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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Образцова Лейла Николаевна
МБОУ "Казацкая СОШ"
Яковлевского района Белгородской области
Применение технологии проблемного
диалога на уроках русского языка
В рамках ФГОС НОО второго поколения в рамках урока русского языка необходимо активно внедрять в учебный процесс элементы проблемного обучения. При этом следует подбирать и формировать комплекс разнообразных заданий и вопросов проблемнодиалоговогохарактера, позволяющих создавать на уроках русского
языка такие проблемно-диалоговые ситуации, которые способствовали бы формированию познавательной самостоятельности учащихся и развитию их творческой активности.
В ходе реализации проблемно-диалогового обучения на уроках
русского языка учитель должен реализовывать следующие принципы, по утверждению Е.С. Антоновой:
1) лингвометодический принцип – необходима системная организация работы по русскому языку с учащимися;
2) принцип градации – отбор дидактического материала, выбор
приемов и методов с учетом их соответствия возрастным особенностям и уровню развития учащихся 3-го класса;
3) коммуникативный принцип – создание на уроках русского
языка разнообразных проблемных ситуаций, которые активизируют и заинтересовывают учащихся (Антонова, 2010).
В рамках проблемно-диалогового обучения на уроках русского
языка должны быть соблюдены следующие методические требования:
- необходимо вызвать у учащихся интерес к предмету «Русский язык», к учению в целом, сформировать коммуникативную
потребность, то есть стремление и умение осознанно пользоваться
средствами русского языка в повседневной жизни;
7

- работа на уроках русского языка в начальных классах должна
носить не только познавательный, теоретический, но и коммуникативный, практический, игровой и системный характер;
- обязательное соблюдение структуры проблемного задания,
которая присутствует в разных вариантах и формах проблемных
ситуаций и учебных задач (Антонова, 2010).
Все это возможно осуществить в процессе выполнения на уроках русского языка специально подобранного комплекса заданий.
Выполнение проблемных заданий разного типа ставит учащихся в условия поиска, решения проблем и сложных учебных задач. Комплекс проблемных заданий в системе работы по русскому
языку должен включать такие приемы и виды учебной деятельности, которые формируют у учащихся не только грамматические, но
и другие учебные умения и развивают разные типы мышления: логическое, критическое, теоретическое, практическое, нагляднодейственное и наглядно-образное.
С учетом структуры урока русского языка проблемные задания
можно разделить на 2 группы:
а) проблемные задания и вопросы, предназначенные для формирования новых понятий путем организации поиска закономерностей и способов действий для исследования объектов или языковых
явлений;
б) проблемные задания, предназначенные для воспроизведения
знаний, ориентированных на понимание и применение уже изученных понятий, закономерностей, способов действий и на формирование умений и навыков использования полученных знаний в новых условиях (Антонова, 2011).
Е.С. Антонова в своей работе по реализации проблемнодиалогового обучения предлагает комплекс заданий, вопросов и
упражнений, которые условно разделены на несколько групп.
1. Создание проблемной ситуации на основе проблемных вопросов для домашнего задания.
8

Задания этого типа позволяют учителю поставить на уроке перед учащимися такие учебные проблемы, к решению которых учащиеся уже подготовились самостоятельно во время выполнения
домашнего задания.
По характеру эти задания могут быть различны:
- предварительное домашнее чтение учебного материала и
осмысление его;
- выполнение конкретных практических действий, которые
помогут в разрешении проблемы на уроке;
- наблюдение над языковым материалом и самостоятельный
предварительный анализ его (Антонова, 2010).
Приведем примеры фрагмента урока С.Е. Антоновой.
1. Прием «яркое пятно». Мы предложили учащимся послушать
шуточное стихотворение Г. Граубина:
Такой падеж как …
Я с детства не терплю.
Давать, делиться чем - нибудь
С друзьями не люблю.
- Кто догадался, о каком падеже идет речь? (о Д.п.)
- Как вы догадались?
- Значит, какая тема нашего урока сегодня? (Дательный падеж
имени существительного).(приложение 3)
2. Прием «актуальность». Учитель предлагает учащимся прочесть предложение: «Казнить нельзя помиловать».
- О чем говорится в предложении? (Высказываются разные
мнения)
- Так кто же из вас прав?
- Что нужно сделать, чтобы вы перестали спорить и пришли к
единому мнению? (Поставить знак препинания – запятую)
- Рассмотрите разные варианты постановки запятой.
- Какой вывод вы можете сделать? (Знаки препинания имеют
важное значение в русском языке)
- Догадались, какая тема нашего урока?(Антонова, 2010)
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Проблемное обучение – это современный уровень использования ставших уже фундаментальными педагогических технологий.
Оно является эффективным средством общего развития учащихся.
Проблемное обучение не может быть одинаково эффективным в
любых условиях. Практика показывает, что этот процесс порождает различные уровни как интеллектуальных затруднений обучающихся, так и их познавательной активности и самостоятельности
при открытии новых знаний. Всякое решение проблемной задачи
предполагает перестройку информации в условиях учебно–
исследовательской деятельности. Познавательный процесс в учебно–исследовательской деятельности всегда основан на сочетании
творческих решений с применением алгоритма действий.
Современные педагогические исследования убеждают в необходимости и возможности применения методов проблемного обучения в целях обеспечения общего развития учащихся, формирования теоретического стиля мышления, которое лежит в основе любой деятельности. Поскольку вся система методов при этом
направлена на общее развитие школьника, его индивидуальных
способностей, проблемное обучение является подлинно развивающим и в полном объеме призвано решить задачи, поставленные в
новых образовательных стандартах. Моделирование в проблемно–
диалогической технологии является важным видом учебной деятельности.
Проблемное обучение необходимо также потому, что оно
формирует гармонически развитую, интеллектуальную, творческую личность, личность, способную логически мыслить, находить
решения в различных ситуациях, систематизировать и накапливать
знания, личность, умеющую анализировать, работать в команде,
стремящуюся к саморазвитию и самокоррекции.
Таким образом, технология проблемного диалога действительно обеспечивает достижение установленных результатов и является эффективным средством реализации ФГОС НОО.
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Антонова Татьяна Анатольевна, Антонова Дарья Юрьевна
МБУДО "Юность" г. Белгорода
Формирование ключевых компетенций через
коллективную деятельность в учреждениях
дополнительного образования детей
В современном обществе, всѐ чаще высказывается идея о том,
что обучающийся должен получать образование не вообще, а достигнуть некоторого уровня компетентности в способах жизнедеятельности в человеческом обществе, чтобы оправдать социальные
ожидания государства о становлении нового работника, обладающего потребностью решать сложные профессиональные задачи.
Форма коллективной деятельности (групповая технология)
наиболее эффективна. Коллективная деятельность предполагают
совместные действия, коммуникацию, общение, взаимопомощь и
взаимопонимание. Коллективная работа, является результативным
способом развития социальной компетентности обучаемого. Совместная деятельность вырабатывает у детей, необходимые навыки
сотрудничества, дисциплине и в то же время отстаивать свои права, соотносить личные интересы с групповыми интересами. Формирование социальной компетентности у детей, невозможно без
общения с окружающими. Осознание групповой принадлежности,
взаимопомощи, дает важное для детей чувство эмоционального
благополучия в социуме.
Работа может быть коллективной и творческой, только если
она конструируется, осуществляется и анализируется самими
участниками деятельности. Выделяются несколько уровней в коллективной творческой деятельности: работа в парах, одновременная работа со всей группой, коллективная работа на принципах
дифференциации. Педагог выполняет различные функции во время
групповой работы: отвечает на вопросы, контролирует, оказывает
помощь, регулирует споры. Обучение осуществляется путем об11

щения в динамических группах, когда каждый учит каждого. Работа в парах сменного состава позволяет развивать у детей самостоятельность и коммуникативность.
Коллективная работа или групповая технология давно известна, она несѐт в себе черты инновационного обучения: самостоятельное получение детьми знаний в результате организации поисковой деятельности. Персональные отношения участников совместной деятельности, создание ребѐнку ситуации успеха, активность, интерес, мотивация, педагог – организатор сотрудничества
[1] .
Таким образом, воспитание ключевых компетентностей у детей, повышает уровень самостоятельности, творческой активности, и позволяет воспитанникам достичь высоких творческих результатов. Благодаря сформированным компетентностям, ребѐнок
приобретает стремление к успеху, независимость, что важно и актуально в нашем обществе.
Литература:
1. Матяш Н.В., Симоненко В.Д. Проектная деятельность
младших школьников: Книга для учителя начальных классов. – М.:
Вентана-Граф, 2004.
2. Полат, Е.С., Бухаркина, М.Ю., Моисеева, М.В., Петрова,
А.Е. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования [Текст]. - М.: Издательство «Академия»,2005.–
272с.
Воронкова Ирина Вячеславовна
МБДОУ "Детский сад №64" г. Таганрог Ростовская область
Тематический план работы в детском саду
с родителями по экологии
Природа – один из важнейших факторов народной педагогики.
Она не только среда обитания, но и родная сторона, Родина. По12

этому в процессе знакомства с природой своего края, у ребѐнка
воспитывается любовь к каждому объекту в природе, что в свою
очередь, способствует и решению природоохранных задач. Воспитание любви к природе, еѐ животному и растительному миру
должно осуществляться постоянно, потому что формирование отношения к стране и государству, где живѐт человек, начинается с
детства. Дошкольные образовательные организации, являясь
начальным звеном системы образования, призваны формировать у
детей первичное представление об окружающем мире, отношение к
родной природе, малой Родине, своему Отечеству.
Важным фактором в экологическом воспитании детей также
является работа с родителями.
Месяц

Работа в детском саду

Работа с родителями

Сентябрь

Введение. Проведение бесед «Мы эколята – дошколята» Знакомство сотрудников детского сада в экологической группой .
Проект « Волшебный сад»
Составление букетов из осенних цветов.

октябрь

Фото выставка « В нашем парке ходит
Осень» Праздник «Осень волшебница и
лягушка путешественница.»
Занятие по экологии «Царица – водица.»
Проект « Наши друзья животные.» Консультация « Экологическое воспитание –
это воспитание нравственности , духовности и интелекта.»
Экологическая игра «Отгадай объект
природы» Выставка рисунков и поделок
«Лесная сказка.» Консультация « Игровые технологии в экологическом воспитании.»
Экологическая викторина «Природа
вокруг нас».
Проведение опытов : Свойства воды.»
Акции «Птицы – наши друзья!
Экологический проект «Огород на
окне».
Проведение опытов со снегом и водой.

Консультация по ознакомлению с работой экологического кружка.
Изготовление экологических плакатов.
Помощь родителей при
изготовлении
осенних
букетов.
Консультация для родителей. : «Берегите лес от
пожара .»
Составление
осеннего
гербария.
«Наш парк.»

ноябрь

Декабрь

Январь
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Экологическая квест –
игра
«Прогулка в осенний лес»
Изготовление кормушек
для птиц.
Проведение с детьми и
родителями Акции «Птицы – наши друзья! Помоги другу!»
Акция «Поможем пернатым друзьям».
Консультация « Давайте

Февраль

Организация конкурса « на лучшую
снеговую фигуру.»
Акция «Поможем пернатым друзьям».
Разработки занятий по теме « Знакомим
детей с растениями.»
Клуб знатоков леса. Экологическая игра
«Кто живѐт в лесу?» Консультация « Нас
в любое время года учит матушка природа».

Март

Выставка рисунков и поделок «Сохраним землю нашу». Фотовыставка «Первоцветы»

Апрель

Экологическая акция « День земли.»
Выпуск газеты « Что мы можем сделать
вместе с друзьями для природы?» Проект « Лес – наше богатство!»

Май

Знатоки природы . Игра «Что ? Где?
Когда?» Фотовыставка «Удивительный
мир насекомых»

Июнь

Наблюдение за поведением птиц ( ласточки, воробьи…) Экскурсии в парк.
Уход за растениями на участках детского сада.
Организация выставки « Заповедники в
нашей стране.» Уход за растениями на
участках детского сада. Наблюдения за
жизнь птиц , насекомых на участке детского сада.

Июль

Август

Сбор семян на участке детского сада.
Уход за растениями на участках детского сада. Наблюдения за жазнью птиц ,
насекомых на участке детского сада.
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научить детей любить и
оберегать природу.»

Фотовыставка «Первоцветы»
Консультация « Важность
растений не с чем не
сравнима.»
Участие в выполнении
поделок «Сохраним Землю»
Изготовление и развешивание скворечников.
Принять участие в экологической акции « День
земли.»
Выпуск газеты « Что мы
можем сделать вместе с
друзьями для природы?»
Принять участие в фотовыставке «Удивительный
мир насекомых»
Составление букетов из
весенних цветов.
Помощь в оформлении
клумб на участках детского сада.
Консультация « Лекарственные травы.»
Консультация « Содержание работы по формированию социально – экологических представлений у
детей среднего дошкольного возраста в условиях
семьи
Составление букетов из
летних цветов .

Галайдина Олеся Николаевна
г.Омск, БДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №201"
Значение развития эмпатии у детей по средством народной
сказки с младшего дошкольного возраста
Период одной с основных вопросов формирования Российской федерации
считается очеловечивание сообщества, что потребует новейшего вида отношений среди народов, взаимоотношений, созданных в гуманистической базе, в почтении к оригинальности любого. Особенную значимость обретает процедура принятия новейших ценностей, основной с каковых считается развитие
внутренней культуры персоны, обязательной составляющей каковой считается чувственная сформированность, благополучие эмоций, умение к сопереживанию, сочувствию, способность наслаждаться из-за иного, по этой причине с более важных вопросов нынешней дошкольной педагогики считается формирование эмпатии
у ребенка. Признаком воспитанности дошкольника считается вид
его взаимоотношения к народам, к натуре, к лично для себя. С точки зрения гуманизма данное подход проявляется в сочувствии, сочувственности, сопереживании, эмпатии. Формирование эмпатии –
данное никак не только лишь процедура формирования чувств, однако и процедура развития морали. Формирование человека, гарантирует эффективное приспособление в нынешнем социокультурном месте. Все без исключения проявления эмпатии имеют все
шансы отслеживаться у ребенка ранее в дошкольном возрасте, в
базе каковых развития находится способность осознавать иного,
перемещать волнение другого в себе.
Включая с наиболее меньших детей, у детей приступают выражаться первоначальные чуткие взаимодействия. В младенческом
возрасте они выражаются посредством копирования, психологическую идентификацию с старшими, копирование ему. В этом стадии
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формирования детей, чуткие взаимодействия непосредственно сопряжены с родными с целью детей народами – родными.
В дошкольном возрасте суть чутких волнению изменяется в
взаимосвязи с дифференцированием (филиалом) себе и компаньона
равно как независимых предметов общения и волнение.
Непосредственно в дошкольном году совершается активное
«поглощение» ребенком, «увеличений» находящейся вокруг реальности, «запоминание» для себя внутреннего вида воздействия и
наружного действия старших детей, формирование субъектного и
социокультурного навыка. В меньшем дошкольном возрасте усиленно приступает образовываться индивидуум детей развитие подобных свойств, равно как мораль, религиозность, независимость,
общественная динамичность, активность, рефлексия, по этой причине этот годы несет ответственность из-за последующую жизненный процесс лица.
Таким образом, в случае если никак не развивать в раннем году ощущение сопереживания, в таком случае малыш становиться
замкнутым в для себя с своими идеями, страхами.
В наше время период создано большое число средств и способов в формировании эмпатии у ребенка младшего дошкольного
года, один с каковых считается общенародная легенда. Согласно
собственной сути она абсолютно соответствует натуре маленького
ребенка, схожа его мышлению, понятию. Небылицы могут помочь
ребятам понять, то что хорошо, а то что недостаточно, отличить
благо и зло. Из небылицы ребята приобретают данные о нравственных устоях и цивилизованных ценностях сообщества. Расширяют круг интересов, формируют разговор, воображение, фантазия.
Небылицы формируют в ребятах человеческие эмоции, доброту,
великодушие, усердность, достоверность, то что обуславливает
значимость изучения.
Однако, исследование практики чувственно – нравственного
обучения в дошкольных просветительных организациях говорит о
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нехватке в дошкольных организациях направленной деятельность в
этом направленности.
Самой основной проблемой в дошкольном году считается развитие, формирование основ психологической области. В этом возрастном этапе данная цель содержит максимальную значимость.
Развитие эмпатии у ребенка младшего дошкольного возраста с
помощью этнической небылицы жизненна, таким образом равно
как отзывчивость предполагает собою понимание психологических
состояний иного лица, представление его эмоций и волнению, а
кроме того желание к предложению помощи и эффективной поддержки иным народам.
Важнейшей чертой этнической небылицы считается общность,
что предполагает отображение существования люди, его наилучших качеств, культивирование в растущем поколении данных отличительных черт. В собственную очередность, выражение в
небылицах позитивных качеств люди создает общенародные небылицы результативным орудием передачи данных качеств с поколения в поколение. Общенародные небылицы обладают большое педагогическое и воспитательское значение. Посредством их ребята
постигают веками сформировавшиеся устои народа, его душу –
основательную уважение и почтение к отцу с матерью, младших к
старшим, доброту и чуткость, сочувствие к близкому, создает у ребенка понимание о труде, благоразумие и изобретательность,
находчивость, повиновение, обязанность.
Народная легенда никак не ограничивается только лишь фантастическим местом и использованием небылицы, а кроме того
применяет индивидуальный возможности ребят, что актуализируется с помощью небылицы и метафоры. В процессе фактической
деятельность применяются разнообразные технической, какие пропорционально сочетают с басней и напрямую благоприятно оказывают большое влияние в формирование возможности к эмпатии у
ребенка младшего дошкольного возраста.
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Головченко Ирина Геннадьевна
МАОУ "Средняя школа №33 с углубленным изучением
отдельных предметов" г. Петропавловск-Камчатский
Проектная деятельность как способ достижения метапредметных результатов при обучении английскому языку дошкольников, младших школьников и школьников среднего звена
Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования ориентирует современные образовательные
учреждения на достижение обучающимися не только предметных
результатов, как это было раньше, но и метапредметных и личностных результатов на основе системнодеятельностного подхода
к обучению. Именно эти результаты выступают как принципиально
новые в теории и практике обучения.
Обучающиеся современной школы должны быть вовлечены в
исследовательскую, творческую деятельность, для того чтобы
научиться понимать и осваивать новое, выражать собственные
мысли, принимать самостоятельные решения и помогать друг другу, формулировать свои интересы и осознавать возможности.
ФГОС ОО: «метапредметные результаты включают в себя
освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями».
Метапредметные результаты достигаются исключительно в
деятельности. Деятельность учащихся будет метапредметной в том
случае, если она специально организована и в процессе еѐ осуществления будут вырабатываться специальные способы действия,
которые помогут решать жизненные проблемы.
Учитывая специфику самого учебного предмета иностранный
язык, а также принципы преемственности и непрерывности иноязычного образования, МАОУ «Средняя школа №33» начинает
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обучение английскому сыну еще на ступени дошкольного образования в старших и подготовительных группах. И уже на начальном
этапе обучения перед педагогом ставится задача формирования
метапредметных результатов средствами английского языка и
культуры англоязычных стран.
Для формирования метапредметных знаний в процессе совместной деятельности педагога и обучающегося используются различные технологии. Одной из эффективных технологий организации такой деятельности ребенка - взрослого (педагога, родителя) на
ступенях дошкольного и начального школьного образования становится использование проектной технологии.
Метод проектов широко известен и издавна используется в
мировой педагогической практике. Впервые он был описан в книге
«Метод проектов» з 1918 г. американским психологом и педагогом
Вильямом Килпатриком, который под методом проектов понимал
«от души выполняемый замысел». Его типология проектов относилась практически к любой области: от "построения механизмов до
решения математических задач, изучения французских слов,
наблюдений за солнечным закатом или прослушивания сонаты
Бетховена. По его мнению, проект имел 4 фазы: замысел, планирование, исполнение и оценку. В идеале все части проекта ученики
должны были выполнять без участия учителя. Однако очень скоро
Дж. Дьюи, учитель и друг В. Килпатрика, подверг его концепцию
резкой критике. Он считал, что проект должен быть совместной
деятельностью учителя и -2щихся. Метод проектов, по его мнению, - это совместная стельность учителя и учащихся,
направленная на поиск решения пут и кш ей проблемы, проблемной ситуации.
Доктор педагогических наук, известный исследователь в области современных технологий обучения Е.С. Полат определяет метод проектов ел «способ достижения дидактической цели через
детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим ре19

зультатом, оформленным тем или иным образом».
Любая проектная деятельность осуществляется в несколько
этапов:
1) погружение в проект - проблематизация, разработка проблемного задания;
2) разработка проекта - планирование и организация деятельности;
3) технологическая стадия - осуществление деятельности;
4) заключительная стадия - презентация и оценка результатов.
Е. С. Полат в своих трудах предлагает наиболее детально разработанную типологию проектов по шести основным признакам
(рисунок).

Типы проектов
1. Исследовательские проекты
Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры, обозначенных целей, обоснования актуальности предмета исследования для всех участников, обозначения источников информации,
продуманных методов, результатов. Они полностью подчинены
логике небольшого исследования и имеют структуру, приближенную к подлинно научному исследованию.
2. Творческие проекты
Творческие проекты предполагают соответствующее оформ20

ление результатов. Они, как правило, не имеют детально проработанной структуры совместной деятельности участников. Она только намечается и далее развивается, подчиняясь принятой группой
логике совместной деятельности, интересам участников проекта. В
данном случае следует договориться о планируемых результатах и
форме их представления.
3. Ролево-игровые проекты
В таких проектах структура также только намечается и остается открытой до окончания проекта. Участники принимают на себя
определенные роли, обусловленные характером и содержанием
проекта, особенностью решаемой проблемы.
Степень творчества здесь очень высокая, но доминирующим
видом деятельности все-таки является ролевая игра.
4. Практико-ориентированные проекты
Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала
практический результат деятельности участников проекта.
Такой проект требует хорошо продуманной структуры, даже
сценария всей деятельности его участников с определением функций каждой из них, четкие результаты совместной деятельности и
участие каждого в оформлении конечного продукта.
5.Монопроекты
Как правило, такие проекты проводятся в рамках одного учебного предмета. При этом выбираются наиболее сложные разделы
или темы программы. например, в курсе «Иностранный язык» это
темы, связанные со страноведческой, социальной, исторической
тематикой и т.п.
Работа над монопроектами предусматривает применение знаний из других областей решения той или иной проблемы. Но сама
проблема лежит в русле собственно филологического, лингвистического, культурологического знания. Подобный проект также требует тщательной структуризации по урокам с четким обозначением
не только целей и задач проекта, но и тех званий, умений, которые
ученики предположительно должны в результате приобрести.
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6.Межпредметные проекты
Меж предметные проекты, как правило, выполняются во внеурочное время. Это могут быть небольшие проекты, затрагивающие два-три предмета, а также достаточно объемные, продолжительные, общешкольные, панирующие решить ту или иную достаточно сложную проблему, значимую на всех участников проекта.
Такие проекты требуют очень квалифицированной координации со сторонв специалистов, слаженной работы многих творческих групп, имеющих четко определенные исследовательские задания, хорошо проработанные формы промежуточных и итоговых
презентаций.
Особенностью проектной деятельности на ступенях дошкольного и начального школьного образования является то, что ребенок
еще не может самостоятельно найти противоречия в окружающем
мире, сформулировать проблему, определить цель своей деятельности, что очень важно на этапе погружения в проект. Поэтому в
процессе воспитания и обучения дошкольников и младших школьников проектная деятельность носит характер открытого сотрудничества, в котором принимают участие дети, педагоги, а также вовлекаются родители и другие члены семьи. Основная сложность
для педагога в этой ситуации - не переступить грань между собеседником-помощником и наставником-управляющим.
С учетом индивидуальных характеристик детей дошкольного и
младшего школьного возраста, а также специфики обучения английское языку на данных ступенях образования, наиболее приемлемыми типами проектов для дошкольников и младших школьников можно назвать творческие межпредметные групповые проекты
различные по своей длительности.
Примеры проектов
1.Проект «Pizza» («Пицца»), дошкольная ступень, в рамках
изучения темы «Food» («Еда»).
Проект «Pizza» творческий межпредметный краткосрочный
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проект, результатом которого становится выполненная из пластилина пицца с любимой начинкой - сыром, сладким перцем, колбасой. Изготовив эту поделку, дети демонстрируют ее остальным
участникам, сопровождая показ монологическим высказыванием,
например: It is a pizza. It is with tomatoes, sausage, mushrooms and
cheese. I like to eat pizza.
2.Вместе с музыкальным руководителем к традиционным
праздникам англоязычных стран: Halloween (Хэллоуин), Christmas
(Рождество), St. Valentine’s Day (День Святого Валентина), - дети
готовят мини-спектакли и музыкальные номера. Так, проект «День
Святого Валентина» стал долгосрочным творческим межпредметным. Результатом стало развлечение, проведенное среди воспитанников подготовительных групп и оформление газеты «Happy Valentine’s Day» (С Днем Святого Валентина), на которой не только
дети, но и их родители могли разместить свои поздравления самым
близким и родным людям.
3.Во втором классе после изучения всех букв английского алфавита детям предлагается написать книгу-азбуку на английском
языке - «The АВС». Так как это довольно объѐмная работа, дети
разбиваются на группы по три-четыре человека. Каждая группа
создает свою книгу. Результатом этого творческого межпредметного среднесрочного проекта является выставка изготовленных детьми книг.
Также во втором классе ученикам предлагается реализовать
творческий межпредметный проект «The Bookmark» (Закладка).
Обучающиеся, следуя инструкциям, данным в рабочей тетради к
учебнику, изготавливают закладку для книги. Это не просто закладка, это загадка для одноклассников. На закладке дети изображают любимое животное и сочиняют небольшой рассказ на английском языке. На презентации результата данного проекта дети
читают свои рассказы о животном одноклассникам, но не показывают рисунок. Тот, кто первым разгадает загадку, получает заклад23

ку в подарок.
Дети с удовольствием придумывают загадки, красиво оформляют их, рисуют отгадки к ним.
4. В рамках изучения лексической темы «Wild Animals» (Дикие животные) на дошкольной ступени совместно с воспитателями,
детьми и их родителями был реализован проект «We must save our
world!» (Спасем наш мир!). Как любой проект наша проектная деятельность реализовывалась в несколько этапов.
Первый этап, погружение в проект, заключался в
активном обсуждении с
детьми
тем,
которые
наиболее интересны для
проектирования, определении проблемы проекта, а
именно, исчезновение редких видов животных и
наши действия по спасению исчезающих видов.
На стадии разработки проекта (второй этап) была распланирована дальнейшая деятельность по реализации проекта: совместный
с родителями поиск информации о редких видах животных, проведение тематических занятий «Редкие животные планеты Земля»,
«Что я могу сделать, чтобы спасти редких животных», изготовление масок и костюмов редких животных с помощью руководителя
изостудии, воспитателей и родителей.
Технологическая стадия проекта, другими словами, сама проектная деятельность представляла собой ознакомление дошкольников с лексикой по теме, отработка предложений с новой лексикой
по предложенным схемам, составление с детьми монологических
высказываний от имени исчезающих животных, проведение с
детьми беседы по теме и проблеме проекта.
На заключительном этапе проектной деятельности, а именно,
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на стадии презентации и оценки результатов выполненного проекта, дошкольники демонстрировали свои выступления от лица исчезающих животных (Таблица I), а затем составляли «Свод правил»
сохранения исчезающих видов животных на планете Земля, выражая свое собственное отношение к проблеме и ее решению.
5. Проектная деятельность по экологической теме продолжается уже при работе с младшими школьниками в рамках изучения
лексической темы «Being Happy in the Country and in the City» (В
городе и деревне), когда в четвертом классе осуществляется проект
«People and Animals» (Люди и животные). Продуктом этого проекта становится самостоятельно созданная презентация в программе
Power Point, в которой обучающиеся демонстрируют не только
свои языковые знания, но прежде всего умение определять экологическую проблему и находить оптимальные пути еѐ решения.
6 Уже в 5-ом классе часто используются монопроекты на
базе разговорных тем уроков. На подготовительном этапе происходит планирование и распределение ролей. Дополнительно рассматриваются пункты плана, которые ученики собираются изучить
углубленно в индивидуальном порядке.
Правила участия и инструкции по вопросу оформления конечного продукта оговариваются заранее. Состав группы формируется по личностным характеристикам, по интересам, по уровню
владения английским языком.
Группа учащихся по выбранной теме определяет цели и задач
проекта, распределение обязанностей. На этапе поискового исследования ученики под руководством учителя решают, откуда черпать информацию, в каком виде можно представить публике продукт проектной деятельности. Это «внешний продукт», определяемый участниками проекта.
Посредством проектной деятельности происходит развитие
межличностных,
вербально-лингвистических,
визуальнопространственных и внутриличностных способностей учащихся.
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На заключительном этапе учащиеся защищают свой проект,
который подлежит обязательному оцениванию.
Проектная деятельность позволяет творческим ученикам в
полной мере реализовать свой интеллектуальный потенциал.
На всех этапах изучения английского языка присутствует
принцип преемственности и непрерывности иноязычного образования. Предполагается такая последовательность образовательновоспитательной работы, когда в каждом последующем звене продолжается закрепление, расширение и углубление тех языковых и
речевых знаний, умений и навыков, полученных ранее. Обучающийся не начинает учить заново иностранный язык, а продолжает
его изучение, пополняя свои лексические и грамматические запасы.
То же касается и метапредметных знаний: обучающийся оттачивает уже приобретенные универсальные учебные действия, одновременно получая новые метапредметные результаты.
Какие же метапредметные результаты достигаются обучающимися на первых двух ступенях обучения английскому языку с
помощью проектной технологии?
Регулятивные УУД
Обучающийся учится:
1) определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя;
2) работать по предложенному учителем плану;
3) адекватно и эмоционально оценивать результаты своей работы и работы всего класса.
Познавательные УУД
Обучающийся учится:
1) ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое
от уже известного;
2) искать и находить необходимую информацию;
3) ставить и формулировать проблему;
4) устанавливать причинно-следственные связи;
5) логически выстраивать свои высказывания
26

6)

делать выводы в результате совместной работы с учите-

лем.
Коммуникативные УУД
Обучающийся учится:
1) планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками;
2) сотрудничать в процессе поиска информации;
3) полно и точно выражать свои мысли.
В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что метод
проектов в обучении английскому языку позволяет использовать
иностранный язык для открытия и познания чего-то нового, способствуют воспитанию таких черт характера, как трудолюбие и
настойчивость, активность, любознательность, умение отстаивать
свою точку зрения, а также развивает мышление, память, эмоции и
воображение дошкольников и младших школьников.
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Головяшкина Наталья Фѐдоровна
Мытищи дошкольное образовательное учреждение детский сад №
2 "Солнышко" ОАО ПСОМ
Когда ребѐнок обманывает
Ребенок обманывает не для того, чтобы получить от обмана
удовольствие, не для того, чтобы добиться каких-то преимуществ и
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благ, а, как правило, для того, чтобы прикрыть те или другие свои
проступки. Иными словами, ложь ребенка - не более чем защитная
реакция ребенка. Когда ребенок видит (или ему кажется это), что
прикрыть проступок удалось, он прибегает к помощи обмана и в
другой раз, и в третий... И так обман становится привычкой. «Кто
взял конфету без спросу?» - «Не я». «Кто забыл прикрутить кран в
ванной?» - «Не я». «Кто разбил папину чашку?» - «Не я!»... Ребенок обманывает по привычке, порой даже не задумываясь. Он полагает, что достаточно сказать волшебное «не я», и все этому безусловно верят. Ему и невдомек, что все его мелкие проделки на виду, что всем взрослым членам семьи доподлинно известно, кто и
даже когда взял без спросу конфету, кто залил ванную, кто разбил
папину чашку, кто забыл почистить за собой унитаз и т.д. Привычка укореняется. Ребенок взрослеет, набирается опыта - и жизненного опыта, и опыта обманывать. Обман становится более тонким,
изощренным, правдоподобным. Обман постепенно из защитной
реакции преобразуется в стиль поведения, превращается в способ
достижения каких-то целей. Повзрослевший ребенок прибегает к
помощи обмана уже не для того, чтобы прикрыть факт похищения
из вазочки конфеты, а для того, чтобы выведать у простодушной
мамы, где спрятаны конфеты, или для того, чтобы «добыть» у великодушного папы чуть больше денег на карманные расходы... Так
дело двигается по нарастающей, и привычка лгать может однажды
довести ребенка до беды.
Мама, которая нянчит своего малыша, которая души в нем не
чает, которая готова ради него на все, поскольку он - смысл ее
жизни, - должна быть готова к тому, что ее ненаглядный ребенок
однажды ей соврет. Это не беда. Это практически норма -в самом
начале. Но мама не должна допускать развития привычки говорить
неправду. И к проступку, который ребенок хочет скрыть, и к факту
прикрывающей (он так думает) лжи мама должна относиться спокойно - не драматизировать излишне ситуацию, не всплескивать
руками, не хвататься за голову, не ругать ребенка, не наказывать
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его. Просто мама должна дать понять ребенку, что знает про проступок его и что не верит его словам. Ребенку следует сделать мягкий выговор: ты совершил проступок - это нехорошо! ты пытаешься обмануть - это еще хуже! нельзя так поступать!..
Совет маме: призвав на помощь свою опытность, свою мудрость, стараться избегать тех ситуаций в общении с ребенком, в
которых у ребенка возникает искушение солгать. Если мама видит,
что на вопрос, который она собирается задать, ребенок отвечать не
хотел бы, она не должна задавать этот вопрос - тем более, что вопрос этот для нее риторический. Она и без ответа ребенка знает,
какая «мышка» хвостиком махнула и разбила папину чашку... Маме предлагается следующая тактика: не задавая ребенку вопросов и
не скрывая того, что ей все известно в подробностях, мама должна
выразить сожаление и огорчение по поводу проступка малыша.

Горбатова Елена Николаевна
ГБУСОН РО «КЦСОН Боковского района» станица Боковская
Конспект конкурса рисунков «Мир моих увлечений»
Цель: развивать интерес к рисованию, развивать коммуникативные и творческие способности, воображение, организация досуговой деятельности.
-В жизни каждого человека есть увлечение. Люди рисуют, поют, собирают марки, часами просиживают за компьютером, разводят рыбок или слушают музыку, читают или выращивают кактусы.
У каждого есть своѐ хобби. Как понимаете это слово? (Ответы детей)
-Слово ―хобби‖ в переводе с английского означает ―увлечение‖.
Увлечение не приносит ни денег, ни славы. Зачем заниматься?
(Ответы детей)
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-Это занятие для души. Оно помогает скрасить трудные минуты жизни, сближает человека с миром природы, науки, искусства, с
миром людей, помогает найти смысл жизни.
-Человеку свойственно увлекаться. Ведь в жизни столько интересного!
- Кто из вас любит лепить из пластилина?
- Лепить, вышивать, конструировать?
- Заниматься аппликацией?
-Сегодня мы поговорим о рисовании. Рисовать или просто
раскрашивать любят многие. Но не все знают, что рисовать можно
очень необычными способами. Например, так.
Рисование с закрытыми глазами.
Задание непростое. Вам необходимо с завязанными глазами
нарисовать кота.
Нарисуйте круг большой,
Сверху маленький такой.
На макушке – ушка два –
Это будет голова.
Нарисуем для красы
Попышней ему усы.
Вот пушистый хвост готов –
Ты красивей всех котов!
-А еще можно рисовать ладошками. Обведите на листе бумаги
свою ладонь. А теперь положите на лист другую ладонь, соединив
большие и указательные пальцы, обведите ее. А теперь закрасьте
пространство между большим и указательным пальцами красной
краской.
- Что у нас получилось?
- Сердечко.
- Одними ладошками можно нарисовать колокольчик. Опускаем всю ладонь в краску и прижимаем к бумаге так, чтобы пальчики
были направлены вниз от стебля.
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-А теперь опустим только пальчики в зеленую краску и нарисуем траву.
- Перед вами лежат шаблоны цветов. Закрасьте их краской и
отпечатайте на бумаге. С помощью круга нарисуйте солнышко.
- Вот какие необычные рисунки получились у вас. Стоит проявить немного фантазии и рисовать станет еще увлекательнее. А
наши рисунки мы разместим на нашем стенде.
Гуреева Елена Владимировна
МБДОУ "ЦРР детский сад-183",Воронеж
Методическое пособие "Экран настроения"
Каждому воспитателю, всегда важно знать в каком настроение прибывает ребенок, пришедший в ДОУ. Ведь от настроения
многое зависит. Поэтому я решила взять настроение детей "под
контроль". Для этого мне понадобился фетр, прищепки (по количеству детей), на которые в дальнейшем будут прикреплены фотографии воспитанников, разноцветные нитки, ленты. Приходя в
свою группу, дети будут крепить свои прищепки с фото к тому человечку, который подходит под настроение (радость, спокойствие,
удивление, страх, грусть). Количество эмоций может меняться, в
зависимости от возраста.
Так воспитатель сможет на протяжении всего дня проследить
душевное состояние
своих подопечных и
постараться исправить ситуацию в
лучшую сторону.
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Грищенкова Оксана Александровна
МКДОУ ЗАТО Знаменск ЦРР "Родничок" детский сад №5
Георгиевская ленточка
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Грищенкова Оксана Александровна
МКДОУ ЗАТО Знаменск ЦРР "Родничок" д/с №5
Коллаж "Современные профессии ХХI века"
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Гуреева Елена Владимировна
МбДОУ "ЦРР детский сад-183",Воронеж
Методическое пособие "Кубик эмоций"
Сегодня я предоставляю вашему вниманию игровое пособие
«Кубик эмоций", который я изготовила в рамках самообразования.
Ранее я уже видела такое пособие, но каждый делает его поразному. Я представляю свой вариант.
Целью : развитие эмоциональной сферы дошкольника.
Задачи:
1. Отработка мимической реакции.
2. Передача эмоций.
3. Расширение представлений об эмоциях.
4. Развитие творческого воображения.
Для него мне понадобился кубик (его изготовила из 2 пачек изпод чая, скрепив скотчем, обклеив после картоном). На каждую
грань приклеила смайлики эмоций.
Варианты игр:
1. Изображаем выпавшую на кубике эмоцию. Остальные игроки отгадывают ее.
2. Вспоминаем и рассказываем ситуации из своей жизни, когда
испытывали выпавшую эмоцию.
3. Вспоминаем, кто из сказочных героев переживал подобные
чувства и в какой ситуации: можно обсуждать разные сказки, а
можно одну.
4.Начинаем придумывать сказку о персонаже. Бросаем кубик.
В соответствии с выпавшей эмоцией продолжаем сюжет (герой
удивился - чему).
5. подбираем ряд слов, близких по значению к выпавшей эмоции. И придумываем с ними предложения. Это задание для детей 6
лет. Например: - Загрустил - был печальным - голову повесил - нос
повесил.
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Ерина Лариса Викторовна
г.Тольятти МБУ "Школа № 80"
Самарский период жизни Д.Д. Шостаковича
Создание Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем знаменитой Седьмой (Ленинградской) симфонии вот
уже не одно десятилетие привлекает
внимание исследователей его творчества, музыковедов и музыкальных
критиков. Как только Шостакович
узнал о нападении на Россию фашистской Германии, он сразу же решил с
оружием в руках защищать Родину и
уже 22 или 23 июня подал заявление с
просьбой принять его добровольцем в
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Красную Армию. Ему не отказали, но попросили подождать. Вторично Шостакович подает заявление после речи И. В. Сталина, в
которой он говорил и о народном ополчении. И на сей раз композитора пообещали зачислить в ополчение, а пока посоветовали работать там, где он работает.
Через несколько дней раздался звонок из Смольного с категорическим приказом об эвакуации. 1 октября Шостакович с семьей,
рукописью готовых трех частей симфонии и двумя узлами самых
необходимых вещей вылетел в Москву, где шли жесточайшие воздушные бои и не прекращались тревоги. Вскоре композитор стал
проситься обратно в Ленинград: ―Когда горит твой дом, надо быть
там и тушить пожар‖. 12 октября, выступая в Центральном Доме
работников искусств на встрече московских деятелей театра с ленинградцами, Шостакович сказал, что новую симфонию он решил
посвятить Ленинграду. А еще через несколько полных тревоги и
напряжения дней битвы под Москвой, Шостаковичу не только отказали в возвращении в охваченный кольцом блокады Ленинград,
но вновь, твердо и определенно, предложили эвакуироваться на
восток. Так Шостакович оказался в Куйбышеве.
Вера Георгиевна Дулова приехала с мужем в Куйбышев, в десятых числах октября 1941 года с первым эшелоном Большого театра и устроились в классах школы на Воскресенской площади.
Разгородив комнаты простынями и еще бог знает чем, они получили довольно большую ―жилплощадь‖, которая выручила их и какое-то время Шостаковича. Чуть позже, Дулову с мужем поселили
на Красноармейской улице, рядом с площадью Куйбышева, а Шостаковича — на улице Фрунзе. Здесь внесем немного фактов: приехав в Куйбышев 22 октября, Шостакович не более трех недель жил
в школе № 81, что рядом с площадью имени Д. Ф. Устинова. В то
время Шостакович, естественно, не только не имел никакой возможности, но и думать не мог о продолжении работы над заключительной, четвертой частью Седьмой симфонии. Получив комнату в
доме № 140 на улице Фрунзе, устроив семью, он отправляется в
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военкомат Ленинского района, который находился тогда под не
существующим теперь Ярмарочным спуском, на Пристанской улице (ныне Волжский проспект). Но и в Куйбышеве повторилось то,
что уже было в Ленинграде: врачебная комиссия признала Шостаковича негодным к военной службе, и ему вновь, в который уже
раз, посоветовали бороться с врагом ―своим оружием‖.
Шостакович узнает о провале немецкого плана окружения и
взятия Москвы. К этому времени ему с семьей предоставили небольшую двухкомнатную квартиру № 13 на первом этаже дома №
146 на той же улице Фрунзе. Здесь-то, в этом доме, Дмитрий Дмитриевич и поставил поистине победную точку, закончив работу над
своей легендарной Седьмой симфонией. Тогда же на титульном
листе партитуры появилась его надпись: ―Посвящается городу Ленинграду. Дмитрий Шостакович‖, а на последнем: «27.XII.1941. г.
Куйбышев‖.
4 марта - официальной премьеры, опубликовала анонс не в виде обыкновенного объявления, а посвятила Седьмой симфонии почти целую полосу. На ней, кроме подробного рассказа-репортажа с
одной из последних репетиций, фотографии Шостаковича за роялем, напечатаны первые впечатления ряда известных деятелей литературы и искусства, побывавших на генеральной репетиции 27
февраля или на общественном прослушивании 1 марта. На которые, кстати, были приглашены также бойцы, командиры, политработники Куйбышевского гарнизона, представители предприятий
города. Вот лишь заглавия заметок, набранные крупным, броским
шрифтом, как и объявление о демонстрации в кинотеатрах документального фильма ―Разгром немецких войск под Москвой‖:
―Симфония великой борьбы и победы‖, ―Выдающееся явление музыкальной культуры‖, ―Глубоко волнует и убеждает‖, ―Пафос великой борьбы‖, ―Патриотическая музыка‖, ―Наша гордость‖, ―Неповторимый талант‖, ―В обстановке огромного воодушевления‖,
―Памятник грозных и славных лет‖, ―Торжество советского искусства‖…
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В марте 1943 года Шостакович уезжает в Москву..

Дом, в котором во
время Великой Отечественной войны жил
композитор Д.Д. Шостакович

Журавлева Елена Викторовна
МБДОУ "Детский сад № 64"
План работы по театрализованной деятельности с родителями
дошкольников и с педагогами ДОУ
Самым популярным и увлекательным направлением в дошкольном воспитании является театрализованная деятельность.
С помощью сказок всегда воспитывали в детях добро, уважение к взрослым, учили различать где добро, а где зло. Сказка луч39

ший помощник в нравственном воспитании детей. Через театрализованную деятельность мы будем развивать речь детей, поможем
им раскрыть свои творческие способности, научим не стесняться,
выступать перед сверстниками, будем создавать яркие, положительные эмоции от инсценировки сказок и потешек. А так же в познавательной сфере мы познакомим детей с театром, его видами,
научим действовать с куклами и другими героями сказок.
Театрализованная деятельность учит детей быть творческими
личностями, способными к восприятию новизны, умению импровизировать, быть коммуникабельным. Нашему обществу необходим человек такого качества, который бы смело, мог входить в современную ситуацию, умел владеть проблемой творчески, без
предварительной подготовки, имел мужество пробовать и ошибаться, пока не будет найдено верное решение.
Работа по развитию театрализованной деятельности будет эффективна в том случае, если она будет проводиться с родителями
дошкольников, а также с педагогами детского сада.
Представляю вам план работы по театрализованной деятельности с родителями дошкольников и с педагогами ДОУ.
План работы с родителями
Театрального кружка «В гостях у сказки»
МБДОУ «Детский сад № 64»
Месяц
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
февраль
март
май

Тема
Консультация для родителей на тему: «Театр в жизни ребѐнка»
Выпуск буклета «Роль театрализованной деятельности в развитии
детей»
Анкетирование «Насколько театрален ваш ребенок»
Показ сценки драматизации : «Яблонька и зверушки».
Папка-передвижка для родителей «Играем в кукольный театр»
Совместное участие детей и родителей в викторине «Что я знаю о
театре».
Показ кукольного спектакля «Теремок» родителям

План работы с педагогами
Театрального кружка «В гостях у сказки»
МБДОУ «Детский сад № 64»
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Месяц
Октябрь

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Март
Апрель

Тема консультаций
Театрализованная деятельность как
средство развития детей дошкольного
возраста.
Театрализованная деятельность в детском саду как средство решения психолого-педагогических проблем
Внедрение актерского мастерства в работу с детьми
Формирование положительных эмоций в
театрально-игровой
деятельности
с
детьми раннего возраста
Организация уголка ряженья и театрализованной деятельности в дошкольном
возрасте»
Театрализованные игры «Школа кукольных наук» с куклой «шарик на пальце».

Театрализованная деятельность в детском саду как средство решения психолого-педагогических проблем
Театрализованные игры для детей старшего дошкольного возраста

Источник
Конспект
Воспитатель ДОУ 11/17,
110
Конспект
Конспект
Конспект
Воспитатель ДОУ 7/17,
65
Воспитатель ДОУ 8//17,
54
Ярославцева И.Б.
Конспект
Детский сад №7-8/17,78

Захарова Людмила Валерьевна, Северюхина Ольга Андреевна
МБДОУ Деский сад №152 г. Пенза "Виктория"
Проблема патриотического воспитания детей
дошкольного возраста
Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения – одна из наиболее острых проблем современности. Сегодня
материальные ценности доминируют над духовными. Воспитать
человека – это самое нужное и самое трудное для семьи и для страны. Старинная мудрость гласит: «Человек, не знающий своего
прошлого, не знает ничего». Без знания своих корней, традиций
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своего народа нельзя воспитать полноценного человека, любящего
своих родителей, свой дом, свою страну.
Идея патриотизма во все времена занимала особое место не
только в духовной жизни общества, но и во всех важнейших сферах его деятельности — в культурной, идеологической, политической, экономической, военной и других. Содержание и направленность патриотизма определяются, прежде всего, духовным и нравственным климатом общества, его историческими корнями, питающими общественную жизнь поколений.
По мнению С. Е. Матушкина, патриотическое воспитание детей приобретает особую актуальность «в связи с расширением и
углублением процессов интернационализации, межгосударственной, региональной и планетарной интеграции, глобализации, попытками поставить под вопрос роль и значение государственного
суверенитета» [1, с. 67].
Проблема формирования чувства патриотизма не нова и имеет
глубокие корни. Однако быстро меняющийся социальный мир раскрывает более сложные грани осуществления данного процесса в
системе образования. Прогрессивные мыслители прошлого (В. Г.
Белинский, М. В. Ломоносов, Н. М. Карамзин, А. С. Макаренко, В.
А. Сухомлинский, К. Д. Ушинский и др.) оставили бесценное
наследие по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Общетеоретическое значение для изучения педагогических
аспектов патриотического воспитания школьников имеют многие
труды (Л. П. Буева, Н. Г. Волков, А. М. Гришина, Л. Н. Гумилева,
В. А. Караковский, В. А. Коротов, Б. Т. Лихачев, А. В. Мудрик, В.
И. Петрова, П. И. Пидкасистый, В. А. Сластенин, А. А. Шаталов и
др.), но вопросы, исследуемые в них, до сих пор остаются актуальными в современном воспитательном процессе образовательных
учреждений.
Новая воспитательная система с необходимостью должна быть
ориентирована на воспитание гражданина и патриота, что является
одной из краеугольных задач российского образования. Не случай42

но К. С. Болдина отмечает, что «решая проблему патриотического
воспитания школьников, современное общеобразовательное учреждение сосредоточивает свои усилия на формирование у детей
ценностного отношения к явлениям общественной жизни, любви к
Родине и своей малой родине» [2, с. 23].
Дошкольный возраст – это важнейший период становления
личности, когда закладываются предпосылки гражданских качеств,
развиваются представления о человеке, обществе, культуре. Поэтому очень важно в этот период привить детям чувство любви к
родному городу и привязанности к природным ценностям родного
края, к Родине, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Ребенок не рождается злым или добрым, нравственным
или безнравственным. То, какие нравственные качества разовьются
у ребенка, зависит, прежде всего от нас: от родителей, педагогов и
окружающих его взрослых.
Одним из важных средств патриотического воспитания детей
дошкольного возраста признана художественная литература. Цель
ознакомления дошкольников с художественной литературой, по
определению С. Я. Маршака, - это формирование будущего большого «талантливого читателя», культурно образованного человека.
И. Токмакова называет детскую литературу первоосновой воспитания. По словам В. А. Сухомлинского, «Чтение книг – тропинка, по которой умелый, умный, думающий воспитатель находит
путь к сердцу ребенка».
Процесс общения ребенка – дошкольника с книгой – это процесс становления в нем личности. О важнейшей роли книги в формировании человека говорилось еще во времена Ярослава Мудрого, а если обратиться к мировой цивилизации, то и значительно
раньше. Книга должна войти в мир ребенка как можно раньше,
обогатить этот мир, сделать его интересным, полным необычайных
открытий. Ребенок должен любить книгу, тянуться к ней, воспринимать общение с ней как праздник.
43

Произведения художественной литературы раскрывают перед
детьми мир человеческих чувств, вызывая интерес к личности, к
внутреннему миру героя. Научившись сопереживать с героями художественных произведений, дети начинают замечать настроение
близких и окружающих людей. У них формируется гуманные чувства, способность проявлять участие, доброту, различать несправедливость. Это основа, на которой воспитывается принципиальность, честность, настоящая гражданственность. «Чувство предшествует знанию; кто не почувствовал истины, тот и не понял и не
узнал ее», - писал В. Г. Белинский.
1. Матушкин, С. Е. Сущность и особенности патриотического
воспитания в современных условиях: в помощь учителю / С. Е. Матушкин. – Челябинск, 2000. – 152 с.
2. Болдина, К. С. Как воспитывать патриотизм у школьников?
/ К. С. Болдина // Воспитание школьников. – 2000. – № 3. – С. 23–
25.

Иванова Елена Сергеевна
МДОУ детский сад № 64 "Непоседа"
Дидактическая игра по ознакомлению детей с железной
дорогой «Отправь паровоз» (старшая группа)
Цель: закрепить знания детей о назначении поездов, закрепить
в активном словаре их названия, упражнять в употреблении этих
слов.
Материал: отдельно нарисованные четыре тепловоза и множество разнообразных вагонов, цистерны (пожарная, цистерна с
бензином, горючим); вагоны с углем, дровами, песком и другим
грузом; пожарные вагоны, почтовые вагоны, вагоны с пассажирами
и т.д.
Ход игры:
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1 вариант игры.
Воспитатель вывешивает на фланелеграф четыре тепловоза, к
которым прицеплено всего по одному вагону. Раздаѐт детям по одному вагону и говорит: «Ребята, давайте поможем диспетчеру отправить поезда. Для этого вам нужно внимательно посмотреть на
фланелеграф и прицепить свой вагон к нужному составу».
Когда дети по очереди подойдут к фланелеграфу и прицепят
свой вагон к нужному составу, воспитатель предлагает перед отправлением ещѐ раз всѐ проверить и исправить ошибки, если они
есть. Теперь для того, чтобы поезда отправились в путь, их нужно
просто назвать.
Воспитатель:
– Эвелина, отправляй первый поезд!
Ребѐнок: – Внимание! Внимание! С первого пути отправляется
пассажирский поезд. Будьте осторожны!
– Ермолай, отправляй второй состав!
Ребѐнок: – Внимание! Внимание! Со второго пути отправляется почтовый поезд. Будьте осторожны!
–Даша, отправляй третий состав!
Ребѐнок: – Внимание! Внимание! С третьего пути отправляется грузовой поезд. Будьте осторожны!
– Саша, отправляй четвѐртый состав.
Ребѐнок: – Внимание! Внимание! С четвертого пути отправляется пожарный поезд. Будьте осторожны!
2 вариант игры (для индивидуальной работы).
В игре участвуют четыре человека. Каждому ребѐнку даѐтся
задание собрать и отправить свой состав: пожарный, грузовой, пассажирский и почтовый поезд.
Побеждает тот, кто первым отправит свой состав.
Примечание. В каждом составе должно быть одинаковое количество вагонов.
3 вариант игры.
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Все составы собраны, но в решении игры допущены ошибки.
Побеждает тот ребѐнок, кто укажет больше ошибок.

Исаева Мовлисат Хашимовна
МБОУ "Шелковская СОШ №1"
Дети с ограниченными возможностями здоровья
Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие
различные отклонения психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие
детям вести полноценную жизнь.
По классификации, предложенной В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым, к основным категориям аномальных детей относятся:
1. Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие);
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2. Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие);
3. Дети с нарушением речи (логопаты);
4. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата;
5. Дети с умственной отсталостью;
6. Дети с задержкой психического развития;
7. Дети с нарушением поведения и общения;
8. Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так называемыми сложными дефектами (слепоглухонемые,
глухие или слепые дети с умственной отсталостью).
В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут
полностью преодолеваться в процессе развития, обучения и воспитания ребенка например, у детей третьей и шестой групп), другие
лишь сглаживаться, а некоторые только компенсироваться. Сложность и характер нарушения нормального развития ребенка определяют особенности формирования у него необходимых знаний,
умений и навыков, а также различные формы педагогической работы с ним
Интеллектуальная недостаточность, возникшая в результате первичного дефекта - органического поражения коры головного мозга, порождает вторичные нарушения - отклонения в
деятельности высших познавательных процессов (активного восприятия и внимания, произвольных форм памяти, абстрактнологического мышления, связной речи), которые становятся заметными в процессе социокультурного развития ребенка. Третичные
недостатки - недосформированность психических свойств личности умственно отсталого ребенка проявляются в примитивных реакциях на окружающее, недоразвитии эмоционально-волевой сферы: завышенная или заниженная самооценка, негативизм, невротическое поведение. Принципиальным моментом является то, что
вторичные и третичные нарушения могут влиять на первичный дефект, усугубляя его, если не проводится целенаправленная и систематизированная коррекционно-реабилитационная работа.
Важной закономерностью является соотношение первичного и
вторичного дефектов. В связи с этим Л.С. Выготский писал: ―Чем
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дальше отстоит симптом от первопричины, тем он более поддается
воспитательному и лечебному воздействию. Получается на первый
взгляд парадоксальное положение: недоразвитие высших психологических функций и высших характерологических образований,
являющееся вторичным осложнением при умственной отсталости и
психопатии, на деле оказывается менее устойчивым, более поддающимся воздействию, более устранимым, чем недоразвитие низших, или элементарных процессов, непосредственно обусловленное самим дефектом‖. Согласно этому положению Л.С. Выготского, чем дальше разведены между собой первичный дефект биологического происхождения и вторичный симптом (нарушение в развитии психических процессов), тем более эффективна коррекция и
компенсация последнего с помощью психолого-педагогических и
социокультурных средств.
В процессе атипичного развития проявляются не только негативные стороны, но и положительные возможности ребенка, которые являются способом приспособления личности ребенка к определенному вторичному дефекту. Например, у детей лишенных зрения, остро развивается чувство расстояния (шестое чувство), дистантное различение предметов при ходьбе, слуховая память, осязание и т.д. У глухих детей - мимическое жестовое общение.
Данная положительная оценка определенных проявлений
своеобразного нетипичного развития - необходимое основание для
разработки системы специального обучения и воспитания с опорой
на позитивные возможности детей. Источником приспособления
детей с ограниченными возможностями к окружающей среде являются сохранные психофизические функции. Функции нарушенного анализатора заменяются интенсивным использованием функционального потенциала сохранных систем. Глухой ребенок использует зрительный и двигательный анализаторы. Для слепого
ведущими становятся слуховой анализатор, осязание, обонятельная
чувствительность. Учитывая конкретность мышления умственно
отсталых детей и относительно сохранные резервы восприятия, в
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учебном процессе предпочтение отдается наглядному материалу,
предметно-практической деятельности.
Необходимо ли обучение для больных детей и — в особенности — детей-инвалидов с ограниченными возможностями передвижения? Казалось бы, вряд ли уместна такая постановка вопроса.
Совершенно очевидно, что обучение посредством компьютера
снимает весьма актуальную для этих детей проблему образования.
Однако не стоит спешить с категоричными ответами.
Действительно, не вызывает возражений утверждение о необходимости учиться всем детям школьного возраста (и детям с хроническими заболеваниями, в частности). Вопрос стоит в другой
плоскости — как это сделать оптимальным образом для каждого
ребенка?
Серьезную проблему для больных детей и детей-инвалидов
представляет профессионализация после окончания школы. В связи с имеющимися хроническими заболеваниями и инвалидностью
выпускники таких школ не всегда могут получить высшее или
среднее специальное образование, трудоустроиться и в целом
определиться с выбором профессии, поскольку сталкиваются с целым рядом ограничений.

Киреева Валентина Александровна
МБУ "Школа№80", г.о.Тольятти
Развитие логического мышления на уроках математики в
начальных классах в условиях введения ФГОС НОО
Мышление ребѐнка младшего школьного возраста находится
на переломном этапе развития. В этот период совершается переход
от мышления наглядно-образного, являющегося основным для
данного возраста, к словесно-логическому, понятийному мышлению. Начиная с 1 класса, я ввожу специальные задания и задачи
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направленные на развитие познавательных возможностей и способностей детей. Использую дополнительные задания развивающего характера, задания логического характера, требующие применения знаний в новых условиях. Моя методическая тема, по которой я работала четыре года «Развитие логического мышления на
уроках математики в начальных классах в условиях введения
ФГОС НОО». Никто не будет спорить с тем, что каждый учитель
должен развивать логическое мышление учащихся. Формирование
логического мышления – важнейшая составная часть педагогического процесса. Помочь учащимся в полной мере проявить свои
способности развить инициативу, самостоятельность, творческий
потенциал – одна из основных задач современной школы. Умение
мыслить логически, выполнять умозаключение без опоры на
наглядность, сопоставлять суждения по определенным правилам
необходимое условие успешного усвоения учебного материала.
Главная цель работы по развитию логического мышления состоит в
том, чтобы дети научились делать выводы из тех суждений, которые им предлагаются в качестве исходных. Успешная реализация
этой задачи во многом зависит от формирования у учащихся познавательных интересов. Математика дает реальные предпосылки
для развития логического мышления. Моя задача – полнее использовать эти возможности при обучении детей математике. Однако
конкретной программы логических приемов мышления, которые
должны быть сформированы при изучении данного предмета, нет.
В результате работа над развитием логического мышления идет без
знания системы необходимых приемов, без знания их содержания и
последовательности формирования. Ученье – процесс двусторонний: работают дети, работает учитель; он ведет за собой учащихся,
руководит их умственной деятельностью, организует и направляет.
Проблема развития познавательного интереса ребенка решается
средствами занимательности в обучении математике. Однако следует больше использовать так называемую «внутреннюю» занимательность самой математики, тесно связанную с изучаемым учеб50

ным материалом, и врожденную любознательность маленьких детей. «Внутренняя» занимательность – это появление необычных,
нестандартных ситуаций с уже знакомыми детям понятиями, возникновение новых «почему» там, где, казалось бы, все ясно и понятно (но только на первый взгляд). Чему нужно научить ребенка
при обучении математике? Размышлять, объяснять получаемые
результаты, сравнивать, высказывать догадки, проверять, правильные ли они; наблюдать, обобщать и делать выводы. Линия на развитие познавательных интересов учащихся достаточно четко прослеживается в учебниках математики и в тетрадях по математике.
В них есть упражнения, направленные на развитие внимания,
наблюдательности, памяти, на развитие логического мышления.
Однако я пришла к тому, что необходимы дополнительные задания
развивающего характера, задания логического характера, задания,
требующие применения знаний в новых условиях. Такие задания
включаю в занятия в определенной системе. Учить подмечать закономерности, сходство и различие начинаю с простых упражнений, постепенно усложняя их. С этой целью подбираю серию
упражнений с постепенным повышением уровня трудности. Считаю, что выбранные мной формы и методы развития логического
мышления учащихся младших классов на уроках математики способны развивать самостоятельность логики мышления, которая
позволила бы детям строить умозаключения, приводить доказательства, высказывания, логически связанные между собой, делать
выводы, обосновывая свои суждения, и, в конечном итоге, самостоятельно приобретать знания, а также активнее использовать эти
знания в повседневной жизни. Поэтому использование учителем
начальной школы этих форм и методов развития логического
мышления на уроках математики является не только желательным,
но даже необходимым элементом обучения математике.
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Кондратьева Лариса Васильевна
МБ ДОУ д/с №18 п. Гирей
Конспект экспериментирования в младшей группе
«Каким бывает красный цвет»
Цель: Исследование красного цвета.
Оборудование:картинки с изображением различных предметов красного цвета; баночки с краской красного, белого, синего и
желтого цвета; кисточки; баночки с водой, салфетки.
Ход деятельности.
Воспитатель показывает лист бумаги красного цвета.
Воспитатель. Ребята, какой это цвет? Оглянитесь вокруг. Видете, как много в окружающем нас мире красного цвета. По дорогам ездят красные машины. Весной цветут красные тюльпаны. Девочки любят наряжаться в красные платья. Осенью созревают
красные яблоки. Люди любят красный цвет и считают его цветом
радости и жизни.
А еще от красного цвета произошли многие другие цвета. Бывает, что ты расстраиваешься, не найдя баночки с краской нужного
оттенка. А ведь многие цвета можно создать самостоятельно. Давайте экспериментировать с красным цветом. Ну что, начнем?
Воспитатель показывает лист с розовым цветом.
Воспитатель. Его очень любят девочки, он приятный и
нежный. Чтобы его получить нужно смешать в красную и белую
краску. Дети выполняют, воспитатель помогает.
Воспитатель показывает лист малинового цвета.
Воспитатель. Получить его просто. В красный цвет нужно добавить капельку синего цвета.
Выполняют смешивание цветов. Педагог хвалит тех детей, у
которых получается лучше.
Воспитатель. Посмотрите ребята, какой это цвет? (Показывает лист оранжевого цвета). Здесь нам понадобиться лишь капелька
52

красного цвета, но зато нужно много желтой краски. Все перемешиваем и получаем оранжевый цвет.
Дети выполняют.
Воспитатель. Ребята, как здорово у вас получилось.
Подведение итогов.

Кривобок Любовь Викторовна
МБДОУ № 46, Г. Невинномысска
Экологическое воспитание детей среднего
дошкольного возраста
Современный мир стоит у решающей черты, за которой гибель
природы и цивилизации или выбор пути предотвращения экологической катастрофы, грозящей всеобщим уничтожением. Необходимо кардинальное изменение этой ситуации, если человечество
реально хочет сохранить среду своего обитания и жизнедеятельности.
Экологические знания и культура формируются у человека с
раннего возраста. И в этом отношении велико значение экологического воспитания дошкольников.
Экологическое образование и воспитание, непрерывное, всестороннее и обязательное, формирование на их основе экологической этики и культуры.У человека с самых ранних лет, должно
формироваться умение и жизненная потребность воспринимать
природу и еѐ творения как великое и ничем не заменимое достояние и сущность нашей жизни. Они должны стать основой обучения
и воспитания каждого человека, подрастающего поколения в особенности.
Основная идея экологического воспитания дошкольника –
взаимосвязь ребенка со всем окружающим миром, так как главными проблемами человечества в XXI веке будут экологические.
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Существует множество идей и подходов к изучению экологического материала в системе природоведческих знаний, но перед
ними стоит одна цель – природа должна стать для ребѐнка второй
родиной, где быть чужаком вредно и стыдно. Естествоиспытатель,
географ, путешественник А. Гумбольдт, который считал, что богатство естествознания заключается не в обилии фактов, а в их взаимной обусловленности.
В.А. Сухомлинский, размышляя о том, с чего необходимо
начинать знакомство детей с окружающим миром, пришѐл к выводу, что начинать нужно с воспитания гуманности – чувства тревоги
за не накормленного щенка, не политое дерево. В.А. Сухомлинский
писал: «Маленький человек должен любить всѐ живое, ведь только
доброта открывает ребѐнку и детскому коллективу радость взаимопонимания».
По Павленко в основе экологического воспитания и образования находятся следующие проблемы:
 Защита неживой природы и почв от загрязнения, разрушения, истощения;
 Сохранение многообразия видов организмов и их целостности сообществ;
 Охрана природы как необходимого условия здоровья человека;
 Преодоление утилитарного, потребительского подхода к
природе;
 Забота о сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья окружающей среды.
Тенденции развития содержания экологического воспитания и
образования: максимальный учѐт возрастных особенностей дошкольников, создание обязательного минимального ядра содержания, опора на идеи комплексной экологии – биологической, глобальной, социальной экологии человека.
Современная экология исследует экосистемную структуру
природы Земли, природные законы, которые определяют условия
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жизни и существования человека и общества, социальноэкологические и нравственные принципы природопользования.
Необходимо у дошкольника формировать понятие о природе как
взаимосвязанной и чувствительной вмешательству человека; нравственные установки на невозможность нанесения ущерба природным объектам, в том числе к себе подобным; начальный опыт защиты окружающей среды.
Сама природа не воспитывает, воспитывает только активное
взаимодействие с ней. Чтобы ребѐнок научился понимать природу,
чувствовать еѐ красоту, беречь еѐ богатства, нужно привить ему
чувства с раннего возраста. Чтобы воспитать все эти чувства в детях, воспитатели используют различные формы работы в этом
направлении.
Один из видов работ – экскурсии на природу. Вступительная
беседа перед экскурсией, во время проведения экскурсии, подведение итогов – все эти этапы должны привлечь внимание детей к
окружающей природе.
Любовь к природе тесно связана с культурой поведения. Необходимо объяснять детям правила поведения в местах отдыха на
природе.
Формирование экологических понятий у дошкольников основывается на расширении уже имеющихся экологических представлений и их конкретизации на знакомых местных предметах и явлениях. Все это предполагает поэтапное знакомство с экологическими проблемами ближайшего окружения, города, края, страны и
всей планеты. Через конкретные объекты и явления дети составляют общие представления о региональных и глобальных экологических проблемах.
Все это способствует тому, что пойдя в школу дети будут
иметь элементарные навыки об охране экологической среды, и в
школьном образовании эти навыки будут укрепляться и расширяться, что будет способствовать формированию общества с активной экологической позицией, чего так не хватает сегодня.
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Кудрявцева Лариса Эдуардовна
МБОУ школа с. Анучино Приморского края
Экологическое воспитание как средство развития
познавательной активности младших школьников
Острота современных экологических проблем выдвинула перед школой задачу большой экономической и социальной значимости: воспитание молодого поколения в духе бережного, ответственного отношения к природе, защиты и возобновления природных богатств.
Сухомлинский В.А. говорил: «К тому, кто был глух к природе
с детства, кто в детские годы не поднял выпавшего из гнезда птенчика, не открыл для себя красоты первой весенней травки, к тому
потом с трудом достучится чувство прекрасного, чувство поэзии, а
может и просто человечности».
Успех в решении целей экологического образования во многом зависит от первого этапа обучения – начальной школы, где закладываются основы формирования личности человека, обеспечивающие эффективность дальнейшего экологического образования,
что будет содействовать созданию единой непрерывной системы становления
и развития у человека экологической
культуры. В Федеральном компоненте
государственного стандарта общего образования среди общих целей начального образования выделено ―воспитание
нравственных и эстетических чувств,
эмоционально-ценностного позитивного
отношения к себе и окружающему миру‖. Конкретные цели нравственного
становления личности сформулированы
и в содержании окружающего мира: ―Воспитание позитивного
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эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических
чувств, потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе‖
Ведущие идеи опыта находят свое выражение в системе уроков всех видов, внеклассных мероприятий, экскурсий. Данный
опыт включает в себя комбинации элементов известных методик,
предполагает использование продуктивных методов работы: проблемного, поискового, исследовательского.
Основным пособием для решения названной проблемы служат
учебник ―Окружающий мир‖, также различная дополнительная литература. Решение задач предмета осуществляется, прежде всего,
через урок. Именно на уроке ребенок получает основные знания о
природе, получает начальные навыки экологической культуры,
устанавливает более тесные связи между познанием природы и социальной жизни; понимает взаимозависимости в системе ―человек
– природа – общество‖.
На уроках окружающего мира я использую эксперимент, т.е.
―опыт‖, наблюдение, работу с таблицами, работу с измерительной
аппаратурой.
Например, на уроке по теме ―Вода. Еѐ охрана» , чтобы показать соотношение солѐной и пресной воды выполняю следующую демонстрацию.
Всю воду на Земле представляем в виде
трехлитровой емкости. Отливаем один
стакан – это количество пресной воды,
остальная вода – солѐная.
Очень эффективны различные виды
практических работ. Например, при изучении условий произрастания растений
предлагаю детям провести такой эксперимент: сравнить сроки появления всходов и их характеристики при трех разных условиях: семена предва57

рительно замачиваются; семена замачиваются в специальном питательном растворе; семена высеваются сухими. Перед экспериментом обязательно выдвигается гипотеза: ―Давайте подумаем, что
получится, если…‖. В данном случае предлагаю предположить,
при каких условиях растение будет развиваться лучше, записать
все гипотезы и заполнить таблицу для наблюдения.
При формировании у школьников
знаний на основе учебной деятельности
и обучения их сотрудничеству я использую групповые формы учебной работы.
Это работа в виде ―малых‖ групп по 4-5
человек. Во время совместного обсуждения находятся возможные варианты
решения вопросов, объясняется тема или
вопрос тем участникам группы, которые
не вникли в суть задания, проверяются
результаты работы, анализируются, систематизируются и оформляются выводы. Это творческо-поисковый процесс, во время которого учитель
является наблюдателем или руководителем, соучастником или организатором, советником или помощником.
Младший школьник имеет специфические возрастные особенности: неустойчивое внимание, преобладание нагляднообразцового мышления, повышенную двигательную активность,
стремление к игровой деятельности. Для того чтобы поддержать в
течение урока внимание детей, необходима организация активной
и интересной мыслительной деятельности. В этом мне помогают
нетрадиционные уроки: урок-сказка, урок-путешествие, урок-игра,
урок-викторина, урок-КВН, урок-путешествие. К данным видам
урока готовлюсь заранее не только я, но и весь класс.
Урок-путешествие провожу в форме воображаемого путешествия. Этапами урока являются остановки по пути следования.
Урок строю в виде практических исследований, работы с изобрази58

тельными наглядными пособиями, бесед и выступлений об объектах природы, ―встречающихся‖ на остановках во время путешествия. Например, во время путешествия дети выполняют путевые
заметки, зарисовки, заполняют маршрутный лист. Во время проведения таких уроков включаю элементы театрализации. Так на урок
―Растения и животные болот‖ к нам заглянул ―водяной‖ и открыла
тайну болотного газа. Побывали у нас еще звери и птицы, летучие
мыши, грибы.
Вышеупомянутые уроки требуют тщательной подготовки учителя и учащихся. Вместе с детьми мы листаем страницы художественной литературы, энциклопедии, отыскивая интересный материал для урока, готовим знаки о правилах поведения в природе. По
окончании путешествия учащиеся составляют отчет об увиденных
объектах природы.
Урок-сказка проводится при обобщении темы. Урок строю
по сказкам В.Бианки, М.Пришвина, Н.Сладкова или сочиняем
сами. Как и в любой сказке, на таком уроке присутствуют положительные герои (Зимушка-зима, Старик-годовик, Красавица-Осень,
любой зверек или птица) и отрицательные (Болотная ведьма, Кощей Бессмертный, Баба Яга). Такой урок
завершается всеобщей радостью, удовлетворением. Я называю лучших знатоков
природы, вручаю призы.
Урок-КВН провожу в форме соревнований между командами. Этапами урока являются задания для команд: разминка, практические задания, поединок капитанов. Вопросы и задания по содержанию
носят познавательный, обучающий, проблемный характер, а по форме могут быть
занимательными, шуточными, игровыми.
Урок-викторина похож на урок
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КВН, разница только в том, что учащиеся работают не по командам, а индивидуально. Урок-викторина и урок КВН позволяют эффективно организовать повторение учебного материала.
Обязательными структурными элементами на моих уроках являются следующие: игра (дидактическая, ролевая), продуктивная
деятельность (рисование, конструирование, аппликация), беседа,
чтение, рассказывание, рассмотрение иллюстраций. Все игры носят развивающий и познавательный характер. Они позволяют решать задачи не только экологического, но и эстетического, нравственного и физического развития и формирования личности ребенка. В ходе игры у детей возникает элемент соревнования, повышается интерес к предмету изучения, активизируется мыслительная деятельность, обеспечивается эмоциональное проживание
ситуации. Таким образом, дидактическая игра экологического характера – эффективное средство образования и воспитания детей
младшего школьного возраста, позволяющее учитывать возрастные
особенности ребенка, сделать доступным для него весь процесс
ознакомления с окружающим миром, дающее возможность с раннего детства прививать ребенку культуру экологически корректного, целесообразного поведения.
Развитию логического мышления, творческого воображения
способствуют загадки. Я часто использую их в своей работе. Но к
подбору загадок нужно подходить избирательно.
Живописные и ритмические загадки духовно ближе к детям.
Они вводят школьника в эстетическую сферу природы, учат мыслить художественными образами, обогащают словарный запас ребенка чудесным поэтическим языком.
Загадки и логические задачи ставят детей в ситуацию, когда
они должны сравнивать, обобщать, делать выводы, анализировать.
Среди методов и приемов, с помощью которых я стараюсь, вопервых, убедить учащихся в необходимости охраны окружающей
среды, показать последствия нерационального отношения к природе и, во-вторых, вооружить их хотя бы минимальным запасом зна60

ний в этой области хочется выделить такой методический прием
как сказка. Сказки – прекрасное творение искусства. В волшебный
мир сказок ребенок вступает в самом раннем детстве. В сказках
неизменно осуждается насилие, разбой, черное деяние. Сказка
―помогает ребенку укрепиться в самых важных понятиях о том, как
жить, на чем основывать отношения к своим и чужим поступкам.
Преследуя социальное зло, преодолевая жизненное препятствие,
разоблачая козни против добра, сказки зовут к преобразованию
мира на началах человечности и красоты‖. К.И.Чуковский писал,
что цель сказок ―заключается в том, чтобы какою угодно ценою
воспитать в ребенке человечность – эту дивную способность человека волноваться чужим несчастьям, радоваться радостям другого,
пережить чужую боль, как свою‖. Задача заключается в том, чтобы
пробудить, воспитать, укрепить в восприимчивой детской душе эту
драгоценную способность сопереживать, сострадать и сорадоваться, без которой человек – не человек‖.
Сказки экологического содержания, в которых можно наиболее полно использовать средства эмоционального воздействия на
психологию школьника, способствуют усвоению знаний о природе
в доступной, увлекательной форме, содействуют привитию не
только любви к природе, сознанию необходимости ее охраны, но и
любви к Родине.
Экологические сказки я широко использую в урочной и внеклассной работе, привлекая и учащихся к их созданию.
Экскурсия в природу – это важнейшая форма экологического воспитания младших школьников, форма организации учебного процесса, направленная на усвоение учебного материала, но
проводимая вне школы. Она помогает
61

лучше усвоить материал уроков ―Окружающий мир‖, расширить и
углубить знания учащихся и, самое главное, способствует формированию экологического мировоззрения. Именно во время экскурсий я стараюсь привить детям любовь и бережное отношение к
родному краю.
Наблюдения окружающей действительности оказывают глубокое воздействие на всестороннее развитие личности
ребенка. В процессе наблюдения у ребенка включены все анализаторы: зрительный
– ребенок видит размеры, цвет исследуемого объекта; слуховой – ребенок слышит
шум ветра, плеск воды в реке, стук капель
дождя, шелест листвы, журчание ручейка
– все это приятно для слуха ребенка. Вкус
позволяет тонко различать – сладкий вкус меда и соленый вкус
морской воды, вкус родниковой воды и луговой клубники. Осязание – это вторые глаза ребенка. Ощупывая предметы природы, ребенок чувствует все шероховатости коры дерева, крупинки речного
песка и чешуйки шишек. Недаром К.Д. Ушинский писал, что ребенок ―мыслит формами, красками, звуками‖
Любовь к родному краю и охране растений и животных я воспитываю у детей не только на уроках окружающего мира.
На уроках чтения мы читаем рассказы и стихи о природе, делаем к ним иллюстрации; сочиняем сказки экологического содержания, заучиваем пословицы ; знакомимся с народными приметами. К каждому прочитанному тексту по теме стараемся подобрать
известную пословицу или поговорку. Увидеть красоту родной природы, приобщиться к народным обычаям и традициям русского
народа помогают беседы по репродукциям картин замечательных
русских пейзажистов: И.Репина, И.Левитана, К.Юона и др.). Результатом творческих заданий с использованием живописи являет62

ся умения эстетически воспринимать явления природы и общественной жизни, отраженные в произведениях искусства.
Расширению экологических знаний, воспитанию культуры
поведения в природе способствуют также уроки русского языка,
на которых составляем и записываем предложения о листопаде,
снегопаде, дожде, белоствольной березке. Большими воспитательными возможностями обладают рассказы и сочинения учащихся о
своих домашних питомцах, явлениях природы.
Использую календарь народных дат. В этом календаре каждому дню есть название и описаны народные наблюдения.
С целью развитию познавательного интереса, повышению
активности учащихся на уроках
математики использую задачи
в стихах.
Особый интерес вызывают
у детей занимательные задачи
на экологическую тему, а также
задачи из рубрики ―Это интересно‖. Задачи такого содержания не
только заставляют детей мыслить, а несут в себе большой запас
информации.
При построении урока я тщательно продумываю каждый его
этап, подчиняя поставленным целям и задачам, максимально раскрывая содержание изучаемой темы.
Ни для кого не секрет, что физкультминутки – лучшее средство от гиподинамии.
Физкультминутки я стараюсь подбирать экологического содержания .
Главное их достоинство в том, что они включают в себя все
виды движений, свойственные человеку. Во время ее проведения
ребенок испытывает радость после напряжения умственных сил и
одновременно произносит занимательную речѐвку.
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При изучении теоретического курса особенности развития ребенка в этот период требуют большого количества практических занятий, которые помогли
бы младшему школьнику в непосредственной
практической деятельности усвоить содержание уроков, сделать его неотъемлемой частью реальной жизни. С
этой целью я разработала программу дополнительного образования «Окно в природу», целью которой является создание условий
для развития чувства сопричастности к решению экологических
проблем через включение учащихся в различные виды деятельности по изучению и улучшению экологической обстановки. Задачи
программы: увлечь, заинтересовать, заинтриговать учащихся тайнами своего родного края.
Актуальность экологической программы заключается в том,
что дети вовлекаются в социальные отношения через отношение к
природе. Программа реализуется через мероприятия: участие в акциях, трудовых десантах, экологических праздниках и др.
В 2011 году был заключѐн договор о сотрудничестве со Станцией юных натуралистов города Арсеньева. Экскурсии осенью и
весной стало для юных экологов традицией.
Дети получают огромное удовольствие при общении с животными. К этой поездке мы готовимся задолго. Собираем подарки:
овощи и фрукты, крупы, зерно, корм для кошек и собак, птиц.
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Впервые в этом году
мы были приглашены на
Краевое карнавальное шествие, посвященному Дню
тигра. Юные экологи в
колонне прошлись по городу от Океанского проспекта до центра. Ребята
участвовали в играх, посмотрели концерт, пообщались героем праздника - тигром. Впечатления остались прекрасные.
На занятиях кружка мы запустили проекты:
«Календарь экологических дат»
Цель проекта: формирование у школьников осознанноправильного отношения к природным явлениям и объектам как
средство развития основ экологической культуры. Практическая
часть проекта: эко-календарь.
Мой класс является отрядом «Зеленый патруль». Цель движения отряда «Зелѐный патруль» - это формирование экологической компетенции школьников; улучшение экологической ситуации путем осуществления экологической пропаганды, просветительской и практической деятельности.
2017 год объявлен годом ЭКОЛОГИИ.
Наш отряд пригласили в информационное сотрудничество
Всероссийской общественной организации «Гримпис». Нас информируют о деятельности организации и приглашают принять
участие в тех или иных делах.
Юные экологи приняли участие в нескольких операциях и
акциях:
Акция «Подари книгу детям детского дома».
Всем классом собрали детские книги и подарили ребятам
детского дома села Новогордеевка.
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Операция «Эко-сумка». Были изготовлены эко-сумки. Экосумка функциональная - можно носить продукты из магазина,
сменную обувь в школу, документы на работу, да, собственно все,
что сможет поместиться! Эко - сумки просто оригинальны! С эко сумкой мы поможем экологии для нашего же светлого будущего.
Операция «Батарейка». Мы узнали, что одна пальчиковая
батарейка, может загрязнить тяжѐлыми металлами около 20 квадратных метров земли, а в лесной зоне это территория обитания
двух деревьев, двух кротов, одного ѐжика и нескольких тысяч дождевых червей! В батарейках содержится множество различных металлов, которые имеют свойство накапливаться в живых организмах, в том числе и в организме человека, и наносить существенный
вред здоровью. Мы решили, не выбрасывать их вместе с остальным
мусором, а в классе собирать в закрытую банку, а затем через
Станцию юных натуралистов отправлять на утилизацию в г. Владивосток.
Операция «Помоги найти мусорный бак!»
Одна неубранная с земли бумажка буквально притягивает к
себе другой мусор и через какое-то время некогда чистая территория превращается в огромную свалку. Задача юных экологов найти такте места и разместили таблички, призывающие людей
убирать за собой .Мы нашли такие места и разместили листовки,
указывающие на мусорные баки.
Акция «Помощь четвероногим друзьям».
В соц. сетях мы нашли команду из несколько девушек не
равнодушных к проблеме брошенных животных. Своими силами
они лечат и кормят брошенных собак и кошек. Размещают объявление о животных, предлагают приютить добрым людям.
Юные экологи собрали корм для четвероногих друзей и передать группе «Сердце на ладони».
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В результате целенаправленной и
систематической работы по экологическому воспитанию мне удалось привлечь к решению этой проблемы и родителей учащихся. Они частые гости
на наших мероприятиях. Мамы и папы
информируют детей о том, какая природоохранительная работа проводится
в районе и крае.
С помощью взрослых весной во
время операции ―Скворечник‖ дети
мастерят скворечники. Во время зимней акции ―Покормите птиц зимой‖
изготовили, развесили в школьном дворе кормушки для птиц и всю
зиму подкармливали пернатых друзей.
У экологов есть своя газета. В ней мы отражаем свою деятельность, а так же различные аспекты окружающей среды.
Конечно, не у всех детей сформировано инициативное, самостоятельное нравственно ценное поведение. Поэтому своей задачей
я считаю
продолжение работы по воспитанию у ребенка желания правильно применять полученные знания, объективно оценивать свое
поведение в социальной и природной среде, сравнивать его с образцовым.

Кузьмина Хафиза Балабековна
КГКП "Ясли-сад" №1 "Ертегі"
Из опыта работы
Современные перемены во всех сферах жизнедеятельности
общества, объективные потребности совершенствования образова67

ния, воспитания и развития воспитанников обуславливают необходимость резкого повышения роли и значения методической работы
в детском саду, делают научный анализ и практическое совершенствование этой работы актуальнейшей проблемой.
Задача методической деятельности заключается в создании такой образовательной среды в учреждении, где бы полностью был
реализован творческий потенциал каждого педагога. Большинству
педагогов, особенно начинающих, всегда необходима помощь – со
стороны более опытных коллег, руководителей, методиста.
В настоящее время эта потребность многократно усиливается в
связи с переходом на вариативную систему образования. Педагогам стали необходимы специальная дополнительная подготовка и
постоянная методическая поддержка, чтобы грамотно и осознанно
строить целостный учебно-воспитательный процесс, учитывая в
практике обучения и воспитания многообразие интересов и возможностей детей.
Сегодня реальный уровень постановки методической работы в
дошкольной организации становится одним из важнейших критериев оценки его деятельности.
В наше время все больше возрастает значение таких деловых
качеств, как компетентность, чувство нового, инициатива, смелость
и готовность брать ответственность на себя; умение поставить задачу и довести до конца ее решение.
Эффективность работы всего коллектива дошкольной организации зависит от правильного выбора и использования методистом разнообразных форм методической работы в дошкольном
учреждении. Все направления методической работы способствуют
выработке единой линии действий педагогического коллектива.
Основными направлениями работы методиста являются организация методической работы коллектива, повышение квалификации воспитателей, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта, повышение уровня работы педаго68

гов. В соответствии с этими направлениями определяются основные формы работы методиста.
Центром всей методической работы дошкольной организации
является методический кабинет. Ему принадлежит ведущая роль в
оказании педагогам помощи в организации образовательного процесса, обеспечении их непрерывного профессионального саморазвития, обобщении передового опыта, повышении их профессионального уровня.
Постоянная связь содержания методической работы с ходом и
результатами деятельности педагогов обеспечивает непрерывный
процесс совершенствования профессионального мастерства каждого воспитателя. В тоже время, методическая работа носит опережающий характер и отвечает за развитие всего воспитательнообразовательного процесса в соответствии с новыми достижениями науки.
Выстроить систему методической работы можно только на основе анализа результатов учебно-воспитательного процесса, уровня
педагогического мастерства и квалификации педагогов, зрелости и
сплочѐнности педагогического коллектива, конкретных интересов,
потребностей, запросов воспитателей.
Одной из значительных особенностей системы образования
последнего десятилетия является вариативность работы дошкольных организаций. Вариативность современного дошкольного образования позволяет реагировать на потребности общества. Разнообразие педагогических услуг, предлагаемое дошкольной организацией, отвечает возросшим запросам родителей. Главное при
этом, чтобы сохранялись приоритеты образования: укрепление
здоровья, обеспечение благоприятных условий для развития всех
детей, уважение права ребенка на сохранение своей индивидуальности.
Вопрос выбора программы был и остается весьма актуальным.
В связи с этим перед методистом детского сада, возникает достаточно ответственная задача - выбрать такую программу работы с
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детьми, которая не только может быть успешно реализована педагогическим коллективом, но и будет способствовать эффективному
развитию и воспитанию детей.

Куликова Наталья Владимировна
МБ ДОУ д/с №18 п.Гирей
Конспект развлечения для детей младшего возраста
«В гости к Мышке»
Задачи.
Обогащать опыт детей в действиях с предметами различной
формы, цвета.
Учить их собирать предметы, ориентируясь на цвет, по показу
и по словесному обозначению. Развивать воображение, память, образное мышление.
Оборудование: кукла Мышка, цветные мячики, фрукты, овощи, ягоды всех цветов радуги;
Ход деятельности.
Воспитатель. Сейчас у нас на улице - осень, вся земля покрыта
листочками, какого они цвета? Ребята, хотите превратиться в листочки и полететь к Мышке в гости.
Проводится игра «Осенние листочки»
Мы осенние листочки,
Покружиться мы не прочь. (Дети кружатся, делают плавные
движения руками)
Мы танцуем день и ночь.
Воспитатель. Вот мы и прилетели к Мышке. (Одевает на руки
куклу Мышку.)
Мышка. Здравствуйте, ребята.
Воспитатель. Здравствуй, Мышка. Ребята,какого цвета Мышка?
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Дети. Серого.
Воспитатель. Мышка, почему ты такая грустная?
Мышка. Скоро зима, а я не успела собрать зернышек.
Воспитатель. Ребята, как вы думаете, зачем Мышки зернышки? (ответы детей) Поможем Мышке собрать зернышки?
Дети. Да.
Проводиться игра «Собери по цвету». Зернышками будут разноцветные мячики, сначала мальчики собирают синие мячики, потом девочки красные, все вместе зеленые и желтые. Кто быстрей
соберет мячики мальчики желтые или девочки зеленые?
Мышка. Спасибо, ребята. Вы такие молодцы, теперь мне зернышек хватит до самой весны. Ребята, хотите со мной прогуляться
на полянку?
Дети. Да.
Воспитатель. Тогда шагаем за мышкой. Вот мы и пришли на
полянку. Смотрите, что здесь? (На столике разложены фрукты,
овощи, ягоды всех цветов радуги).
Дети отвечают на вопросы педагога по одному. Педагог показывает один предмет и спрашивает: Коля, (Катя, Дима) что это?
Какого цвета?
Хвалит малыша, если он ответил все правильно, и помогает,
если ребенок затрудняется с ответом. Когда задание выполнено,
Мышка благодарит детей.
Воспитатель. Мышка, нам пора домой. Ребята, давайте попрощаемся с Мышкой, заведем наши моторчики и полетим домой.
Проводиться игра «Самолеты»
Подведение итогов.
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Кызыма Вера Александровна, Пильникова Лариса Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 46
«Золотой петушок»
Открытое занятие. Тема «Дорожные знаки»
Задачи:
Образовательные: учить детей правильно вести себя на улицах и дорогах города; развивать умение анализировать дорожные
ситуации,
закреплять знания о дорожных знаках;
активизировать словарь: «указательный и предупреждающий
знаки», «тротуар», «пешеход», «пешеходный переход», «регулировщик».
Развивающие: развивать внимание, мышление, память;
навыки коллективной работы, логику и творчество.
Воспитательные: совершенствовать культуру поведения в
общественном транспорте, формировать уважительное отношение к работе дорожного полицейского; способствовать развитию осторожности, осмотрительности на дорогах.
Организационный момент
В: Ребята, давайте поздороваемся с гостями.
Круг широкий вижу я
Встали все мои друзья.
Мы сейчас пойдем направо,
А теперь пойдем налево.
В центр круга соберемся
И на место все вернемся
Все друг другу улыбнемся.
Песня дорожных знаков (слова М.Садовского, Музыка
О. Хромушина)
В: А сейчас мы попробуем с вами отгадать загадки.
Эй , водитель, осторожно,
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Ехать быстро невозможно,
Знают люди все на свете,
В этом месте ходят... (дети).
Показываем соответствующий знак по презентации.
А здесь, ребята, не до смеха,
Ни на чѐм нельзя проехать.
Можно только своим ходом
Можно только… (пешеходам).
И ещѐ одна для вас загадка
Всем знакомые полоски.
Знают дети, знают взрослый:
На ту сторону ведѐт
Пешеходный… (переход)
В: Как вы догадались ребята занятие у нас непростое.Оно будет посвящено «Дорожным знакам».
Дети хором:
Дорожные знаки все очень хороши
И взрослые и дети их уважать должны.
В: Ребята, мы с вами живем в красивом городе, с зелеными
широкими улицами, переулками. По ним движется много легковых
и грузовых автомашин, едут автобусы. В более крупных городах
трамваи и троллейбусы. Они мчаться на большой скорости. Закройте глаза, и прислушайтесь к шуму машин (звуки городской
автотрассы). Машины снуют туда-сюда. Здесь не зевай, смотри в
оба. Опасности подстерегают на каждом шагу. И здесь на помощь
пешеходам приходят дорожные знаки.
-Ребята, а как вы думаете, для чего нужны дорожные знаки?(ответы детей).
-Назовите дорожные знаки, которые вы знаете, как они выглядят, и где устанавливаются? (дети рассказывают и показывают те
дорожные знаки, которые знают). Молодцы ребята.
По улицам помимо машин движутся автобусы, троллейбусы и
трамваи. Существуют специальные знаки, которые указывают на
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места их остановок. Вот эти знаки (воспитатель показывает детям
знаки).
Узнаете ли вы их? Где вы их видели? (Ответы детей).
В: А теперь давайте поиграем в игру, но сначала я прочитаю
вам стихотворение.
Наши ребята идут в детский сад.
Наши ребята очень спешат!
Хоть у вас терпения нет,
Подождите - красный свет!
Желтый свет на пути –
Приготовьтесь в путь идти!
Вот зеленый впереди –
Ты теперь переходи.
Игра Светофорчик
(Воспитатель чередует цвета светофора на карточках)
Красный – дети стоят на месте.
Желтый – дети хлопают.
Зеленый – шагают на месте.
Отдохнули ребята?
В: Давайте с вами вспомним какие знаки бывают:
- Запрещающие;
- Предупреждающие;
- Указательные;
- Знаки сервиса.
В: Молодцы, а теперь разделимся на группы, и соберем дорожные знаки. А вы мне расскажете, какой знак вы собрали.
(1-въезд запрещен)
(2-двустороннее движение)
(3-стоянка)
(4-медпункт)
В: Итак, к какой группе относятся ваши знаки (Ответы детей).
Молодцы ребята, вы всѐ правильно сделали. Сейчас я вас приглашаю сесть на стульчики, и мы посмотрим небольшую сценку по
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ПДД, которую для вас приготовили дети с подготовительной группы.
Итог занятия:
Что понравилось?
Что нового узнали?
Чему новому научились?
Домашнее задание Нарисовать вместе с родителями маршрут
до детского сада, обозначив зелеными стрелками безопасный путь,
и обход автобуса.

Лапшин Виктор Владимирович
р.п. Елань Еланский дворец творчества
Нравственное воспитание детей
Мой двадцатисемилетний педагогический опыт доказывает,
что музыка не только звучит в душах детей, но и оказывает на них
сильнейшее воздействие.
Понимаю, что для большинства моих учеников музыка не станет профессией. Каждый из них выберет профессию по способностям, которыми их наградила природа, но я верю, что в их душе
навсегда останутся занятия, проведенные в классах, на сцене, в хоре, в общении со мной.
Приветливая улыбка, доброе слово и прекрасная мелодия всегда настраивает ребят на иной лад восприятия жизни. Главной составляющей в своей работе с детьми я вижу формирование духовно-нравственной личности. Личности коммуникативной, без агрессии и ханжества, без жестокости и эгоизма, умеющей образно мыслить и познавать философию жизни. Личности, которая тянется к
Совершенству, Идеалам и Красоте.
Дети обучаются по программе, созданной мной ещѐ в 2007 году. С каждым годом она дополняется мною. Направленность моей
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программы по содержанию является художественно-эстетической,
по функциональному предназначению – общекультурной. Актуальность программы обусловлена тем, что приобщение детей к музыке способствует формированию эстетического вкуса. Специфика
духовно-нравственного воспитания заключается в том, что его конечной целью выступает гармонически развитая личность. Программа нацелена на активизацию творческих способностей детей и
повышение их общей культуры. На общетеоретическом плане духовно-нравственное воспитание приобретает особое значение. Это
эстетическое нравственное становление личности человека, в данном случае воспитываемое через музыку, причем, происходит это в
крайне нестабильной социальной, экономической, экологической,
психологической обстановке, в ходе смены типов духовной культуры, в принципиально изменившейся нравственной атмосфере,
когда ниспровергнуты все прежние идеалы, ценности, авторитеты.
Все это создает необходимость обращения к проблеме духовного
возрождения личности, развитии ее духовно-нравственного сознания, позволяющего ей активно, творчески включаться в общественную жизнь третьего тысячелетия, самореализовываться и самосовершенствоваться на основе духовно-нравственных ценностей.
Моя программа позволяет создать условия для социального,
культурного и профессионального самоопределения, творческой
самореализации личности ребенка, интеграции в систему мировой
и отечественной культур, кроме того обеспечивает эмоциональное
благополучие ребенка, что является профилактикой асоциального
поведения.
Отучившись несколько месяцев в моем кружке, дети начинают
ориентироваться на другие идеалы в музыке, их теперь не интересуют «песни-однодневки», стремление к мировым ценностям, к
идеалам мировой культуры в вокале, джазе, хоровом пении начинают доминировать несомненно. Воспитанники кружка «Музыкальная студия» становятся вдумчивыми в подборе репертуара,
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появляется коллективная работа и чувство локтя друга, который в
любую минуту может прийти на помощь. Программа рассчитана на
три года и старшая группа с удовольствием помогает мне в учебе
младших.
В своей педагогической работе я использую такие педагогические средства как игра, передача материала от знающих детей к
слабо освоившим материал. Использую принципы обучения: индивидуальность, доступность, преемственность, результативность.
Некоторые произведения стали традиционными и символичными, звучащими из поколения в поколение. Значительная часть
репертуара – патриотическая. Песни о Родине, о России, о событиях Великой Отечественной войны имеют прочную нишу в нашем
репертуаре.
Считаю, что разучивая песни такого плана, дети становятся
действительными патриотами нашей Родины.
В последние годы в своей работе я использую компьютер. Домашнее задание теперь во флеш-карте, например:
1. Оригинал песни
2. Текст
3. Видеоролик
4. «Минусовка» песни
5. Запись в исполнении обучающегося
Ребенок дома сам может организовать репетицию посредством
караоке, выучить текст, а на занятиях со мной мы учимся правильно интонировать, брать дыхание, даем произведению эмоциональную окраску, театрализуя поведение на сцене.
Итогом нашей работы является, несомненно, выступления на
публике: концерты, конкурсы, смотры. А после каждого выступления происходит анализ исполненных произведений.
Сразу после первого выступления детям еще и еще хочется
выступать, они ощущают востребованность, чувствуют то, что они
могут дать людям интересное и прекрасное. Появляется стимул к
занятиям в кружке, а это несомненно то, что является целью любо77

го педагога – заинтересовать учащихся своим предметом. Сотни
бывших моих учеников живут в России, но каждый раз приезжая в
Елань они приходят и звонят, с благодарностью вспоминают годы,
проведенные в кружке «Музыкальная студия».
На сайте «Одноклассники» создана группа «Музыкальная студия Еланского Дворца творчества», где каждый считает себя частью того, что строилось долгими годами занятий и репетиций,
дружбы, труда и успехов.
На стенах студии более 80 грамот и благодарственных писем,
кубки, различные сувениры. Это заслуги нескольких поколений
моих воспитанников. Это – наша гордость.
Особых проблем, когда коллектив настроен на достижение результатов, на эмоциональную отдачу, на способность идти к новым
вершинам в сфере музыкального воспитания у меня не возникает.
В прошлом году в кружке занималось 25 человек. Сейчас 30 человек.
Понимая важность момента духовно-нравственного, эстетического творческого воспитания детей, развития патриотического
самосознания, в 2017 году Администрация Еланского района выделила более 200 тысяч рублей на развитие материально-технической
базы кружка. Это значительно улучшило качество занятий, а выступления коллективов вышло на совершенно новый, более высокий уровень, радующий благодарных зрителей.
Смею утверждать, что те цели и задачи, которые я решаю в
своей работе, оказывают положительное влияние в воспитании и
развитии детей. Обобщая изложенный материал, можно сделать
вывод, что духовное воспитание - в узком смысле слова - воспитание духа, привитие духовных качеств личности, а в широком
смысле слова - эстетическое, нравственное становление личности
человека, воспитываемое в данном случае, через музыку
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Марина Лященко
ГБДОУ №76 Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга
Осенний праздник "Осенняя сказка"
Выход «Чудная пора»
1. Вот и осень пришла, как бы мы не хотели
Это лето продлить, отодвинув метели.
2. Но не стоит грустить, осень тоже прекрасна,
Без неѐ скучно жить, это каждому ясно.
Песня «Ласковая Осень»
1. Мне стоять совсем не лень в этом ярком зале.
Только праздник начинать всем нам, не пора ли?
2. Да, пора повеселиться. Вы согласны все со мной?
Что ж, тогда мы начинаем. Вот наш танец озорной.
Танец «Солнышко»
Ведущий. Праздник начали отлично! Что же дальше?
1. Я вот лично, в сказку бы отправилась, немного позабавилась.
2. Да, сказка, это хорошо, а ещѐ, ещѐ, ещѐ… можно в игры поиграть.
3. И конечно танцевать! Без танцев праздник будет скучным.
4. Да всѐ понятно всем уже, вам хочется развлечься здесь.
Ведущий. Приму я к сведенью всѐ то, что здесь вы пожелали,
А вы согласны в этом всѐ принять участие сами?
Тогда, пожалуй, мы начнѐм.
Фоновая музыка
Ведущий. В далѐком славном государстве
Там правил Царь – держатель власти.
Жил без горя и без бед, но как осень наступала
Царь в уныние впадал, с Нянюшкой он горевал.
(входит Царь и Нянька, садятся)
Царь. Я в тоске жить, не намерен! Я, конечно же, уверен,
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Что исправить это можно, только это очень сложно.
Нянька. Как же, Батюшка, изволь, ты же правящий король.
Можешь ты издать указ, или дать какой наказ.
Царь. Мне, конечно, всѐ под силу. Я решил:
Пусть все идут, и дары Царю несут.
И не просто там подарки, чтобы есть, и пить мне сладко,
А чтоб весело мне стало, и печаль моя пропала.
Выход Глашатых
1Глашатый. Всем, всем, всем!
2Глашатый. Слушайте, слушайте, слушайте!
1Глашатый. Царь издал такой указ,
Чтоб несли Царю дары небывалой красоты.
2Глашатый. А в почѐте будет тот, кто и спляшет и споѐт.
Вместе. Кто не выполнит указ с головой простится враз.
(уходят)
Выход Скоморохов
1Скоморох. Мы услышали приказ, и явились сей же час.
2Скоморох. Не с пустыми мы руками, а с дарами, как сказали.
3Скоморох. В дар мешок от нас прими, в нѐм орехи для зимы.
(дарят)
Царь. Что ж, давайте, коль пришли мне скорей мои дары.
Скоморохи вместе. Точно выполним наказ, тебя повеселим
сейчас.
Танец «Озорная полька»
Царь. Танец ваш, я вам скажу, так понравился Царю.
Я себе оставить вас вдруг решил, вот прям сейчас.
Нянька. Ну, коль так, прошу, садитесь, с Царѐм дальше веселитесь.
Нянька. Там девицы у ворот, изволь позвать их на порог?
Царь. Ты спросила! А-я-яй! Дверь по шире отворяй!
Песня «Ягодки»
Царь. Что за чудо? Что за диво? Как же пели вы красиво.
Оставайтесь тоже с нами, буду любоваться вами.
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Девочки. Тебе ягод принесли, заморозь на зиму их. (дарят)
Царь. Ждѐм ещѐ сюда артистов.
Нянька. Не придѐтся долго ждать, уже можно приглашать.
Гости эти не простые, звонкие и озорные.
Приходите к нам скорей, веселите всех гостей.
Частушки осенние
Царь. Вот ребята, молодцы, постарались от души.
Мальчики. Принесли тебе подарки,
Фрукты, овощи – всѐ с грядки. (дарят)
Царь. Да, плодов смотрите, диво! Просто полная корзина.
Только овощ где, где фрукт, глаза никак не разберут.
Помогите, гости милы, разобрать всѐ в две корзины.
Игра «Сортируем овощи и фрукты»
(играют двое, из корзины с овощами и фруктами один в контейнер складывает овощи, другой фрукты, кто быстрее и правильно)
Царь. Проверять сейчас не станем, ловко справились с заданием.
Тихо садитесь на ваши места, слышите, кто-то идѐт к нам сюда.
Выход Осени с зонтом
Осень. Всех вас рада видеть очень, к вам пришла Царица
Осень.
Царь. К нам пожаловала в гости кто же? Ой, Царица Осень.
Мы тебя совсем не ждали, в гости мы тебя не звали.
Отвечай, зачем пришла? Слякоть в царство принесла?
Осень. Ты, Царь-батюшка, не злись, не тревожься, не сердись.
Осень очень хороша, мы станцуем для тебя.
Танец «Осенний листопад»
Царь. Что ты ходишь, землю портишь. Грусть-тоску на всех
наводишь?
Осень. От чего ты зол, скажи? Почему тоскуешь ты?
Царь. Ты не видишь измененья? Всѐ вокруг пришло в унынье.
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Да ещѐ дожди, дожди, нет просвета впереди.
Осень. Дождь ведь это не проблема, ведь скажите дети, верно?
Чем сидеть и горевать, лучше в дождь идти играть!
Царь. Как играть! Там мокро, сыро, посмотри, как всѐ уныло.
Осень. Можно весело играть, если зонтик в руки взять!
Игра «Передай зонт»
(под музыку зонт передают по кругу, у кого музыка остановилась, тот танцует с зонтом и т. д.)
Царь. Мне грустить теперь, нет силы, и не буду я унылым.
Осень – это хорошо! Ты живи здесь хоть лет сто!
Ведущий. С той поры уж Царь не тужит, с Осенью он очень
дружит.
Песня «Поверь в сказку»
Выход детей

Немыкина Лариса Александровна
МБОУ СОШ № 33 г. Белгорода
Урок русского языка "Типы склонения.
Алгоритм определения склонения имени существительного"
ЦЕЛЬ: закрепить знание признаков склонений имен существительных, формировать умение определять тип склонения имѐн существительных в косвенных падежах по составленному алгоритму.
Задачи:
Обучающая: Создать условия для «открытия» учащимися алгоритма для определения склонения имѐн существительных в косвенных падежах.
Развивающие: Развивать умение определять склонение имѐн
существительных в косвенных падежах;
Воспитательные: воспитывать мотивы учения, положительное
отношение к знаниям
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Планируемы результаты:
Предметные: Актуализация знаний в определение рода имѐн
существительных, развитие умения применять алгоритм при определении склонения имѐн существительных в косвенных падежах и
падежей.
Личностные: желание приобретать новые знания, умения в
определении склонения имѐн существительных в косвенных падежах: совершенствовать имеющиеся знания.
Метапредметные УУД:
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, действовать по плану; контролировать результаты своей деятельности, адекватно оценивать
свои достижения.
Познавательные: осознавать важность умения определять
склонение имѐн существительных в косвенных падежах; читать и
слушать, извлекая нужную информацию, осуществлять для решения учебных задач операции анализа, сравнения, делать обобщения, выводы.
Коммуникативные: вступать в учебный диалог с учителем,
одноклассниками, участвовать в обще беседе, соблюдая правила
речевого поведения; задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, осуществлять совместную деятельность в парах.
Ход урока
1. Организационный этап.
Тренинг-настрой
(касаются одноименных пальцев рук своего соседа, начиная с
больших пальцев)
Желаю
Большого
Успеха
Везде и во всем!
Здравствуйте! (прикасаются ладонью)
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Запишите дату.
Прежде, чем начать работу, давайте составим план работы.
Расположите этапы работы в нужной последовательности: знакомство с правилом, тренировочные упражнения, самостоятельная работа.
Начинаем работу по реализации плана.
2. Актуализация знаний
а) Словарная работа
- Перед вами листочки со словарными словами. Ваша задача,
записать словарные слова в 3 столбика, распределив их по склонениям, вставить пропущенные буквы. Кто хочет пойти к доске?
К…рабль, …ллея, кр…вать, ж…лезо, м…рковь, , к…ртина,
меб…ль, з…йчишка, ябл…ня, б…седа, т…традь.
- И еще одно слово. Это новое словарное слово.
Его лексическое значение: «жанр изобразительного искусства,
в котором основным предметом изображения является природа».
Пейзаж – назовите опасные места, почему?
Этимология – раздел языкознания, который изучает происхождение языков.
Происходит от французского pays «страна; территория; земля,
местность».
Придумайте предложение со словом пейзаж.
Запишите его в столбик.
Проверка. Вы согласны? Докажите.
Давайте повторим признаки имен существительных каждого
склонения.
Учебник, с. 99, приведите примеры.
б) Поиск решения проблемной ситуации.
Дружба крепка не лестью, а правдой и честью.
- Как вы понимаете эту пословицу? (Смысл пословицы: надо
помнить, что настоящий друг может указать тебе на твои недостатки и недостойные поступки, именно такой дружбой следует дорожить).
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- Определите склонение выделенных имен существительных.
- В чѐм испытали трудность?
- Как определить тип склонения имѐн существительных в косвенной форме?
- Нужен план, алгоритм определения типа склонения имѐн существительных в косвенной форме.
3 . Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.
Итак, какую тему мы сегодня будем изучать на уроке?
- Какую же цель вы поставите перед собой на этом уроке?
- Научиться определять тип склонения имѐн существительных в косвенной форме по алгоритму.
4. Первичное усвоение новых знаний.
- Ребята, а зачем надо знать склонение имѐн существительных?
- Как же нам справиться с этой проблемой?
- Составим алгоритм определения склонений имѐн существительных в косвенной форме.
Алгоритм определения склонения имѐн существительныхых в
косвенных падежах.
1.Поставить
сущ.________________________________________
2. Определить___________________
3. Выделить_____________________
4. Определить
2. Составление алгоритма.
3) Работа в парах. Один человек у доски
- Поработайте в парах, постройте алгоритм определения склонения имѐн существительных в косвенных падежах. Коллективная
проверка.
-Кто уже готов поделиться с нами итогом своей работы?
Алгоритм определения склонения имѐн существительныхых в
косвенных падежах.
1. Поставить сущ в начальную форму
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2. Определить род
3. Выделить окончание
4. Определить склонение
- А теперь обратимся к авторам учебника. Исследуем страницу
100, сравним алгоритм, составленный нами с алгоритмом учебника.
2. Работа с правилом учебника на с. 100.
(чтение алгоритма)
Что скажете, кто уже проанализировал алгоритмы и сравнил?
-Вы молодцы, ребята! Наше с вами предположение оказалось
верным. Алгоритм составлен правильно
- Какой пункт плана выполнили?
5. Физминутка
6. Первичная проверка понимания
- Следующий пункт плана.
Упр. 178 (устно)
7.Первичное закрепление.
А) Упр. 179
- Кто хочет поработать у доски?
- Какой пункт плана выполнили?
Следующий …
Для чего …
Б) Самостоятельная работа.
Перед вами 2 карточки разного цвета. Прочитайте задания,
оцените свои возможности и выполните то задание, которое вам по
силам.
1. Собери пословицу, спиши, определи у имѐн существительных склонение. Выдели окончания.
гуляет, в беде кто на пиру, помогает, Не тот друг, а тот, кто.
2. Спиши пословицу, у имѐн существительных определи
склонение и падеж.
Выдели окончания
За друга жизнь отдай, а недругу руки не подай.
Проверка.(на слайде).
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- Кто легко справился с работой?
- Кому было немного трудно?
- Кто не знал с чего начинать?
8. Рефлексия
- Вспомните тему урока.
- Достигли ли вы цели?
- Докажите. Почему можно сказать, что цель достигнута? Что
вы знаете? Что умеете?
Мне хотелось бы, чтобы вы сказала несколько слов о себе на
уроке.

Никулина Лидия Николаевна
МБОУ "Школа №122" г.о.Самара
Технологическая карта урока по русскому языку во 2 классе
Задачи урока :
-учить проводить лексико-орфографический анализ слова ОБЛАКО
-учить наблюдать над языковыми средствами изображения
предмета в научном, художественном текстах;
-побудить детей удивиться многообразию этих синонимических средств в родном языке и использовать разные средства языка
в собственной речи;
-учить наблюдать за природными явлениями, воображать,
фантазировать, изображать словами.
Оборудование:
1. Учебник ―Русский язык – 2 класс‖ - автор: Л.Я. Желтовская,
издательство ―Астрель‖
2. ―Словарь русского языка‖ С.И. Ожегов,
3. Компьютер, мультимедийный проектор.
Тип урока: урок развития речи
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Методы обучения: деятельностный.
Формы организации урока: фронтальная, индивидуальная.
Средства обучения: учебник Русский язык 2 класс, компьютер,
мультимедийный проектор, презентация, карточки-задания.
Этапы
урока

Деятельность учителя

I.Самоопре
деление к
деятельности

Ребята, что такое чудо? Чудеса?
-это
что-то
необычное,
сверхъестественное
Девиз нашего урока: «Способность видеть в обычном
чудесное-признак
мудрости.»
Сегодня мы будем работать с
обычными словами, предложениями. И если кто-то из
нас увидит в них чудесное,
мы к концу урока сможем
назвать себя мудрыми.
Еще у меня к вам вопрос. Вы
любите рисовать?
Сегодня мы будем учиться
рисовать словами. А вот что
мы будем рисовать словами
отгадайте.
Слайд 1
Белые лебеди
В небе живут.
По небу лебеди
Плавно плывут.
Белые пѐрышки
Вьются слегка.
Здравствуйте,
Лебеди - …. (облака)
Уч. Какие слова помогли тебе
догадаться, что речь идѐт не о
лебедях – птицах, а об облаках?
Уч. Как называется в литературе приѐм, когда один предмет по сходству и подобию
сравнивается с другим?

II. Актуализация знаний и
фиксация затруднения
в
деятельности
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ДеятельФормируемые
ность уча- УУД
щихся
Учащиеся
Личностные:
получают
самооценка
эмоциональготовности к
ный настрой уроку.
на восприя- Метапредметтие.
ные:
учебнопознавательный
интерес, организация рабочего
места.

Дети отгадывают загадку.

Автор сравнивает облака с белыми
лебедями.
Лебеди плывут по воде, а
облака плывут в небе.
Дети.
Этот
приѐм назы-

Познавательные УУД:
ориентироваться в своей
системе
знаний;
Коммуникативные УУД:
умение оформлять свои мысли в устной и
письменной
форме.
Личностные
УУД:
Быть толетарным к чужим

вается сравнением.

III. Постановка
учебной задачи

IV.Лексикоорфографическая работа со
словом
ОБЛАКА

Догадались ли вы, о чем пойдет речь на нашем уроке?
У. Какая же тема нашего урока?
У. Приходилось ли вам
наблюдать за облаками?
Учитель.
Есть люди, которые смотрят,
но не видят, слушают, но не
слышат. Сегодня мы будем
учиться смотреть и слушать,
будем учиться открывать
красоту. Мы будем наблюдать за облаками. Познакомимся с произведениями,
которые описывали облака
-Каково же лексическое значение этого слова? На столе
лежат листы с текстом.
- Переверните листы и прочтите текст
-Каково ваше мнение? С кем
согласны?
-А вот научное объяснение
этого слова.(На экране появляется запись )
Облако состоит из совсем
крохотных капелек воды и
кристалликов льда. Когда
капли и кристаллы сливаются и становятся побольше размером , облако темнеет , его называют тучей.Из тучи идѐт дождь или
град.
-А где ещѐ можно посмотреть, что это такое? Поиск из
словаря И.Ожегова.
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Дети.
Об
облаках.
Дети. – мы
будем учиться словами
рисовать
облака.
Дети.ответы..

.(дети читают
отрывок из
повести
Н.Носова
«Незнайка и
его друзья»)
Дети
:(Я
думаю, что
прав Знайка
т.к. видела из
самолѐта, что
облака- это
воздух.
Я
тоже думаю,
что
прав
Знайка,
а
иначе они бы
упали нам на
голову ).

ошибками другому мнению;
не
бояться
собственных
ошибок и понимать,
что
ошибки обязательная часть
решения любой задачи
Регулятивные
УУД:
умение обнаруживать
и
формулировать
учебную проблему
Познавательные УУД:
осознавать
необходимость
нового знания

Регулятивные
УУД:
проговаривать
последовательность действий на уроке,
высказывать
своѐ предположение
Познавательные УУД:
добывать новые
знания,
находить ответы на вопросы
используя
учебник, словарь, вычитывать все виды
текстовой информации
Коммуника-

-Назови из этих двух значений- прямое значение слова и
переносное.
- А ещѐ мы узнаем этимологическое значение этого слова. Что это такое?
Прочитав подсказку нашего
помощника, ключика,на странице 23 учебника мне расскажите сами.

V. Работа
текстом

с

Знакомство с описание облаков натуралиста Ю. Линника.
- Сейчас мы прочтѐм описание облаков мастера слова
Юрия Линника
Чтение текста «Природа любит нам загадывать загадки и
рассказывать сказки. Посмотрите на небо. Оно преображается на глазах
Вот плывѐт облако, похожее
на причудливый терем. Но
проходит немного времени, и
оно превращается в корабль с
парусами.Вот облачко, точно
белый медвежонок,догоняет
свою маму. Вот лѐгкие белые
всадники проносятся среди
белых башен. Это рождаются
кучевые облака.
Небо учит нас находить в
мире удивительные подобья и
сходства.»
- Что нового об облаках узнали?
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1.Скопление
сгустившихся водяных
паров в воздухе;
2.Сплошная
масса мелких летучих
частиц чегонибудь (дыма, пыли)
Дети : Я
считаю, что
прямое значение – это
под №1 т.к.
пары лѐгкие.
Дети: этимологияэто
происхождение слова.
Ответы детей.
Дети самостоятельно
читают текст

Ответы детей

Дети : Какие
разные бывают облака.
Они постоянно
превращаются
во что- ни-

тивные УУД:
умение оформлять свои мысли в устной
форме,
слушать и понимать других
Личностные:
умения
сотрудничества
со сверстниками

Регулятивные
УУД:
проговаривать
последовательность действий при выполнении заданий
Коммуникативные УУД:
ясно формулировать ответы
на
вопросы
педагога;
вносить вклад
в работу для
достижения
общих результатов;
активно участвовать в обсуждениях,
возникающих
на уроке

VI. Самостоятельная работа

-Обрати внимание на выделенные слова.
-Прочти их. Как они помогают автору описывать облака.
-На что нас нацеливает автор
в последнем предложении?
. (Показ 7 слайдов )
А сейчас мы с вами перенесемся в мир облаков. Посмотрим какие они бывают и попробуем сравнить эти облака
с чем-то , похожим на них.
Включите свое воображение
и постарайтесь провести
сравнение
со
словамипомощниками.
На доске : ПОХОЖИ на,
СЛОВНО, КАК, СХОЖИ с,
ПОДОБНЫ, ТОЧНО.
Мы хорошо потрудились в
мастерской слова, а теперь
отдохнем. (ФИЗМИНУТКА)
Как вы уже поняли, не только
мы, но и великие писатели и
художники любили наблюдать за облаками.
Предлагаю познакомиться с
описаниями облаков авторов
Ивана
Бунина,
ГоринаМихайловского,
Максима
Горького.
А) Блистая, облака лепились
в лазури пламенного дня
Б) На бледно-голубом небе
повисли мохнатые пушистые
облака
В) Навстречу солнцу поднимается
розовато-дымчатое
облачко мягких очертаний
Давайте вспомним прилагательные, которые можем использовать для описания облаков.
На доску вывешиваю прилагательные .
Ну а теперь приглашаю вас в
мастерскую слова творить
свои произведения. У вас на
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будь.
Дети : Автор
показывает
что происходит с облаками.
Дети : Чтобы
мы фантазировали, сравнивали облака с животными и различными
предметами.

Дети
вают.

назы-

Самостоятельное выполнение

Коммуникативные УУД:
умение
слу-

парте лежат несколько заданий. Предлагаю выбрать посильное и приступать к выполнению.
! группа –задание для самостоятельного создания текста
2группа- придумать и вставить необходимые слова в
текст
3 группа- списать текст и
вставить пропущенные орфограммы.
4 группа- списать текст и
подчеркнуть ошибкоопасные
слова.

задания

VII. Рефлексия
деятельности

Проверьте свои работы.
-Легко ли было создавать
тексты?
Давайте прочитаем что получилось.
Перед вами лежат облака
разных цветов. Кто себя
почувствовал хоть чуточку
мудрее
прошу
поднять
красное облачко.
Кому было очень трудноподнимите желтое облачко.
Кому было не интересно и
скучно на уроке-поднимите
зеленое.
Спасибо вам за урок. Постараюсь проверить ваши
произведения и завтра оценить работы.

Несколько
учеников
оценивают
свою работу
на уроке.

VIII. Домашнее задание

Домашнее задание
Прошу дома продолжить
работу в мастерской слова.
И попробовать создать другое произведение про облака. На выбор.
1.Придумать загадку или

Слушают
инструктаж

92

шать и понимать других
Регулятивные
УУД:
определять
степень
успешности
выполнения
своей работы
исходя
из
имеющихся
критериев
Личностные
УУД:
Быть толетарным к чужим
ошибками другому мнению
уметь признавать
свои
ошибки
Познавательные УУД:
понимать значение
новых
знаний и делать выводы на
основе обобщения знаний
Регулятивные
УУД:
Соотносить
результат своей деятельности с целью
оценки
Коммуникативные УУД:
оформлять
свои мысли в
устной речи
Коммуникативные УУД:
Слушать
и
понимать речь
других

стишок
2. Нарисовать
необычное
облако и рассказать о его
необычности

Пашкевич Ирина Александровна
МБДОУ Детский сад №55 "Мишутка"
"Домашние вещи могут быть опасными"
открытое занятие для детей старшей группы
Цели:
-Рассмотреть правила безопасного поведения при пользовании
электрическими и газовыми приборами, средствами бытовой химии.
-Познакомиться с причинами возникновения пожара, навыками осторожного обращения с огнем.
-Рассмотреть, какие ситуации могут возникнуть дома, как правильно действовать в этих ситуациях и как их можно избежать.
Актуальность.
Определить, правильно или неправильно ведет себя человек в
тех или иных обстоятельствах, очень сложно. Тем не менее, необходимо выделить такие правила поведения, которые дети должны
выполнять неукоснительно, так как от этого зависит их здоровье и
безопасность. Эти правила следует разъяснять детям подробно, а
затем следить за их выполнением. Однако безопасность и здоровый
образ жизни - это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в различных ситуациях. Кроме того дети
могут оказаться в неожиданной ситуации на улице и дома, поэтому
главной задачей является стимулирование развития у них самостоятельности и ответственности.
Описание.
Презентация состоит из 10 красочных анимированных слай93

дов, которые будут прекрасными помощниками при проведении
мероприятия. Работа предназначена для воспитателей дошкольных
учреждений. Презентация охватывает большой объем программного материала по «Основам безопасности жизнедеятельности дошкольников», раздел программы «Ребенок дома»: острые, колющие, режущие предметы; бытовая химия, моющие средства, лекарства;
электрический ток, электрические приборы; невидимая и неслышимая опасность - газ;
пожарная безопасность. Для большей эффективности презентация построена с учетом возрастных особенностей дошкольников,
в нее включены занимательные вопросы, дидактические игры, загадки, театральная деятельность, чтение стихов по теме. Чередование демонстрации теоретического материала и беседы с детьми,
использование дидактических игр и познавательных заданий помогает добиться поставленных целей.
Грамотно подобранный материал помогает отследить уровень
знаний дошкольников и спланировать дальнейшую работу.
Предоставленное содержание, является сопровождением к
презентации. В приложении предоставлены слайды 1,2, 4 , 5, 8,10.
Материалы: Иллюстрации к занятию: электроприборы; презентация «Домашние вещи могут быть опасными!», «Правила поведения при пожаре», книга «Советы Огнетушителя», дидактические игры «Четвертый лишний», «Опасные предметы».
Предварительная работа:
1. Разучивание стихов по теме;
2. Разучивание загадок по теме «Электрические приборы».
3. Разыгрывание инсценировки «Советы мамы»;
4. Подготовка иллюстраций для дидактических игр «Четвертый лишний», «Опасные предметы»;
5. Изготовление книги из опыта работы к разделу «Ребенок
дома» - «Советы огнетушителя»;
6.Изготовление фильма к разделу «Ребенок дома» - «Опасно!».
94

7Рассматривание предметов (колющие, режущие, лекарства,
бытовая химия, электрические приборы).
ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Организационный момент
Воспитатель. Когда человеку надоело жить в пещере без уюта,
он придумал много разных вещей, которые ему помогают.
Ходить к ручью ему надоело, и он заставил воду течь к нему в
дом. Жарить мамонта на костре неудобно, и человек придумал газовую плиту. Стирает белье - стиральная машина, новости показывает - телевизор. Все эти вещи человек придумал себе для удобства.
Но все эти вещи могут быть не только помощниками, но и
опасными. Если человек не научился пользоваться вещами - помощниками, то они могут ему навредить.
2. Повторение пройденного материала
(Презентация. Слайд 1. Запрещающий знак - круг красного
цвета с белой полосой, на которой написано: «ОПАСНО!»)
Воспитатель. Что обозначает этот дорожный знак?
Дети. Запрещает движение автомобилей.
Воспитатель. А сегодня на занятии он нам поможет определить, какие домашние вещи могут быть опасными.
Воспитатель. Давайте вспомним, что может быть опасным в
доме?
Дети. Ножницы, ножи, иголки, спицы ...
Воспитатель. (Добавляется слайд 2 «Мальчик порезал руку».)
Да, первая опасность в доме - острые, колющие и режущие предметы. Если вы хоть раз порезали руку ножом или укололи иголкой, то"
знаете, как и чем опасны эти предметы.
Поэтому в доме порядок не только для красоты, но и для безопасности.
Дидактическая игра «Опасные предметы» Воспитатель
предлагает детям обвести на иллюстрации предметы, которые могут быть опасны. (Проверка - Слайд 3.)
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Ребенок читает стихотворение. Дом в порядке содержи: Вилки,
ножницы, ножи, И иголки, и булавки Ты на место положи.
Воспитатель. Еще, ребята, опасны лекарства и бытовая химия.
Что такое бытовая химия?
Дети. Стиральные порошки, средства для мытья посуды, др.
(Добавляется слайд 4 «Девочка рассматривает лекарства».) Дети
читают стихотворения:
1. Витамины и вкусны, И полезны, и важны. Только помните, друзья. Их без меры есть нельзя. Должен доктор рассказать, Как
их нужно принимать.
2. Все маленькие детки Обязаны узнать: Пилюли и таблетки
Тайком нельзя глотать! Когда вы заболели, Тогда врача зовут,
И взрослые в постельку Таблетки принесут!
3. Но если не больны вы,
В таблетках - только вред!
Глотать их без причины
Нужды, поверьте, нет!
Ведь отравиться можно
И даже умереть!
Так будьте осторожней –
Зачем же вам болеть?
Дидактическая игра «Четвертый лишний» Воспитатель
предлагает детям выбрать из ряда предложенных картинок лишнюю. Слайд 5.
Воспитатель. Третья опасность в доме - электрические приборы. Они могут ударить током или стать причиной пожара. ( Добавляется слайд 6 «Мальчик около розетки»). Беседа по картинке. Давайте вспомним, какие загадки об электрических приборах вы знаете?
Дети загадывают загадки.
И зимой, и летом
Холод в нем и лед.
Рыбу, суп, котлеты
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Он нам сбережет. (Холодильник)
Она висит под потолком,
Ее подвески из стекла,
Ее мы включим вечерком,
И станет комната светла. (Люстра)
Он сосет и пыль и сор,
Чистит кресла и ковер.
В доме мусор собирает
И ни разу не чихает. (Пылесос)
Мокрые волосы после мытья.
Быстро сумею им высушить я. (Фен)
Соберу рубашки, майки,
И скажу ей: «Постирай-ка!
В барабане покрути,
Белье чистым возврати» (Стиральная машина)
Слайд 7. «Электрические приборы»
Воспитатель. Уходя из комнаты или дома, обязательно выключайте электроприборы. Никогда не тяните за электрический
провод руками. Не подходите к оголенным проводам и не дотрагивайтесь до них руками.
3. Физкультминутка Тили-бом, тили-бом, Загорелся Кошкин
дом, Кошка выскочила, Глаза выпучила, Бежит заинька с ведром
Заливать Кошкин дом.
Воспитатель. О каком страшном происшествии говориться в
стихотворении?
Дети. О пожаре.
Воспитатель. Ребята, как вы думаете, от чего возникает пожар?
Дети. Когда балуются со спичками и зажигалками. Когда забывают
выключить электроприборы.
4. Изучение нового материала
Воспитатель. Еще, ребята, есть невидимая и неслышимая
опасность, которая тоже может привести к пожару. Это - газ. ( Добавляется слайд 8 «Девочка снимает с плиты кастрюлю с едой».)
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Воспитатель. Газ может быть очень опасным. Во-первых,
скопившись на кухне, газ может взорваться. Во-вторых, им можно
отравиться. В-третьих, он тоже может стать причиной пожара.
Инсценировка стихотворения «Советы мамы»
1. На кухне газ у нас горит,
Меня он тянет, как магнит.
Как мама я хочу уметь
Все ручки на плите вертеть,
И спички ловко зажигать,
И газ включать и выключать.
Но мама строго мне сказала:
2. - К плите чтоб руки не совала!
3. Опасно это, так и знай!
Пока за мной понаблюдай, Учись на кухне помогать, Посуду
мыть и вытирать,
А к газу ты не подходи - Сперва немного подрасти!
3. Выключай в квартире газ –
За газом нужен глаз да глаз.
Запах чувствуя в квартире,
Позвоните 04.
Воспитатель. Газ - очень опасен. Поэтому вам необходимо запомнить правила:
Почувствовав запах газа, срочно скажите об этом взрослым.
Сразу же откройте окна и проветрите квартиру.
Проверьте, закрыты ли краны на плите.
Ни в коем случае не включайте свет и не зажигайте спички.
Позвоните по телефону 04.
Воспитатель. При пожаре надо знать правила. ( Добавляется
иллюстрация - слайд 9 «Девочка у елки».) Беседа по иллюстрации.
Правило 1 (показ Слайда 10, часть 1) Если огонь небольшой,
можно попробовать затушить его, набросив плотную ткань или
одеяло или вылив кастрюлю с водой.
Правило 2 (показ Слайда 10,часть 1) Если огонь не погас, надо
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выбежать
Как мама я хочу уметь
Все ручки на плите вертеть,
И спички ловко зажигать,
И газ включать и выключать.
Но мама строго мне сказала:
2. - К плите чтоб руки не совала!
Опасно это, так и знай!
Пока за мной понаблюдай, Учись на кухне помогать, Посуду
мыть и вытирать,
А к газу ты не подходи - Сперва немного подрасти!
3. Выключай в квартире газ –
4. За газом нужен глаз да глаз.
5. Запах чувствуя в квартире, Позвоните 04.
Воспитатель. Газ - очень опасен. Поэтому вам необходимо запомнить правила:
Почувствовав запах газа, срочно скажите об этом взрослым.
Сразу же откройте окна и проветрите квартиру.
Проверьте, закрыты ли краны на плите. Ни в коем случае не
включайте свет и не зажигайте спички. Позвоните по телефону 04.
Воспитатель. При пожаре надо знать правила. ( Добавляется
иллюстрация - слайд 9 «Девочка у елки».) Беседа по иллюстрации.
Правило 1 (показ Слайда 10, часть 1) Если огонь небольшой,
можно попробовать затушить его, набросив плотную ткань или
одеяло или вылив кастрюлю с водой.
Правило 2 (показ Слайда 10,часть 1) Если огонь не погас, надо
выбежать
из дома в безопасное место и обязательно закрыть плотно двери, так как от воздуха огонь разгорается сильнее.
Правило 3 (показ Слайда 10, часть 2) Надо сразу же сообщить
о пожаре, позвонив по телефону 01.
Ребенок читает стихотворение:
Знает каждый гражданин
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Этот номер- 01,
Если к вам придет беда Позвони скорей туда.
А если нет телефона Позови людей с балкона.
Правило 4 (показ Слайда 10, часть 2) И последнее ... При пожаре дым опаснее огня. Стоит вдохнуть его несколько раз, и может
закружиться голова.
Нужно лечь на пол, так как дым поднимается кверху. Не надо
прятаться от дыма в шкаф, под кроватью, - так от дыма и огня не
спастись. А пожарные долго не могут найти детей из - за этого.
Воспитатель. Ребята, самое главное - не играйте с огнем. Из
рыжего котенка он может превратиться в злого тигра. И тогда будет беда.
Просмотр мультфильма «Азбука безопасности» - «Игры со
спичками».
5. Итог занятия
Воспитатель. Что нового мы сегодня узнали?
Дети. Узнали о том, как возникает пожар и что надо сделать,
чтобы спасти себя. Мы запомнили, что нельзя трогать газовую
плиту и играть со спичками.

Петриюк Татьяна Викторовна
воспитатель КОУ ВО «Елань-Коленовский ЦППМСП»
Что за прелесть эти сказки
Цели:
• Расширить знания учащихся о сказках;
• Прививать любовь к русскому народному фольклору, литературе.
• Воспитывать чувство коллективизма.
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- Дорогие ребята! Сегодня у нас необычное занятие. Мы проведѐм увлекательное путешествие в удивительный мир сказок.
Проведем игру – викторину.
Задание 1.
1. Домовѐнок. (Кузя)
2. Сколько было богатырей у мертвой царевны?
3. Продолжи строчку: Вместо шляпы на ходу он. (надел сковороду)
4. Как звали собачку, которая помогала деду и бабке? (Жучка).
5. Как звали кота Дяди Фѐдора? (Матроскин).
6. Деревянный мальчишка (Буратино)
7.Карабас. (Барабас).
8. Девушка, потерявшая башмачок (Золушка)
Задание 2.
1. В какой сказке Андерсена сердце мальчика превратилось в
кусочек льда?
(«Снежная королева».)
2. Какая цифра чаще всего встречается в сказках? (Три.)
3. Скoлькo бoгaтырей былo в "Скaзкe o мeртвoй цaрeвнe"?
4. Кто превратил Василису Премудрую в лягушку (Кощей
Бессмертный.)
Продолжи пословицу:
1. После драки (кулаками не машут).
2. Любишь кататься (люби и саночки возить).
3. Делу время (потехе час).
4. Семь раз отмерь (один отрежь).
5. Тише едешь, дальше будешь.
- Я начну, а вы кончайте,
Только в рифму отвечайте!
1.Перед волком он дрожал,
От медведя убежал,
А лисице на зубок
Все ж попался…(колобок)
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2.Повстречала я в лесу
Очень хитрую…(лису)
3.В сказке – лошадь непростая
Чудо – грива золотая,
Удивительный конек,
По прозванью…(Горбунок)
4.Про уютный некий дом
Разговор мы заведем.
Там богатая особа
Проживала, чай пила,
Дом весь выгорел дотла.
Что ж, подумайте немножко…
Верно, это тѐтя…(кошка)
5.Враг людей и враг зверей
Злой разбойник…(Бармалей)
6.В реках Африки давно
Злое плавает бревно.
Кто б навстречу ни поплыл,
Всех проглотит…(крокодил)
7.Всех на свете он добрей,
Лечит он больных зверей.
Добротою знаменит,
Это доктор…(Айболит)
8.Для него прогулка – праздник,
И на мѐд особый нюх.
Это плюшевый проказник
Медвежонок…(Винни – Пух)
8.В козлятине он знает толк,
Ужасный, страшный серый…(волк)
Я называю первую часть сказочного предмета, а вы дружно договариваете вторую часть.
Карабас …, кощей …, мальчик …, братец …, баба …,
Сивка …, Змей …, Елена …, ковѐр …, скатерть …, сапоги …
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Вот закончилась игра,
Расходиться нам пора.

Подпечкина Алла Геогиевна
ГБУСОН РО "КЦСОН Боковского района" ОСР воспитатель
Лепим, красим, мастерим
Детство – пора удивительная и уникальная. В ней все возможно, все позволено. Слабый и беззащитный может стать сильным и
всемогущим, скучное и интересное может оказаться веселым и занимательным. Можно преодолеть все промахи и неудачи, сделать
мир ярким, красочным, добрым. Для этого достаточно всего лишь
быть просто ребенком и чтобы рядом был добрый взрослый.
Одним из творческих направлений в отделении социальной
реабилитации являются занятия в кружке «Мастерилка». Целью
данной кружковой работы является развитие творческих способностей воспитанников. Работа в кружке – прекрасное средство развития творчества, умственных способностей, эстетического вкуса, а
также конструктивного мышления детей. Каждое занятие, это не
просто занятие, а целая «страна умелых ручек», где каждый может
проявить свои таланты, фантазию, воображение. Чтобы дети с желанием и охотой, без всякого принуждения творили, считаю, что
необходимо наполнять их жизнь яркими, красивыми, радостными,
способными естественно активизировать их изнутри впечатлениями и помочь им разнообразно, в доступной форме себя выразить. В
нашей совместной творческой деятельности нет слабых и сильных,
умелых и неумелых – все мы , как умеем рисуем, лепим, играем,
помогаем друг другу, радуемся совместным удачам и утишаем друг
друга в неудачах. На занятиях воспитанники с удовольствием знакомятся с азами декоративного дизайна. Помогают приобрести незаменимый опыт творческого пути различные виды бумаги, ткани,
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краски, карандаши и другой материал. Работу в кружке планирую
так, чтобы на занятиях расширялись и углублялись сведения по
работе с бумагой и картоном, природным материалом, фольгой и
фантиками, соленым тестом, цветными нитками, гофрированной
бумагой.
Активной формой поощрения детей на занятиях кружка служит одобрение их действий, внимание к суждениям, терпение в
ожидании результата. В процессе занятий вырабатывается умение
доводить начатое дело до конца. Работу организовываю с учетом
опыта детей и их возрастными особенностями. В течение года организовываю выставки детского творчества. Кружковая работа в
ОСР дарит нашим воспитанникам много ярких, незабываемых
впечатлений.
Я, как руководитель кружка, стараюсь уделить внимание и индивидуальной работе с детьми, учитывая возрастные и психологические особенности воспитанников, так как дети с разными умениями и способностями.

Прокопенко Лариса Александровна
МБДОУ "Детский сад №64". г. Таганрог Ростовская область
Сценарий конкурса «Весѐлые старты»
Цели и задачи;
популяризация активной формы отдыха детей;
пропаганда здорового образа жизни детей;
привлечение к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
выявление способностей у воспитанников к физкультурно спортивной деятельности.
Программа соревнований
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В программу включаются эстафеты в соответствие возрастным
возможностям воспитанников и требованиям программы дошкольного образования.
Участники соревнований
Дети дошкольного возраста (подготовительная группа), посещающие ДОУ и имеющие первую или вторую группы здоровья и
основную физкультурную группу.
Участвуют 4 команды .Состав команды 10 человек (5 мальчиков и 5 девочек).
Форма одежды спортивная.
Ход конкурса:
Дети строятся в колонны по командам.
По приглашению ведущего команды организованно друг за
другом входят в зал и становятся в обозначенном месте.
Ведущий объявляет приветствие команд и предлагает для разминки станцевать танец «Маленьких утят».
Дети строятся в круги по командам в обозначенных местах и
танцуют танец.
1 эстафета. «Эстафетная палочка»
Дети строятся в колонны по командам. По команде ведущего
первый участник с палочкой в руках прыгает в обручи (5 шт.) потом бегом до фишки, оббегает и бегом возвращается к своей команде и передаѐт эстафету, палочку следующему участнику.
Эстафета продолжается до тех пор, пока все участники не закончат выполнения задания.
2 эстафета «Пройди через болото»
Дети строятся в колонны по командам. Каждая команда берѐт
по 2 обруча. Игрок встаѐт ногами в один обруч. Перекладывая другой обруч вперѐд, наступает в него. Таким образом, передвигаясь
до противоположного берега болота. Наступать можно только в
обруч. Оббегает фишку и бегом возвращается бегом, приносит оба
обруча и передаѐт следующему участнику. Эстафета продолжается
до тех пор, пока все участники не закончат выполнение задания.
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3 эстафета «Прыжки через канат»
По команде ведущей первый ребѐнок проползает по скамье,
лѐжа на животе, ноги вытянуты, подтягиваясь при этом руками,
обхватив скамью с двух сторон, спускается, бежит до каната, прыгает через него, руки при этом держат на поясе, бегом до фишки,
оббегает фишку и обратно бегом, передаѐт ладошкой следующему
участнику.
Эстафета продолжается до тех пор, пока все участники не закончат выполнение задания.
4 эстафета «Метание в кольцеброс»
Дети строятся в колонны по командам. По команде ведущего,
первый участник проползает в тоннель, потом пробегает змейкой
через 3 фишки до отметки метания, берет кольцо и бросает в кольцеброс, далее бегом до фишки, оббегает его и обратно бегом возвращается к своей команде и передаѐт эстафету следующему
участнику
Эстафета продолжается до тех пор, пока все участники не закончат выполнение задания.
5 эстафета «Бег с барьерами»
По команде ведущей первый ребѐнок бежит до зелѐной дуги,
перепрыгивает через неѐ, затем бегом до барьера, пролезает через
него, бегом до зелѐной дуги, перепрыгивает через неѐ и так делее
(всего 4 дуги,4 барьера), бегом до фишки оббегает еѐ, обратно бегом, передает эстафету следующему участнику. Эстафета продолжается до тех пор, пока все участники не закончат выполнение задания.
Заключительная часть конкурса:
В конце конкурса судьи подсчитывают очки и объявляют результаты конкурса.
Победители награждаются подарками, дипломами, медалями и
кубками.
Великая ценность каждого человека – здоровье. Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – это желание родителей и од106

на из ведущих задач, стоящих перед дошкольными образовательными организациями. Лучшая пропаганда здорового образа жизни
– это занятия физкультурой и спортом.

Рамазанова Нажия Абдряуфовна
Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Азина, 108
Конспект образовательной деятельности «Космическое
путешествие» в подготовительной к школе группе
ЦЕЛЬ: Создание ситуаций способствующих развитию детей
направленное на расширение, систематизацию и закрепление представлений детей о планетах солнечной системы.
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, социально – коммуникативное, художественно-эстетическое развитие.
Методы и приемы:
-Практические: познавательный момент, игровая ситуация,
игровые упражнения
-наглядные: рассматривание, просмотр видео – письма, просмотр – презентации «Огнедышащие горы»
-словесные: беседа, объяснение, вопросы, чтение стихотворений, загадок.
-игровой: сюрпризный момент.
Оборудование:
- видео письмо от Рубика.
- Фотографии и иллюстрации на тему космос
- презентации «Солнечная система», «Огнедышащие горы»
- Музыкальная фонограмма
- оборудование для опыта: подносы, колбы, сода, лимонная
кислота, вода, халаты, салфетки.
- Набор геометрических объѐмных фигур;
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- контейнеры с песком;
- Мультимедийная система;
- листы плотной бумаги специально загрунтованной для выполнения рисунка в технике граттаж;
-фоторамки;
- карточки с числами;
-числовые ракеты;
- планшеты (мозайка).
Предварительная работа:
Проведение занятий познавательного цикла «Детям о космосе», по изобразительной деятельности «Рисуем космос».
Чтение книг и стихов о космосе.
Рассматривание презентаций, иллюстраций о космосе.
Беседа с детьми о космосе, о знаменитых космонавтах.
Разгадывание загадок.
Просмотр картинок, портретов, разных журналов о космосе.
Ход образовательной деятельности:
Звучит музыка и воспитатель заводит детей в зал, дети проходят и встают полукругом.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, как много к нам сегодня
пришло гостей. И дружно скажем им:
Дети: Добрый день.
Психологический настрой:
Добрый день, дорогие ребята! Гости!
У меня сегодня прекрасное настроение и я хочу его передать
всем вам.
Ребята, возьмѐмся все за руки. Это наш круг радости. Порадуйтесь друг другу, поделитесь хорошим настроением со своими
друзьями!
Почувствуйте радость и тепло,
И как с друзьями хорошо!
-А теперь повторяйте за мной:
Пусть наша добрая улыбка (руки прикасаются к уголкам губ)
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Согреет всех своим теплом, (руки прикладываются к сердцу)
Напомнит нам, как важно в жизни (руки вперѐд)
Делится, счастьем и добром! (руки в стороны).
-Правда, это радостно – почувствовать тепло рук друзей?
Дети стоят в кругу, взявшись за руки. Воспитатель привлекает
внимание детей к конверту.
Воспитатель: Я пришла к вам не с пустыми руками.
Ребята, сегодня к нам в детский сад пришло письмо, но письмо
необычное – это видео письмо.
Воспитатель: Я думаю, что это письмо предназначено вам, поэтому с удовольствием его вам включаю.
«Дорогие друзья! Пишет вам знакомый исследователь - Рубик.
Я узнал, что на планете Земля есть посѐлок Новоспасское, в котором находится детский сад № 5 и группа подготовительная, которую посещают самые дружные, изобретательные и смелые дети. Я
обращаюсь к вам за помощью. Злой волшебник Астероид очаровал
и отправил меня на незнакомую планету. Помогите мне спастись!
Найти меня можно выполнив задачи, которые скрыты на планетах
Солнечной системы».
Воспитатель: Я предлагаю вам, отправится в космическое путешествие, в котором нас ждѐт много нового и интересного.
Нам предстоит много испытаний и трудностей, нам надо будет
быстро считать, думать, решать задачи. Для начала я предлагаю
провести разминку «мозговой штурм» в играх:
«Скажи наоборот»
«Назови скорее»
высокий - низкий
Сколько ушей у двух мышей? (4)
широкий - узкий
Сколько дней в неделе? (7)
быстрый – медленный
Сколько месяцев в году? (12)
длинный - короткий
Сколько глаз у светофора? (3)
чистый – грязный
Сколько пальцев на одной руке? (5)
первый - последний
Сколько лап у двух собак? (8)
толстый - тонкий
Назови соседей понедельника
темный – светлый
Какое число больше 8, но меньше 10?
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Можем смело отправляться в космическое путешествие.
Космическое пространство хранит много тайн. А чтобы он был
к нам приветливым, давайте скажем космическое приветствие:
Дети:
Раз, два, три, четыре, пять,
Начнем космос изучать.
В небе Солнце и планеты
Ясные зори и кометы
Мы приветствие послать хотим
Дружно в Космос полетим!
Воспитатель: Возьмѐмся все за руки. Отправляемся в полет,
приготовились, начинаем обратный отсчет: 10 - 1!
Воспитатель: Мы направляемся в центр Солнечной системы.
Вот и первая наша остановка. Мы осуществили приземление на
Солнце, Солнце это планета или звезда?
Дети: Звезда.
Воспитатель: На что она похожа?
Дети: На горящий шар. Вокруг него вращаются все планеты
солнечной системы. Солнце обеспечивает жизнь на планете Земля.
А вот и наше первое задание:
Перед вами числовые ракеты, заполните окошки цифрами так,
чтобы сумма чисел была равна числу, которая стоит в носовой части ракеты.
Молодцы, вы справились с заданием и получаете 1- звезду.
Мы направляемся дальше.
Перед нами планета, название которой вы мне подскажите,
какую планету называют « Красной». Как она называется?
Дети: Марс.
Воспитатель: Что вы знаете про планету Марс?
Дети: Планета Марс покрыта красным песком. На ней много
вулканов, кратеров, долин, пустынь. Она 4 по счѐту от Солнца.
Сегодня ребята я хочу вас познакомить с вулканами.
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Предлагаю посмотреть видео – презентацию: «Огнедышащие
горы».
Все вулканы похожи на конусообразные горы. И самый большой вулкан находиться на планете Марс его высота 25 километров.
Вулкан на вид обычная гора, верхняя часть похожа на яму, впадину, воронку, которая называется - кратером. Внутри таких гор
живѐт, очень горячая жидкость, которая называется магма, пока
магма живѐт в домике, вулкан считается спящим. А если магма
начала движение, которая поднимается по жерлу к кратеру, извергаясь из неѐ магмой, огнѐм, дымом, взрывами – это действующий
вулкан. На поверхности вулкана магму называют - лавой. Извержение вулкана – это катастрофа для людей. Разрушаются постройки, дома, дороги, погибают животные, люди. Страшная трагедия.
Но и польза от вулканов тоже есть, они как лифты поднимают на
поверхность земли много полезных ископаемых, которые человек
использует при строительстве домов и зданий. Земля вокруг вулканов очень плодородная.
Наблюдать извержение вулкана интересно. А ещѐ можно сделать макет вулкана и понаблюдать за извержением лавы, оживив
вулкан. Хотите самостоятельно в лаборатории проделать опыт: извержение вулкана?
Это будет нашим вторым заданием, проделать опыт- извержение вулкана.
Сейчас мы пройдѐм в лабораторию, где у нас всѐ готово для
проведения опыта. Давайте посмотрим из чего сделано основание
вулкана? – из конусовидной пробирки. Ставим пробирку на поднос, сверху вставим воронку, чтобы насыпать чайную ложку лимонной кислоты, наливаем обычную воду, подкрашенную в красный цвет.
Почему, воду окрасили в красный цвет? (магма красного цвета)
Наблюдаем, вулкан без движения.
Какой вулкан? (спящий)
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Добавляем чайную ложку соды, и наблюдаем. Что происходит
с вулканом?
-Извержение. Молодцы! Мы справились с заданием, и получаем звезду.
Нам пора отправляться дальше:
Воспитатель: Наша следующая остановка на планете Венера.
Как ее еще называют?
Дети: «Сестрой Земли», на планете очень жарко, там нет растений, ни животных, ни людей, воздушная оболочка из углекислого газа.
Воспитатель: Что это? Кажется наша задача.
Планета Венера покрыта песком. Что в нем скрыто, нам нужно
будет определить и назвать? (объѐмные геометрические фигуры)
Песочная терапия с детьми.
Проводится выполнение задания: Дети погружают пальчики в
песок, находят, обследуют геометрические фигуры и называют
(шары, кубы, цилиндры, конусы).
Предлагаю разложить фигуры по величине. Больше - меньше.
И за это задание мы получаем звезду.
Воспитатель: Ребята, вы немного устали, и я предлагаю отдохнуть.
Проводится физкультминутка.
Воспитатель: Мы не заметно приземлились на самую большую планету Солнечной системы – Юпитер.
Что вы знаете об этой планете.
Он такой огромный Радуется глаз.
Тяжелей земли он
Где-то в триста раз.
Его называют газовый гигант, он состоит из газа. На поверхности толстый слой льда, под которым может находиться вода, там
постоянно происходят бури и ветры, а сама планета очень быстро
вращается вокруг своей оси, как волчок.
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Воспитатель: Молодцы, ребята. Ребята, в космических ракетах
есть комната отдыха, я предлагаю вам пройти в комнату отдыха.
Закройте глаза и представьте себе ночное, звѐздное небо и увидеть яркие звѐзды. Откройте глаза и ответьте на вопрос: Скопление звѐзд образуют, что? (созвездия)
Ваша следующая задача: выложить созвездия на своих планшетах. Молодцы.
Ребята, покажите свои созвездия гостям. И за это задание мы
получаем звезду.
Воспитатель: Нам пора отправляться. И следующая планета
Сатурн. Что интересного вы знаете об этой планете?
Дети: У Сатурна есть кольца, они состоят из пыли, песка, тысяча камней, из обломков льда.
Воспитатель: Молодцы.
Чтобы выполнить следующее задание нам нужно решить задачи, и выложить решение на доске.
Задача: В созвездии Большой медведицы - 8 звезд,
А в созвездии Малой медведицы – 7 звѐзд.
На сколько, больше звезд в созвездии Большой медведицы?
Задача: Над планетой пролетела комета,
Через некоторое время пролетело еще 3 кометы.
Сколько всего пролетело комет над планетой?
Задача: На космодроме было 7 летающих космических кораблей, 4 корабля улетело. Сколько летающих кораблей осталось на
космодроме?
При выполнении задания дети получают звезды.
Воспитатель: С помощью, каких приборов исследуют космос?
Дети: С помощью телескопа.
Воспитатель: Возьмите мой телескоп, посмотрите в него вокруг, какие планеты, звезды вы видите. Рассмотрите следующую 8
планету Солнечной системы - Нептун. Она маленькая и находится
дальше всех от Солнца. Что вы знаете про планету? ( очень холодная планета, там всѐ превращается в лѐд)
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-Что вы видите?
Дети: Рубика
Рубик: Спасибо друзья! Вы спасли меня от злого волшебника
Астероида. Выполняя задания, вы путешествовали в космическом
пространстве, узнавали новое.
Я хочу подарить вам рамки для картин, но вы друзья должны
нарисовать о своѐм путешествии. Путешествуя по планетам, вы
видели красоту космоса. Только на моей планете нет красок, кисточек, воды. Есть только палочки, но вы такие сообразительные и
обязательно, что ни будь придумаете. А мне пора возвращаться
домой.
- До свидание.
Дети: до свидание.
Воспитатель: Ребята, я вас приглашаю в космическую изостудию, чтобы нарисовать красивые картины о космосе. Будем использовать технику граттаж.
Ребята, покажите гостям, какие работы у вас получились.
Пусть наши картины останутся в изостудии.
А я вам предлагаю пройти за мной и отдохнуть. Ребята, ложитесь удобнее на космическую подушку, закройте глаза и слушайте мой голос. Представьте себе, что мир становится волшебным. Как красиво вокруг вас. Можно подняться высоко в небо или
полететь на землю, найти на земле место, где вам так хорошо. Где
тихая речка, поляна, цветы, родные лица. Ты улыбаешься, настроение становится бодрым, хочешь встать и двигаться. Открываем
глаза, мы полны сил и энергии. Постарайтесь сохранить эти ощущения на весь день. Мы тихо встаѐм. Наше космическое путешествие подошло к концу.
На какую планету нам нужно вернуться?
Дети: Земля.
Воспитатель: Ребята, возьмѐмся за руки и начнѐм обратный
отсчѐт. 10-1.
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Я очень рада, мы удачно приземлились, и мы опять в нашем
родном детском саду.
Скажите, пожалуйста: что нового вы узнали из нашего путешествия?
На каких планетах вы побывали?
О чѐм бы вы рассказали дома, чем бы поделились?
Что вам больше всего запомнилось?
Что бы вы ещѐ хотели бы узнать о космосе?
Молодцы, а на прощанье давайте подарим наши картины
нашим гостям.
И скажем до свидание.
- А что особенно вам понравилось?

Русина Светлана Алексеевна, Ляукина Наталья Геннадьевна
ГБОУ СОШ "ОЦ" пос. Серноводск СП ДС "Ветерок"
Остров сокровищ
Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие,
Художественно-эстетическое
развитие,
Социальнокоммуникативное развитие, Речевое развитие, Физическое развитие.
Цель: закрепление умений различать и называть геометрические фигуры, основные признаки предметов: цвет, форму, величину.
Задачи:
1) упражнять в знании геометрических фигур (круг, квадрат) и
умение находить их в окружении («познавательное развитие»);
3) развивать умение различать контрастные по величине предметы, используя при этом слова большой, маленький; различать
количество предметов, используя при этом слова один, много, ни
одного;
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4) развивать мышление: учить видеть закономерности в расположении предметов и воспроизводить их, совершенствовать умение выделять один предмет из группы («познавательное развитие»);
5) развивать умение отвечать на вопросы, разгадывать загадки;
выражать свои эмоции; («социально-коммуникативное развитие»).
6) развивать умение называть признаки предметов, развивать
умение повторять слова физкультминутки и пальчиковой гимнастики; («речевое развитие»)
7) выполнять общеразвивающие упражнения под бубен: ходьба в колонне по одному; бег в колонне по одному; прямой галоп;
ходьба с высоким подниманием колен; обычная ходьба; построение в круг («физическое развитие»);
8) развивать социальные навыки, умения работать в группе,
паре («социально-коммуникативное развитие»);
Методы и приемы:
- практические: продуктивная деятельность, подвижная игра,
дидактическая игра, физкультминутка;
- наглядные: рассматривание карты сокровищ, пазл, игрушек;
- словесные: беседа, вопросы, загадки.
Материалы и оборудование: плюшевый попугай, корзинка,
игрушечные ягоды или орехи, большие и маленькие шары; большие и маленькие кубики; блоки Дьенеша; интерактивная доска,
пазлы, тканевый мешочек, сундучок, шоколадные медали.
Предварительная работа: разучивание физкультминутки «Раз,
два, три, четыре, пять…», повторение игры «Чудесный мешочек».
Детская деятельность
Двигательная

Формы и методы организации совместной деятельности
Физкультминутка, пальчиковая гимнастика

Игровая
Коммуникативная

Игровая ситуация, подвижная игра, дидактическая игра
Беседа, вопросы
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Логика образовательной деятельности
№

Деятельность воспитателя

1

Сюрпризный момент: воспитатель обращает внимание детей на воздушный
шарик, к которому прикреплена карта
сокровищ с последующим маршрутом
движения.
Воспитатель предлагает выполнить
ОРУ в ходьбе по кругу, повторяя слова:
―В путешествие пойдем и сокровища
найдем! Раз, два, три, четыре, пять нам
не сложно посчитать!‖

2

3

На пути дети встречают разноцветного
плюшевого попугая с корзинкой. Воспитатель загадывает загадку:
«Повторять всегда готова
Эта птица слово в слово.
Птицу в том не упрекай,
Разговорчив…кто?»
Воспитатель достает игрушечные ягоды (3 штуки). Вопросы детям«Сколько у нас ягод- одна или много?
А сколько у нас попугаев?» Отдают
ягоды попугаю, а из корзинки достают
шарики красного и кубики желтого
цветов. «Что вы нашли? Какого цвета
шарики? А кубики?»
Воспитатель просит детей показать,
что можно делать с шаром? Что можно
делать с кубиком?
«А кубик может катится? А почему?
Что есть у кубика?
Сколько углов у кубика?» Считают,
сколько кубиков и шариков у попугая.
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Деятельность
воспитанников
Заходят в зал,
рассматривают
карту.

Ожидаемые результаты
Активно
взаимодействуют со
взрослым
и
сверстниками.

Активно
выполняют
общеразвивающие упражнения под бубен:
ходьба в колонне по одному; бег в
колонне
по
одному; прямой
галоп;
ходьба с высоким подниманием
колен;
обычная ходьба; построение
в круг.
Проявляют
интерес, разгадывают загадки, отвечают
на
вопросы,
рассуждают.

Дети активны,
выносливы, владеют основными
движениями,
могут контролировать
свои
движения
и
управлять ими.

Активно
взаимодействуют со
взрослым
и
сверстниками.
Закрепляют знания о животном
мире. Повторяют
знания о количестве, счете, цвете, форме предмета.

4

Продолжают движение, следуя карте
(по залу), встречают на пути загадочный мешочек. Воспитатель произносит
четверостишие:
«Я – чудесный мешочек,
Всем ребятам я дружочек.
Очень хочется мне знать,
Как вы любите играть»
В «чудесном мешочке» лежат «Блоки
Дьенеша» разных цветов. Воспитатель
предлагает определить, что находится
внутри волшебного мешочка, и с помощью этого материала проложить две
тропинки (красного и желтого цвета), к
следующей станции с заданием.

5

Физкультминутка « Раз, два, три, четыре, пять!
Будем прыгать и скакать!» (Прыжки на
месте)
«Наклонился правый бок Раз, два, три.
Наклонился левый бок.
Раз, два, три»
(Наклоны туловища влево, вправо)
«А сейчас поднимем ручки (Руки
вверх)
И дотянемся до тучки.
Сядем на дорожку, (Присели на пол)
Разомнем мы ножки!»
Проводит дидактическую игру «Из
частей целое»
Соберите на скорость картинку из разрезных частей, определите название
мультфильма, изображенного на картинке («Пираты»)

6

7

Дети с воспитателем смотрят на карту
сокровищ и продолжают свой путь к
интерактивной доске. Проводит мультимедийную
дидактическую
игру
«Строим корабль» (из геометрических
фигур). После строительства корабля
на экране появляется изображение сундука с сокровищами.
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Дети определяют геометрические фигуры на ощупь,
затем достают
их, называют
цвет и размер
(«большой
маленький,
широкий
узкий»). Самостоятельно
делятся на две
команды
(по
цветам),
выкладывают
цветные тропинки.
Активно
выполняют
упражнения и
повторяют
слова физкультминутки.

Проявляют
устойчивый интерес к исследовательской деятельности.
Закрепляют знания
цветов,
форм,
размеров.

Дети делятся
на две команды. Складывают из частей
целые картинки по теме
«Пираты»

Активно и доброжелательно
взаимодействуют со сверстниками в решении
игровых и познавательных
задач.
Выполняют
упражнения,
слушают рекомендации воспитателя, закрепляют
навыки
владения работой с интерак-

Выполняют
задания
на
интерактивной
доске.

Активно
взаимодействуют со
взрослым
и
сверстниками.

8

Воспитатель обращает внимание детей
на сундук с сокровищами, спрятанный
за стульчиками. В Сундуке находятся
угощения в виде шоколадных медалей.

Выражают
свои эмоции.
Делятся впечатлениями.

тивной доской.
Выражают положительные
эмоции (интерес,
радость, восхищение).

Сергеева Елена Юрьевна
ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр»
с. Сергиевск детский сад "Сказка"
С чего начинается гендерное воспитание
Все родители еще до рождения ребенка определяют цвет
одежды, коляски, белья. Вот, пожалуй, с этого и начинается гендерное воспитание. Ученые пришли к выводу, что ориентироваться
только на биологический пол нельзя, в связи с этим ввели понятие
«гендер» (означает род). Само по себе это понятие подразумевает
под собой традиционное воспитание мальчиков и девочек, особенности поведения мальчиков и девочек, особенности психологии в
соответствии с полом. В основе такого разделения по признакам
пола лежит психофизиология. Родители сами с самого раннего детства приводят в действие механизм гендерного воспитания. Итак,
девочки. С самого детства девочки проявляют «материнский инстинкт», выражающийся в интересе к куклам, к другим малышам, к
коляскам. Их прежде всего, интересует человек, его взаимоотношения с другими людьми. Для них характерно проявление интереса к быту (посуда, мебель, еда). Так сложилось, что девочки больше общаются с мамами, сильнее привязаны к ним. У них сильнее
развито непроизвольное внимание, они легче поддаются внушению, они поддаются эмоциям. Родители покупают им «девчачьи»
игрушки: куклы, посудка, коляски, мебель. Тем самым, развивая в
них то, что уже заложено природой.
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Представители мужского пола обладают большей физической
силой, выносливостью, стойкостью. С детства они больше привязаны к отцам, от них перенимают мужские качества. Мальчишки
больше интересуются машинками, гонками, солдатиками, воинами
и др. С детства они видят, как папы выполняют мужскую работу по
дому: чинят, забивают гвозди, меняют водопровод и так далее. Непроизвольно весь труд разделяют на мужской и женский. Сами родители учат мальчишек быть защитником для сестры, мамы, подруги. Родители покупают мальчикам машинки, автодороги, детские строительные инструменты, воинов и так далее, что само по
себе приводит к разделению в воспитании. В обществе так сложилось, что существует воспитание мальчиков и девочек, особенности поведения и
Именно с раннего детства, с подбора цвета белья и покупки
игрушек, с выбора игр начинается гендерное воспитание. Многие
родители сами того не подозревая используют основы гендерного
воспитания. именно с семьи все и Судить о том хорошо это или
плохо, нужно это или нет судить каждому родителю, но факт, что
такие элементы гендерной педагогики существуют, отрицать никто
не станет. Так сложилось исторически, это прочно засело в сознании человечества и изменить это не в силах никто.
Смирнова Надежда Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад "Василѐк"
с. Енотаевка" МО "Енотаевский район"
Консультация для родителей:
"Правила дорожного движения всем знать положено!"
Взрослые, каждый день на глазах своих детей нарушают Правила, и не задумываются над тем, какой непоправимый отпечаток в
сознании и душе ребѐнка оставляют.
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Знайте, нарушив правила дорожного движения один раз, вы
обрекли своего ребѐнка на возможность поступать так постоянно.
Когда же ребѐнок попадает в дорожное происшествие родители
ищут виноватых везде. Получается что виноваты все: водитель,
детский сад, ГИБДД.
Почему не научили, не показали, не уберегли? А оказывается,
что в первую очередь, виноваты вы, родители, потому что своим
неблаговидным поступком подвели ребѐнка к трагедии. Если вы
действительно заинтересованы в том, чтобы ваш ребѐнок владел
навыками безопасного поведения на дороге, то нужно через игру
закреплять с детьми правила дорожного движения. Пусть папа
вспомнит своѐ детство и поиграет с ребѐнком в «Шофѐры», поверьте, это поможет лучше всяких назиданий, типа: « Будь осторожен
на дороге». Ребѐнок не понимает содержание этого лозунга, ему
нужен пример. Научите ребѐнка переходить улицу только в установленном месте и сами не перебегайте на красный свет светофора,
и не как не реагируя на высказывания водителей, не переходите
улицу там, где вам захотелось. Ведя ребѐнка в детский сад , рассказывайте о том, как вести себя правильно на дороге. И обязательно
держите его за руку, подходя к проезжей части.
Дети эмоциональны и не предсказуемы, и что они могут сотворить возле проезжей части для нас взрослых загадка.
Так же дети должны усвоить правила: дорога – водителю, а
тротуар – пешеходам. Объясните ребѐнку, что водитель ему не
враг, но и не волшебник, что б остановить транспорт за считанные
минуты. Если тротуара нет, ребѐнку, разрешается идти по обочине,
навстречу движущемуся транспорту, чтобы водитель его видел и
сумел вовремя среагировать.
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Станотина Регина Радиславовна, Аксакова Екатерина Витальевна.
МДОАУ д/с с. Загородный
Методы и приемы закаливания используемые в нашей группе
Существует много методик закаливания детского организма. В
нашей группе закаливающие мероприятия проводятся согласно под
наблюдением медицинского персонала, рекомендациям врача,
применимых конкретно к каждому ребенку с учетом его индивидуальных способностей. Но тем не менее воспитатель обязан знать,
уметь, понимать необходимость проведения закаливающих мероприятий.
Закаливание детей в нашей группе состоит из системы мероприятий, включающих элементы закаливания в повседневной жизни и специальные мероприятия: воздушные ванны, водные процедуры, правильно организованную прогулку, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной форме одежды в помещении
и на открытом воздухе.
Закаливание воздухом - наиболее доступное средство закаливания, которое подходит для всех детей. Воздушные ванны способствуют улучшению обмена веществ, повышают аппетит, нормализуют сон. В зависимости от температуры воздуха различают:
теплые – от 20 и выше, прохладные – 16-19 и холодные ванны – 15
и ниже. Наиболее переносимыми являются теплые воздушные ванны. С них и следует начинать закаливание воздухом. Принимая
прохладные и холодные воздушные ванны, нужно активно двигаться – ходить или выполнять гимнастические упражнения. Через
10-12 дней после начала закаливания можно начинать хождение по
полу босиком, затем присоединяются водные процедуры (обтирания, обливания, душ и т.д.). Если возникает ощущение озноба, следует прекратить процедуру либо увеличить двигательную активность. Хорошо помогает при появлении озноба растирание сухим
полотенцем. Важно, чтобы дети как можно больше времени прово122

дили на свежем воздухе и чтобы помещения, в которых они находятся, всегда хорошо проветривались. Режим дня ДОУ направлен
на закаливание организма ребенка. Прием ребенка в детский сад
ежедневно проводится на улице, если на улице нет сильного ветра
и дождя. За это время дети играют в спокойные игры на участке,
сюжетно-ролевые игры, словесные игры, проводятся наблюдения
за природой, беседы. Утренняя гимнастика также проводится на
улице (за исключением зимы, ненастной погоды – в хорошо проветриваемом помещении, в облегченной одежде). Когда на улице
тепло, то снимаем куртки, шапки, перчатки, расстегиваем пояса,
развязываем шарфы. Во время проведения гимнастики на улице
особое внимание уделяем правильному дыханию. Придя с прогулки, дети обязательно переодеваются ( в зависимости от температуры воздуха в групповой комнате дети одевают облегченную одежду). Эти переодевания способствуют закаливанию организма детей.
Дети не перегреваются в помещении.
Прогулка является мощным средством закаливания организма.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 – 4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна
или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки
сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха
ниже минус 15 С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а
для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 С и скорости ветра более 15 м/с.
Во время одевания на прогулку, следим, чтобы дети не надевали на себя много вещей. Дети очень любят играть в различные игры. Важная роль педагога заключается в правильной организации
прогулки ( подборе подвижных игр с чередованием малоподвижных игр, проведении гимнастических упражнений, направленных
на развитие двигательной активности, организованная трудовая
деятельность на территории участка, цветнике, огороде, наблюде123

ния за природой и окружающим миром, беседы, организация сюжетно – ролевых игр, проведение индивидуальной работы с детьми
с учетом возрастных особенностей).
После дневного сна проводим закаливающую гимнастику. Дети выполняют ряд упражнений. Это способствует закаливанию организма.
Также для профилактики плоскостопия, закаливанию организма дети ходят босиком по гимнастическому коврику, (летом по камешкам, траве), выполняют ряд упражнений, например: «Подними
карандаш», «Сложи платочек», «Прокати мяч», «Кто больше соберет орешков для белочки» и т.д…. При этом еще укрепляются своды и связки стоп. Начинают хождение босиком при температуре
пола не ниже 18 градусов. Вначале в носках ( в течение 4-5 дней ),
затем полностью босиком по 3-4 мин. Ежедневно время процедуры
увеличивается на 1 мин. и постепенно доводится до 15-20 мин.
Смысл хождения босиком заключается в закаливании кожи стоп,
которое происходит главным образом под воздействием низких
температур пола и земли.

Тихонова Наталья Ивановна
МБДОУ "Снегурочка", г. Ноябрьск, ЯНАО
Экологическое воспитание в детском саду, основа
формирования экологической культуры личности
Климатические изменения, уменьшение запасов питьевой воды, истощение природных ресурсов, угроза истребления многих
видов растений и животных и множество других экологических
проблем являются следствием эксплуатации и потребительского
отношения природных ресурсов, постоянных химических «нагрузок» и загрязнений окружающей среды. Данная проблема порождается отчуждением от природы, низким уровнем сформированности
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экологической культуры современного населения планеты. Экологическая культура как одна из фундаментальных общечеловеческих ценностей заключается в осознанном, правильном отношении
к природе во всем ее многообразии, к материалам и вещам природного происхождения. Это и отношение к себе и людям как неотъемлемой части природы, осознание зависимости жизни и здоровья
от состояния окружающей среды
Дошкольное детство — начальный этап становления человеческой личности. В этот период закладывается основы личностной
культуры.
Главной задачей экологического воспитания детей дошкольного возраста является воспитание экологической культуры, в рамках
которого происходит формирование у детей экологических представлений и знаний, развитие положительных эмоций и чувств по
отношению к природе, развитие восприятия природы как ценности,
создание устойчивой мотивации к деятельности, направленной на
защиту, сбережение и сохранение природной среды обитания,
формирование экологических убеждений на основе экологической
деятельности. Такое отношение строится на элементарных знаниях
экологического характера.
Экологическое образование дошкольников — это не просто
дань «модному» направлению в педагогике. Это воспитание в детях способности понимать и любить окружающий мир и бережно
относиться к нему. При ознакомлении детей с природой открываются возможности для эстетического, патриотического, нравственного воспитания. Общение с природой обогащает духовную сферу
человека, способствует формированию положительных моральных
качеств. Ознакомление дошкольников с природой является важным
средством воспитания экологической культуры дошкольников. Без
знания природы, и без любви к ней невозможно человеческое существование. Важно закладывать основы экологического воспитания с раннего детства, так как, основные черты личности,
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В дошкольном возрасте экологическое воспитание только
начинается, экологические знания, полученные в детстве, помогут
ребѐнку ориентироваться в окружающей действительности, правильно понимать еѐ, бережно к ней относиться. Влияние природы
на развитие личности ребенка связано с формированием у него
определенных знаний о ее объектах и явлениях. Знания о природе
помогают малышу ориентироваться в качествах, признаках и свойствах различных предметов. Поэтому если говорить о задачах, стоящих перед воспитателем, знакомящим детей с природой, то первой среди них будет формирование у детей элементарной системы
знаний. Система знаний о природе включает знания об ее объектах
и явлениях (их признаках, свойствах), а также связях и отношениях
между ними. Знания о природе у детей дошкольного возраста формируются на уровне представлений, в которых отражены существенные, но внешне выраженные признаки, связи и отношения. С
усвоением системы знаний связано развитие у детей познавательного отношения к природе. Оно проявляется в любознательности,
стремлении узнать, как можно больше.
Главные аспекты моей работы с детьми — разнообразие видов
деятельности, интегрированный подход в обучении, способствующий формированию не только экологически грамотного, но и всесторонне развитого человека. Наряду занятиями, беседами, прогулками, наблюдениями, постоянно ведется познавательно исследовательская деятельность, позволяющая ребенку под руководством
педагога или самостоятельно добывать информацию и овладевать
представлениями о том или ином предмете, объекте, физическом
или природном явлении.
Результатом познавательно-исследовательской деятельности,
как показывала практика, являются знания, но знания, добытые
самим ребенком. Дети способны систематизировать и группировать объекты живой и неживой природы, как по внешним признакам, так и по среде обитания. Изменения объектов, переход вещества из одного состояния в другое вызывают у детей особый инте126

рес. Вопросы ребѐнка обнаруживают пытливый ум, наблюдательность, уверенность во взрослом как источнике интересных новых
сведений.
Проведение экологических акций в практике стало еще одной
из интереснейших форм работы. Природоохранные акции, так как
это комплексные мероприятия, вовлекающие как детей, так и
взрослых в процесс сохранения природы, в ходе которых у детей
формируется экологическое сознание и желание сохранить природу для будущего поколения. Так же работает экологическая почта,
из которой мы с детьми узнаѐм о значении акции, решаем, что мы
можем сделать и приступаем к изучению проблемы. Все результаты работы отражаем на стене событий группы и в информационном журнале для детей и родителей. Вот только малая часть тех
акций, которые у нас проводятся: «Сохраним елку - красавицу
наших лесов», «Покормите птиц зимой», «Наш зеленый детский
сад»». «Трудовой десант», «Птицы прилетели», «Тропинками
добра», «Мастерская Лесовичка».
Неотъемлемой частью любого педагогического процесса являются родители.
Совместно с родителями мы проводим экологические праздники, которые сопровождаются выставками детского и взрослого
творчества. и инсценировками «Экологических сказок»: «Осень в
гости к нам пришла», «Мой Ямал», «Елочка красавица – всем ребятам нравится», «Экологический калейдоскоп», «Праздник Эколят».
Проводятся совместные мероприятия - родительские семинары-собеседования на диалоговой основе, тематические семинары с
использованием ТСО, факультативные занятия, вечера вопросов и
ответов, семинары практикумы.
Активная жизненная позиция взрослых членов нашего коллектива последовательно передаѐтся детям. Из разговоров с детьми, их
родителями я стала замечать, что дети стали осторожнее вести себя
на природе, бережнее относиться к растениям, животным, стараются не навредить им, бурно реагируют на негативные поступки.
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Выбирая данное направление работы, я надеюсь заложить
определяющие основы личности, помочь ребѐнку осознать необходимость сохранения и спасения природы для выживания на земле
самого человека, расширить общий кругозор детей, определить аспекты построения взаимоотношений с природой и окружающим
его миром; способствовать воспитанию потребности принимать
активное участие в природоохранной и экологической деятельности.
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Уварова Оксана Владимировна
пгт Кумены
Конспект родительского собрания по итогам средней группы
«Крепок телом — богат и делом»
Добрый вечер, дорогие родители! Разрешите начать собрание с
стихотворение Крестова «Тепличное создание».
Болеет без конца ребѐнок.
Мать в панике, в слезах: и страх, и грусть.
- Ведь я его с пелѐнок
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Всегда в тепле держать стремлюсь.
В квартире окна даже летом
Открыть боюсь – а вдруг сквозняк.
С ним то в больницу, то в аптеку,
Лекарств уж перечесть нельзя.
Не мальчик, словом, а страданье.
Вот так…, порой, мы из детей
Растим тепличные созданья,
А не бойцов – богатырей
Как укрепить здоровье детей, избежать болезней? Эти вопросы
волнуют и родителей, и нас педагогов, так как все мы хотим, чтобы
наши дети год от года становились сильнее и здоровее. Медицина
давно пришла к выводу: нужна профилактика для здоровых людей.
Что это такое?
Забота о детях, их счастье и здоровье всегда была и будет
главной заботой семьи. Прочное место в режиме дня семьи должна
занять физическая культура. Здоровье малыша, развитие его интеллекта, формирование характера, воспитание у него полезных навыков и умений - вот важнейшие задачи, стоящие перед родителями.
Фундамент здоровья, физического и психического, закладывается именно, в детстве. Достаточно ли прочным будет этот фундамент, зависит целиком от вас, родители, от того, как вы, будете
воспитывать детей, какие полезные привычки они приобретут.
Важно привить детям дошкольного возраста вкус к регулярным
занятиям физкультурой и потребность в таких занятиях.
Сделать это непросто. Если вы с первых лет жизни приучили
ребенка к правильному режиму, закалили его, то ваша задача облегчается. Вам надо лишь последовательно продолжать начатое.
Но если вы уделяли физической культуре недостаточно внимания, что-то упустили, не огорчайтесь. К счастью, многое еще
можно исправить. Надо только проявить желание и настойчивость.
Всем родителям хочется, чтобы их ребенок рос здоровым,
сильным и крепким. Однако не все знают, как этого добиться. И в
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результате дети, часто болеют, растут слабыми, физически плохо
развитыми. К этому, к сожалению, привыкли как к своеобразной
норме. Маленький значит слабый - считают родители, его надо
охранять, защищать, оберегать, но защищают и оберегают малыша
часто совсем не так как следует. Родители внимательно следят,
чтобы ребенок не бегал слишком много и слишком быстро (вдруг
вспотеет!), не прыгал (как бы не ушибся!), не лазал (а, если упадет?!), и, к сожалению, не очень задумываются о том, что их чрезмерная заботливость не делает ребенка здоровее. Они часто забывают, что ключ к успеху в укреплении здоровья детей - в разумном
физическом, воспитании.
Чем активнее работают мышцы, тем более жизнеспособен человек. Малоподвижные ленивцы долго не живут, и, наоборот, все
долгожители деятельные, энергичные, подвижные люди.
Нагружая мышечную систему, вы не только воспитываете ребенка сильным и ловким, но и развиваете его сердце, легкие, все
внутренние органы. Бег, например, заставляет быстрее биться
сердце. Естественно, гораздо с большим напряжением в это время,
работают легкие, почки, печень, так как усиливаются все обменные
процессы.
Таким образом, движение это путь не только к здоровью, но и
к развитию интеллекта. Движения, особенно пальцев рук, стимулируют умственное и речевое развитие. Уделите внимание пальчиковым играм, лепке, выкладыванию мозайки, пришиванию и застегиванию пуговиц, плетению из бусинок и многому, что развивает и
укрепляет моторику рук!
Необходимы ежедневные прогулки для детей, так как потребность растущего организма в кислороде более чем в 2 раза превышает таковую у взрослых. Хорошо сочетать прогулки со спортивными и подвижными играми. Дети должны гулять не менее двух
раз в день по 1 – 2 часа, летом время неограниченно.
Далее наш разговор пойдет о закаливании и профилактике заболеваний. Слово предоставляется медсестре д/с.
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На ромашке находятся вопросы родителям.
- Чем запивать лекарство?
- Как предупредить кариес у ребенка?
- Какую одежду лучше использовать с учѐтом гигиенических
средств?
- Какие существуют меры по профилактике близорукости?
- Что надо знать для сохранения слуха?
- Во сколько слоев одежды необходимо одевать ребенка летом?
- Сколько раз в неделю необходимо мыть ребенка и переодевать в чистую одежду?
В детском саду у нас проводятся следующие процедуры закаливания и профилактики заболеваний! Все дети научились полоскать горло! Смазываем нос оксолиновой мазью, Употребляли в
пищу лук и чеснок. Босикохождение и хождение по массажным
коврикам… В группе есть массажные рукавички, дети иногда балуют друг друга массажем. Проводим летом утреннею гимнастику
на свежем воздухе, гимнастику в кроватках после сна. Пальчиковые и логопедические игры. Три раза в неделю занятия физкультурой, ежедневно подвижные игры с бегом на прогулке или в зале
детского сада…
В течение лета дети еще больше оздоровятся, обогатят организм витаминами. Родители примут к сведению информацию из
выступления Н,Г. И в следующем году не будем болеть и пропускать занятия в детском саду! Согласны???
Переходим ко второму вопросу нашего собрания, это итоги
года. Поздравляю нас, вас и детей с окончанием диагностики! Это
очень нелегкий период в жизни детского сада…и он практически
завершен.
Для такой маловозрастной группы, как у нас результаты диагностики довольно таки удовлетворительные! и это очень радует!
Хочу братить ваше внимание на те моменты и критерии, которые западают у большей половины детей!
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Предлагаю вам список критериев, так сказать задание на
лето! (раздать)
1. Если овощи и фрукты дети называют, то узнавание ягод на
картинках вызвало затруднение!
2. Тема деревья была осенью и к весне дети уже про них забыли.
3. Домашних животных знают всех, но вот назвать правильно
детенышей и какую приносят пользу смогли не все!
4. трудно детям озвучить условия жизни диких животных (место, питание, как защищаются от врагов)
5. Должны различать и называть морских, речных и аквариумных рыб
6. трудно запомнить названия комнатных растений ( хлорофитум, традесканция и другие)
7. Времена года
8. Свойства и качества различных материалов ( металл, дерево,
пластмасса, стекло) называть словом деревянные, металлические
9. ФИО и место работы родителей, домашний адрес
10. Цифры
Проведите лето с пользой для развития ребенка! Удачи
вам и терпения!

Фролова Наталья Геннадьевна, Пушкина Надежда Вячеславовна
МБДОУ детский сад № 152 "Виктория" г.Пенза
Веселая масленица
Цель: Повышение интереса к традициям православной культуры и русского народа через праздник Масленица.
Задачи:
 Возрождать интерес к традициям православной культуры,
знакомство детей с прощенным днем перед великим постом;
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Обобщить и закрепить знания детей о празднике «Масле-

ница»;


Вызвать эмоциональное сопереживание и участие в играх,
приобщить всех участников к традиции проведения народного
праздника Масленицы;
 Воспитывать чувство патриотизма, основанного на русских
традициях;
Время проведения: После общего мероприятия, в качестве
прогулки на своем участке.
Предварительная работа: Беседы о празднике Масленицы,
чтение сказок и рассказов на тему «Масленица»; разучивание правил игр и приговорок к ним
Ход:
Разминка: Ходьба, наклоны в сторону, легкий бег по участку.
Почта
Игра начинается с переклички водящего с игроками:
- Динь, динь, динь!
- Кто там?
- Почта!
- Откуда?
- Из города …
- А что в городе делают?
Водящий может сказать, что в городе танцуют, поют, прыгают.
Все играющие должны делать то, что сказал водящий. А тот, кто
плохо выполняет задание, отдает фант. Игра заканчивается, как
только водящий наберет 5 фантов. Играющие, чьи фанты у водящего, должны их выкупить. Водящий придумывает для них интересные задания. Дети считают стихи, рассказывают смешные истории, вспоминают загадки, имитируют движения животных. Затем
выбирают нового водящего и игра повторяется.
"Горелки".
Ход игры. Играющие выстраиваются парами друг за другом - в
колонку. Дети берутся за руки и поднимают их вверх, образуя "во133

рота". Последняя пара проходит "под воротами" и становится впереди, за ней идет следующая пара. "Горящий" становится впереди,
шагов на 5-6 от первой пары, спиной к ним. Все участники поют
или приговаривают:
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло!
Глянь на небо,
Птички летят,
Колокольчики звенят:
- Дин-дон, дин-дон,
Выбегай скорее вон!
По окончании песенки двое ребят, оказавшись впереди, разбегаются в разные стороны, остальные хором кричат:
Раз, два, не воронь,
А беги, как огонь!
"Горящий" старается догнать бегущих. Если игрокам удается
взять друг друга за руки, прежде чем одного из них поймает "горящий", то они встают впереди колонны, а "горящий" опять ловит, т.
е. "горит". А если "горящий" поймает одного из бегающих, то он
встает с ним, а водит игрок, оставшийся без пары.
"Звонарь".
Ход игры. Дети и взрослые встают в круг. Считалкой выбирается водящий. Он идет по кругу и приговаривает:
Дили-дон, дили-дон,
Отгадай, откуда звон.
Остальные игроки приплясывают на месте. На слово "звон"
водящий поворачивается к игроку, стоящему возле него и, хлопнув
в ладоши три раза, кланяется.
Игрок тоже хлопает три раза в ладоши, кланяется и встает за
водящим. Теперь они вдвоем идут по кругу, приговаривая:
Дили-дон, дили-дон,
Отгадай, откуда звон.
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На слово "звон" водящий опять хлопками и поклоном приглашает следующего игрока включиться в игру. Так игра продолжается до тех пор, пока сзади водящего не окажется 4-6 человек.
После этого дети, оставшиеся в кругу, хлопают, а водящий и
выбранные ими грающие приплясывают. С окончанием музыки
водящий и другие играющие должны встать парами. Кому пары не
хватило - тот становится водящим.
Заря
Дети и взрослые встают в круг, руки держат за спиной, а одному из играющих - "заря" ходит сзади с лентой и говорит:
Заря - зарница,
Красная девица,
По полю ходила,
Ключи обронила,
Ключи золотые,
Ленты голубые,
Кольца обвитые За водой пошла!
С последними словами водящий осторожно кладет ленту на
плечо или руку одному из играющих, который, заметив это, быстро
берет ленту, и они оба бегут в разные стороны по кругу. Тот, кто
останется без места, становится "зарей". Игра повторяется. Бегущие не должны пересекать круг. Играющие не поворачиваются,
пока водящий выбирает, кому на плечо положить ленту.
Далее дети и взрослые парами уходят в группу на чаепитие с
блинами.
Используемая литература:
1. Игры
на
масленицу
http://tvoyrebenok.ru/igry_maslenica.shtml
2. Развлечение
детей
старшего
возраста
http://ped-kopilka.ru/vospitateljam/prazdniki-v-dou/zimnie-prazdniki-vdou/scenarii-razvlechenija-na-maslenicu-dlja-starshihdoshkolnikov.html
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3. Масленица
для
дошкольников
http://ped-kopilka.ru/vospitateljam/prazdniki-v-dou/zimnie-prazdniki-vdou/scenarii-razvlechenija-na-maslenicu-dlja-starshihdoshkolnikov.html

Чечина Наталья Николаевна
МАОУ "Центр образования № 1" г. Белгорода
Развитие интеллектуальных умений младших школьников
как основа успешности обучения литературному чтению
Чтение должно стать для ребенка очень тонким
инструментом овладения знаниями и вместе
с тем источником богатой духовной жизни.
В.А. Сухомлинский
Было замечено то, что в последнее время большинство учащихся вообще не проявляют желания читать даже программную
литературу. Частично это отражает общее снижение интереса к
чтению художественной литературы среди школьников. Не случайно при множествах проблем, общих для преподавания в
начальной школе, возникает одна особо важная: как привить любовь к чтению, как помочь осознать значимость литературы в обществе? В этой связи особо важное значение в курсе преподавания
литературного чтения является формирование читательской компетенции. Согласно государственному стандарту, под читательской
компетенцией понимается формирование у учащихся потребности
в чтении художественной литературы, широкого культурного кругозора, а также общих учебных умений, навыков и обобщенных
способов деятельности, развитие познавательной, информационной, коммуникативной компетенции. Достичь этого можно только
сформировав у учащихся читательскую компетенцию на основе
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комплексного анализа текста. Целостный анализ художественного
произведения на уроках литературного чтения позволяет приобретать школьникам не только поверхностные представления о сюжете произведений, входящих в школьную программу, а предполагает
вдумчивое чтение. Таким образов, ребѐнок приходит в основную
школу уже освоившим на уроках литературного чтения азбуку литературоведения в посильной для него, интересной и важной ему
познавательной деятельности, готовый к дальнейшему осознанному чтению.
На уроках литературного чтения научившиеся читать дети
должны научиться полноценно воспринимать художественный
текст, осознавая его образную природу. Психологи утверждают,
что ребенок к первому классу готов к достаточно серьезной работе
над художественным текстом, поскольку неосознанное, художественно-игровое восприятие такого текста у дошкольников уже
способно перерасти в художественно-аналитическое. Именно с семи лет у ребенка уже может формироваться осознание своих представлений и переживаний при чтении художественного текста и
осмысление содержания и художественной формы произведения, а
главное, в этом возрасте у него появляется способность наслаждаться художественным словом.
Программа по литературному чтению как раз и предполагает,
что литературоведческими понятиями учащиеся пользуются практически, в ходе анализа текста как средством постижения художественного смысла произведения. Программа нацеливает не на заучивание терминов, а на уяснение с их помощью специфики мира
литературы и искусства.
Задача учителя – организовать полноценное, глубокое восприятие детьми всей информации, заложенной в текст, помочь им
представить себе картины, нарисованные автором, эмоционально
отозваться на чувства автора и героев, понять авторскую мысль и
по мере возможности увидеть, как все это передает нам, читателям,
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художник слова. Другими словами – сформировать читательские
умения и навыки, главные из которых:
– умение представить себе картину, нарисованную автором
произведения;
– сопереживать героям и автору;
– понять главную мысль произведения, его идею;
– осознать свою позицию и передать ее в форме устной или
письменной речи.
Чтобы сформировать у учащихся навыки такого чтения, необходимо учить их:
- выяснять значения незнакомых слов и выражений, что является основой понимания фактического содержания текста;
- сопоставлять факты, поступки, события для нахождения причинно-следственных связей между ними;
- воссоздавать в воображении то, что описано в произведении;
- воспринимать различные оттенки значений слов и синтаксических конструкций, что основано на анализе языковых средств;
- понимать главную мысль произведения;
- осознавать авторскую оценку описанных событий и героев;
- определять собственное отношение к героям, их поступкам и
произведению в целом;
- осмысливать факты окружающей действительности через
призму прочитанного.
Эффективные приѐмы, которые могут быть использованы при
работе над пониманием учениками литературного произведения:
 стремление сделать мир литературы личностно значимым
для ребѐнка (ребѐнок как соавтор);
 сравнение текстов, близких тематически, но принадлежащих разным родам литературы, разным стилям речи, разным жанрам, разному историческому времени, разным авторам;
 работа с литературными понятиями;
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 побуждение к повторному прочтению текста по разным основаниям, с разными целями и задачами;
 сравнение произведений, сходных по тематике, но принадлежащих к разным видам искусства: литературе, живописи, музыке;
 обращение к ―ленте времени‖ как инструменту формирования общественного исторического сознания;
 выявление художественных приѐмов в литературном тексте: сравнения, олицетворения, гиперболы, метонимии, контраста;
 определение верного утверждения среди предложенных;
 определение последовательности взятых из текста предложений;
 определение причины поступка;
 нахождение в тексте примеров поступков, подтверждающих характеристику героя;
 подбор контекстуального синонима;
 поиск слов, которыми автор называет одного из героев;
 определение жанра произведения объяснение значения
встретившегося в тексте предложения;
 формулирование собственной точки зрения на характер героя, подбор отрывка текста, подтверждающего высказанную точку
зрения;
 определение чувств, испытываемых одним из героев к другому герою;
 определение основной темы произведения;
 выбор предложения, наиболее точно передающего основную мысль текста;
 определение главной мысли произведения;
 установление соответствия предложенных пословиц и текста.
Итак, уже в начальной школе ведѐтся полноценная работа над
анализом литературного текста. При правильно организованном
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процессе дети легко, с огромным интересом осваивают методику и
технологические приѐмы анализа художественного текста. Как показывает практика, они хорошо усваивают алгоритм анализа, а
умения превращаются в навыки, остаются в сознании ребѐнка. И
главное, что ребѐнок приходит в основную школу уже освоившим
на уроках литературного чтения азбуку литературоведения в посильной для него, интересной и важной ему познавательной деятельности, готовый к дальнейшему осознанному чтению.
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Щербакова Наталья Сергеевна
МБДОУ "Детский сад" № 231
Сценарий мероприятия по ПДД "Жить здорово"
Цели:
 Закрепление знаний детей о безопасном поведении на улицах и дорогах, правилах дорожного движения, дорожных знаков,
различных видов транспортных средств посредством игровых заданий.
 Формирование ответственного отношения к соблюдению
правил дорожного движения.
 Создание положительного эмоционального настроя.
Оборудование:
Ход мероприятия:
Под музыку В. Леонтьева «Зеленый свет», команды входят в
зал и рассаживаются на места.
Ведущий: Здравствуйте, уважаемые гости!
Сегодня в нашем детском саду проходит конкурс «Безопасное
колесо». На этом конкурсе будут соревноваться две команды: команда «Любознайки » и команда «Знатоки»! Участники продемонстрируют свои знания по правилам дорожного движения. А соревнования будут проходить с помощью игры «Лото».
Капитаны команд достают по одному шарику из лототрона, на
котором написан номер задания. За каждый правильный ответ команда получает один балл. Если команда не знает ответа, то право
на ответ передается следующей команде. За правильный ответ она
может получить половину балла.
Оценивать ваши знания будет жюри. Это наши уважаемые
гости, сотрудники ГИБДД.
Ведущий:
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Закон улиц и дорог - строгий, он не прощает, если участники
дорожного движения не соблюдают правил. Но этот закон, и в тоже
время, очень добрый: он сохраняет людей от страшной беды и бережѐт их жизни. Поэтому, только отличное знание и соблюдение
правил, позволяет нам безопасно переходить улицу. Сегодня мы
проверим, как вы знаете эти правила
Начинаем игру «Лото» с разминки.
Разминка:
Ребята, а как вы думаете, кто является главными участниками
дорожного движения?
(водители и пешеходы)
Хорошо! Сейчас я проверю, какие вы внимательные пешеходы
и готовы ли вы к игре.
Я буду задавать вопрос, а вы хором отвечаете «Да» или «Нет».
- Что хотите-говорите, красный свет - проезда нет? (да)
- Что хотите-говорите, каждый раз, идя домой, играем мы на
мостовой? (нет)
- Что хотите-говорите, но если очень вы спешите, то перед
транспортом бежите? (нет)
- Что хотите-говорите, мы всегда идѐм вперед, только там где
переход! (да)
- Что хотите-говорите, мы бежим вперед так скоро, что не видим светофора? (нет)
- Что хотите-говорите, на знаке «здесь проезда нет» нарисован
человек? (нет)
- Что хотите-говорите, на круглых знаках красный свет, означает «здесь запрет» (да)
Молодцы, ребята, запомним,
Что «нет», а что «да»,
И делать, как нужно, Старайтесь всегда!
Ведущий: ну а теперь, слово для приветствий предоставляется
капитанам команд.
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Капитан команды «Любознайки»:
Мы команда «Любознайки»
Шлѐм свой пламенный привет!
И от всей души желаем
Дать им правильный ответ.
Знать правила движения Большое достижение!
Капитан команды «Знатоки»:
Мы команда «Любознайки»
С вами мы сразимся,
Но просто не сдадимся!
Будем правила движения
Выполнять без возражения!
Пусть вам и нам сопутствует удача,
Стать грамотными пешеходами Вот наша задача!
(Под музыку «Поп-корн» вращается лототрон)
Конкурс «Угадай-ка»
Ведущий: Ребята, как одним словом называются: автомобили,
автобусы, троллейбусы, трамваи? (Транспорт)
Посмотрите на слайд!
Какие виды транспорта изображены на слайдах? (водный,
наземный, воздушный)
В игру вступает команда…..
Конкурс №2 «Кроссворд»
Ведущий: вопросы к кроссворду:
1) Как называется устройство, служащее для регулировки
движения на дороге? (светофор)
2) Как называется дорожка, служащая для движения пешеходов? (тротуар)
3) Что необходимо соблюдать всем участникам дорожного
движения? (правила)
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4) Самое опасное место для пешеходов, где пересекаются улицы и дороги? (перекресток)
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Игра «Мотоциклисты»
(участие принимают все дети)
Правила игры: Все дети - мотоциклисты. Они свободно ведут
мяч по залу. Если педагог показывает красный флажок, мотоциклист должен остановиться, но мотор не выключает - ведет мяч на
месте. На зелѐный флажок, мотоциклисты ведут мяч в свободном
направлении. Нарушившие правила выбывают из игры. (Повторить
2 раза).
Предлагаю капитанам продолжить игру Лото….и сделать
следующий выбор
Конкурс №3 «Загадки»
Загадки для 1 команды
На дорогах знаков много, их все дети должны знать
И все правила движения должны точно выполнять
1) В этом месте пешеход
2) терпеливо транспорт ждѐт.
3) Он пешком устал шагать,
4) хочет пассажиром стать (остановка)
5) По полоскам черно-белым
6) пешеход шагает смело.
7) Кто из вас ребята знает 144

8) Знак, что этот означает?
9) Дай машине тихий ход… (пешеходный переход)
10) Эй, водитель, осторожно!
11) Ехать быстро невозможно.
12) Знают люди все на свете
13) В этом месте ходят… (дети)
Загадки для 2 команды
1) Путь не близок на беду
Ты не взял с собой еду
Вас спасѐт от голоданья
Знак дорожный пункт… (питания)
2) Здесь машину не грузи,
Не паркуй, не тормози.
Этот знак всем говорит:
«Тот не прав, кто здесь стоит!» (стоянка запрещена)
3) Если ты поставил ногу
4) На проезжую дорогу
5) Обрати внимание - друг:
6) Знак дорожный - красный круг,
7) Человек, идущий в черном,
8) Красной черточкой зачеркнут,
9) И дорога вроде, но!
10) Здесь ходить запрещено. (Движение пешехода запрещено)
Конкурс № 4 «Путаница»
Ведущий: Распределить картинки по группам: первая группа «Соблюдение правил дорожного движения»,
вторая группа - «Нарушение правил дорожного движения»
Конкурс-игра №5 «Пройди по переходу»
Перед командой выкладывается «зебра»,скамейка и тоннель.
Дети друг за другом проходят все три перехода . Дети другой команды изображают водителей транспорта После выполнения задания и сигнала педагога все проходят на свои места.
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Ведущий: Дети! Какие переходы напоминают вам «зебра»,скамейка и тоннель? (наземный, надземный, подземный,)

Синева Людмила Николаевна
ГБУСОН РО "КЦСОН Боковского района"
Игра в жизни ребѐнка
Дошкольное детство - очень важный период в становлении
личности ребѐнка. Малыши быстро растут, развиваются, постигают
моральные нормы общества, в котором живут. Очень важно, чтобы
они научились жить среди сверстников, чтобы у них были друзья,
от которых можно получить поддержку своим интересам, одобрение при успехе, помощь в случае неудачи, сочувствие в минуты
огорчения. А для этого каждому ребѐнку нужно самому быть отзывчивым: помогать товарищам при затруднениях, уметь проявлять сочувствие к огорчѐнному, радоваться успехам друзей. Эти
качества пригодятся ему и в дальнейшей, школьной, а затем взрослой жизни. Но они не придут к ребѐнку сами собой. Их надо воспитывать.
Первым примером гуманных взаимоотношений - отношение
между родными людьми - должна служить семья. Я тоже хочу,
чтобы мои воспитанники росли добрыми и справедливыми, умели
дружно заниматься различными видами совместной деятельности.
Нравственное развитие ребѐнка 4-6 лет связано с накоплением
опыта поведения, основанного на правилах вежливости. Он стремится быть хорошим, получать похвалу воспитателя. В то же время
ему не безразлично, если товарищи проявляют к нему внимание,
помогают, приглашают поиграть и т. д. Это усиливает потребность в общении со сверстниками.
Если общение почему-либо не складывается, ребѐнок испытывает дискомфорт, но понять, почему не налаживается контакт, не
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может. В одних случаях дети просто не умеют играть. И их нужно
этому научить. В других случаях они проявляют грубость по отношению к товарищам. Тогда воспитатель должен дать детям образцы правильного поведения, хвалить их за положительные поступки.
Опыт нравственного поведения переносится из одного вида
деятельности в другой. Дети очень общительны. Это качество постепенно проявляется в стремлении играть вместе. Любое стремление детей в общении со сверстниками необходимо поддерживать, отмечать их успехи. Игра остаѐтся ведущей деятельностью.
Дети в ходе игры проявляют доброжелательность, делятся игрушками со сверстниками, учатся дружить, уступать, понимать другого
человека. Иными словами, закладываются основы толерантности.
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