности занимающихся младших школьников.
Понятие «координационные способности» выделяется из общего и менее определенного понятия «ловкость», широко распространенного в обиходе и в литературе по физическому воспитанию.
Одной из важнейших задач физического воспитания является
развитие двигательной функции и умение управлять своими движениями. Еще П.Ф. Лесгафт, говоря о задачах физического образования, отмечал важность «умения изолировать отдельные движения, сравнивать между собой, сознательно управлять ими и приспосабливать к препятствиям, преодолевать их с возможно большей ловкостью».
Хорошо развитые координационные способности являются
необходимыми предпосылками для успешного обучения физическим упражнениям. Они влияют на темп, вид и способ усвоения
спортивной техники, а также на ее дальнейшую стабилизацию и
ситуационно-адекватное разнообразное применение. Координационные способности ведут к большой плотности и вариативности
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процессов управления движениями, к увеличению двигательного
опыта.
Координационные способности обеспечивают экономное расходование энергетических ресурсов детей, влияют на величину их
использования, так как точно дозированное во времени, пространстве и по степени наполнения мышечное усилие и оптимальное
использование соответствующих фаз расслабления ведут к рациональному расходованию сил.
Разнообразные варианты упражнений, необходимые для развития координационных способностей гарантия того, что можно
избежать монотонности и однообразия в занятиях, обеспечить радость от участия в спортивной деятельности.

Гуляренко Татьяна Владимировна
Казахстан, Астана
ОУД по физкультуре в подготовительной группе
"Весенние приключения"
Білім беру саласы/Образовательная область: «Здоровье»,
«Творчество», «Социум»
Бөлім/Раздел: физическая культура, музыка, ознакомление с
окружающим миром.
Тақырыбы/Тема: Поиск –игра «Весенние приключения»
Мақсаты/Цель:
Систематизировать знания детей о времени года «весна»
посредством игр, игровых упражнений.
Екі тілділік/Билингвальный компонент: привет – сәлем, весна
– көктем, загадка - жұмбақ, солнце – күн, цветок – гүл, подснежник
- бәйшешек, тюльпан - қызғалдақ, қолшатыр - зонтики, итмұрын –
шиповник.
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Құрал жабдықтар/Оборудование: карточки с ребусами,
видео-загадки «Природные явления», телевизор, экран, проектор,
презентация «Угадай признаки весны», записи «Звуки насекомых»,
«Звук ветра», запись музыки для общеразвивающих упражнений,
карточки – схемы для ОРУ, план – схема для полосы препятствий,
мячи - хопы по количеству детей, тактильные дорожки, веревочки,
скамейки - 4шт., обручи, карточки «Весенние цветы», дорожки,
сшитые в виде замкнутого кольца – 3шт. (ширина 30 см, длина 4,5
м), конусы.
1 часть:
Педагог встречает детей в группе.
Педагог: «Физкульт – Сәлем!»
Дети: «Физкульт –Сәлем!»
Введение в тему «Весна». Слайд – презентация
«Пробуждение природы».
Педагог: «Ребята, вас приглашают принять участие в игре
«Весенние приключения», где вам предстоит выполнить разные
упражнения и игры на внимание, ловкость, быстроту, смекалку,
подсказками вам будут разноцветные стрелки по пути весенних
приключений – и в конце игры нужно найти весенние секреты».
Дети принимают приглашение.
Игра на внимание «Сделай наоборот»
1 задание «Угадай-ка «Признаки весны» (слайд - презентация)
Дети выходят из группы, проходят по красным стрелкам,
подсказка - найди на «облаках» ребусы. Группа детей отгадывают
ребусы, последний ребус «загадка» - подсказка для следующего
задания: «Видео-загадки» про природные явления от тигренка
Усика.
Перед выполнением каждого упражнения загадываются детям
видеозагадки, а они должны назвать и «нарисовать» отгадку, движениями правой, затем левой стопы.
Загадки:
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1. «С неба самого вначале, свет рассеялся лучами, дотянулся
до оконца,
мы сказали здравствуй .... (солнце).
И.п. – стоя. Несколько раз нарисовать круг и отходящие от него лучи правой, левой стопой.
2. «Они бывают кучевыми, и перистыми, и грозовыми, по небу
к нам издалека, плывут навстречу.... (облака).
И.п. - то же. Несколько раз нарисовать очертания облака правой и левой стопой.
3. «Дождь прошел и солнце вышло, речка вновь бежит
неслышно, а над ней взошла дуга, красочная .... (радуга).
И.п. – стоя. Несколько раз нарисовать радугу правой и левой
стопой.
4. «Гроза пришла со всех сторон, пролился дождь, раздался
гром, и собою довольная засверкала... (молния).
И.п. - то же. Несколько раз зигзагообразными движениями
нарисовать молнию правой, левой стопой
2 часть. Дети, отгадав загадки, проходят по стрелкам желтого
цвета, заходят в спортивный зал, с помощью мнемотаблицы проговаривают речевку:
-Көктем келді далама, ұш биікте қалықта.
Жаттығуды жасаудан, еш уақытта жалықпа.
Педагог приглашает на весеннюю разминку.
Группа детей выполняет виды ходьбы и бега:
Ходьба по различным тактильным дорожкам.
Ходьба в сомкнутом строю с закрытыми глазами в разных
направлениях.
Друг за другом побежим путь дальнейший сократим.
Бег по диагонали.
А теперь спиной вперед, побежали все за мной.
Бег спиной вперед, соблюдают дистанцию.
Через лужи бежим, змейкой обегаем.
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По сигналу выбирают веревочку, из которой делают фигуру
«лужа».
Выполняют бег в колонне по1, бег через «лужи», бег змейкой
между «лужами».
Выразительный бег: радостный, веселый, хмурый, грустный,
смешной и т. д.
Упражнение на дыхание «Сердечко».
Спокойная ходьба по следующим разноцветным стрелочкам.
Дети находят конверт с карточками -схемами (животные приглашают выполнить упражнения на мячах и показывают свои
упражнения).
Комплекс ОРУ на фитболах (с использованием карточек со
схемами упражнений)
1. «Проверим осанку».
И. П.: сидя на мяче, ноги на ширине стопы, параллельно, руки
на мяче, голова прямо. Легкие подпрыгивания на мяче, не отрывая
стоп от пола. /7раз/
2. «Сова»
И. п.: сидя на мяче, руки на бедрах.
1 – 2 – поворот головы вправо
3 – 4 – медленно поворачивая голову влево, описать носом полукруг от правого плеча к левому / 6-7раз/
3. «Обезьянка»
И.п. сидя на мяче, руки вниз
1 – поднять правую руку через сторону вверх, 2 – И.п.
3 – 4 – тоже левой
5 – 8 – поднять руки через стороны вверх /6раз/
4. «Пингвин»
И.п.: сидя на мяче, руки на поясе.
1 – поворот вправо, руки в стороны, поднять плечи вверх, 2 –
И.п.
3 – 4 – тоже влево. /7раз/
5. «Дельфин»
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И.п. лежа на спине на полу, мяч между стопами, руки вытянуты за головой
1 – 2 – поднять ноги, передать мяч в руки
3 – 4 – вернуться в И.п. /7раз/
6. «Мишка»
И.п.: лежа на полу, обнимая мяч руками и ногами
Перекаты в одну и другую сторону /5раз/
7. «Черепашка»
И. п.: лежа на животе на мяче с опорой на ладони.
1 – медленно поднять правую (левую) ногу, 2 – И. п. /4 раза/.
8. «Солнечный зайчик»
И.п.: сидя на мяче, держась за ручку мяча
Прыжки вправо и влево по кругу /по 3раза в каждую сторону/
Упражнение на дыхание «Волшебные звуки»
«Придумай упражнение с мячом»
Гимнастика Стрельниковой «Ладошки», «Погончики» по 2 раза.
Ситуация «Солнечный зайчик»
Педагог: «Как появляется солнечный зайчик?» (Дети отвечают).
-Да ребята, я согласна с вами. Солнечные лучи попадают на
поверхность Земли, на траву, на асфальт, стены домов. Но есть такие предметы, попадая на которые лучи отражаются (зеркало, вода). Лучик солнца, который падает прямо на зеркало, отражается от
него и меняет свое направление, это и есть солнечный зайчик.
Игровое упражнение: «Солнечные зайчики»
Дети выполняют прыжки на мячах-хопах и с помощью коврографа Воскобовича выстраиваются в колонну, шеренгу, круг, по
диагонали.
По разноцветным следам дети доходят до следующего ориентира.
Находят конверт со схемой выполнения полосы препятствий:
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1. Опора на одну скамейку руками, на другую ногами, передвижение приставными шагами по всей длине скамейки.
2. Пролезание через туннель.
3. Выполнение пролезания в обручи правым и левым боком
4. Передвижение, опираясь на стопы и ладони, ногами вперед.
Дети в колонне по1 идут по следующим разноцветным следам.
Выполняют задание: собрать фигуру, соблюдая числовой ряд чисел и «На кого похожа?»
Игровое упражнение «Собери гусеницу»
Группа детей перестраивается в 2 шеренги – команды. На
площадке находятся фигуры в форме круга с цифрами для каждой
команды. По сигналу дети берут одну фигуру и выстраиваются в
шеренгу, соблюдая числовой ряд (порядковый и обратный ряд).
Педагог приглашает на эстафету «Веселая гусеница».
Эстафета «Веселая гусеница»
Цель: развитие ловкости, координации движений, обогащение
двигательного опыта.
Описание эстафеты: В эстафете участвуют 3 команды (4-5
детей). Каждая команда выстраивается на линии старта в колонну
по одному. По сигналу команды передвигаются в «веселой гусенице» до ориентира, затем поворачиваются и отправляются в обратном направлении на линию финиша. Побеждает самая ловкая команда.
Группа детей проходит по последним стрелкам (фиолетовым).
Звучит звук ветра. Дети внимательно слушают, определяют
звуки ветра.
Дети попадают в маленькую сказку «Путешествие Ветерка».
Педагог: «Наступила весна. Проснулся весенний ветерок и вокруг тоже проснулось все живое. Выглянуло солнышко, осветило
все вокруг своими солнечными лучами («Солнышко»), проснулись
деревья («Деревце»), замахали своими веточками («Веточка»). Решил ветерок прогуляться. Полетел по полям и лугам. Залетел ветерок в весенний лес. Увидел в лесу - дубы («Дуб») великаны стоят
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величаво, а у красавиц березок («Береза») стволы белеют, шапочки
зеленеют, тихо стоят, шелестя молодыми листочками. Сказал ветерок деревьям: «Доброе утро!» и полетел дальше путешествовать.
Летит ветерок по весенней дороге, вдалеке показался мостик
(«Мост»). Когда он приблизился к нему, то под мостиком ветерок
увидел – бежит и журчит весенний ручеек. («Ручеек»), ветерку понравился ручеек и они стали играть в догонялки, ручеек бежит в
другую сторону, а ветерок его догоняет. Попрощался ветерок с ручейком и оказался на цветочной поляне, среди весенних цветов
(«Цветок»), опустился ветерок отдохнуть, подышать цветочным
ароматом. Незаметно солнышко спряталось за тучи и наш ветерок
вернулся домой, радостный и веселый».
3 часть.
В конце игры дети 3 подгрупп находят конверты –пазлы и собирают из частей целую картинку, и узнают какие секреты у весны.
Рефлексия. Экран настроения (дети выбирают символ – тучку
или солнышко, соответствующий их настроению).

Емельянова Л.Ф., Голубова С.В., Кравцова С.А.
МБДОУ ДС № 41 "Семицветик" город Старый Оскол
Развитие духовно-нравственных качеств личности ребенка
Аннотация: Статья посвящена формированию основ духовнонравственные качеств личности ребенка посредством обращения к
истокам богатой русской культуры. Авторы подробно описывают
процесс реализации целей по формированию и развитию духовнонравственных качеств личности, описывают методы и приемы работы в данном направлении.
Все в нашей жизни начинается с детства: первые шаги, первые
слова, первые знания об этом мире.… И очень важно, каким этот
мир предстанет перед глазами маленького гражданина. Как примет
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его этот мир, во многом зависит от самого близкого окружения родителей и воспитателей.
Современная Россия – это арена, на которой ведутся не только
политические баталии, но и претерпевают свои изменения духовные ценности человека, зачастую уступая место материальному
благосостоянию. Своеобразным барометром в сложившейся ситуации является ребенок-дошкольник, который, как губка, легко и
быстро впитывает все, даже едва уловимые, изменения, поскольку
именно дошкольный возраст является тем самым фундаментом,
стартовым трамплином, где закладываются представления о мире и
красоте, добре и милосердии, справедливости и гражданственности. Вот почему так важно создать благоприятные условия для постижения воспитанником азбуки человеческой культуры и гармонизации картины мира, формирования нравственных основ и правил общения, а в случае необходимости корректировать негативные проявления в развитии ребенка.
Эти и многие другие злободневные вопросы уже не первый
день стоят перед современными педагогами.
На сегодняшний день существует огромное количество педагогической литературы по данной теме. Как педагоги с многолетним стажем, в своей деятельности постарались найти «золотую середину», обобщив наработки выдающихся педагогов и личный
практический опыт работы с дошкольниками. Перелопатив тонны
книг, нашли самый короткий, но весьма действенный путь – развивать духовно-нравственные качества ребенка посредством обращения к истокам богатой русской культуры.
Конечно, говорить о том, чтобы воспитывать и развивать дошкольника наукоемким и дидактическим методом не имеет смысла
в силу возрастных особенностей воспитанника. Но, зная, что путь к
сердцу ребенка, к его чувствам, и мыслям, лежит через игру, через
сказку, через яркий и эмоциональный, словесный, живописный и
поэтический образ, можно сформировать нравственную личность и
в таком малыше.
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Так, в процессе реализации целей по формированию и развитию духовно-нравственных качеств личности ребенка активно используются следующие методы: словесно-образный, нагляднодейственный, практический.
Словесно-образный метод представляется наиболее эффективным в воспитательном процессе. Здесь активно используются
такие формы работы как: чтение и анализ литературных произведений.
Например,Сухомлинского В.А. "Почему Олечка не сорвала
цветок?", К.Д.Ушинского «Умей обождать», А. Кузнецовой "Мы
поссорились", А. Барто «Помощница». Ответы на вопросы педагога, на возникшие вопросы детей.
Данный вид деятельности развивает у детей логику и мышление, учит слушать и слышать мнения других, тем самым воспитывая уважение к окружающим.
Беседа с использованием элементов диалога, обобщающих
рассказов воспитателя.
Беседуя с детьми, воспитатель побуждает их думать и говорить. Задавая им два - три вопроса, дает ребятам высказаться. Это
позволяет педагогу понять, о чём дети думают, что знают из личного опыта. Рассказы детей о своих впечатлениях.
С помощью воспитателя ребята учатся справедливо оценивать
поступки своих сверстников, а подчас и взрослых, учатся понимать, что можно, а что нельзя, что хорошо, а что плохо, сообщение
дополнительного материала воспитателем; разбор житейских ситуаций.
Педагог призван развивать в детях не только логику, но и способность анализировать,
делать выводы и давать оценку, проведение разнообразных игр.
В работе с детьми я использую коллективные игры, игрыупражнения, игры-инсценировки, игры-сказки, сюжетно-ролевые
игры. Ведь при помощи игры, возможно, решать самые разные
воспитательные задачи: игра для одного ребёнка может быть сред45

ством преодоления страха и повышения собственной самооценки;
для другого воспитанника - средством оказания тонизирующего
эффекта, для третьего – практическим занятием, развивающим
нравственные чувства и гуманное отношение к сверстникам.
Проводим такие игры и упражнения:
 развивающие способности детей познавать себя и других
людей ( "Волшебные камешки", "Ласковые дети", "Ладошки",
"Назови себя", "Волшебный стул", "Подарок другу" );
 направленные на развитие эмоциональной осведомлённости: ("Цветовое настроение", "Маски", "Мы артисты");
 направленные на овладение детьми невербальными средствами общения: "Угадай кто я", "Зоопарк", "Скульптор", "Где мы
были вам не скажем, а что делали - покажем");
 направленные на овладение детьми вербальными средствами общения : ("Подари цветок", "Молчанка", "Большой разговор",
игра интонациями);
 направленные на овладение правилами пользования речью
в различных социальных ситуациях: ( "Разговор по телефону", "Как
нам быть", "Как с тобой разговаривают").
Загадки требуют от ребенка большой наблюдательности, умственного напряжения решить поставленную перед ним задачу.
Это развивает мышление, пытливость, наблюдательность.
Большое значение имеет наглядный материал в формировании
эстетического восприятия, в обогащении эстетических впечатлений
и чувств ребенка.
Наглядно-действенный метод используется в процессе: инсценировки сказок (педагогами совместно с детьми).
Данный вид деятельности решает сразу несколько задач: способствует формированию правильной речи ребенка и мышления,
формирует навыки совместной деятельности в коллективе, содействует приобщению к прекрасному и получению представления о
доброте, дружбе, трудолюбии, честности.
- Рассматривания книжных иллюстраций, репродукций;
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- проведения дидактических и музыкально-дидактических игр;
- наблюдений за деятельностью педагога;
Улыбка воспитателя, кивание или покачивание головой, контакт со взглядом, мимикой, совместные с ребенком действия при
выполнении неприятного задания, совместная деятельность (конструирование, лепка, раскрашивание и т.п.), выслушивание, смех
над шутками ребенка - все это оказывает влияние на формирование
нравственных качеств личности ребенка.
Практический методтиспользуется, когда необходимы: организация продуктивной деятельности: ИЗО (впечатления после
утренника), ручной труд (готовим подарок собственными руками).
Проведение праздников: тематических и обрядовых. Здесь детям помогают полученные и отработанные навыки игры, которые
позволяют ребенку не только почувствовать себя частью общего
действа, но и способствуют утверждению добрых отношений в
детском коллективе, дают ребенку защиту от негативного влияния
агрессивной-среды.
Программа нравственного воспитания дошкольников является
своеобразным стержнем, вокруг которого целесообразно строить
весь процесс их обучения. А чтобы данный процесс был непрерывным необходимо вести активную и разноплановую работу с родителями: знакомить их с успехами и проблемами детей.
С целью установления тесных контактов с семьями, для обеспечения единства в воспитании духовно-нравственных качеств у
детей я используем такие методы работы с родителями как: общие
и групповые родительские собрания.
Согласно распланированным темам по годовому плану, на родительских собраниях обсуждаются различные темы, помогающие
освоить родителям методы и приемы воспитания детей. По просьбе родителей темы собрания могут корректироваться, отвечая интересам и потребностям родителей.
Консультации. Они, как правило, проводятся по инициативе
родителей или по инициативе самого воспитателя. Поводом для
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приглашения на консультацию может быть результат наблюдения
за ребёнком, проблемы в общении ребёнка с детским коллективом
и педагогами, конфликтная ситуация, инициатива ребёнка, связанная с семейной ситуацией. При необходимости возможны встречи
и беседы с медицинским работником, психологом.
Папки-передвижки, стенды в родительских уголках групповых
помещений призваны в доступной форме чтобы донести полную
информацию об образовательно-воспитательном процессе, ведущемся в группе: график ближайших мероприятий, экран достижений детей, практические советы родителям и т.д.
Дни открытых дверей. В подобные дни родителям предоставляется широкая возможность подробно ознакомиться с тем, в каких
условиях воспитываются их дети, встретиться и побеседовать со
специалистами — педагогами и методистами, логопедом и медперсоналом, психологом и музыкальным руководителем.
Воспитатель ежедневно устанавливает душевную связь с ребёнком. И это очень важно! Ведь если эта связь установлена, то
ребёнку легко учиться, легко общаться, легко жить в коллективе. И
только тогда воплощаются мудрые слова Я. Корчака: "Воспитатель, который не сковывает, а освобождает, не ломает, а формирует, не подавляет, а возносит, не диктует, а учит, не требует, а спрашивает, переживает вместе с ребёнком много вдохновенных минут".
1.Архарова Л.И. [Праздники и классные часы на тему нравственности] / Л.И. Архарова // Архарова Л.И. Cценарии праздников, классных часов, игр, развлечений для начальной школы. – М.,
2005. – с.58-65
2.Васильева, Т. Е. Музейная педагогика как средство формирования духовно - нравственных ценностей / Т. Е. Васильева, О. Г.
Панченко // Воспитание школьников. - 2011. - № 4.- С. 37 - 41.
3.Жарковская, Т. Г. Возможные пути организации духовно нравственного образования в современных условиях/Т. Г. Жарковская // Стандарты и мониторинг. - 2003. - № 3. - С. 9 - 12.
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4.Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования / Министерство образования и
науки Российской Федерации. - М. : Просвещение, 2010. – 31 с.

Жесткова Викторина Викторовна
МБДОУ д/с № 5 г. Сарапул, Удмуртская республика
Информационная газета для родителей как форма реализации
программы ДОУ «Зеленый огонек»
Стремительность ритмов современного общества сопровождают большой поток информации и постоянная занятость родителей. Родителям просто некогда заняться проблемой обучения детей
правилам дорожного движения. Они скорее заплатят за курс обучения, чем сами начнут ежедневно уделять этому внимание.
Программа по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма «Зеленый огонек» созданная в дошкольном учреждении реализуется через разнообразные формы и методы работы, как
с детьми, так и с родителями.
Направления взаимодействия ДОУ с семьей включают в себя –
собрания, семинары, встречи с представителями ГИБДД, досуги,
консультации. Однако весомый вклад в формирование мировоззрения родителей оказывает наглядно - информационная деятельность.
В связи с введением ФГОС ДО, возросли требования к наглядно-информационному материалу.
Ученые отмечают, что наибольший процент усвоения информации происходит в дневное время.
Организация работы с семьей в детском саду, как правило,
происходит в часы утреннего приема, и вечернее время.
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В это время родители спешат на работу или домой и получаемая ими звуковая (словесная) информация не достигает желаемого результата.
Наглядная информация в ДОУ всегда находится в поле зрения родителей и позволяет возвращаться к ней многократное количество раз в период ожидания ребенка, тем самым увеличивая
вероятность ознакомления, осознания, принятия или непринятия
информационного материала.
Одним из путей решения данной проблемы, на наш взгляд,
стало создание информационного издания для родителей и детей в
виде газеты «Поговорим о ПДД».
Цель: Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма через создание и распространение информационной газеты.
Задачи:
 Вовлечение родителей в разрешение проблемы детского
дорожно-транспортного травматизма;
 Опосредованное формирование у детей, навыков безопасного поведения на дорогах и улицах.
Работа построена на принципах дошкольного образования:
 Принцип системности: информационная газета «Поговорим
о ПДД» издается систематически весь учебный год.
 Принцип сезонности: учет времени года в информационном
материале газета «Поговорим о ПДД»
 Принцип возрастного дифференцирования: информация
рубрик подбирается в соответствии с возрастными особенностями
детей.
 Принцип интеграции: рубрики газеты содержат материал по
изучению ПДД, которые направленны на развитие: речевое, познавательное,
социально-коммуникативное,
художественноэстетическое.
 Принцип педагогики сотрудничества, преемственности взаимодействия с воспитанниками в условиях ДОУ и семьи.
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Этапы работа по созданию информационной газеты «Поговорим о ПДД»:
1. Создание редакционной коллегии (Отбор кандидатов редакционной коллегии на конкурсной основе)
2. Разработка положения о газете (показ положения).
3. Проведение конкурса среди родителей и педагогов на название газеты (Проведение рекламно-информационной акции о конкурсе, анализ результатов, выбор наиболее подходящего названия)
4. Определение названия рубрик газеты
5. Сбор материала для осуществления очередного выпуска газеты
6. Распространение газеты (печатных изданий в ДОУ, публикация электронной газеты на странице сайта МБДОУ д/с № 5 образовательного портала)
Было множество предложений названий рубрик, мы отобрали
наиболее востребованные:
• «Информация для родителей и детей»
• «Рекомендации для родителей»
• «Беседы с детьми о ПДД»
• «Целевые прогулки»
• «Что почитать ребенку о ПДД?»
• «Игры для закрепления знаний детей о ПДД»
• «Изучаем дорожные знаки»
• «Творим вместе с детьми»
• «Внимание! конкурс»
Таким образом, данная форма работы с родителями по реализации программы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма «Зеленый огонек» является эффективной.
Издательство информационной газеты способствует:
 Повышению заинтересованности родителей в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
 Формированию осознанного поведения детей на дороге.
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Зарубина Ольга Юрьевна
МКОУ ТШИ п. Тазовский
Мой любимый поселок
Поселок Тазовский является районным центром Тазовского
района - это не только край земли, этот регион крайне суров для
проживания человека, здесь царит полярная зима, дуют северные
ветра, трещат сильные морозы. Арктический год делится на долгую полярную ночь, которая длится с конца ноября до середины
января, и короткий полярный день - в июне и июле солнце почти не
заходит за горизонт. В поселке Тазовский заканчивается дорога и
далее 500 км до Карского моря только тундра и вода. Кстати Тазовский район простирается на 750 км с севера на юг и до 300 км. с
запада на восток. Вот по этой тундре и воде местные общины гоняют стада оленей, до п.Гыда и обратно, расположенного на берегу
Карского моря, а точнее в самом начале Гыданской губы, Карского
моря. Есть в Тазовском очень интересное, для приезжего, место,
которое обязательно необходимо посетить и желательно в рабочий
день в первой половине дня: это магазин «Сэври», местного рыбозавода. Свежайшая рыба вяленная, холодного и горячего копчения,
с пылу с жару только-только с завода, по невероятно низким ценам.
Еще одна местная достопримечательность, конечно важнее магазина: это местный краеведческий музей. В краеведческом музее проводятся не только выставки, посвященные местным народам, флоре
и фауны крайнего севера, но и выставки, приуроченные к датам
героической славы братских народов. Ярким примером такого
события послужит выставка, посвященная Великой победе Советского народа, стран Европы и Запада над гитлеровской Германией. Выставка проходит ежегодно в течение мая. В этот период в
историческом зале, на втором этаже музея, проводятся выставки
оружия, формы советских и немецких войск, на стены выващивают
редкие фотографии победы, на стеллажи выкладывают макеты
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наградных медалей, бытовую утварь солдат и артефакты кровавой
воны. Также здесь зачитывают лекции и поют песни периода Великой Отечественной воны.
Именно в Тазовском районе находятся самое большое в мире
стадо оленей (около 200 тысяч голов), огромные запасы рыбы ценных пород и богатейшие подземные кладовые, которые, по оценкам специалистов, в предстоящие 10-15 лет будут определять уровень добычи газа по всей России. Но главная ценность района, его
богатство – это люди, благодаря которым в XXI веке древние обычаи и народные промыслы гармонично сочетаются с новым экономическим мышлением.
Север жизнь и красота
Север- жизнь и красота,
Север – ты любовь моя!
Я люблю тебя таким,
Ты не можешь быть другим!
Я люблю мороз и стужу,
Колкий снег и вьюги стон,
Ты любовь на нас обрушил,
И звучанье перезвон.
Ночи темные идут,
Люди добрые живут,
А сверкает красота, застилая небо,
Это все наверняка, северная нега.
Мы любим все тебя таким,
Простым не прихотливым,
Ты суров, необратим,
Наш край свирепый, милый!
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Здрожай Мария Павловна
МБДОУ №46, г. Невинномысск
Примерный сценарий конкурса военно-патриотической
песни «Солдатская весна»
Цели: воспитание патриотизма, гордости за подвиги воинов,
солдат в годы войны и мирное время. Интереса и уважения к людям прошедшим и пережившим военное время.
Задачи: формировать патриотическое чувство детей, любовь к
родной стране, формировать у детей чувство патриотизма через
приобщения к стихам и песням.
Звучит музыка, военных лет. Участники смотра входят в зал,
проходят по кругу и останавливаются возле своих стульчиков.
(Место для каждой команды заранее обозначено).
Ведущая: «Добрый день, дорогие друзья». Мы рады приветствовать вас в нашем музыкальном зале на конкурсе «Военнопатриотической песни». «Солдатская весна». Он посвящен празднованию «Дня победы». И по традиции наше мероприятие начинается с исполнения самой главной песни страны. (Какой?) Правильно, Гимн Р.Ф. (России) прошу всех встать, звучит гимн. Присаживайтесь.
Ведущая: Сегодня будет день воспоминаний,
И сердцу тесно от высоких слов
Сегодня будет день воспоминаний
О подвиге и доблести отцов.
А теперь приглашаем ребят, сказать нам несколько слов (дети
участвующие в конкурсе с выступлением «Казаки»).
1-й реб: - Много праздников мы отмечаем,
Все танцуем, играем, поем.
И красавицу осень встречаем,
И нарядную ёлочку ждем.
2-й реб: - Но есть праздник один – самый главный
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И его нам приносит весна.
«День Победы» - торжественный, славный,
Отмечает его вся страна.
3-й реб: - Я знаю от папы…
4-й реб: - А я знаю от деда…
5-й реб: - 9 мая пришла к нам Победа!
Тот день весь советский народ ожидал!
Тот день – самым радостным стал!
6-й реб: - В День Победы утром рано
Выйди в город, погляди!
Вот шагают Ветераны
С орденами на груди.
7-й реб: - «Спасибо» - ветеранам скажем
За жизнь, за детство, за весну,
За тишину, за мирный дом
За мир, в котором мы живем!
Ведущая: На нашем смотре конкурса выступят ребята из детских садов. Мы услышим и групповое и сольное выступления.
Оценивать наши выступления будет жюри, которое хочу я вам
представить:
1.
___________________________________
2.
___________________________________
3.
___________________________________
(Вписать непосредственно перед конкурсом).
А сейчас мы проведем жеребьёвку. Чтобы с вами определить
порядок выступлений конкурсантов. И так вызываю представителей по очереди (они тянут номера, вписываем в протокол).
1.
___________________________________
2.
___________________________________
3.
___________________________________
4.
___________________________________
5.
___________________________________
6.
___________________________________
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Ведущая: И так начинаем наш конкурс. Мы за мир, но нам
нельзя забывать о войне, страшной, жестокой и кровавой. Сегодня
хочется не говорить, а петь! Ведь песня помогает сражаться, поднимает настроение и боевой дух. И так исполняется первая конкурсная песня: «Священная и легендарная».
Музыка:____________________________________
Слова: ____________________________________
Исполняют дети под руководством музыканта.
Ведущая: - Огромной колонной за взводом взвод
По улице полк на маневры идет,
Красиво шагает армейская рать,
Чеканный порядок.
Чудесная стать.
Продолжают наш конкурс ребята с песней: «Шли солдаты на
войну»
Слова и песня Игоря Русских.
Ведущая: - Ветераны с орденами
Вспоминают о войне,
Разговаривают с нами
О победной той весне…
Звучит «Песня для ветеранов»
Музыка: И.П. Бабковой – исполняют дети с педагогом.
Ведущая: Все солдаты защищали свой дом, своих матерей, сестёр, любимых. Которые верили в них, в их смелость, в их храбрость. Верили, что пролетит вражеская пуля мимо солдат, и он
вернется домой живым с орденами на груди.
Выходила Катюша на высокий берег реки «Смотрела вдаль и
пела свою любимую песню». Думала, гадала, получил ли солдат её
письмо, от всей души желала ему победы…
Звучит песня «Катюша»
Ведущая: Шли тяжёлые бои недалеко от Москвы. Твердо стояли наши воины. 7 ноября 1941 года на Красной Площади прошел
традиционный парад войск. Советские бойцы уходили на фронт.
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Кто в пехоту, кто в артиллерию, а кто в танковые войска и вот
именно, а таких героях следующая конкурсная песня ребят.
«Три танкиста»
Слова и музыка братьев Покрасс.
Ведущая: - Каким же должен быть солдат?
Смелым и храбрым, готовым жизнь свою отдать.
Чтоб отчизну охранять
Сильным ловким надо стать.
И всегда быть только первым.
Как, например будущие солдаты, выступающие с песней:
«Малявки» слова и музыка В. Пивоварова давайте послушаем их
песню.
Ведущая: Время подводить итоги конкурса, жюри заняли свои
места, а мы сейчас прослушаем небольшой концерт организованный детьми.
1. Выступление «Казачьего хора» под руководством музыканта. Песня «Казаки», «Смуглянка»
2. Со стихотворением выступают дети:
«Бессмертный полк»
«В кинотеатре» - Владимир
Игра с участниками.
А сейчас мы поиграем в интересную игру. Я буду задавать вопросы, а вы отвечайте дружно «да», если согласна с тем, что я сказала, и говорите «нет», если не согласны.
Наша Армия сильна? (да)
Охраняет мир она? (да)
Мальчишки в армию пойдут? (да)
Девочек с собой возьмут? (нет)
У Буратино длинный нос? (да)
На корабле он был матрос? (нет)
А в пруду он плавал в тине? (да)
Враги потопят Буратино? (нет)
Стоит летчик на границе? (нет)
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Летает выше он жар-птице? (да)
Сегодня праздник отмечаем? (да)
Мам и девочек поздравляем? (нет)
Мир важней всего на свете? (да)
Знают это даже дети? (да).
Ведущая: Подводим итоги нашего конкурса. Члены жюри
объявляют результаты в номинации
Пение Ансамбля:
1.
Место _____________________
2.
Место _____________________
3.
Место _____________________
4.
Участники ____________________________
5.
Участник _____________________________
Сольное пение:
1.
Место __________________________
2.
Место __________________________
3.
Место __________________________
Всех поздравляем, вручаем призы.
Ведущая: «Миру – мир», «Нам не нужна война» - как часто
мы произносим эти слова. Да, нам надо чтобы росли, дети, наши
внуки, чтобы наши мужчины ходили на работу, а не на войну. Поэтому мы всегда будем проводить такие вот конкурсы «где звучит
музыка, песни, о мире, о солнце».
Звучит песня «Солнечный круг» все участники исполняют
эту песню.
Ведущая всех благодарит.
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Крестьянинова Наталья Ивановна
Художественная школа№18
Национальный колорит шорского народа
в глиняной игрушке
«Мой край бесценный!Оттого, что мой,
Всем будущим и прошлым дорог…
Виталий Крепов
В настоящее время приоритетной целью системы образования
становится не усвоение определённой суммы знаний учащимся, а
воспитание личности, способной к самоопределению, самореализации и творческой активной деятельности. Для создания условий и возможностей в свободном выборе ребёнком привлекательных видов деятельности служат учреждения дополнительного образования, создающие условия для общекультурного, художественно-эстетического, духовно-нравственного, познавательного,
творческого развития личности.
Дополнительное образование не является обязательным в отличие от базового образования. В связи с этим дополнительное образование позволяет детям способом «проб и ошибок» в разных
областях дополнительного образования раскрывать «те великие
возможности, которые скрыты в детях и которые не раскрываются
потому, что им не дают свободы». (В.В. Зеньковский).
Организация художественно-творческой деятельности на занятиях в учреждениях дополнительного образования в процессе
изучения народного декоративно-прикладного искусства даёт возможность решения задач:
 ознакомление учащихся с основами изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
 приобщение к системе мировых культурных ценностей,
культуре своего народа;
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 выявление и развитие природных задатков учащихся;
 способствовать овладению практическими знаниями навыками декоративно-прикладной деятельности;
 развивать мотивацию на творческую деятельность;
 обогащение духовного мира и нравственное воспитание
личности посредством воспитания уважения национального искусства, основанного на гуманности и любви к Родине.
В подрастающем поколении необходимо формировать очень
важные личностные качества, творческие и культурные способности, они должны не только знать культуру своего народа, его истоки, но и творить своими руками, тем самым приобщаясь к культуре
своей малой родины. Детям необходимо дать понимание, что на
территории России исторически сложилась сложная, богатая и целостная культура, осваивая которую они обретают силу и радость
понимания мира и себя в мире, получают созидательные творческие силы.(1)
Глиняная игрушка - одно из ярких проявлений массовой культуры, глубоко жизненное и народное. Из поколения в поколение
переходят традиции ремесла и искусства игрушки, передаются в
народе представления о жизни, труде, красоте. Игрушка создаёт
ощущение особенностей русского национального народного творчества. История народной игрушки начинается в глубокой древности. Она связана с историей народа, с народным искусством, с
фольклором. Игрушка - одна из самых древних форм творчества,
на протяжении веков она изменялась вместе со всей народной
культурой, впитывая в себя её национальные особенности и своеобразие.
Глина является общедоступным материалом для изготовления
изделий, требуются лишь терпение и определённые навыки, которые можно было развить с годами. Её происхождение уходит
вглубь веков. В прошлом игрушка имела культовый смысл. Женские фигурки символизировали мать- природу, а изображение
птиц, коней и прочих зверей отождествлялись с образами солнца,
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воздуха, земли, воды и других жизненных понятий. В настоящее
время глиняное искусство распространено во многих областях России.
На уроках скульптуры учащиеся знакомятся с народными
промыслами: «Дымковская игрушка», «Филимоновская игрушка»,
«Тверская игрушка», «Каргопольская игрушка». Моя задача, как
педагога – знакомить с историей происхождения каждого промысла, научить - не только лепить глиняную игрушку, но и правильно
наносить элементы росписи. Каждый промысел имеет свои отличительные черты в лепке и раскраске.
Педагог является звеном, передающим общественноисторический опыт поколений. На протяжении нескольких лет художественная школа №18 сотрудничает с городской библиотекой,
на базе которой проходят областные Торбоковские чтения. Учащиеся школы иллюстрировали сказки, загадки, стихи шорского поэта.
В 2015 году я ввела в программу предмета «скульптура» региональный компонент, знакомлю обучающихся с коренными жителями нашего края - шорцами, их бытом и традициями. В этом же
году учащиеся приняли участие в областном конкурсе «Берегу
традиции моего народа». Рельефная композиция из глины «Шорцы», выполненная учащимися Осик Натальей и Фоминой Ириной,
была отмечена жюри и вошла в каталог.
В 2016 году при отборе темы на итоговую аттестацию учащихся по предмету «скульптура», я отдала приоритет региональному компоненту. На итоговую выставку были представлены серии
рельефных и круглых жанровых композиций по теме «Шорский
народ». Учащиеся, создавая композиции, отображали быт коренных жителей нашего региона, колорит национального шорского
костюма.
Тема была выбрана не случайно. Кузбасс - наша Родина, а
шорцы коренные жители нашего края. Задача педагогов воспитывать у детей любовь и уважение не только к богатому наследию
России, но и к культуре народов разных национальностей, учить
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понимать и ценить культурные традиции «больших» и «малых»
народов.
Цель: Расширение знаний обучающихся о коренных жителях
Кузбасса , их быте, традициях, богатом разнообразии современного
шорского национального костюма.
Задачи:
. Закрепление умений и навыков лепки человеческой фигуры,
животных. Совершенствование навыков и умений в работе над
композицией в объёме и в рельефе.
. Развитие самостоятельности в работе над композицией, в
решении творческих задач. Развитие у учащихся интереса к культуре шорского народа через творческую деятельность.
. Воспитание у учащихся чувства гражданственности, нравственно-эстетической отзывчивости.
Выполнено девять круглых композиций:
«Девушка с енотом» Ежеля Анна,14 лет.
«Девушка в шорском национальном костюме» Кемппи
Анастасия, 18 лет.
«Девушка с белочкой» Распопова Полина,13 лет.
«Девушка с грибами» Хворова Софья,13 лет.
«Девочка с шишками» Крапчетова Елизавета,13 лет.
«Девушка с зайцем» Сердюкова Алёна,15 лет.
«Дети с ежатами» Чернова Анна,14 лет.
«Шорец с собакой» Лавор Анастасия,14 лет.
«Шаман» Лепилина Нелли,13 лет.
Три рельефные композиции:
«Танец у костра»
Березикова Екатерина,13 лет; Боровикова Екатерина,13 лет.
«Сказание о богатыре» Горбачёва Дарья,13 лет.
«По ягоды» Гольцварт Алина,14 лет.
Проделана работа: Зарисовка круглых композиций. Прорисовка фона в рельефной композиции. Лепка персонажей композиций. Лепка деталей композиций. Заключительный этап работы:
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раскраска и приклеивание деталей на пластину (в круглой композиции) и на фон (в рельефной композиции)
Итог: С заданием ребята справились успешно. Проведена
большая работа по сбору иллюстративного материала по теме
«шорский народ». В работе над композициями использовался материал, отражающий национальную самобытность и красоту шорского национального костюма. В работе над дипломными композициями по скульптуре ребята сумели использовать полученные
умения и навыки в практической работе, создать индивидуальные
сюжетные композиции. Кроме национальных костюмов, композиции дополняют сюжеты, которые раскрывают традиции и быт
шорского народа: сбор шишек, грибов, охота. Композиции дополняют животные, обитающие на территории Кузбасса.
Заключение: Все работы, выполненные учащимися, можно
назвать авторскими. Авторская игрушка – это художественное яв-

ление, где главное отличие народного искусства от искусства самодеятельного, это творчество «от себя». Хотя оно вполне может
стать в дальнейшем началом промысла, но может остаться самим
собой в известных гранях и тесно соприкасаться с народным искусством.
2017 год. 8 декабря в 12 раз в городе Осинники прошли областные Торбоковские чтения, посвящённые уроженцу города,
шорскому поэту, собирателю эпоса, учителю, публицисту Степану
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Семёновичу Торбокову. Его имя навечно вписано в историю города, в его творческое наследие - это золотой фонд шорской национальной культуры. В рамках мероприятия участники и гости познакомились с выставкой работ учащихся художественной школы
№18 «Национальный колорит шорского народа».

Экспозиция с работами учащихся «Национальный колорит
шорского народа».
Осинники - шахтёрский городок,
Когда- то назывался он улусом Тагтагал,
С годами поменял он внешний вид,
Но самобытность предков – шорцев, их культуру
Народ наш бережно хранит.
Слепив охотника, шамана, девушек в костюмах….
Учащиеся школы передали в скульптурах глиняных шорский колорит
Они культуру предков
сохранят нам без сомненья….
передав её в игрушке
глиняной из поколенья в
поколенье !
Крестьянинова Н.И.
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Литература:
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Кулемина Юлия Юрьевна
МБДОУ "Детский сад "Василек" с Енотаевка"
МО Енотаевский район
Спасибо деду за победу
Длительность: однодневный.
Состав участников проекта: дети, родители,
Цель проекта: развитие у детей патриотические чувства, любовь к Родине на основе расширения представлений детей о победе
защитников Отечества в Великой Отечественной войне.
Задачи проекта:
-Формировать у дошкольников положительное отношение к
славным защитникам нашей Родины.
-Обогащение духовного мира детей через обращение к героическому прошлому нашей страны.
-Расширять запас слов, обозначающих названия предметов,
действий, признаков, прослушивать песни, стихи о Родине.
-Воспитание любви к Родине.
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Время
8.00-

Название
«Что такое война?»

Мероприятие
Беседа

8.20

«Мы, солдаты»

Утренняя гимнастика под музыку

8.40
9.00
10.00
10.10

Детское кафе «Полевая кухня»
«Спасибо деду за победу»
«Полевая кухня»
«Поводырь», «Медицинские
сестры», «Перенести раненого»
«Портрет ветерана»;
Детское кафе «Полевая кухня»
«Шум природы»
«Под песни военных лет»

Завтрак
Праздник
Второй завтрак
Коммуникативные игры

10.30
11.40
12.00
14.30
15.00
15.30
16.00

Рисование
Обед
Засыпалочка
Гимнастика пробуждения + двигательная гимнастика
Полдник
презентация

Детское кафе «Полевая кухня»
Подвиг собак и др. животных в
ВОВ.
«Шагаем на параде», «Полоса
препятствий», в сюжетноролевых играх: «Моряки», «Пограничники», «Парад».

подвижные игры

Ласкова Светлана Сергеевна
МДОУ ДС №58 "ЩЕЛКУНЧИК"
Художественно эстетическое развитие
(аппликация) на тему: "Чайный сервиз"
Конспект образовательного предложения по художественно –
эстетическому развитию (аппликация) для детей дошкольного возраста 6-7 лет
Тема: «Чайный сервиз»
Цель: продолжать учить выполнять сюжетную аппликацию,
располагать декоративные элементы (комочки) в определенных
частях силуэта; учить подбирать холодные или теплые тона для
композиции.
Задачи:
Образовательные:
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- расширять знания детей о посуде;
- познакомить с понятием «сервиз»;
- учить описывать предметы посуды, опираясь на характерные
признаки;
- обобщить в речи понятие «посуда»
2. Развивающие:
- развивать творческие способности детей, используя нетрадиционный способ аппликации – декоративные элементы (комочки из
салфеток);
- развивать у детей чувство композиции, цвета, учить располагать элементы узора на поверхности предмета;
- продолжать формировать умение детей работать с трафаретом, вырезать из цветной бумаги, закреплять навыки вырезания;
3. Воспитательные:
- воспитывать эстетические чувства радости, любви к прекрасному ;
-приучать воспитанников к аккуратности и дисциплине, наводить порядок на своём рабочем месте.
Предварительная работа: занятия по обучению детей декоративным элементам, скатывание салфеток в комочки, чтение сказки
Корнея Чуковского «Федорино горе»
Методы и приемы: игровой, наглядный, практическая деятельность детей, рассказ воспитателя, вопросы к детям, использование
художественной литературы.
Материалы и оборудование: картина чайного сервиза, разноцветные бумажные салфетки, белый картон А 4, клей ПВА, кисть
для клея, подставка для кисти, простой карандаш, шаблоны с чайником, чашками, блюдцами.
Ход ОД
Организационный момент:Воспитатель читает стихотворение
(С. А. Васильевой)
Сметану и сосиски
Без вилки и без ложкиЕст Мурочка из миски
На то она и кошка.
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Не нужно ей посуду
В кастрюле нам картошку
К обеду доставать,
Варить необходимо.
Тарелки мыть не будет
И пьем мы чай из чашки,
И стол сервировать.
И правою рукой
Но мы с тобой не кошки,
Едим мы ложкой кашку,
Сырое не едим мы,
Довольные
собой.
Перед детьми на фланелеграфе вывешены картинки с изображением посуды (чайник, чашка, сахарница, тарелка и т. д.)
Воспитатель: дети, кто догадался, о чем сегодня на занятии мы
будем говорить? (ответы детей)
-Назовите одним словом предметы, которые изображены на
картинках. (это посуда)
-назовите как можно больше различных предметов посуды.
(дети перечисляют предметы посуды)
Воспитатель: ребята, посуда которой мы с вами пользуемся,
называется фарфоровая, потому что сделана она из фарфора, она
очень хрупкая поэтому обращаться с ней нужно очень аккуратно, а
еще есть посуда, сделанная из глины, как она называется (глиняная).
Есть также чайный сервиз и кофейный сервиз. (найди сходство
и отличия)
Воспитатель: ребята сейчас я загадаю вам загадку
Он пыхтит, как паровоз,
Важно кверху держит нос.
Пошумит, остепенится —
Пригласит чайку напиться. (Чайник)
Воспитатель: Правильно, это чайник.
Назовите части, которые есть у чайника. А теперь назовите части чашки, кастрюли, вилки, ложки. Сравните внешний вид чайника и кастрюли, чем они отличаются? Теперь сравните чашку и стакан. А теперь давайте с вами немножко поиграем
РЕЧЬ С ДВИЖЕНИЕМ
«Чайник»
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Я – чайник, ворчун, хлопотун,
сумасброд,
Я вам напоказ выставляю живот.
(дети стоят, изогнув одну руку, как носик чайника, другую
держат на поясе; животик надут)
Я чай кипячу, клокочу и кричу:
(топают)
• Эй, люди, я с вами чай попить хочу!
(делают призывные движения правой рукой)
Выполнение работы:
А давайте, ребята, попытаемся сделать свой чайный сервиз?
Для этого дети делают из салфеток (заранее комочки) комочки
должны получиться приблизительно равные 3-5 мм разных цветов
Трафареты чайника, чашки и блюдца перевести с помощью
карандаша на белый лист бумаги, подобрать цвета салфеток для
украшения посуды (сервиза)наклеить их на силуэты посуды, заполняя все промежутки.
Воспитатель: Вы наверное, устали?Ну тогда все дружно встали.
Физ. минутка "ПОСУДА"
Раз, два, три, четыре, (Удар кулачками друг о друга)
Мы посуду перемыли: (Одна ладонь скользит по другой по кругу)
Чайник, чашку, ковшик, ложку
И большую поварёшку. (Загибают пальчики по одному, начиная
с большого)
Мы посуду перемыли, (Одна ладонь скользит по другой по кругу)
Только чашку мы разбили,
Ковшик тоже развалился,
Нос у чайника отбился.
Ложку мы чуть-чуть сломали, (Загибают пальчики по одному,
начиная с большого)
Так мы маме помогали. (Удар кулачками друг о друга)
Итог
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Воспитатель: - Молодцы, ребятки! Вы были сегодня очень старательными, и аккуратными. У нас с вами получился настоящий
чайный сервиз. Поместим на наши работы выставку!

Лебединская Елена Геннадьевна
ОГКОУШ №39 г. Ульяновск

Требования к современному уроку
в условиях введения ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Современное образование в России перешло на Федеральный
государственный образовательный стандарт второго поколения
(ФГОС). Перед образовательными учреждениями поставлена задача, предполагающая воспитание гражданина современного общества, человека, который будет учиться всю жизнь.
Целью современного образования становится развитие обучающегося как субъекта познавательной деятельности. Принципиальным отличием современного подхода является ориентация
стандартов на результаты освоения основных образовательных
программ. Под результатами понимаются не только предметные
знания, но и умение применять эти знания в практической деятельности.
В основу Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) положены деятельностный и дифференцированный подходы.
Что же такое «деятельностный метод обучения» – это метод,
при котором ребенок не получает знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе собственной учебно-познавательной деятельности.
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С психолого-педагогических позиций цель дифференциации индивидуализация обучения, основанная на создании оптимальных
условий для выявления и учета в обучении склонностей, развития
интересов, потребностей и способностей каждого школьника.
Урок остается основной единицей обучающего процесса. В
связи с тем, что важнейшая задача современной системы образования не дать сумму определенных ЗУН, а «научить учиться», то есть
сформировать универсальные учебные действия, меняются и требования к современному уроку:
 главная цель урока – развитие личности в процессе обучения и воспитания;
 урок обязан иметь личностно-ориентированный, индивидуальный характер;
 на уроке осуществляется деятельностный, практический
подход;
 каждый урок направлен на развитие УУД: личностных,
коммуникативных, регулятивных и познавательных;
 урок должен быть проблемным и развивающим;
 в приоритете самостоятельная работа учеников, а не деятельность учителя;
 урок, содержащий разные виды деятельности;
 урок с использованием техники и дидактического материала (компьютер, диапроектор, интерактивная доска, таблицы, карты,
иллюстрации, схемы, и т.п.);
 урок с применением здоровьесберегающих технологий;
 урок, предполагающий сотрудничество, взаимопонимание;
 урок, на котором ученику должно быть комфортно;
 урок с соблюдением санитарно-гигиенических требований;
 урок, обязательно имеющий коррекционную направленность.
Коррекционная работа –это исправление или ослабление имеющихся недостатков психического и физического развития детей.
Коррекционная направленность предполагает, что методы, вклю71

ченные в урок, будут выполнять не только учебную, но и развивающую функцию. Для этого необходимо продумывать на каждом
уроке задания с опорой на несколько анализаторов. Излагаемый
материал должен быть научным, достоверным, доступным, должен
быть связан с жизнью и опираться на прошлый опыт детей и способствовать их социальной адаптации.
Для того чтобы знания обучающихся были результатом их
собственных поисков, необходимо организовать эти поиски,
управлять, развивать познавательную деятельность обучающихся.
ФГОС вводит новое понятие — "учебная ситуация". То есть учитель должен теперь не преподносить готовое знание, а строить на
уроках такую ситуацию, в ходе которой дети сами учатся находить
предмет изучения, исследовать его, сравнивать с уже имеющимся
опытом, формулировать собственное описание.
Создание учебной ситуации строится с учетом возрастных и
психологических особенностей учеников, степени сформированности их УУД, специфики учебного заведения.
Для создания учебной ситуации могут использоваться приемы:
 предъявление противоречивых фактов теории;
 обнажение житейского представления и предъявление
научных фактов;
 использование приемов «яркого пятна», «актуальности».
Учебная ситуация строится с учетом:
 возраста ребенка;
 специфики учебного предмета;
 меры сформированности УУД учащихся.
Древняя мудрость гласит: «Расскажи мне - и я забуду,
покажи мне – и я запомню, дай мне действовать самому – и я
научусь».
На современном уроке должны применяться такие методы
обучения, которые:
 формировали бы активную, самостоятельную и инициативную позицию обучающихся в учении;
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 развивали бы общеучебные умения и навыки: исследовательские, рефлексивные, самооценочные;
 формировали бы не просто умения, а компетенции, т.е.
умения, непосредственно сопряженные с опытом их применения в
практической деятельности;
 были бы приоритетно нацелены на развитие познавательного интереса учащихся;
 реализовывали бы принцип связи обучения с жизнью.
Степень эффективности применяемых методов может быть
представлена следующим образом:
 Лекция - 5%;
 Самостоятельное чтение -10%;
 Аудио и видео просмотр - 20%;
 Демонстрация - 30%;
 Групповое обсуждение-50%;
 Выполнение практических заданий-75%;
 Обучение других (применение знаний на практике) - 90%.
Таким образом, реализация требований к уроку в коррекционной школе в соответствии с ФГОС дает возможность учителю творить, искать, добиваться высоких результатов, готовить обучающихся к продолжению образования и к жизни в постоянно изменяющихся условиях.

Лукьянова Елена Алексеевна
МКДОУ БГО Детский сад №7 комбинированного вида
г. Борисоглебска.
Развитие познавательной активности детей
дошкольного возраста
«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества. Этот мир должен окружать ребенка и
73

тогда, когда мы хотим научить его читать и писать. Да, от того, как
будет чувствовать себя ребенок, поднимаясь на первую ступеньку
познания, что он будет переживать, зависит весь его дальнейший
путь к знаниям».
В.А. Сухомлинский.
Ребенок дошкольного возраста – неутомимый исследователь,
который хочет все знать, все понять, во всем разобраться. У него
своеобразное, особое видение окружающего. Он смотрит на происходящее вокруг с восторгом и удивлением и открывает для себя
чудесный мир, где так много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и неопознанного!
Для дошкольников противоестественны скука и безразличие.
Основная задача педагогов заключается в том, чтобы поддерживать
и стимулировать их любознательность и познавательную активность, побуждать интерес к разным сферам действительности, удовлетворять потребность в познании. Для обеспечения познавательного развития в ДОУ создана пространственная среда.
Удовлетворение познавательных интересов детей, их обучение
строятся с учетом «зоны ближайшего развития». На каждом возрастном этапе между детьми существуют индивидуальные различия, которые учитывают педагоги при составлении игр и занятий.
Задания могут выполняться как в индивидуальной, так и в групповой форме. Место и время занятий выбирает педагог с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, сетки занятий.
Только индивидуально – дифференцированный подход позволяет
создать оптимальные условия для развития каждого ребенка. К детям разного пола, разного типа темперамента нужен особый подход, они нуждаются в дифференцированных воспитательных воздействиях. Нельзя насильно заставлять ребенка делать то, чего он
не хочет, к чему он еще не готов.
Опыт работы убедительно показывает, что прививать интерес
к учебе лучше на игровом, занимательном, обучающем материале,
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поскольку ведущий вид деятельности, игры - эксперименты, увлекательные задания пронизывают детскую деятельность.
Для закрепления полученных знаний, умений и навыков широко используются комплексные тематические занятия. Характерной особенностью комплексных занятий является объединение заданий по определенным темам, а воспитательные задачи реализуются средствами разных видов деятельности. Только тогда, когда
ребенку интересно на занятии, у него появляются прочные знания,
умения и навыки. Формируется творческое поисковое мышление.
Как новая форма передачи знаний детям, комплексные занятия
развиваются поэтапно:
1. Комбинированные занятия. Основной методический признак занятий – сочетание функций разных видов деятельности или
нескольких дидактических задач, не имеющих логических связей
между собой (например: после рисования идет подвижная игра).
2. Комплексные занятия. Реализация задач средствами разных
видов деятельности при ассоциативных связях между ними
(например: беседа о правилах пожарной безопасности переходит в
рисование плаката по теме или в игру «Пожарные на учении», при
этом один вид деятельности доминирует, а второй его дополняет,
создает эмоциональный настрой).
3. Интегрированные занятия. Соединяют знания из разных образовательных областей на равноправной основе, дополняя друг
друга (например; рассматривание такого понятия, как «настроение» через произведения музыки, литературы, живописи).
Главное внимание уделяется не столько передаче детям знаний, умений и навыков, сколько обучению способам действия и
решения проблем, приемам, позволяющим самостоятельно получать знания. Однако объем знаний реализуется не за счет увеличения учебной нагрузки и занятости, а благодаря современным эффективным формам организации образовательного процесса, в
числе которых - проектная деятельность. Цель проектного метода в
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ДОУ – развитие свободной творческой личности ребенка, которое
определяется задачами развития деятельности детей.
«Есть у меня шестерка слуг проворных и удалых
И все, что вижу я вокруг, все знаю я от них.
Они по знаку моему являются в нужде.
Зовут их: Как и Почему, Кто, Что, Когда, Где».
Р. Киплинг.
Маслова Александра Валерьевна
ГКУСО РО Шолоховский центр помощи детям
Профилактика самовольных уходов и правонарушений
подростков, проживающих в условиях центра помощи детям
Профилактика самовольных уходов и правонарушений воспитанников, нами понимается как система социальных, правовых,
педагогических и психологических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. Перед администрацией и педагогами
Шолоховского центра помощи детям стоит задача организации системы действий по профилактике отклонений в развитии личности
и поведении детей и подростков, имеющих склонности к самовольным уходам из центра помощи детям и правонарушениям. Эта
задача решается по трём направлениям:
1. Административные меры по предупреждению самовольных
уходов и правонарушений воспитанников.
2. Психологическая, педагогическая и социальная реабилитация и адаптация подростков, входящих в группу «риска».
3. Розыск воспитанников, допустивших самовольный уход из
учреждения.
С воспитателями и воспитанниками были проведены дополнительные инструктажи по безопасности жизнедеятельности. Для
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воспитателей разработаны рекомендации по организации профилактики самовольных уходов и правонарушений среди подростков,
проживающих в условиях центра помощи детям.
Администрацией центра помощи детям организуется взаимодействие с правоохранительными органами, администрацией города и муниципальными образовательными учреждениями, в которых обучаются воспитанники для предупреждения бродяжничества
и правонарушений, определения мер ответственности и плана совместных действий.
Рассматривая занятость воспитанников во внеучебное время
как фактор профилактики адиктивного поведения, администрация
центра помощи детям создаёт условия для включённости воспитанников в систему дополнительного образования и спортивных
секций на уровне учреждения, школы и хутора.
Ежегодно все воспитанники центра помощи детям проходят
медицинскую, психологическую, педагогическую и социальную
диагностики. На основании итогов мониторинга развития воспитанников выявляется группа подростков имеющих трудности в поведении и склонность к самовольным уходам. По данной группе
выявляются причины асоциального поведения, вырабатываются
рекомендации по индивидуальному психолого-педагогическому
сопровождению воспитанников. Составляется программа индивидуального сопровождения, в рамках которой проводят свою работу
педагоги-психологи, воспитатели, социальные педагоги, инструктора по физкультуре и труду, педагоги дополнительного образования, медицинские работники. В программу включены индивидуальные особенности подростков, диагностические данные, рекомендации специалистов и индивидуальные планы работы, обеспечивающие профилактику и коррекцию поведения подростков
группы «риска».
2. Социальными педагогами с такими детьми ведется целенаправленная социально-педагогическая работа: информирование об
ответственности за самовольные уходы и их последствия через
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просмотр видеоматериала, организацию правовых тренингов, проведение индивидуального правового консультирования и разъяснительных бесед.
3. На воспитательных встречах дополнительно проводится работа по правовой пропаганде, организуется просмотр и обсуждение
художественных и документальных фильмов, телепередач, отражающих негатив правонарушений, проводятся встречи с успешными выпускниками. В течение учебного года воспитатели проводят
тематические занятия: «Твои права и обязанности», «Наркомания и
ее последствия для человека», «Что со мной происходит?», – рекомендации медицинских работников по вопросам, связанным с изменениями, происходящими в организме подростка в период полового созревания.
4. Составлен и реализуется план работы по организации занятости воспитанников, имеющих склонность к самовольным уходам
из учреждения. В план включены мероприятия, направленные на
решение следующих задач: формирование у подростков нравственных качеств, представлений об общечеловеческих ценностях,
здоровом образе жизни; обучение навыкам социальноподдерживающего и развивающего поведения во взаимоотношениях между подростками.
6. Работа по профилактике самовольных уходов и правонарушений среди детей и подростков в центре помощи детям проводится в тесном сотрудничестве с Комиссией по делам несовершеннолетних КДНиЗП Шолоховского района
Повышение уровня правовой грамотности происходит на общих сборах воспитанников центра помощи детям.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников
является основным в деятельности персонала центра помощи детям, поэтому при обнаружении факта самовольного ухода ребёнка
из учреждения немедленно принимаем следующие меры к его розыску: создаётся группа по розыску воспитанника, совершившего
самовольный уход из учреждения, в которую входят: заместитель
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директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагогпсихолог, воспитатель;
- незамедлительно направляется заявление о розыске воспитанника в МО МВД РФ, составляется ориентировка;
- организуется опрос детей, связанный с выяснением обстоятельств ухода воспитанника и определением его примерного местонахождения;
- проводится самостоятельный розыск;
- организуется оповещение, опрос, беседы и встречи с родителями и родственниками воспитанника для оказания помощи в возращении ребёнка в центр помощи детям;
- организуется взаимодействие с правоохранительными органами по розыску воспитанника: по согласованию совместных поисковых мероприятий: выезды по адресам предполагаемого места
нахождения ребёнка, проживания родителей и родственников;
После возвращения воспитанника в центр помощи детям педагог-психолог организует меры по реабилитации ребенка, выявляет
причины девиантного поведения, подготавливает рекомендации
воспитателям по дальнейшей работе с воспитанником. Далее с воспитанником проводится работа, описанная в направлении «реабилитация и адаптация воспитанников, самовольно ушедших из центра помощи детям».
В целом педагогический коллектив центра помощи детям,
смотрит на воспитание, как на очень сложный процесс, в котором
взаимно влияют друг на друга и те, кто воспитывает, и те, кого
воспитывают. По нашему мнению, никогда не бывает так, чтобы
один только давал, наставлял, действовал, а другой только пассивно все принимал. В действительности дают и принимают оба или,
лучше сказать, все, кто участвует в воспитательном процессе. Основа воспитания – это не только педагогическое искусство или какая-то особая мудрость. Основа воспитания – это взаимное доверие
и симпатия, любовь воспитателя и воспитанника.

79

Белова Елена Викторовна, Матягина Людмила Николаевна,
Пчелова Инесса Владимировна, Ходакова Любовь Анатольевна,
Терещенкова Светлана Геннадиевна
МДОУ-детский сад №48 "Ласточка" г.о. Серпухов
Позитивная социализация и развитие детского творчества
старших дошкольников в процессе
театрально-игровой деятельности
На современном этапе развития системы дошкольного образования в условиях внедрения ФГОС ДО в практику ДОО, особую
актуальность приобретает создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности [6, С.10].
Одной из привлекательных и результативных форм совместной деятельности детей дошкольного возраста и взрослых является
проектная деятельность [1, С.4].
Основная цель проектного метода в ДОУ – развитие свободной творческой личности ребенка, что подразумевает:
обеспечение психологического благополучия и здоровья;
развитие познавательных способностей; творческого воображения и мышления; коммуникативных навыков [5, С.3].
Проблема формирования социально-коммуникативных качеств
у детей логопедической группы вытекает из особенностей их развития. Это нарушения в социальной адаптации и взаимодействии с
социальной средой, поскольку речевые нарушения сказываются на
характере взаимоотношений ребенка с окружающими и на формировании его самооценки. Дети не заинтересованы в контакте со
сверстниками и взрослыми, не умеют ориентироваться в ситуации
общения, договариваться, проявляют негативизм и отторжение,
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который может выражаться как в проявлении агрессивности, так и
в замкнутости ребенка, его закрытости от мира.
Дети обладают скудной палитрой эмоций, испытывают трудности в умении выразить их мимикой, жестами, интонацией, при
этом им свойственны резкие эмоциональные выплески, с которыми
им очень трудно справиться. Детям сложно понять, как настроение
и характер музыкальных произведений, сказочных персонажей, так
и эмоциональное состояние окружающих людей [5, С.7].
Одной из форм решения данной проблемы является использование театрально-игровой деятельности, которая помогает формировать выразительность речи ребенка дошкольного возраста, оказывает влияние на его эмоциональное состояние, способствует интеллектуальному развитию и художественно-эстетическому воспитанию.
Проектная деятельность сочетается с игрой, что также принципиально для осуществления педагогической работы с дошкольниками, и является коллективным продуктом и творчеством для
каждого ребенка [1, С.5].
Именно театрально-игровая деятельность позволяет решать
многие педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи ребенка, интеллектуального и художественноэстетического воспитания. Увлеченность детей театрализованной
игрой, их внутренний комфорт, раскованность, легкое, неавторитарное общение взрослого и ребенка, почти сразу пропадающий
комплекс «я не умею» - все это удивляет и привлекает.
В процессе работы над образовательным проектом по сказки
К.И. Чуковского «Муха-Цокотуха», который проходил в подготовительной логопедической группе, мы убедились, что использование интегрированного подхода при организации совместной образовательной деятельности детей и взрослых, помогло формированию социальной адаптации, интеллектуальному, речевому развитию, художественно-эстетическому воспитанию дошкольников.
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Целью проекта было: развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального); восприятие музыки, художественной литературы; стимулирование сопереживания персонажам художественного произведения; реализация самостоятельной творческой
деятельности детей.
В ходе театрально-игровой деятельности, мы решали следующие задачи.
Для детей: инсценировать сказку К. И. Чуковского «МухаЦокотуха», создавать выразительные образы (эмоционально исполнять, интонацией, жестами, мимикой передавать свое отношение к содержанию сказки, согласовывать свои действия с партнерами по спектаклю).
Для педагогов: развивать у детей эмоционально-оценочное
восприятие художественных образов на примере сказки К. И. Чуковского «Муха-Цокотуха»; развивать связную диалогическую и
монологическую речь детей; создать условия для активного самовыражения и развития творческих способностей детей, развития
художественно-исполнительских навыков и интереса к музыкально-театрализованной деятельности.
Для родителей: принимать активное участие в совместной
творческой деятельности (организовать совместные просмотры
мультфильмов и художественных фильмов-сказок, разучить с
детьми роли, стихи). Оказывать помощь в оформлении сцены, изготовлении костюмов, декораций и атрибутов к спектаклю.
Работа над проектом проходила в три этапа.
На 1-ом организационном (подготовительном) этапе мы сформулировали проблему, создали сюжетно-игровую ситуацию; составили план совместной деятельности детей и взрослых по реализации проекта; подобрали игровой, наглядно-демонстрационный материал и музыкальный репертуар; разработали сценарий музыкального спектакля; изготовили декорации, реквизиты, пошили
костюмы и т.д.
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На 2-ом основном (практическом) этапе проходила работа с
детьми по реализации проекта: знакомство детей с биографией и
произведениями К. И. Чуковского. Выставка книг по теме проекта;
показ презентации «Великий сказочник Чуковский». Литературная
викторина «Удивительный мир сказок К. И. Чуковского»; чтение
сказки К. И. Чуковского «Муха-Цокотуха», беседа по содержанию,
рассматривание иллюстраций к сказке, разыгрывание сценок с использованием настольного театра и героев сказки, иллюстрирование сказки.
Педагогом-психологом велась работа над развитием эмоциональной сферы дошкольников, с применением психогимнастических игр («Рассмеши товарища», «Подарок на день рождение»,
«Без слов»), этюдов («Новая кукла», «Больной котенок», «Про Таню», «Как гусь Петю напугал», «Заяц-хваста») и коммуникативных
игр («Веселая сороконожка», «Зоопарк», «Путаница»), игр и заданий на развитие воображения («Музыка рисует», «Представь, что»
варежка – это мышонок, пояс – змея и т.п.).
В ходе групповых занятий, с использованием детских рисунков и пиктограмм «Нарисуй настроение», «Угадай настроение сказочного героя», проходило обсуждение различных чувств: радости,
гнева, страха, печали,
В музыкальной организованной и самостоятельной деятельности с детьми проходило прослушивание разножанровой музыки
(классические произведения, песни современных композиторов,
русские народные песни) и музыкальных произведений для выхода
сказочных героев.
В индивидуальной и подгрупповой работе музыкальный руководитель отрабатывал основы актерского мастерства (выразительность речи, пантомимика, мимика, жесты), танцевальных композиций к спектаклю «Муха-Цокотуха».
Совместно с родителями воспитанников мы посетили детские
спектакли в театрах города, изготовили костюмы и атрибуты для
спектакля.
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На 3-м заключительном (результативном) этапе прошла выставка детских рисунков «Иллюстрации к сказке» и презентация
музыкального спектакля по одноименной сказке К. И. Чуковского «Муха-Цокотуха» родителям.
В заключение хочется подвести итоги реализации проекта.
Сравнительный анализ эффективности педагогического воздействия за период работы над образовательным проектом позволяет
отметить положительную тенденцию, что подтверждают результаты педагогической диагностики к образовательному проекту. На
начало работы над образовательным проектом высокий уровень
развития был выявлен у 5 детей (34,4%), средний у 8 детей (52,8%)
и низкий у 2 детей (12,8%). На окончание работы над образовательным проектом высокий результат развития был выявлен у 11
детей (70,8%), средний у 5 детей (29,2%). Низкий уровень развития
выявлен не был.
Удалось получить следующие положительные результаты:
дошкольники овладели средствами эмоциональной выразительности (позы, жесты, мимика, интонации, движения), импровизацией;
научились создавать выразительные образы, соответственно
их способностям и речевым возможностям, согласовывать свои
действия с партнерами по спектаклю;
эмоционально исполнять роли, и интонацией, жестами, мимикой передавать свое отношение к содержанию сказки.
Значительные успехи (взаимопонимание и, как следствие этого, эффективное сотрудничество) были достигнуты в ходе совместной работы педагогического коллектива ДОУ с родителями воспитанников над созданием творческого проекта. Произошло сближение родителей с детьми, укрепились внутрисемейные связи.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что включение в
работу с дошкольниками театрально-игровой деятельности способствует позитивной социализации и развитию детского творчества у
старших дошкольников.
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Медникова Наталья Николаевна
МОУ СОШ р.п. им.В.И. Ленина Ульяновская область
Барышский район
Детская агрессивность
Агрессия у маленького ребёнка стала в последнее время актуальной проблемой. Как правило, она направлена на окружающих
ребёнка людей-сверстников, воспитателей, родителей, создавая
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трудности и самому маленькому человечку. Взаимоотношения с
окружающими становятся затруднительными. А ведь именно они
определяют всестороннее развитие личности.
Нужно помнить, что запреты и повышение голоса -самые неэффективные методы преодоления агрессивности. Агрессивность
ребёнка будет снята только тогда, когда будут поняты её причины.
А они могут быть разными: стремление привлечь к себе внимание,
быть главным, получить желаемый предмет, ревность, Защита,
ущемление достоинства другого с целью подчеркнуть своё превосходство.
Чтобы помочь ребёнку избавиться от агрессивных форм поведения, нужно научить его выражать или выплёскивать свои эмоции. Сдерживая свою агрессию, ваш малыш загоняет её внутрь. В
этом случае постепенно накапливаются отрицательные чувства,
которые со временем будут способствовать возникновению стресса. Не отреагировав сразу, ребёнок рано или поздно почувствует
необходимость выплеснуть всё накопившееся из себя. Не на того,
кто вызвал это чувство, а на того, кто подвернётся под руку, кто
слабее и не сможет дать отпор.
Дайте ребёнку возможность выплеснуть свою агрессию: разрешите ему побить подушку или разорвать газету. И вы увидите,
что в реальной жизни агрессивность снизится. Удачи вам.
Михайлова Екатерина Александровна,
Винникова Наталья Ивановна
МБДОУ ДС №25 "Троицкий", Белгородская обл.,
г. Старый Оскол
Театрализованные игры как средство
развития коммуникации
Не зависимо от пола, национальности, культуры, образования,
социального статуса, люди не перестают общаться. Мы постоянно
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запрашиваем, передаем и храним информацию, то есть занимаемся
коммуникативной деятельностью. В процессе общения человек
может поделиться важными для него мыслями, чувствами, переживаниями, обретя понимание со стороны другого человека. Коммуникативные связи активно формируются в дошкольном возрасте.
Поэтому необходимо помогать детям развивать свой социальный
опыт общения. Для этого идеально подойдет театрализованная
игра.
Театрализованная игра – это деятельность, насыщенная в
эмоциональном отношении, в которой дети допускают руководство
взрослого, не замечая его. Желание поиграть в сказку велико.
Сказка приносит радость и удовольствие. Театрализованная игра
не требует обязательного присутствия зрителей и участия профессиональных актеров. Она способствует развитию мимики, жестов,
пантомимики
В процессе театрализованной игры у детей формируется эстетическое восприятие, которое дает толчок развитию познавательной деятельности. Художественное произведение знакомит
ребенка с новыми явлениями и позволяет выделять существенное в
предмете, понимать художественный образ. В ходе театрализованной игры, в процессе принятия на себя роли, появляется возможность почувствовать последствия своих поступков. Поэтому
создание условий для усвоения детьми новых способов взаимодействия со сверстниками, является одной из главных задач взрослого
при организации театрализованной игры.
Сюжетов для театрализованных игр множество. В театрализованные игры можно играть на протяжении всего дня, во время режимных моментов. Например, во время купания, ребенку
необходимо проиграть роль уточки, которая плавает с ним в ванной. Для театрализованной игры можно создать свой театр из
подручных материалов. Это совсем несложно. А главное, что его
можно сделать вместе с ребенком.
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С помощью театрализованных игр развиваются навыки и
умения, которые необходимы для общения. Играйте с детьми в
театрализованные игры, ведь это совсем не сложно!

Назарова Любовь Васильевна
МОУ СОШ р.п.им.В.И.Ленина Барышский район
Ульяновская область
Как облегчить утреннее расставание перед детским садом
Я работаю воспитателем в группе раннего развития. Очень часто сталкиваюсь с проблемой утреннего расставания детей с родителями перед детским садом. Есть детишки, которые легко переносят разлуку с родителями, оставаясь в детском саду. Есть и те, кто
капризничает с самого утра и не хочет идти в садик либо наотрез
отказывается там оставаться.
Хочу дать несколько действенных советов.
*Научитесь прощаться с ребёнком быстро. Не затягивайте расставание. Ребёнок почувствует ваше беспокойство за него, и ему
будет ещё труднее успокоиться.
*Положите малышу в кармашек какую-нибудь памятную вещицу, которая будет напоминать о вас и о том, как сильно вы его
любите.
*Никогда не пытайтесь ускользнуть незаметно от ребёнка, если хотите, чтобы он вам доверял.
*Можно придумать забавный ритуал прощания и строго придерживаться его. Например, всегда поцелуйте ребёнка в щёчку, а
потом нежно потритесь носиком, или что-нибудь подобное.
*Не пытайтесь подкупить ребёнка, чтобы он остался в саду за
новую игрушку.
Не позволяйте собой манипулировать: чётко дайте понять, что
какие бы истерики он не закатывал, он всё равно пойдёт в детский
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сад. Если вы хоть раз ему поддадитесь, в дальнейшем будет уже
гораздо сложнее справиться с его капризами и слезами.
Удачи вам и терпения!

Новикова Гулира Гакмбаровна
МБУ №22 детский сад "Лучик"
Использование элементов логоритмики для формирования
речевых навыков у детей с общим недоразвитием речи
Одной из основных задач в системе психолого-медикопедагогического воздействия на детей с системными нарушениями
речи (ОНР) является формирование, развитие и коррекция речевой
функциональной системы с учётом особенностей личности и поведения. Чем разнообразнее формы работы, тем успешнее преодолеваются отклонения в развитии ребёнка. Поэтому в систему своей
работы я включаю занятия с элементами логоритмики.
Специализированная методика логоритмики является средством перевоспитания речи через тренировку и развитие необходимых качеств общей и речевой моторики. Посредством слова,
движения и музыки формируется речевое и психомоторное развитие ребёнка. Занятия носят комплексный характер. Они направлены на развитие мелкой и артикуляционной моторики, дыхательных функций, а так же на формирование чувства темпа и ритма,
слухового и зрительного внимания, пространственных представлений, двигательной памяти и координации движений, взаимосвязанных со словом и музыкой.
Каждое занятие является сюжетным. Широко используется
игровая мотивация, элементы психогимнастики и пантомимы, музыкальные рассказы и импровизации, которые способствуют развитию диалогической формы речи, активизации словаря, формированию грамматического строя речи.
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Таким образом, использование элементов логоритмики на коррекционных занятиях посредством музыкально-эмоционального,
двигательного и речевого воздействия способствуют преодолению
речевой патологии и в конечном итоге социальной реабилитации
детей.
Конспекты занятий с элементами логоритмики в группе
для детей с общим недоразвитием речи.
Тема: «Зимушка-зима».
Цель: 1. Развивать общую и мелкую моторику, координацию
движений, пространственные представления.
2. Воспитывать умение определять характер музыки, согласовывать её с движениями.
3. Формировать навыки словообразования путём подбора родственных слов.
4. Активизировать словарь по теме: «Зима».
Оборудование: снежок из ваты, 2 обруча, 2 снежинки на нитках, спускающихся с потолка, простыня, бумажные снежинки по
количеству детей.
Ход занятия.
1.Организационный момент.
Дети под музыку заходят в зал и садятся на стульчики.
Музыкальный руководитель:
- Когда вы вошли в зал, вас встретила музыка. Сегодня музыка
всё время будет рядом с вами. Она будет помогать вам, а иногда и
подсказывать. Отгадайте загадку:
Запорошила дорожки,
Разукрасила окошки.
Радость детям подарила
И на санках прокатила.
(Зима)
2. Согласование движения с музыкой.
Музыкальный руководитель:
- Сейчас зима. Назовите зимние месяцы. Послушайте музыку и
выделите музыкальные акценты – хлопните в ладоши.
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Звучит музыка. На музыкальный акцент дети по порядку называют замние месяцы и хлопают в ладоши. Затем, называя месяцы,
топают ногой.
3. Пальчиковая гимнастика.
Дети по-туркцки садятся на ковёр.
Музыкальный руководитель :
- На улице холодно, и у меня замёрзли пальчики. Давайте поиграем с пальчиками и согреем их.
Наступила зима. Стало холодно (дрожат). Дует холодный
пронизывающий ветер (дуют). Солнце (упражнение «Солнышко»)
почти не показывается на небе. Ветер крутит лёгкие, блестящие
снежинки (упражнение «Снежинки»). Снег, как тёплое одеяло,
накрывает дома (упражнение «Домик»), сосны (упражнение «Сосна»), голые деревья (упражнение «Дерево») и землю (проводят ладонями над полом). На снегу видны следы (упражнение «Шагающие человечки»), а по хмурому небу летают и сердито каркают вороны (упражнение «Птички»). Они ищут корм и жадно клюют
крошки (упражнение «Птичка улюёт зёрнышки»). Рано наступает
ночь и всё засыпает (дети закрывают глаза).
4. Предметный словарь.
Музыкальный руководитель :
- А что ещё бывает зимой? (Снег, мороз, лёд, оттепель, метель,
сугробы, вьюга, ветер, узоры на окнах, позёмка, наст, снегопад,
снежки, снежинки, снеговики, снегурочка...).
5. Подбор родственных слов.
Музыкальный руководитель
- Вы назвали много разных слов. Теперь назовите только те
слова, которые похожи на слово «снег» (снежок, снежинка, снегопад, снеговик, снегурочка, снежный, снегоход).
6. Ориентация в пространстве. Употребление предлогов.
Игра «Закрутим снежный ком».
Музыкальный руководитель :
- Снежинок так много, что из них можно скатать снежный ком.
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Дети под музыку двигаются за музыкальным руководителем,
закручиваются «спиралькой», образуя «снежный ком».
- За кем ты стоишь? Перед кем? Между кем?
7. Развитие зрительного внимания.
Игра «Кто спрятался?»
Дети закрывают глаза и слушают музыку. Музыкальный руководитель накрывает одного ребёнка простынёй. Музыка прерывается, дети открывают глаза и угадывают, кто спрятался под простынёй.
8. Развитие пантомимики.
Игра «Слепим снеговика».
Музыкальный руководитель:
- Мы скатали снежный ком. А что можно из него сделать?
(снеговика).Чего нам не хватает для того, чтобы получился снеговик? (ещё два кома).
Дети под музыку «катают» комья и ставят их друг на друга.
- Что у снеговика будет на голове? (ведро). Давайте его поставим.
- Из чего сделаем нос, глаза, рот?
Дети отвечают и доделывают воображаемого снеговика.
9. Релаксационная пауза «Снеговик тает».
Музыкальный руководитель :
- Вкруг себя вы повернитесь
И в снеговиков превратитесь!
- Зимой случаются и оттепели. Вот пригрело солнышко и наш
снеговик начал таять.Поднимите руки вверх, напрягитесь! Затем
расслабьте кисти рук, согните руки в локтях, опустите руки. Расслабьте плечи, спинку, согните колени, присядьте, ложитесь.
Движения выполняются на акцент в конце музыкальной фразы.
10. Игра «Передай снежок».
Музыкальный руководитель :
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- Снеговик расстаял, но немного снега осталось. Давайте слепим из него снежок. Снежок холодный. Мы не будем долго держать его в руках, а на музыкальный акцент передадим его друг
другу.
Дети передают снежок из ваты по кругу.
11. Инсценировка песни «Снежинки» (Музыка Н.Метлова,
слова В.Антоновой).
Музыкальный руководитель :
- Опять ударил мороз, и в воздухе закружились снежинки. А
мы вместе со снежинками станцуем их танец.
Музыкальный руководитель поёт песню «Снежинки», дети её
инсценируют.
12. Подбор глаголов к слову «снежинки».
Музыкальный руководитель :
- Вы были замечательными снежинками. Скажите, что делали
ваши снежинки? (Кружились, порхали, падали, блестели, искрились, танцевали, сверкали, ложились, спали...).
13. Подбор прилагательных к слову «снежинки».
Музыкальный руководитель :
- А какие бывают снежинки? (Белые, пушистые, лёгкие, холодные, колючие, красивые, мокрые, блестящие...).
14. Слушание музыки.
Дети садятся на ковёр, закрывают глаза и слушают музыку
А.Вивальди «Зима».
Музыкальный руководитель :
- Что вы почувствовали, когда слушали музыку? Какие картины появились в вашем воображении, когда звучала эта чудесная
музыка?
Дети рассказывают.
15. Подвижная игра «Подуй на снежинку».
Дети делятся на две команды. Звучит бодрая музыка. Дети бегут, встают на стульчики, спрыгивают с них, пролазят через обруч,
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подбегают к снежинке, спускающейся с потолка на длинной нитке,
и сильно дуют на снежинку.
16. Восстановление дыхания.
Дети стоят в кругу. Под музыку на вдох поднимают руки вверх
и двигаются к центру круга, сжимая его. Выдох – опускают руки и
увеличивают круг.
17. Подведение итогов занятия.
Музыкальный руководитель :
- О каком времени года мы говорили? Что вам запомнилось?
На память об этом занятии я подарю вам эти снежинки.
Звучит «Лунная соната» Бетховена. Логопед раздаёт детям бумажные снежинки, и дети уходят из зала.
Тема: «Весна. Дикие птицы».
Цель: 1.Развивать импровизацию и пантомимику.
2.Формировать направленный ротовой выдох.
3. Воспитывать умение определять характер музыки, согласовывать её с движением.
4. Развивать фонематический слух.
5. Закреплять знания грамматических категорий слов.
6. Обобщать знания детей по темам: «Весна», «Дикие
птицы».
Оборудование: картинки с изображением диких птиц, декорации деревьев,костюм ёжика, 2 бумажных кораблика, карточки со
словами, в которых пропущена буква, бумажные цветы, маркеры.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Дети под музыку входят в зал и садятся на стульчики.
Музыкальный руководитель :
- Сегодня мы с вами отправимся на прогулку. На чём можно
отправится на прогулку? (на лыжах, на санках, на машине, на велосипеде...). Давайте мы поедем на велосипедах.
Дети ложатся на спину на ковёр.
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2. Воспитание умения определять характер музыки, согласовывать её с движением.
Музыкальный руководитель :
- Под громкую музыку вы будете ехать на велосипедах, под
тихую – остановитесь.
Мы с вами приехали на весеннюю поляну, предлагаю вам отдохнуть и отгадаете мои загадки. Дети садятся на стульчики
Она приходит с ласкою
И со своею сказкою.
Волшебной палочкой взмахнёт –
В лесу подснежник расцветёт.
(Весна).
Дует тёплый южный ветер,
Солнышко сильнее греет,
Снег худеет, мокнет, тает.
Что за месяц, кто узнает?
(Март).
Яростно река ревёт
И разламывает лёд,
В домик свой скворец вернулся,
А в лесу медведь проснулся,
В небе жаворонка трель.
Кто же к нам пришёл?
(Апрель).
Зеленеет даль полей,
Запевает соловей,
В белый цвет оделся сад,
Пчёлы первые летят,
Гром грохочет. Угадай,
Что за месяц это?
(Май).
Музыкальный руководитель :
- Вы правильно отгадали загадки. Сейчас весна. Назовите ещё
раз по порядку весенние месяцы (дети называют). Теперь первый
месяц назовите тихо, второй – громче, а третий – громко.
3. Добавление недостающей буквы в слове.
Воспитатель-логопед :
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- Вы хорошо знаете весенние месяцы, а теперь прочитайте
другие весенние словечки.
Дети получают карточки с написанными на них весенними
словами, в которых пропущены буквы, вписывают недостающие
буквы и читают слова:
Весна
фиалка
цветы
солнышко
капель
почки
ручей
подснежник
лужа
птицы
гнёзда
дождик.
4. Приметы весны.
Музыкальный руководитель :
- Лучше всего весна видна в лесу. Что можно увитеть в весеннем лесу? Какие животные просыпаются после зимней спячки?
(дети отвечают).
5. Развитие импровизации и пантомимики.
По ёлкой спрятался ребёнок в костюме ёжика.
Музыкальный руководитель :
- Кто это возится под ёлкой? Это проснулся ёжик! Ёжик вылез
из норки, посмотрел влево, вправо, понюхал воздух. Воздух свежий, но кругом очень сыро. Ёжик осторожно сделал несколько шагов, наступил в лужу и намочил лапки. Он остановился и стал трясти лапками, отряхивая с них воду. (дети выполняют движения
вместе с ёжиком).
6. Релаксационная пауза.
Музыкальный руководитель :
- Но вот хрустнула ветка под чьей-то лапой! Ёжик испугался,
сжался в комочек, подобрал под себя лапки и выставил иголки. Ой,
как страшно ёжику! Но вот стало тихо. Ёжик высунул из колючек
носик, посмотрел по сторонам, развернулся, расправил спинку. Как
хорошо ёжику! Как приятно расправить шею, лапки, спинку и погреться после долгой зимы на солнышке! Вдруг за деревом мелькнул лисий хвост! Сворачивайся скорее, ёжик, спрячь свой носик и
лапки, выставляй иголки! Лиса не заметила ёжика и пробежала
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мимо. Зато лучик солнышка нашёл ёжика, он стал пригревать ежиную спинку. Разворачивайся, ёжик, пусть отдыхают твои лапки и
туловище. Грейся, ёжик, под первыми весенними солнечными лучами!
7. Дикие птицы.
На магнитофоне звучит запись голосов диких птиц.
Музыкальный руководитель:
- Чьи голоса слышны повсюду? Да это же птицы! Они прилетели из тёплых краёв, вьют новые гнёзда или обновляют старые.
Назоваите диких птиц. (дети называют).
8. Игра «Зимующие – перелётные».
Музыкальный руководитель :
- Вы знаете, что дикие птицы бывают зимующие и перелётные.
Почему они так называются? (дети отвечают).
Музыкальный руководитель называет различных птиц. Если
названа зимующая птица – дети садятся на корточки, если перелётная – летают.
9. Подвижная игра «Стайка».
Музыкальный руководитель :
- Среди птиц есть и хищники, которые питаются другими птицами и животными. Назовите хищных птиц. (дети называют). Давайте выберем коршуна и поиграем с ним.
Ну-ка с нами посчитай-ка,
Эта птичка – свиристель,
Десять птичек – это стайка.
Эта птичка – коростель,
Эта птичка – воробей,
Эта птичка – скворушка
Эта птичка – соловей,
Серенькое пёрышко,
Эта птичка – совушка
Эта – зяблик, эта – чиж,
Сонная головушка,
Эта – развесёлый стриж,
Эта птица – коршун злой.
Птички, птички, все домой!
Когда музыкальный руководитель выпускает коршуна, все
птички убегают за декорации деревьев.
10. Практическое усвоение различных предлогов.
Игра «Куда спрятались птички?»
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Дети садятся на стульчики, закрывают глаза и слушают пение
птиц (на магнитофоне). Музыкальный руководитель прячет картинки с изображением птиц среди декораций. По сигналу музыкального руководителя дети открывают глаза.
Музыкальный руководитель :
- Вы так расшумелись, что птицы испугались и спрятались.
Куда спрятались птички? (воробей – за берёзой, синица - на ёлке,
соловей – около пенька...).
11. Игра «Кто как голос подаёт?».
Музыкальный руководитель :
- У каждой птицы свой голос, каждая по-своему кричит.
Логопед показывает картинки с изображением птиц, а дети говорят, как эта птица подаёт голос:
кукушка – кукует
сорока - стрекочет
синица – тренькает
сова - ухает
ворона – каркает
ласточка – щебечет.
воробей - чирикает
12. Пение песни «Веснянка».
Музыкальный руководитель :
- А мы весной тоже особые песни поём, которые называются
весняночками. (дети поют песню «Веснянка»).
13. Развитие направленного ротового выдоха.
Эстафета «Кораблики».
Музыкальный руководитель :
- Чем занимаются дети весной? Во что можно поиграть, когда
пригревает солнышко и бегут ручьи? (можно пускать кораблики).
Дети делятся на две команды. Музыкальный руководитель даёт каждой команде по бумажному кораблику. Дети вместе дуют на
кораблики, двигая их к «берегу», обозначенному линией. Побеждает та команда, которая быстрее «доплывёт» до берега.
14. Восстановление дыхания.
Игра «Понюхаем цветы».
Музыкальный руководитель :
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- Не только ручьи потекли от весеннего солнышка, но и появились первые весенние цветы. Какие цветы первыми можно найти в
весеннем лесу? Давайте соберём подснежники и вдохнём тонкий и
нежный аромат этого весеннего чуда.
Дети берут бумажные подснежники и под музыку делают глубокий вдох и выдох (3-4 раза).
15. Подведение итогов занятия.
Музыкальный руководитель :
- Где мы сегодня были? (в весеннем лесу). Что мы там видели?
Что вам запомнилось? Весна дарит вам на память об этой прогулке
подснежники.

Панина Светлана Вячеславовна
МОУ СОШ р.п.им.В.И.Ленина Барышский район
Ульяновская область
Не допустим компьютерной зависимости
Сейчас, когда компьютер есть почти в каждом доме, очень
важно родителям контролировать время проведения ребёнка за ним
и степень привязанности. Иначе это может перерасти в компьютерную зависимость.
Игра для детей естественна, поэтому многие мамы и папы сами предлагают ребёнку компьютерные игры, освобождая для себя
немного свободного времени. Бить тревогу родители начинают,
когда видят, что их ребёнок не хочет ни гулять, ни учить уроки, а
хочет только часами сидеть за компьютером. Замкнувшись на виртуальной реальности, ребёнок лишается живого общения. И дети,
сталкиваясь с окружающей их реальной жизнью, часто страдают:
им тяжело нормально общаться, находить общий язык с другими
детьми. Предлагаю несколько советов:
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1. До трёх лет никакого компьютера!
2.Не старайтесь приучать ребёнка к компьютеру. Находите
время на совместные занятия и игры!
3.До 6 лет находитесь рядом с играющим ребёнком, чтобы
можно было прокомментировать его действия и действия героев.
4.До 9 лет никакого Интернета! Вы не сможете проконтролировать все сайты и ту рекламу или ссылки, которые размещаются
даже на самых безобидных интернет - ресурсах.
5.Находиться у компьютера детям рекомендуется не больше
часа. А в течение дня не больше полутора часов. Чередование умственной работы с активным отдыхом - это лучшее решение.
Удачи вам!

Панкратова Евгения
ГБОУ гимназия № 1 г. Новокуйбышевск
Быстрее, выше, сильнее!
1. Планируемые результаты
Реализация программы призвана обеспечить следующие
личностные результаты:
- формирование норм здорового образа жизни;
- приобретение опыта организации игры в волейбол как вида
спорта и активного отдыха;
- понимание значения волейбола в развитии физических
способностей и совершенствовании функциональных возможностей
организма занимающихся; названия разучиваемых технических
приёмов игры и основы правильной техники; наиболее типичных
ошибок при выполнении технических приёмов и тактических
действий; основного содержания правил соревнований по волейболу;
жестов волейбольного судьи;

100

- формирование представлений о контрольных упражнениях
(двигательных тестах) для оценки физической и технической
подготовленности и требований к технике и правилам их
выполнения;
- освоение правил безопасного поведения во время занятий
волейболом; игровых упражнений, подвижных игр и эстафет с
элементами волейбола; технических приёмов и тактических действий
при игре в волейбол;
- выполнение упражнений для развития физических
способностей обучающихся (силовых, скоростных, скоростносиловых, координационных, выносливости, гибкости);
- формирование умений контролировать своё самочувствие
(функциональное состояние организма) на занятиях волейболом.
Метапредметные результаты:
- способность выделять ценность здорового образа жизни при
организации активного отдыха;
- умение соблюдать меры безопасности и правила профилактики
травматизма на занятиях волейболом;
- формирование умений позитивного коммуникативного
общения с окружающими.
Результаты освоения программы «Волейбол» внеурочной
деятельности обучающихся распределяются по трем уровням:
Результаты первого уровня (приобретение школьником
социальных знаний, понимание социальной реальности и
повседневной жизни): приобретение школьником знаний о
волейболе в развитии физических способностей обучающихся; о
технике безопасности при занятиях волейболом; об ответственности
за поступки,
слова и мысли; об упражнениях для развития
физических способностях обучающихся.2Результаты второго уровня
(формирование позитивных отношений школьника к базовым
ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом):
развитие ценностных отношений к своему здоровью и здоровью
окружающих его людей, к спорту и физкультуре.
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Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта
самостоятельного социального действия): приобретение школьником
опыта организации досуга сверстников, опыта самоорганизации и
организации совместной деятельности с другими школьниками;
опыта управления другими людьми и принятия на себя
ответственности за других.
Содержание курса программы
№

Название
темы

1

Правила
техники
безопасности.
Основные
правила
игры
Техника,
приёмы и
тактика
игры

2

3

4

Игры и
эстафеты
на закрепление и
совершенствование
технических приёмов и
тактических
действий
Физическая подготовка

Количество часов
Всего Теорет
Практ
1

Содержание
Правила техники безопасности.
Основные правила игры.

1

30

30

Сочетание способов перемещений (бег, остановки, повороты,
прыжки вверх). Передачи мяча
сверху двумя руками впередвверх Нижняя прямая подача
мяча Прием мяча снизу двумя
руками. Прием мяча сверху двумя руками. Индивидуальные
тактические действия в нападении. Индивидуальный тактические действия в защите. Двусторонняя учебная игра.

16

16

Игры и эстафеты на закрепление
и совершенствование технических приемов
и тактических
действий («Спиной к финишу»,
«Челночный бег с переносом
кубиков», «Эстафета у стены»,
«Мяч над головой», «Передачи в
движении», «Не урони мяч»,
«Мяч над сеткой», «Вызов номеров», «Снайперы»). Игры, развивающие физические способности

10

10

Упражнения и подвижные игры
на развитие скоростных, скоростно-силовых, координацион-
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5

История
игры:
проект
«игровые
виды
спорта».

3

3

6

Пропаганда
игры:
проект
«малые
спортивные игры
– волейбол».

8

1

7

68

5

63

ных способностей, выносливости, гибкости
Сбор учащимися информации об
истории возникновения игры
волейбол, о достижениях сборных команд Российской Федерации, подготовка презентационных материалов и проведение
информационных часов .
Формирование и подготовка силами школьников команд сверстников в параллели. Организация
и проведение силами обучающихся «Малых спортивных игр –
Волейбол».

Содержание занятий
Раздел 1. Вводное занятие.
Правила техники безопасности. Основные правила игры
Раздел 2. Техника, приёмы и тактика игры.
2.2. Техника передачи мяча.Передачи мяча сверху двумя руками вперед-вверх( в опорном положении): имитация, передачи мяча
над собой и партнёру, передачи мяча в парах.
2.3. Техника подачи мяча (4 часа). Нижняя прямая подача мяча.
2.4. Техника приема мяча (4 часа). Прием мяча снизу двумя
руками. Прием мяча сверху двумя руками.
2.5. Тактика игры (12 часов). Индивидуальные тактические
действия в нападении: перемещение; выбор места для второй передачи, нападающего удара, подачи; выполнение подачи, второй передачи и нападающих ударов. Индивидуальный тактические действия в защите: определение действия соперника, прием подачи.
Двусторонняя учебная игра.
Раздел 3. Подвижные игры и эстафеты (16 часов).
Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование технических приемов и тактических действий («Спиной к финишу»,
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«Челночный бег с переносом кубиков», «Эстафета у стены», «Мяч
над головой», «Передачи в движении», «Не урони мяч», «Мяч над
сеткой», «Вызов номеров», «Снайперы»). Игры, развивающие физические способности.
Раздел 4. Физическая подготовка (10 часов).
Упражнения и подвижные игры на развитие скоростных,
скоростно-силовых,
координационных
способностей,
выносливости, гибкости.Раздел 5. История игры: проект «Игровые
виды спорта – Волейбол» (5 часов).Сбор обучающимися 5 классов
информации об истории возникновения игры волейбол, о
достижениях сборных команд Российской Федерации, подготовка
презентационных материалов и проведение информационных
часов для сверстников.Раздел 6. Пропаганда игры: проект «Малые
спортивные игры – Волейбол» (8 часов).Формирование и
подготовка силами школьников команд сверстников в параллели.
Организация и проведение силами обучающихся «Малых
спортивных игр – Волейбол».

Поздеева Марина Валентиновна
МАДОУ "Детский сад № 70" г. Чебоксары
Зимняя сказка
Программное содержание:
Развивать у детей художественно-творческие способности посредством нетрадиционных техник рисования.
Закреплять умение применять различные способы и приемы
нетрадиционных техник рисования: граттаж, рисование клеем и
солью, рисование оттиском растений, воскография; с использованием различных изобразительных материалов: гуаши, акварели,
туши, воска, соли и клея, листьев растений.
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Воспитывать чувство композиции, художественный вкус,
творческое воображение, творческую активность.
Ход деятельности:
Образовательное событие начинается в групповой комнате:
дети обнаружили на окошке варежку, воспитатель предлагает
найти того, кто мог ее потерять. Во время поисков заходят в музыкальный зал.
Воспитатель:
– Ой, ребята, сколько здесь гостей. Давайте поздороваемся и
спросим у них, не они ли потеряли варежку… (нет)
Звучит музыка, появляется Снегурочка (девочка)
Воспитатель:
– Здравствуй, девочка. Это не твоя варежка?
Снегурочка:
– Моя. Спасибо вам.
Воспитатель:
– А кто ты, девочка?
Снегурочка:
– Я Снегурочка – снежная девочка,
Заблудилась я что-то, ребята…
Побежала за рыжею белочкой –
И теперь не попасть мне обратно…
Воспитатель:
– А где же находится твой домик, Снегурочка?
Снегурочка:
– Там вокруг всё такое красивое –
Белый цвет и хрустальные звёздочки!
А по краешку кружево синее,
И на нём серебристые блёсточки!
Воспитатель:
– Не расстраивайся, Снегурочка, мы обязательно тебе поможем найти твой дом. Правда, ребята? Вот волшебный снежный
ком, сейчас мы дотронемся до него, скажем волшебные слова и все
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вместе отправимся на поиски этого удивительного места, где всё
белое и голубое, где серебрятся хрустальные звездочки.
«Снежный ком, помоги! Дом Снегурочки найди!» (звучит музыка, на экране появляется изображение подводных глубин в белоголубых тонах)
Воспитатель:
– Вот, смотри, Снегурочка, наверное, здесь твой домик?
Снегурочка:
– Да, и вправду красиво, но это не то…
Что ж, наверное, мне не поможет никто… (грустит)
Воспитатель:
– Не печалься, Снегурочка, мы отправимся дальше на поиски.
Дотронемся до снежного кома и скажем волшебные слова (произносят) (звучит музыка, на экране появляется бело-голубое небо)
Воспитатель:
– Вот, смотри, Снегурочка, наверное, здесь твой домик?
Снегурочка:
– Да, и вправду красиво, но это не то…
Что ж, наверное, мне не поможет никто… (грустит)
Воспитатель:
– Продолжим наши поиски, ребята. (произносят волшебные
слова) (звучит музыка, на экране появляется бело-голубой зимний
лес)
Снегурочка:
– Вот он, домик! Вот ёлки-красавицы!
Ой, ребята, спасибо! Спасибо вам!
Очень мне эта зимушка вам нравится –
Здесь такая природа красивая!
Воспитатель:
– Очень красивый твой зимний лес, Снегурочка! Правда, ребята? Расскажите, чем особенно красива природа зимой? (ответы
детей). Деревья серебрятся в пушистом снегу… Снег, словно покрывалом, укрывает землю… Ой, а кто это нас встречает?
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Под музыку появляется тетушка-Метелица (педагог изо):
– Здравствуйте, я тетушка-Метелица.
(обращаясь к Снегурочке) Снегурочка, ну куда же ты пропала?
Я так тебя искала! Под каждый кустик заглядывала, у каждой белочки спрашивала… Никто тебя не видел…
Снегурочка:
– Тетушка-Метелица! Я заблудилась, а ребята помогли мне
найти дорогу домой.
Тетушка-Метелица:
– Спасибо вам, ребята! (смотрит на Снегурочку) А что это у
тебя глаза такие грустные, Снегурочка?
Снегурочка:
– Зима скоро кончится, и снег растает, а мне так нравится эта
зимняя сказка!
Воспитатель:
– Не расстраивайся, Снегурочка, сейчас мы с ребятами чтонибудь придумаем. Как можно продлить Снегурочке зиму? (ответы детей)
(можно нарисовать зиму и сохранить на память рисунки с
зимней сказкой, и как только Снегурочка посмотрит на зимние
пейзажи, снова очутится в этой зимней сказке)
Воспитатель:
– Правильно, ребята! Давайте поможем Снегурочке, порадуем
ее своими зимними рисунками. Ведь у тетушки-Метелицы весь лес
– это снежная мастерская: взмахнет она одной кистью, и ветки деревьев покрываются серебристым инеем, взмахнет другой кистью,
и на еловых ветках вырастают снежные шапки, третий раз взмахнет, и зазвенят хрустальные сосульки… Выбирайте материал, который вы будете использовать для создания зимней сказки и приступайте к работе. А чтобы работа спорилась, скажем волшебные
слова (физкультминутка):
Тетушка-Метелица
По дорожке стелется –
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Белая, пушистая,
Лента серебристая…
Тетушка-Метелица
Крутит снега мельницу…
Пальчиков касается –
Сказка начинается!
Выполнение работы детьми: рисование зимнего пейзажа, используя различные нетрадиционные техники – граттаж, рисование клеем и солью, рисование оттиском растений, воскография.
Тетушка-Метелица:
– Посмотри, Снегурочка, какая разная зима получилась у ребят. Молодцы, ребята! Вы очень постарались! Теперь Снегурочка
не будет грустить, потому что даже весной или летом она посмотрит на ваши рисунки и снова очутится в своей любимой зимней
сказке.
Воспитатель:
– Ну что ж, нам пора прощаться. Вот какое интересное путешествие в зимнюю сказку у вас получилось! Что вам особенно понравилось и запомнилось? (ответы детей).
До свидания, Снегурочка, до свидания, тетушка-Метелица.
Мы очень рады, что смогли помочь вам. Где наш волшебный
снежный ком? (дотрагиваются, говорят волшебные слова)
Воспитатель:
– Вот мы и снова очутились в детском саду. Понравилось вам,
ребята, у Снегурочки в зимней сказке? Вы такие молодцы, что придумали, как помочь Снегурочке и оставили ей на память свои замечательные рисунки. Пойдемте, расскажем другим детям, в какой
интересной сказке мы сегодня побывали (уходят из зала).
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Псарева Ирина Михайловна
ЧДОУ "Детский сад №136 ОАО "РЖД"
Мастер - класс по профилактике нарушений
осанки и плоскостопия
Цель: продолжать работу по укреплению здоровья детей.
Задачи: показать на примере, какие физические упражнения
можно проводить с детьми по предупреждению плоскостопия.
Воспитывать любовь к здоровому образу жизни.
Предварительная работа: подбор физических упражнений,
изготовление оборудования, подбор музыкального сопровождения.
Ход. (Комплекс с мешочком)
Инструктор: Здравствуйте уважаемые родители! Мы приглашаем вас принять участие в наших «Уроках здоровья». А для удачи
мы с собой всегда берём: хорошее настроение, желание, понимание
(зачем и для кого мы занимаемся)
Разминка
Родители встают в общий круг, каждый за своим ребенком.
Мешочек на голове – на носочках
На носочки дружно встали и высокими мы стали
Мешочек на голове – на пяточках
Мы на пяточках идем спинку ровненько несем
Мешочек на голове – на внешней стороне стопы
По медвежьи мы идем, бочку меда мы несём (обнимаем локоточки)
Мешочек на голове, руки в стороны, на носочки - руки вверх, в
полуприсяде- руки вниз
Руки кверху поднимаем, а потом все опускаем
На носочки дружно встали, друг за другом побежали.
После легкой пробежки дети и родители встают в общий круг
и выполняют комплекс упражнений с мешочком, который был
составлен мною, заверен врачом- ортопедом.
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Комплекс с мешочками.
1.Проверь осанку, стоя у стены (без плинтуса), плотно прижать
к стене пятки, ягодицы, плечи и затылок. Зафиксировать положение на 10 секунд.
2.Исходное положение тоже. Отойти от стены на 2-3 шага,
стараясь сохранить осанку.
3.Ходьба с мешочком на голове:
-на носках
-в полуприсяде
4.Ходьба на четвереньках «киски» с мешочком на спине.
5.И.п.-руки с мешочками к плечам.» Силачи».
6.Лёжа на животе. Поднимаем мешочки в прямых руках. Зафиксировать на 15 -20сек., постепенно доводя до 1 минуты.
7.Лёжа на спине. «Посмотри на носки», поднять голову и плечи. Зафиксировать на 15-20 сек., постепенно доводя до 1 минуты.
8.Висы на гимнастической лестнице.
Встали дружно, встали в ряд танец «Маленьких утят»
Комплекс упражнений «Утята».
(для профилактики и лечения плоскостопия).
«Утята шагают по реке»
И.п.: сидя, согнуть ноги, руки в упоре сзади.
Поднимать поочерёдно пятки не отрывая носки от пола.
«Утята ходят вразвалочку»
И.п.: тоже.
1-2-поднимая внутренние своды, опереться на наружные края
стоп.
«Утята встретили гусеницу».
И.п.: тоже.
Ползающие движения стоп вперёд-назад с помощью пальцев.
«Утята крякают».
И.п.: тоже.
1-2-отрывая пятки от пола, развести их в стороны;
3-4- вернуться в исходное положение.
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«Утята учатся плавать».
И.п.: сидя, упор сзади, носки натянуть.
1-согнуть правую стопу вперёд;
2- разгибая правую стопу, согнуть левую стопу вперёд.
Подвижная игра «Горячий мяч».
( все участники лежат на животе по кругу, и перекатывают
мяч друг другу, напрягая мышцы, ног, рук, живота)
В заключении хотелось бы дать советы по предупреждению
плоскостопия.
Советы по предупреждению плоскостопия.
 Внимание стопам нужно уделять буквально с рождения.
Тесные носки и ползунки недопустимы. Нежелательно детям до
года надевать ботинки.
 Ребенок не должен ни в коем случае донашивать чужую
обувь.
 У детской обуви должен быть жесткий задник, эластичная
подошва, низкий устойчивый каблук.
 Ребенку необходимо как можно больше двигаться. Малоподвижный образ жизни приводит к общему ослаблению организма, недостаточному развитию кровеносной и дыхательной систем,
нервному истощению, деформации скелета, плоскостопию.
 Необходимо формировать привычку ставить ноги при
ходьбе правильно (стопы параллельно). Для тренировки предлагайте пройти ребенку по бревну, доске, веревке.
 Полезно ходить босиком по различным поверхностям.
Показываю родителям, как в домашних условиях проверить и корректировать осанку.
(5 точек, которые соприкасаются со стеной: затылок, плечи,
ягодицы, икры ног, пятки)
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Снегирёва Ирина Викторовна
г. Воронеж
Методическая разработка в младшей группе на тему
"Такие разные дома"
Цель: расширение представлений детей о типах домов и их составных частей.
Организация развивающей предметно-пространственной среды по центрам активности детей.
Двигательный: подвижная игра « Кто быстрее построит дом»,
«Зарядка для жителей теремка по картинкам», подвижная игра
«Изобрази части дома».
Самообслуживания и элементарного бытового труда: поручение «Наведи порядок в кукольном домике».
Изобразительного творчества: лепка « Домик для улитки», рисование « Огни в окнах домов», аппликация: « Домик для трех поросят», рисунок « Мой дом», аппликация из картона в виде геометрических фигур.
Игровой: дидактические игры « Кто, где живет» , « Кто ,что
делает».
Восприятие Х.Л. и Ф.: слушание и обсуждение сказок: «Кошкин дом», « Волк и семеро козлят», чтение сказок «Теремок», «Три
поросёнка» с рассматриванием иллюстрации домов.
Музыки: слушание музыкальных сказок и произведений по
теме.
Коммуникативный: беседы « Дом, в котором я живу», образовательная ситуация «Дом и его обитатели».
Познавательно – исследовательский: « Собери дом», Подбери
по цвету», исследование строительного материала( кирпич, брусок
и др.)
Конструирование : постройка домов большой, маленький из
блоков Дьенеша, палочек Кюизенера, конструктора Лего.
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Снегирёва Ирина Викторовна
г.Воронеж
Методическое пособие
"Развитие творческого потенциала каждого ребенка"
Цель: изучить методические технологии в обучении детей по
данной теме.
Задачи: повысить свой педагогический уровень новыми методиками работы по теме.
Раздел плана

Сроки

Форма работы

Работа с детьми

В
течение
года
Сентябрь
май

1. Беседы
2. Игры
1. Индивидуальная
беседа с родителями
2. Помощь родителей

Самореализация

В
течение
года

Изучение методической литературы

В
течение
года

1. Посещение РМО
по данной теме.
2. Изучение материалов по теме в сети
Интернет
1.Журналы « Дошкольное воспитание», « Ребенок в
детском саду.»

Работа с родителями

Практический
выход
Театральная
постановка сказки
Конкурс по теме «
Творческие
способности детей
и родителей».
Оформление
костюмов для показа
сказки
Участие в методических педсоветах

Систематизация и
использование
в
работе материалов
изученной литературы

Вывод: развитие творческих способностей ребенка зависит от
эффективности используемых педагогом методов и приемов и того,
насколько творчески он подходит к данной проблеме.
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Федерягина Татьяна Леонидовна
КГКОУ ШИ 10
Эссе социального педагога школы-интерната
Никогда не устареют слова А. Макаренко «Дети – это наша
старость. Неправильное воспитание – это наше будущее горе, это
наши слезы, это наша вина перед другими людьми, перед всей
страной».
Смысл этого изречения приходит, конечно, с годами. И я,
начиная свою педагогическую деятельность, мало задумывалась
над тем, что же я могу дать нового и полезного детям.
После школы я поступила в педагогический университет на
специальность «Учитель этики и психологии семейной жизни», и
на втором курсе нам предложили получить еще одну дополнительную специальность «социальный педагог». Тогда я еще и не предполагала, что именно она станет моей основной профессией.
Работа социального педагога многогранна и уникальна. Ни одна педагогическая профессия не охватывает такой широкий спектр
направлений в деятельности ребенка. Одновременно ты должен
быть и наставником, и помощником и другом. Именно к тебе
должны приходить дети со своими проблемами, которые не удалось решить другим взрослым. Именно к тебе приходят и взрослые,
когда не могут наладить контакт с ребенком или детским коллективом. А ты, ты должен помочь им всем. Социальный педагог должен видеть проблему ребенка, по возможности попытаться предотвратить ее.
Это я поняла, когда начала работать социальным педагогом в
специальной школе для детей с девиантным поведением. В эту
школу попадали дети преступившие закон. И главной моей задачей
было понять – почему ребенок встал на этот путь? Помочь ему
найти те положительные качества, которые помогут ему в дальнейшем, после выхода из специальной школы, противостоять тем
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факторам, которые приводят к преступлениям. Здесь большое внимание отводилось социально-педагогической коррекции и реабилитации. Отрадно было видеть, когда удавалось пробудить в подростке, «обиженном на весь мир», веру в себя, видеть, как он идет к
намеченной цели и достигает ее.
В настоящее время я работаю в общеобразовательном учреждении, реализующем адаптированные основные общеобразовательные программы. В школе обучаются дети с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Для того чтобы в полной мере представлять всю специфику работы с такими детьми я
прошла курсы профессиональной переподготовки по теме: «Медико-психолого-педагогические основы образования детей с нарушением интеллекта».
Работа с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения,
имеет, конечно, свою специфику. Но в первую очередь они остаются детьми, с их радостями, переживаниями, и их проблемами.
Успешность подготовки к самостоятельной жизни таких детей
зависит не только от приобретения определенных знаний по общеобразовательным предметам и профессионально-трудовых навыков
и умений, но и от уровня сформированности навыков общения,
умения налаживать отношения с окружающими, а также от личностных особенностей детей, влияющих на их поведение в обществе.
Главными направлениями в моей работе являются: социальная
защита обучающихся, изучение условий развития ребенка, предупреждение возникновения трудных жизненных ситуаций, обеспечение индивидуальной консультативной и практической помощи
обучающимся, их родителям и педагогам, помощь в профессиональном самоопределении детей.
Для того чтобы включение детей в социум проходило легче
повожу факультативные занятия «Введение в мир профессий»,
«Финансовая грамотность». Эти занятия помогают обучающимся
сформировать опыт применения полученных знаний и умений для
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решения элементарных вопросов в области экономики семьи и
профопределения.
Не нужно ждать, что результат работы появится через несколько дней. Нужно время. И когда ты видишь своих учеников
уже взрослыми, устроенными в жизни, добившимися успехов, ты
понимаешь, что твоя работа была не напрасна, в них осталась, частичка твоей души.
Стремитесь делать тихое добро
Не ради похвалы или награды,
В пример им, выдвижения не ради
Дарите людям знанье и тепло.
Стремитесь делать все не напоказ
Пусть искренни порывы Ваши будут,
Сознанье чье-то пусть они разбудят,
И чистота исходит пусть от вас.
Л.В. Дашиева

Федорова Виктория Геннадьевна,
Храмченко Елена Александровна
учителя начальных классов МБОУ СШ № 2
г. Вилючинск Камчатский край
Сценарий праздника
"Посвящение в "Эколята - юных защитников Природы"
Цель: формирование у детей богатого внутреннего мира и системы ценностных отношений к природе, её животному и растительному миру, развитие внутренней потребности любви к природе
и, как следствие, бережного отношения к ней, воспитание у ребёнка экологической культуры.
Задачи:
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1.Формировать знания об окружающей его природе, навыки
бережного отношения к окружающей среде.
2. Помочь осознать необходимость сохранения, охраны и спасения природы для выживания на земле самого человека.
3. Учить правилам поведения в природе.
4. Способствовать воспитанию потребности принимать активное участие в природоохранной и экологической деятельности.
5. Учить видеть и понимать красоту живой природы.
Оборудование: декорации, пластиковый и бумажный мусор,
батарейки, банки, полиэтиленовые пакеты, корзина для мусора,
проектор, ноутбук, слово «Эколята», логотип, карточки обратной
связи, аудиозапись, медальки, памятки, костюмы сказочных персонажей.
Ход мероприятия:
1.Вступление. Знакомство с героями Эколятами.
Звучит музыка леса, поют птицы. Поляна в лесу, по которой
разбросан мусор: консервные банки, пластиковые бутылки, мешочки. Из-за дерева выходит медвежонок и плачет.
Кто полянку мою занял?
- В моём доме снова грязно,
Кучу мусора оставил?
Убирался осенью я напрасно…
- Банки, склянки и фольгу
В лес грязнули приходили,
Раскидал повсюду!
Шум и мусор приносили.
- Ай, больно!!! (медвежонок поранил лапку и идёт, хромая)
Ведущий 1: Медвежонок, что случилось, почему ты хромаешь?
Медвежонок: Я проснулся, пошел проведать свою любимую
полянку, на которой не был всю зиму и наступил на что-то очень
острое… Порезал я лапку. Вот ищу вредителей, а найти не могу.
Вы их не видели?
Ведущий 2: Ну, мы не видели, а может кто-то из ребят заметил? Давайте у них спросим.
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Ведущий 1: Здравствуйте, уважаемые ребята! А вы никого
сейчас не видели? Кто успел насорить в лесу? Ведь только совсем
недавно еще снег везде лежал.
Ведущий 2: Природа – наш дом! И наша задача любить и
оберегать этот дом! Ты знаешь, медвежонок, мы хотим познакомить тебя с нашими большими друзьями. Они – юные защитники
природы. Я не уверена, что они видели тех, кто засорил твою полянку, но помочь её убрать они могут. Давай их позовём.
Ведущий 1,2: Ребята-эколята!!! Вы слышите их гимн? Они
уже близко!
Звучит гимн «Эколят». Дети в костюмах героев-эколят заходят строем и приветствуют ребят.
1 Шалун.
2 Умница.
Мы бережем и охраняем
Мы - Эколята, природы залес, заботимся о его обитате- щитники,
лях, помогаем ближе узнать
Животных, растений больприроду, подружиться с ней и шие друзья,
полюбить ее.
3 Елочка.
4 Тихоня.
Богатства земли молодые
Оберегаем и любим приронаследники,
ду,
На страже природы стоим
Чтобы жизнь сохранить на
ты и я!
планете Земля.
Ведущий1,2: Ребята-эколята, как у вас дела? Расскажите
нашим ребятам поподробнее кто вы, а то они с вами видятся впервые!
Умница: Я, Умница, очень серьезная, знаю много и рассказываю друзьям интересные истории, потому что люблю читать. Просто из всех – я самая старшая, и это всё объясняет.
Шалун: Я, Шалун. Озорник, люблю веселые игры, их знаю
множество, стремлюсь узнать что- то новое и неизвестное.
Тихоня: Я, Тихоня, младший брат Шалуна, тихий, скромный,
даже скорее стеснительный, очень люблю цветы.
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Елочка: Я, Елочка, прихожу к малышам в гости, чтобы поиграть, поговорить о том, о сем.
Ведущий 2: Эколята, мы вас позвали сюда на помощь. У
нашего друга медвежонка случилась беда. Он совсем недавно вышел из своей берлоги после зимней спячки, решил погулять на своей любимой полянке. Пришёл туда и не узнал её. Горы мусора,
консервные банки, пустые пластиковые бутылки! Не могли бы вы
вместе с нами отправиться в лес, вы ж всё там знаете, и помочь нам
добраться до полянки медвежонка и привести её в порядок.
Умница: Конечно, мы поможем. Но только просто так в лес
взять мы вас не можем. Мы не уверены, знаете ли вы правила поведения в лесу!
Ведущий1: А мы сейчас проверим, как ребята в отпуске соблюдают правила поведения на природе. Поиграем с ними в игру
«Если я приду в лесок». Мы будем говорить вам свои действия, а
вы отвечать. Если поступок хороший, говорим «да» и хлопаем в
ладоши, если плохой - все вместе кричим «нет» и топаем ногами.
Договорились?
Игра «Если я приду в лесок». Эколята помогают первоклассникам.
 Если я приду в лесок и сорву ромашку? (нет)
 Если съем я пирожок и выброшу бумажку? (нет)
 Если хлебушка кусок на пеньке оставлю? (да)
 Если ветку подвяжу, колышек подставлю? (да)
 Если разведу костёр, а тушить не буду? (нет)
 Если сильно насорю и убрать забуду? (нет)
 Если мусор уберу, банку закопаю? (да)
 Я люблю свою природу, я ей помогаю! (да).
Ведущий 2: Я считаю, что наши первоклассники знают правила поведения в природе. С ними можно отправляться в путь.
Ведущий 1: Итак, в колонну по одному стройся. Отправляемся
в дальнее путешествие. Медвежонок становись вперёд, будешь нам
дорогу показывать. Ребята, не забывайте, что в лесу надо вести се119

бя тихо. (Под веселую музыку дети идут по залу, не разговаривая.
Ведущий показывает дорогу: нагнуться под веточкой, перепрыгнуть через кочку, на корточках, на носочках)
2. Экологическая страничка для любознательных.
Ведущий 2: Привал. Отдохнём немного и дальше двинемся.
Умница: Пока мы шли по дороге, мои друзья-эколята насобирали целые пакеты мусора!
Шалун: Я нашёл батарейки. Их нельзя просто так выкидывать! В подъезде каждого дома должен быть установлен специальный ящик для утилизации любых использованных батареек. Это
сделано для того, чтобы они не попадали в общественный мусор,
ведь даже одна маленькая батарейка загрязняет тяжелыми металлами около 20 квадратных кубометров земли.
Ёлочка: А я насобирала целый пакет с бумагой и сигаретными
фильтрами. Брошенная бумага разлагается от двух до 10 лет! А
фильтр от сигарет – до 100 лет!
Тихоня: А я нашла много пустых консервных банок и полиэтиленовых пакетов. Консервная банка будет в земле лежать не
менее 70 лет, пока не развалится на части! Полиэтиленовый пакет до 250 лет.
Ведущий1: Да, ребята, и это большая беда! Наш медвежонок
пострадал именно из-за брошенного стекла, которое может пролежать в земле до 1000 лет и ничего с ним практически не случится.
Ведущий 2: Спасибо, Эколята, за рассказ и за то, что вы даром
времени не теряете. В следующий раз мы тоже возьмем с собой
мешки для мусора и очистим наш лес от загрязнений.
Стихотворение «Мусорные горы» Андрея Усачева.
Вед.1.
Вед.2.
Не бросайте никогда
Но когда летать начнут в
корки, шкурки, палки
школу на ракете
Быстро наши города превраПострашней произойдут беды на
тятся в свалки.
планете…
Если мусорить сейчас, то доКак пойдут швырять вверху в
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вольно скоро
космос из ракеты
Могут вырасти у нас МусорБанки, склянки, шелуху, рваные
ные горы.
пакеты...
Вед.1.
Вед.2.
Вот тогда не полетят в
Что же вырастет в саду или
Новый год снежинки,
в огороде,
А посыплются как град стаКак пойдёт круговорот мусора в
рые ботинки.
природе?..
А когда пойдут дожди из пуИ хотя мы в школьный класс не
стых бутылок
летим в ракете,
На прогулку не ходи: береги
Лучше мусорить сейчас отвызатылок!
кайте, дети!
3. «Экологический светофор».
Ведущий 1: Отдыхать будем с пользой. Давайте поиграем.
Приглашаются 4 мальчика+медвежонок и 5 девочек. Участникам
раздаются карточки обратной связи.
Сейчас мы расскажем вам несколько историй о том, как дети
ведут себя на природе, Если вы считаете, что они ведут себя правильно, то показываете «солнышко», а если нет, то – «тучку».
Ситуация № 1. Однажды друзья решили сходить в поход в
лес. Вдоволь наигравшись в мяч и накупавшись, они начали собираться домой. Ребята вырыли яму и сложили в неё весь мусор. Как
вы считаете, правильно ли поступили ребята?
Ситуация № 2. Во время отпуска Света с родителями поехала
за город на машине. Когда они подъехали к лесу, папа Светы спросил: «Где остановимся?» Можно было свернуть с дороги и проехать между деревьями вглубь леса. Кто-то уже поступал так- и
следы от машин остались надолго. Поэтому на этой земле почти не
росла трава. Светины родители решили в лес не въезжать. Они поставили машину на обочине дороги и отправились в лес пешком.
Правильно ли поступили Светины родители?
Ситуация № 3. Андрей спросил папу: «Почему растения растут только в земле, а не в глине»? Папа ответил: «В Земле много
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питательных веществ, которые необходимы растениям, и земля
лучше, чем глина впитывает воду». Верно, ли ответил папа на вопрос Андрея?
Ведущий 1. Какие молодцы, наши первоклассники. Но нам
пора идти дальше. Предлагаю ехать на разных видах транспорта,
пешком нам не пройти. Сначала на лошадях, потом на велосипеде,
на машине, на лодке перебираемся на тот берег. Ой, смотрите, вот
и тропинка, которая приведёт нас на нашу полянку.
4. «Тропинка жалоб»
Ведущий 2. А я знаю это место. Это «тропинка жалоб». Здесь
живут существа, которые считают, что их недооценивают. Давайте
послушаем, на что они жалуются. Заодно и попытаемся угадать,
что за звери перед нами? Звучит аудиозапись жалоб животных.
Жалоба 1. Сама знаю, что не красавица. Покажись я, многие
шарахаются в сторону, а то ещё и камнем бросят или ногой пнут. А
за что? Придумали ведь, что от меня на руках бородавки бывают.
Чушь какая-то. Не всем же быть красавицами! А польза от меня
людям большая. (Одна жаба сохраняет от гусениц и червей, целый
огород. Если в доме завелись тараканы, принеси жабу, – и они исчезнут.)
Жалоба 2. На земном шаре нет, пожалуй, такого существа, о
котором рассказывали бы столько легенд и небылиц, как о нас. Не
нравится, что темноту любим, что на обычных птиц и зверей не
похожи. Но мы же друзья человека, а не враги. Что же нам делать?
Ведь такими мы уродились. Любим, висеть вниз головой. А обижают нас незаслуженно. (Летучая мышь. Она охотится только
ночью, но польза от неё огромная. Они поедают вредных насекомых ночью.)
Жалоба 3. Мы очень трудолюбивые насекомые. С раннего
утра до позднего вечера мы трудимся. Носим на своих спинах груз,
который больше нашего собственного веса в 2 раза. Иной раз придёшь с работы, а нашего дома нет. Кто-то из людей мимо проходил
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и палкой его расковырял, а то и ногами растоптал. Мы потом плачем очень долго. За что люди нас не любят?
Ведущий 1: Скажите, пожалуйста, существуют ли в природе
бесполезные животные?
1 Умница.
2 Шалун.
Все-все, все на свете,
Нельзя обойтись
На свете нужны,
Без чудищ нелепых
На свете нужны,
И даже без хищников,
И мошки не меньше нужны, чем Злых и свирепых.
слоны.
3 Тихоня.
4 Ёлочка.
Нужны все на свете!
Плохие дела
Нужны все подряд –
У кошки без мышки,
Кто делает мед,
У мышки без кошки
И кто делает яд!
Не лучше делишки!
5 Медвежонок.
Ведущий 1.
И если мы с кем-то
А если нам кто-нибудь
Не очень дружны,
Лишним покажется,
Мы все-таки очень
То это, конечно,
Друг другу нужны.
Ошибкой окажется!
Ведущий 2. Все-все, все на свете нужны,
И это все дети запомнить должны!
Ведущий 1: Интересно, а знают ли наши первоклассники животных? Давайте поиграем в игру «Летает – не летает». (Если летает – дети машут руками, как крыльями, не летают - сидят
спокойно: бабочка, пчела, комар, медведь, воробей, ворона, корова,
ласточка, таракан, стрекоза, кошка, лиса, муха.)
5. Экологический субботник «Мы за чистый лес!»
Ведущий 2: Вот и добрались мы до нашей полянки. Ой, как
грязно. Ребята, что будем делать?
Ведущий 1: Предлагаю разбиться на 2 команды, чтобы побыстрее убрать мусор на нашей поляне. 1 команда Умницы и Шалуна собирает бумажный мусор, 2 команда – Тихони и Ёлочки со123

бирает пластиковый мусор. Под веселую музыку дети убирают полянку.
Медвежонок: Как чисто стало вокруг! Спасибо вам ребята –
эколята и вам ребята-первоклассники. Что бы я без вас делал?!
Умница.
Ёлочка.
Ребята! Оглянитесь-ка воОкружает наш город морская вода,
круг, Камчатская природа
Есть в Петропавловск-Камчатском
так прекрасна!
порт и большие суда,
Ей нужна забота ваших
Есть и реки, озера, холмы и поля рук,
Все, что нас окружает – это наша
Чтобы красота ее не гасла.
земля!
Шалун.
Тихоня.
Люди, опомнитесь,
Давайте заботиться дружно о нем,
Мы здесь живем!
Тогда от невзгод мы наш город спасем.
Камчатка - наша Родина,
И будет родная Камчатка процвеВилючинск – наш дом.
тать,
А мы её в наших стихах прославлять!
6. Посвящение в Эколята-юных защитников Природы»
Ведущий 1: Ребята, а вы хотели бы вместе с нами беречь и
охранять природу нашего края? Для этого нам надо произнести
слова клятвы Эколят.
Ведущий 2. Ведь чтобы «эколятами» стать,
Нужно добрые дела выполнять,
Никогда ничего не разрушать,
Правила поведения в лесу соблюдать,
Никаких животных не обижать,
Растения просто так не вырывать!
Клятва Эколят.
Умница: Я честный, добрый и заботливый человек. Я хочу
вступить в ряды Эколят - юных защитников Природы.
Шалун: Я люблю всех живых существ, поэтому я обещаю всегда защищать и беречь братьев наших меньших!
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Тихоня: Я люблю дышать чистым воздухом, поэтому я обещаю беречь зеленые насаждения, высаживать новые деревья и
ухаживать за ними.
Медвежонок: Я хочу пить чистую воду, купаться в чистых реках, морях и озерах, поэтому я обещаю беречь водоемы от загрязнений, экономить водопроводную воду.
Ёлочка: Я люблю гулять по красивым полям и лесам, поэтому
я обещаю убирать за собой мусор всегда и везде, сортировать бытовые отходы и сдавать вторсырье в переработку.
Ведущий 1: Вступая в ряды Эколят – юных защитников Природы, я клянусь, что сделаю все возможное, чтобы стать лучшим
другом Природы, надежным и верным.
Ведущий 2: Клянусь все свои знания и силы направлять на заботу о Природе, животных и растениях. Клянусь нести знания о
природолюбии окружающим меня людям.
Все вместе. Клянусь! Клянусь! Клянусь! Поздравляем вас всех
со вступлением в ряды ребят-эколят. Вручаем вам медальки и памятки с правилами поведения в лесу.
Звучит песня «Не уроните шарик!», видеоролик
1. А дети играют шарами, шары улыбаются им,
И взрослые дяди тоже играют
Шариком земным.
А дети о чем-то мечтают,
Мечты машут им с высоты,
Вы, взрослые дяди, только, играя,
Не разбейте детские мечты.
2. Давайте дарить друг другу радугу и прибой,
Капли дождя, снегопады и вьюгу,
Песни и любовь.
Растите, дети, растите,
Пройдёт столько лет, сколько зим,
Вы взрослыми дядями станете, дети,
Не играйте шариком земным.
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Припев: Не уроните шарик, это же наш дом,
Не уроните, не уроните, а то мы упадём.
Не уроните шарик, это же наш дом,
Не уроните, не уроните, а то мы упадём.

Хохлова Ирина Юрьевна, Чамкаева Елена Борисовна
СП детский сад "Тополёк" ГБОУ СОШ пос. Ильмень
Игра - путешествие
"В книжное царство - мудрое государство"
Цель: приобщение детей к художественной литературе
Задачи: активизировать детское чтение; выявить представления детей о прочитанных произведениях разных авторов; развивать
интерес к художественной литературе.
Предварительная работа: чтение произведений детской художественной литературы; показ изображений авторов произведений,
выставка рисунков по произведениям.
Материал и оборудование: ноутбук, проектор, экран, магнитная доска, картинки с изображением: цветка, котят, мухи, огурца, собак; иллюстрация из сказки «Теремок»; звукозапись песни
«Улыбка» В. Шаинского, «Голубой вагон», картинки с сюжетом из
произведений: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Федорино горе», «Дядя
Стёпа – милиционер», «Гадкий утёнок», аудио запись песен из сказок «Морозко», «По щучьему веленью», «Мойдодыр», «Винни Пуха», «Чебурашка и Крокодил Гена», «Волк и семеро козлят».
Ход игры:
Воспитатель: Ребята, вы, наверное, знаете много интересных
книг. А какие из них вы любите больше?
Дети называют.
Воспитатель: Вот как много интересных книг вы знаете и любите. Дети, для вас книги пишут писатели, поэты. Чтобы книги бы126

ли ещё красочнее, красивее, им помогают художники. Вот и сегодня хочу пригласить вас в сказочное и увлекательное путешествие!
Вас ждёт встреча с книгами и их героями. Интересно, какие книги
к нам придут в гости? Но для того, чтобы узнать на вашем пути
могут появиться препятствия, вы готовы их пройти!
Воспитатель: Будьте в пути внимательны! А поедем в страну
книг, на чудесном паровозике!
Паровоз кричит: «Ду–ду!»
Я иду, иду, иду
А вагоны стучат, а вагоны говорят:
Дети произносят: «Так, так –так, так –так, так
Внимание! Внимание! Паровозик отправляется! Звучит музыка
«Голубой вагон»
Дети имитируют паровозик
Воспитатель: Паровозик привёз нас в книжное царство. И
первая страница книги «Угадай -ка» (спальная комната)
Воспитатель: Вы должны, отгадать из каких рассказов или
сказок указанные предметы или вспомните сюжет. Проводиться
игра «Узнай предмет». На магнитной доске изображения: цветок,
котят, мухи, огурца, собак.
Дети называют.
Воспитатель: Молодцы! Теперь отправляемся на вторую
страницу нашей книги «Отгадай - ка» (зимний сад). Я вам загадаю
загадки, а вы мне скажите отгадки (на экране появляются отгадки)
Слайд 1
Живет в норке,
Грызет корки.
Короткие ножки.
Боится кошки.
Слайд 2
Летом, в болоте, вы её найдёте.
Зелёная квакушка. Кто это?
Слайд 3
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Не барашек и не кот,
Носит шубу круглый год.
Шуба серая – для лета,
Для зимы – другого цвета.
Слайд 4
Говорят, она хитра,
Кур уносит со двора.
Но зато красавица –
Всем ребятам нравится!
Слайд 5
На овчарку он похож.
Что ни зуб–то острый нож!
Он бежит, оскалив пасть,
На овцу готов напасть.

Слайд 6
Он коричневый, лохматый.
Угадайте-ка, ребята,
Кто, построив теплый дом,
Спит всю зиму в доме том?
Слайд 7
Вы загадки отгадали!
Вот какие молодцы!
А название этой сказки
Сможете ли нам сказать?
Воспитатель: Молодцы! И здесь всё отгадали. Итак, наш паровозик отправляется дальше (звучит музыка).
Дети имитируют паровозик.
Воспитатель: Следующая страница «Называй-ка» (горница).
И следующее задание. Вы должны отгадать имя девочки или
мальчика из той или иной сказки, рассказа.
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-Эта девочка спасла своего братца Иванушку от Бабы – Яги и
гусей – Лебедей?
-Этот мальчик жил в Солнечном городе и летал на Луну?
-Эта девочка дружили с Чебурашкой и Крокодилом Гены?
-Этот мальчик не послушался сестрицу Алёнушку и превратился в козлёночка?
-Эта девочка с голубыми волосами пыталась воспитывать Буратино?
Воспитатель: Молодцы, ребята! А сказки вы, любите? Тогда
следующая страничка «Сказка» (комната сказок). Какие же сказки
здесь живут? Вы хотите знать?
Попробуйте отгадать, о ком я рассказываю?
1.С букварём шагает в школу
Деревянный мальчуган.
Как зовётся эта книжка?
Как зовётся сам мальчишка?
Кто сделал Буратино? Из чего был сделан Буратино?
2.Многим долго неизвестный,
Стал он каждому дружком,
Всем по сказке интересной
Мальчик - луковка знаком.
Очень просто и недлинно,
Он зовётся…
Кто её написал?
Воспитатель: Молодцы, ребята. А теперь задача посложнее.
Я буду называть сказочных героев, а вы, название сказки.
3.Царь, три сына, стрела, болото, лягушка?
Скажите, как называется сказка? В кого превратилась Царевна
–лягушка, когда Иван -Царевич сжёг лягушачью шкуру?
4. Отец, мачеха, три дочери, царь, принц, фея?
Кто помог Золушке приехать на бал? Что потеряла Золушка на
балу?
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Воспитатель: Молодцы, ребята, вы отгадали всех жителей
сказочной страны. А давайте споём нашу любимую песню «Улыбка» В. Шаинского.
Дети поют песню.
Воспитатель: Наше путешествие продолжаем (звучит музыка)
Дети имитируют паровозик.
Воспитатель: Следующая страничка книги
«Вопросик»
(групповая комната). Нужно ответить на вопросы по содержанию
литературных произведений и найти картинки к этим произведениям.
1. Кто сидел у разбитого корыто из сказки А.С. Пушкина
«Сказка о рыбаке и рыбке»?
2. От кого же вся посуда убежала? Кто его написал?
3. Какие смелые поступки совершал Дядя Стёпа из стихотворения С.В. Михалкова «Дядя Стёпа-милиционер»
4. В кого превратился утёнок из сказки «Гадкий утёнок»?
Воспитатель: Молодцы! И с этим заданием вы справились отлично. И следующая страничка «Музыкальная» (музыкальный
зал).
Сейчас вы услышите песенки героев сказок или мультфильмов. Вспомните названия этих сказок.
(Звучит аудио запись песен из сказок «Морозко», «По щучьему веленью», «Мойдодыр», «Винни Пуха», «Чебурашка и Крокодил Гена», «Волк и семеро козлят»).
Дети угадывают мелодию песен.
Воспитатель: Молодцы, ребята! Наше путешествие закончилось и нам пора собираться в обратный путь!
Паровоз кричит: «Ду–ду!»
Я иду, иду, иду
А вагоны стучат, а вагоны говорят:
Дети произносят: «Так, так–так, так –так, так»
Внимание! Внимание! Паровозик отправляется!
Звучит музыка: «Голубой вагон».
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Дети имитируют паровозик.
Воспитатель: Вот, мы и вернулись в детский сад. Ну что, ребята, понравилось вам путешествие? А почему? Вот сколько героев
из книг мы повстречали на пути. И пусть книги приходят к нам
чаще, рассказывают нам о Родине, о природе, про друзей, что живут на всей планете. А теперь каждый может найти себе занятие по
душе, посмотрите: в уголке изодеятельности есть всё необходимое
для рисования, лепки героев сказок, рассказов; кто хочет еще раз
увидеть героев сказок, рассказов, стихов – можете рассмотреть
книги в книжном уголке; в уголке для строительных игр конструктор – можно построить красивый дом для зверей, животных из
сказок «Теремок», «Три поросёнка».

Худова Татьяна Михайловна
ЧДОУ "Детский сад № 191 ОАО "РЖД",
Красноярский край г. Ачинск
Развлечение "В сказочной стране"
Развлечение на тему: «В сказочной стране»
Подготовила: Худова Татьяна Михайловна, - воспитатель
Дети рассаживаются полукругом без героев праздника. Воспитатель спрашивает у детей, любят ли они разгадывать загадки.
Предлагает отгадать загадку:
Он конечно самый главный,
Озорник – шалун забавный,
Он в огромной синей шляпе,
Неумеха и растяпа. (Незнайка)
Воспитатель хвалит детей и предлагает еще одну загадку:
Она Буратино учила писать,
И ключ золотой помогала искать,
Та девочка – кукла с большими глазами,
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Как неба лазурного высь, волосами.
На милом лице – аккуратненький нос,
Как имя ее? Отвечай на вопрос…(Мальвина)
Появляется Мальвина. Она здоровается с детьми, спрашивает
про Незнайку. Мальвина предполагает, что Незнайка наверно заблудился и предлагает детям его позвать. Дети кричат Незнайку,
хлопают в ладоши, но он не появляется. Мальвина предлагает отправиться в путешествие по сказкам и найти там Незнайку. На пути
детям встречается конверт. Вскрыв его, ребята видят схему – карту
движения. Мальвина замечает, что этот конверт был у Незнайки, и
эта схема приведет к нему. Нужно только выполнить задания:
1. «Назови правильно название сказки» (На компьютере появляются картинки к сказкам, дети должны назвать сказку и описать
сюжет действия)
2. Физ. минутка «Все движения за Мальвиной повторяй, да
смотри не отставай…»
После выполнения этих заданий, дети видят по схеме-карте,
что нужно идти по коридору. Мальвина предлагает всем построиться паровозиком и под веселую песенку «Чух-чух-чух, мчится
поезд во весь дух…» продолжать свое путешествие. На пути встречается «Волшебная книга сказок», Мальвина открывает ее, а там
нужно собрать пазлы по знакомым сказкам («Колобок», «Маша и
Медведь», «Заяц – хваста», «Репка»). После выполнения этого задания, карта-схема приводит детей к дереву, под которым сидит
Незнайка, в руках у него сундучок. Незнайка говорит, что в сундучке лежат отгадки на его загадки. Загадки он знает, а отгадки
нет. Просит детей ему помочь. Сундучок открывается только тогда,
когда дети назовут отгадку.
Незнайка: «Сказка вам, ребятки, приготовила загадки. Что это
за герои, узнаете в отгадках»
Загадывает загадки:
Маленькая, серенькая
Под полом таится,
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Кошки боится. (Мышка)
Летом в болоте
Вы ее найдете,
Зеленая квакушка,
Кто это? (Лягушка)
Комочек пуха, длинное ухо,
Прыгает ловко, любит морковку. (Заяц)
Хвост пушистый, мех золотистый.
В лесу живет, в деревне кур крадет. (Лиса)
Кто зимой холодной
Бродит злой, голодный? (Волк)
Большой, косолапый, зимой спит,
Летом улья ворошит. (Медведь)
По мере того, как дети отгадают загадки, сундучок открывается, появляются герои сказки – шапки-масочки.
Незнайка говорит, что все герои пришли из одной сказки, а вот
из какай он не знает. 1. Предполагает: Это герои из сказки «Репка».
«Посадил Волк лягушку, выросла она большая – пребольшая…»
Дети отвечают, что нет. Дают полный развернутый ответ. В
сказке «Репка» есть Бабка и Дедка, Внучка, Жучка и т.д.
Тогда они из сказки «Колобок». Ведь там есть и Заяц, и Волк,
и Медведь. Попросил Волк Зайца: «Испеки мне, Заяц, колобок…»
Дети отвечают, что нет. В сказке «Колобок» есть эти герои, но
среди них нет Бабки, Дедки и Колобка.
Тогда Незнайка просит детей подсказать, из какой сказки эти
герои. Дети отвечают, что эти герои из сказки «Теремок». Незнайка
говорит, что такой сказки он не знает, просит детей рассказать и
показать эту сказку. Мальвина предлагает послушать стихотворение:
В поле появился дом,
Поселились в доме том
Мышка по имени Норушка
И Лягушечка – квакушечка
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Волк, Лисица и Зайчишка,
А еще лохматый Мишка
Позже поселился тут
Как все домик – то зовут?
Вьется над трубой дымок
Этот домик - ……….. (Теремок)
Предлагает детям свою помощь. Спрашивает, что им для этого
нужно. Дети распределяют роли по желанию, одевают шапкимасочки и показывают сказку. Сказка начинается. Незнайка с
остальными детьми смотрит.
Драматизация сказки «Теремок»
Незнайка благодарит детей за сказку.
Вы артистами сегодня побывали,
Сказку «Теремок» нам показали.
Вы старались, были молодцы,
Похлопаем друг другу от души.
Незнайка прощается с детьми и собирается уходить, но вспоминает, что приготовил угощения для всех детей (угощает детей
дарами фруктового сада - грушами).

Цыбина Эльмира Рейнатовна
МБДОУ "детский сад №36" г. Ростова-на-Дону.
Проект для 2 младшей группы "Давайте дружить!"
Участники проекта:
- дети младшего дошкольного возраста;
Краткосрочный проект в младшей группе «Давайте дружить»
- родители;
- воспитатели: Цыбитна Э.Р муз. рук. Анищик С.С
Вид проекта: краткосрочный.
Тип проекта: информационно-творческий.
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Проблема: неумение общаться, поддерживать дружеские отношения
Цель проекта: Формирование у детей представление о друге,
дружбе, воспитание доброжелательного отношения друг к другу,
быть сдержанными, уметь работать в коллективе.
Задачи:
- Дать понятие, что такое дружба.
- Учить детей правилам общения друг с другом.
- Уметь правильно оценивать свои поступки и поступки своих
друзей.
- Совершать благородные поступки, радоваться результату.
- Вовлечь родителей в участие в проекте,.
Методы: словесные, игровые, наглядные, практические.
Приёмы:
- беседы,
- наблюдения,
- чтение художественной литературы,
- игры.
Этапы работы над проектом:
I этап – Подготовительный
Чтобы вывести детей на эту проблему, мы выбрали нужный
момент, когда получился конфликт между детьми. Обратили на это
внимание других детей.
Предложили обсудить и решить эту проблему. Проанализировали причину конфликта, и должен ли он был произойти. Обсудили
пути примирения детей. Беседуя на эту тему, подошли к вопросу о
том, можно ли ссориться и к чему это может привести.
Проанализировав варианты ответов воспитанников, внесли
свои предложения и поставили перед собой цель: учить детей дружить. Так появился проект «Давайте дружить!»
В работу над проектом вовлекли родителей. Исходя из интересов детей, провели анкетирование родителей «С кем и как дружит
мой ребенок». Проинформировали их, какая тема заинтересовала
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детей, обсудили цель и задачи проекта, раскрыли перед ними перспективу работы над проектом. Обратную связь осуществляли через индивидуальные беседы, устные информационные листы, консультации.
Выслушав предложения родителей по планированию проекта,
какую помощь они могут оказать, составили перспективный план
для реализации проекта с участием детей и родителей, совместно
оформили предметно-развивающую среду:
• Подобрали художественную литературу, предметные и сюжетные картинки, а так же литературу малых жанров фольклора по
теме;
•Подобрали песни о дружбе для прослушивания и музыкальный репертуар для исполнения.
• Разработали игровые модели, конспекты НОД, проспект
«Минуты вежливости», «Правила дружбы»;
• Изготовили различные виды театра, атрибуты для игр, «Сердечки любви и доброты», «Волшебный сундучок», собрали игрушки для друзей.
II этап – Основной
На втором этапе мы осуществляли практическую деятельность: проводили с детьми беседы о дружбе, заучивали с ними стихи, пословицы, дразнилки, мирилки, уговорушки, песенки, потешки, слушали песни о дружбе. Читали детям сказки, рассказы, играли в театрализованные игры. «Теремок», «Петушок золотой гребешок». В непосредственно-образовательной деятельности дети были
активны: разыгрывали проблемные ситуации, разучивали подвижные, словесные, хороводные, пальчиковые игры. Организовали
сюжетно-ролевые игры, игру – драматизацию
III этап - Презентация выставки «Мой друг!»
На третьем этапе состоялась презентация проекта: создание
выставки «Мой друг», итоговое интегрированная НОД на тему:
«Давайте подружимся!»
План работы по проекту .
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1 день (понедельник)
1) Игра «Давайте поздороваемся»
Цель – развитие умения взаимодействовать с партнером, слухового внимания и памяти, снятие мышечного напряжения.
Содержание: дети по сигналу начинают двигаться по залу и
здороваться со всеми, кто встречается на пути. Здороваться надо
определенным образом:
Один хлопок – здороваемся за руку;
• Два хлопка – здороваемся плечиками;
• Три хлопка – здороваемся спинками.
Непосредственно образовательная деятельность
2)Беседа.Тема: «О дружбе»
Цель: Формировать умение детей доброжелательно относиться
к детям и взрослым. Формировать умение оценивать поступки сказочных героев. Познакомить с пословицей о дружбе. Формировать
представление детей о дружбе.
Материал: песня о дружбе, плоскостные фигурки и картинки
из сказки «Кот, петух и лиса».
Ход деятельности:
Ребята, я сегодня принесла для вас необыкновенную песенку.
Послушайте её.
- О чём эта песенка? (о дружбе)
- Подумайте и скажите, что значит жить дружно, дружить?
- А кому нужно уступать игрушки? (друзьям)
- А у вас есть друзья?
- Булат, у тебя кто друг?
- А ты ему уступаешь игрушки?
- Значит он для тебя кто? (друг)
- Так ребята, кто такие друзья?
(воспитатель обобщает ответы детей)
- Ребята, сколько друзей можно иметь?
- А что лучше, когда один друг или много?
- А ты Камилла, как думаешь?
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- А ты как думаешь, Амина?
- А можно, чтобы все дети в группе были друзьями?
- Как ты думаешь?
(воспитатель обобщает ответы детей)
- Ребята, для чего мы ходим в детский сад (встречаться с друзьями, играть и т. д.)
- А взрослые и дети могут быть друзьями?
(я играю с вами, даю игрушки, гуляю, занимаюсь с вами, значит я ваш друг
Раз я ваш друг, то хочу с вами поиграть.
Игра.
«Собрались все дети в круг.
Я - твой друг и ты - мой друг.
Крепко за руки возьмёмся
И друг другу улыбнёмся».
Посмотрите ребята, кто это к нам пришёл.
- Скажите, из какой сказки эти герои?
- Назовите их.
- Кто спасал петуха от лисы?
- Так кого из этих героев можно назвать друзьями?
- А петуха и лису можно назвать друзьями?
- Почему?
- Как ты думаешь?
- А ты как думаешь?
(правильно ребята, лиса всё время пыталась обмануть петуха,
унести к себе в нору. А так друзья не поступают.)
Вот даже среди животных есть друзья.
Послушайте, какая в народе есть пословица. «Друзья познаются в беде».
- Что значит эта пословица? (воспитатель объясняет)
- Вы хотели бы иметь таких друзей, как лиса?
- Почему?
- А таких как кот?
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- Почему?
Так вот ребята, будьте такими же хорошими и верными друзьями, как кот.
3) Слушанье песенок о дружбе.
«Вместе весело шагать по просторам», «Улыбка», «Песенка о
дружбе» и другие песенки из мультфильмов.
Цель и задачи: Формировать умение слушать песенки аудио,
понимать текст песен. Вызывать радостные эмоции, продолжать
формировать представление детей о дружбе.
2 день (вторник)
1)Чтение и заучивание стихотворений о дружбе
Цель – формирование навыков общения, сплочение коллектива.
Задачи: Развивать и умение слушать, формировать навыки выразительного чтения стихов.
Содержание:
1. Чтение стихов о дружбе: «Подарок» Е. Благиной, «Подружки» А. Кузнецовой, «Подружка Маша» Г. Боргуль
2. Заучивание стихотворения «Мальчик дружит с девочкой…»
Л. Разумовой. с помощью мнемотехники (мнемотаблицы).
3) Рассматривание сюжетных картинок «Уроки доброты»
Цель:Формировать понятие о хороших, добрых поступках.
Задачи: Формировать умение детей доброжелательно относиться к детям и взрослым. Развивать умение оценивать поступки,
различать добро и зло.
3 день (среда)
1) Разучивание песенки «Есть у солнышка дружок»
2)Разучивание танца «Поссорились – помирились»
2)Игра – драматизация по сказке «Теремок».
Цель: Продолжать формировать у детей представление о друге, дружбе, воспитание доброжелательного отношения друг к другу, быть сдержанными, уметь работать в коллективе.
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Задачи: Развивать умения и навыки хорового пения, умения
выполнять танцевальные движения. Развивать речь. Воспитывать
дружеское отношен друг к другу.
4 день (четверг)
1) Чтение и разучивание «Мирилок».
Цель: Разучить новую мирилку.
Задачи: Рассказать детям для чего нужны мирилки, формировать умение выразительного чтения стихотворного текста, воспитывать доброму отношению, умению играть дружно.
2) Аппликация «Подарок для друга»
Цель: Закрепить полученные навыки наклеивания.
Задачи: Развивать фантазию и воображение. Формировать
умение самостоятельно выбирать тему для работы. Воспитывать
доброту, желание приносить радость.
3)Игра «Найди пару»
Цель: Формировать умение сравнивать предметы.
Задачи: Формировать умение сравнивать предметы по цвету,
размеру и форме. Развивать внимание. Воспитывать.
5 день (пятница)
1)Открытое НОД «Давай дружить»
Цель: развивать элементарные представления о дружбе, дружеских взаимоотношениях.
Задачи:
1. Формировать дружеские отношения в коллективе, способствовать накоплению опыта доброжелательных отношений, отрицательное отношение к грубости.
2. Развивать разговорную речь детей, внимание, обогащать
словарный запас.
3. Воспитывать коммуникативные навыки, чувство сопереживания, положительные эмоции.
4. Закреплять знания цветов, геометрических фигур, знания о
левой и правой руке
2) Выставка работ на тему «Дружба»
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Шараева Елена Владимировна, Сергеева Елена Николаевна
ГБУСОН РО "КЦСОН Боковского района"
Один день против жестокости к детям
Психолог: Мыс вами собрались за круглым столом, чтобы
рассказать о жестокости друг другу, обсудить, какие меры нужно
принимать, поговорить, как и куда обратиться за помощью, какие
права у нас есть, какими мы должны быть и стать.
Воспитатель: у нас прошла акция «Синяя лента». Вы, дети,
вышли на площадь нашей станицы и всем прохожим раздавали синие ленты в знак протеста против жестокости к детям, раскаяния в
агрессивном поведении, обещания продлить доброту и терпение.
- А что же такое жестокое обращение в семье к детям, какое
оно бывает? (слово предоставляется инспектору по делам несовершеннолетних).
Под музыку «От улыбки станет всем светлей» дети на стене
размещают фотографии с улыбкой.
Воспитатель: Какие права имеет ребёнок? Мы послушаем
специалиста по работе с семьями. А сейчас задание для всех «нетрадиционное рисование» пластилином «Поделись улыбкой своей», рисуем улыбающееся солнышко и обмениваемся друг с другом. (музыка «Всё сбывается на свете»)
Психолог: «Защитим права ребёнка». Дети раздают ладошки,
а взрослые отвечают на вопрос: «Что для вас является самым главным для предотвращения жестокости?»
Воспитатель: Обратите внимание, у нас «Дерево добра». Вам
надо (взрослые) пройти и повязать ленты на дерево. Синяя лента
символизирует раскаяние в своём агрессивном поведении по отношению к детям. Оранжевая лента – обещание проявлять доброе и
терпимое отношение к детям.
Психолог: ужасающая статистика преступлений против детей
в России и в мире обязывает общество предпринимать экстренные
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меры. Последствия жестокого обращения с детьми оборачиваются
агрессивным поведением детей. Сбежавшие из дома дети умирают
от голода и холода, становятся жертвами насилия. И в этом случае
детям помогает «телефон доверия».Дети хором называют номер,
бесплатно, круглосуточно.
Воспитатель: Если тебе интересно и однажды захочется (дети
раскладывают лепестки ромашки) звони, ещё не поздно. У каждого
из нас, и у взрослых и у детей, бывают ситуации, в которых трудно
разобраться. Конечно, рядом всегда наши близкие и друзья. Но
иногда мы просто не знаем, как рассказать о своих проблемах.
Психолог: Дети, что вы пожелаете себе в трудных ситуациях?
(дети пишут на плакате: «Ты есть, остальное будет»).
Воспитатель: Тебя постоянно обижают, придумывают обидные прозвища, не хотят с тобой дружить, устраивают бойкот и не
разговаривают, разыгрывают. «Не дай себя в обиду», «Я не боюсь!» «Что я …» (дети выходят и говорят).
Психолог: «Пут к сердцу ребёнка» (дети-взрослые) сделать
несколько шагов». На сердечке написать пожелание ребёнку на
день. Назвать ласковые слова. Обнять, поцеловать.
Воспитатель: Обратите внимание на вставку рисунков «Мир
без жестокости». Давайте этого не допускать и дарить друг другу
ласку, понимание тепло и любовь. А в этом нам поможет педагогпсихолог. Она подготовила буклет для родителей «Мы вместе, мы
рядом».
Дети читают стихотворения.
Воспитатель: в завершении нашего занятия я предлагаю всем
встать в круг, оторвать у цветика-семицветика лепесток, загадать
желание и подбросить его вверх, чтобы оно исполнилось (цветок на
полу, музыка «Я, ты, он, она…»).
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Шараева Елена Владимировна, Сергеева Елена Николаевна
ГБУСОН РО "КЦСОН Боковского района"
Проект "Кто, если не мы"
Цель - развивать подростковое волонтерское движение, повышать мотивацию подростков к проявлению действенной инициативы в решении проблем людей, нуждающихся в помощи и поддержке.
Задачи:
Поддерживать социальную инициативу, направленную на –
распространение гуманизма, милосердия, человеколюбия и сострадания;
Развивать социальную активность подростков, самостоятельность и ответственность, коммуникативные умения и навыки
Развивать организаторские качества подростков посредством
участия в планировании и проведении социально значимых дел,
акций
Мы разработали проект волонтерского движения «Кто, если не
мы».
Целевая группа - подростки 10-15 лет
Одна из инновационных форм взаимодействия с социумом
является проведение акций. У проекта есть свое правило – акции
должна быть актуальными и разнообразными по тематике.
Важной частью проекта являются обучение волонтеров. Педагогом-психологом разработан курс занятий для волонтеров с использованием инновационных форм и методов обучения: дискуссии, лекции, деловые игры, практические занятия, тренинги.
Этапы реализации проекта
Подготовительный этап - подбор методической литературы и
диагностического инструментария
Основной этап – диагностика, обучение волонтеров, реализация запланированных мероприятий
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Заключительный этап – подведение итогов, анализ работы
Направления работы
1 направление – здоровый образ жизни. Акции «Начни с себя»,
«Стоп ВИЧ/СПИД» по профилактике курения, алкоголизма,
наркомании, выпуск и распространение буклетов о здоровом образе жизни, участие в районном легкоатлетическом пробеге, выпуск
стенгазеты о здоровье.
2 направление – милосердие. Акции: «Георгиевская ленточка»,
«10 добрых дел» приуроченная дню добрых дел, «Старый альбом»
встречи с ветеранами, «Обелиск» к 22 июня, «Подари книгу» к
международному дню книги, «Мы разные, но мы вместе» - посвящённая Международному Дню инвалида, «Тимуровцы» помощь
престарелым и одиноки пенсионерам, «Дорогие, мои, старики» ко
дню пожилого человека, шефство над памятниками «Погибшим в
годы ВОВ»
3 направление – экология. Акции: «Помоги птицам», «Посади
росток», «Посади дерево и сохрани его», «Чистая станица», а так
же охрана и уход за цветами, выпуск экологической газеты
4 направление – общение. Акции: «Рождественский перезвон»,
«День любви и дружбы» ко дню влюбленных, «Моя семья, мое
богатство» ко дню семьи, «Вместе с нами» приуроченная к дню
молодежи, «Небо и десант» ко дню ВДВ, «Поделись улыбкой»,
«Подари свое сердце» приуроченная ко дню ребенка, «Мама милая
моя» ко дню матери, мастер-класс «По зову сердца» приуроченный к международному дню защиты детей и т.д.
Эффективно внедряется инновационная форма работы – форум. Цель: получить новые знания, открыть для себя что-то новое,
добиваться своих целей, быть лидерами. Форум «Я – молодой»
проходит на территории летнего оздоровительного лагеря «Колосок» три дня.
Для эффективной работы волонтерского движения применяются методы мотивации и стимулирования волонтерского движения: моральная поддержка и моральное поощрение.
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Шаталова Наталья Анатольевна, Юшкова Ольга Владиславовна
МАОУ № 210 детский сад "Ладушки" г. Тольятти
Учим робототехнике!
Конструирование нового поколения предназначено для того,
чтобы положить начало формированию у ребенка целостного представления о мире техники, устройстве конструкций, механизмов и
машин, их месте в окружающем мире, творческих способностей.
Когда ребёнок конструирует с Лего, он использует свои навыки решения проблем. Он должен решить, какие детали использовать в своей работе, иногда с помощью метода проб и ошибок.
Конструирование с Лего требует от ребёнка составления плана,
прежде чем он начнет строительство, даже если оно простое. Он
должен организовать свои мысли в соответствии с имеющимися
деталями Лего, чтобы воплотить свою идею в жизнь.
Можно выделить несколько разновидностей игр, направленных на пробуждение той или иной грани творческого мышления.
Игры для развития образного мышления
Первый игрок сооружает какую-либо абстрактную фигуру, передает ее второму игроку. Тот достраивает фигуру до узнаваемого
образа какого-либо объекта.
Например, однотипную «горку» из кубиков можно превратить
в елочку, собачку или человека.
Игры для развития функционального и ресурсного мышления
Здесь уместно задать два вопроса:
С чем бы таким соединить Лего, чтобы получились новые постройки, новые возможности игр?
Соединяем Лего. и бумагу (если проколоть ее дыроколом, отверстия идеально подойдут для стыковки с кубиками) — получаем
такие фигуры, которые сложно построить только из кубиков.
Игры для развития диалектического мышления
Игра «Да-нет» с Лего.
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Одному игроку необходимо построить что-то необычное (что
нельзя сразу отгадать), а затем, с помощью вопросов игры, другие
игроки угадывают, что за объект построен.
Игры серии «Наоборот» с постройками Лего.
Теперь можно построить узнаваемый предмет, а затем находить в нем противоположные свойства.
Таким образом, кроме «стандартного» набора задач — развитие у ребенка мелкой моторики, пространственных представлений,
мышления и логики - конструктор Лего может быть ресурсом для
творческого развития.
Примеры тем для занятий с легоконструктором.
Тема 1. Мир Лего
Вводное занятие.
История создания конструктора Лего. Знакомство с конструктором ЛЕГО. Информация о имеющихся конструкторах компании
ЛЕГО, их функциональном назначении и отличии.
Тема 2. Набор Лего.
Инструктаж по ТБ при работе с деталями. Правила сборки
комплектов конструктора.
Практическая работа №1 «Фантастическое животное».
Из деталей, которые имеются в наборе, собирается сказочное
или фантастическое животное. И ему дается имя.
Глава 2. Моя улица (17 часов)
Тема 1. Сборка прямой и сгибающейся змейки.
Что напоминают дорожки и тропинки?
Практическая работа № 2 «Игра в сороконожку»).
Используя детали конструктора, создаются виды подвижных и
неподвижных соединений в конструкторе. Построение модели по
образцу.
Тема 2. Строительство дорожек разной ширины.
Расширить знания детей об улицах: в городе много дорог и
тропинок; дорога делится на две части - проезжую часть и тротуар.
Практическая работа № 3 «Куда бегут тропинки?»
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Построение модели по образцу
Тема 3. Безопасная дорога.
Познакомить учащихся с элементами улиц и дорог. Повторить
и закрепить знания о сигналах светофора регулировщика и закрепить изученные правила о переходе улиц и дорог.
Практическая работа № 4
«Светофор и правила перехода улицы»
Построение модели по образцу.
Тема 4. Вдоль дороги- Чудаки, Носят шляпы-огоньки.
Откуда в наш дом приходит электричество? Способы выработки электричества и доставки его потребителям. Правила безопасности при использовании электричества .
Практическая работа № 5 «Конструирование уличного фонаря»
Построение модели по образцу.
Тема 5. Строительство лесенки и мостов.
Виды мостов и лестниц. Строительство лестниц и мостов.
Знаменитые мосты.
Практическая работа № 6 «Мост для пешеходов»
Построение модели по образцу.
Глава 3. Дворик (16 часов)
Тема 1. Постройка заборов из деталей прямоугольной формы и
комбинированных заборов.
Рассмотреть различные виды изгородей от простейших до
комбинированных.
Практическая работа №7 «Изгородь».
Построение модели по образцу.
Тема 2. Строительство колонн и крыш.
Различные виды колонн и крыш.
Практическая работа № 8 «Беседка»
Из всех возможных деталей конструктора собирается по
усмотрению учащегося беседка. Построение модели по замыслу.
Тема 3. Детская площадка
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Виды активного отдыха. Оборудование детской площадки.
Техника безопасности на детской площадке.
Практическая работа № 9«Песочница и карусель».
Построение модели по образцу.
Тема4. Во дворе растет трава.
Представление о жизненном цикле растения. Условия, необходимые для жизни растений.
Практическая работа № 10 «Газонокосилка»
Построение модели по образцу.
Глава 4. Конструирование и защита своего проекта (1час).
Практическая работа № 11 «Мой проект».
Защита своего проекта.
Робототехника в детском саду - это не дань моде, это необходимость, которая продиктована требованиями к подрастающему
поколению. Россия, как и многие другие страны, ставит развитие
робототехники приоритетной задачей. Как никогда актуальны вопросы создания суперкомпьютеров, развития искусственного интеллекта, альтернативной энергетики и т.д. А для этого нужны грамотные специалисты. Задача, которая сейчас стоит перед системой
российского образования, - подготовка инженеров-творцов, которые могли бы изобретать и внедрять новые технологии, аналогов
которым не было бы в мире. Сейчас можно утверждать, что в ближайшее время самыми востребованными профессиями будут инженерные специальности. Соответственно, те дети, которые будут
увлекаться робототехникой и конструированием уже сейчас - это
будущие инженеры - инноваторы, которые будут востребованы не
только на российском, но и на международном рынке.
Список литературы:
1. Комарова Л. Г. Строим из LEGO(моделирование логических отношений и объектов реального мира средствами конструктора LEGO).
2. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском
саду. М.: Эксмо, 2010.
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3. Кривогина Т.Н.» Игры с использованием из конструкторов
Лего в детском саду»
4. Ташкинова Л. В. Программа дополнительного образования
«Робототехника в детском саду»
5. Л.Г. Комарова « Строим из LEGO» (моделирование логических отношений и объектов реального мира средствами конструктора LEGO). – М.: «ЛИНКА – ПРЕСС», 2001.
6. Лиштван З.В. Конструирование – Москва: «Просвещение»,
1981.
7. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование –
Москва: Издательский дом «Карапуз», 1999.

Шпаковская Татьяна Ивановна
Государственное профессиональное
образовательное учреждение
«Забайкальский техникум
профессиональных технологий и сервиса»
Формирование профессиональных компетенций
на уроках информатики
Профессиональная компетентность определяется главным образом уровнем собственно профессионального образования, опытом и индивидуальными способностями человека, его мотивированным стремлением к непрерывному самообразованию и совершенствованию, творческим и ответственным отношением к делу.
Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует о том, что в последние годы проблема профессиональной компетентности специалиста находится в центре внимания исследователей.
Обсуждая проблемы реформирования содержания профессионального образования, под профессиональной компетентностью
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мы понимаем интегральное качество личности, объединяющее
специальные знания и умения, индивидуальные способности, отношение к труду и социальному окружению. Основными компонентами профессиональной компетентности являются:
1. специальная компетентность – подготовленность к самостоятельному выполнению конкретных видов деятельности, умение решать типовые профессиональные задачи и оценивать результаты своего труда; способность самостоятельно приобретать новые
знания и умения по профессии;
2. социальная компетентность – способность к групповой деятельности и сотрудничеству с другими работниками, готовность к
принятию на себя ответственности за результаты своего труда,
окружающую среду и другие истинные ценности, владение приемами профессионального обучения;
3. индивидуальная компетентность – готовность к постоянному повышению квалификации и реализации себя в профессиональном труде, способность к самомотивированию, рефлексии, саморазвитию личности в профессиональном труде.
Таким образом, под профессиональной компетентностью понимается интегральное качество личности, объединяющее специальные знания и умения, индивидуальные способности, отношение
к труду и социальному окружению, и включающее три компонента: специальную, социальную и индивидуальную компетентность.
Одной из актуальных задач образования на сегодняшний день
является подготовка специалистов, владеющих новыми информационными технологиями.
Закономерно, что ученые и исследователи все чаще обращают
внимание на указанную проблему: «Человек уже не может считаться грамотным и, тем более, профессионально компетентным, не
владея в достаточной степени компьютерными технологиями как
новыми средствами познания реальности так же, как он не мог
быть признан грамотным и профессионально компетентным ранее,
не умея читать и писать» (О.И. Кочурова).
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В условиях информационного общества появляются новые
требования к профессиональной компетентности специалиста, связанные с требованиями информационной компетентности.
В структуре информационной компетентности можно выделить две «подсистемы знаний и умений»:
- базовые (общеобразовательные) знания и умения – единый
для всех категорий пользователей комплекс знаний и умений в области базовых технических и программных средств вычислительной техники, образующих своеобразный «компьютерный минимум», необходимый для успешного освоения и практического использования любого прикладного программного обеспечения;
- профессионально ориентированные знания и умения – комплекс межпрофессиональных («универсальных») и специфических
для каждой профессиональной категории пользователей («специализированных») знаний и умений, соответствующий содержанию
компьютеризации конкретной профессиональной среды, обеспечивающий профессиональную мобильность и высокую конкурентоспособность взрослого человека в сфере его профессиональной деятельности.
Успешное становление информационной компетентности студентов возможно, если:
- в качестве инструмента формирования информационной
компетентности используется специально разработанный учебный
курс, имеющий базовый (инвариантный) и профессиональноориентированный (вариативный) блоки;
- учебный курс интегрирован в образовательный процесс и реализуется с учетом специфики образовательного учреждения.
Анализ наблюдений показывает, что, если студент умеет ориентироваться в системе информации, умеет актуализировать необходимую информацию, то он быстрее и глубже понимает, что его
возможности в исследовании изучаемых процессов во многом зависят от этого умения, что они необходимы ему как способ получения необходимой ему информации. На этой основе он осознает
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значимость названных умений и для ориентации в информационной среде будущей профессиональной деятельности. А поэтому он
проявляет волю и напряжение в процессе поиска нужной информации, может долго работать со средствами-носителями новых информационных технологий.
Это одна из связей компонентов информационной компетентности, порождаемая умениями ориентироваться в системе информации и актуализировать необходимую информацию в процессе
работы со средствами-носителями новых информационных технологий.
Остановимся на основных компонентах профессиональной
информационной компетентности будущих специалистов:
Когнитивный компонент характеризует «базу знаний» специалиста - совокупность профессионально важных знаний и представлений об особенностях и условиях профессиональной деятельности, проявляющихся в их полноте, глубине и системности.
Операциональный компонент определяет уровень сформированных профессионально важных навыков и умений для решения
учебных и профессиональных задач.
Мотивационно-личностпый компонент обеспечивается проявлением необходимых индивидуально личностных качеств, мотивов
и убеждений, организующих и направляющих волевые усилия для
качественной реализации профессиональной деятельности.
Технологический компонент характеризует владение технологическими навыками работы с пакетом прикладных программ Microsoft Office, использование базовых и расширенных возможностей информационного поиска в сети Интернет.
Содержание каждого структурного компонента информационной компетентности составляют определенные профессионально
важные качества и психические свойства личности специалиста,
которые в своей совокупности достаточно полно характеризуют
его подготовленность как к решению учебных задач, так и успеш-
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ному выполнению своих функциональных обязанностей в информационной среде профессиональной деятельности.
Их показателями являются объективно необходимые знания,
умения, навыки, а также профессиональные позиции, индивидуально-психологические особенности (качества) и акмеологические
инварианты.
Рассмотрим несколько примеров практических заданий на
уроках информатике.
Практическое задание для профессии «Повар, кондитер»
Задание 1. Создать меню в MS Word по образцу.
Ключ к заданию:
1. Заголовок выровнен по центру, Основной текст выровнен
по левому краю, применен маркированный список. Текстовой эффект достигается за счет использования различных шрифтов, размеров, курсива, полужирного.
2. Для создания графического объекта выполните следующие
действия:
 используя полосы прокрутки, расположите свой текст в
верхней части экрана таким образом, чтобы в нижней его части
осталось свободное место для рисунка.
 Выберите нужный объект (Вставка; Рисунок; Картинки)
вставьте и, при помощи мыши, растяните его на листе ниже
набранного текста (Желательно чтобы на экране одновременно были видны и текст, и рисунок). Отредактируйте его при помощи
специальных маркеров. Чтобы выделить графический объект,
нужно щелкнуть по нему в тот момент, когда указатель мыши
принимает форму стрелки с крестиком. Затем перенесите графический объект в нужное место.
 Для того чтобы не было разрыва текста, на выделенном
объекте вызвать Контекстное меню; Формат рисунка; Вкладка
обтекание; Нет.
3. Для создания таблицы выполните следующие действия:
 Пункт меню Таблица; Добавить таблицу;
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Задание 2. Создать «Счет-заказ» в MS Exsel.
Набрать Счет-заказ по образцу. Вычислить сумму, итоговую
сумму, сервисное обслуживание и общую сумму.
Кафе "Белая башня" ул. Олимпийская, 2
Счёт - заказ
На одного человека 866-руб 45коп
60 челообщий зал
век
дата и время обслуживания 21.12.2017г.18.00 мин
КолНаименование
во
Цена
Ассорти мясное
16
139,9
Ассорти овощное
16
67,8
Ассорти фруктовое
6
200
Ассорти рыбное
14
119,6
Щука фаршированная
27
141
Помидоры фаршированные
30
80
Баклажаны «Читинские»
16
139,8
Рулетики «Оторвись»
14
81,7
Горбуша фуршет
60
40
Закуска «Холостяк»
12
83,5
Бутерброды с икрой
30
71,2
Салат «Восторг»
60
74,6
Салат «Гурман»
16
70,7
Салат «Грибки»
16
92,5
Салат «Каприз»
16
69,9
Курица под сыром
60
131
Картофель запеченный под сыром
60
58,4
Хлеб
100
2
Рулетики из ветчины
14
57,3
Голубцы
30
75
Морс
20
120
Омега
14
50
Итог
Сервисное обслуживание
10%
Всего:
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Сумма
2227,2
1084,8
1200
1674,4
3807
2427
2236,8
1143,8
240
1002
2136
4474
1131,2
1480
1118,4
7860
3504
200
802,2
2250
2400
700
47260,8
4726,08
51986,88

«Сумма»= «Кол-во»* «Цена»,
«Итого» =СУММ(D8:D29),
«Сервисное обслуживание»= D30*0,1, или = D30*В31/100.

«Всего»= СУММ(D30:D31).
Но хочется отметить, что большую роль в становлении будущего специалиста играет и компонент личностного самосовершенствования. Для его развития эффективны не только занятия, но и
предоставление возможности проявить себя вне учебной деятельности:
- тестирование в режиме on-line, тренажеры, квесты и т.п.;
- нахождение новых способов самореализации - создание собственного сайта-самопрезентации в сети, публикации работ, получение авторитета в сетевом сообществе и т.п.;
- выбор литературы, курсов, использование форумов поддержки, обращение за помощью в сетевые сообщества и т.п.
- участие в конференциях, предметных олимпиадах и конкурсах различного уровня, защита своих проектов и научноисследовательских работ с использованием информационных технологий.
Таким образом, говоря об информационной компетентности,
нельзя исходить лишь из наличия умений использования компьютерной и информационной техники, этот компонент – лишь информационная грамотность. Но, будучи только информационно
грамотным, нельзя быть информационно компетентным. Важно
также присутствие такого компонента как информационная культура. Это понятие выражает сознательное владение современными
техникой и технологиями, способность к анализу и сознательному
использованию информации. Использование информационных
технологий, мультимедиа-технологий, сетевых технологий, метода
проектов на уроках и во внеурочное время позволяют решать задачу формирования информационной компетентности студентов.
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Катаева Ольга Юрьевна
МКОУ СОШ п.Фаленки
«Мы помним всех героев наших»
(сценарий митинга у памятника учителям и ученикам школы,
погибшим в годы Великой Отечественной войны)
Ведущий 1. Добрый день! Сегодня, 8 мая 2017 года, мы собрались с вами у памятника учителям и ученикам нашей школы, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В этом году нашему обелиску исполняется 45 лет. Это наша гордость …
Ведущий 2. Это память. Это низкий поклон выпускникам и
педагогам нашей школы, которые погибли в годы войны. И мы
хотим познакомить Вас с историей создания этого обелиска.
Ведущий 1.
У дорогого обелиска
Склоняем головы мы низко –
Здесь память сердца …
Помним свято
О педагогах и ребятах,
О героических солдатах,
Кто кровь и жизнь отдал свою
За нашу Родину в бою!
Ведущий 2.
Мы помним всех героев наших,
Отчизну стойко защищавших,
Чтобы не знали мы неволи,
Чтобы учились дети в школе,
Чтобы звенел ваш детский смех,
Хватало радости на всех,
Чтобы пылали в небе зори
И мы не ведали бы горя,
Чтобы кругом цвели цветы,
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Чтоб в счастье жили я и ты.
Их подвиг – взлет сердец и воли!
Они учились в нашей школе.
Ведущий 1. Десятки выпускников 1941 года и сотни бывших
учащихся Фалёнской школы воевали на фронтах Великой Отечественной. И многие из них не вернулись домой.
Ведущий 2. Наша школа отправила на фронт своих лучших
учителей: Аркадия Ивановича Лукина - директора школы, который
прожил всего 25 лет, Комарова Сергея Ивановича- учителя математики, ушедшего на фронт в 1942 вместе с юношами 10-х классов,
которым даже не дали закончить школу. Василия Михайловича
Кайгородцева - учителя русского языка и литературы, Леонида
Александровича Агафонникова – учителя немецкого языка. Не
вернулись многие ученики, среди которых – Зинаида Вахрушева,
Иван Шиврин, Иван Вахрушев, Анатолий Блинов, Василий Никулин, Николай Ситников, Алексей Козлов и многие другие. Вечная
им память и слава!
Ведущий 2. Вспомним все поименно, Горем вспомним своим,
Это нужно не мертвым,
Это надо живым!
Ведущий 1. Закончилась война. Постепенно страна залечивала
раны. Но память и боль не давали людям спокойно жить и радоваться.
Чтобы увековечить память об учителях и учениках Фалёнской
школы, павших в Великой Отечественной войне, 5 мая 1972 года
был открыт обелиск, установленный на деньги, которые собрали
учителя и ученики школы. «Пусть светлая память о них сохранится
в ваших сердцах. Пусть этот обелиск будет символом отваги и мужества учителей и учащихся нашей школы», - такими словами завершил церемонию открытия директор школы Булатов Сергей Михайлович.
Ведущий 2. Сейчас это один из самых красивых и ухоженных
памятников в нашем посёлке. У его подножия разбиты цветочные
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клумбы. Вокруг них растут молодые кедры, посаженные Фукаловым Владимиром Николаевичем, выпускником школы. Летом территория памятника утопает в пышной зелени цветов и деревьев,
осенью вокруг него золотятся клены и березы, а зимой все это в
снежном одеянии.
Ведущий 1. Сегодня обелиск у школы – это наша гордость, это
память о самой трагичной истории Отечества.
Ведущий 2. Солдат умирает дважды. Первый раз на поле битвы. Второй раз, когда о нем забывают. Объявляется минута молчания!
Минута молчания.
Ведущий 1. Пожалуйста, в дань уважения возложите цветы к
обелиску.
Дети и учителя возлагают цветы и венки
Ведущий 2. На этом наш митинг можно считать закрытым!
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