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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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Гиззатуллина Лариса Петровна
МБДОУ "ДС №1 "Мамонтенок"
Малые формы фольклора в развитии речи детей
Фольклор - это коллективное художественное творчество
народа. Поэтическое народное творчество веками вбирало в себя
жизненный опыт, коллективную мудрость трудящихся масс и передавало их младшим поколениям, активно пропагандируя высокие
нравственные нормы и эстетические идеалы. Фольклорные произведения, начиная с колыбельных песенок, потешек и кончая пословицами, сказками, дают детям уроки на всю жизнь: уроки нравственности, трудолюбия, доброты, дружбы, взаимопомощи. Душевной теплотой и любовью пронизаны все колыбельные песенки,
пестушки, потешки. Произведения народного творчества, особенно
малые формы, влияют на развитие речи детей:
обогащая словарь,
развивая артикуляционный аппарат,
фонематический слух,
давая образцы для составления описательных рассказов и др.
Художественное слово народного поэтического творчества сопутствует ребенку значительно раньше того, как он учится удерживать в руках предметы. Припевки, потешки, маленькие народные песенки дети слышат с самого раннего возраста. Взрослые используют их, чтобы успокоить ребенка, развеселить, просто поговорить. Такие процессы как одевание, прием пищи и рд., требуют
сопровождения словом. И здесь русское народное творчество незаменимо.. Уже в первые месяцы жизни взрослый приговаривает
напевные двустишия («Ой, лю – ли»), колыбельные, которые каждый из нас знает: с незапамятных времен в доме, где рождался ребенок, под потолок подвешивали зыбку – колыбель для младенца.
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Мать, мерно раскачивая ее, порой выполняя какую-либо работу,
напевала колыбельную своему ребенку:
Баю-баю, спи, дружок,
Повернись на правый бок.
Только ты один не спишь,
Закрывай глаза, малыш!
Лунный лучик-озорник
Сквозь окошечко проник,
Примостился на подушке,
Шепчет песенку на ушко.
Несмотря на небольшой объем, колыбельная песня таит в себе
неисчерпаемый источник воспитательных и образовательных возможностей. Напевность, особый ритм учат детей плавному произношению фраз, предложений. Значительно обогащается и словарный запас. В произведениях устного народного творчества изобилие слов-признаков предметов, образных сравнений, используется
множество синонимов, антонимов и т.п.Сначала ребенок копирует
то, как взрослый выполняет те или иные движения и интонации, с
которыми поется песня. Позже появляются слова, тексты песен.
Удивительно быстро многие слова песен переходят в активный
словарь детей и звучат уже во время игр, разговоров с ровесниками. Важную роль в развитии речи ребенка играет развитие фонематического восприятия, чему способствуют колыбельные песни. По
мнению народа, они «спутник детства». Колыбельные, наряду с
другими жанрами народного творчества, заключают в себе могучую силу, позволяющую развивать речь детей дошкольного возраста. Колыбельные песни обогащают словарь детей за счет того,
что содержат широкий круг сведений об окружающем мире, прежде всего о тех предметах, которые близки опыту людей и привлекают своим внешним видом, например, "заинька". Грамматическое
разнообразие колыбельных способствует освоению грамматического строя речи. Обучая детей образовывать однокоренные слова,
можно использовать эти песни, так как в них создаются хорошо
9

знакомые детям образы, например образ кота. При чем это не просто кот, а "котенька", "коток", "котик", "котя". К тому же положительные эмоции, связанные с тем или иным с колыбели знакомым
образом, делают это освоение более успешным и прочным. Колыбельная песня, как форма народного поэтического творчества, содержит в себе большие возможности в формировании особой интонационной организации речи ребенка.- напевное выделение голосом гласных звуков,- медленный темп,- наличие повторяющихся
фонем, звукосочетаний, звукоподражаний. Особую значимость
устное народное творчество приобретает в первые дни жизни малыша и в дошкольном учреждении. Ведь в период привыкания к
новой обстановке он скучает по дому, маме, еще не может общаться с другими детьми, взрослыми. Хорошо подобранная, с выразительностью рассказанная потешка порой помогает установить контакт с ребенком, вызвать у него положительные эмоции, симпатию
к пока еще малознакомому человеку – воспитателю. Ведь многие
народные произведения позволяют вставить любое имя, не изменяя
содержания. Педагоги используют в адаптационный период различные потешки, например:
Вот проснулся петушок,
Встала курочка.
Поднимайся мой дружок,
Встань мой Юрочка.
Устное народное творчество таит в себе неисчерпаемые возможности для развития речевых навыков, позволяет с самого раннего детства побуждать к познавательной деятельности и речевой
активности. Вслушиваясь в певучесть, образность народного языка,
дети не только овладевают речью, но и приобщается к красоте и
самобытности слов. Простота и мелодичность звучания позволяет
детям запоминать их. Дети начинают вводить народные потешки в
свои игры – во время кормления куклы, или укладывания ее спать.
Так же большой интерес вызывают народные произведения, в ко-
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торых имеются звукоподражания голосам животных и очень конкретно описываются их повадки, например:
Тук-тук-тук. Кто там?
- Я лягушка ква-ква-ква. А ты кто?
- А я киска мяу-мяу-мяу.
- Иди, киса, в теремок, иди, иди!
Знакомя детей с разными фольклорными жанрами, мы обогащаем речь детей живостью, образностью, краткостью и меткостью
выражений, способствуя воспитанию детей на народной мудрости,
Адресованные детям потешки, заклички, считалки, прибаутки
звучат, как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в
благополучное будущее. Именно это и нравится детям в малых
формах фольклора. Они удовлетворяют рано возникшую у ребенка
потребность в художественном слове. Заклички и считалки украшают и обогащают речь ребенка, расширяют словарный запас, развивают воображение. Ведь, чтобы использовать простейшие считалки и заклички, ребенок должен достаточно быстро оценить ситуацию, как бы приложить ее к закличке (к каким именно явлениям
природы ему нужно обратиться), снова сравнить их соответствие и
только тогда проговорить ее.
Одной из фольклорных форм являются поговорки и пословицы, представляющие собой особый вид поэзии, который веками
впитывал в себя опыт и мудрость многих поколений. Используя в
своей речи поговорки и пословицы, дети могут научиться лаконично, ярко и ясно выражать свои чувства и мысли, научиться окрашивать свою речь, развить умение творчески употреблять слово,
образно описывать предметы, давая им яркие и сочные описания. В
работе с детьми над пословицами и поговорками, необходимо опираться на принципы постепенности и последовательности усложнения материала. Сначала идет непосредственное знакомство с пословицами и поговорками, затем вместе с детьми пытаемся понять
их смысл и назначение в речи, и только после этого переходим к
выполнению различных творческих заданий, таких, как составле11

ние небольших рассказов по пословицам и рисование пословиц.
Для закрепления материала можно использовать такие формы работы, как:
Игра-соревнование «Кто больше назовет пословиц».
Дидактическая игра: «Продолжи пословицу»: воспитатель говорит начало, а дети продолжают, затем начало пословицы произносит один ребенок, а другой ее заканчивает.
Очень важно, чтобы дети не только запоминали пословицы и
поговорки, но и понимали их прямое и переносное значение и умели их применять в подходящей речевой ситуации.
Примеры некоторых пословиц в рассказах детей подготовительной к школе группы:
• У одного мальчика не было друзей. Ему было грустно и одиноко. Правильно говорят: «Человек без друзей, что дерево без корней»
Еще одним интересным жанром фольклора являются загадки.
Придумывание и отгадывание загадок оказывает весьма сильное
позитивное влияние на развитие речи ребенка. Загадки обогащают
детскую речь за счет многозначности некоторых понятий, помогая
замечать вторичные значения слов, а также формируют представление о том, что такое переносное значение слова. Кроме того,
правильно подобранные загадки помогут усвоить грамматический
и звуковой строй русской речи. Разгадывание загадок позволяет
развивать способность к обобщению, анализу, помогает сформировать умение делать самостоятельные выводы, развить умение лаконично и четко выделять наиболее выразительные, характерные
признаки явления или предмета.
Актуальной задачей речевого развития в старшем дошкольном
возрасте является и выработка дикции. Известно, что у детей еще
не достаточно координировано и четко работают органы речедвигательного аппарата. Специальные упражнения помогают преодолевать детям такие трудности, совершенствуют их дикцию. Одним
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из таких упражнений является использование скороговорок и чистоговорок для выработки правильной, фонетической чистой речи.
Скороговорка и чистоговорки – трудно произносимая фраза
(или несколько фраз) с часто встречающимися одинаковыми звуками. Они лаконичны и четки по форме, глубоки и ритмичны. С их
помощью дети учатся чистому и звонкому произношению, проходят школу художественной фонетики.
Сказка это фантастический, вымышленный рассказ, о том чего
не бывает. Она возникла раньше всех произведений устной и письменной литературы и существует у всех народов с незапамятных
времен. Народные сказки раскрывают перед детьми меткость и выразительность языка, показывают, как богата родная речь юмором,
живыми и образными выражениями. Поразительная мощь языкового творчества народа ни в чем не проявила себя с такой яркостью,
как в народных сказках. Присущая необычайная простота, яркость,
образность, особенность повторно воспроизводить одни и те же
речевые формы и образы заставляют выдвигать сказки как фактор
развития связной речи детей первенствующего значения.
Как отмечала Е.А. Флерина, литературное произведение и в
частности сказка дает готовые языковые формы, словесные характеристики образа, определения, которыми оперирует ребенок.
Средствами художественного слова еще до школы, до усвоения
грамматических правил маленький ребенок практически усваивает
грамматические нормы языка в единстве с его лексикой.
Из сказки ребенок узнает много новых слов, образных выражений, его речь обогащается эмоциональной и поэтической лексикой. Сказка помогает детям излагать свое отношение к прослушанному, используя сравнения, метафоры, эпитеты и другие средства
образной выразительности
Произведения устного народного творчества — это богатство
и украшение нашей речи. Они создавались народом и передавались
из уст в уста. По словам А.П. Усовой "словесное русское народное
творчество заключает в себе поэтические ценности". Его влияние
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на развитие речи детей неоспоримо. С помощью устного народного
творчества можно решать практически все задачи методики развития речи и наряду с основными методами и приемами речевого
развития.
Литература:
1. А. П. Усова «Русское народное творчество детскому саду»,
М. «Просвещение» 1998г.
2. Н. Орлова «Использование пословиц и поговорок в работе с
детьми» «Д\В» – 1989 № 4
3. Л. Павлова «Фольклор для маленьких» «Д\В» – 1990 № 4,
1990 № 7, 1990 № 12
4. http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id

Алексеенко Наталья Игоревна
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский
сад общеразвивающего вида № 38 "Искорка", г. о. Подольск.
Практикум для педагогов "Путешествие утенка или мир
за забором птичьего двора" (экспериментируем со сказкой)
Цель: Продемонстрировать некоторые виды экспериментирования с бумагой, водой, песком.
Задачи:
1. Показать, как можно использовать опыты в экспериментальной деятельности детей.
2. Развивать познавательный интерес к окружающему, умение
делиться приобретенным опытом с другими людьми.
Материалы:
1. Цветы из бумаги
2. Миска с водой
3. Одноразовые стаканчики
4. Виноград
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5. Газированная вода
6. Расчески с крупными редкими зубьями;
7. Расчески с мелкими зубьями;
8. Кинетический песок.
В ходе практикума будут продемонстрированы опыты с некоторыми материалами, а также все атрибуты для его проведения.
Каждый участник мастер-класса должен будет провести опыт и
определить свойства материалов.
Ход:
Я хочу сегодня в форме сказки показать вам некоторые виды
экспериментирования с разными материалами. Сказка называется
«Путешествие утенка, или мир за забором птичьего двора».
На одном птичьем дворе совсем недавно у мамы-утки вылупились утятки. Все детки были послушные, всегда ходили за мамойуткой, только один был уж очень любопытный, везде совал свой
нос. Однажды ему захотелось узнать, что же там за забором
птичьего двора, и он пошел открывать мир.
Выйдя за забор, он увидел небольшой пруд, в нем плавало много
загадочных цветов, это были кувшинки. Солнышко уже начало
всходить, и утенок увидел, как распускаются эти прекрасные
цветы.
Опыт № 1 (проводят все).
Возьмите цветы, вырезанные из бумаги. А теперь опустите
кувшинки на воду, налитую в таз. Буквально на ваших глазах лепестки цветов начнут распускаться.
Как вы думаете, почему лепестки цветов раскрылись? (вода
впиталась в бумагу, ее волокна расширились и распрямились).
Какие еще качества и свойства бумаги вы знаете?
 может быть гладкой или шершавой,
 хорошо сминается,
 рвѐтся (прочность не высокая),
 можно разрезать ножницами,
 горит и т.д.
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Потом он увидел, что какие-то маленькие существа то появлялись на поверхности воды, то снова пропадали. Утенку очень
захотелось узнать, что это за существа! Это были рыбки, которые резвились на солнышке.
Опыт № 2 (показывает ведущий).
В стакан со свежей газированной водой или лимонадом бросьте виноградинку.
Объясните, почему виноградинки всплывает?
(Виноградина чуть тяжелее воды и опустится на дно. На заметку педагогам: с точки зрения физики дело здесь не в весе, а
в плотности. Именно плотность вещества отвечает за плавучесть предметов в жидкости, но для детей мы объясняем в бытовых терминах "легче воды" - "тяжелее воды", чтобы информация легче воспринималась. Но на нее тут же начнут садиться пузырьки газа. Пузырьки углекислого газа легче воды, поэтому вскоре их станет так много, что они смогут поднять виноградинку к поверхности.
А почему виноградинка снова погружается?
На поверхности воды пузырьки лопаются, и газ улетает. И теперь пузырьков будет недостаточно, чтобы удерживать виноградину на плаву - она снова станет «тяжелой» и опуститься на дно.
Здесь она снова покроется пузырьками газа и снова всплывет. Так
будет продолжаться несколько раз, пока вода не «выдохнется»).
А какие еще свойства воды вы знаете?
 прозрачная,
 бесцветная,
 не имеет запаха,
 является растворителем,
 может быть в трех агрегатных состояниях: твѐрдом (лѐд),
жидком и газообразном (пар).
На цветке у воды копошился большой лохматый шмель. Увидев утенка, шмель расправил крылья и улетел, сердито жужжа:
«ж-ж-ж-ж». А над самой водой веселился комариный рой и тон16

кий звон их крылышек разливался по всему пруду – «з-з-з-з». «Интересно», - подумал утенок. - «Почему шмель жужжит, а комар
пищит?»
Опыт № 3. (проводят все).
Продемонстрировать на опыте причины происхождения низких и высоких звуков (частота звуков) на примере расчесок с разной частотой и размером зубьев. Провести по расческам пластиковой линейкой, сравнить издаваемые звуки. Расческа с крупными
редкими зубьями издает громкий низкий звук. Расческа с частыми
мелкими зубьями – тонкий, высокий звук.
Вывод: комар маленькими крыльями машет очень часто, поэтому звук получается высокий. Шмель машет крыльями медленно, летит тяжело, поэтому звук получается низкий.
А какие еще свойства звука вы знаете?
 звук нельзя увидеть,
 если звук сильный – его можно почувствовать,
 распространяется равномерно во все стороны,
 бывает высокий и низкий и т.д.
Утенок пошѐл дальше. Тут он увидел, что, идя по мокрому
песку, после него остаются следы, а потом он увидел еще другие
следы, и был в недоумении, кто же это?
Опыт № 4. (показывает ведущий).
Песок смачивается водой, чтобы видно было отпечатки, делаете отпечаток на песке одним из предметов (следы можно изготовить из пластилина или дерева). Сначала сделать отпечаток следа
утенка, а потом собачки или птицы.
Вывод: мокрый песок нельзя сыпать струйкой, но зато он может принимать любую нужную форму, пока не высохнет.
А какие свойства сухого песка вы знаете?
 сухой песок сыпучий, не растворяется в воде,
 в сухом виде не удерживает форму, а смоченный водой может принимать заданную форму,
 не имеет запаха,
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 блестит.
Утенку очень понравилось гулять и познавать этот огромный
и интересный окружающий мир.
А вам понравилось? (ответы участников МК).
Список литературы:
1. Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. –
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПЕРСС», 2015.
2. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы с детьми в
старшей группе детского сада. Для занятий с детьми 5-6 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
3. Сайт для педагогов и воспитателей MAAM.ru

Ангольт Елена Викторовна, Рябова Ольга Викторовна
МБДОУ «Детский сад №6 «Алѐнушка»
г. Строитель Яковлевского района Белгородской области»
Конспект занятия с детьми подготовительной группы
«Наша Родина – Россия!»
Цель: Обобщить и систематизировать знание детей о России.
Задачи:
 Совершенствовать двигательные умения и навыки при выполнении основных видов движений: ведение мяча и забрасывание
в обруч; передача мяча друг другу через сетку.
 Развивать чувство ритма при выполнении ходьбы и ОРУ.
 Закреплять знания детей о государственных символах страны.
 Воспитывать чувство патриотизма, любовь к Родине.
 Создать положительное эмоциональное настроение у детей.
Воспитатель:
Поезжай за моря-океаны,
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Надо всей землѐй пролети:
Есть на свете различные страны,
Но такой, как у нас, не найти.
Глубоки наши светлые воды,
Широка и привольна земля,
И гремят, не смолкая, заводы,
И шумят, расцветая, поля...
О чем говорится в стихотворении?
Правильно, мы с вами сегодня будем говорить о Родине.
(Слайд №1)
1. Что значит Родина? (Ответы детей) (Слайд №2)
Родина – это страна, в которой мы родились и живем. Родиной
мы зовѐм, потому что в ней жили испокон веку наши отцы и деды.
Родиной мы зовѐм, потому, что в ней мы родились, в ней говорим
на родном нам русском языке, в ней всѐ для нас родное. Это леса,
поля, реки. Это место, по которому люди скучают, находясь в далеком краю. Это самое дорогое, что есть у человека.
2. А как называется наша страна? (Россия)
Мы с вами живем в прекрасной стране России. Ни одна страна
не имеет такой огромной территории, границы проходят по суши и
воде. (Слайд №3)
3.А как называются люди, живущие в России? (россияне)
4.Какие символы России вы знаете? (герб, флаг, гимн)
5.Что изображено на гербе России? (Слайд №4)
6.Что такое гимн? (торжественная песня) (Звучит Гимн России)
7.Какого цвета флаг России? (триколор- белый, синий, красный)
(Слайд №5)
О Флаге России
Три полоски флага — это неспроста:
Белая полоска — мир и чистота,
Синяя полоска — это цвет небес,
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Куполов нарядных, радости, чудес,
Красная полоска — подвиги солдат,
Что свою Отчизну от врагов хранят.
Он страны великой самый главный знак —
Доблестный трехцветный наш российский флаг!
8. Как называется столица нашей Родины? (Слайд №6)
9. Что вы знаете о Москве? (рассказы детей)
В Москве - столице нашей Родины находится наше Правительство и наш Президент, который возглавляет нашу страну, Владимир Владимирович Путин. (Слайд №7,8)
На Красной площади проходят парады. (Слайд №9)
Инструктор по физкультуре:
Красная площадь - начало страны.
Красная площадь - отвага войны!
В раннюю стужу чеканил парад,
Смело шагал за отрядом отряд!
Красная площадь - победы парад!
Красная площадь - отрада солдат!
Красная площадь, ты сердце страны!
В Красную площадь мы все влюблены!
И мы сейчас пройдем парадом.
1. Вводная часть:
Маршировка.
Воспитатель:
Но есть место в нашей стране, где мы родились и растем - это
наша родная земля. Это наша малая Родина, это то место, где мы с
вами живѐм. Наш город Строитель только маленькая частичка
нашей огромной страны.
Что значит - Моя малая Родина?
МОЯ – потому что здесь моя семья, мои друзья, мой дом, моя
улица, мой детский сад…
МАЛАЯ – потому что это маленькая частичка моей необъятной страны.
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РОДИНА – потому что здесь живут родные моему сердцу люди.
(Слайд №10 г. Строитель 60-70г.)
Так наш город выглядел много лет назад. А сейчас он стал
красивым.
(Слайд №11)
Какие спортивные комплексы есть в нашем городе?
(Ответы детей. Слайд № 12, 13, 14)
Инструктор по физкультуре: на стадионе мы немного задержимся и выполним разминку.
2. ОРУ с косичками.
Ребята, как это здание называется? Правильно, физкультурнооздоровительный комплекс. (Слайд №15) Чем можно заниматься в
нем? (Ответы детей)
Основная часть: (дети убирают косички и берут мячи)
«Школа мяча»
- ведение и забрасывание мяча в обруч;
- ходьба по гимнастической скамейке с мячом над головой.
Посмотрите, пожалуйста, на слайд и скажите, где находится
это место? (Слайд № 16)
Молодцы, узнали, правильно, в парке «Маршалково» и мы с
вами здесь отдохнем и поиграем.
Подвижная игра: «Острова»
Друзья, скажите, где в нашем городе проходят праздники и
торжества? (Слайд №17, 18, 19) Посмотрите какая она красивая.
Здесь проходят концерты, парады, майский бал.
Давайте мы представим себя на таком балу и потанцуем.
Танец с лентами на интерактивном полу.
Воспитатель: итог занятия.
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Анискина Марина Васильевна
МКОУ СОШ № 251, г. Фокино, Приморский край
Компетентностный подход в образовании
по физической культуре
Компетенция есть не что иное, как готовность действовать.
Ключевыми называют компетенции, которые являются универсальными, применимыми в различных жизненных ситуациях. По
классификации, предложенной ученым А.В. Хуторским, ключевые
компетенции делятся на:
 учебно-познавательные;
 информационные;
 коммуникативные;
 общекультурные;
 компетенции личного самосовершенствования;
 социальные.
Анализ особенностей содержания преподаваемого предмета
(физическая культура) и возможностей учеников, уровня их развития, позволил мне выделить в качестве наиболее актуальных следующие компетенции: учебно-познавательная, информационная,
коммуникативная и компетенция личностного самосовершенствования.
В основе компетентностного подхода в образовании по физической культуре я использую такие формы и методы работы как:
урок-тренировка, урок- соревнования, , урок-ролевая игра и внедрение элементов информационных технологий, методов проектов и
модульную технологию.
На уроках физкультуры применяю следующие виды творческих заданий:
 конкурсы: Лучший рисунок по темам: « Мама, папа - я,
спортивная семья», « Я за здоровый образ жизни», «Лучшая презентация по заданной теме», «Лучший и интересный тест» и т.п.
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реферат;
 доклад;
 составление кроссворда по темам;
 составление и разгадывание ребусов по физкультуре;
Данный подход позволяет решить задачи по формированию
компетенций у школьников, а именно:
- учебно-познавательной (определять цели и порядок работы,
самостоятельно планировать свою учебную деятельность и учиться, устанавливать связи между отдельными упражнениями, применять освоенные способы в новых ситуациях, осуществлять самоконтроль);
- коммуникативной (сотрудничать, оказывать помощь другим,
участвовать в работе команды, обмениваться информацией);
- информационной (самостоятельно искать, анализировать и
отбирать информацию, структурировать, преобразовывать, сохранять и передавать еѐ);
- личностного самосовершенствования (анализировать свои
достижения и ошибки, обнаруживать проблемы и затруднения в
сообщениях одноклассников, осуществлять взаимную помощь и
поддержку в затруднительных ситуациях, критически оценивать и
переоценивать результаты своей деятельности).

Баглай Мария Владимировна, Гаплевская Наталья Александровна
МБДОУ - детский сад комбинированного вида "Теремок"
п. Борисовка, Белгородская область
Научим ребѐнка думать
Современная мода на ускоренное развитие и раннее обучение
детей вызывает много интереса у молодых родителей. Взрослые
заинтересованы в том, что бы хорошо подготовить своего ребенка
к школе. Сожаление вызывает тот факт, что многие родители не
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всегда улавливают разницу между развитием и обучением. Конечный результат развивающей работы не является столь быстрым,
наглядным и очевидным, как результат научения чему-либо. Если
изучая иностранный язык или рисуя, ребенок выносит определенную багаж знаний и умений, которые он может продемонстрировать, с желанием продемонстрировать то одно-два развивающих
занятия могут и не дать столь наглядных и очевидных результатов,
что создает иллюзию их ненужности или по крайней мере необязательности.
Работающие с дошкольниками педагоги знают, что на каждом
этапе развития, и на ранних его стадиях тем более, ни в коем случае не следует стремиться к высотам и рекордам, не надо тренировать и натаскивать ребенка, его надо развивать. Важно не то, чтобы
ребенок как можно раньше чему-то научился, а то, чтобы он пошел
по пути умственного развития активно и самостоятельно. Сделанные на этом интересном пути приобретения обусловливают особый
характер протекания психических процессов, закладывают основы
интеллектуальной и самостоятельной личности.
Сегодня достаточно много развивающих игр для детей разных
возрастов.
Игра имеет огромное значение в организации познавательной
деятельности. Педагоги широко используют игру, понимая ее значение в развитии ребенка. Следует помнить, что главная задача при
организации игровой деятельности - достижение поставленной цели. Опыт показывает, что любая игра является многофункциональной и многоцелевой. Использование различных игр и игровых
форм организации детской деятельности способствует возникновению у детей интереса к учению. Рекомендуется широко использовать занимательный, дидактический материал, обыгрывая его в
разнообразных проблемно-игровых ситуациях: дидактические игры, головоломки, ребусы, загадки, конструкторы. Большие возможности для познавательной деятельности ребенка представляет
конструктор «Лего». Конструируя объект, выкладывая геометри24

ческие фигуры, цифры, буквы, повторяя предложенный алгоритм,
дети самостоятельно или во взаимодействии с взрослым учатся
оперировать простейшими понятиями, усваивают сенсорные эталоны.
Важным итогом развития дошкольников является их готовность к обучению в школе. Результатом целенаправленной работы
должен стать переход от игровой интеллектуальной деятельности к
учебно-познавательной. К моменту поступления в школу у дошкольников должно быть сформировано желание учиться, стремление овладевать учебными навыками. Педагог создает необходимые условия для успешного интеллектуального развития ребенка в
ДОУ, отбирает содержание познавательного материала в соответствии с поставленными целями, продумывает и применяет разнообразные формы организации детской деятельности.
Особо подчеркивается позиция, которую должен занимать
взрослый в ходе развивающих игр с детьми. Ведь потребность ребенка в совместной со взрослым деятельности существенно меняется в зависимости от возраста ребенка. В раннем детстве освоение
предметных действий и овладение речью происходят только при
взаимодействии с взрослым. В дошкольном возрасте ребенок в
определенных пределах уже способен к самостоятельной познавательной деятельности, предполагается тесное сотрудничество, меняется лишь доля активности взрослого — от почти полного руководства первыми шагами ребенка до равноправного партнерства по
игре.
В дошкольных образовательных учреждениях педагогами создаются все условия для развития дошкольника:
•
восприятия, прежде всего, таких видов, как целенаправленное произвольное наблюдение (за поведением животных и деятельностью человека, развитием растений, художественное восприятие)
• -образной памяти как способности создать и сохранять детальные, наглядные представления об окружающем мире;
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наглядно-образного и наглядно-схематического мышления
как способности оперировать образами и наглядными моделями;
•
творческого воображения, фантазирования как способности к творческому воссозданию и моделированию нового.
Важным итогом интеллектуального развития дошкольников
является их готовность к обучению в школе. Результатом целенаправленной работы должен стать переход от игровой интеллектуальной деятельности к учебнопознавательной. К моменту поступления в школу у дошкольников должно быть сформировано желание учиться, стремление овладевать учебными навыками.
Так давайте вместе научим ребенка думать
ЛИТЕРАТУРА
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Баглай Мария Владимировна, Гаплевская Наталья Александровна
МБДОУ - детский сад комбинированного вида "Теремок"
п. Борисовка, Белгородской области
ДОУ в общении с родителями
От того, как прошло детство,
кто вѐл ребенка за руку в детские годы,
что вошло в его разум и сердце из окружающего мира –
от этого в решающей степени зависит, каким
человеком станет сегодняшний малыш.
В. А. Сухомлинский
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В условиях введения ФГОС главным в работе дошкольного
образовательного учреждения является сохранение и укрепление
физического и психического здоровья воспитанников, их творческое и интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного роста. Успешное осуществление этой большой и ответственной работы невозможно в отрыве от семьи, ведь родители –
первые и главные воспитатели своего ребенка с момента рождения
и на всю жизнь.
Вовлечение родителей в непосредственно образовательную
деятельность, поддержка родителей в вопросах воспитания детей,
выдвигают работу с семьями воспитанников на одно из ведущих
мест. Все мы понимаем, что качество образовательного процесса в
дошкольном учреждении может быть обеспечено едиными взглядами к воспитанию детей со стороны родителей и педагогов. Главное - это положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на совместную работу по воспитанию детей в разных его
аспектах. А в самом большом выигрыше будут дети, наши воспитанники, ради которых и осуществляется данное взаимодействие.
Самое главное для нас, что бы родители обратили внимание на
своих малышей. Важно донести до родителей, что период дошкольного детства имеет огромное значение для развития личности ребенка и потери в развитии в это время невосполнимы. А это
значит, что способности заложенные природой в каждого малыша
останутся нереализованными.
Проблема взаимодействия дошкольного учреждения с семьѐй
на сегодняшний день остается актуальной, и педагоги очень часто
испытывают большие трудности в общении с родителями по причине выбора формы взаимодействия. Совместная работа педагогов
и родителей невозможно без учѐта интересов и запросов семьи.
На проведение собраний в виде отчѐтов и поучающих бесед
родители откликаются неохотно, без интереса. Сотрудничество не
должно быть ограничено только педагогической пропагандой,
принципиально важным являются привлечение родителей к уча27

стию в деятельности образовательного учреждения, активизация их
творческого потенциала.
В нашем детском саду взаимодействие с семьѐй строится на
диалоге между родителями и педагогами. Диалоговая форма взаимодействия требует от педагогов более тщательной и длительной
подготовки, и приносит более ощутимые результаты при формировании общих интересов. Каждому родителю хочется быть в курсе
событий в группе, получить ответ на волнующий вопрос. Чтобы
заинтересовать, привлечь, быть с родителями на позиции партнеров, в работе активно использую разнообразные формы работы.
Это побуждает нас наиболее полно использовать весь педагогический потенциал форм взаимодействия с семьей (родительские собрания, консультации, анкетирование по разным вопросам, семинары, Дни открытых дверей, утренники, оформление информационных стендов) и искать новые формы сотрудничества с родителями.
Нетрадиционные (защита семейных проектов, участие родителей в творческих конкурсах, массовых мероприятиях детского сада, выставках родительских работ по различным направлениям,
презентация группы, телефон доверия, клубы по интересам, диспуты, оформление стенгазет и буклетов). В учреждении существует
такая форма работы с семьей как тематические выставки. Совместные работы детей и родителей оформленные в рамках и украшают
группу (темы выставок «Моя мамочка самая лучшая», «Прогулка
всей семьей», «Мой папа самый сильный», «Профессии наших родителей» и др.). Родители отмечают, что в процессе совместной
подготовки материалов к выставке взрослые и дети еще лучше
узнают друг друга; в семье появляется еще одна возможность поговорить о ребенке, о его интересах, о его жизни в группе и дома.
Новые формы сотрудничества позволили привлечь родителей
к активному участию, как в педагогическом процессе, так и в жизни детского сада. Проводимые мероприятия сплачивают семьи,
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дают возможность взглянуть друг на друга в новой обстановке,
укрепляют сотрудничество между семьей и детским садом.
Использование этих направлений и разнообразных форм работы с семьѐй даѐт определенные результаты: заметно повысился интерес родителей к жизни детского сада, ответственность по отношению к детям и сотрудникам ДОУ. Большинство родителей охотно посещают родительские собрания, активно участвуют в праздниках и развлечениях.
Для эффективного взаимодействия детского сада и семьи
необходимо повышение профессиональной компетентности педагогов, которая осуществляется в ДОУ через консультации, мастерклассы, семинары. Наши педагоги постоянно совершенствуют содержание и формы работы с родителями, добиваются оптимального сочетания воспитательных воздействий на ребѐнка, находят эффективные пути для реализации его потенциальных способностей и
возможностей. Наш детский сад продолжает поиск новых путей
сотрудничества с родителями. Ведь у всех нас одна цель – воспитывать будущих созидателей жизни.

Беспутина Полина Владимировна
МБДОУ №523 г. Екатеринбург
Культура поведения человека в социуме
Для того чтобы начать разбирать культуру поведения человека
нужно выяснить какие нормы все таки есть в социуме. Социум —
это система для создания, укрепления и поддерживания сознательных единиц социума — личностей . Чем больше связей и правил в
социуме, тем больше он становится похож на целостную систему,
без которой невозможно существование индивидуума, тем больше
возможность манипуляции и контроль над личностью, и тем меньше опасности падения взаимодействия всего Социума, как и вы29

строенного Социального Стержня в отдельно взятом индивиде. В
данной системе существуют определенные нормы и правила поведения которые закладываются с раннего возраста. Нормы и правила поведения в обществе распространяются на все формы взаимодействия человека с окружающим миром. Воспитанное поведение
подразумевает спокойную реакцию на внешние раздражающие
факторы провоцирующие агрессию и гнев. Учится с этим бороться
мы начинаем еще в детском возрасте на этапе формирования личности, в связи с этим большая ответственность за воспитание лежит на плечах родителей и педагогов. Поэтому именно они должны
привить ребенку любовь к близким, уважение ко всему что его
окружает ну и правила поведения. Но порой до детей словами куда
сложнее донести информацию нежели показать на собственном
примере. После этапа заложенного родителями и педагогами происходит следующий вид развития это саморазвитие или иначе самовоспитании. Целенаправленное движение по этому пути формирует характер, позволяет сознательно выработать в себе наиболее ценные качества и усвоить правила поведения, принятые в обществе. Главное — не впитывать в себя весь поток информации, а
научиться отбирать самые ценные крупицы истины. Для развития
культуры поведения делайте упор на эстетическом самовоспитании. Оно развивает чувство прекрасного, учит правильно понимать
и воспринимать красоту природы и искусства, получать удовольствие от общения в позитивном ключе. Но стоит оговориться: просто знать и применять правила поведения, принятые в нашем обществе, недостаточно. Ложь и притворство здесь неприемлемы – в
сердце по-настоящему воспитанного человека есть место только
естественной вежливости, чуткости и тактичности. Но далеко не у
всех личностей развито самовоспитание и самоорганизация обусловленная педагогической и родительской запущенностью. Поэтому смело можно сказать что культура поведения человека в социуме является социально-педагогической проблемой.
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Беспутина Полина Владимировна
МБДОУ №523 Екатеринбург
Воспитание культуры поведения дошкольников
Статья на тему: «Воспитание культуры поведения дошкольников» Воспитание культуры поведения – одна из актуальных и
сложнейших проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто
имеет отношение к детям. То, что мы заложим в душу ребенка сейчас, проявится позднее, станет его и нашей жизнью. Сегодня мы
говорим о необходимости возрождения в обществе культуры поведения, что непосредственно связано с развитием и воспитанием
ребенка до школы.
Интерес к проблеме воспитания культуры поведения дошкольников обусловлен тем, что резко снижается воспитательное
воздействие семьи и российской национальной культуры в сфере
воспитания. В условиях ломки сложившихся нравственных идеалов российского общества формирования воспитательного потенциала системы образования приобретает особую актуальность. Перед дошкольными образовательными учреждениями в числе
наиболее важных стоят задачи формирования с самого раннего
детства базовой культуры личности, высоких нравственных качеств.
Особое значение приобретает вопрос о необходимости создания благоприятной образовательно-воспитательной среды, содействующей разностороннему индивидуальному развитию и духовно-нравственному становлению личности ребенка, а именно атмосферы любви, внимания к каждому ребенку и взаимопонимания
между всеми участниками педагогического процесса; личный пример взрослого, приоритет нравственных ценностей как важнейшего
фактора эффективного воспитания, творческое содружество и взаимодействие детей и взрослых. Известно, что все начинается с детства. Воспитание нравственности начинается с колыбели. Когда
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мать улыбается ребенку, радуется ему – это уже воспитание самой
глубокой нравственности, его дружеское отношение к миру. Далее
детский сад, потом школа. С самого раннего детства ребенок вступает в сложную систему взаимоотношений с окружающими людьми и приобретает опыт общественного поведения. Формировать у
детей навыков поведения, воспитывать сознательно активное отношение к порученному делу, товарищество, нужно начинать с
дошкольного возраста. В детском саду для этого немало возможностей. В процессе повседневного общения со сверстниками дети
учатся жить в коллективе, овладевают на практике моральными
нормами поведения, которые помогают регулировать отношения с
окружающими. Чем младше ребенок, тем большее влияние можно
оказать на его чувства и поведение. Изучив программу социальноэмоционального развития дошкольников О. Л. Князевой «Я-тымы», направленную на становление базовых свойств личности ребенка: самооценки и образа «Я», эмоционально-потребностной
сферы, нравственных ценностей и установок, а также социально –
психологических особенностей в системе отношения с другими
людьми;

Быконя Марина Николаевна
МБДОУ-детский сад №2 "Соловушка", г.Клинцы Брянская область
Экологический досуг "Бабушка-загадушка в гостях у ребят"
(средняя группа)
Цель:
Уточнить и расширить представление детей об овощах, осенних листьях. Активизировать мыслительную деятельность в процессе отгадывания загадок. Воспитывать у детей усидчивость,
внимание, вызвать эмоциональное v переживание от восприятия
экологической сказки.
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Предшествующая работа: загадывания загадок воспитателем
о6 овощах и фруктах, чтение стихотворения о6 осени Плещеева
"Осень", рассматривание иллюстраций осенних деревьев, игра
"Чудесный мешочек", рисование на тему "Осень".
Подготовка воспитателя: написала конспект, продумала размещение, прочитала журнал "Дошкольное воспитание" № 8 1989г,
подготовила оборудование: собрала листья, подобрала овощи, изготовила "Волшебную коробку".
Оборудование: овощи (капуста, лук, огурец, свѐкла, морковь);
листья клѐна, дуба, берѐзы, каштана - по количеству детей; крылатки клена - по количеству детей; ваза для листьев; "Волшебная коробка".
Ход занятия:
Стук в дверь. Захожу и говорю: "Здравствуйте, ребята" Меня
зовут Бабушка-загадушка, а вы знаете, почему меня так называют,
потому что я очень люблю загадки. Посмотрите, я принесла корзинку с осенними дарами, давайте рассмотрим. Я сейчас буду вам
загадывать загадки, а отгадки находятся в моей корзинке.
Красный нос в землю врос,
А зеленый хвост наружу (морковь).
Уродилась я на славу,
Голова бела кудрява,
Кто любит щи меня ищи (капуста).
В 10 одежек плотно одет,
Часто приходит к нам на обед,
Но лишь за стол его позовешь
Сам не заметишь, слезы прольешь (лук).
В землю вросла, сверху тонка,
Снизу востра, собой красна (свѐкла).
Я длинный и зеленый, вкусный и соленый,
Вкусный и свежий, кто же я такой? (огурец)
Вот какой богатый урожай я вырастила на своей грядке. Молодцы, ребята вы отгадали все мои загадки. Вы такие умные, всѐ
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знаете. А сейчас мы поиграем в такую игру, которая называется
"Волшебная коробка", я посмотрю, как вы можете, не глядя достать
и назвать овощ. Влад подойди ко мне, опусти руки в мою "Волшебную коробку" достань и назови овощ (аналогично 5 раз). Как
ты узнал, что это...?
А сейчас подойдите ко мне Игорь, Соня, Аня, Саша, Маша закройте глаза и откройте рот, я положу вам в рот кусочек какого-то
овоща, а вы по вкусу определите, что это за овощ. Посмотрите, что
я еще принесла, это осенние листья. Давайте поиграем, я вам сейчас раздам листья, становитесь в круг. Дети, где я нашла эти листья? Почему листья такие красивые? (осень раскрасила листья в
разные краски, красные и желтые).
Мы листочки, мы листочки (стоят кружком, держа листья),
Мы осенние листочки,
Мы на веточках сидели
Ветер дунул - полетели (разбегаются).
Мы летали, мы летали (бегают, помахивая листьями), Все листочки так устали,
Перестал дуть ветерок –
Все уселись в кружок (садятся на корточки, поднимая листья
над головой).
Ветер снова вдруг подул (снова разбегаются и помахивают листочками),
И листочки с веток сдул,
Все листочки полетели
И на землю тихо сели (подкидывают листочки вверх).
Посмотрите, ветер разбросал все листочки по земле. Мы поиграем в игру "Кто быстрее соберет листья". Влад, ты будешь собирать березовые листочки, Вика каштановые, Саша дубовые, Максим кленовые. Какие листочки будешь собирать ты Влад? ты Вика?
Саша и ты Максим? Ребята, а мы будем, все считать 1,2,3 свой букет собери. Закончили. Влад, у тебя какой букет? А у тебя Вика,
Саша, Максим? Молодцы все справились.
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Ребята, посмотрите, у меня ещѐ что-то в корзине находится!
Это крылатки, давайте вместе скажем крылатки. Почему они так
называются? Где мы их могли видеть? Когда листья опадают, крылатки остаются на дереве, в них спрятаны семена деревьев. А сейчас я вам прочитаю сказку "Крылатки", а вы меня внимательно послушайте. Чтение сказки. Ребята скажите, куда сел отдохнуть ветерок? Кого увидел ветерок? Как крылатки представились ветерку?
Что помогло летать крылаткам? Как крылатки кружатся? А сейчас
мы поиграем, вы возьмете крылатку, положите еѐ на ладошку и
подуете на нее, будто ветерок. Вы хорошо играли, молодцы. Мне
очень понравилось у вас. Но что-то я и заигралась здесь с вами, мне
уже пора домов.

Вакал Ольга Николаевна
МБДОУ №2 "ТЕРЕМОК", Ставропольский край, г. Невинномысск
Цветок-здоровья
Цель: Приобщение детей к здоровому образу жизни. Овладение жизненно важными видами движений – ходьбой, бегом, прыжками, метанием, лазанием и равновесием, которые имеют прикладное значение.
Задачи: научить детей ориентироваться в пространстве, действовать сообща, особенно в играх, проявлять индивидуальные
двигательные способности. Упражнять детей в ходьбе и беге по
одному, на носках; упражнять в прыжках.
Оборудование: Мячи, «Цветок-здоровья (нарисованный на
бумаге), маска-медведя, корзинки, шишки, грецкие орехи, магнитофон с записями птичьих голосов.
Ход занятия:
Дети входят в зал в колону по одному, строятся в шеренгу.
Воспитатель: Здравствуйте ребята!
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Дети: Здравствуйте!
Воспитатель: Сегодня мы с вами отправимся в необычное путешествие, в сказочный лес! Нам необходимо отыскать «Цветокздоровья». Но чтобы нам очутиться в сказочном лесу необходимо
преодолеть три препятствия. Вы готовы ребята?
Дети: Да
Воспитатель: Но тогда ребята отправляемся в путешествие,
первое препятствие: дорога в сказочный лес.
1-я часть.
По ровненькой дорожке, По ровненькой дорожке ,Шагают
наши ножки:
Раз – два, раз – два. (идти шагом)
По камешкам, по камешкам, (прыгать на двух ногах с продвижением вперѐд)
В ямку – бух! (присесть на корточки, подняться). повторяем
2-3раза
Воспитатель: Вот мы с вами и очутились в сказочном лесу.
Птички песни поют (слушают голоса птиц). Но чтобы нам отыскать «Цветок-здоровья», необходимо преодолеть еще одно препятствие. Вы готовы?
Дети: Конечно готовы!
2-я часть. Общеразвивающие упражнения с мячами.
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1.И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках вниз.
Поднять мяч вперед, вверх, посмотреть на него, опустить впередвниз, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
2. И. п. - сидя на пятках, мяч в обеих руках перед собой. Подняться в стойку на коленях, мяч вверх; вернуться в исходное положение (6 раз).
3. И. п. - сидя на пятках, мяч в обеих руках перед собой. Прокатить мяч вправо (влево) вокруг себя, толкая мяч руками (по 3 раза в обе стороны).
4. И. п. - сидя, ноги врозь, мяч перед собой. Поднять мяч
вверх, наклониться, коснуться мячом пола как можно дальше, выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
5.И. п. - стойка ноги слегка расставлены, мяч на полу. Прыжки
на двух ногах вокруг мяча в чередовании с ходьбой (по 3 раза).
Воспитатель: Ребята, вы такие молодцы! Вот и второе препятствие преодолели.
Но чтобы отыскать «Цветок-здоровья» необходимо преодолеть последнее, третье препятствие, самое сложное. Справимся
дети?
Дети: Да!
3-я часть. Подвижные игры «Собери шишки и орехи», «У
медведя во бору».
Подвижная игра «Собери шишки и орехи».
Шишки и орехи разложены на полу в зале, имеется две корзинки. Необходимо по сигналу воспитателя собрать в одну корзинку шишки, а в другую орехи. Делимся на две команда: мальчики и девочки. Девочки собирают шишки, а мальчики орехи. Кто
быстрее соберет, та команда и выиграла.
Подвижная игра « У медведя во бору».
На одной стороне зала (площадки) проводится черта - это
опушка леса. За чертой, на расстоянии 2-3 шагов, очерчивается место для медведя. На противоположном конце зала обозначается
линией «дом» детей. Воспитатель назначает одного из играющих
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медведем (можно выбрать считалкой), остальные играющие - дети,
они находятся дома.Воспитатель говорит: «Идите гулять». Дети
направляются к опушке леса, собирают грибы - имитируют соответствующие движения и произносят:

«У медведя во бору, Грибы, ягоды беру, А медведь сидит, И
на нас рычит».
Медведь с рычанием поднимается, дети убегают. Медведь старается их поймать (коснуться). Пойманного ребенка он отводит к
себе «в бор». Игра возобновляется. После того как медведь поймает 2-3 детей, назначается или выбирается другой медведь. Игра повторяется.
Воспитатель: Ребята, а вот и «Цветок-здоровья». Посмотрите,
какой он красивый. Теперь мы с вами будем здоровы и не будем
болеть никогда.
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Васильева Оксана Анатольевна
МДОУ д/с № 89 "Огонек"
Фотоотчет сюжетно-ролевой игры "Ярмарка"
Цель:
-формирование у детей целостного представления о ярмарочных гуляниях на Руси.
Задачи:
-расширять представление детей о русской народной традиции
проведения ярморочного гуляния;
-познакомить с русским народным костюмом;
-приобщать детей к творческому самовыражению, свободному
общению со сверстниками;
-развивать эмоционально-чувственную сферу детей, творческое воображение, выразительную речь;
-воспитывать интерес, уважительное отношение к прошлому
своего народа.
Примерный перечень тем для сюжетно-ролевой игры «Ярмарка»:
«Семья на Ярмарке», «Коробейники на ярмарке» , «Кукольный театр с Петрушкой», «Выступление дрессированного медведя», «Катание на карусели » и др.
Предварительная работа: прослушивание русских народных
наигрышей, рассматривание русских народных костюмов, игрушек
народных умельцев, заучивание народных потешек, пословиц, загадок.
Словарная работа: ярмарка, скоморох, коробейник, балаган,
кокошник, косоворотка, кушак, кика, душегрейка.
Материал и оборудование: народный костюм для воспитателя, костюмы для детей, кукла би-ба-бо Петрушка ,балаганы с
народными игрушками, лоток с лентами, пряниками, костюмы
скоморохов, народные инструменты, обруч с разноцветными лен39

тами для игры «Карусель», костюм медведя, воздушные шары, леденцы на палочках.
Музыкальное оформление: народные мелодии.
Взаимодействие с родителями: помощь в оформлении лотков
для ярмарки, шапок для скоморохов.
Примерный план -сценарий игры «Семья на ярмарке»:
1) Семья собирается на ярмарку. Все наряжаются.
2) Мама заплетает косу дочке, вплетает ленту. Себе надевает
кокошник.
3) Папа запрягает лошадь Сын помогает.
4) Мама выбирает у коробейников на лотках овощи, фрукты,
леденцы на палочках. Папа рядом помогает нести корзину.
5) Дети смотрят кукольный театр в балагане.
6) Вся семья катается на карусели.

Винальева Елена Сергеевна
МОУ СШ №28 г. Волжского Волгоградской области
Методическая разработка по математике.
Тема: "Сложение и вычитание в пределах 20"
Этапы
работы

I.

Организационный момент.

Цели и задачи
этапов,
результативность.
Цель: создание
у
учащихся
рабочего
настроения на
эффективное
сотрудничество.
Задача
для
учителя:
Организовать
рабочее пространство.

Содержание этапа

Приветствие учителя.
Обучающиеся настраиваются на активную
учебную познавательную деятельность.
Мы приветствуем гостей
Дорогих учителей
Всех знакомых, незнакомых
И серьезных и веселых
Первый класс, первый класс
Пригласил сегодня ВАС!
(дети приветствуют учителей)
У. Встало солнышко давно,
Заглянуло к нам в окно.
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II.

Актуализация
знаний.

Задача
для
обучающихся:
Настроится на
работу на уроке, участвовать
в диалоге.
Метод: эмоциональная речь
учителя.
Результативность: полная
готовность
класса, эмоциональность
поведения,
быстрый
настрой.

На урок торопит нас,
Математика
сейчас.
Ребята, я рада видеть вас и у меня хорошее
настроение. А какое у вас настроение? С каким
настроением мы с вами начнем наш урок? (самооценка смайлики)
Слайд
№1

Цель: активизировать
познавательную
деятельность
обучающихся
на
уроке.
Задачи:
1.Определить
степень
осознанного усвоения пройденного материала. 2.Умение
применять
и
работать с геометрическим
материалом.
Методы:
фронтальная
работа, диалог
учителя с классом.
Результативность: полнота,
точность ответов, активность
обучающихся.
Методы моти-

Посмотрите внимательно на доску.
Кого вы видите? (кошку)

Урок математики
1 класс
Винальева Елена Сергеевна
учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 28

Слайд
№2
У. Из каких геометрических фигур составлена
наша
кошка?
У. Как можно назвать все эти фигуры одним
словом?
Д. геометрические.
У.Показать прямую линию. Сколько прямых?
На
что
похожа
прямая
линия?
Д.Показывают прямую линию.(Похожа на туго
натянутую нить,6 прямых)
У.Показать кривую линию. Сколько кривых?
На что похожа кривая линия?
Д.Показывают кривую линию. (Похожа на не
туго натянутую нить,4 кривых )
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вирования
активности
обучающихся:
похвала, одобрение.

У.Сколько треугольников? (5)
У.Сколько овалов? (1)
У.Сколько кругов? (3)
Самая маленькая геометрическая фигура?
Д. точка (3)
У. Молодцы! Оцените свою работу смайликом.
Зачем нам нужно повторять и знать геометрические фигуры? (высказывания детей)
Слайд
№3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

Работа по числовому ряду.
Вслух посчитаем в порядке возрастания от 8
до 15.
Счет обратный от 16 до 9.
Положили перед собой магнитные доски.
У. Задание:
Какое число состоит из 1 дес. 5 ед.? (15)
Какое число следует за числом 12 ? (13)
Какое число стоит перед числом 19? (18)
Напишите число, которое на 2 больше 12? (14)
Напишите число, которое на 3 меньше 13? (10)
Соседей
числа
16?
(15…17)
-Первое слагаемое 6, второе слагаемое 6.
Найти
сумму?
(12)
Уменьшаемое 11 вычитаемое 5.Найти разность? (6)
Я загадала число, увеличила его на 2 получилось 20.
Какое число я загадала? (18)
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- Какое число стоит между числами 10 и 12?
- Какие цифры использовали для записи числа 11?
- Расскажите все, что знаете об этом числе.

10

11

Двузначное число

12
11

1дес.

1 1

Нечетное число

1 ед.

Слайд №4
У.
Какое число стоит между 10…..12?
-Какие цифры использовали для записи числа
11?
Расскажите все,что вы знаете об этом
числе?
Д.(высказывания детей)
Молодцы! Оцените себя на этом этапе работы.
(дети оценивают свою работу смайликом)
У.Зачем мы каждый урок повторяем устный
счет?
(Высказывания детей)
Слайд
№5

11 апреля.

Открыли тетради, положили под наклоном.
– Какое число мы с вами разбирали? (11)
Сегодня у нас 11 апреля. Запишите в тетрадь.
8 + 6 = 14

11- 3 = 8

7 + 5 = 12

12 - 5 = 7

Тема урока: «Сложение и
вычитание чисел в пределах 20
с переходом через десяток.»
Цели урока:
- Закрепить изученные приемы сложения и
вычитания чисел в пределах 20 с переходом через
десяток.

Слайд №6
У.Посмотрите, внимательно на примеры.
На какие 2 группы можно разбить эти примеры?
Д.На сложение и вычитание.
У. Давайте вспомним, как мы складываем и
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II
I

Изучение
нового
учебного
материала.
Определение
темы
урока

IV
.

Цель: Организовать постановку
цели
урока.
Организовать
составления
совместного
плана
действий.
Выявить место
(шаг, операция,
затруднения)
Зафиксировать
во
внешней
речи причины
затруднения.
Цели для учителя: Определить, насколько сформированы знания и
умения обучающихся
на
данном этапе.
Методы изложения:
Проблемнодиалогические,
самостоятельная
работа,
работа по образцу.
Методы организации деятельности:
индивидуальная, фронтальная
беседа,
работа в парах.
Критерии
определения
уровня внима-

вычитаем такие примеры?
К доске выходят дети и объясняют решение
примеров
- Молодцы! А теперь определите тему урока?
Д.
Высказывания
детей.
– Поставьте перед собой цели урока.
Д. Высказывания детей.
Работа в парах
Слайд №7
Игра
«В
Зоопарке»
Работа в парах
Игра « в зоопарке»
№12

12-8

№9

13-9

№4

№ 11

№9

18-9

7+5

№6
7+4

№14

14-5
12-4
№8

6+8

9+4
№13

11-5

У. Мы с вами отправились в зоопарк. Но смотрители зоопарка зашифровали путь от вольеры
к вольере примерами. Ответ примера и номер
одной из вольер совпадают. Вы начинаете свое
путешествие от входа, который зашифрован
двумя примерами, определяющим направление
каждого ученика. Вы должны двигаться в
разных направлениях. У одной из вольер вы
должны встретиться. Направление движения
надо
обозначить
стрелками.
У. Около какого животного вы встретились? (у
белки)
- Проверка по слайду.
– Молодцы! Оцените свою работу на этом
этапе.
У. Чему учились на этом этапе работы?
Д. (Учились складывать и вычитать в пределах 20 с переходом через десяток )
Физминутка для зрения.
Слайд № 8

44

Закрепление
учебного
материала

V.

ния и интереса
учащихся
к
излагаемому
материалу:
обучающиеся
самостоятельно определяют
ту или иную
фигуру,
осознанно
отвечают на вопросы педагога.
Методы мотивирования
учебной
активности учащихся: опора
на знания обучающихся,
эмоциональная
речь педагога.
Цель для учителя: установление
правильности
и
осознанности
усвоения нового материала.
Цель для обучающихся:
уметь самостоятельно применять
алгоритм действий
при решении
примеров
на
сложение
и
вычитание
в
пределах 20 с
переходом
через десяток.
Метод достижения поставленных целей:
самостоятельная работа в
тетради с последующей
проверкой,

Работа над задачей.
Слайд №9

Отгадай шараду
•
•
•
•

Первое предлог,
Второе летний дом
А целое порой
Решается с трудом.

ЗАДАЧА

ЗА
Д. разгадали шараду.
Слайд №10
В ящике 15 кг яблок, а в корзине на 10 кг меньше.
Сколько кг яблок в корзине?

Сколько всего кг яблок в ящике и корзине
вместе?

Ответ: 20 кг яблок всего.

У. В ящике 10 кг яблок, а в корзине на 10 кг
меньше.
Сколько кг яблок в корзине?
У.
Что
известно
в
задаче?
- Какого вида задача?
(На уменьшение числа)
- Каким действием будем решать задачу? (Вычитанием)

45

работа в парах.

Итог
урока.
Рефлексия

самостоятельно анализировать
задачу
решать ее по
алгаритму.
Критерии, позволяющие
определить
степень усвоения учащимися
нового материала:
знание
вычислительных приемов
сложения
и
вычитания
в
пределах 20 с
раскладкой.

- Почему? (На 10 кг меньше)
Д. записывают решение на магнитные доски с
комментированием.
– Проверяем по слайду.
У. Сколько всего кг яблок в ящике и в корзине
вместе?
- Каким действием будем
находить? (сложением)
Д. записывают решение на магнитные доски с
комментированием.
– Проверяем по слайду.
– Как запишем ответ? (Ответ: 20 кг яблок всего.)
- Молодцы! Задачу решили
верно.
Оцените себя на этом этапе работы.(смайликами)
У. – Чему мы учились на этом этапе работы,
когда
решали
задачу?
Д. 1.Учились анализировать задачу.
2. Правильно определять ход решения задачи.
3. Учились вычитать и складывать в пределах
20.
Самостоятельная работа по вариантам.
Решить уравнение :
Слайд № 11
Самостоятельная работа

Решить уравнение:
1-вариант
2-вариант
11– Х = 7

Х + 4 = 12

Взаимопроверка. Оценили своего соседа по
парте (зеленой пастой) на полях.
Проверка по слайду.
Слайд №12
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Проверка решения уравнения:
1-вариант
2-вариант
11– Х = 7
Х = 11 – 7
Х=4
11 – 4 = 7
7=7
Ответ: Х = 4

Цель для учителя: анализ и
оценка
деятельности на
уроке, планирование перспективы работы.
Цель для обучающихся:
подвести итоги
работы на уроке.
Методы
достижения поставленных
целей: фронтальная беседа,
индивидуальные смайлики
для самооценки.

Х + 4 = 12
Х = 12 - 4
Х=8
8 + 4 = 12
12 = 12
Ответ: Х = 8

У. Молодцы! Оцените свою работу смайликом.
– Чему мы с вами учились на этом этапе работы? Д.Высказывания детей.
Физминутка.

Повторяй! Не зевай!

Молодцы!

Работа в группах.
Слайд №13 Слайд №14
Найти пары чисел, сумма которых равна
11

12

13

2948

3946

2594

6389

5884

7621

5374

9752

9685

6587

6681

4992

У.- Вам необходимо найти пару чисел, сумма
которых равна
1 группа-11, 2 группа -12, 3 группа- 13
Защита каждой группы.
Проверка по слайду.
Д. (Выходят представители каждой группы.
Доказывают, защищают свою работу. Оцени-
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вают
большими
смайликами)
У. Чему учились на этом этапе работы?
Д. Учились складывать числа в пределах 20 с
переходом через десяток.
Итог урока:
Слайд №15

Итог урока:
- Какая была тема урока?
- «Сложение и вычитание в пределах 20
с переходом через десяток.»
- Была ли достигнута цель нашего урока?
(Повторили и закрепили вычислительные
навыки сложения и вычитания чисел в
пределах 20 с переходом через десяток.)

У.А теперь оцените себя и свою работу на
уроке.
Проведем
рефлексию
урока.
– Поставьте себя на лестницу достижений.
Слайд №1 6
Слайд №17
Рефлексия урока

Лестница достижений
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Гараева Татьяна Евгеньевна, Каюмова Эльмира Ришатовна
ГБПОУ ЯНАО "Муравленковский многопрофильный колледж"
Формирование общих и профессиональных компетенций
студента: от исследовательской работы к дипломному проекту
Аннотация. В статье описывается опыт организации исследовательской деятельности в учреждении среднего профессионального образования. Преемственность тематики студенческого исследования представляется в виде цепочки: исследовательская работа →
курсовой проект → дипломный проект.
Ключевые слова: исследовательская деятельность, курсовой
проект, дипломный проект, компетентностный подход.
The formation of student’s common and professional competencies: from research work to diploma project
Annotation: The article describes the experience of an organization
of a research in secondary vocational school. The evolution of the theme
of student research is presented as a chain: research work → course project → diploma project.
Keywords: research activity, course project, diploma project, competence approach. Требования работодателей к современному специалисту, а также федеральные государственные образовательные
стандарты среднего профессионального образования ориентированы на умения самостоятельной деятельности и творческий подход
к специальности или профессии.
Профессиональный рост специалиста, его востребованность
зависят от умения проявить инициативу, решить нестандартную
задачу, от способности к планированию и прогнозированию самостоятельных действий.
Компетентностный подход в образовании предполагает значительное увеличение доли самостоятельной познавательной деятельности студентов, которая направлена не только на достижение
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учебных целей – обретение соответствующих компетенций, но и на
формирование самостоятельной жизненной позиции.
Самостоятельная работа студентов является одним из условий
формирования общих и профессиональных компетенций.
Цель самостоятельной работы заключается:
 в систематизации и закреплении полученных теоретических
знаний и практических умений студентов;
 в углублении и расширении теоретических знаний;
 в формировании умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
 в развитии познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности;
 в формировании самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;
 в формировании общих и профессиональных компетенций;
 в развитии исследовательских умений.
Единая тематика работ студентов от исследовательской работы (проекта) к дипломному проекту – одно из направлений
самостоятельной внеаудиторной работы, развиваемых преподавателями предметной 9цикловой) комиссии электротехнических дисциплин Муравленковского многопрофильного колледжа.
Студенты младших курсов, как правило, занимаются исследовательской деятельностью в различных направлениях (общеобразовательном, гуманитарном, социальном, естественнонаучном и
т.д.) и реже в обще- и специально профессиональном, т.е. по профилю выбранной специальности или профессии.
Эффективным способом формирования общих и профессиональных компетенций у студентов является исследовательская деятельность в области специальных дисциплин. Исследовательскую
работу (проект) мы считаем одной из ступеней на пути к дипломному проекту.
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Студентов 2-го курса, начинающих изучать дисциплины:
«Электротехника и электроника», «Электрические машины и аппараты», «Измерительная техника» и др., преподаватели предметной
(цикловой) комиссии электротехнических дисциплин сразу привлекают к исследовательской деятельности по предлагаемым темам
или темам, предложенными самими студентами.
В настоящее время в работе находятся следующие темы:
• Использование светодиодного освещения для обеспечения
максимальной производительности при минимальных затратах
электроэнергии.
• Атомная энергетика.
• Влияние изучения дисциплины «Электротехника и электроника» на понимание сущности и значимости будущей профессии.
• Ртуть и электротехника.
• Молния опасная и загадочная.
• Электронные лампы: из прошлого в будущее.
• Умный дом: бытовая техника и коммуникации в единой
энергосистеме.
• Энергосберегающие технологии (в быту, на производстве, в
городе).
• Человек – источник электроэнергии.
• Влияние электрического тока на организм человека.
• Альтернативная энергетика в России и на Ямале.
• Вибродиагностика электрооборудования.
• Электромобили – будущее автопрома.
Хочется отметить, что тема «Влияние изучения дисциплины
«Электротехника и электроника» на понимание сущности и значимости будущей профессии» предложена студентом 2-го курса специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)».
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Осваивая специальные дисциплины на старших курсах, студенты продолжают работу по выбранной теме. При этом, более
глубоко изучая ту или иную проблему, они определяют для себя
объекты исследования в предстоящем курсовом проектировании.
Так, студенты 3-го курса ведут исследования в области энергосберегающих технологий:
 выбор оптимальной системы освещения;
 модернизация электропривода общепромышленных механизмов;
 применение частотного регулирования на производстве.
Далее, выходя на производственную и преддипломную практики, студенты по выбранному направлению собирают необходимый материал как для выполнения курсового проектирования, так
и для дипломного проектирования.
В качестве примера можно привести исследовательскую работу студента 4-го курса и проследить цепочку: исследовательская
работа (ИР) → курсовой проект (КП) → дипломный проект (ДП):
ИР
Оптимизация системы
ремонта и технического обслуживания
электродвигателей
системы СТД

КП
Техническое
обслуживание и ремонт
электродвигателя
СТД-1250 на предприятии ООО «БорецМуравленко»

ДП
Эксплуатация,
техническое
обслуживание и ремонт электродвигателя
СТД1250(1600)кВт с ВТЦ-СД-Щ
КНС-1 Сугмутского месторождения цеха ППД
филиала
«Муравленковскнефть» ОАО
«Газпром-ННГ»

Студент был отмечен дипломом за активное участие во Всероссийской студенческой научно-практической конференции «К
вершинам познания» (г. Ноябрьск).
Идеи и поиски ИР нашли свое отражение в КП и ДП. Завершением цепочки ИР → КП → ДП явилась успешная защита ДП по
теме, предложенной работодателем и последующее трудоустройство выпускника нашего колледжа по выбранной специальности
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)».
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Преемственность в тематике исследовательской работы, курсового и дипломного проектов способствует пониманию содержания будущей профессии, формированию устойчивого интереса к
ней.

Гребцова Ольга Викторовна,
Коренная Алла Федоровна,
Бернацкая Александра Александровна,
Гончарова Любовь Ивановна
МБДОУ ДС №42 «Малинка»,
Белгородская область, г. Старый оскол.
Роль нетрадиционных техник рисования
в развитии детей дошкольного возраста
Когда думаешь о детском мозге, представляешь нежный цветок розы, на котором дрожит капелька росы. Какая осторожность и
нежность нужны, чтобы, сорвав цветок, не уронить каплю.
В. А. Сухомлинский
Творческая личности – одна из задач педагогики на современном этапе. Развитие дошкольника начинается эффективно в
этом возрасте. В.А. Сухомлинский говорил: ―Истоки способностей
и дарования детей на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити-ручейки, которые питает источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской
руке, тем умнее ребѐнок‖.
Многие педагоги утверждают, что все дети талантливы, поэтому необходимо как можно раньше дать возможность детям проявить свой талант в реальной жизни. Рисование – большая и серьезная работа для ребенка. Даже каракули содержат для маленького
художника вполне конкретную информацию и смысл. Определенное достоинство рисования по сравнению с другими видами дея53

тельности в том, что этот вид творчества требует согласованного
участия многих психических функций. Будучи напрямую связанным с важнейшими психическими функциями – зрением, двигательной координацией, речью и мышлением, рисование не просто
способствует развитию каждой из этих функций, но и связывает их
между собой.
Дошкольник проходит путь от элементарного наглядно - чувственного впечатления до создания оригинального. Таким образом,
необходимо создавать базу для его творчества. Чем больше ребѐнок видит, слышит, переживает, тем значительнее и продуктивнее,
станет деятельность его воображения.
В ходе наблюдений, бесед, организованной образовательной
деятельности у детей был выявлен недостаток творчества в их работах, чтобы повысить его решила использовать в своей работе
различные нетрадиционные техники рисования. Термин «нетрадиционный» подразумевает использование материалов, инструментов, способов рисования, которые не являются общепринятыми,
традиционными. В процессе работы нетрадиционного рисования
дети всесторонне развивается. Узнают много нового и интересного. Такие занятия не утомляют дошкольников, у детей сохраняется
высокая активность, работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на выполнение задания. Нетрадиционные техники позволяют педагогу осуществлять индивидуальный подход к
детям, учитывать их желание, интерес. Их использование способствует интеллектуальному развитию ребенка.
Многие виды нетрадиционного рисования, способствуют повышению уровня развития зрительно-моторной координации
(например, рисование по стеклу, роспись ткани, рисование мелом
по бархатной бумаге). Координации мелкой моторики пальцев рук,
способствует, например, такая нетрадиционная техника изображения, как рисование по клейстеру руками. Эта и другие техники требуют точности быстроты движений, терпения, усидчивости, развивается творчество, мышление, воображение память. Работа с не54

традиционными техниками изображения стимулирует положительную мотивацию, вызывает радостное настроение, снимает страх
перед процессом.
Работая в этом направлении можно сказать, что именно нетрадиционное рисование в большей степени способствует развитию у детей творчества и воображения, а также повышает уровень
изобразительных навыков и умений детей. Рисование необычными
материалами и оригинальными техниками позволяют детям ощутить незабываемые положительные эмоции. А по эмоциям можно
судить о том, что в данный момент творится у ребѐнка на душе,
какое у него настроение, что его радует, а что огорчает.
Как известно, дети часто копируют предлагаемый им образец.
Нетрадиционные техники рисования позволяют избежать этого, так
как педагог вместо готового образца демонстрирует лишь способ
действия с нетрадиционными материалами, инструментами. Это
дает толчок к проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности. Применяя и комбинируя разные способы
изображения в одном рисунке, дошкольники учатся думать, самостоятельно решать, какую технику использовать, чтобы тот или
иной образ получился выразительным. Работа с нетрадиционной
техникой изображения стимулирует положительную мотивацию у
ребенка, вызывает радостное настроение, снимает страх перед процессом рисования.
В своей работе я использую пособие Г. Н. Давыдовой «Техника нетрадиционного рисования» и другие методические источники.
Для занятий я стараюсь приготовить красивые и разнообразные материалы, предоставляю детям возможность выбора средств
изображения. Необычное начало работы, применение игровых
приемов – все это помогает не допустить в детскую изобразительную деятельность однообразие и скуку, обеспечивает живость
и непосредственность детского восприятия и деятельности. Для
каждого возраста я придерживаюсь разных приемов нетрадицион55

ного рисования, начиная от простого и постепенно переходя к более сложному. В начале учебного года составляю план работы в
своей возрастной группе. Перед тем как рисовать какой-либо предмет или явление, ребѐнок должен хорошо представлять, что это и
как оно выглядит. Для этого рисование начинаю с чтения, рассматривания, наблюдения явления или предмета, который нужно изобразить, далее объясняю технику рисования, обязательно провожу
физминутки, анализирую в конце занятия работы детей. Методов и
приѐмов нетрадиционного рисования очень много. Каждая из этих
техник - это прекрасное волшебство. Их использование позволяет
детям чувствовать себя увереннее, смелее, непосредственнее. Детям очень нравятся нетрадиционные способы рисования. Это способствует развитию творческого мышления, воображения, креативности, расширению представлений об окружающем мире и, как
и обычное рисование, развивает мелкую моторику руки, тренирует
мышцы кисти руки, готовит руку к письму.
Занятия нетрадиционные
Включают множество идей.
Порою провокационные,
Но интересны для детей.
В них необычно сочетаются
Материал и инструмент.
И все прекрасно получается,
И равнодушных точно нет!
Такие занятия сохраняют психическое равновесие, дают возможность безопасному выходу эмоций, при этом ребенок имеет
возможность реализовать свой творческий потенциал, творить так,
как хочется именно ему, быть свободным от любого давления,
навязывания чужого мнения. Так же укрепляется вера ребенка в
собственные силы, развивается индивидуальность.
Самое главное – дети любят и с нетерпением ждут занятий. И
это большое счастье, когда видишь сияющие детские глаза и знаешь, что приносишь радость и счастье в детские сердца!
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Данилова Н.В., Чертихина Г.В.
МБДОУ детский сад №152 г.Пенза "Виктория"
Рассказывание по иллюстрациям
русской народной сказки "Колобок"
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Рассказывание по иллюстрациям русской народной сказки
«Колобок»
Цель и задачи:
Развивать интерес к устному народному творчеству, активизировать речь, развивать логическое мышление, желание рассказать
сказку, используя иллюстрации.
Ход занятия:
Воспитатель показывает красочные иллюстрации и предлагает
вспомнить название сказки (Колобок).
Вопрос к детям: «Ребята, а почему эта сказка русская народная? (Потому, чтоее сочинил народ и как правило начинается со
слов «Жили-были»).
Сегодня мы с вами будем учиться рассказывать сказку по картинкам, я буду выставлять их и они будут вам помогать.
Воспитатель, выставив картинку, начинает: «Жили-были…»
Вызванные дети поочередно рассказывают содержание сказки.
В конце говорим вместе: «Вот и сказке конец, а кто слушал – молодец!»
Обращаясь к детям, воспитатель спрашивает: «Ребята, а почему такой грустный конец?» (ответы)
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«Вспомните, кого же на своем пути встречал колобок? Так давайте покажем это! (дети имитируют движения персонажей) Молодцы!»
Денисова Елена Сергеевна
МАОУ "Лингвистическая гимназия" города Ульяновска
Проверочная работа по теме "Грибы". 7 класс
Вариант 1.
I. Выберите 3 верных ответа из 6.
Сходство грибов и животных состоит в том, что
1) у них гетеротрофный тип питания;
2) у них автотрофный тип питания;
3) клеточная стенка грибов и покровы членистоногих
содержат хитин;
4) в их клетках содержатся вакуоли с клеточным соком;
5) в их клетках отсутствуют хлоропласты;
6) их тело состоит из тканей.
II. Установите соответствие между грибами и способами их
питания.
Грибы.
Способы питания
а) мукор
1) сапротрофный
б) трутовик
2) паразитический
в) дрожжи
г) спорынья
д) головня
е) пеницилл
III. Заполните пустые ячейки таблицы «Строение организмов
разных царств»
Царство

Строение облочки
В
составклеточной
целлюлоза

Какое
вещество
запасается в клетках?
стенки
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входит Крахмал

Грибы

В состав клеточной стенки входит хитин

Животные

Гликоген

IV. Дайте развернутый ответ
Какую помощь следует оказать при отравлении ядовитыми
грибами?
Вариант 2.
I. Выберите 3 верных ответа из 6.
Чем отличаются грибы от бактерий?
1) составляют группу ядерных организмов;
2) относятся к гетеротрофным организмам;
3) размножаются спорами;
4) являются
одноклеточными
и
многоклеточными
организмами;
5) при дыхании используют кислород;
6) участвуют в круговороте вешеств в экосистемах.
II. Установите соответствие между признаками клеток и их
видами.
Признаки.
Виды клеток.
А) отсутствуют митохондрии
Б) имеется оформленное ядро
1) бактериальная
В) имеется одна кольцевая хромосома
2) грибная
Г) имеются все органоиды
Д) отсутствует комплекс Гольджи
Е) хромосомы расположены в ядре
III.Заполните пустые ячейки таблицы «Строение организмов
разных царств»
Царство

Строение облочки

Растения

В
составклеточной
входит целлюлоза

Грибы

Какое вещество запасается в
клетках?
стенки
Гликоген

Клеточной стенки нет

Гликоген

IV. Дайте развернутый ответ на вопрос.
Какие правила надо соблюдать при сборе грибов?
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Евсеева Галина Николаевна
МКОУ "Опоченский центр образования"
Дубенского района
Внедрение проектной технологии в воспитательнообразовательный процесс учащихся
Метод проектов представляет собой гибкую модель организации образовательно-воспитательного процесса, ориентированного
на развитие учащихся и их самореализацию в деятельности.
Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии , то эта технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой
своей сути .
Работая в начальных классах по УМК « Перспектива», мы используем метод проектирования практически на всех уроках.
Проектная деятельность способствует сотрудничеству со
взрослыми и сверстниками.
Так в курсе «Окружающий мир» на организацию сотрудничества нацелены многие учебные проекты и мероприятия, предполагаемые в рубрике «За страницами учебника», например праздники
«Наш класс - семья народов России», « Праздник по обычаям народов нашего края», «Книга – источник знаний».
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат
служат материалы для проектной деятельности, представленные в
учебниках по разным учебным предметам – математике, русскому
языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии,
информатике, изобразительному искусству.
Один из самых важных этапов проектной деятельности — работа с источниками информации.
В результате изучения всех предметных линий УМК «Перспектива» учащиеся овладевают широким спектром первичных
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навыков работы с информацией: они учатся анализировать, сравнивать и обобщать информацию.
При подготовке проектов во внеурочной индивидуальной и
групповой работе учащиеся осуществляют поиск информации в
различных источниках. Используя материалы справочников, словарей, ИКТ - средств, дети обучаются находить ответы на возникающие вопросы, правильно формулировать свои ответы, делать
выводы, разъяснения.
В первом и во втором классе почти все работы носят коллективный характер, тематика определяется учителем, но каждый ученик вносит свой вклад в общую работу, это приучает детей работать в коллективе.
Уроки литературного чтения дают богатый материал для использования проектных методов обучения. С помощью метода
проектов можно творчески подойти к изучению любого произведения и жанра литературы, биографии писателя. Можно учиться создавать книги, диафильмы, инсценировать произведения и многое
другое. Все зависит от фантазии и творческих способностей педагога и учеников.
К примеру:
Проект по литературному чтению 2 класс. «Весѐлый хоровод»
1 этап: Предварительная подготовка, распределение обязанностей. Подготовить выставку книг «Весѐлый хоровод»
2 этап: Подготовить наизусть произведения УНТ:
3 этап. Творческое представление проекта.
При создании проекта "Люблю все живое" ученики работали
по плану:
1. Поиск дополнительных книг о животных;
2. Оформление выставки книг по данной тематике;
3. Выполнение творческих работ (рисунки, загадки, фотографии, поделки);
4. Участие в выставке школы..
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«По страницам сказок».
Итогом работы над проектом стал сборник материалов ―По
страницам сказок‖ - папка с детскими работами, которую можно
использовать для проведения уроков и занятий внеурочной деятельности.
В учебнике литературного чтения имеется рубрика «Наш театр», где ребята представляют себя в роли артистов, тем самым,
участвуя в целом проекте «Мы артисты». Реализуя этот проект,
учащиеся работали по плану:
1. Распределение ролей.
2. Подготовка нужных костюмов и масок.
3. Изготовление необходимых декораций.
4. Отработка навыков выразительного чтения.
5. Постановка произведения на сцене.
Итог проекта - инсценировка сказки К.И.Чуковского «Мойдодыр» учениками 1класса.
Конечно, в 1-ом классе более приемлемы проекты прикладного характера, когда ребенок (чаще с помощью взрослых) своими
руками создает что-то новое: поделки, рисунки, аппликации. На
начальном этапе мы с детьми договариваемся о видах деятельности.
- Что вы хотите делать?
- Что вы умеете делать?
- Что мы еще можем сделать?
- Что в результате у нас получится?
На начальном этапе организации проектной деятельности (1-2
класс) этого достаточно, так как учащиеся выполняли посильные
творческие работы без методического паспорта проекта, в основном применяя практические навыки, приобретенные на уроках
трудового обучения. Вся собранная детьми информация, в большей
степени образная, чем текстовая.
Метод проектирования помимо уроков мы используем и во
внеклассной работе, так как считаю, что этот метод положительно
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влияет на развитие творческих способностей детей и их коммуникативных навыков.
Какова воспитывающая роль проекта? Проектная деятельность
воспитывает и развивает самостоятельность учащихся в проявлении себя, ведь в процессе групповой совместной работы они,
прежде всего, учатся высказывать своѐ мнение, слушать других, не
входить в конфликт, если собственное мнение не совпадает с мнением товарища, учатся поиску согласия, выработке общего мнения
о том, что и как надо делать. Групповая и ролевая деятельность
работает на общий результат: то, что сделает каждый, в дальнейшем воплощается в общем результате.
В ходе работы над проектом воспитывается коммуникабельность, заинтересованность в достижении цели. Мы даѐм возможность нашим ученикам научиться понимать и выражать себя, не
бояться себя ― предъявлять‖, высказывать своѐ мнение, соглашаться или возражать.
В начале каждого учебного года предлагаю детям на первых
классных часах проекты, организующие и мобилизующие коммуникативные и социальные возможности каждого младшего школьника – «Законы нашего класса». Хочется отметить, что ученики,
переходя в следующий класс, по-другому смотрят на одну и ту же
проблему, предлагая более «взрослые» варианты решений.
Кроме того, подготовка к участию в каждом из общешкольных
мероприятий обязательно содержит элементы проектной деятельности.
Это конкурсы: «Мои любимцы», Праздник Осени, Новогодние праздники, Социальные проекты: «Подарки детскому саду»,
«Игрушки на районную ѐлку» «Изготовление модулей для голубя
мира» и др.
Я считаю, что роль взрослых, особенно родителей, на начальном этапе проектной деятельности велика. Ученик может работать
самостоятельно только тогда, и когда ему интересно, и когда у него
получается. Интерес движет ребенком. А если ему интересно, он
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будет проявлять инициативу в поиске нужной помощи. Родители
не только делятся своими знаниями, умениями, опытом, получают
удовольствие от творческой совместной деятельности, но и создают условия для успеха своего ребенка. Ученику комфортно, он
чувствует себя уверенно. Под воздействием взрослого накопление
опыта проектной деятельности приобретает организованный, систематический характер.
К примеру: участие моих учеников в районном конкурсе
«Мисс-Очаровашка», «Парад Мультяшек», изготовление костюмов
для сценического образа учащихся 1 класса для танца «Поворята»,
«Моряки».
В заключении хочется отметить, что проектная деятельность
действительно положительно сказывается на работе учащихся. В
ходе реализации проектов все дети активно и с интересом принимают участие в работе. Даже те ученики, которые обычно пассивны на уроках, стремятся тщательно выполнять порученные им задания. При коллективном выполнении работы класс сплотился.
Опыт работы с применением метода проектов позволяет
утверждать, что метод проектов может широко использоваться в
практике обучения любому предмету, на любой ступени обучения,
и не только в начальной школе, при любой модели обучения, так
как он способствует всестороннему развитию ребенка

Зубарева Ирина Владимировна
МБДОУ ДС города Кузнецка Пензенская область город Кузнецк
Литературная викторина по произведениям
С.В. Михалкова для детей от 6 до 7 лет
Цель — обобщить и систематизировать знания детей о творчестве С.В. Михалкова.
Задачи:
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-Закрепить знания детей о произведениях С. Михалкова.
-Совершенствовать
связную, грамматически правильную
речь, внимание, память.
· Развивать внимание, память, творческие способности, инсценируя произведения;
· Воспитывать положительные качества: дружелюбие, чувство
коллективизма.
-Воспитывать умение эмоционально воспринимать образное
содержание произведений С. Михалкова, интерес к творчеству
С.В. Михалкова;
Оборудование:
· мультимедийная установка,
· презентация о творчестве С. В. Михалкова
· рисунки к произведениям С. В. Михалкова,
· выставка книг С. В. Михалкова,
- флажки 2 шт
-бубен 1 шт.
- разрезные картинки
-карточки с героями произведений С. Михалкова.
· Шапочки — маски и атрибуты для инсценировки сказок
«Друзья в походе» и «Волшебное слово»
-жетоны-фишки
Мультфильм «Неверующий Фома»
-«письмо»,
-конфеты
-медали победителей, участников
Предварительная работа: чтение произведений С. Михалкова, заучивание отрывков стихов, презентация «Мое любимое произведение С.В. Михалкова», выставка рисунков «Мое любимое
произведение С. В. Михалкова», выставка книг С. В. Михалкова,
игра «Собери картинку» (произведениям С. Михалкова.), рассматривание иллюстраций к произведениям С. Михалкова, просмотр
мультфильмов по басням .
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Ход викторины:
Воспитатель:- Ребята, кто автор этого замечательного стихотворения?
Дети: Сергей Владимирович Михалков. (1 слайд)
Воспитатель: А еще какие произведения Михалкова вы знаете?
Ответы детей.
Воспитатель:
Стихи, басни и песни Михалкова переведены на многие языки
мира. Они написаны, как, для детей ,так и для взрослых.
Для каждого из нас встреча со сказкой - это маленькое чудо.
В стихах Михалкова происходят самые невероятные и фантастические приключения.
Его сказки - смешные и задорные, вдумчивые и поучительные.
Ребята, сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие
по волшебной сказочной стране, где живут добрые стихи и сказки
Михалкова, а чтобы было интереснее проведем викторину «Путешествие по творчеству С.В. Михалкова»
Давайте поприветствуем наших участников – команду «Дядя
Степа» и команду «Упрямые лягушата», а так же жюри, которое
будет оценивать ваши знания. За победу в каждом задании жюри
будет вручать вам жетоны, команда набравшая большее количество
жетонов становится победителем.
Звучит «Песенка друзей» С. Михалкова. (2 слайд)
Дети встают друг за другом паровозиком и идут по залу.
Воспитатель: Первая остановка. (3 слайд)
Как вы думаете , о чем мы будем говорить на этой станции ?
Дети: О стихах С. Михалкова.
Воспитатель: Вы совершенно правы. Команды рассаживайтесь
на свои места.
Воспитатель: Первое задание этого раунда «Узнай стихотворение по картинки».
У каждой команды на столе флажок. Сейчас на слайде появится картинка, вы обсуждаете название стихотворения. После сигнала
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колокольчика( время выполнения 30 сек. жюри звенит в колокольчик ), капитаны поднимают флажок
Кто был быстрее, та команда получает право первого ответа.
Внимание на экран.
(4 слайд) «Как мужик корову продавал»
(5 слайд) «Жадный богач»
(6 слайд) «Мимоза»
(7слайд) «Котята»
(8слайд) «Толстый жук»
(9 слайд) «Дядя Степа»
Воспитатель: На этом первое задание закончено. Подведем
итоги. Слово жюри.
(жюри подводит итоги, вручает жетоны командам)
Воспитатель: Переходим к следующему заданию.
«Узнай стихотворение по отрывку».
Команды по очереди будут рассказывать друг другу отрывки
из стихов С.В. Михалкова.
Итак, приглашаем участника из команды «Дядя степа».
Захар:
Это только трус боится
На укол идти к врачу
Лично я при виде шприца
Улыбаюсь и шучу
(«Прививка»)
Воспитатель: Команда «упрямые лягушата» ваш отрывок.
Кристина:
Он разыскивал на рынке
Величайшие ботинки,
Он разыскивал штаны
Небывалой ширины.
(«Дядя Степа)
Гриша (команда «Дядя Степа»):
— Что с тобою, Юлечка?
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— Ничего, мамулечка!
— Сделай, девочка, глоточек,
Проглоти еще кусочек!
Пожалей нас, Юлечка!
— Не могу, мамулечка!
Мама с бабушкой в слезах —
Тает Юля на глазах!
( «Про девочку, которая плохо кушала»)
Илья(команда «Упрямые лягушата»):
Здесь на посту в любое время
Стоит знакомый постовой.
Он управляет сразу всеми,
Кто перед ним на мостовой.
Никто на свете так не может
Одним движением руки
Остановить поток прохожих
И пропустить грузовики.
(«Моя лица»)
Полина (команда «Дядя Степа»):
Может, он в лесу дремучем
Под кустом сидит колючим,
Заблудился,
Ищет дом,
Мокнет, бедный, под дождем?
(«Мой щенок»)
Саша (команда «Упрямые лягушата»):
Мне тоже он не нужен! Сказал из норки Крот,Я сам себе пророю
Подземный переход!
(«Бездельник –светофор»)
Воспитатель: Второе задание закончено. Подведем итоги.
Слово жюри.
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(жюри подводит итоги, вручает жетоны командам).
Воспитатель: А нам пора отправляться на следующую станцию . Занимайте места в нашем веселом поезде.
Звучит «Песенка друзей» С. Михалкова. (10 слайд). Дети
встают друг за другом паровозиком и идут по залу.
Воспитатель: Вторая остановка. (11 слайд)
На этой станции мы вспомним сказки С.В. Михалкова. Команды рассаживайтесь на свои места.
Воспитатель: Итак, задание № 1 « Сложи картинку».
За одну минуту команды должны сложить картинку , назвать
сказку и кратко рассказать ее содержание.
Команда «Дядя Степа»- сказка «Аист и лягушка» (12 слайд)
Команда «Упрямые лягушата» - сказка «Хочу бодаться» (13
слайд)
(жюри подводит итоги, вручает жетоны командам).
Воспитатель: задание № 2 «Узнай сказку» (домашнее задание)
Команды разыграют сказку, а соперники должны узнать и
назвать ее.
Команда «Дядя Степа»- разыгрывает сказку «Волшебное слово»
Команда «Упрямые лягушата»- разыгрывает сказку «Друзья в
походе»
(жюри подводит итоги, вручает жетоны командам).
А нас снова зовет веселый поезд. Занимайте места.
Звучит «Песенка друзей» С. Михалкова. (14слайд). Дети встают друг за другом паровозиком и идут по залу.
Воспитатель: Третья остановка. (15 слайд)
Задания для болельщиков (родителей). Сейчас вы сможете
принести дополнительные жетоны для команд. Приглашаем маму
Марины, Людмилу Ивановну, команда «Дядя Степа» и маму Сережи, Ольгу Александровну, команда «Упрямые лягушата».
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Задание «Доскажи словечко» . Я читаю отрывок из стихотворения С. Михалкова , ваша задача быстро ударить в бубен и добавить последние слова.
Внимание.
1.Вы послушайте, ребята,
Я хочу вам рассказать;
Родились у нас котята —
Их по счету ……… (ровно пять),
2. По крутой тропинке горной
Шел домой барашек черный.
И на мостике горбатом
Повстречался с ……(белым братом)
3. В одном переулке
Стояли дома.
В одном из домов
Жил упрямый… (Фома),
4. Я карандаш с бумагой взял
Нарисовал дорогу.
На ней быка нарисовал
А рядом с ним……..(корову).
Спасибо болельщикам. Узнаем ,сколько жетонов они принесли
командам.
(жюри подводит итоги, вручает жетоны командам).
Воспитатель: Переходим к следующему заданию:
« Угадай, из какого произведения герой?»
Для участия в этом конкурсе приглашаем маму Вики, Елену
Анатольевну, команда «Дядя Степа» и маму Софьи, Наталью Михайловну, команда «Упрямые лягушата».
Воспитатель: Мама загадывает героя (выбирает картинку с героем), а вы должны с помощью наводящих вопросов угадать его.
(картинки на выбор- щенок («Мой щенок»), лягушонок
(«Упрямый лягушонок»), Дядя Степа, мальчик Фома («Неверующий Фома), девочка Юля («Девочка, которая плохо кушала»).)
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Воспитатель: Замечательно команды справились с заданием.
Слово жюри.
(жюри подводит итоги, вручает жетоны командам).
Звучит «Песенка друзей» С. Михалкова. (16слайд).
Воспитатель: Отправляемся на последнюю станцию . Дети
встают друг за другом паровозиком и идут по залу.
Четвертая станция –«Мультфильмы по стихам С. Михалкова».
Просмотр мультфильма «Упрямый Фома»
Воспитатель: Вот и закончилось наше путешествие по творчеству С.В. Михалкова. Слово предоставляется жюри.
(Жюри объявляет результат, и вручает медали «Победитель
викторины» и «Участник викторины»)
Воспитатель: Пока мы с вами играли и веселились, на наш адрес пришла посылка, в ней письмо:
Если жить хотите дружно,
Так и ссориться не нужно
Из-за разных пустяков…
Подписался Михалков.
А в посылке сладкий сюрприз.
(Воспитатель угощает детей.)
Воспитатель:
О Михалкове можно долго говорить
Но невозможно все о нем сказать.
Как можно Михалкова не любить,
Так невозможно Михалкова не читать.
Пройдут года, но детства чудный миг,
Нам невозможно будет повторить.
Но с нами будет Михалков всегда
В своих стихах по детски говорить.
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Иванкова Светлана Николаевна
МБОУ Головкая ООШ х.Головка
Роль иностранных слов в русской речи
«Употребляя иностранное слово, когда есть равносильное ему
слово, - значит оскорблять и здравый смысл и здравый вкус.»
В.Г. Белинский
Количество иностранных слов в повседневной речи из года в
год увеличивается в геометрической прогрессии . Расстраивает , то
что равнозначные слова существуют в русском языке , и все реже
используются . Иностранные слова все чаще и чаще появляются в
нашей речи благодаря средствам массовой информации .Очень часто за последнее время с экранов телевизоров мы слышим такие
слова : «менеджер» , «кампус», «шопинг» , «креативность» и другие подобные слова . Почему же нас привлекает лексика из соседних государств .. Одна из самых распространенных причин – погоня за оригинальностью . Люди хотят выделиться благодаря употреблению иностранных слов .
Сегодня мы говорим о такой проблеме русского языка , как заимствование иностранных слов . Ни в одном языке в мире нет
столько ненужных заимствованных слов , как в русском языке .
Хотя почему их называют заимствованными … Целесообразно
назвать их словами – паразитами , которые переходят из иностранных языков и замещают наши собственные слова , подменяя их
своими понятиями .
Работая в школе учителем русского языка , я вижу насколько
засоряется речь учеников иностранными словами . И я решила выявить причину , используя анкетирование среди учащихся 5-9
классов . Анкеты обработаны, итоги подведены. Вот их результаты:
Употребляешь ли ты в своей речи иностранные слова и
выражения?
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Никогда-4%
Редко-21%
Часто- 75%
Волнует ли тебя проблема чистоты языка?
Волнует-43%
Не волнует-15%
Некогда не задумывался об этом- 42%
Чем, по-твоему, можно объяснить столь широкое распространение инострнных слов в нашем обществе?
Не хватает других хороших слов-56%
Это способ самоутверждения в глазах других людей-40%
Свой вариант: «По-другому меня не поймут»-4%.
Не засоряйте речь словами - паразитами, излишним количеством иностранных слов и выражений, сквернословием! Стремитесь к высокому уровню культуры и образованности!

Карамова Эльфиза Рифовна
МАДОУ детский сад №5 "ПИН и ГВИН"
Конспект НОД по познавательному развитию
на тему "Уход за комнатным растением"
Цель: Закрепить знание о комнатных растениях.
Задачи:
Образовательные:
- формировать представления о частях растения: листья, стебель, корень и об их функциях;
- уточнить первоначальное представление о потребностях растения в воде, свете, тепле, почвенном питании, об уходе за ним –
создании необходимых условий.
- закреплять умение поливать растение из лейки, рыхлить землю в горшке.
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Развивающие:
- развивать у детей умение делать выводы;
- вызвать у детей интерес к комнатным растениям;
- способствовать развитию любознательности.
Воспитательные:
- воспитывать желание ухаживать за растениями в уголке природы.
Словарная работа: земля, корень, стебель, листок, цветок,
вода, поливать, опрыскивать, вытирать.
Предварительная работа: рассматривание комнатных растений; совместная работа по уходу за растениями.
Материальное обеспечение: комнатное растение, стакан с
подкрашенной водой, кусок белой ткани, лейка, тряпочка для протирания листьев, тазик с водой.
Методы и приемы: беседа, пояснения, рассказ, сюрпризный
момент, игровой момент, продуктивная деятельность.
Ход ООД:
Вводная часть:
Воспитатель: (вносит куклу и цветок): Ребята, посмотрите, к
нам в гости пришла кукла Даша. Она пришла к нам за помощью.
Ей на праздник подарили цветок, но она не знает, что это такое и
как ухаживать за ним. Хотите ей помочь? (да).
Основная часть:
Воспитатель: - Дашенька. Это комнатное растение. Ребята,
растут ли сейчас на улице зелѐные растения? (нет).
- Почему не растут? (холодно).
- Правильно, растения зеленеют сейчас только в комнате, в
тепле. И поэтому называются – комнатными. Ребята давайте повторим, как называются такие растения (повторы).
Воспитатель: Комнатные растения маленькими сажают в
горшочек, за ними ухаживают, а потом они вырастают большими и
красивыми. Давайте все вместе покажем, как растут комнатные
растения.
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Физкультминутка: дети приседают, медленно встают и тянутся вверх, изображая, как растет растение. Потом растение набирает бутончик и распускается цветок. ( пальчиковое упражнение
«Цветок»)
Вот бутоны ,вот цветки
Распускают лепестки.
Повторить 2 раза. Дети садятся на стульчики.
Воспитатель: - Дашенька, этот цветок называется фикус. Давайте все вместе скажем – фикус.
Воспитатель: Ребята, у фикуса, как и у всех растений, есть
что? (корень, стебель, листья).
- А вы знаете, для чего растению нужен корень? У растений
нет рта, они корнями берут из земли воду. По корням вода поднимаются в стебель, потом в листья и растение растет.
Демонстрация опыта:
В стакан с подкрашенной водой опустить краешек белой ткани, вода начинает подниматься по ткани вверх.
- А это (стебель) какого он цвета? На стебле растения растут
листочки, какой они формы? (круглые).
Воспитатель: А еще комнатные растения любят что? (солнышко), оно даѐт им свет и тепло.
Воспитатель: Ребята, а у вас есть комнатные растения дома?
Как они называются? А у меня дома растут: герань, фиалка, цикламен (показ слайдов).
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, как надо ухаживать за
растением? (растение нужно поливать, рыхлить почву, протирать
листочки). Воспитатель: Давайте, мы научим всему этому Дашу,
покажем, как это все надо делать (надеваем фартуки, подходим к
столам с растениями). Как, называются наши растения? (ответы
детей).
Лейку нужно держать так, чтобы носик касался края горшка.
Поливать надо землю, а на листья.
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Воспитатель предлагает 2-3 ребятам показать, как они будут
поливать растения
Воспитатель: Листочки у растений должны быть чистые, чтобы растение легко дышало. Мы дышим носом, а растение – листочками.
Воспитатель показывает, как нужно вытирать листья растений
тряпочкой; ребята помогают.
А ещѐ растения мы опрыскиваем.
Заключительная часть:
- Сегодня к нам, кто пришѐл в гости?
- Зачем она пришла?
- О чем мы ей рассказали?
-Чему, мы еѐ научили?
- Как надо ухаживать за растениями?
- Что нужно, чтобы растения хорошо росли?
- Что вам понравилось? Что не понравилось?
- Молодцы!

Кизима Елена Валериевна
МБДОУ детский сад № 71 "Почемучка", г. Старый Оскол
Методические рекомендации по изучению
английского языка в детском саду
Главной целью изучения английского языка в детском саду является знакомство ребенка с иностранным языком, вовлечение его
в процесс познания, пробуждения любопытства к языку и культуре.
При изучении английского языка в столь малом возрасте используется различные методы и приемы, которые помогают пропустить
знания через себя, получить яркие и положительные впечатления.
Занятия проводятся в игровой форме, урок английского языка – это
весело, интересно и доступно. Малыши с удовольствием слушают
77

и поют песни, повторяют действия, играют в ролевые игры, в которых дети знакомятся с новой лексикой, что способствует развитию
памяти, мышления и, конечно же, большое внимание уделяется
произношению и основам построения фраз иноязычной речи.
В каком возрасте лучше начинать заниматься иностранным
языком? Существуют несколько ответов на этот вопрос:
В детстве, потому что малыши более восприимчивы к любой
новой информации.
1. Когда ребенок сам поймет, какой язык и для чего ему надо
учить.
2. Когда угодно, было бы желание.
Стоит отметить тот факт, что ученые доказали: у детей, которые в раннем возрасте начинают изучать второй язык, выше коэффициент умственного развития IQ, чем у их сверстников. Им и
дальше легко даются иностранные языки. И действительно, детям
проще прочувствовать язык, научиться произносить звуки, отличные от их родной речи. Но стоит помнить, что полученные знания
нужно постоянно использовать, иначе они испаряться как ненужная информация.
Если ребенок еще не идеально говорит на родном языке, целесообразно ли изучать иностранный язык?
На занятиях ребенок слышит много различных звуков, пытается произнести их, тем самым развивая артикуляционный (речевой)
аппарат. Как показывает практика, многие ребята некоторые слова
начинают говорить раньше на английском языке, чем на русском.
Главное, чтобы дети слышали правильное произношение, в этом
могут помочь песни, мультфильмы на английском языке, спектакли, аудиокниги.
Стоит ли изучать язык в детском саду, ведь в школе дети
начинают изучать язык с самого начала?
Изучая язык в детском саду у ребенка уже есть представление
о языке, и он, придя в школу, будет уже подготовлен, и сможет с
легкостью влиться в учебный процесс. Ведь то, что дети учили в
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раннем возрасте, откладывается глубоко в подсознание, и они помнят всю жизнь. Тем более изучая английский язык в игровой форме, ребенок получает и положительные эмоции, и развитие памяти,
логики, мышления, речи, обогащение словарного запаса.
Надо ли заниматься дома дополнительно?
Не стоит учить ребенка самостоятельно, если у вас нет специального образования в области педагогики и иностранного языка:
ведь вы не станете учить ребенка музыке или танцам, если не умеете танцевать или не знаете ноты.
Если вам хочется дополнительно заниматься дома и ребенок
тоже хочет, вы можете использовать аудио и видео материалы с
носителями языка.

Копейкина Наталья Анатольевна
МОУ СОШ с.Малая Семеновка
Балашовского района Саратовской области
Внеклассное мероприятие
"Наши мамы - что солнышко в небе"
(Праздник проходит в актовом зале. Стены украшены цветами, рисунками и воздушными шарами. У входа стоят дети и встречают мам, усаживают их в зале. На сцену выходят двое детей и
старшеклассник.)
Ход мероприятия.
Старшеклассник. Что готовится за праздник тут?
Может, гости почетные придут?
Может, генералы придут?
Дети. Нет.
Старшеклассник. А может, адмиралы придут?
Дети. Нет.
Старшеклассник. Быть может, герой, облетевший весь свет?
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Дети. Нет
Старшеклассник. Гадать понапрасну бросьте,
Смотрите, вот они, наши гости!
Важные, почетные гости!
Старшеклассник и Дети (хором) Здравствуйте, наши мамы!
Ученик1 Слушайте!
Ученик 2 Слушайте!
Ученик1 Сегодня мы поем для вас!
Ученик 2 Все самое лучшее, доброе
Теплом согрето газ ваших!
Ученик1 Говорим «спасибо» вам!
Ученик 2 Ведь красива земля добротой вашей!
Дети и Старшеклассник. (хором) Сегодня мамин праздник!
Старшеклассник. Воспеваю то, что вечно.
И хотя совсем не гимн,
Но в душе родившееся слово
Обретает музыку свою…
Слово это- зов и заклинанье.
В этом слове- сущего душа.
Это искра первого сознанья,
Первая улыбка малыша.
Слово это сроду не обманет,
В нем – исток всего.
Ему конца нет.
Я поизношу его. Мама!
Ученик1 Руки наших мам нас качали в колыбели. Это мама
согревала нас дыханием своим и убаюкивала нас своей песней.
Ученик 2 Колыбель качая, ты мне пела мама.
Спой теперь, чтоб я слушал
С благодарностью тебя.
(Мама ученика читает стихотворение.)
Спи, мое дитя, усни!
Сладкий сон к себе мани:
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В няньки я тебе взяла
Солнце, ветер и птенца.
Улетел птенец домой;
Солнце скрылось за горой;
Ветер после двух ночей
Мчится к мамочке свой.
Ветер спрашивает мать:
-Где изволил пропадать?
Али звезды воевал?
Али волны все гонял?
-Не гонял я звезд морских,
Звезд не трогал золотых.
Я дитя обегал,
Колыбельную качал!
Ученик1 Разные дети живут на планете,
Но мам своих любят дети все на свете.
Ученик 2 Бывает, что мы не слушаем мам,
А мамы нас учат хорошим делам.
Ученик1 Раз праздник у наших мам- то праздник и у нас. Будем наших теперь поздравлять.
(Дети читают стихотворения для своих мам)
Старшеклассник.
А сейчас я прошу выйти двух мам. На
кухне треть жизни проходит любой женщины. Кухня – это творческая лаборатория, постоянно совершается кулинарные искусства.
Поэтому данный конкурс имеет отношение к кухне и искусству.
(Мамы поют кулинарные рецепты в стиле оперы)
Ученик 2 Чудесные подарки мы
На праздник дарим маме:
Букеты цветов,
Воздушный шарик.
Еще мы дарим песню,
Звенит она и льется,
Пусть будет весело ей,
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Пусть мама улыбнуться!
(Ученики исполняют частушки)
Старшеклассник.
Мама, мамочка. Сколько тепла таится в
этом слове. Материнская любовь греет нас. Мама учит нас быть
умными, мудрыми, дает советы, заботиться и оберегает нас.
Старшеклассник. Приглашаем из каждого класса ученика с
мамой. Конкурс «Танцевальная семья». Мама и ее ребенок должны
станцевать под разную музыку вместе.
(Мамы и дети выполняют задание)
Старшеклассник. А сейчас я предлагаю вам вспомнить все
ласковые слова и подарить из этих ласковых слов букет для всех
мам. (добрая, любимая, ласковая, нежная, милая и т.д.)
(Дети выходят и выполняют задание.)
Ученик1 Спасибо, российские женщины, вам.
Нам маминых рук не забыть никогда!
Ученик 2 Пусть мамины славятся всюду дела!
Трудящимся женщинам честь и хвала!

Кравченко Нина Ивановна
МБОУСОШ№12 ст. Ленинградская Краснодарский край
Обобщение по математике при подготовке ЕГЭ
Общеизвестно, что приоритетной целью введения системы
управления качеством образования является создание условий повышения его качества на основе достоверной информации о результатах образования и соответствующих факторах.
Были выявлены повторяющиеся из года в год типичные ошибки, допускаемые учащимися при выполнении заданий по математике одинаковой тематики. Это стало возможным благодаря тому,
что аттестация, вскрывающая проблемы школьного математического образования. Полученные результаты независимой итоговой
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аттестации позволили сделать вывод о необходимости целенаправленных действий по повышению качества математического образования.
Была выдвинута гипотеза, что изменить сложившуюся ситуацию (низкого качества) в математическом образовании школьников
может системный подход, направленный на совершенствование
учебного процесса с учетом результатов итоговой аттестации.
Эксперименты по введению профильного обучения и ЕГЭ показали, что в основном выпускники достаточно успешно справляются с новыми формами экзаменов, однако, учитывая отличительные особенности этих форм итоговой аттестации от традиционных
контрольных работ по математике, необходимо осуществлять специальную подготовку учащихся к экзамену. Такая подготовка
должна быть направлена на формирование умений выполнять различные типы тестовых заданий, правильно планировать время выполнения различных частей работы.
Согласно современным представлениям о технологиях обучения математике в общеобразовательной школе в основе построения любой технологии исследований, связанных с осуществлением
процесса обучения конкретному предмету.
Технология разноуровневого обучения и обобщающего повторения, построения на результатах независимых экзаменов и систематически проводимых диагностических тестовых работ обеспечивает достижение следующих целей [1, с.3]:
- повышение уровня обученности учащихся и качества их математических знаний;
- погружение учащихся в обстановку, близкую к условиям
проведения независимой итоговой аттестации;
- установление уровня остаточных знаний по основным темам
курса алгебры и начала анализа, изученным на данный момент
времени, для последующей корректировки поурочных планов работы учителя и индивидуальных планов учащихся, направленной
на ликвидацию выявленных пробелов в знаниях учащихся класса;
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- демонстрация учащимся заданий возможных уровней сложности, встречающихся в КИМах, и предоставление им возможности выбора стратегии выполнения заданий с учетом отводимого на
их решение времени. Так как в настоящее время экзамен по математике разбит на базовый и профильный уровни, то данная технология позволяет научить школьника для сдачи выбранным им
уровнем.
Так при изучении темы « Логарифмические уравнения» рассматриваю пять типов и три уровня сложности уравнений. [2, с. 7]
1 тип. Решение логарифмических уравнений на основе логарифма.
2 тип. Метод потенцирования.
3 тип. Приведение логарифмического уравнения к квадратному уравнению.
4 тип. Уравнения, решаемые приведением логарифмов к одному и тому же основанию.
5 тип. Уравнения ,решаемые логарифмированием его обеих
частей.
6 тип. Графическое решение логарифмического уравнения.
1 уровень- самый общий, т.е. знаниями этого уровня должны
владеть все учащиеся.
2 уровень- включает всѐ, что достигнуто на 1 уровне ,но в более сложном виде;
3 уровень-всѐ что достигнуто на 1 и 2 уровне, но теперь должно применяться в нестандартных ситуациях.
В результате овладения содержанием каждого типа уравнений
учащиеся должны уметь:
1 уровень: решать простейшие логарифмические уравнения;
решать логарифмические уравнения по заданному алгоритму (базовый уровень)
2 уровень: решать уравнения, самостоятельно выбирая метод
решения (профильный уровень 1 части)
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3 уровень: применять полученные знания в нестандартной ситуации. (профильный уровень 2 части.)
Традиционно промежуточный контроль усвоения знаний по
математике, проводится учителем. При подготовке к ЕГЭ работа
учителя заключается зачастую непреднамеренно ориентировании
учащихся на конкретные типы заданий, которые встречаются как в
базовом экзамене так и в профильном.
В силу этого, в процессе подготовки учащихся к ЕГЭ необходимо периодически погружать учащихся в обстановку, близкую к
условиям проведения независимой итоговой аттестации. Это поможет учащимся психологически адаптироваться к условиям проведения ЕГЭ и понять, что на экзамене им придется действительно
самостоятельно выполнять работу, в которой могут. оказаться задания, формулировки которых они раннее не встречали.
Для выстраивания разноуровневого процесса обучения и повторения в классе учителю необходимо установить остаточные
знания по основным темам курса алгебры и начала анализа, изученным на данный момент времени каждым учащимся. Это позволит учителю своевременно скорректировать свои поурочные планы работы и индивидуальные планы некоторых учащихся по ликвидации выявленных пробелов в знаниях учащихся класса.
При подготовке учащихся к итоговой аттестации учителя часто следуют крылатому выражению «Тяжело в ученье – легко в
бою» и предлагают учащимся более сложные задания, нежели те,
которые встречаются в 1-й части КИМов. В результате для сильных учащихся это несомненный плюс: научившись решать сложную задачу, они справятся с простой, а вот слабый учащийся, который не научился решать сложную задачу, скорее всего, не решит и
простую.
Поставленные цели определяют комплекс организационных
задач, которые необходимо решить для реализации сформулированных целей.
К ним относятся:
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- разработка тематики и тестов диагностических работ на основе анализа результатов ЕГЭ, и предыдущих диагностических работ, выявивших типичные недостатки в математической подготовке учащихся;
Для успешной сдачи экзамена необходимы знания по математике и умение организовать свою работу.
Это означает, что развитие скорости устных вычислений и
преобразований, а также навыков решения простейших задач «в
уме» является важным моментом подготовки ученика к ЕГЭ.
Список литературы.
1. Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Задачник для учащихся общеобразовательных
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Лаврентьева Елена Васильевна
МБОУ "Угранская средняя школа" с.Угра Смоленской области
Сценарий классного часа ко Дню семьи
Примечание: данный классный час проводится вместе с родителями.
Цель: формирование у детей представлений о семье и этике
семейных отношений.
Задачи:
Образовательная задача: формировать у учащихся начальных классов адекватные представления о взаимоотношениях в семье;
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Развивающая задача: развивать умения и навыки, помогающие в преодолении трудностей, возникающих в семье;
Воспитывающая задача: воспитывать уважение к родителям,
стремление помогать родным при выполнении домашних обязанностей.
Ход классного часа
I.Вступление
-Добрый день, уважаемые родители! Мы рады приветствовать
вас на нашем классном часе. Чтобы узнать, о чем мы сегодня будем
говорить, я предлагаю и вам и ребятам выполнить небольшое задание. У вас на столе лежит полоска, на ней нарисован кирпичный
ряд, на котором зашифровано слово. Чтобы его прочитать, надо
вычеркнуть повторяющиеся буквы.

-Какое слово у вас получилось? (Получилось слово «семья»).
-Давайте, ребята, подумаем, что обозначает слово «семья»?
(Учитель выслушивает мнения детей)
Возьмите вырезанные разноцветные ладошки. Как вы думаете, почему именно ладоши? (руки мама, умелые руки папы, поддержка, взаимопомощь)
Напишите на пальчиках слова, которые первыми приходят на
ум, когда вы слышите слово «семья»
Смотрите, ах сколько же в классе гостей!
И солнышко светит нежней и теплей.
И все потому, что вся вместе семья:
И папы, и мамы, и вся детвора!
Все дети:
Вся семья вместе!
Так и душа на месте!
- 15 мая мы отмечаем самый добрый, самый теплый
праздник - День семьи, день радости и счастья.
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А что такое счастье? Несомненно, счастлив тот, кто может заниматься любимым делом, счастлив тот, кто любит и любим. И,
конечно же, счастье - иметь семью, в которой царят взаимопонимание и согласие.
Один великий писатель сказал: «По-настоящему счастлив тот
человек, который счастлив в своей семье, в своем доме».
Слайд со стихотворением о доме.
Дом, как известно всем давно, —
Это не стены, не окно,
Это не стулья со столом:
Это не дом.
Дом — это то, куда готов
Ты возвращаться вновь и вновь,
Яростным, добрым, нежным, злым,
Еле живым.
Дом — это там, где вас поймут,
Там, где надеются и ждут,
Где ты забудешь о плохом, —
Это твой дом. (Е. Куменко)
II. Итак, семья – дом. Уютный дом – это место, где живет
дружная счастливая семья, и тема сегодняшнего классного часа:
«Секреты счастливой семьи». В народе существует пословица:
«Каждый сам творец своего счастья». Творец – это значит строитель. Сегодня каждый из вас будет строителем, мы будем строить
дом счастливой семьи и попробуем выяснить, что необходимо для
этого. (КИРПИЧИ: ВЗАИМОПОНИМАНИЕ, ВЗАИМОПОМОЩЬ,
ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ, ЛЮБОВЬ, СЧАСТЬЕ, ДОБРОТА)
Карточка для коллективной работы: какую работу могут выполнять дети и взрослые
Но если в семье есть взаимопонимание и любовь, то проблемы
обязательно решаются, и на душе у всех легко и радостно. Ведь
если семья вместе, то и душа на месте.
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Мне очень приятно, что вы смогли время, чтобы познакомить
нас с историей своей семьи, с вашими традициями.

III. Конечно, у каждой семьи есть главная идея, ДЕВИЗ, с которым эта семья идѐт по жизни, преодолевая любые трудности
и напасти. Интересно, а какой девиз у вашей семьи? (Девиз, герб
семьи Ерошевских, сочинение Насти
Девиз и герб семьи Вобленко, рисунок Артѐма)
IV. Рубрика «ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ» - семья Паренко
Виктории – семейное древо.
V. Наши семьи участвуют в районных и областных конкурсах – видеоклип семьи Ипатовых + игра «РЕПКА»
Участвуют две команды по 6 детей. Это — дед, бабка, Жучка, внучка, кошка и мышка. У противоположной стены зала 2
стульчика. На каждом стульчике сидит репка —
Игру начинает дед. По сигналу он бежит к репке, обегает ее и
возвращается, за него цепляется (берет его за талию) бабка, и они
продолжают бег вдвоем, вновь огибают репку и бегут назад, затем к ним присоединяется внучка и т. д. В конце игры за мышку
цепляется репка. Выигрывает та команда, которая быстрее вытянула репку.
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VI. Рубрика «МАМЫ-рукодельницы»
Издревле считается, что женщина - хранительница очага, хозяйка, подруга, нежная, ласковая, самая добрая мама.
За что мы любим своих мам? Наверное, за то, что они подарили нам жизнь, за то, что мы видим голубое небо и зеленую траву,
слышим песню жаворонка и знаем вкус мороженого, за ласковое
слово, за теплые и умелые руки
Семья Евсеенко Влада, Карелиной Ксении (поделки и видеоклип)
VII.
Теплоту сердечную,
Радость бесконечную,
Нежность вместе с ласкою
И с вечерней сказкою
Все, что сердцу мило,
Мама подарила.
(Жукова Лиза исполняет песню о маме)
VIII. Великая мудрость хранится в небольших изречениях,
дошедших к нам из глубины веков. Конечно, сейчас речь пойдѐт о пословицах.
Семья Коршонковой Насти + КОНКУРС Расшифруй пословицу.
1. ЯСТЮАРИБОС ЙЕН К ЕСВ, ОДНОЛОХ КАК: АКЧЕП –
ЯЬМЕС
2. ТЕН ЫДЖУН И КАТ, ТЕВОС АД ЬВОБЮЛ ЕЬМЕС В
IX. Чужих детей не бывает! Так получилось, что сын Ольги
Григорьевны отстаивает честь нашей школы на областном конкурсе «Безопасное колесо», а родители Влада Глушенкова не смогли
вырваться на наш праздник: мама сдаѐт сессию, папа трудится. Но
наши замечательные не родные по крови, но близкие по духу мама
и сынок приготовили зажигательный ТАНЕЦ
Итак, семья Скворцовых-Глушенковых в неполных составах.
Поддержим!
90

X. К ПЕСНЕ О ПАПЕ
А мой папа лучше всех!
У него большой успех.
В спорте, дома, на работе,
Он в бумагах, он в заботе.
Он внимательный всегда
Папа мой - вся доброта!
Исполняется "Песенка про папу" муз.Шаинского (поет семья
Пенского)
XI. Многодетные семьи
Нынче день такой чудесный,
В зале здесь, с друзьями я.
Вот мой папа, моя мамаНаша дружная семья.
(Соловов Денис) + презентация
XII. БИТВА ХОРОВ (поют и взрослые и дети) КАРАОКЕ
А у нас семья большая,
И счастливая такая.
Вместе весело встаем,
Вместе все гулять идем.
Вместе солнышко встречаем,
Вместе вечер провожаем.
В общем весело живем,
Дружно песенку поем!
XIII. О своих замечательных традициях расскажет семья
Ваниной Риты
стихотворение + установка палатки
XIV. ОБЩИЙ ТАНЕЦ «УКИ-ТУКИ»
XV. Ведущий. В заключение нашего праздника мне хочется,
чтобы ваши ладошки, которые до сих пор лежали перед вами,
окружили своим теплом всех членов ваших семей.
(Дети и родители прикрепляют ладошки на доске между рисунков и фотографий)
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Мы желаем вам самого доброго
В этот день и на долгие дни.
Счастья вам, дорогие, огромного!
И успехов, что счастью сродни!
И здоровья, да самого крепкого!
И на лица – улыбок цветы,
Неба мирного вам, неба светлого!
Пусть сбываются ваши мечты!
Дом пусть чашею радости полнится,
А беда пусть пройдет стороной.
Мы желаем – и пусть всѐ исполнится
В этой жизни совсем не простой!
Ведущий 1
Всех благ вам в жизни и здоровья,
Богатства, доброго тепла!
Семья, согретая любовью,
Всегда надежна и крепка.
Ведущий 2
Желаем мира и добра!
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья,
И счастья будет много-много!

Мелентьева Лариса Ивановна, Полевская Дина Вячеславовна
г. Старый Оскол
Культурно-гигиенические навыки,
их значение в развитии ребѐнка
С первых дней жизни при формировании культурногигиенических навыков идѐт не просто усвоение правил и норм
поведения, а чрезвычайно важный процесс социализации, вхожде92

ния малыша в мир взрослых. Нельзя этот процесс оставлять на потом – пусть пока ребѐнок останется ребѐнком, а приучить его к
правилам можно и позже. Это не верное мнение! Психическое развитие процесс неравномерный, его линии идут не одновременно,
есть периоды наиболее быстрого развития тех или иных функций,
психических качеств. Эти периоды называются сензитивными, и
период раннего и дошкольного детства наиболее благоприятный
для формирования культурно-гигиенических навыков. Затем на их
основе строится развитие других функций и качеств.
Культурно-гигиенические навыки совпадают с такой линией
психического развития, как развитие воли. Малыш ещѐ ничего не
умеет делать, поэтому всякое действие даѐтся ему с большим трудом. И не всегда хочется доводить начатое дело до конца, особенно
если ничего не получается. Пусть мама или воспитательница покормит, вымоет руки, ведь так трудно удержать скользкое мыло,
когда оно выскакивает из рук и не слушается. Очень тяжело встать
рано утром, да ещѐ и самому одеться: надо помнить всю последовательность одевания, уметь застегнуть пуговицы: мама это сделает лучше да быстрее. И если взрослые спешат прийти на помощь
ребѐнку, при малейшем затруднении, освободить его от необходимости прилагать усилия, то очень быстро у него сформируется пассивная позиция: «Застегните», «завяжите», «оденьте».
Для того чтобы завершить действие, получить качественный
результат, сделать всѐ в правильной последовательности, красиво и
аккуратно, нужно приложить волевые усилия.
Так для ребѐнка важным становится качество выполнения действия, он учится доводить начатое дело до конца. Удерживать цель
деятельности, не отвлекаться. И теперь уже не взрослый напоминает ему о необходимости того или иного действия, а сам он по своей
инициативе его совершает, контролирует его ход. При этом формируются такие волевые качества личности, как целеустремлѐнность, организованность, дисциплинированность, выдержка,
настойчивость, самостоятельность.
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Выполнение культурно-гигиенических навыков создаѐт условия для формирования основ эстетического вкуса. Так девочка
начинает приглядываться к себе, сравнивать насколько она изменилась, когда еѐ причесали, завязали бантики. Важно чтобы взрослый при совершении бытовых процессов ненавязчиво обращал
внимание ребѐнка на изменения в его внешнем виде. Смотря в зеркало, малыш не только открывает себя, но и оценивает свой внешний вид, соотносит его с представлением об эталоне, устраняет
неряшливость в своей одежде и внешности. Таким образом, складывается критическое отношение к своему облику, рождается
Правильная самооценка. Ребѐнок постепенно переходит к контролю над своим внешним видом.
Освоение культурно-гигиенических навыков связано с эстетическим развитием дошкольника. Трѐхлетний малыш уже может
дать моральную оценку действиям человека или героя сказки. Пока
она основана на переносе общего эмоционального отношения ребѐнка к человеку или персонажу: нравится, значит хороший, не
нравится, значит плохой.
В четыре – пять лет у детей начинают складываться моральные
понятия «хорошо», «плохо». Дети относят к ним поступки других
людей и на этом основании оценивают поведение. Надо помнить,
что ребѐнку трудно оценить сложные поступки, гораздо легче бытовое поведение.
Взаимосвязано с формированием культурно-гигиенических
навыков складываются и развиваются нравственные чувства. Малыши до трѐх лет испытывают удовольствие оттого, что они сначала выполняют действия вместе с взрослым, а потом самостоятельно. В четыре года удовольствие ребѐнку доставляет правильность
выполнения действия, что подтверждается соответствующей оценкой взрослого. Стремление заслужить одобрение взрослого, похвалу является стимулом, побуждающим малыша к выполнению действия. И только потом, когда он поймѐт, что за каждым действием
стоит правило, усвоит нравственную норму, соотнесѐт еѐ с дей94

ствием, он начинает получать удовольствие оттого, что поступает в
соответствии с нравственной нормой. Теперь он радуется не тому,
что он вымыл руки, а тому, что он аккуратный.
Дети 3-х лет только начинают осознавать правила поведения,
но ещѐ не видят скрытых за ними нравственных норм, часто не относят этих правил к другим. Родителям надо помнить, что об активном освоении правил поведения свидетельствует появление жалоб заявлений, адресованных взрослому. Малыш замечает нарушение правил другими людьми и сообщает об этом. Причина подобных высказываний ребѐнка в стремлении убедиться, что он правильно понимает правила поведения, получить поддержку со стороны взрослого. Поэтому к таким жалобам следует относиться с
большим вниманием. Подтвердите, что малыш правильно понимает общественное требование, и подскажите, как нужно поступить,
если он замечает его нарушение.

Музенитова Вероника Петровна
МБДОУ д/с № 18 п. Мечниково, г.о. Красногорск Московская обл.
Общение воспитателя с родителями агрессивного ребѐнка
Наверное, в каждой группе детского сада найдѐтся хотя бы
один ребѐнок, на которого часто жалуются дети: укусил, ударил,
сломал постройку и т. д. Однако агрессивный ребѐнок, как и любой
другой, нуждается в ласке и помощи взрослых, потому что его
агрессия – это, прежде всего, отражение внутреннего дискомфорта,
неумения адекватно реагировать на происходящие вокруг него события.
И чтобы ему помочь, педагог должен в первую очередь наладить контакт с родителями ребѐнка. Это можно сделать следующими способами:
 лично дать рекомендации родителям.
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 в тактичной форме предложить обратиться за помощью к
психологу.
 с помощью наглядной информации.
Лучший способ – непосредственное общение педагога и родителей. И техника «Я – высказывания» может очень быстро привести нас к цели.
Это способ передачи собеседнику сообщения о чувствах. Оно
не содержит в себе негативной оценки, обвинения другого человека и очень эффективно в ситуациях конфликта с родителем, так как
позволяет снизить напряжение и способствует взаимопониманию.
Используя технику «Я-высказывания», говорящий не обвиняет
партнера (что часто происходит во время конфликта), а выражает
словами проблему, чувства, возникающие у него в связи с конфликтной ситуацией, причину их появления, а также, выражает
конкретную просьбу партнеру, в которой заключается вариант такого разрешения ситуации, которое в дальнейшем будет способствовать улучшению ситуации.
Для овладения этим навыком необходимо следовать алгоритму
построения "Я - высказывания":
1. Объективное описание произошедшего (без субъективной и
эмоциональной оценки происходящего).
Пример: «Коля на мою просьбу собрать конструктор с пола,
ответил: «Я не буду» и показал мне язык» (Сравните: «Коля с
наглой усмешкой отказался выполнить мое требования собрать
конструктор, да ещѐ и язык мне показал!").
2. Точное выражение словами своих чувств, возникших у вас в
конфликтной ситуации.
Пример: если вам необходимо рассказать родителям о проблеме, возникшей у вас с ребенком, постарайтесь не обвинять ни родителей, ни ребенка, а выразить свои чувства: "Я расстроилась:",
"Я рассердилась".
3. Объяснение причины возникновения чувства.
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Пример: "Ведь мы с ребятами накануне говорили о том, что
нужно поддерживать порядок в группе".
4. Выражение просьбы.
Пример: "Я прошу вас проконтролировать в течение недели
(то - то и то- то) и через неделю прийти ко мне или позвонить, чтобы обсудить наши дальнейшие совместные действия".
Конечно, не каждому родителю будет приятно выслушивать от
вас проблему даже в такой форме, и у него могут возникнуть неприятные чувства. Однако эта форма общения с родителями о ребенке вызовет наименьшее сопротивления и недовольство вашим
общением, потому что показывает вашу заинтересованность в решении проблемы (а не бессильную злобу и обвинение), ваше (несмотря на возникшие трудности) положительное отношения к ребенку, а также желание совместного взаимодействия с родителями.
Если пообщаться с родителями лично невозможно в силу тех
или иных причин, воспитатель может в тактичной форме предложить обратиться за помощью к психологу.
Но бывают ситуации, когда контакт с матерью или отцом
установить не удаѐтся. В этом случае можно использовать наглядную информацию, которая размещается в уголке для родителей.
Такая информация может дать родителям материал для размышлений о своѐм ребѐнке, о его эмоциональном состоянии и причинах
негативного поведения. А это, возможно, подтолкнѐт их к сотрудничеству с воспитателями и специалистами.
Пример информации для родителей
Стили родительского воспитания (в ответ на агрессивные
действия ребѐнка)
Резкое подавление агрессивности ребѐнка («Прекрати!»,
«Не смей так делать!») приводит к агрессивному поведению. Ребѐнок может прекратить сейчас, но выплеснет свои отрицательные
эмоции в другом месте и в другое время.
Игнорирование агрессивных вспышек ребѐнка (родители
делают вид, что не замечают агрессии ребѐнка или считают, что
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ребѐнок ещѐ мал) может привести к тому, что ребѐнок продолжит
действовать агрессивно, думая, что поступает правильно. Агрессивные формы поведения закрепляются в черту характера.
Родители дают возможность ребѐнку выплеснуть агрессию
приемлемым способом и тактично запрещают вести себя агрессивно по отношению к другим – в этом случае ребѐнок, скорее
всего всего научится управлять своим гневом. Пример тактичного
поведения родителей и обсуждение агрессивных поступков даѐт
возможность ребѐнку научиться анализировать различные ситуации и принимать верные решения.

Наумова Галина Петровна,
Бучурлина Нина Сергеевна,
Петрова Татьяна Вячеславовна
МБДОУ "Детский сад №11"Ручеѐк"
Театрализованная деятельность в детском саду
К.С. Станиславский в своей книге «Работа актера над собой»,
характеризуя детскую игру, говорит, что игра ребенка отличается
верой в подлинность и правду вымысла. Стоит ребенку только сказать себе «…как будто бы, и вымысел уже живет в нем.
Каждый ребенок хочет сыграть свою роль. Но как это сделать?
Как научить малыша играть, брать на себя роль и действовать?
Этому поможет театр.
Театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, в особенности речевого, интеллектуального и
художественно – эстетического развития и воспитания детей, средством приобщения ребенка к духовным ценностям. Важным моментом в работе является организация предметно – развивающей
среды. В группе создан уголок театрализованной деятельности. В
нем собрано множество видов театра: пальчиковый, настольный,
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плоскостной, конусный , разложены иллюстрации к сказкам, детские рисунки, поделки, различные атрибуты .Кроме того, материал
периодически обновляется и дополняется. При проектировании
предметно – пространственной среды учитываются индивидуальные социально – психологические особенности детей, особенности
их эмоционально – личностного развития, интересы и склонности,
любознательность, исследовательский интерес, творческие способности, возрастные и полоролевые особенности.
Театрализованная деятельность - важнейшее средство развития у дошкольников эмпатии, т.е. способности распознать эмоциональное состояние человека по мимике, интонации, жестам. Через
театрализованную деятельность педагог оказывает позитивное
влияние на детей. Любимые персонажи становятся образцами для
подражания. На первом этапе дети учатся следить за развитием
действия в кукольном спектакле. Затем малышам предлагают поиграть с игрушками, при этом не дается никаких установок. Наша
задача – заметить в игре ребенка проявление творчества, закрепить
похвалой за интересные находки. Хочу отметить, что отрицательной оценки быть не должно. Выбирая материал для инсценировок,
необходимо отталкиваться от возрастных возможностей, знаний и
умений детей.
Театрализованная деятельность тесно связана с сюжетно – ролевой игрой, поэтому большинство игр отражают круг повседневных интересов детей. Знакомые стихи и песенки являются хорошим материалом для малышей. Действие в этом возрасте должно
быть непродолжительным. Детям очень нравится имитировать игру
на музыкальных инструментах: дудочках, балалайках.
Используя театрализованную деятельность можно решать
комплекс взаимосвязанных задач:
- познавательное развитие – развитие разносторонних представлений о действительности;
- социальное развитие – формирование положительных взаимоотношений между детьми в процессе совместной деятельности;
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воспитание у ребенка уважения к себе; развитие эмоций; воспитание этически ценных способов общения;
- речевое развитие – содействие развитию монологической и
диалогической речи; обогащению словаря образными выражениями, сравнениями, синонимами, антонимами, эпитетами; овладению
выразительными средствами общения;
- эстетическое развитие – приобщение к литературе, развитие
воображения, создание выразительного художественного образа,
обучение самостоятельному нахождению приемов изображения;
- развитие движений- согласование действий и речи, умение
воплощать в творческом движении настроение, характер и процесс
развития образа, выразительность исполнения.
Театрализованные игры должны быть различны по своему содержанию, нести информацию об окружающей действительности,
поэтому необходимо тщательно продумать и подготовить отбор
художественной литературы, на основе которых строятся сюжеты.
Дети трех лет постепенно осваивают настольный театр, плоскостной, театр на фланелеграфе, пальчиковый театр. В средней
группе задача по ознакомлению детей с театрализованной деятельностью усложняется. Они учатся выражать свое отношение к происходящему более точно. У ребят развивается представление о
нравственных качествах персонажей. В этом возрасте необходимо
уделять много внимания правильному произношению слов, построению предложений. Для работы над речью детей используются
кричалки, потешки, прибаутки, артикуляционные упражнения.
Привычку к выразительной публичной речи можно воспитать в
ребенке только путем привлечения его к выступлениям перед аудиторией. Театрально – игровой опыт детей расширяется. Они начинают сочетать в роли движения и текст, используют пантомимику.
Усложнятся методы и приемы. Постепенно ребенок переходит от
игры «для себя» к игре «со зрителем». В возрасте пяти лет дети
осваивают «управление» куклой, имитируют ходьбу, бег, прыжки,
жесты. Дети способны самостоятельно подобрать необходимые
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атрибуты, вариативно использовать материалы и элементы костюмов, включаются в процесс изготовления необходимых атрибутов.
Здесь необходимо помнить о поощрении творческих проявлений.
В старшей группе совершенствуются образные исполнительские
умения, появляется осознанное и ответственное отношение к исполняемой роли. Дети знакомятся с театром марионеток, тростевыми куклами. Ставится задача – научить ребенка владеть своим
телом, развивать пластику движений, согласовывать свои действия
с партнером. Большое внимание уделяется обучению элементам
выразительности. В этом возрасте детей уже не всегда устраивают
готовые сюжеты – им хочется придумывать свои. Дети начинают
сами заниматься оформлением сказок, отражать их в изобразительной деятельности. Важно предоставить им больше свободы в действиях. Артистические способности улучшаются от выступления к
выступлению.
В подготовительной группе развивается творческая самостоятельность. Дети используют в театрализованной деятельности более сложные сценарии, которые богаты диалогам.Занятия включают в себя разыгрывание сказок, сценок, ролевые диалоги по иллюстрациям, самостоятельные импровизации по теме, просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним, игры – драматизации,
упражнения по формированию выразительности исполнения (вербальной и невербальной), упражнения по социально – эмоциональному развитию детей.
Театр в детском саду учит детей видеть прекрасное в жизни и
в людях, зарождает стремление самому нести в жизнь прекрасное и
доброе. Любовь к театру остается у детей не только ярким воспоминанием детства, но и ощущением праздника проведенного в детском саду вместе со сверстниками, родителями и воспитателями.
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Никонорова Галина Владимировна
ГБОУ г. Москвы "Школа с углубленным изучением математики
№ 1384 им. А.А. Леманского" ДО № 2.
Реализация образовательных областей с детьми
от 3.5 до 4 лет в соответствии с требованиями ФГОС
Предмет
статьи
–
изучение
воспитательнообразовательного взаимодействия воспитателя с детьми в
дошкольной образовательной организации по всем видам детской
деятельности в соответствии с Федеральным Государственным
Образовательным Стандартом. Результаты исследования
показали, что программа должна быть направлена: на создание
условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей, его сотрудничества со
взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видам
деятельности; создание развивающей образовательной среды,
которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей.
Федеральный Государственный Образовательный Стандарт
(ФГОС) - нормативные правовые акты федерального уровня,
представляющие собой совокупность требований, обязательных
при
реализации
основных
образовательных
программ
дошкольного образования (далее ДО), начального, основного,
среднего общего образования, имеющих государственную
аккредитацию.
ФГОС определяют:
 цель;
 задачи;
 планируемые результаты;
 содержание и организация образовательного процесса.
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На основе ФГОС разрабатываются образовательные
программы ДОУ.
Нормативное обеспечение введения ФГОС ДО:
1. Наличие
решения
государственно-общественного
управления, педагогический совет, о введении в ДОУ ФГОС.
2. Разработка и утверждение дорожной карты введения ФГОС
ДО.
3. Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ.
4. Разработка на основе примерной основной программы
дошкольного образования основной образовательной программы
ДОУ.
5. Утверждение основной образовательной программы.
6. Обеспечение соответствия нормативной базы ДОУ
требованиям ФГОС.
7. Приведение должностных инструкций работников ДОУ в
соответствие с требованиями ФГОС ДО и квалифицированными
характеристиками.
8. Определение списка методической литературы и пособий,
используемых в образовательном процессе в соответствии ФГОС
ДО.
9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования
к различным объектам инфраструктуры ДОУ (положения о
кружковой работе).
10. Разработка:
 учебного плана, годового календарного графика;
 рабочих программ педагогов.
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Пихтулова Марина Юрьевна
МБДОУ "Детский сад № 160" г.о. Самара
Экологический проект "Птицы Самарской области"
Цель: обобщить и закрепить представления детей о птицах
Самарской области
Задачи:
1. Знакомить дошкольников с животным миром Самарской
области
2. Стимулировать поисковую деятельность в процессе сбора
информации по теме
3. Закреплять умение отражать свои впечатления в продуктивных видах деятельности
4. Продолжать формировать активность, самостоятельность,
инициативность
Аннотация:
Экологическое воспитание детей является одной из значимых
проблем дошкольного образования на современном этапе. Именно
дошкольное детство является периодом, когда закладываются основы правильного отношения к окружающему миру, к природе
родного края. Дети узнают об экологических нормах и правилах
поведения в природе, учатся чуткому отношению к природе, начинают любить свой край.
Проблематизация и целеполагание:
Организационная беседа, совместное с детьми размышление о
Самарской области (месторасположение, чем богата). Беседа показывает, что знания детей носят отрывочный и бессистемный характер. Перед детьми ставится проблема – как мы можем узнать о
нашей Самарской области?
Планирование:
Дети предложили возможные источники информации: телевидение, интернет, родители, книги. Воспитателем был предложен
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еще один источник получения информации – музей Самарского
Государственного педагогического университета, который группа
посетила, решили создать выставку, посвященную птицам Самарской области.
Реализация плана:
Для детей проводится цикл экскурсий в музей Самарского
Государственного педагогического университета, в Краеведческий
музей (природа Самарской области, птицы Самарской области, заповедник «Жигулевские горы»). После каждой экскурсии детям
предлагается отразить свои впечатления в рисунках и рассказах ,
совместно с родителями подобрать загадки, стихи по теме. На основе детских рисунков создается выставка. Каждому ребенку предлагается выбрать птицу и подготовить вместе с родителями доклад.
Были прочитаны книги: В. Лебедев «Долг платежом красен», М.
Горький «Воробышко», Л. Толстой «Умная чайка», В. Белов «Родничок», В. Бианки «Люля», мини-энциклопедия под редакцией А.
Шаронова «Орлы, ястребы, соколы» и «Птицы России», В. Бианки
«Подкидыш», Г. Снегирев «Про птицу», В. Флинт «Птицы в
нашем лесу».
Вместе с детьми родители подбирали познавательную литературу, подготовили видео- и dvd- диски с фильмами и мультфильмами о птицах.
Презентация:
Участники проекта представляют выставку и доклады о птицах Самарской области.
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Родионова Л.В., Галанина О.Г.
ГБОУ СОШ "ОЦ" СП ДС "Ветерок" пос.Серноводск
Совместные физкультурные праздники и досуги в детском
саду, как одна из форм приобщения детей и родителей
к здоровому образу жизни
Главными воспитателями ребѐнка являются родители. От кого,
как правильно организован режим дня ребенка, какое внимание
уделяют родители здоровью ребенка, зависит его настроение, состояние физического комфорта. Здоровый образ жизни ребенка, к
которому его приучают в детском саду, должен находить каждодневную поддержку дома. Важным способом реализации сотрудничества педагогов и родителей является организация их совместной деятельности, в которой родители не пассивные наблюдатели
педагогического процесса, а его активные участники. Совместные
физкультурные праздники и досуги – самая любимая и популярная
как воспитателями, так и родителями форма работы. Родители
охотнее и с большим интересом принимают участие в таких досуговых мероприятиях. Совместная деятельность позволяет приобщать к здоровому образу жизни не только воспитанников детского
сада, но их родителей. В ходе таких мероприятий наиболее полно
раскрываются возможности для сотрудничества, проявления творчества. Родители активное участие принимают в соревнованиях и
конкурсах. Праздник в детском саду - это всегда радость, веселье,
творчество, которое разделяют взрослые и дети. Подобные мероприятия сплачивают семьи, дают возможность, взглянуть, друг на
друга в новой обстановке, укрепляют сотрудничество между семьѐй и детским садом. При проведении физкультурных праздников
и досугов совместно с родителями основная цель – повысить интерес к занятиям физкультурой и спортом как детей, так и взрослых.
Одновременно решаются задачи, в соответствии с которыми под-
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бирается тематика и содержание праздника, приѐмы и методы работы:
1. Формировать здоровый образ жизни как у детей, так и у родителей.
2. Совершенствовать основные виды движения и физические
упражнения.
3. Демонстрировать спортивные достижения.
4. Воспитывать у детей интерес к праздникам.
5. Формировать познавательную активность.
6. Способствовать пониманию и объединению родителей и
детей.
В начале учебного года составляется перспективный план, в
который включаются физкультурные праздники и досуги с участием родителей. Намечается тематика, сроки, место проведения,
участники и ответственные за мероприятие. Взяв за основу программный материал по воспитанию и обучению детей дошкольного возраста при планировании праздников, исходим из условий
своего дошкольного учреждения, возрастных и индивидуальных
особенностей детей, их опыта, подготовленности. Приведу несколько примеров из опыта работы. Интересный праздник «Осенние старты», родители совместно с детьми готовили для своей семейной команды, эмблемы, девиз, плакаты, организовали группу
поддержки. Семейные команды проявили свою ловкость, сноровку в спортивных состязаниях. Независимо от того как распределились места между участниками физкультурного праздника, все
присутствующие получили массу положительных эмоций и приятных впечатлений. Зимний физкультурный праздник «Папа, мама, я
– спортивная семья», был проведѐн на воздухе. Для конкурсов использовали постройки из снега на участках каждой возрастной
группы. Эти сооружения: горки, лабиринты, полоса препятствия и
т. д. строили дети, родители и педагоги. В нашем детском саду
стало
традицией проведения физкультурно-развлекательного
праздника «Проводы Масленицы». На украшенной территории
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сада флажками, разноцветными шарами, взрослых и детей встречали задорные скоморохи, вредная Баба-Яга и другие сказочные герои. И какая «Масленица» без игр-забав, эстафет, аттракционов.
Весѐлый праздник заканчивается чаепитием с блинами. При проведении праздника «День добра» в средней группе дети совместно
с родителями изготавливали «сердечки» из бумаги, которые дарили гостям. Родители оказывают посильную помощь в оформлении,
исполнении ролей, принимают активное участие в эстафетах, конкурсах в таких праздниках как: «Наша Армия сильна», «Двигательная сказка», «Экологическая тропа», «Остров здоровья». Эта
деятельность не только объединяет родителей и детей, но и создает
атмосферу тепла и доверия во взаимоотношениях педагога и родителей. У родителей меняется отношение к ребенку и к нам, педагогам, ежедневно занимающимися с воспитанниками. Физкультурные праздники помогают донести до сознания маленьких граждан
представления о явлениях общественной жизни, привлечению
внимания к спортивным достижениям. Положительный пример
взрослых служит повышению родительского авторитета. Привлечение их к участию в детских физкультурных праздниках способствует пропаганде здорового образа жизни среди широких слоѐв
населения и является одной из форм работы коллектива детского
сада с родителями по физическому воспитанию.
Литература:
Аксѐнова З.Ф. «Спортивные праздники в детском саду», ТЦ
Сфера, 2014
Казина О.Б. «Весѐлая физкультура для детей и родителей»
Академия Холдинг, 2014г.
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Руденко Галина Валентиновна
МБДОУ ДСКВ №12
Краснодарский край Ейский район ст. Должанская
Конспект НОД с использованием ИКТ
"Не прожить нам без воды"
Задачи:
Образовательные:
Сформировать знания о значении воды в жизни человека.
- Вода источник жизни, уметь беречь воду.
Развивающие:
Развивать связную речь с помощью дидактических игр. Учить
пересказывать текст с помощью схем зарисовок, составлять мини
рассказы из личного опыта. Учить говорить полными , сложными
предложениями, употребляя несколько притяжательных прилагательных.
Воспитательные:
Расширять знания о малой Родине, прививать любовь к ней.
Учить эмоционально, пересказывать характеры героев, прививать любовь к театрализации.
Учить делать выводы.
Методы и приѐмы: беседа , художественное слово, поощрения, вопросы, показ, чтение художественной литературы, создание
проблемных ситуаций, упражнение на развитие координации движений и речи, пальчиковая гимнастика, , обращение к жизненному
опыту детей, дидактическая игра.
Предшествующая работа: Рассматривание иллюстраций, энциклопедий, загадывание загадок , чтение художественной литературы о воде.
Материал, оборудование: лейка с капельками, глобус со значком СОС, надувной бассейн с рыбками, сачки, экран ИКТ, шапочки
для театрализации ,оборудование для опытов, карандаши, бумага.
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Ход.
(дети стоят полукругом).
Прозрачная и чистая
Струйкою льѐтся
Плещется в море
Мерцает в колодце
Зверей и людей
И растенья напоит
И дождиком чистым
Всю землю умоет
Нужна она всем на земле и всегда
Прозрачная, чистая эта (вода).
В: Что умеет делать вода?
Д: Брызгаться, плескаться, капать, замерзать, течь, бежать,
мыть, стучать, переливаться, волноваться, бушевать, литься, растекаться, шуметь, таять.
В: А где можно взять воду?
Д: В реке, море, океане, ручье, в кране, колодце, ведре, водопаде,
В: А какую пользу приносит вода в нашей группе?
(у воспитателя в руках лейка на ней нуклеины капельки, дети
приклеивают капельки).
Д: Вода нужна комнатным растениям.
Вода нужна для питья.
Вода нужна цветам в вазе.
Вода нужна в туалетной комнате.
Вода нужна полу , чтобы его помыть.
В мойке помощнику воспитателя.
Мыть игрушки.
В: А посмотрите что это у меня на столе?
Д: Глобус – модель земли.
В: А какие цвета есть на глобусе?
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Д: Зелѐный это растительность, коричневый – суша, голубой –
вода.
В: А какого цвета больше на глобусе?
Д: Голубого больше, больше воды.
В: А что это за голубые змейки?
Д: Это реки.
В: А как называется наша малая Родина?
Д: Кубань. Она находится на реке Кубань.
В: На великой, могучей, плодородной. Разлилась ты вдаль и
вширь(звучит сигнал СОС, на глобусе сигнал СОС).
Д: Это зов на помощь
В: Вода зовѐт на помощь(дети сачками вытаскивают мусор в
мусорный пакет из надувного бассейна).
Психогинастика « Капельки». (музыка).
Жили-были на свете маленькие капельки
Они прыгали , резвились, танцевали, играли.
Скучно им стало по одному прыгать, стали они собираться по
2 по 3
И потекли маленькими ручейками (берутся за руки парами)
Побежали ручейки по камешкам и стали большой сильной рекой.
Плывут капельки в большой реке, путешествуют. Текла, текла река попала в большое море. (делают круг) Река впадает в большой
океан(делают круг шире). Ветер гонит воду большой ласковой волной (плавные движения руками).
В: Давайте поиграем в игру «Какой может быть вода» (на столе стакан с грязной водой, стакан с фильтром, кувшин, колба).
Грязную воду пропускаем через фильтр).
В: Какой стала вода?
Д: Чистой, прозрачной, профильтрованной.
В: Чем пахнет вода? Какого она цвета? Какая у нее форма?
Какой будет вода если в нее добавить соль, сахар, лимон (сладкая
соленая, кислая, горькая). Особо чистая вода нужна в медицине,
для производства продуктов питания, а все начиналось с одной ма111

ленькой капельки (дети стоят полукругом возле экрана). На экране
водопад.
В: Какой водоѐм вы видите на экране? Какая вода в океане?
(бурная, могучая .накатывающая, падающая, пенящаяся).
Родник (целебная, пресная, пищевая, чистая)
Океан (могучая, пенящаяся, солѐная, бескрайняя)
Река (быстрая, чистая, прозрачная).
А что такое лагуна? А что значит для вас вода? (мини рассказы
2-3 человек).
Вода для человека это жизнь, питьевой родник, богатая кладовая полная рыбы, целебных водорослей. Это транспортный путь.
Это источник отдыха вдохновения, искусный лекарь т.к. веселое
журчание ручья или тяжѐлые хлопки улетаюшх лебедей всѐ это
созвучно душе человека , все находит в ней свой отклик.
А что будет если вода исчезнет из нашей планеты?(2-3 ответа).
Присаживайтесь, сегодня я вам расскажу сказку про маленькую капельку. На каждое предложение вы будете делать свои зарисовки и по ним расскажите сказку.
Выглянуло солнышко. Показалась тучка. Из тучи на землю
упали капельки. Из них образовалась лужа. Одна любопытная капелька отстала от подруг и попала в ручеек. Ручек влился в реку,
река в море. Выглянуло солнышко и капелька превратилась в пар.
И вернулась капелька-путешественница к маме –тучке.
Пальчиковая гимнастика «Дождик»
А сейчас поиграем в игру-театрализацию «Два ручейка» (дети
инсценируют сказку «Два ручейка»).
В; А почему так говорят
В: Что бы не было беды
Не прожить нам без воды.
Д: Без воды не прожить не человеку не животным не птицам
не рыбам никому.
Воду нужно беречь, нельзя засорять. Вода источник нашей
жизни.
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Всегда и везде вечная слава воде.

Савельева Анастасия Андреевна
МБДОУ детский сад комбинированного вида №7 "Золотая рыбка"
Познавательное развитие посредством использования
развивающих игр В.В. Воскобовича
Целью его игр является развитие творческих, познавательных
данных детей, интеллектуальных, умственных и математических
способностей.
Актуальность состоит в том, что эти игры учат детей действовать в "уме" и "мыслить", а это в свою очередь раскрепощает воображение, развивает их творческие возможности и способности.
Мир, окружающий нас, велик и многообразен. Как помочь ребенку разобраться в нем, сформировать представление о мире доступное ему? Эти вопросы часто волнуют родителей и педагогов.
Работая много лет, я развиваю у детей интеллектуальные, математические способности детей, используя алгоритмы, "Оригами",
задания на логику.
Подтвердились мои наблюдения, что наибольший эффект дети
получают в интеллектуальном, математическом развитии при выполнении заданий, связанных с определенным предметным миром,
с освоением приемов конструирования геометрических фигур, алгоритмов сложения предметных форм.
Дети играют потому, что им нравится сам процесс игры. Ребенок, увлеченный замыслом игры, не замечает, что он учится, хотя
при этом сталкивается с трудностями, которые требуют перестройки его представлений в познавательной деятельности, интеллектуальных и творческих способностей.
По словам В.В.Воскобовича: «Это — не просто игра, это —
познавательная деятельность». Которая включает в себя: сен113

сорное развитие – восприятие (цвет, форма, размер); интеллектуальное развитие – мышление, анализ, синтез, обобщение, классификация, абстрагирование; математическое развитие – форма, размер, количество, пространственные отношение; творческое развитие – воображение; обучение чтению; а также психические процессы.
Принцип, по которому работает Вячеслав Воскобович «интерес – познание – творчество».
Использование развивающих игр Воскобовича В.В. в педагогическом процессе позволяет перейти от привычных занятий с
детьми к познавательной игровой деятельности. Игра стимулирует
проявление творческих способностей ребенка, создает условия для
его личного развития. Его развивающие игры многофункциональны. С помощью этих игр можно решать большое количество образовательных задач.

Савенкова Елена Евгеньевна
ГБДОУ детский сад №99 Московского района Санкт-Петербурга
Познаем и экспериментируем
Познавательный интерес ребенка выражается в стремлении
узнать новое, узнать непонятное о качествах, свойствах предметов
и явлений действительности, в желании понять их суть, найти
имеющиеся между ними отношения и связи. Если познавательные
интересы не развиваются, если ребенок не интересуется окружающей жизнью, жизнью природы, людей, то он не накопит ярких впечатлений и сведений, которые служат основой дальнейшего приобретения системы знаний. Дети очень любят экспериментировать.
Это объясняется тем, что им присуще наглядно-действенное и
наглядно-образное мышление, и экспериментирование как никакой
другой метод соответствует этим возрастным особенностям.
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Главное достоинство применения метода экспериментирования в детском саду заключается в том, что в процессе эксперимента: идѐт обогащение памяти ребѐнка; активизируются его мыслительные процессы; развивается речь; развивается эмоциональная
сфера ребѐнка, его творческие способности. Формируются трудовые навыки. Укрепляется здоровье за счѐт повышения общего
уровня двигательной активности. Эксперименты – это реальные
опыты с реальными предметами и их свойствами. Китайская пословица гласит: ―Расскажи - и я забуду, покажи - и я запомню, дай
попробовать - и я пойму‖. Поэтому и мы в детском саду стараемся
на протяжении всего учебного года развивать познавательные способности детей через опытно-экспериментальную деятельность.
Основная цель нашей педагогической идеи – способствовать
развитию у детей познавательной активности, любознательности,
стремления к самостоятельному познанию и размышлению. Процесс экспериментальной деятельности проходит в течении всего
дня. В свободной деятельности дети используют игры с разными
материалами: песок, пластмасса, резина, бумага, ткань, проводят
опыты, определяют свойства предметов, делают выводы; карты –
схемы, вертушки для игры с ветром; рассматривание альбомов с
объектами неживой и живой природы; дидактические игры, развивающие игры. На прогулке, во время наблюдения за природой, дошкольники знакомятся со свойствами некоторых материалов и
объектов неживой природы: воды; солнечных лучей; льда; снега;
стекла, камней, например, дети замечают, что снег лежит и не тает,
а стоит взять его в руки -превращается в воду.
Чтобы работа с дошкольниками была эффективной, необходимо повысить педагогическую грамотность родителей, для этого мы
предлагаем консультации: «Экспериментируем дома», мастер –
класс «Рисование на песке». Для поддержания интереса у детей к
экспериментированию мы рекомендуем родителям создать дома
уголки экспериментирования и больше времени проводить со своими детьми, исследуя природу и все что нас окружает. Привлекаем
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родителей к совместной деятельности: оформлению уголка экспериментирования в группе, пополнение материала, проведение различных опытов в домашних условиях.
Экспериментальная работа вызывает у детей интерес к исследованию природы, стимулирует их к получению новых знаний.

Сидоренко Наталия Юрьевна
МБДОУ № 13 "Незабудка", г. Северодвинск
Родительское собрание "Знатоки родного города"
Цель: закрепить и уточнить знания о родном городе, его истории, достопримечательностях
Задачи:
• Воспитывать чувство любви к своей малой родине
• Расширять кругозор детей
• Способствовать развитию у детей интереса к изучению родного города
• Развивать умение работать в коллективе.
• Способствовать сплочению родителей и детей.
• Развивать навыки рисования пластилином
Форма проведения: нетрадиционная (викторина)
Участники: воспитатели, родители, дети
Ход мероприятия
Организационный этап
1. Оформлено помещение для проведения родительского собрания. На мольберте расположены фотографии с видами города,
плакат с названием фотовыставки. На столе- папка передвижка,
сценарий викторины, звездочки, памятки.
2. Подготовлена запись фоновой музыки в соответствии с темой собрания.
Вступительное слово (играет музыка)
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Здравствуйте уважаемые родители и дети! (Обращаю внимание на фотовыставку.) Наше родительское собрание посвящено
нашей малой Родине – городу Северодвинску. «Знать - значит любить» говорится в русской поговорке. Сегодня мы с вами проведем
викторину «Знатоки нашего города».
Участвовать в ней будут две команды: команда «Капитошки»
- дети и команда «Друзья»-родители. Жюри в составе 3 человек (Ф.
И. О.) Командам предстоит ответить на разные вопросы и выполнить разные задания. За правильные ответы и выполнение заданий
каждая команда будет получать звездочку. Чья команда наберет
больше звездочек, та команда и будет считаться лучшим знатоком
родного города.
Правила: Можно отвечать хором, но не кричать.
Итак, наш конкурс знатоков родного города начинается!
Ход конкурса
1 задание «Разминка»
Капитошки: Как называется наш город?
Как можно назвать жителей нашего города?
Как называется река, на которой стоит наш город?
Друзья: Как раньше назывался наш город?
Сколько лет городу?
Назовите самые главные заводы нашего города.
2 задание «Угадай - ка»
Капитошки: Найдите достопримечательность нашего города
по словесному описанию: Это место, куда любят ходить дети с родителями. Там есть много деревьев, скамеек, горок, каруселей.
Друзья: Назовите достопримечательность Северодвинска по
словесному описанию. Где в нашем городе можно увидеть огромный макет подводной лодки, с помощью интерактивных экспонатов услышать звуки моря, самому попробовать заняться погружением подводной лодки и ее всплытием, запуском ракет.
3 конкурс Музыкальный
Капитошки: «Песня о дружбе»
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Друзья: «Солнечный круг»
4 задание «Загадки»
Капитошки:
1)В этом здании красивом
Люди вместе смотрят фильмы
В креслах все они сидят
На большой экран глядят (кинотеатр)
2)Назовите кинотеатры нашего города.
Друзья:
1) Вспомнить прошлое людей
Нам поможет наш (Музей)
2) Какое полное название музея?
5 задание «Хочу все знать!»
Капитошки: 1) Назовите улицу, на которой находится наш д/с?
2) Почему она так называется? Зачем здесь парк?
Друзья: 1) Назовите скульптуры, установленные в нашем городе.
2) Где находится фонтан?
6 конкурс «Собери герб и флаг Северодвинска»
Капитошки: «Герб»
Друзья: «Флаг»
Пока жюри подсчитывает звездочки у команд, дети читают
стихи:
«Люблю свой город ранним утром я,
Когда все улицы его пустынны.
И наполняется душа моя,
Спокойствием горюющей картины.
Люблю я город свой и ясным днем,
И в холод, и в жару, и в непогоду.
Люблю в нем каждый уголок и дом,
Люблю неповторимую природу.
Люблю свой город с детства всей душой
Не требуя взамен любви взаимной
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За что? Зато, что это город мой.
И для меня он в жизни самый главный».
«Солнцем новой жизни озаренный,
Ты наряден город мой родной.
Скверы, парки, улицы прямые,
Хороши вы летом и зимой.
Строили с любовью вас руки золотые
Потому прекрасен ты, Северодвинск родной!»
«И только здесь на Севере моем
Такие дали и такие зори.
Дрейфующие льдины в Белом море
Игра сполохов на небе ночном».
Жюри оглашает результаты викторины.
Награждение команды «Друзья» памятками «Познакомьте ребенка с родным городом»
Награждение команды «Капитошки» сладкими призами.
Ведущий: Я желаю вам, ребята совершать только добрые поступки. Чтобы люди сказали, что вы настоящие патриоты своего
города. Родителям желаю успехов в воспитании своих детей и мудрости.
Ведущий приглашает изобразить достопримечательности города Северодвинска на открытке нетрадиционной техникой рисования (пластилинография). Играет музыка. Дети с родителями рисуют.
Подведение итогов собрания
Дети и родители делятся впечатлениями
Ведущий: Уважаемые родители! Знания о городе, полученные
во время бесед и экскурсий закрепляйте в творческой деятельности
детей. Фото на память.
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Созоненко Мария Афанасьевна
МБОУ "Хотмыжская средняя общеобразовательная школа"
Индивидуальная методическая система учителя
при подготовке к ОГЭ, ЕГЭ в 9, 11 классах
Самая актуальная на сегодняшний день проблема в подготовке
к ОГЭ, ЕГЭ - индивидуальная работа с каждым учащимся.
Основой системы подготовки учащихся является личностноориентированный подход, при котором учитель выступает в роли
организатора самостоятельной активной познавательной деятельности учащихся, компетентного консультанта и помощника.
Система подготовки учащихся к ОГЭ, ЕГЭ – это совокупность
форм, средств, методов, содержания, направленных на достижение
определенного результата.
Главной организационной формой обучения в средней школе
является урок, потому что только на нем реализуется учебная программа. Особое внимание уделяется подготовке и проведению
обобщающих уроков, т.к. обобщение и закрепление знаний, приведение их в стройную систему помогает подготовиться к экзамену, а
также способствует устранению возникших в процессе обучения
пробелов.
В связи с введением ЕГЭ все большее значение приобретает
такая форма контроля и учета знаний учащихся, как тестирование.
Тесты как инструмент оценивания существенно отличаются от
контрольных работ, поскольку кроме контролирующей функции
они имеют и обучающе-тренировочную.
Тестирование может применяться не только в итоговой проверке, но и в текущей, промежуточной. Я использую тесты в своей
работе на всех этапах обучения: мотивации, уяснения информации,
закрепления и контроля.
Для подготовки учащихся к ОГЭ, ЕГЭ по математике организую дополнительные занятия, консультации. Главной целью таких
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занятий по математике является расширение, углубление и систематизация знаний учащихся с целью подготовки выпускников к
сдаче экзамена за курс средней школы и поступлению в вузы.
Считаю, что хорошая результативность предложенной системы подготовки учащихся к итоговой аттестации достигается при
соблюдении ряда условий.
1. Раннее проявление интереса учащихся к предмету, что в
перспективе возможно за счет введения элективных курсов по математике.
2. Характерная особенность математики – систематичность,
когда любое знание и навык выводятся из предыдущих и сами
служат основой последующих. Поэтому систематическое посещение учащимися всех предлагаемых дополнительных занятий – необходимое условие качественной подготовки к ОГЭ, ЕГЭ.
3. Структурирование изучаемого материала должно осуществляться таким образом, чтобы вопросы, изучаемые на элективных
курсах, углубляли и расширяли изученное на уроке.
Для успешной сдачи экзамена в любой форме следует дать
учащимся возможность прочного и сознательного овладения основами математических знаний, умений и навыков.
Все дети разные, поэтому на уроках я использую личностноориентированный подход в обучении, который проявляется через
такие аспекты, как:
 использование в работе взаимо- и самоконтроля;
 использование методик, при которых учащиеся составляют
опорные конспекты;
 организация индивидуальной работы с отдельными учащимися на фоне самостоятельно работающего класса или групп;
 индивидуализация домашнего задания;
 организация работы учащихся в группах как на уроке, так и
дома;
 формирование индивидуальных маршрутов обучения как
сильных, так и слабых учащихся;
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 постановка проблемы и поиск ее решения (проблемный метод);
 организация самостоятельной поисковой деятельности
школьников посредством постепенного усложнения заданий от репродуктивных до творческих.
 внедрение различных форм тестирования;
 индивидуальный дифференцированный маршрут подготовки;
 деловой диалог между учителем и учеником;
 взаимодействие всех участников процесса;
 психологическая подготовка.
Личностно-ориентированное обучение способствует динамике
качества знаний, учебных умений и навыков учащихся.
Использование групповой работы, которая помогает формированию коммуникативных навыков общения, общего достижения
решения проблемы. В такой работе учитывается не только вклад
каждого ученика в общее дело, но и происходит взаимообучение,
что очень важно. Однако, организуя работу в группах, учителю
надо следить сразу за всеми учениками, оказать помощь тем, кто в
ней особенно нуждается.
Основная проблема, возникающая при работе в группах –
сколько унесет ученик с урока? Только ли тот «кусочек», который
был набран в его группе, или даже лично им? Не будут ли тогда его
знания односторонними, поверхностными? Одним из путей разрешения этой ситуации в организации урока – постепенное перетекание работы одной группы в работу другой. Затем происходит дополнение ее, обобщение, уточнение. На протяжении всей работы
ученики заинтересованы во взаимообогащении знаниями.
Чтобы добиться высокого результата в обучении, а этого хочет
каждый учитель, необходимо научить детей мыслить, находить и
решать проблемы, используя для этой цели знания из разных областей, коммуникативные и информационно-коммуникационные
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технологии, применяя в своей работе проектную и исследовательскую технологию. Что это дает?
 Значительное повышение качества знаний учащихся;
 повышение уровня активности школьников на уроке;
 интеграция между предметами различных образовательных
областей;
 умение работать с различной информацией, в том числе
электронной, и анализировать ее;
 постановка цели и планирование работы, как учителем, так
и учеником;
 профессиональное самоопределение учащихся.
Работая над проектом, школьники проходят следующие этапы
работы:
 постановка цели;
 обсуждение возможных вариантов исследования, сравнение
предполагаемых стратегий, выбор способов;
 самообразование и актуализация знаний;
 продумывание хода деятельности, распределение обязанностей (при работе в группе);
 исследование, решение конкретных задач;
 обобщение результатов, выводы;
 анализ успехов и ошибок.
В проектном обучении ценны не только результаты, а в большей степени сам процесс.
При такой работе учащихся меняются функции учителя:
 он помогает ученикам в поиске нужной информации;
 сам является источником информации;
 координирует весь процесс;
 отслеживает результаты работы.
Материалы, используемые при подготовке к ГИА и ЕГЭ
В связи с введение Единого государственного экзамена, возникает необходимость в подготовке учащихся к выполнению тестовых заданий. Контроль качества обучения – обязательный ком123

понент учебного процесса. Контроль состоит в выявлении уровня
знаний учащихся. Один из приоритетных методов контроля – тестовый контроль. Преимущества тестового контроля состоят в следующем: объективность и достоверность оценки, можно одновременно тестировать большое число учащихся, в тестах содержаться
задания различного уровня, возможна индивидуальная проверка и
самопроверка знаний учащихся. При подготовке учащихся старших классов использовать тестовые задания разработанные практически к каждой учебной теме в математике 10 – 11 класса.
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kpmomatematiki/metodicheskie-materialy/ege-gia.html
Методические материалы по ЕГЭ и ГИА на сайте АКИПКРО,
http://www.reshuege.ru/ - «Решу ЕГЭ»,
http://free-math.ru - Свободная математика,
http://alexlarin.narod.ru/ege.html – сайт Ларина Александра
Александровича,
http://4ege.ru/matematika/ - ЕГЭ портал. Математика,
http://www.alleng.ru/edu/math.htm – образовательные ресурсы
Интернета - Математика,
http://www.ctege.org/content/category/9/44/42 - книги для подготовки к ЕГЭ по математике,
http://bonte70.narod.ru/links.html - Математика. Ссылки на полезные советы. и другие.

Стрельникова Светлана Владимировна
МБОУ "Коломиногривская СОШ"
Воспитание и образование
«Родители часто путают понятия «воспитание» и «образование» и думают, что они дали ребѐнку воспитание, когда они заста-
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вили его изучить столько-то предметов. Отсюда столь частое разочарование родителей в своих детях в последующие годы.»
А.Г. Рубинштейн
Каждому родителю хочется, чтобы его ребѐнок вырос успешным человеком, которому в жизни будет многое, удаваться, который не будет бояться брать на себя ответственность. Взрослые это люди, которые вводят своих детей во взрослую жизнь. И многое зависит от нас: будет ли наше чадо успешным, самостоятельным и счастливым, достигнет ли того, о чѐм мечтает в детстве?
Естественно, не только родители влияют на воспитание и формирование личности. Влияет много факторов. Но сейчас не о том. Задача родителей - с малого возраста ребѐнка ежедневно повторять
ему о том, что он многое умеет и ещѐ большему может научиться,
что он смелый, храбрый, сильный и счастливый. Можно попробовать выполнять некоторые рекомендации:
 Везде и всегда, где и когда это, возможно, предоставляйте
ребѐнку право самостоятельно выбирать: с чего начать есть, какую
рубашку или платье (из двух предложенных вами) надеть, чем и в
какой последовательности заниматься (« Ты можешь поиграть
один или мы вместе посмотрим книжку») и т.д. Чем больше у ребѐнка практика принятия самостоятельных решений, тем больше
уверенность в своих возможностях.
 Внушайте ребѐнку оптимизм: «У тебя обязательно получится», «Ты сможешь это сделать», «Я верю в твои способности».
 В случае если малыш принял решение, но переоценил свои
возможности, не меняйте своих установок: «Ну, всѐ, больше я тебе
этого не позволю» - просто помогите ему получить положительный
результат: «Давай вместе. Если бы сделал вот так, у тебя бы всѐ
получилось. Я верю, что в следующий раз всѐ получится».
 Поговорите с воспитателями , с учителями или с другими
людьми, с которыми находится ребѐнок, пока вы на работе, о том,
что вы доверяете своему малышу делать самому, и договоритесь с
ними о взаимной поддержке.
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Этого делать нельзя:
 Не говорите ребѐнку: «Не сейчас», «В следующий раз обязательно, а сейчас я спешу», «Нет. Ты всѐ испортишь» и прочих
грустных слов.
 Не ставьте ему условий: «Если не сделаешь, не получишь,
не пойдѐшь». Дело из -под палки, за подарок – уже не дело, а повинность.
 Не сравнивайте ребѐнка, его решения и его результаты с результатами других детей.

Сутула Ольга Валентиновна
МБДОУ детский сад №31. х. Тельман
Музыкальное развлечение «Непослушный ребенок»
Цель развлечения: Учить детей быстро адаптироваться в новой обстановке. Помочь детям закрепить и расширить знания по
ПДД, с помощью музыки. Доставить детям радость и удовольствие.
Оборудование: бутафорская машина, разноцветные платочки,
3 обруча (красный, желтый и зеленый) пластмассовые мячи 15
штук (5 красных, 5 желтых, пять зеленых) воздушные шарики.
Ход развлечения
Дети входят в зал под музыку «Ах вы сени»
В зале стульчики поставлены в виде машины. Детей встречает Светофорик.
Светофорик.
Очень рад вас видеть я!
Я вежливый и строгий,
Известен на весь мир.
На улице широкой
Самый главный командир.
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Перейти через дорогу
Вам на улицах всегда,
И подскажут и помогут
Говорящие цвета.
Вы меня друзья узнали?
Дети. Да!
Светофорик. Кто же я?
Дети. Светофор!
Светофорик. Правильно, я светофор. Я слижу за порядком на
улицах, и на дорогах. Сегодня я вам предлагаю отправиться со
мной в путешествие.
Вот автобус, посмотрите
Он давно уже вас ждет.
Поскорее все садитесь
Да покрепче пристегнитесь
Вы готовы? Ну, вперед!
Песня «Автобус»
Ведущий. Ребята, скажите , а правила дорожного движения вы
знаете?
Игра «Это я, это я, это все мои друзья»
1. Кто из вас в трамвае тесном уступает старшим место?
2. Знает кто, что красный свет это значит, хода нет?
3. Кто, из вас идя домой держит путь по мостовой?
4. Кто, из вас идет вперед только там, где переход?
5. Кто летит вперед так скоро, что не видит светофора?
6. Знает кто, что свет зеленый означает, путь открыт, а что
желтый свет всегда нам о внимании говорит?
Появляется мальчик на проезжей части
Не скучно мне ничуть,
Пою когда хочу, какой веселый я и песенка моя
Заходит и садится на пол
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Ведущий. Мальчик! Можно играть на проезжей части (мальчик, не понимает, о чем его спросили). Ты опять прослушал весь
урок. Боюсь, как бы с тобой что-нибудь не случилось на дороге!
Мальчик. Ха – ха! Ничего со мной не случится! Я все знаю и
умею!
Ведущий. Ох, какой же ты хвастунишка! Милые детки соблюдайте правила дорожного движения! Мальчик, ты не хвастайся, а
оставайся и поиграй с нами, может чему и научишься.
Ведущий. Дорожные знаки выходите и мальчика правилам
дорожного движения научите.
Дети. Читают стихи про знаки.
1ребенок
Здесь наземный переход,
Ходит целый день народ.
Ты, водитель, не грусти,
Пешехода пропусти!
2 ребенок
Это очень важный знак,
Он висит не просто так,
Будь внимательней шофер!
Рядом садик, школьный двор.
3 ребенок
Знак запомните друзья,
И родители и дети:
Там, где он висит нельзя
Ездить на велосипеде!
4 ребенок
Здесь дорожные работыНе проехать, не пройти
Это место пешеходу
Лучше просто обойти!
5 ребенок
В дождь и в ясную погоду
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Здесь не ходят пешеходы
Говорит им знак одно
Вам ходить запрещено!
6 ребенок
Если нужно вам лечиться
Знак подскажет, где больница
Сто серьезных докторов
Там вам скажут: «Будь здоров!»
Игра «Зажги светофор»
Игра «Цветные автомобили»
Игра «Кто быстрее доедет»
Танец «Светофорик»
Ведущий: Ребята, закон улиц и дорог, очень добрый, он охраняет нас от несчастья, бережѐт нашу жизнь, но он очень строг и
суров к тем, кто его не выполняет. Поэтому:
На улице будьте внимательны дети!
Твердо запомните правила эти,
Правила эти помни всегда!
Чтоб не случилось с тобою беда!

Сырова С.И., Павленко Н.П., Вавилина Т.Б.,
Леонова Д.В., Ложникова Г.П.
МБУДО БДДТ
Сценарий мероприятия
«Путешествие по сказочной стране дедушки Корнея»
Действующие лица: дети, ведущий, бабушка Федора.
Материалы и оборудование: костюм Федоры, сундук с книгами, фрагменты карты, презентация, в том числе слайды с изображением леса и берега моря, звукозаписи: «Шум леса» и «Шум
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океана», «чѐрный ящик» а в нѐм калоша, экран, проектор, ноутбук,
наборы игрушек диких, домашних и экзотических животных.
Программное содержание:
Закрепить и систематизировать в игровой форме знания детей
о произведениях К.И. Чуковского.
Развивать слуховое и зрительное внимание, логическое мышление, находчивость, умение действовать в команде.
Воспитывать любовь и интерес детей к художественной литературе.
Предварительная работа: чтение сказок К. И. Чуковского,
рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов, беседы по
прочитанному и просмотренному материалу, экскурсия в библиотеку.
Ведущий:
- Ребята, я хочу предложить вам отправиться в путешествие,
вы согласны?
Тогда давайте посмотрим, что у меня лежит на столе (вынимает из рюкзака кепки, маленькие рюкзачки.компас, подзорную трубу), раздаѐт детям. Вот теперь мы как настоящие путешественники,
но наше путешествие будет необычное, мы отправимся в сказочную страну, страну сказок дедушки Корнея Чуковского. Готовы?
Тогда в путь.
Посмотрите,кто нас встречает? Это три гнома, они живут в
этой сказочной стране. Их зовут Загадалка, Забывалка и Путалка.
Загадалка прочитал много книг и часто придумывает для друзей занимательные игры и задания по сказкам.
Забывалка тоже много читает, но читает так быстро, что часто
забывает о чѐм прочитал.
А Путалка очень любит книги, но когда рассказывает прочитанные истории, вечно что-нибудь напутает.
С гномами всегда что-нибудь случается, вот и на этот раз они
потеряли сундук со сказками, и просят нас помочь им отыскать его.
Поможем им , ребята?
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А отыскать сундук нам поможет карта, но к сожалению она не
целая ,и чтобы еѐ собрать нам нужно будет ответить на вопросы,
отгадать загадки. и выполнить различные задания. Согласны? Тогда давайте пройдѐм дальше по сказочной стране. Первую часть
карты мы найдѐм у красного шарика.
Красный шарик: 1-е задание: «Найди нужные Мойдодыру
предметы»
- Ребята, Путалка что-то опять напутал и не может найти
предметы нужные Мойдодыру. давайте ему поможем.
(На столе разложены различные предметы: мыло, зубная паста,
полотенце, мочалка, расчѐска, тазик, шампунь, зубная щѐтка, тетрадка, конверт, цветные карандаши и т.д.) дети должны выбрать
нужные предметы и объяснить свой выбор.
2-е задание:
Ведущий:
К. И. Чуковский был ученым, переводчиком, литературоведом,
писателем. Корней Иванович написал много стихов и сказок.
Гном Забывалка забыл, как называется книга, которую он прочитал. Может вы, сможете ему помочь. Вспомните, какими словами оканчивается строчка, и назовите сказку.
Лечит маленьких детей,
Лечит птичек и зверей,
Сквозь очки свои глядит
Добрый доктор… (Айболит) (Доктор Айболит)
Только вдруг из – за кусточка
Из-за синего лесочка,
Из далѐких из полей
Прилетает…(воробей) (Тараканище)
А посуда вперѐд и вперѐд
По полям, по болотам идѐт.
И чайник сказал утюгу
- Я больше идти… (не могу)(Федорино горе)
А за ним – то народ
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И поѐт, и орѐт:
- Вот урод, так урод!
Что за нос, что за рот!
И откуда такое… (чудовище) (Крокодил)
Солнце по небу гуляло
И за тучку забежало.
Глянул заинька в окно,
Стало заиньке… (Краденое солнце)
Свинки замяукали – мяу – мяу,
Кошечки…(захрюкали) (Путаница)
Веселится народ Муха замуж идѐт
За лихого, удалого
Молодого… (комара) (Муха Цокотуха)
Нет – нет! Соловей
Не поѐт для свиней
Позовите-ка лучше… (ворону) (Телефон)
И мне не надо
Ни мармелада, ни шоколада
А только маленьких,
Ну очень маленьких… (детей) (Бармалей)
Ведущий: А теперь послушайте стихотворение:
«В этой книге именины,
Много было там гостей.
Но на этих именинах появился вдруг злодей.
Он хотел убить хозяйку,
Чуть еѐ не погубил,
Но коварному злодею кто-то голову срубил».
(Как называется эта книга? Кто Злодей?, Кто срубил злодею
голову?)
3-е задание: «Доскажи словечко»
Ведущий:
- В эту игру предлагает поиграть гном Забывалка.
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- У тебя такие руки , что сбежали даже ………(брюки)- А на дереве ерши строят гнѐзда из ……..(лапши)- Скачет сито по полям, а корыто по……..(лугам)- Долго, долго крокодил море синее тушил. Пирогами и блинами и …… (сушѐными грибами) и т.д.
Молодцы ребята, вот вам за правильные ответы первая часть
карты.
А сейчас поспешим дальше. (На экране появляется заставка
«Лесная полянка»и звучит запись «Шум леса») .
Ведущий: Сейчас мы с вами оказались в сказочном лесу,
будьте внимательны.
«Мы к лесной дорожке вышли, поднимаем ноги выше, кто высоко так шагал не споткнулся , не упал. Вот и речка на пути, ну попробуй-ка пройти, через речку прыг-скок вот и берег- бережок.»
(Дети выполняют движения согласно тексту).
А вот и зелѐный шарик, тут нас ожидают новые испытания.
Зелѐный шарик: 1-задание «Кто есть кто»
Дайте ответ кто есть кто.
2-е задание: «Узнай сказку по отрывку»
Ведущий: Скажите, пожалуйста, из какой сказки эти строки,
спрашивает гном Забывалка.
«Из окошка вывалился стол и пошѐл, пошѐл, пошѐл.
А на нѐм, а на нѐм, как на лошади верхом,
Самоварище сидит и товарищам кричит:
-Уходите, бегите, спасайтеся!» (сказка « Федорино горе»)
3-е задание: «Найди и назови, что убежало отФедорынеряхи?»- спрашивает гном Загадалка. (Детям предлагается из
различных картинок выбрать нужные (сито, топор, утюг, чайник,
самовар и т.д.+ школьные принадлежности).
4-е задание: «Узнай незнакомку»
Ведущий:Сейчас нам предстоит встреча с незнакомкой.
Узнать кто это, вам поможет загадка.
«Ох! Ох!Ох! здесь такой переполох!
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Все бегут, несутся, скачут,
Им кричат : «Куда-куда?»
Ну а кто-то громко плачет,
От досады и стыда.
Но отлично всѐ кончается.
Всѐ на место возвращается
Все виновную прощают
Сладким чаем угощают.»Какая это сказка, вы догадались? Кто главный герой этой сказки? Правильно, это Федора Егоровна. А вот и она сама идѐт к нам.
Входит Федора: (поѐт песню «Ах вы бедные сиротки
мои……», здоровается с детьми. Предлагает поиграть. Проводится
игра « Передай ложку» (по типу игры « Балалайка»).
Приглашает ребят заходить к ней в гости. Говорит о том, что
вся посуда у неѐ чистая, прощается и уходит.
Ведущий: В следующий раз, мы обязательно пойдѐм в гост к
Федоре, вот вам вторая часть карты, а сейчас нам пора в путь. ( дети переходят к жѐлтому шарику)
Жѐлтый шарик: 1-е задание:
Ведущий:
- Гном Загадалка приготовил для нас интересное задание –«
Чѐрный ящик».
В ящике- любимое лакомство крокодилов из сказки «Телефон»
.Как вы думаете, что это?(калоша)
2-е задание: «Сладкий поднос»
Ведущий: Посмотрите,ребята, на столе лежат разные вкусности, печенье, шоколадки, конфеты, баночки с сахаром, мѐдом.вареньем, пряники. Вспомните чем угощала Муха-цокотуха
бабочку? (словами из сказки)
А что принесла Мухе-цокотухе бабушка-пчела?
3-е задание:
Ведущий:
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-Посмотрите, ребята. Вот «Чудо дерево», а на нѐм висят таблички с названиями стихов К.И.Чуковского, в них гном Путалка
перепутал одну букву. Вы должны сказать правильное название
стихов. «Кармалей», «Крашеное солнце», «Муза-цокотуза», «Тарабанище», «Мокдодыр», «Федорино море» и т.д.
Молодцы ребята, вот вам третья часть карты. А теперь нам
нужно перейти к синему шарику.
(На экране появляется заставка «Берег моря», звучит звукозапись «Шум моря»)
Сейчас мы с вами идѐм по берегу моря,
Над волнами чайки кружат,
Полетим за ними дружно.
Брызги пены, шум прибоя,
А над морем — мы с тобою! (Дети машут руками, словно крыльями.)
Мы теперь плывѐм по морю
И резвимся на просторе.
Веселее загребай
И дельфинов догоняй. (Дети делают плавательные движения
руками.)
Нам осталось последнее испытание, если мы и тут правильно
ответим на вопросы , то получим последнюю часть карты.
Синий шарик:1-е задание: «Сделай правильный выбор»
На столе стоят фигурки диких, домашних и экзотических животных.
Нужно выбрать героев сказки «Краденое солнце». (Кто из них
солнце проглотил?А кто освободил?)
2-е задание: «Прочитай наизусть»- детям предлагается прочитать наизусть отрывки из сказок К.И. Чуковского.
3-е задание: «Узнай сказку по картинке» -на экране демонстрируются иллюстрации из разных сказок, дети отгадывают из
какой они сказки.
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Ребята получают недостающую часть карты и складывают еѐ,
затем по ней определяют местоположение сундука , находят его. В
сундуке книги со сказками и подарки для детей.
Ведущий: Вот и помогли мы гномам найти сундук со сказками, наше путешествие подошло к концу. Вы оказались умными,
находчивыми и сообразительными ребятами.
Молодцы!

Тетѐркина Алевтина Ивановна
Краснодарский край, г. Гулькевичи,
"Наш друг - Светофор" сценарий развлечения по ПДД
Ведущий: Здравствуйте, ребята!
А вы знаете в каком городе мы живем?
А наш город большой? (Ответы детей)
Много в нашем городе дорог, машин и пешеходов.Чтобы с вами на дорогах не случилась беда, нужно соблюдать правила дорожного движения. А поможет нам в этом наш друг! Слушайте загадку и отгадай, кто же это:
Три разноцветных круга
Мигают друг за другом.
Светятся, моргают –
Людям помогают.
Дети: Светофор
входит Светофор.
Светофор: Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки! Я
пришел, рассказать, что на дороге нужно быть внимательными,
знать правила движения.
Ведущий:
У любого перекрестка
Нас встречает светофор
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И заводит очень просто
С пешеходом разговор:
Светофор:
Свет зеленый- проходи!
Желтый - лучше подожди!
Если свет зажжется красный Значит, двигаться опасно!
Вы запомнили, друзья? Сейчас проверим!
игра: «Зеленый-желтый-красный»
(На зеленый цвет — идем, желтый-маршируем на месте, на
красный-стоим)
Ведущий: А теперь пойдем гулять! Слушаем музыку и повторяем.
Танец-игра: «Мы идем, мы идем»
Ведущий: Ребята, слышите шум? Кто-то к нам летит!
Появляется Баба Яга
Баба Яга: Это куда же я попала?
Ведущий: В детский сад!
Баба Яга: Ну вот! Опять не туда! Кикимора болотная в гости
пригласила
Да сказать- то мне забыла,что дорог уж больно много по пути
в еѐ болото.
Знаки всякие стоят!Знаков я совсем не знаю,я метлой их
посшибала
и дорогу потеряла.Вот сюда их принесла,что же делать мне,
друзья?
Светофор:Не переживай Баба Яга. Мы с ребятами тебе поможем, если ты не будешь мешать нашему празднику?
Баба Яга: Не буду я вам мешать. Не до вас мне! Кикимора меня ждет.
Светофор: Ребята, давайте поможем Бабе Яге разобраться с
дорожными знаками.
Дети выходят со знаками
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1. Всем знакомые полоски
Знают дети, знает взрослый.
На ту сторону ведет
Пешеходный переход. (Знак «Пешеходный переход»)
2. Эй, водитель, осторожно,
Ехать быстро невозможно,
Знают люди все на свете
В этом месте ходят дети. (Знак «Дети»)
3. Под этим знаком, как ни странно,
Все ждут чего-то постоянно.
Кто - то сидя, кто-то стоя…
Что за место здесь такое? (Место остановки)
4. Стоп на знаке. В чем тут дело?
Тормози шофер умело,
Не глуши мотор, замри,
Все в порядке? Дальше жми. (Знак «Въезд запрещен»)
5. Не один здесь знак, а много:
Здесь железная дорога!
Рельсы, шпалы и пути –
С электричкой не шути. (Знак «Железнодорожный переезд»)
6. Вот он знак, каких немного:
Это главная дорога!
Если едешь ты по ней,
Всех становишься главней, (Знак «Главная дорога»)
7. Этот знак ну очень строгий,
Коль стоит он на дороге.
Говорит он нам: «Друзья,
Ездить здесь совсем нельзя!» (Знак «Движение запрещено»)
8.Если видишь этот знак,
Знай, что он не просто так.
Чтобы не было проблем,
Уступи дорогу всем! (Знак «Уступи дорогу»)
9.Ты, шофер, не торопись,
138

Видишь знак, остановись!
Прежде чем продолжить путь,
Осмотреться не забудь. (Знак «Движение без остановки запрещено»)
Баба Яга: вот спасибо! Это, целая наука ! Только и гляди в оба
на дороге! Ну вот беда, мои коты испортили несколько знаков, помогите собрать.
Игра «Собери пазлы знаков»
Баба Яга: Ай да, молодцы! За это я хочу вас покатать на своей
метле.
Игра « Поймай хвост»
Светофор: Ну, вот Бабушка-Яга ты и узнала про дорожные
знаки и можешь лететь в гости к Кикиморе, и будь осторожна на
дорогах, выполняй правила дорожного движения.
берет знаки, прощается и уходит.
Светофор: Ребята, давайте повторим еще раз правила дорожного движения?
Вопросы к детям:
- Кем вы становитесь, когда выходите из дома на улицу? –
Пешеходами.
- Где должны ходить пешеходы? – По тротуару.
- Где можно переходить проезжую часть дороги? – По наземному, подземному и надземному пешеходному переходу.
- На какой сигнал светофора можно переходить дорогу? –
Только на зеленый.
-Из каких частей состоит улица? (дорога, тротуар)
-Где можно гулять детям? (во дворе)
-Где люди ждут транспорт? (на остановке))
-Назови сигналы светофора? (красн. желт. зеленый)
-На какой сигнал можно перейти дорогу? (на зеленый)
-С кем можно переходить дорогу? (со взрослыми)
-Как называют человека управляющего машиной? (водитель)
Эстафета «Опасная дорога»
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Ведущий:
Там, где шумный перекресток,
Где машин не сосчитать,
Перейти не так уж просто,
Если правила не знать.
Светофор:
Вы запомните ребята:
Верно поступает тот,
Кто лишь при зеленом свете
Через улицу идет!
Я прощаюсь с вами, надо успеть еще другим детям рассказать
о том, как правильно надо вести себя на дороге. До свидания!

Украинец Олѐна Владимировна
МАДОУ "Мальвина", г. Ноябрьск, ЯНАО
Организация оздоровительных
мероприятий в дошкольном учреждении
В дошкольном возрасте в результате целенаправленного
педагогического воздействия формируется здоровье, привычка к
здоровому образу жизни, общая выносливость, работоспособность
организма и другие качества, необходимые для полноценного
развития личности. Деятельность взрослого, направленная на
укрепление здоровья, составляет содержание физического
воспитания, что обеспечивает ребенку физическое развитие.
Развитие движений в полной мере не обеспечивает укрепление
здоровья. Поэтому особое внимание в режиме дня уделяется
проведению закаливающих процедур.
Закаливание – одно из
эффективных средств укрепления здоровья и профилактики
заболеваний. Оно положительно действует на механизмы
приспособления к холоду, жаре, ослабляет негативные реакции
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организма на изменения погоды, повышает устойчивость к
вирусным и бактериальным заражениям, создает прочный щит от
простудных заболеваний. Основными природными факторами
закаливания являются воздух, солнце и вода. Достаточное
пребывание ребенка на воздухе; регулярное проветривание
помещения; одежда, позволяющая свободно двигаться без
перегревания – все эти факторы постоянно и естественно
оказывают закаливающее влияние на организм. Закаливающие
мероприятия содействуют созданию привычек здорового образа
жизни
через систему закаливания,
предусматривающую
разнообразные формы и методы, а также изменения в связи со
временем года, возрастом и индивидуальными особенностями
здоровья детей.
Оздоровительные мероприятия, проводимые педагогами в
МАДОУ, нацелены на функциональное совершенствование
детского организма, на повышение его работоспособности, на
формирование защитных способностей к неблагоприятным
природно-климатическим факторам, т.е. создают условия для того,
чтобы дети росли закаленными и здоровыми.
Специалисты и педагоги всех возрастных групп в профессиональной деятельности используют здоровьесберегающие, инновационные технологии при проведении закаливающих мероприятий с
воспитанниками, а именно: оздоровительная гимнастика, элементы
массажа, самомассажа, элементы йоги, дыхательной гимнастики
Стрельниковой, степ-аэробики, фитбола в игровой форме и др.
1. В МАДОУ имеется спортивный зал, оборудование которого
 способствует укреплению мышц туловища, рук, ног, а также развитию двигательной активности и координации движений;
 обеспечивает профилактику нарушений осанки, плоскостопия;
 способствует сохранению и укреплению здоровья воспитанников;
 положительно влияет на психоэмоциональную сферу.
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Такой набор оборудования позволяет включить в работу
большую группу детей, что обеспечивает высокую моторную
плотность занятия. Особое внимание уделено размещению оборудования: оно не загромождает полезную площадь помещения – одни дети могут свободно пользоваться любыми спортивными снарядами в тот момент, когда дети другой подгруппы выполняют
упражнения или участвуют в подвижной игре. Для внедрения инновационных методов в работе с детьми в спортивном зале имеются степ-платформы, фитбольные мячи по количеству детей в группе.
Наряду со стандартным спортивным оборудованием в спортивном зале находится большое количество нестандартного оборудования, которое повышает интерес детей к занятиям физической
культурой, привлекает к участию в подвижных играх, в закаливающих мероприятиях. Силами инструкторов по физической культуре, родителями воспитанников изготовлено такое нестандартное
оборудование, которое легко трансформируется в зависимости от
тематики занятия, игры или исходя из тех задач, которые решает
педагог в данный момент времени при минимальной затрате времени: дорожки разной ширины со следами, которые можно разложить в различном порядке и направлении, волшебные скакалки из
пробок, шнуры из киндеров, дуги для подлезания, «Сухой дождь»,
«Волшебная карусель» оборудование для метания «Дырявый сыр»,
«Овощи, фрукты», оборудование для развития мелкой моторики
рук.
2. Для организации двигательной активности детей и проведению оздоровительных мероприятий в группах организованы зоны
двигательной активности детей, которые оснащены необходимым
оборудованием, схемами для самостоятельной деятельности детей.
Инструкторы по физической культуре, инструктор по плаванию,
медицинские сестры систематически вносят рекомендации по
оснащению центров двигательной активности детей с учетом воз-
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растных особенностей, состояния здоровья детей, уровня усвоения
основной образовательной программы.
3. Оздоровительный сеанс в бассейне. Плавание содействует
разностороннему физическому развитию, стимулирует деятельность нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной системы, становлению опорно-двигательного аппарата, является одним из лучших средств закаливания. Занятия в бассейне носят оздоровительную направленность и акцентируются на индивидуальном подходе
к каждому ребенку. Плавательный бассейн оснащен оборудованием для обучения детей плаванию, закаливанию организма воспитанников.
Перед занятием в бассейне инструктор по плаванию проводит
разминку с детьми в зоне двигательной активности, в которой
находится разнообразное оборудование для проведения разминки.
По окончании занятия в бассейне дети принимают душ, растираются и отдыхают.
4. На территории детского сада оборудована спортивная площадка с зонами для подвижных и спортивных игр, беговой дорожкой, «полосой препятствий», прыжковыми ямами, рукоходами,
оборудованием для обучения детей подлезанию и пролезанию,
мишенями для метания в цель с различного расстояния и с учетом
приоритетной руки ребенка, «дорожкой здоровья» для проведения
мероприятий по профилактике плоскостопия в летний период.
5. В МАДОУ имеется медицинский и процедурный кабинеты,
физиокабинет, оснащенных всем необходимым оборудованием.
Такая система взаимодействия педагогов, специалистов, медицинского персонала МАДОУ, родителей по вопросам сохранения и
укрепления здоровья, закаливания воспитанников способствует:
 снижению уровня заболеваемости детей МАДОУ;
 повышению уровня физической подготовленности воспитанников;
 формированию у воспитанников осознанной потребности в
здоровом образе жизни;
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 развитию физических и нравственных качеств детей, расширению кругозора, сохранению и укреплению здоровья;
 вовлечению родителей в учебно-воспитательный процесс.
Список литературы:
1. Агаджанова С. Н. Закаливание организма дошкольника. –
М.: Детство-Пресс, 2011.
2. Анохина И.А. Формирование культуры здоровья у детей
дошкольного возраста в ДОУ: методические рекомендации. – Ульяновск: УИПКПРО, 2010.

144

