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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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Абрукова Елена Николаевна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка"
В стране чувашских узоров
Познакомить детей с историей, традициями чувашского народа, с его прошлым. Расширять представление детей об особенностях культуры, быта чувашского народа. Познакомить со смысловым значением чувашских узоров.
Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие»:
Познакомить детей с орнаментальными образами – символами
солнца, дерева, дома, животных через чувашское декоративно –
прикладное искусство. Упражнять детей в сочетании цветового
соотношения в рисовании чувашских узоров.
Образовательная область «Речевое развитие»:
Развивать интерес к родному языку и навыкам речевого общения, упражнять в правильном произношении чувашских слов:
хевел – солнце, херле - красный, сара – желтый, симес – зеленый,
кавак – синий, шура – белый, хура – черный.
Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие»:
Стимулировать самостоятельность в своей работе, поощрять
творческий подход. Воспитывать чувство принадлежности к определённой культуре, интерес к искусству родного края через рассматривание чувашской вышивки.Формировать интерес к декоративно – прикладному искусству чувашского народа.
Материалы и атрибуты:
Презентация «Узоры земли Чувашской», чувашский национальный костюм, карточки с изображениями чувашских узоров,
иллюстрации с изображениями женщин в чувашских национальных костюмах, иллюстрации герба и флага Чувашской Республики,
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телевизор, цветные карандаши, шаблоны чувашского узора солнца,
музыкальное оформление.
Предшествующая работа:
Рассматривание картинок, иллюстраций, альбомов с предметами чувашского народного декоративно – прикладного искусства.
Чтение сказок и легенд из чувашского устного народного творчества. Использование чувашских подвижных, малоподвижных игр.
Методы и приемы:
1. Организационный момент.
2. Беседа и рассматривание чувашского национального костюма и узоров.
3. Отгадывание загадок и рассматривание иллюстраций.
4. Игра «Иголочка и ниточка» (физкультминутка).
5. Ситуация «Творческая мастерская».
6. Рефлексия.
7. Выставка чувашских узоров.
8. Презентация «Узоры земли Чувашской».
Ход занятия:
1. Организационный момент
Звенит колокольчик. Воспитатель собирает детей.
Ребята, скажите, где мы сейчас находимся? (в группе). А скоро
мы окажемся в другом месте. Хотите? (да). Но для начала покажите
мне на карте нашу страну – Россию (дети показывают на карте).
Большая наша страна? (да). Да, наша страна самая большая страна
в мире, и в ней много республик, таких, как наша республика. А
как называется наша Республика? (Чувашия). Правильно, Чувашия.
А чем же славится Чувашия? (вышивкой). Молодцы, ребята. А вышивки состоят из узоров. Вот в эту страну узоров мы сейчас и отправимся. Давайте, усаживаемся на стульчики.
2. Рассматривание чувашского национального костюма и
узоров
Ребята, посмотрите, пожалуйста, какая необычная одежда!
Как вы думаете, как называется этот наряд?(чувашский националь8

ный костюм). Я хочу вам показать и рассказать про этот красивый
чувашский наряд. Посмотрите, что тут есть? (фартук, платье, повязка). Платье – кепе, фартук – саппун, повязка – писиххи. Полотенце у нас называется – алшалли.
Все, что вы видите, это вышито руками. Вышивку чаще выполняли на белом фоне. Узоры вышивали нитками красного, желтого, реже зеленого, синего, черного цветов. Давайте вспомним
цвета на чувашском языке. Я покажу вам карточки с цветами, а вы
эти цвета скажете на чувашском языке.
Игра «Угадай цвет»
Красный – херле, желтый – сара, зеленый – симес, синий –
кавак, белый – шура, черный – хура.
Молодцы, ребята. Все правильно.
А вы знаете, что каждый цвет что – то символизировал. Послушайте, пожалуйста, вот такое стихотворение:
Вышивает белый холст до зари. Словно лучиками звёзд –
посмотри!
Красный шёлк – любовь и кровь, и слова. Шёлк зелёный –
мир дубрав да трава.
Ладит жёлтый с голубым на холсте – Небо с солнцем золотым в высоте,
Чёрный шёлк кладёт она – всё верней: Мол, земля черна?
Черна, шёлк черней…
Итак, что символизирует желтый цвет (солнце), красный цвет
(кровь и любовь), зеленый (трава), голубой (небо), черный (земля)? Молодцы.
Давайте рассмотрим чувашские узоры на этом изделии. Как вы
думаете, для чего вышивали эти узоры? (варианты детей). Чуваши
считали, что вышивка бережет человека от болезней и бед. Вышивкой чуваши украшали женские, мужские и детские платья и рубашки, головные уборы, полотенца, покрывала. И каждый узор
обозначал какой-то предмет. Давайте рассмотрим эти узоры. Некоторые узоры мы с вами уже знаем (показ карточек с узорами воды,
9

горы, дерева, солнца). Далее мы рассмотрим еще несколько узоров.
Игра-загадка«Отгадай узор» (отгадываем узоры).
3. Отгадывание загадок и рассматривание иллюстраций.
А рассматривать будем необычно, отгадывая загадки. Слушайте первую загадку:
Золотое блюдечко по небу катается, людям улыбается (солнышко) (показ 1-ой иллюстрации).
Да, это символ солнца, дающего тепло. Чуваши воспевали
солнце. Чуваши любили солнце и изображали его по-разному(показ
вариантов узоров солнца). А где еще мы можем увидеть эти узоры
солнца? (на флаге и гербе Чувашской Республики).
Теперь, ребята, послушайте внимательно следующую загадку:
Его весной и летом мы видели одетым,
А осенью с бедняжки сорвали все рубашки.
Но зимние метели в меха его одели (дерево). - Это, символ
дерева (показ 2-ой иллюстрации).
Такими узорами чуваши вышивали все деревья: и березу, и
дуб, и ель и др. А как вы думаете, чем вышивали чувашские женщины такие красивые узоры? (варианты детей). Да, с помощью
иголки и ниточки.
4. Игра «Иголочка и ниточка».
Сейчас я вам предлагаю немного повышивать. Только вот иголочка и ниточка у нас будут ненастоящими. Выходите ко мне сюда.
Я хочу научить вас играть в чувашскую народную игру «Иголочка
и ниточка». Но для начала вам нужно выбрать иголочку и ниточку,
которые будут вышивать красивый узор. А кто-нибудь знает, как
иголка с ниткой вышивают красивые узоры? (показываем руками).
Для этого выбираем иголку и нитку с помощью считалки.
Считалка: раз, два, три, четыре, пять – ты идешь играть. (Показываем, как надо бегать между ребятами). Опять считаем, выбираем других - иголку и нитку. (Играем 2 раза). Молодцы ребята, красивые узоры мы с вами научились вышивать.
10

Идем дальше. Послушайте еще одну загадку.
С хозяином дружит, дом сторожит,
Живет под крылечком, а хвост колечком (собака).Да, это
символ собаки(показ 3-ей иллюстрации).
Ребята, послушайте, пожалуйста, еще одну загадку:
В нем живет моя родня, мне без нее не жить ни дня.
В него стремлюсь всегда и всюду, к нему дорогу не забуду.
Я без него дышу с трудом, мой кров, родимый, теплый …
(дом) (показ 4-ой иллюстрации).
Да, это символ дома. Молодцы ребята! Все загадки отгадали.
5. Ситуация «Творческая мастерская».
Ребята, скажите, чем отличаются эти две картинки? (варианты
детей). Да, одна яркая, а другая – нет. Давайте и эту картинку сделаем красивой, яркой. Берем цветные карандаши и начнем раскрашивать (раскрашиваем новый узор солнца, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная помощь воспитателя).
6. Рефлексия.
1. Чем славится Чувашия?
2. С какими новыми чувашскими узорами мы сегодня познакомились?
3. Какие цвета использовали при вышивании?
4. Что обозначали (символизировали) эти цвета?
5. Где еще можно увидеть чувашские узоры?
6. В какую чувашскую игру мы поиграли?
7. Выставка чувашских узоров.
8. Презентация «Узоры земли Чувашской».

11

Балашова Галина Викторовна, Гречина Наталья Николаевна
МКДОУ № 7 "Чебурашка", город Мирный Архангельской области
Роль картины в развитии речи дошкольников
Развитие связной речи играет большую роль в жизни человека.
Овладеть навыками красивой и правильной речи, стать интересным
собеседником не просто. Для этого требуется большая работа и
много времени. Поэтому связную речь стоит развивать с детства.
В современном дошкольном образовании речь рассматривается как одна из основ воспитания и обучения детей, так как от уровня овладения связной речью зависит успешность обучения в школе,
умение общаться с друзьями, со сверстниками и общее интеллектуальное развитие.
Одной из задач развития связной речи ребёнка в дошкольном
возрасте является совершенствование монологической речи. Эта
задача решается через различные виды речевой деятельности: составление описательных рассказов о предметах, объектах и явлениях природы, создание разных видов творческих рассказов, освоение форм речи-рассуждения, пересказ литературных произведений,
а также сочинение рассказов по картине и серии сюжетных картинок. Все виды речевой деятельности актуальны при работе над развитием связной речи детей, но особый интерес вызывают сочинение рассказов по картине.
Картина - один из главных атрибутов учебного процесса на
этапе дошкольного детства. Положительные преимущества картины перед другими дидактическими средствами достаточно подробно раскрыты в методических пособиях и учебниках (М. М. Конина,
Е. П. Короткова, О. И. Радина, Е. И. Тихеева, С. Ф. Руссова и др.).
Картины для работы с детьми различают по следующим критериям: формат (демонстрационные и раздаточные), тематика (мир
природный или предметный, мир отношений и искусства), содержание (художественные, дидактические, предметные и сюжетные),
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характер (реальное, символическое, фантастическое, проблемнозагадочное, юмористическое изображение) и функциональный способ применения (атрибут для игры, предмет обсуждения в процессе
общения, иллюстрация к литературному или музыкальному произведению, дидактический материал в процессе обучения или самопознания окружающей среды).
Для работы с картиной мы установили для себя следующие
требования.
1. Работу по обучению рассказыванию по картине начинаем
проводить с детьми 2-й младшей группы.
2. При подборе сюжета учитываем количество нарисованных
объектов. Чем младше дети, тем меньше объектов должно быть
изображено на картине.
3. Картину в группе в поле зрения детей оставляем на две-три
недели.
4. Проводим с детьми игры, беседы, рассматривание в индивидуальной работе и с подгруппой детей. Учитываем желание и
заинтересованность детей.
5. Подбираем серию игр. Каждая игра выстраивается как промежуточный этап работы по данной картине. Затем обобщаем результаты работы и составляем рассказ.
6. Итоговым считаем развернутый рассказ дошкольника, построенный им самостоятельно с помощью усвоенных приемов.
В работе с дошкольниками чередуем различные виды рассказывания по картине: описание предметных картин, описание сюжетной картины, составление рассказа по последовательной сюжетной серии картин, составление повествовательного рассказа по
сюжетной картине.
Описание предметных картин – это связное последовательное
описание изображенных на картине предметов или животных, их
качеств, свойств и действий. Описание сюжетной картины – это
описание изображенной на картине ситуации, не выходящей за её
пределы содержания. Рассказ по последовательной сюжетной се13

рии картин: составление рассказа по содержанию каждой сюжетной картинки из серии, объединяя их в один связный рассказ. Повествовательный рассказ по сюжетной картине - это придумывание
ребёнком начала и конца к изображенному на картине эпизоду.
Здесь требуется не только осмысление содержания картины и умение передать его, но и с помощью воображения создать предшествующие и последующие события. Описание пейзажной картины
и натюрморта.
Занятие по работе с картиной выстраиваем следующим образом.
Первая часть – вводная. Включает в себя небольшую вводную
беседу или загадки, цель которых выяснить представления и знания, настроить детей к восприятию. Вторая часть – основная. В ней
используются разные методы и приёмы. Третья часть – итог занятия. Здесь проводится анализ рассказов и даётся их оценка.
Важным моментом в работе с картиной считаем подбор методических приемов. С целью достижения наилучшего результата
работы мы подбираем вопросы проблемного характера. Грамотно
составляем образец рассказа педагога. Используем приём - частичный образец педагога. Удачными приёмами являются: совместное рассказывание педагога с детьми, составление рассказа
подгруппами, составление рассказа индивидуально с детьми, требующими особого подхода и внимания. С детьми среднего и старшего возраста составляем предварительно план будущего рассказа
в рамках коллективного обсуждения. Затем детям предлагаем готовый план, по которому они составляют рассказ по предложенной
картине. Так же составление плана и составление рассказа по картине проводим с подгруппами детей, учитывая их индивидуальные
и возрастные особенности. С целью активизации внимания детей к
прослушиванию рассказов сверстников и развитию оценочного
навыка детьми старшего возраста в занятия включаем приём оценка детских монологов.
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Работу по картине проводим с учётом возрастных особенностей детей. В младшей группе осуществляется подготовительный
этап обучения рассказыванию по картине. Дети этого возраста не
могут еще дать самостоятельного связного изложения. Речь их носит характер диалога с педагогом. Задачи педагога в работе по картине сводятся к обучению детей рассматриванию картины, формированию умения замечать в ней самое главное. Дети только перечисляют предметы и объекты, изображённые на картине. Поэтому
мы упражняем детей в связной речи при помощи вопросов, на которые они дают ответы, и вместе составляем небольшие рассказы.
Дети учатся рассказывать по картине предложениями из двух-трех
слов. Рассматривание картины используется для развития точности
и ясности речи. Рассматривание картин с малышами всегда сопровождается объяснениями и рассказом воспитателя. После беседы
воспитатель сам повторяет рассказ. При составлении рассказа используем художественные произведения, художественное слово,
загадки, соответствующие теме картины. Это позволяет поддерживать заинтересованность детей и обогащать их речь образными
словами и словосочетаниями. В младшей группе стараемся разнообразить игровые приёмы. В младшем дошкольном возрасте работу детей оцениваем только положительно.
Детей среднего дошкольного возраста учим рассматривать и
описывать предметные и сюжетные картины сначала по вопросам
педагога, а затем по образцу, предложенному взрослым. Используем прием сравнения двух персонажей. Проводим беседы по сюжетным картинам, учим обобщать.
Предлагаем детям лексико-грамматические упражнения:
«Продолжи предложение …». Для этого дети должны обратить
своё внимание на определённый предмет или сюжет и высказать
своё умозаключение. Например: «Я думаю, что на картине изображено лето, потому, что …»
В средней группе детям образец рассказа дается для копирования. В этом возрасте не требуется отступления от образца. Когда
15

дети получат навык составления небольших рассказов описательного характера, (рассказ об основных качествах, свойствах и действиях одного или нескольких предметов или объектов), мы переходим к обучению рассказыванию по последовательной сюжетной
серии картин. С помощью воспитателя дети составляют связный,
последовательный рассказ описательного характера по каждой отдельной картинке, а затем объединяют все рассказы в одно целое.
В среднем возрасте анализируем рассказы детей, подчеркивая,
прежде всего, на положительных моментах и коротко выражаем
предложения по улучшению качества рассказа. Предлагаем детям
подобрать более точное слово, составить более удачно высказывание: «Дети, вы обратили внимание, как Дима сказал о …? А как
иначе можно было сказать? Скажите об этом по-своему».
В старшем дошкольном возрасте повышается активность детей, совершенствуется их речь, имеются возможности для самостоятельного составления рассказов по разным картинам.
Содержание и тематика картин, которые мы используем в
старшем дошкольном возрасте, требуют предоставить занятиям
большего познавательного и эстетического акцента. Во вступительную беседу включаем краткую информацию о жизни и творчестве художника, автора картины, ее жанре, обобщающую беседу о
времени года, жизни животных, человеческих отношениях. Эта
информация настраивает детей на восприятие картины, обращает к
собственному опыту детей, соответствующему теме занятия. Используемые лексико-грамматические упражнения активизируют
умственную и речевую деятельность дошкольников, побуждают их
к инициативности. В старшем дошкольном возрасте беседу по содержанию картины мы начинаем с анализа названия картины.
Например, «Картина называется «Зимние забавы». Как вы считаете, почему именно так она называется? Что означает слово «забава»?» Предлагаем детям внимательно рассмотреть картину и придумать своё название и объяснить тему выбора. Это позволяет детям активно включиться в работу по картине, понять, оценить кар16

тину в целом, и дальше перейти к более подробному его рассмотрению. В старшей группе дети впервые подводятся к составлению
повествовательных рассказов. Так, они придумывают начало или
конец к сюжету, изображенному на картинках. Педагогу важно
четко сформулировать задание, так как это побуждает детей творчески выполнить его.
Очень важно учить детей не только видеть то, что изображено
на картине, но и вообразить предыдущие и последующие события.
На занятиях в подготовительной к школе группе образец педагога предлагаем в том случае, если дети плохо владеют умением
связно излагать содержание картины. На таких занятиях даём план,
подсказываем возможный сюжет и последовательность рассказа.
В старших и подготовительных группах дошкольного возраста
используем все виды рассказов по картине: описательный рассказ
по предметной и сюжетной картинам, повествовательный рассказ,
описательный рассказ по пейзажной картине и натюрморту.
С детьми старшего и подготовительного к школе возраста
продолжаем работу по развитию умения характеризовать самое
существенное в картине. Закрепляем умения оценивать свои рассказы и давать объективную оценку рассказам сверстников. Оценка
и анализ рассказов детей старшего возраста имеют большое значение в процессе обучения рассказыванию по картине.
Дети старшего дошкольного возраста активно участвуют в
анализе собственных рассказов и рассказов своих товарищей. Этот
момент на занятии используем для совершенствования связной речи детей, направляя их на более удачную лексическую замену,
подбор и проговаривание дополнительных вариантов относительно
характеристики образа, сюжетной линии, построения предложения,
структуры повествования. Не называем это ошибкой, а признаём
другие варианты высказывания.
Результативность.
Систематическая работа по картине позволила научить детей
выражать свои мысли и чувства, вызванные картиной.
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Рассматривая картины, дети стали называть то, что они видят,
спрашивать о непонятном, высказывать своё отношение к изображённому, рассказывать об увиденном и аналогичных случаях из
своей жизни.
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Бекасова Анна Юрьевна
МБДОУ "Детский сад "Добрыня",
Республика Хакасия, город Абакан
Музыкальная гостиная "В мире музыки Хакасии"
Цель: создание социальной ситуации развития для ознакомления детей с фольклором, музыкальными инструментами хакасского
народа.
Подготовительная работа:
Чтение хакасских народных сказок, мифов. Изготовление бубнов каждой семьёй.
Оборудование: хакасский народный инструмент: чатхан, компьютерная презентация, хакасский национальный костюм, ноутбук,
мультимедийная установка, экран.
Ход мероприятия:
Ведущий: Здравствуйте, ребята, здравствуйте уважаемые гости. Ребята, в какой республике мы живём?
(В республике Хакасия).
- Вы знаете, как будет на хакасском языке, слово здравствуйте?
(Изенер)
- Поздоровайтесь со мной на хакасском языке.
- Изенер
Сегодня мы свами откроем для себя новый мир, мир музыки
республики Хакасия.
Звучит хакасская мелодия. Появляется ФЕЯ МУЗЫКИ в национальном костюме.
Фея: Изенер, я фея Музыки и сегодня я вас приглашаю в волшебный мир музыки Хакасии, мы познакомимся с разными национальными инструментами, услышим их красивое звучание.
Звучит чатхан, появляется слайд на презентации.
Я хакасский инструмент известный,
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Старинный, интересный.
Заиграет на мне хайджи у подножия Саян.
А зовут меня… . (чатхан)
Посмотрите какой большой и красивый инструмент (слайд)
Кто из вас видел и слушал его?
Чатхан – струнно - щипковый инструмент. Это длинный полый ящик с концами, загнутыми в виде бараньих рогов. На верхней
стороне натянуты 7 или 9 струн. Появился этот инструмент очень
давно. А сейчас, я хочу вам рассказать легенду о том, как появился
этот инструмент.
Знакомство с легендой «Волшебный чатхан». (звучит чатхан)
Горя у людей далекого прошлого было много. Люди были
бедные и богатые. У богатых ханов было много скота, много и пастухов. И служба у пастухов была нелегкая. И чтобы облегчить их
жизнь, старик по имени Чатхан сбил из дощечек длинный и узкий
ящик, натянул струны из бараньих кишок и начал играть. И так
красиво звенели семь струн, что у людей замирало сердце, птицы
останавливались в полете, животные останавливали свой бег и
шли на звуки чатхана. Очарованные рыбы замирали в реках и озерах, в степи слушали волшебную музыку табуны коней. Легкой
стала работа пастухов. Стоило разбиться стаду, как Чатхан брал
свой музыкальный ящик, трогал струны, и стада снова собирались.
Чатхан один управлялся с бесчисленными стадами хана.
Но однажды случилась беда. Выкрали волшебный инструмент
семь одноглазых великанов, а старика убили. И стала сразу плохой
погода, урожая не стало, скот стал погибать. Люди голодали, им
совсем стало нечего есть. Злые великаны радовались. Но не учли,
что у старика рос внук. А рос он не по дням, а по часам. Когда он
подрос, мать ему рассказала все, что случилось, и почему так плохо
живет народ. Сделал тогда мальчик лук и стрелы, и пошел в горы
искать великанов. Долго искал, наконец, увидел пещеру, в которой
жили семь великанов. Спрятался за камень. Видит, сидят они на
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около пещеры и жарят мясо. Тогда протянул мальчик из-за камня
стрелу, наколол несколько кусочков мяса на нее. Великаны и не
заметили сразу пропажу. А когда мясо было готово, и они собрались вкусно поесть, вдруг заметили, что нескольких кусочков не
хватает. Стали спорить, кто стащил мясо? Оказалось, что ни кто не
брал. Вот тогда-то догадались они, что это вырос внук Чатхана.
Это его рук дело. Надо убить его. Проклятый мальчишка утащил
лакомый кусочек. Бросились за ним в погоню. А мальчик времени
не терял. Подкрался к пещере и вырыл большую яму, накрыл ее
ветками, зашел в пещеру, увидел инструмент своего дедушки, взял
в руки и заиграл. Услышали великаны музыку, побежали в пещеру,
упали в яму и разбились. Пошел мальчик с горы, перебирая струны, а за ним пошли стада коней, баранов, все вокруг расцветало.
Вот так и стали опять жить счастливо люди. А мальчик с тех
пор ходил по свету и под звуки чатхана рассказывал разные истории про злых ханов, про добрых и могучих богатырей. С тех пор в
народе волшебный ящик назвали Чатхан, в честь старика, а мальчика прозвали Хайджи – что значит певец-сказочник. Вот такая
древняя история была рождена в степях Хакасии.
А это – XОМЫС (слайд)
Корпус хомыса имеет форму ковша и плавно переходит в гриф
с 19-ю ладами, струнный щипковый инструмент, имеет две или три
струны. Две струны изготавливают из капроновой лески. Изготавливается из сосны, березы, ели или кедра, обтягивается кожей диких животных. Струны в основном применялись жильные, о чем
свидетельствует древнийхомыс, сохранившийся в Минусинском
музее им. Мартьянова.
Легенда о Хомысе (звучит Хомыс)
По легенде, хомыс был воссоздан людьми по отпечатку на
скале, оставленному прекрасной девой Алтын Ай, а прекрасной
деве хомыс сделал по просьбе отца девы Тагээзі – крестный отец
девы. Когда она играла на хомысе - эти чудные звуки услышали
два богатыря и решили они украсть деву. Убегая от них, она не за21

метила, как оказалась, внутри скалы, а инструмент остался снаружи.
А это инструмент вы знаете – это Тeeр (Бубен).
Шаманские бубны Сибири уходят своими корнями в эпоху
раннего металла. Бубны хакасских шаманов изготовлялись из деревянной обечайки, натянутой на неё кожи животного, а также различных колокольчиков, металлических подвесок и лент. Прежде
всего, это ритуальный инструмент, необходимый для камлания
шаманов, но вместе с тем, бубен является и музыкальным инструментом. После долгого запрета на шаманские культы началось возрождение древнейшей религиозной системы, и одним из центральных символов этого является изготовление новых бубнов.
Односторонний рамный барабан, обтянутый кожей. Изготавливается из дерева и шкуры парнокопытных животных. Использовался в древних обрядах, применялся в прошлом шаманами. В
настоящее время он используется как солирующий инструмент отдельными исполнителями в этнических музыкальных коллективах.
Сегодня, в основном, бубны изготавливаются мастерами П. Топоевым. и С. Чарковым.
Легенда о Тeeр (звучит теер)
У подножья гор Саян, жил-был богатырь. У него был друг
близкий – верный конь. Он его лелеял, ухаживал за ним. Что у него
на душе, все рассказывал ему. Однажды, он услышав вздохи коня,
встревожился и пошел к коню. Охраняя покой хозяина, он вступил
в схватку со Змеем и передними копытами затоптал Змея, но Змея
успела его ужалить. Сильно он опечалился. Так он выкопал Землю
и похоронил друга. Ночью во сне к нему приходит его друг – конь
и говорит ему «Сильно не печалься, сломай березовую ветку, сделай круг, выкопай меня и натяни внутреннюю кишку на этот круг
и высуши – получится «Тeeлбес-не надоест», а теперь назвали
тeeр».
Ведущий: А сейчас ребята, я вам предлагаю взять свои бубны
и мы с вами поиграем в оркестре.
22

Импровизированный оркестр «Шаманских бубнов».
Фея: Вот и подошло наше путешествие в мир музыки Хакасия
к концу. Какие инструменты вы узнали, ребята. А какой инструмент вам понравился больше всего? Анымчохтар олганар!!!!
До свидания друзья.
Звучит хакасская мелодия. Фея уходит.
Ведущий: Много ещё музыкальных инструментов у нашего
народа, но о них мы поговорим в следующий раз. До свидания, до
новых встреч.

Бучурлина Нина Сергеевна, Макарова Наталия Владимировна,
Никитина Марина Станиславовна
МБДОУ "Детский сад №11"Ручеек" города Чебоксары
Роль фольклора в формировании нравственного
отношения к социальной действительности
у детей среднего дошкольного возраста
Дошкольное детство – период активного познания окружающего мира. Ознакомление детей с явлениями социальной действительности психологически готовит ребенка к будущей учебной и
трудовой деятельности, формирует у него жизненные позиции,
воспитывает любовь к Родине.
Изучение проблемы ознакомления детей с явлениями социальной действительности в теории и практике ДОУ показало, что труд
взрослых в изменившихся социально-экономических условиях не
всегда ими осознается, не всегда интересен и понятен детям, не
всегда наполнен доступным содержанием (менеджеры, банкиры и
т. д.). Дети недостаточно представляют себе материальную сторону
труда. Учитывая эти положения, мы продумали разные формы общения с детьми, в процессе которых они получают знания о новых
видах труда (дизайнер, диктор), подчеркиваем в разговорах с деть23

ми в образовательной деятельности и в повседневном общении
общественную значимость разных профессий.
Ознакомление детей с окружающей действительностью – важное средство формирования положительного отношения к нравственным ценностям общества.
Социальная действительность содержит все, что необходимо
для конкретизации детских представлений и воспитания чувств.
Главная нагрузка, которая возлагается на это средство, - показать
детям социальный мир «изнутри» и помочь ребенку накопить социальный опыт, понять свое место в этом мире как его члена,
участника событий, преобразователя.
Однако, социальная действительность сама по себе еще только
может быть, но не является средством воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Таковым она становится в том случае,
когда объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок,
понятны, доступны, личностно значимы для него.
Средством ознакомления детей с социальным миром могут
служить предметы рукотворного мира, народные игрушки, через
которые ребенок познает разнообразие жизни, ее ведущие материальные ценности и идеологические установки.
Существенную роль в процессе приобщения детей к социальной действительности и формировании нравственного отношения
играет фольклор, который является одновременно источником знаний и источником чувств ребенка. Исходя из этого, необходимо как
можно раньше приобщать детей к народным песенкам, потешкам,
пестушкам, сказкам, считалкам и т. д. Крайне важно, чтобы дети с
ранних лет привыкали видеть в народном творчестве нечто достойное уважения, благородное и возвышенное.
Фольклор называют «живой стариной». Произведения фольклора помогают воссоздавать характерные черты народной речи,
напевной и мелодичной. А пословицы и поговорки демонстрируют
ее сжатость и мудрость. Нашей приоритетной задачей является
привить при помощи русского фольклора ребенку вкус к самобыт24

ному художественному слову, научить его внимательно и подоброму смотреть на окружающий мир.
Правильно поставленная речь является одним из залогов
успешности человека в современном мире. Грамотная, эмоционально насыщенная речь позволит быстро и легко находить общий
язык с любыми людьми, органично вписаться в любой коллектив.
Вводя изучение фольклора, мы тем самым закладываем базу
для развития личностных качеств детей. Получившие в детстве
«увеличенный фольклором объем внимания» дети себя чувствуют
более раскрепощенно, что в будущем дает им шанс иметь активную жизненную позицию. Эмоциональное восприятие народного
искусства формирует у ребенка способность к сопереживанию,
учит взаимовыручке. На примере народных традиций у детей воспитываются такие качества, как трудолюбие, доброта, умение дружить, уважение к старшим, формируется понятие о чести.
Изучение календарного фольклора мы осуществляем через активное участие детей в календарных праздниках. Ведь в них со
всей полнотой отражается русский национальный характер. Это
удаль и размах, и искренность. Подчиненные ритму природы, проверенные древней логикой жизни, народные праздники – неиссякаемый источник не только традиций и обрядов, но и жизненного
оптимизма.
Русский праздник – это всегда хлебосольный стол, поэтому в
праздничные дни у нас с родителями готовится угощение: пироги,
блины, чай с вареньем. А дети усваивают правила гостеприимства,
которые свойственны русскому народу: «Не красна изба углами –
красна пирогами», «Какова хозяйка – таков и стол».
Народные обрядовые праздники всегда связаны с игрой, а ведь
народные игры, к сожалению, почти исчезли из детства. Поэтому,
помня, что народные игры как жанр устного народного творчества
являются национальным богатством, стараюсь сделать их достоянием своих воспитанников. Игры развивают ловкость, быстроту
движений, силу, приучают к сообразительности, вниманию. Ра25

зученные с детьми прибаутки, считалки, скороговорки делают процесс игры более интересным и содержательным. Игры и их элементы использую в образовательной деятельности, как физкультминутки, пальчиковую гимнастику («Десять внучат» и другие), на
праздниках, викторинах, прогулках.
В русском фольклоре к драматическим действам относятся
также сценки и кукольный театр. Основным отличием народных
драматических действ является соединение слова, напева, исполнения, которое сопровождается соответствующими жестами и мимикой. Чтобы знакомить детей с русским народным театром собрала
все необходимое для драматизации русских народных сказок и кукольного театра.
Формирование нравственного отношения дошкольников к социальной действительности начинается с отношения к самым
близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, с любви к своему дому, улице, детскому саду. Трудно переоценить в этой связи
целенаправленную работу с детьми во взаимодействии с семьей.
Особое внимание уделяю играм – драматизациям не только по
сказкам, но и учим детей обыгрывать потешки, небылицы.
Фольклорная сказка играет важную роль в формировании
нравственного чувства ребенка. При этом фольклорная сказка обладает большой силой коррекционного воздействия, создавая
определенное интеллектуальное и эмоциональное состояние, умело
используя которое, ребенку ненавязчиво преподаю уроки доброты,
сочувствия, справедливости, жалости, побуждая при этом к деятельностному выражению усвоенных уроков.
С помощью конкретных фольклорных сказок и бесед с детьми
после их прочтения совершенствуем самоидентификацию ребенка
(системы «хорошо - плохо», «правильно - неправильно» и, наконец
«можно - нельзя»).
Во все времена сказка способствовала развитию позитивных
межличностных отношений, социальных умений и навыков поведения, а также нравственных качеств личности ребенка, которые
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определяют его внутренний мир. При этом сказка остается одним
из самых доступных средств развития ребенка, которую во все
времена использовали и педагоги, и родители.
При отборе фольклорного материала максимально учитываем
возрастные возможности детей. Опыт показывает, что для детей
младшего дошкольного возраста более доступными являются так
называемые «малые фольклорные жанры» - потешки, считалки,
песенки, короткие сказки. В среднем дошкольном возрасте, наряду
с усложнением «малых жанров», все большее место уделяю народной сказке, пословицам, поговоркам, закличкам. Со старшими
детьми, кроме более сложного фольклорного материала, использую
былины.
Благодаря проделанной работе, у дошкольников формируется
устойчивость интересов, замыслы их становятся разнообразнее и
содержательней, расширяется тематика самостоятельной деятельности. У детей появился интерес к культуре своего народа, желание принимать активное участие в народных играх, наблюдениях
за явлениями природы. Дети используют в своих играх пословицы,
поговорки, считалки; они усвоили мораль многих русских сказок,
что положительно влияет на расширение их социокультурного
опыта.
Ваганова Ольга Лютеровна
ГБОУ СО «Центр «Дар»
Свердловская обл. Режевской район п. Озёрный
Использование современных приёмов обучения навыкам
чтения обучающихся с умственной отсталостью на уроке
Сегодня не секрет, что чтение превратилось в средство получения информации, заключённой в тексте. Кризис чтения в России
выразился в отторжении огромных масс населения, и, прежде всего
школьников, от книги.
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Но в жизни общества, какие бы изменения оно не претерпевало, есть ценности, игнорирование которых, грозит обществу катастрофой. Главная из таких ценностей – дети. Следовательно, и,
проблемы чтения детей всегда актуальны.
Приобщение к чтению в младшем школьном возрасте является
решаемой задачей в связи с тем, что Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью обязывает школу создать условия для развития обучающихся. Чтение по-прежнему выполняет свою главную
миссию: помогает развивать речь, мышление, память и другие качества личности.
Опыт работы с умственно-отсталыми детьми показывает, что к
концу 1 класса не все учащиеся могут запомнить буквы, не говоря
уже о слиянии букв. Дети, поступившие во 2-3 классы, не умеют
работать с текстом: на поставленные вопросы отвечают одним словом, у детей частичное или искажённое понимание текста из-за недостаточного объёма оперативной памяти («пока читал - забыл, что
было раньше), вопросы к прочитанному отрывку не ставят, не
умеют слушать чтение другого человека.
Наиболее трудным и важным периодом, после знакомства со
звуками и буквами, является период обучения ребёнка чтению
слияния.
Как только учащиеся класса усвоили несколько букв, предлагаю им упражнение «Катаемся с горки». Проводя указкой по дугам,
объясняю детям, как читать слоги: « поднимаясь на горку», медленно, выделяя голосом гласные; «спускаясь с горки», - быстро.
Предлагаю детям игровые упражнения и задания , способствующие усвоению механизма слияния согласных с гласными,
слоговые таблицы.
Для повышения интереса к чтению использую педагогический
приём при индивидуальной работе со слабо читающим ребёнком:
Сначала учащийся читает цельный текст, а затем такой же текст, но
с «дырками» - т.е. с пропущенными словами, припоминая их и
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вставляя по смыслу в нужном месте. Предложенные картинки к
тексту, помогают осмыслить и пересказать прочитанный текст, ответить на вопросы. Также детям предлагаю рассказы, в которых
слова заменены предметными картинками.
В уроки чтения вводятся работы в парах и группах.
Работая в парах, кроме навыков чтения, у детей развиваются и
коммуникативные способности. Слушая чтение товарища, развивается память, внимание, приём чтения «про себя», так как нужно
указать на ошибки, допущенные соседом и оценить его чтение.
Для развития оперативного поля чтения и памяти часто на
уроках чтения провожу игру «Весёлый фотограф». Учитель быстро показывает слоги и слова на карточках. Дети смотрят «фотографируют» - и называют учителю.
Игра «Кто скорее соберёт пословицу» развивает скорость
чтения.
Использую различные виды чтения: «Игра в прятки», «Губы»,
«По цепочке». Полюбившимся видом чтения у детей «Чтение с
ошибкой», когда учитель допускает ошибку, а дети исправляют,
что поднимает их собственный авторитет и придаёт уверенность в
своих силах.
Для развития контроля и самоконтроля проверку усвоенного
провожу в виде теста. Во время проверки домашнего задания обучающиеся задают вопросы друг другу по прочитанному.
Эти способы проверки заставляют детей не только читать, но и
активизируют внимание детей.
Начиная со 2 класса, провожу проверку техники чтения. Работа направлена на отслеживание умений детей работать с текстом
(пересказ, ответы на вопросы)
В системе работы по формированию осознанного чтения в 4
классе заводятся листы по работе над техникой чтения. Успехи
фиксируются в сводной таблице. В течение 3 месяцев, 1-2 раза в
неделю с детьми провожу 5 минутные чтения, и в листах отмечаю
количество прочитанных слов за каждую минуту. В конце
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5минутного чтения, учащийся составляет вопросы для проверки
осмысления текста. На уроках чтения практикуется и ролевое чтение.
Заводятся дневники читателя, в которых ученик записывает:
дату, название рассказа (журнала), выписывает 3-4 предложения.
Проводится беседа с родителями о необходимости такой работы. Работа идёт в двух направлениях:
 самостоятельная, когда дети читают дома тексты не программного цикла и выписывают 3-4 предложения, а в классе рассказывают, о чём читали.
Эта работа приучает работать с дополнительной литературой,
развивает память.
 коллективная, когда на уроках идёт работа над произведениями программного цикла и проверка домашнего задания виде
тестов
Таким образом, одним из вариантов повышения качества чтения в начальных классах является целенаправленное управление
обучением чтению.
Литература:
1. Валатина Ю.Е. Особенности работы с детьми, имеющими
отклонения в развитии. / Начальная школа 2002. №2. С.37
2.
Музыка Л.А. Интерес к чтению: как его пробудить?/
Начальная школа. 2007.№6. С.72
3. Перова Г.М. Задачи обучения чтению на современном этапе развития школы./ Начальная школа 2014. №3. С.17
4. Щербинина Е.В. Особенности читательской деятельности
учащихся с нарушениями речи и некоторые приёмы преодоления
негативизма к чтении./ Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2008. №3. С.42
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Васильева Анна Игоревна
МБДОУ "Детский сад № 169" г. Чебоксары
Музыкально-двигательное развитие дошкольников
В детском возрасте остро проявляется потребность, которую
психологи обозначают как "потребность в эмоциональном насыщении", в особенности при восприятии произведений искусства,
музыки.
Музыкальное воспитание и образование ставит своей целью и
задачей развитие в человеке эмоциональной сферы.
Задачи музыкального воспитания:
1. Воспитывать интерес к музыке. Эта задача решается путем
развития музыкальной восприимчивости, музыкального слуха, которые помогают ребенку острее почувствовать и осмыслить содержание услышанных произведений.
2. Обогащать музыкальные впечатления детей, знакомя их с
разнообразными музыкальными произведениями.
3. Знакомить детей с элементарными музыкальными понятиями, обучать простейшим практическим навыкам во всех видах музыкальной деятельности, искренности, естественности и выразительности исполнения музыкальных произведений.
4. Развивать творческую активность во всех доступных детям
видах музыкальной деятельности: передаче характерных образов в
играх и хороводах; использования выученных танцевальных движений в новых, самостоятельно найденных сочетаниях; импровизации маленьких песен, попевок.
Исследования доказали, что у детей развиваются творческие
способности, формируются двигательные навыки, корректируется
речь в движении (проговаривание, подпевание), вырабатывается
слаженность действий в коллективе, развивается навык социального взаимодействия и совместной продуктивной деятельности, раз-
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вивается мелкая и крупная моторика, развивается моторика пальцев, кистей рук .
Разновидностями музыкально - ритмических движений могут
быть:
1. физические упражнения, сюжетно-образные линии.
2. Танцы, пляски, хороводы
 Зафиксированные (те, которые имеют авторскую композицию движений)
 Свободные (движения придумывают сами дети)
 Характерные (танец Петрушки, Снеговика, Медвежонка)
 Танцы с пением (помогают координировать пение с движением)
3. Музыкальные игры:
 сюжетные инструментальные
 несюжетные инструментальные
 игры с пением
Музыкально – ритмические движения развивают мышечную
силу, гибкость, выносливость, проприоцептивную чувствительность, скоростно-силовые и координационные способности; содействуют развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения согласовывать движения с музыкой; формируют
навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества
танцевальных движений и танцев; развивают ручную умелость
Существует разная музыка: духовная, народная, классическая,
современная. Все виды музыки могут быть доступны ребёнку. Они
связаны между собой и невозможны один без другого, но самое
главное, чтобы музыка могла воспитывать хорошее, доброе в человеке. И помощником в этом ей будет богатый музыкальный язык.
Развитие музыкального восприятия вносит огромный вклад в общее психическое становление личности ребёнка.
Музыка и движение помогают воспитывать музыкальное восприятие детей, совершенствовать их движения и развивать их способность творчески воплощать музыкально-двигательный образ.
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Главная задача музыкально - ритмической деятельности – развивать и углублять творческие способности детей, уметь создавать
музыкально-двигательные образы самостоятельно, используя при
этом навыки, полученные на музыкально-двигательных занятиях
ранее.
Музыка нужна любому человеку, она развивает слух, голос,
память, пластику движений, чувства. Притом, не только те чувства,
что вызваны конкретными образами, как при восприятии словесного или зрительного ряда. Музыка помогает воспринимать гармонию и дисгармонию мира через звучащий абстрактно-музыкальный
образ. Именно поэтому она мощно развивает не только эмоции, но
и интеллект человека, что необходимо больным детям для их гармонического развития, поскольку они живут в звуковом или зрительном дефиците и многое воспринимают интуитивно.

Вильчинская Надежда Вячеславовна
МБОУ "Школа №5", ЯНАО, г. Муравленко
Система работы с предметными результатами мониторинга
образовательных достижений обучающихся
На протяжении нескольких лет – МБОУ «Школа № 5» является участником мониторинговых исследований образовательных
достижений обучающихся, которые проводит ГКУ ЯНАО «Региональный центр оценки качества образования» в конце учебного
года, начиная с первого класса.
Цель участия нашей образовательной организации в данных
мониторинговых исследованиях: получение объективных данных о
достижениях обучающихся начальных классов.
Получаемая в ходе мониторинга информация позволяет педагогам выявить индивидуальную динамику качества развития обучающегося, организовать необходимую коррекцию как деятельно33

сти учащихся, так и собственной деятельности, наглядно показать
родителям состояние и проблемы, имеющиеся в образовании ребенка.
За время участия в мониторинговых исследованиях у нас сложилась определенная система работы с предметными результатами
обучающихся, которая включает в себя:
1.Анализ предметных результатов мониторинговых исследований.
2.Планирование коррекционных мер.
3.Организацию работы с предметными результатами.
4.Оценку результативности работы.
1.Анализ предметных результатов мониторинговых исследований
Объект
анализа

Цель анализа

Способ
проведения

Время
проведения

Работы
учащихся
по
учебным
предметам

Выявление пробелов в предметных результатах
учащихся, проблемных зон в
освоении учебных программ

Изучение
ученических работ

Апрельмай

Профили
учащихся

Получение объективной
информации о достигнутых
результатах,
их
уровнях, выявление проблем

Изучение
и анализ
Профилей
учащихся

Сентябрьоктябрь

34

Ответ
ветствен
ный
за
проведение
учитель

Учитель,
специалисты
школы

Результат деятельности

Внесение корректив в
Рабочие программы и
календарнотематическое планирование
на
будущий
учебный год. Подбор
индивидуального пакета заданий для самостоятельной деятельности учащихся и родителей в летний период.
Составление
плана
работы.
Распределение обучающихся по уровням
достижений, определение обучающихся с
высокими интеллектуальными способностями и обучающихся,
нуждающихся в коррекционной
работе,

Пакет
аналитических
документов

Выявление возможных причин
неуспеваемости.
Составление
реестра затруднений обучающихся

Изучение
аналитических
материалов
по
итогам
проведения мониторинга

Сентябрьоктябрь

Учитель,
специалисты
школы,
родители

направлений коррекции
Организация коррекционной работы.

Анализ полученных результатов удобно проводить с помощью
табличных форм по каждому направлению: «Математика», «Русский язык», «Чтение (художественный текст)», «Чтение (научнопопулярный текст)»
Таблица 1
№

1
2
3…
Итого
Уч-ся
в
классе_уч

ФИ
учащихся

Результаты,
достигнутые
ранее
(предыдущий
мониторинг)

Выполняли
работу_уч.

БНеПнПвВ-

Результаты, полученные в
ходе мониторинга
Не
Пн
Б
Пв
В

% соответствия
результата

Примечание

% успеваемости% качества-

-Условные обозначения:Не - недостаточный Пн - пониженный
Б - базовый Пв - повышенный В - высокий
-процент соответствия результатов вычисляется разницей
между результатом, достигнутым в ходе предыдущего мониторинга, и результатом учащегося, полученным в ходе проводимого
исследования;
-соответствие результатов «+» или «–» 10% обосновываются в Примечаниях
Проанализировав результаты учащихся по каждому учебному
предмету, обобщаем информацию и определяем круг детей, с которыми необходимо организовать систематическую индивидуальную работу (коррекционную или развивающую):
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Таблица 2
Уровни овладения

ФИ учащихся
Математика

Русский язык

Литературное чтение

пониженный
недостаточный
повышенный
высокий

С целью определения направления, форм, методов и
способов организации групповой или индивидуальной коррекционной работы составляется реестр затруднений обучающихся
(класса, в целом, и отдельных обучающихся), выявляются проблемы в знаниях и умениях каждого ученика
Таблица 3
№

Контролируемые
темы

Контролируемые
содержания

элементы

Не справились
(% , ФИ учащихся)

Условные обозначения: В-высокий, Ср-средний,Н-низкий
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Прим/
4класс

3 класс

2класс

Уровень освоения учеником
программы по
чтению
1класс

4класс

ВС
рН-

3 класс

ВС
рН-

2класс

ВС
рН-

Уровень освоения
учеником
программы по русскому языку
1класс

Иссле
следован
показатель_уч

4класс

Показатели
Уровень освоения
учеником
программы по математике
3 класс

1
2
3…
Учся в
клас
се_уч

ФИ
учащихся

2класс

№

1класс

Получить обобщенную информацию об уровнях предметных
достижений обучающихся, качестве организации и эффективности
коррекционной работы позволяет следующая форма анализа
Таблица 4

Общие выводы о готовности обучающихся к продолжению
обучения в следующем классе делаются на основе сравнительных
данных об уровне обязательной подготовки школьников
Таблица 5
№ ФИ
учащихся

% учащихся, достигших уровня
обязательной подготовки (базового
уровня) в конце 2 класса (20142015 учебный год)
МА
РУ
ЧТ(ХТ) ЧТ(НПТ)

% учащихся, достигших уровня
обязательной подготовки (базового уровня) в конце 3 класса(2015-2016 учебный год)
МА
РУ
ЧТ(ХТ) ЧТ
(НПТ)

1
итого

2.Планирование коррекционных мер
На этапе планирования коррекционных мероприятий важное
место отводится организации взаимодействия со специалистами
школы, дошкольных образовательных организаций, организаций
дополнительного образования и родителями обучающихся. Начинается это сотрудничество в процессе аналитической деятельности,
раскрываясь полностью в процессе составления и реализации комплексного плана работы.
Учитель, специалист школы-ученик
Выявленные проблемы

мероприятия

Сроки
исполнения

Конечный
продукт (результат)

Учитель, специалист школыродитель
мероСроки
Конечный
прияисполпродукт (ретия
нения
зультат)

Таблица 6
На этом этапе особое внимание следует уделить прогнозированию и проектированию маршрута самим ребенком. Результатом
этой деятельности могут стать:
- индивидуальный учебный план – «Я выбираю предметы для
изучения».
– «Я составляю программу образовательной деятельности».
3.Организация работы с предметными результатами
Аналитические материалы, получаемые в ходе мониторинга,
обеспечивают качественной и своевременной информацией, необ37

Примечания

Самостоятельная
деятельность
учащихся

Материал

Форма урока

Планируемые
метапредметные
результаты

Планируемый
предметный результат

Характеристика
деятельнос
ти учителя

Характеристика
деятельнос
ти учащегося

Количество учеб
ных часов/дата

Название раздела,
темы

№

ходимой для организации образовательной деятельности по
направлениям:
 Работа с документацией
• внесение изменений в учебный план школы, раздел формируемый участниками образовательных отношений («Работа с текстом», «Практикум по решению задач»);
• корректировка рабочих программ по предметам с учетом
выявленных в ходе мониторинга проблемных зон: в пояснительной
записке описываются особенности организации учебного процесса
по
предмету
(включение
сопутствующего
повторения,
освобождение последнего месяца учебного года для практической
деятельности и публичного представления самостоятельных
достижений учащихся; изменения в последовательности изучения
тем, перераспределение количества часов, отведенных на изучение
той или иной темы);
• внесение изменений в календарно-тематическое планирование
Таблица 7

 Непосредственно педагогическая деятельность
Виды и формы работы с учащимися:
 учёт индивидуальной особенности обучающихся (возможность обучения в собственном темпе, использование стиля обучения, близкого ребёнку, возможность смены видов учебной деятельности и т.д.);
 создание учебных ситуаций, основанных на реальной жизни, и применение полученных знаний на практике;
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 использование разнообразных видов деятельности: обучение в сотрудничестве и работа в команде, парное взаимообучение,
самостоятельная работа вне школы, исследовательская работа, выполнение проектов;
 разнообразие форм урочной деятельности: «перевернутый
урок», получение знаний из различных источников (библиотеки,
музеи, Интернет);
 использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), нетбуков как средства обучения;
 подбор тренировочных, диагностических заданий;
 коррекция результатов на основе использования «Электронных приложений к учебникам», Интернет-ресурсов:
InternetUrok.ru;
 создание банка диагностических процедур, средств и методик тестирования, развития интеллектуальных процессов обучающихся специалистами школы;
 организация на уроке индивидуальных заданий по отработке умений;
 включение в структуру урока разноуровневых, дифференцированных заданий;
 сопровождение ребёнка педагогом – тьютором, специалистом-тьютором.
• Работа с учащимися
Таблица 8
Направление
деятельности
Работа с
учащимися
с
высокими
интеллектуальными
способ-

Деятельность учителя

Деятельность родителей

Деятельность
специалистов

-Включение в поурочные планы заданий повышенного уровня сложности.
-Организация образовательного пространства для работы учащихся в качестве тьюторов, помощников учителя.
-Вовлечение в интеллектуальные марафоны,олимпиадное движение, проектную и исследовательскую деятельность.

Посещение
консультационных
пунктов.
Вовлечение
в
олимпиадное
движение,
проектную

Проведение
индивидуальных
и
групповых
занятий
по
развитию
познавательной сферы
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ностями

-Проведение предметных недель
интеллектуальных игр, конкурсов
-расширение внеурочной длеятельности

Работа
по коррекции
выявленных проблем

Включение в поурочные планы коррекционных заданий.
-Организация образовательного пространства для работы групп взаимопомощи.
-Разработка комплексных планов работы, составление и реализация индивидуальных коррекционных образовательных маршрутов (результаты мониторинга, пробелы знаний и намечаются
пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения).
-Применение технологии обучения в
сотрудничестве.
-Работа консультационных пунктов по
восполнению недостатков в подготовке
и предупреждению трудностей при
дальнейшем обучении.
-Поддержание постоянной связи с учителями-предметниками,
школьным
педагогом-психологом, родителями.
- Текущий контроль
успеваемости
обучающихся.
-Организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов обучающихся, их
общее развитие.

деятельность.
Привлечение организаций дополнительного образования.
Посещение
ТПМПК,
ПМПк,
участие
в
реализации
комплексных
коррекционных
планов.
Посещение
консультационных
пунктов

Разработка
совместно с
учителями
комплексных
коррекционных планов,
составление
и реализация
индивидуальных образовательных
маршрутов,
тьюторство.
Индивидуальные
и
групповые
занятия
на
школьном
логопункте, с
педагогомпсихологом,
с педагогомдефектологом

• Работа со специалистами школы:
• Работа с родителями
Таблица 9
Деятельность учителя
Ознакомление
родителей с результатами мониторинга.
Организация работы консульта-

Деятельность родителей

Деятельность специалистов

Формирование запросов родителей, выбор форм коррекционной работы. Посещение
консультационных пунктов,
контроль за выполнением
совместного плана действий.

Подготовка рекомендаций
по развитию интеллектуальных процессов, коррекции
индивидуально-личностных
особенностей обучающихся.
Организация работы кон-
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ционных пунктов
для
родителей
обучающихся

Участие в работе Родительского клуба

сультационных пунктов для
родителей
обучающихся,
Родительского клуба

4.Оценка результативности работы:
Таблица 10
Направление деятельности

Деятельность учителя

Оценка и сравнение достигнутого
уровня предметных результатов с
планируемыми,
осуществление
обратной связи со
всеми участниками образовательной деятельности

Организация участия в
мониторинговых исследованиях достижений
обучающихся на конец
учебного года. Сбор,
обработка, анализ и
обобщение информации
по итогам мониторинговых исследований, планирование дальнейшей
деятельности

Деятельность родителей
Получение
обратной
связи
по
итогам
мониторинговых и
педагогических
исследований

Деятельность специалистов
Анализ информации по итогам
мониторинговых
исследований,
подведения итогов
выполнения совместного
плана
работы, разработка
рекомендаций
учителям,
учащимся, родителям

Оценка предметных достижений обучающихся, эффективности организации коррекционной работы осуществляется в процессе
мониторинговых исследований:
• стартовый (сентябрь) - определяется степень и уровень выполнения индивидуальных заданий, полученных для самостоятельной работы на каникулах, выясняются причины невыполнения,
намечаются меры по устранению выявленных пробелов в процессе
повторения материала;
• промежуточный (тематический, четвертной, полугодовой)
изучается уровень продвижения обучающихся, степень коррекции
проблемных зон, вносятся изменения в комплексные планы и индивидуальные коррекционные образовательные маршруты обучающихся, планы работы учителя и учеников для предупреждения
неуспеваемости;
• итоговый (апрель-май) - определяется уровень предметных
достижений при переходе обучающихся в следующий класс, прогнозируется результативность дальнейшего обучения обучающихся, выявляются проблемные зоны, подводится итог качества коррекционной деятельности, намечается новый план коррекционной
работы.
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Власова Ирина Александровна
ГКОУ СКОШИ №2
Экспериментирование как способ познания
окружающего мира у детей с нарушением зрения
Современные медицинские исследования показали, что с каждым годом возрастает тенденция к увеличению количества детей,
страдающих нарушением зрительной системы. Это приводит к тому, что у ребенка из-за недостаточности сенсорного опыта может
наблюдаться некоторый разрыв между предметным практическим
действием и его словесным обозначением.
При нарушении зрительных функций у дошкольников возникает ряд процессов (восприятия, воображения, наглядно-образного
мышления).
Нарушение зрения так же влияет на развитие двигательной активности, ориентировки в пространстве, на развитие мелкой моторики рук и на общее состояние здоровья.
Дети с косоглазием и амблиопией из-за монокулярного характера зрения и его снижения, испытывают большие трудности при
определении величины объемных предметов, определении удаленности объектов друг от друга, глубины пространства, а так же
нарушением целостности восприятия при рассматривании изображений. Дети с нарушением бинокулярного зрения по темпу и качеству психического и интеллектуального развития, как правило, отстают от сверстников с нормальным зрением.
Именно зрение играет ведущую роль в развитии познавательных способностей и в формировании жизненного опыта ребенка.
Основная задача – помочь таким детям накопить как можно
больше информации об окружающем мире, научить пользоваться
всеми анализаторами, способствовать развитию мелкой моторики и
тактильных ощущений.
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Используя занятия и игры с элементами экспериментирования,
мы поможем ребенку расширить его представления об окружающих его предметах и их свойствах, а так же помочь моделировать в
своем сознании картинку окружающего мира, основанную на собственных наблюдениях.
Современная педагогика считает, что детское экспериментирование совместно с игровой деятельностью, является одним из
основных проявлений детской психики.
Детское экспериментирование можно рассматривать как основной вид познания окружающего мира, что очень важно для развития психических функций у детей с нарушением зрения.
Экспериментальная деятельность пронизывает все виды деятельности дошкольников и, значит, не требует никаких особых
усилий и затрат, при этом преобразования, происходящие с предметами, носят творческий характер. В процессе эксперимента у
ребенка с нарушением зрения проявляется активность, направленная на получение новых сведений, происходит накопление сенсорного опыта, развивается память, мыслительные операции, стимулируется познавательная активность.
Игры и занятия с элементами экспериментирования помогут
ребенку с нарушением зрения:
-воспитывать познавательный процесс к окружающему миру.
Развивать понимание причинно-следственных отношений и связей
в системе действие-результат.
-практически знакомить ребенка с некоторыми явлениями живой и неживой природы, формировать представления о некоторых
свойствах предметов.
-учить ребенка выражать словами свои ощущения, впечатления.
В процессе экспериментирования очень важна познавательная
мотивация ребенка, а значит, работа должна «строится» таким образом, чтобы ребенку были доступны все виды деятельности и виден конечный результат.
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Игры и занятия с элементами экспериментирования должны
проходить от простого к сложному. Постепенность (поэтапность)
необходима для подготовки детей к полноценному восприятию
предметов и их свойств.
Разработаны определенные этапы экспериментальной деятельности:
-Анализ объекта или предмета в целом
-Выделение существенных признаков и связей
-Сопоставление различных фактов
-Выдвижение гипотез и предположений
-Осуществление эксперимента
-Вывод на основании окончательного результата
В ходе экспериментирования, у детей с нарушением зрения,
задействуются все органы чувств, так как ребенок имеет возможность послушать, потрогать, понюхать, попробовать на вкус различные вещества.
Важным мотивационным моментом является то, что все предлагаемые ребенку материалы интересно обыгрываются.
Ребенку предлагается емкость с насыпанной в нее цветной фасолью, на дно положена маленькая игрушка. Ребенок на ощупь
должен найти эту игрушку и достать ее.
Воспитатель говорит следующие слова:
«Это не соль, а разноцветная фасоль.
Ты фасоль перебери и игрушку в там найди».
Эта игра способствует развитию зрительно-двигательной координации, развитию мелкой моторики, а так же обогащению сенсорного опыта. Ребенок на ощупь определяет форму, фактуру и
качество поверхности.
Вторым этапом можно предложить следующую игру:
В одну емкость насыпаны горох и фасоль. Ребенку предлагается выбрать и разложить:
Круглое - в зеленую баночку, овальное - в красную.
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В этой игре, у ребенка с нарушением зрения, в работу включается зрительный анализатор, ребенок должен соотнести форму и
цвет. Так же идет развитие мелкой моторики руки, зрительно –
двигательной координации и ориентации в пространстве.
Третьим этапом ребенку предлагают разобрать более мелкие
предметы.
В емкость насыпают рис и гречку. Ребенок помогает Золушке
разложить крупы в разные баночки.
Это упражнение способствует развитию тактильных ощущений, так как ребенок ощупывает различные друг от друга поверхности круп. Работа с более мелкими предметами требует большего
внимания, усидчивости, лучшей координации движений.
С детьми старшего дошкольного возраста можно проводить
эксперимент с металлическим и деревянным предметами.
-Предложить определить на ощупь, какова поверхность этих
предметов.
-Определить на ощупь какой предмет холодный, какой теплый.
-Определить, что легче, что тяжелее, подержав предметы в руках.
-Определить, что тонет в воде, что не тонет.
-Сделать вывод о том, что металлические предметы тонут в
воде так как они тяжелые, а деревянные – остаются на поверхности
воды так как они легкие.
С помощью этого эксперимента ребенок с нарушением зрения
узнает свойства предметов, обогащает свой сенсорный опыт, постигает глубину пространства, опуская руку в емкость с водой.
Эксперименты можно проводить с любыми доступными детям
материалами. Очень важно чтобы ребенку было интересно и он
видел окончательный результат своей деятельности.
-
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Волгужова Татьяна Николаевна
ГБОУ СОШ №10 СПДС "Ягодка" ("Светлячок")
Самарская область город Жигулевск
Конструирование из строительного материала
с детьми 1 младшей группы
Игры по конструированию проводятся с ребенком с целью
формирования мыслительных процессов и восприятия, обогащения
сенсорного опыта (действуя с деталями строительного материала,
малыш получает конкретные представления о различной форме,
величине, цвете предметов), координации движений и развития
мелкой моторики. Игры способствуют воспитанию сосредоточенности, зрительного и слухового внимания, умению добиваться результата, приучают к бережному обращению с игрушками, учат
действовать по показу взрослого, следить за его действиями, подражать им.
В конструировании существует возможность для развития
творческой стороны интеллекта – эти игры моделируют творческий
процесс, создают свой микроклимат. Они долго не надоедают, так
как обладают большой вариативностью, разнообразием комбинаций, помогают творческому самовыражению. Вместе с тем, как в
любой игре, в конструировании существуют правила, которых родители должны придерживаться.
1. Родители должны помнить о первом впечатлении от игры.
Очень важно как вы представите малышу новую для него игрушку.
Если вы на виду у ребенка откроете крышку и с грохотом опрокинете на стол кубики, то можете быть уверены – любимым занятием
малютки в дальнейшем станет не строительство «башенок» и прокладывание «дорожек», а примитивное выкидывание кубиков из
коробки или сбрасывание их со стола. Гораздо правильнее будет,
если вы подведете малыша к уже лежащим в беспорядке кубикам и
вместе с ним начнете их убирать. Или будете доставать кубики из
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коробки аккуратно один за другим и сразу же начнете делать какую-нибудь постройку, привлекая по возможности малыша к совместным действиям.
2. Избегайте очень подробных и подсказывающих объяснений
и показов, например: «Поставь кубик на кубик – вот так! (Ребенок
ставит.) Теперь возьми еще кубик – вот так! ( Ребенок ставит.) Еще
кубик!» При таком способе подачи малыш может возвести очень
сложную постройку, но сделает он это чисто механически, без активного усвоения нужных умений и навыков. Результаты окажутся
непрочными, и самостоятельно малыш строить не научится, так как
развиваться будут только исполнительские способности, а более
важная сложная сторона – творческие способности – останется на
примитивном уровне.
3. Бывают дети очень застенчивые, или обидчивые, или неуверенные в своих силах, боязливые. Таким детям очень важен результат. Играя с ними вы не только можете, но и просто обязаны
давать дробные пояснения, использовать подсказывающие приемы,
действовать вместе с ребенком (положив свою ладонь на его ручку
сверху) так, чтобы у малыша появилась уверенность в собственных
силах.
4. Для малыша очень важно не только построить, но и поиграть с постройкой, и вы должны показать ему, как это можно сделать. Этот момент называется «обыгрыванием». Например, построив домик, надо помочь малышу поставить в домик матрешку,
либо куколку, либо зайчика, которые «будут там жить». Но игрушку малыш получает только тогда, когда постройка сделана. Это побуждает малыша добиваться результата.
5. Занятия с одним и тем же содержанием надо повторять до
тех пор, пока не будет выработан прочный самостоятельный навык
построения. Чтобы ребенку не наскучило делать одно и то же, надо
предлагать малышу новые игрушки для обыгрывания или брать
строительный материал другого цвета, размера.
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6. При проведении игр со строительным материалом недопустимо менять по своему усмотрению последовательность проведения игр, так как последовательность предполагает нарастание степени сложности конструктивных задач, ставящихся перед ребенком, а именно – постепенный переход от простого к сложному.

Ворошилова Нелли Григорьевна, Дидык Валерия Михайловна
МАДОУ "Детский сад №227" г. Перми
Эффективное взаимодействие с родителями – залог успешного
воспитания и образования детей в детском саду
Известно, что ни одну воспитательную или образовательную
задачу нельзя успешно решить без плодотворного контакта с семьей и полного взаимопонимания между родителями и педагогами.
Родители должны осознавать, что они воспитывают своих детей
собственным примером. Каждая минута общения с ребенком обогащает его, формирует его личность.
В реализации задач введения ребенка в жизнь детского сада
большое значение имеет учет особенностей семейного воспитания,
особенностей отношений в диаде «родитель – ребенок». Поэтому
уже первые контакты воспитателя, родителя и ребенка – это важный момент для знакомства с семьей и ее изучения. И только получив представления о родителях воспитанника, воспитатель знакомиться с самим ребенком и планирует свою работу с ним. А значит, родителям нужно учиться доверять, прислушиваться к мнению
воспитателя.
В индивидуальных беседах, консультациях, на родительских
собраниях, через различные виды наглядной агитации мы убеждаем родителей в необходимости повседневного внимания к детским
радостям и огорчениям. Доказываем, насколько правы те, кто строит свое общение с ребенком, признавая за ним право на собствен48

ную точку зрения, кто поддерживает познавательный интерес детей, их стремление узнавать новое, самостоятельно выяснить непонятное, желание вникнуть в сущность предметов, явлений, действительности.
Работа с родителями – это сложная и важная часть деятельности педагогов. Если родители и педагоги объединят свои усилия и
обеспечат малышу защиту, эмоциональный комфорт, интересную и
содержательную жизнь в детском саду и дома, а детский сад будет
способствовать его развитию, умению общаться со сверстниками,
то можно с уверенностью сказать, что произошедшие изменения в
жизни ребенка – ему во благо.
Однако на данное взаимодействие влияет ряд факторов. Прежде всего, несовпадение представлений, запросов и ожиданий родителей по отношению к дошкольному учреждению и представлений
воспитателей о своих функциях в работе с семьей, что существенно
снижает эффективность их взаимодействия с целью создания единого воспитательно-образовательного пространства.
Для создания единого воспитательно-образовательного пространства развития ребенка необходимы взаимные усилия педагогов и родителей. Поэтому на первом родительском собрании необходимо разработать единую программу, которая стала бы ориентиром как для педагогов, так и для родителей.
Нами был составлен план мероприятий на весь учебный год,
где были включены:
 КОНКУРСЫ – «Дары осени», «Мой веселый снеговик»,
__________________, а так же фото - выставки «Моя маленькая
мама» и «Мой маленький папа».
 МАСТЕР – КЛАССЫ (проводили родители): куличики из
соленого теста, цветочек из конфетки (подарок маме), игрушка новогодняя, кормушка для птичек (своими руками), открытка для
наших защитников, птички прилетели (оригами), мини-аквариум,
голубь мира (своими руками).
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 ГОСТЬ НЕДЕЛИ: ежемесячно родители знакомят детей с
различными профессиями (повар, кузнец, продавец, компьютерщик, рекламщик, педагог английского языка, печатник в типографии, работник банка).
 ГРУППОВАЯ ГАЗЕТА, которая выпускается ежемесячно.
Она включает в себя информацию от специалистов (логопеда, психолога, музыкальных руководителей, инструктора по ФИЗО). Так
же в нее входят фотографии с проведенных мероприятий, занятий,
мастер-классов, гость недели и фотографии нашей повседневной
жизни в группе. Особое внимание уделяется разделам: предстоящие конкурсы, «мы узнаем в этом месяце», «Моя семья глазами
ребенка» (сочинение от лица ребенка).
Так же при первой встрече необходимо осветить закономерности развития ребенка того или иного возраста, научить родителей
наблюдать за ними, рационально организовать его деятельность,
увидеть себя со стороны как педагогов.

Дурнева Людмила Николаевна
СП "Детский сад "Крепыш"" ГБОУ СОШ №3
г. Похвистнево Самарской области
Особенности работы педагога-психолога ДОУ
по психологическому сопровождению детей
с ограниченными возможностями здоровья
"Каждый ребёнок имеет возможность
быть психологически готовым
к школьному обучению на своём уровне,
соответственно своим
личностным особенностям"
В современном мире стремительно растет количество детей с
ОВЗ (ограниченные возможности здоровья), и ограничения эти по
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самым различным критериям. У кого-то это нарушения речи, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, и т.д. Этим детям
очень сложно адаптироваться в нашем не простом обществе, и
наша задача - помочь им социализироваться и стать полноправными членами социума.
Они также любознательны, энергичны и полны надежд. Их
время должно быть временем радости и мира, игр, учёбы и роста.
Их будущее должно основываться на гармонии и сотрудничестве...”.
Таким образом, и одарённые дети, и дети с ограниченными
возможностями здоровья, так же как и дети с нормативным развитием - все должны иметь возможность получить образование соответствующего уровня.
Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного обучения и
воспитания - удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического развития.
На сегодняшний день одной из актуальных проблем является
осуществление психологического сопровождения детей с ОВЗ в
условиях дошкольного образовательного учреждения.
В последние годы развивается процесс интеграции детей с
ограниченными возможностями здоровья в среду нормально развивающихся сверстников. Группа дошкольников с ОВЗ не однородна,
в неё входят дети с разными нарушениями развития, выраженность
которых может быть различна.
Особая роль принадлежит педагогу-психологу в обеспечении
условий и возможностей развития и обучения детей с ОВЗ. Работа
педагога-психолога, не просто психологическая помощь, поддержка детей, испытывающих трудности в обучении, а именно психологическое сопровождение детей на всех этапах обучения в сложном процессе взаимодействия. Результатом, которого должно
явиться создание условий для развития ребёнка, для овладения им
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своей деятельностью и поведением, для формирования готовности
к жизненному самоопределению.
Психологическое сопровождение дошкольников с ОВЗ рассматривается как процесс, включающий в себя стратегию и тактику
профессиональной деятельности психолога, направленный на создание максимально благоприятных условий для интеграции детей
с ОВЗ в социум. Оно должно быть устремлено на овладение дошкольниками специальными компетенциями, обеспечивающими
постепенное формирование у них системы социальных навыков
поведения, продуктивных форм общения с взрослыми и сверстниками, на основе партнерских субъект - субъектных отношений.
Ключевыми направлениями работы педагога-психолога ДОУ с
детьми с ОВЗ является диагностическая, коррекционная и развивающая работа.
В качестве источников диагностического инструментария
можно использовать научно-практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и др.
Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса
выполнения ребёнком заданий и допускаемых ошибок на основе
системы качественных показателей.
Диагностическое направление работы включает в себя первичное обследование, а также систематические этапные наблюдения за
динамикой развития ребёнка в процессе коррекционной работы.
Педагог-психолог выполняет задачи по определению актуального уровня развития ребёнка и зоны ближайшего развития, выявлению особенностей эмоционально-волевой сферы, личностных
характеристик ребёнка, особенностей его межличностных взаимодействий со сверстниками, родителями и другими взрослыми.
Наиболее важной задачей является при этом разработка индивидуально-ориентированных программ психологической помощи
или использование уже имеющихся разработок в соответствии с
индивидуально-психологическими особенностями ребёнка или
группы детей в целом.
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Основные методы коррекционно - развивающего воздействия.
Основными направлениями коррекционно-развивающей работы педагога - психолога с детьми с ОВЗ, находящимися в условиях
образовательной интеграции, являются:
1. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция её
недостатков (посредством арт - терапии, сказкотерапии, пескотерапии, мандалотерапии, релаксотерапии и др.);
2. Развитие познавательной деятельности и целенаправленное
формирование высших психических функций;
3. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;
4. Формирование и развитие социальных навыков и социализации.
В основе развивающей психокоррекционной работы лежит
программа, разработанная Е.А.Стребелевой. Также используются
работы: Катаевой А.А., Крюковой С.В., Смирновой Е.О., Сиротюк
А.Л., Богуславской З.М., Боряковой Н.Ю., Соболевой А.В., Ткачевой В.В.. Используются технологии психогимнастики М.В. Ильиной, А.Л. Сиротюк. Это курс специальных занятий (этюдов,
упражнений и игр), направленных на развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка.
Проводится работа в направлении коррекции эмоциональноличностной сферы воспитанников – элементы сказкотерапии. Этот
метод является всеохватывающим и открытым для понимания детей. Метод сказкотерапии позволяет решать проблемы эмоционально-волевого контроля поведения. Он знакомит детей с книгами, приобщает к литературе, а также мотивирует детей к творчеству, через совместное сочинение сказок. Авторы, используемые в
сказкотерапии: О.Н. Пахомова, Л.Н. Елисеева, Г.А. Азовцева.
В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-развивающие программы, позволяющие
решать задачи взаимопонимания детей и взрослых, развивать
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навыки общения со сверстниками, корректировать типичные эмоциональные и личностные нарушения (страх, тревогу, агрессию,
неадекватную самооценку и др.).

Ерофеева Татьяна Владимировна
г. Иркутск МБДОУ №96
Физическая культура во 2 младшей группе
Физическая культура - деятельность человека, направленная на
укрепление здоровья, развитие физических способностей. Является
частью общей культуры человека, а также частью культуры общества.
Физические упражнении -это основное и специфическое средство физического воспитания. Физические упражнения представляют собой специально подобранные, методически правильно организованные движения и сложные виды двигательной деятельности, а также подвижные игры.
Влияние физической культуры на здоровье ребенка:
- улучшает обмен веществ;
- регулирует состав крови;
- благотворно влияет на физическое и психическое развитие;
- тренирует сердечно сосудистую систему;
- является профилактикой ряда заболеваний, в том числе опорно-двигательного аппарата;
-повышает иммунитет;
- способствует своевременному возникновению речевых навыков, их развитию и совершенствованию;
- улучшает внимание и познавательные способности детей.
Приобщение к физической культуре - одна из важнейших программных задач дошкольного воспитания.
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Физическое воспитание детей дошкольного возраста представляет собой единую систему воспитательно-оздоровительных мероприятий в режиме дня, включающую ежедневное проведение
утренней гимнастики, физкультурных занятий, подвижных игр и
развлечений в помещении и на свежем воздухе под непосредственным руководством воспитателя.
Для более четкого соблюдения основных педагогических
принципов (доступности, посильности и др.) на занятиях с детьми
3–4 лет педагогу необходимо знать особенности их развития.
Именно период от 3 до 4 лет считается первым "критическим" возрастом в жизни ребенка.
Программные требования по физическому развитию детей
во 2 младшей группе.
Задачи воспитания и обучения: Продолжать работу по
укреплению и охране здоровья детей, создавать условия для формирования правильной осанки; систематического закаливания организма, формирования и совершенствования умений и навыков в
основных видах движений на занятиях и вне их, воспитания гимнастических навыков. Совершенствовать пространственную ориентировку детей. Поощрять участие в совместных играх и физических упражнениях. Способствовать формированию положительных
эмоций, активности в самостоятельной двигательной деятельности.

Иванова М.Ю., Пахмутова Л.М., Дмитриева Н.В.
МБДОУ "Детский сад №126" г. Чебоксары
Влияние игр – драматизаций на детей младшего дошкольного
возраста в развитии двигательной активности
Систематическая, наполненная разнообразным содержанием
двигательная деятельность детей играет важную роль в их физическом, художественно-эстетическом развитии. Расширение обога55

щение двигательного опыта детей - одна из основных задач, стоящих перед педагогами детского сада. В дошкольном возрасте на
первый план выдвигается деятельность, в которой наиболее полно
проявляется потребность ребёнка в преобразовании. Такой деятельностью является игра.
Развивающее и воспитательное значение игры реализуется при условии организации её как свободной самостоятельной деятельности детей. Только тогда она оказывает своё формирующее
воздействие на личность ребёнка.
В настоящее время ученые обеспокоены тем, что игра исчезает из жизни детей, ей не находится место в режиме детского
сада. Она вытесняется «более важными делами»: занятиями, репетициями, подготовками разного рода материалами и т.д.
Тем самым не понимается важнейшая роль игры для полноценного развития ребёнка, так как самостоятельная деятельность
детей составляет сущность всего воспитания.
Игра-ведущий вид деятельности дошкольника. Какой же
вид игровой деятельности является наиболее важным для дошкольников? Среди многочисленных игр популярностью у детей
пользуются игры в «театр», драматизации, подвижные игры, сюжетами которых служат хорошо известные сказки, рассказы или театральные представления. Причём в одних случаях дети сами изображают персонажей сказки, в других - персонажами становятся их
игрушки, куклы.
«В театрализованных играх детей можно видеть переход
от игры к драматическому искусству, разумеется, еще в зачаточной
форме», - так писал об этом отечественный психолог Б.М.Теплов.
Синтетический характер театрального искусства закономерным
образом переносится в игру - драматизацию дошкольников. В связи с этим игра - драматизация требует от детей компетентности в
различных сферах деятельности (литературной, театральной, театрализованной, изобразительной, музыкальной и двигательной) и
деятельности самопознания. Чем богаче жизненный опыт ребенка,
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тем ярче он проявляется в различных видах творческой деятельности, поэтому так важно с самого раннего детства приобщать маленького малыша к двигательной и художественно - эстетическому развитию. Чем раньше это начать, тем больших результатов
можно достигнуть.
Литература
1. Губанова, Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников: 2-5 лет/ Н.Ф.Губанова. – М.:ВАКО,2007.
2. Дьяченко,О.М. Психическое развитие дошкольников /
О.М.Дьяченко, Т.В.Лаврентьева. – М.: Педагогика, 1984.
3. Рунова,Н.А. Двигательная активность ребёнка в детском
саду/.Н.А.Рунова. – М.,2002
4. Павлова, П.А. Расти здоровым, малыш!/П.А.Павлова,
И.В.Горбунова. – М.,2006

Ильченко Татьяна Николаевна
МБУ ДО ЦДТ№1, г. Ульяновск
Конспект занятия по художественному труду
"Огнедышащая гора"
Вид деятельности: лепка
Цель: создать макеты вулканов
для экспериментальнопоисковой деятельности в лаборатории ШРР «Малышок».
Задачи:
Образовательные:
1. Учить создавать макет вулкана из соленого теста, бросового и природного материалов;
Развивающие:
1. Развивать мелкую моторику; умение доводить начатое дело до конца; активно участвовать в диалоге с педагогом.
Воспитывающие:
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1. Формировать желание экспериментировать с материалами
и средствами изображения.
2. Воспитывать самостоятельность, активность, творчество.
Оформление и атрибуты, ТСО: проектор, ноутбук, видео ролик «Извержение вулкана», фоновая музыка.
Раздаточный материал: на каждого ребёнка: солёное тесто,
непроливайка, кисть, подложка из бытового картона, бутылочка из
под йогурта, усечённый конус из картона, мелкие камни, гуашь.
Демонстрационный материал: Иллюстрации с изображением вулкана, макет вулкана.
Предварительная работа:
 подбор материала по теме « Вулкан»;
 подготовка раздаточного материала: сбор бутылочек, изготовление усечённых конусов, подложек.
Методы и приемы:
1. Наглядные, (показ, демонстрация);
2. Словесные, (художественное слово, беседа, обращение к
памяти, объяснения, пояснения, вопрос-ответ);
3. Педагогические технологии: личностно-ориентированная;
4. Здоровье сберегающие технологии: динамическая пауза.
Формы организации познавательной деятельности: групповая.
Этапы занятия:
1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ (приветствие, просмотр видео
ролика)
2. ПРОВЕРОЧНЫЙ – (мониторинг знаний)
3.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
(подготовка
к
новому
содержанию). Сообщение темы, цели учебно-познавательной
деятельности, показ образца. физкультминутка
4. ОСНОВНОЙ (правила ТБ, усвоение новых знаний и
способов действий, закрепление знаний и способов действий,
самостоятельная работа детей)
5. КОНТРОЛЬНЫЙ
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6. ИТОГОВЫЙ ЭТАП (анализ, оценка успешности
достижения цели)
7. РЕФЛЕКСИВНЫЙ (мобилизация детей на самооценку,
работоспособность, психологическое состояние, полезность
учебной работы)
Ход занятия:
1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
Педагог: Здравствуйте, ребята! Сегодняшнее наше занятие я
хочу начать просмотра видео ролика (видео ролик «160 вулканов
Камчатки») дети смотрят ролик.
2. ПРОВЕРОЧНЫЙ.
Педагог: Ребята, скажите, о чём этот ролик? (ответы детей)
Педагог: В нашей стране, где находятся вулканы? (ответы детей)
Педагог: Так, что же такое вулкан? (ответы детей)
Педагог: Какие типы вулканов вам известны? (ответы детей)
Педагог: А может, вы знаете, что такое лава? (ответы детей)
Педагог: Что такое магма? (ответы детей)
Педагог: Что такое жерло вулкана? (ответы детей)
Педагог: Какую форму имеют вулканы? (ответы детей)
Педагог: Отчего зависит форма вулкана? (ответы детей)
Педагог: Молодцы! Как вы уже много знаете об этом удивительном и грозном явлении природы.
Педагог: Как вы, думаете можно ли управлять вулканами?
(ответы детей)
Педагог: Как вы считаете почему? (ответы детей)
Педагог: Правильно ребята. Я с вами полностью согласна.
Мы не можем управлять вулканами, нам даже не всегда удаётся
прогнозировать их извержения, мы можем только наблюдать и
объяснять происходящие извержения. Останавливать, изменять,
даже предупреждать эти грозные явления природы человек не может. Да это и понятно: ведь действующие при извержениях силы
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зуют земные складки — горы и горные хребты. На эти силы мы,
конечно, не можем влиять, даже в малой степени. Они слишком
могущественны.
Холоден серый гранит,
Ветер разносит дурман
Камня нагая твердыня,
В воздухе с привкусом серы,
В сердце его пламени
Дышит проснувшись вулкан
Лавой кипящей гордыня.
Пеплом в небесные сферы.
В гневе его пощади,
Часто в безмолвной ночи
Не порицай великана,
Слышны удары глухие,
Рвётся огонь из груди,
То его сердце стучит,
Там, где дымящая рана.
Нашей
земли
позывны
3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ.
Педагог: ребята, как вы думаете, можем ли мы создать с вами
искусственный вулкан для проведения эксперимента? (ответы детей)
Педагог: Посмотрите, у меня на столе стоит два макета вулканов: один сделан из бумаги, второй из ткани. Какой, на ваш взгляд,
макет подойдёт нам для эксперимента? (ответы детей)
Педагог: Правильно. Оба макета нам подойдут, но я хочу,
чтобы вы сегодня сами сделали макеты для опыта. Попробуем?
(ответы детей)
Педагог: Я предлагаю сделать макеты из солёного теста (рассматривание образца).
Педагог: Ребята, а кто помнит рецепт приготовления теста
для лепки.
(ответы детей)
Педагог: - Правильно. Тесто для лепки состоит из муки, соли
и воды.
Перед тем как мы приступим к изготовлению макетов, давайте
отдохнём.
Физкультминутка «Высокая гора»
Высокая я (гора поднимает соединённые ладонями руки над
головой)
60

И крепка - не пробьёте пушкой, (гора бьёт себя в грудь кулаком)
Проплывают облака над моей макушкой (гора машет руками
над головой)
Если встану на пути, Вам придется обойти (гора расставляет
ноги и упирает руки в боки)
Солнце первый луч с утра дарит мне ведь я – ГОРА! (руки
вверх)
4. ОСНОВНОЙ.
Педагог: Мы сегодня будем лепить вулканы конической
формы. Тесто и всё, что нам понадобится для работы у вас на столе. Вам остаётся только внимательно смотреть и слушать объяснения.
Давайте вместе вспомним: какие правила по ТБ вы должны
соблюдать во время занятия (ответы детей)
Требования безопасности во время занятий.
1. Выполнять все действия только по указанию педагога.
2. Не делать резких движений во время работы.
3. Соблюдать порядок на рабочем месте и дисциплину.
4. Осторожно пользоваться необходимыми на занятии
материалами.
5. Не покидать рабочее место без разрешения педагога.
Поэтапный показ лепки вулкана.
 смочить поверхность подложки водой;
 скатать шар из теста, сплющить и равномерно распределить
по подложке;
 установить в центре подложки бутылочку с усечённым конусом, смочить конус при помощи кисти водой;
 облепить конус, начиная снизу, ленточным способом;
 украсить камнями;
 раскрасить работу красками.
Педагог: Думаю, что теперь вы без труда справитесь с этим
заданием, не забывайте использовать материал по назначению.
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Творческая практическая деятельность детей.
Дети лепят вулканы под спокойную музыку.
5. КОНТРОЛЬНЫЙ ЭТАП.
- Заканчиваем выполнение работы. Готовые вулканы размещаем на столе.
6. ИТОГОВЫЙ ЭТАП.
1. Выставка работ учащихся
- Приятно любоваться вашими работами?
- Какие у нас получились вулканы?
- Понравилось ли вам создавать макеты вулканов?
- Молодцы, ребята! Хорошо отвечали, внимательно слушали,
творчески работали на занятии. Хорошие макеты у вас получились
для экспериментальной деятельности.
7. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП.
- Что нового узнали на занятии?
- Что вы чувствовали, когда лепили из теста вулканы?
- Что понравилось?
- Как вы думаете, вы справились с поставленной задачей?
- Пригодятся ли вам знания, умения, полученные на занятии?
Спасибо за работу и общение. До новых встреч.
Литература:
1.Поделки из пластилина и соленого теста / А А. А, Анистратова, Н.И. Гришина. - М.: Оникс, 2010.
Интернет ресурсы:
1.afez.ru – Загадки про вулканы для детей
2. chto-takoe-lybov.net – Стихи про вулканы
3. mirvokrug – Могут ли люди спровоцировать извержение
вулкана?
4. naturae.ru – Извержение вулкана: причины и последствия.
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Ковшуля Александра Александровна
МБДОУ д/с №26, г. Озёрск
Мой дом
Каждому человеку интересно узнать, откуда он происходит,
кем были его предки, где его настоящая "малая Родина". Откуда я
родом? Вопрос с виду простой, но на самом деле имеет очень глубокий смысл. Интерес к своему прошлому, своим корням, знанию
того, откуда ты родом – это в крови у каждого нормального человека. Можно привести множество примеров, когда люди отыскивают следы тех, от кого они произошли. Эти знания помогают им
осознать и оценить себя, своё прошлое. С семьи начинается жизнь
человека, здесь происходит формирование его как личности. Семья
— источник любви, уважения, солидарности и привязанности, то,
на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может существовать человек.
Актуальность: Содержание нравственного воспитания дошкольников включают в себя решение множества задач, в том числе и воспитание любви к Родине, семье, уважительного отношения
к своим родителям. В содержание программы дошкольного воспитания «Радуга» включен цикл занятий «Моя семья». Вместе с тем
следует отметить, что объём знаний по данной теме ограничен. В
программном содержание нет материала, касающимся прошлого
семьи ребёнка. В связи с чем мало кто из детей знает историю создания семьи, свою родословную. Уходят в прошлое семейные
праздники и традиции. С целью изучения семьи, установления контакта с её членами, для согласования воспитательных воздействий
на ребёнка появилась идея создать проект «Мой дом - моя семья»,
которая помогает детям понять значимость семьи, воспитать у детей любовь и уважение к её членам, прививать чувство привязанности к семье и дому.
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В проекте представлена совместная работа воспитателя, детей,
родителей по формированию представления о семье как о людях,
которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге. В
ходе проекта дети получают более углубленные знания о профессиях своих родителей, о родословной своей семьи, семейных традициях.
Опрос детей показал, что дети недостаточно знают о своей семье, где и кем работают их родители, как зовут их бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Чтобы изменить такое положение и появилась идея создать проект «Мой дом - моя семья», т.е.
для изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, установления контакта с её членами, для согласования
воспитательных воздействий на ребенка.
Мы, взрослые, педагоги и родители, должны помочь детям понять значимость семьи, воспитывать у детей любовь и уважение к
членам семьи, прививать чувство привязанности к семье и дому.
Цель проекта:
Расширить представление детей знания о доме, как о месте,
где живёт семья, закрепить знания о предметах обстановки в доме,
о домашних обязанностей членов семьи, о безопасном поведении
дома.
Задачи:
1. Воспитывать любовь, чувство привязанности к родному
дому. Способствование развитию в ребенке чувства защищенности
со стороны взрослых, уверенности, что его любят, в любой момент
помогут и посочувствуют
2. Продолжать знакомить детей с историей жилища, с видами
домов в других странах. Расширять знания детей о своей «малой
родине», улицах, жилых домах, общественных зданиях, их назначении.
3. Продолжать учить детей составлять описательный рассказ
по картинке.
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Развивать разговорную речь детей. Учить слышать поставленный вопрос и отвечать на него полным предложением.
Побуждать детей обращаться к взрослым с вопросами, суждениями к речевому общению.
Вид проекта: внутренний, групповой, краткосрочный;
Продолжительность: с 17 сентября по 21 сентября;
Участники проекта: воспитатели, дети средней группы, родители;
Ожидаемый результат: закрепить у детей знания о видах домов, об истории их возникновения; закрепить умение называть
свой домашний адрес, представление детей о безопасном поведении дома.
Этапы реализации программы.
Организационно – подготовительный:
Изучение методической и художественной литературы по данной теме, подготовка демонстрационного материала;
Внедренческий (Основной) этап: Создание предметно развивающей среды, реализация проекта;
Заключительный этап: Анализ работы по данному разделу,
проведение итогового занятия, изучение методических рекомендаций по данной теме, презентация проекта на педагогическом совете.
Технологическая карта
№
1

2

3

4

Образовательная
область
Социальнокоммуникативное развитие
Познавательное
развитие

Вид
деятельности

Формы работы с детьми

речевая
познавательная

Речевое развитие

речевая

Художествен-

изобразительная
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1.
Рассматривание
картин
«Безопасность в доме»
2.
С/р «Семья»
1.
Рассматривание картинок с
изображением домов
2.
Д/и «Строим домики»
3.
Беседа «Мой город» (приложение 1)
1.
Чтение сказки «Заюшкина
избушка» (приложение 2)
2.
Д/и «Один-много»
1.
Рисование «Заюшкина из-

5.

ноэстетическое
развитие

творческая

Физическое
развитие

двигательная
игровая

бушка» (приложение 3)
2.
Строительство дома из деревянного конструктора
3.
Аппликация «Мой необычный дом» (приложение 4)
4.
Раскрашивание расскрасок
П/и «Найди свой домик»

Список литературы:
1. Программа воспитания и обучения в детском саду / Под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – М.:
Мозаика-Синтез, 2009.
2. А.К. Бондаренко Дидактические игры в детском саду. – М.:
Просвещение, 1991.
3. М.М Борисова. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.
4. Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду –
М.: Мозаика-Синтез, 2009.
5. Л.Д. Глазырина. Физическая культура – дошкольника – М.:
Просвещение, 1990.
6. Е.А. Тимофеева Подвижные игры для детей – М.: МозаикаСинтез, 2009.
7. Г.С. Швайко. Игры и игровые упражнения для развития речи – М.: Просвещение, 1988.
8. Ю.Г. Илларионова «Учим, детей отгадывать загадки»
9. Занимательные игры для детей от 3 до 6 лет. «Чего на свете
не бывает» – М.: Просвещение, 1990.
10. Л.В. Черемошкина. Развитие памяти детей. – М.: Просвещение, 1989.
11. Л.В. Артемова. Окружающий мир в дидактических играх
дошкольников – М.: Мозаика-Синтез, 2009.
12. https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/09/09/proekt-moydom
13. https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-dlja-srednei-grupy-moidom-moja-ulica-moi-gorod.html
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14. https://infourok.ru/proekt-dlya-sredney-gruppi-moya-semyamoy-dom-1533113.html
Приложение 1
Конспект беседы в средней группе
Тема: «Мой дом. Мой город.»
Цель: Закреплять у детей знания о понятиях- «дом», «город»
Задачи:
Воспитательные: Воспитывать любовь, чувство привязанности к родному дому, городу.
Развивающие: Развивать связную речь через полные ответы
на вопросы.
Развивать образное мышление и память.
Развивать внимание, воображение, творческие способности .
Образовательные: Расширять знания детей о своей «малой
родине, улицах, жилых домах, общественных зданиях, их назначении.
Повторить жилища животных. Обогащать словарь детей правильными названиями предметов , их свойств, действий, которые с
ними можно совершать, учить согласовывать прилагательные с
существительными в роде и числе
Учить образовывать прилагательные от существительных (дом
из стекла-стеклянный….)
Методы и приемы:
Наглядный: показ, рассматривание, инсценирование.
Словесные: объяснение, вопросы, рассматривание, беседа,
сравнение, художественное слово,
Практические: инсценировка отрывка из сказки «Заюшкина
избушка»,
Д/И игра «Чей домик», Д/И «Разные дома», физминутка «Автобус»
Индивидуальная работа: инсценировка сказки «Заюшкина
избушка»,
Ход беседы:
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Воспитатель: Ребята, посмотрите, какой красивый домик. Интересно, чей же он? Кто здесь живет? Кажется, я знаю! И вы догадаетесь, если отгадаете мою загадку.
Что это за зверь лесной встал,
как столбик под сосной и стоит среди травы-уши больше головы?
Воспитатель: Правильно, это заяц. Давайте постучим и поздороваемся с ним.
Инсценировка отрывка из сказки «Заюшкина избушка»
(Стучат) Зайчик, выходи скорее.
Из домика выходит лиса.
Лиса: Здрасьте, здрасьте! Нет здесь никакого зайца! Я здесь
живу. Это мой дом!
(Уходит обратно в домик.)
Воспитатель: Ребята, что же случилось? Почему лиса у зайчика в домике живет? И где же сам зайчик?
Входит заяц и плачет.
Воспитатель: Здравствуй, зайчик. Почему ты плачешь?
Заяц: Как же мне не плакать? Была у меня избёнка лубяная, а у
лисы - ледяная, попросилась она ночевать, да меня же и выгнала!
Остался я без домика.
Воспитатель: Ребята, правильно поступила лиса, выгнав зайчика из его собственного домика?
Дети отвечают - «нет».
Воспитатель: Конечно. Ведь это его дом, и никто не имеет
права его выгонять из собственного дома. Что же нам делать? Давайте позовем лису.
Дети стучат в домик.
Лиса: Сейчас как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по
закоулочкам!
Воспитатель: Лисонька-лиса, выходи, пожалуйста. Мы хотим с
тобой поговорить.
Лиса выходит.
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Воспитатель: Ты нехорошо поступила. Нет у тебя права выгонять зайца из его дома.
Лиса: А как же я? Где же мне жить? Моя избушка растаяла!
Воспитатель: Мы с ребятами тебе поможем. Сейчас мы найдем
для тебя подходящий домик.
Игра «Чей домик»
Одной группе детей раздаются картинки с изображением животных, а другой группе - жилища животных, каждый находит себе
пару (медведь-берлога, лиса-нора, белка-дупло, волк-логово, собака-будка)
Воспитатель: Вот, лисичка, нашли мы твой домик, твою норку.
Ты рада?
Лиса: Спасибо, ребята.
Воспитатель: Оставайтесь у нас в гостях, наши ребята расскажут вам еще много интересного и поучительного.
Герои садятся.
Вы знаете, где живут звери, как называются их домики. А где
живут люди? (отвечают)
Воспитатель: Для чего нужны людям дома? (отдыхают, кушают, спят, зимой здесь тепло)
А вы знаете, что в далекие времена люди жили в пещерах.
Только со временем они научились строить дома. Сначала это были землянки, затем деревянные избы, каменные дома. Сейчас это
большие многоэтажные кирпичные, панельные дома. В каждой
стране дома разные. Они отвечают своеобразному образу жизни
людей. Какие дома вы знаете? (отвечают)
Д/и «Разные дома»
-Как мы назовём дом из кирпича (кирпичный), из стекла, из
дерева, из железа, из бумаги, из пластилина, изо льда.
Стихотворение «Дома бывают разные»
Дома бывают разные:
Высокие и низкие,
Зеленые и красные
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Далекие и близкие.
Панельные, кирпичные…
Вроде бы обычные.
Полезные, прекрасные –
Дома бывают разные.
Воспитатель: У каждого дома есть свой номер. Каждый дом
находится на какой-либо улице, у каждой улицы есть свое название. Для чего же людям нужен адрес?
(отвечают)
Воспитатель: Ребята, а вы знаете свой домашний адрес? Может лисичка и зайчик захотят прийти к вам в гости.(называют)
Воспитатель: Вы назвали улицы, на которых вы живете.
Воспитатель:
Умнички! Ребята, родной дом-это дом, в котором мы живем,
это наш двор, наша улица, наш родной город! Как называется город, в котором мы живем? Наш дом-это наша большая РодинаРоссия!
Рассматриваем фотографии родного города (дети узнают и
называют знакомые им места).
Педагог. Наш город большой и красивый.
-Детский парк
-Площадь (на ней проходят праздники)
-Много разных магазинов
-Различные предприятия, где трудятся ваши родители.
- В нашем городе все живут дружно и никто никого из домов
не выгоняет.
Воспитатель: Наше путешествие заканчивается
Воспитатель: Понравилось вам, лисичка и зайчик, на нашем
занятии? А вам, ребята? Что интересного было? (отвечают)
Воспитатель: Давайте попрощаемся с нашими гостями, пора
им уже домой возвращаться. Как говорится в пословице: «В гостях
хорошо, а дома лучше!»
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Приложение 2
Сказка: Заюшкина избушка.
Жили-были лиса да заяц. У лисы избушка ледяная, а у зайца лубяная. Вот лиса и дразнит зайца:
- У меня избушка светлая, а у тебя темная! У меня светлая, а у
тебя темная!
Пришло лето, у лисы избушка растаяла. Лиса и просится к
зайцу:
- Пусти меня заюшка, хоть на дворик к себе!
- Нет, лиска, не пущу: зачем дразнилась?
Стала лиса пуще упрашивать. Заяц и пустил ее к себе на двор.
На другой день лиса опять просится:
- Пусти меня, заюшка, на крылечко.
- Нет, не пущу: зачем дразнилась?
Упрашивала, упрашивала лиса, согласился заяц и пустил лису
на крылечко.
На третий день лиса опять просит:
- Пусти меня, заюшка, в избушку.
- Нет, не пущу: зачем дразнилась?
Просилась, просилась, заяц пустил ее и в избушку.
Сидит лиса на лавке, а зайчик - на печи.
На четвертый день лиса опять просит:
- Заинька, заинька, пусти меня на печку к себе!
- Нет, не пущу: зачем дразнилась?
Просила, просила лиса, да и выпросила - пустил ее заяц и на
печку.
Прошел день, другой - стала лиса зайца из избушки гнать:
- Ступай вон, косой! Не хочу с тобой жить!
Так и выгнала.
Сидит заяц и плачет, горюет, лапками слезы обтирает. Бегут
мимо собаки:
- Тяф, тяф, тяф! О чем, заинька, плачешь?
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- Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная. Пришла весна. избушка у лисы растаяла. Попросилась
лиса ко мне, да меня же и выгнала.
- Не плачь, зайчик, - говорят собаки. - мы ее выгоним.
- Нет, не выгоните!
- Нет, выгоним!
Пошли к избушке.
- Тяф, тяф, тяф! Пойди, лиса, вон!
А она им с печи:
- Как выскочу, как выпрыгну - пойдут клочки по закоулочкам!
Испугались собаки и убежали.
Опять сидит зайчик и плачет. Идет мимо волк:
- О чем, заинька, плачешь?
- Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная. Пришла весна. избушка у лисы растаяла. Попросилась
лиса ко мне, да меня же и выгнала.
- Не плачь, зайчик, - говорит волк, - я ее выгоню.
- Нет, не выгонишь! Собаки гнали - не выгнали, и ты не выгонишь.
- Нет, выгоню!
Пошел волк к избе и завыл страшным голосом:
- Уыыы... Уыыы... Ступай, лиса, вон!
А она с печи:
- Как выскочу, как выпрыгну - пойдут клочки по закоулочкам!
Испугался волк и убежал.
Вот заинька опять сидит и плачет. Идет старый медведь:
- О чем ты, заинька, плачешь?
- Как же мне, медведушко, не плакать? Была у меня избушка
лубяная, а у лисы ледяная. Пришла весна. избушка у лисы растаяла. Попросилась лиса ко мне, да меня же и выгнала.
- Не плачь, зайчик, - говорит медведь, - я ее выгоню.
- Нет, не выгонишь! Собаки гнали, гнали - не выгнали, серый
волк гнал, гнал - не выгнал. И ты не выгонишь.
72

- Нет, выгоню!
Пошел медведь к избушке и зарычал:
- Рррр... ррр... Ступай, лиса, вон!
А она с печи:
- Как выскочу, как выпрыгну - пойдут клочки по закоулочкам!
Испугался медведь и ушел.
Опять сидит заяц и плачет. Идет петух, несет косу.
- Ку-ка-ре-ку! Заинька, о чем ты плачешь?
- Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная. Пришла весна. избушка у лисы растаяла. Попросилась
лиса ко мне, да меня же и выгнала.
- Не горюй, заинька, я тебе лису выгоню.
- Нет, не выгонишь! Собаки гнали - не выгнали, серый волк
гнал, гнал - не выгнал, старый медведь гнал, гнал - не выгнал. А ты
и подавно не выгонишь.
Пошел петух к избушке:
- Ку-ка-ре-ку! Иду на ногах, в красных сапогах, несу косу на
плечах: хочу лису посечи, пошла лиса с печи!
Услыхала лиса, испугалась и говорит:
- Одеваюсь...
Петух опять:
- Ку-ка-ре-ку! Иду на ногах, в красных сапогах, несу косу на
плечах: хочу лису посечи, пошла лиса с печи!
А лиса говорит:
- Шубу надеваю...
Петух в третий раз:
- Ку-ка-ре-ку! Иду на ногах, в красных сапогах, несу косу на
плечах: хочу лису посечи, пошла лиса с печи!
Испугалась лиса, соскочила с печи - да бежать. А заюшка с петухом стали жить да поживать.
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Приложение 3
Конспект интегрированного занятия по развитию речи и
рисованию «Заюшкина избушка» в средней группе
Цель: Закрепить знания народных сказок, создавать радостное
настроение, вызывать у детей положительные эмоции.
Показать способ «превращения» ладошки в петушка. Развивать творческие способности детей в выборе цвета, составлении
узора, рисовании деталей.
Развивающие задачи:
- Развитие мышления и воображения.
- Развитие речи (активизация и обогащение словарного запаса, совершенствование грамматического строя, развитие связной
речи).
- Развитие целенаправленного внимания и зрительной памяти.
- Развитие у детей интереса к народному декоративному
творчеству;
- Развитие мелкой моторики.
Воспитательные задачи:
- Воспитываем любовь к русскому народному творчеству.
- Воспитывать любовь к театрализованным играм.
Образовательные задачи:
- Формировать интерес к художественному слову.
- Продолжать знакомить детей с росписью дымковских народных игрушек ; подмечать и отражать в работе характерные особенности петушка.
Предварительная работа:
Чтение сказки «Заюшкина избушка». Рассматривание иллюстраций к сказке.
Обведенные на белой бумаге детские ладошки, вырезанные и
приклеенные на цветной картон.
Оборудование: игрущка Кузя с сундучком, настольный театр
«Заюшкина избушка», выставка петушков, краски гуашевые, ки-
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сточки,ватные палочки, стаканчики-непроливайки с водой, салфетки.
Ход занятия.
Воспитатель: Ребята, сегодня к нам пожаловали гости. Давайте
поздороваемся с ними.
Восп.: Есть хорошая примета, всем с утра дарить приветы.
Солнцу красному… .
Дети: Привет!
Восп: Небу ясному…
Дети: Привет!
Восп: Люди взрослые и малыши…
Дети: Вам привет от всей души!
Восп. Ребята, вы любите сказки? (ответы детей).
Сегодня домовенок Кузя приглашает нас отправится в путешествие по русской народной сказке. А по какой именно сказке, вы
сейчас узнаете. У Кузи в волшебном сундучке есть загадки, которые вам нужно будет отгадать, чтобы узнать, кто же в этой сказке
живет.
Загадки:
Всех боится он в лесу:
Волка, филина, лису.
Бегает от них, спасаясь,
С длинными ушами… (заяц).
***
Всех зверей она хитрей,
Шубка рыжая на ней.
Пышный хвост — ее краса.
Этот зверь лесной — … (лиса).
***
Кто там очень громко лает,
Никого в дом не пускает?
Злая видимо, однако,
Ведь зовут её – (собака).
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***
Бурый он и косолапый,
Ловит рыбу мощной лапой.
А ещё он любит мёд!
Кто сластёну назовёт (медведь)
***
На заре встаёт,
Громче всех поёт:
На ногах он носит шпоры,
Голова его в уборе.
Как корона гребешок –
Голосистый (петушок!
Восп: Молодцы,ребята! Вот сколько героев живет в этой сказке, а что это за сказка, кто догадался? (дети высказываются)
- Сказку вы отгадали, молодцы! А давайте мы ее вспомним!
Но сначала немножко поиграем.
Физкультминутка.
«Весело в лесу»
Зайцы утром рано встали, (Ходьба на месте)
Весело в лесу играли.
По дорожкам прыг-прыг-прыг! (Прыжки на месте)
Кто к зарядке не привык?
Вот лиса идёт по лесу. (Имитировать движения лисы)
Кто там скачет, интересно? (Пожимание плечами)
Чтоб ответить на вопрос, (Повороты головы вправо – влево,
Тянет лисонька свой нос. (Руки на поясе)
Но зайчата быстро скачут. (Прыжки на месте)
Как же может быть иначе? (Рывки руками перед грудью)
Тренировки помогают!
И зайчата убегают. (Бег на месте)
Вот голодная лиса (Поднять голову, посмотреть вверх)
Грустно смотрит в небеса. (Потягивания — руки вверх)
Тяжело вздыхает, (Глубокие вдох и выдох)
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Садится, отдыхает. (Сесть на корточки)
Восп.: Ну что, ребята,поиграли, размялись.
Давайте вспоминать, кто в сказке «Заюшкина избушка» живет. (Дети вспоминают героев сказки,а воспитатель выставляет
настольный театр.)
Всех героев вспомнили? Можно начинать.
Инсценировка сказки.
Воспитатель начинает рассказ сказки, дети говорят, сопряжено
с ним, по возможности педагог замолкает, давая детям самостоятельно продолжать рассказ.
Жили-были в лесу лиса и заяц. У лисы была избушка ледяная, а у зайца – лубяная.
Пришла весна – у лисы избушка растаяла, а у зайца стоит постарому. Лиса и просится к зайцу:
— Пусти меня, заюшка, к себе жить!
Заюшка ее и пустил, а она его из избушки и выгнала.
Сидит зайчик на полянке и плачет, слезы лапкой утирает. Бегут мимо собаки:
- Тяф – тяф – тяф! О чем, заинька, плачешь?
- Как мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы
– ледяная. Пришла весна: у лисы избушка растаяла. Попросилась
она ко мне погреться да и выгнала меня.
- Не плачь, заинька, мы ее выгоним!
- Нет, не выгоните!
- Нет, выгоним!
Подошли собаки к избушке:
- Тяф – тяф – тяф! Поди, лиса, вон!
А лиса им с печки: «Как выскочу, как выпрыгну – пойдут
клочки по закоулочкам!»
Испугались собаки и убежали.
Опять сидит он на полянке и плачет. Идет мимо медведь:
- О чем это ты, заинька, плачешь?
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- Как же мне, медведушка, не плакать? Была у меня избушка
лубяная, а у лисы – ледяная. Пришла весна: у лисы избушка растаяла. Попросилась она ко мне погреться да и выгнала меня из избушки.
- Не плачь, заяц, я ее выгоню!
- Не выгонишь. Собаки гнали, гнали – не выгнали, и ты не выгонишь.
- Нет, выгоню!
Пришел медведь к избушке и закричал страшным голосом:
- Р – р – р. Ступай, лиса, вон!
А лиса им с печки: «Как выскочу, как выпрыгну – пойдут
клочки по закоулочкам!»
Испугался медведь и убежал.
Опять сидит заинька и плачет. А мимо идет петух, несет косу.
- Ку – ка – ре – ку! Заинька, о чем это ты плачешь?
- Как же мне, Петенька, не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы – ледяная. Пришла весна: у лисы избушка растаяла. Попросилась она ко мне погреться да и выгнала меня из избушки.
- Не плачь, заяц, я ее выгоню!
- Не выгонишь. Собаки гнали, гнали – не выгнали, медведь
гнал, гнал – не выгнал и ты не выгонишь.
- Нет, выгоню!
Пошел петушок и избушке, да как закричит: «Ку – ка – ре –
ку! Несу косу на плечи, хочу лису посечи. Пошла, лиса, с печи!»
Услыхала лиса, испугалась и говорят:
- Шубу надеваю …
Петух опять: «Ку – ка – ре – ку! Несу косу на плечи, хочу лису
посечи. Пошла, лиса, с печи!»
Испугалась лиса, соскочила с печки и убежала.
А заяц с петушком стали жить да поживать вместе.
Восп.: Молодцы, ребята. Вот такая у нас получилась сказка.
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- Скажите, а какая она по настроению была с начала? (грустная). Почему?
- А как все закончилось? (хорошо, весело) Почему?
- Кто был хитрым, злым, нехорошим? (лиса).
- Кто оказался трусливым? (собаки, медведь).
- А каким был петушок? (смелым).
- А вы на какого героя этой сказки хотели бы быть похожими
(ответы детей)
Восп.: Ребята, а сейчас Кузя приглашает нас на выставку петушков.
(Дети вместе с воспитателем и Кузей рассматривают игрушки,
картинки с изображением петушков. Воспитатель обращает внимание детей на дымковского петушка. Коротко рассказывает про
дымковские игрушки. После чего предлагает
«превратить» их предварительно обведенные ладошки в петушка, и расписать их, как дымковские мастера.)
Восп.: Ребята, давайте сначала разомнем наши пальчики.
Пальчиковая гимнастика.
В гости к пальчику большому (выставляем вверх большие
пальцы)
Приходили прямо к дому (соединяем под углом кончики пальцев обеих рук)
Указательный и средний, (поочередно называем пальцы соединяющихся
с большим на двух руках одновременно.)
Безымянный, и последний (Затем вверх выставляются только
мизинцы,
Сам мизинчик-малышок остальные пальцы сжаты в кулак)
Постучался о порог. (кулачки стучат друг о дружку.)
Вместе пальчики - друзья, (ритмичное сжатие пальцев на
обеих руках)
Друг без друга им нельзя.
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Восп.: А теперь, ребята, приглашаю всех в мастерскую. Древние мастера расписывали игрушки при помощи тоненькой палочки
с намотанной на кончике тряпочкой, а мы с вами воспользуемся
ватными палочками. (дети по подсказке воспитателя «превращают» заготовки ладошек в петушка и расписывают их).
Приложение 4
Конспект занятия «Мой дом» аппликация в средней группе
Цель: Учить создавать в аппликации образ большого дома.
Закреплять приемы аккуратного наклеивания, умение резать полоску бумаги по прямой, срезать углы, составлять изображение из
частей. Из геометрических фигур создать несложную композицию.
Активизировать самостоятельность детей в наклеивании фигур
Материалы: клей, кисти, клеенка,половина альбомного листа,
прямоугольники и треугольники цветной бумаги и полоски цветной бумаги для окон, дверей, крыши.
Ход НОД
Мой дом.
Посмотрите: это домС крышей, дверью и окном,
И с крылечком, и с трубой,
Цвет у дома — голубой.
Заходите смело в дом!
— Приглашаете?
Войдём!
Воспитатель: Ребята, давайте поговорим о домах. Какие дома
вы знаете?
Ответы детей: Большие и маленькие, кирпичные и деревянные.
Воспитатель: А вот отгадайте загадку?
Средь облаков на высоте,
Мы дружно строим новый дом,
Чтобы в тепле и красоте
Счастливо жили люди в нём. (Строитель)
Воспитатель: А кто строит дома?
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Ответы детей: Строители.
Воспитатель: А давайте поговорим о строителях. Что делают
строители?
Дети: Строят дома, больницы, детские сады, магазины.
Показ иллюстраций.
Воспитатель: Ребята, а как вы думаете люди каких профессий
строят дома?
Дети: Маляры, каменщики, крановщики, плотники.
Показ иллюстраций.
Воспитатель: Правильно. Маляры красят дома, каменщики делают окна, полы, подоконники, крановщики работают на подъёмном кране, поднимают грузы.
Воспитатель: Все люди, которые строят дома называют строителями. А вы хотите стать строителями.
Ответы детей: Да
Воспитатель: Давайте, ребята, пройдём за столы, а Буратино
пойдёт с нами и будет смотреть нас.
Физкультурная пауза.
Целый день тук да тук. Кулачок об кулачок.
Раздаётся громкий стук. Руки в стороны.
Строим дом, дом большой. Руки вверх.
И с крылечком и с окном. Руки перед грудью.
Разукрасим мы дом. Красим руками.
На верху флажок прибьём. Флажок из пальцев.
Будут жить в доме том. Показ Зайка с мишкой и котом.
Стук, стук молотком. (Стучим кулачками)
Строим, строим новый дом. (Пилим)
Ты пила пили быстрей.
Строим домик для друзей.
Рассматривание дома.
Воспитатель: Ребята, давайте посмотрим, какой можно сделать
дом из бумаги. Я показываю образец. Дети рассматривают образец,
разделяя на составные части: крыша, окна, двери.
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Колтунова Алла Петровна
МБОУ "ООШ №35" Киселёвский городской округ
Использование здоровье сберегающих
технологий на уроках физики
Школа – это особый мир, в котором ребёнок проводит значительную часть своей жизни. В этот период происходит наиболее
интенсивный рост и развитие, формирование здоровья. Перед учителем стоит задача качественного обучения предмету.
На уроках физики необходимо поддерживать интерес к изучаемому предмету на протяжении всего урока, но в то же время надо
учитывать уровень усталости, стараться не причинять вред здоровью. «Здоровье — это состояние полного физического, духовного и
социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. Чтобы достигнуть высокого уровня здоровья,
человек должен рационально питаться, соблюдать правила личной
гигиены и безопасного поведения, оптимально сочетать работу и
отдых, физический труд и умственную деятельность, выполнять
необходимый объем двигательной активности.
Включение в уроки здоровьесберегающих технологий делают
урок более интересным, занимательным, создаёт рабочее настроение, усиливает интерес к предмету. Я забочусь о сохранении здоровья детей. Поэтому ещё на перемене готовлю кабинет физики к
работе: проверяю состояние доски, парт.
При изучении тем:
«Тепловые явления» объясняю, что в тесной обуви ноги замерзнут
быстрее, так как там нет воздуха, обладающего плохой теплопроводностью, который задержит тепло от ног, поэтому обувь должна
быть просторной. «Магнитные явления» - Применение магнитов в
медицине, влияние компьютера, сотового телефона на здоровье
человека. При прохождении темы «Механическое движение. Скорость», обращаю внимание учащихся на безопасность поведения
на дорогах. «Инерция» - переход улицы, тормозной путь автомоби82

ля; правила безопасности спуска на лыжах. «Трение» - безопасность дорожного движения, увеличение тормозного пути автомобиля на сырой дороге и во время гололёда. «Атмосферное давление» - влияние изменения атмосферного давления на самочувствие
человека.
«Электрический ток»- правила безопасной работы с электроприборами в школе и дома, оказание помощи при поражении током. Правила поведения возле опор высокого напряжения, трансформаторных будок.
Если мы научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье; если мы будем личным примером
демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае
можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и
развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически.
Список использованной литературы :
1.Тарнавский Ю.Б. Искусство быть здоровым. М.: «Знание»,
1989 .
2.Чумаков Б. личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. Список Н. Основы образа жизни: М., «Педагогиче-

ское общество России» 2004.
3. Интернет-ресурс htsportal.ru (Здоровьесберегающие технологии Леукина И.А.)

Константинова Алла Петровна
МБДОУ детский сад №29 Крымский район с. Киевское
Физическая культура на прогулке со спортивными играми в
подготовительной группе
Задачи: ходьба в колонне по одному, по 2, по 3; ходьба с высоким подниманием колен, руки на поясе; медленный бег; прыжки
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на двух ногах продвигаясь вперед на 5-6 м; введение мяча; ходьба
змейкой.
Закрепление умения ориентироваться в пространстве при беге;
четкое выполнение правил игры; развитие ловкости, внимания,
быстроты реакции; создание позитивного эмоционального состояния.
Ход.
1. Часть:
-Ходьба по кругу, по 2, по 3.
-Ходьба с высоким подыманием колен, руки на поясе.
-Медленный бег.
-Ходьба.
2. Часть: Игровые упражнения.
-«Введение мяча».
-«Из кружка в кружок».
-«Ходьба змейкой».
3. Часть.
Подвижная игра «Совушка».
На одной стороне зала обозначается гнездо совушки. В гнезде
помещается водящий совушка. Остальные играющие изображают птиц, бабочек, жуков и т.д.; они разлетаются по всему залу.
Через некоторое время воспитатель произносит: «Ночь!» Играющие останавливаются на месте в той позе, в какой их застала ночь.
Совушка вылетает из своего гнезда, машет крыльями и смотрит, кто шевелится. Того, кто пошевелился, уводит в гнездо, а воспитатель произносит: «День!»
бабочки, жуки, птицы оживают и опять
начинают кружиться, летать.
Игра малой подвижности «Затейники».
Ровным кругом друг за другом,
Мы идем за шагом шаг.
Стой на месте!
Сделаем вот…
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(Затейники показывает фигуру все должны повторить, у кого
лучше тот выбирается затейником).

Коротков Алексей Иванович
МБДОУ "Детский сад "Подсолнух"
Конспект физкультурного занятия в подготовительной группе
«Мы – туристы!!!»
 Цель:Внедрение форм игрового туризма в физическое
воспитание старших дошкольников
Задачи:
Содействовать совершенствованию двигательных умений и
навыков. Упражнять в ходьбе по бревну, в равновесии, в подлезании.
Развивать двигательные, умственные и психические способности. Развивать ловкость, быстроту реакции в игре – эстафете.
Оснащение занятия: 4 гимнастические дуги, канат, рейки для
костра, 8 обручей, гимнастическое бревно,2 рюкзака, 2 котелка.
верёвочная и металлическая лестница, 2 куба., 4 мягких модуля, 2
секундомера.
Ход занятия:
1. Вход в зал под марш. Построение. Приветствие:
Инструктор: Здравствуйте, ребята! Предлагаю сегодня отправиться в поход. Он будет трудный. Вы должны быть очень внимательны. На пути вы встретите различные испытания, с которыми
должны будете справиться. Вы готовы?
Дети: ДА!!!
Инструктор:Тогда в путь!
Равняйсь! Смирно! Направо! В обход на лево шагом марш!
2. Ходьба и её разновидности:
Ходьба (обычная);
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По высокой траве на носках шагаем, руки выше поднимаем
(ходьба на носках, руки в стороны);
Чтоб не сбиться в пути, через пеньки необходимо пройти
(ходьба с высоким подниманием колен) (переступание через мягкие модули);
Прогони стаю с комарами-разводим руки рывками (ходьба
в сочетании с рывками рук);
Препятствие на нашем пути, его необходимо пройти (ходьба по канату,сохраняя равновесие);
Через заросли кустарника (ходьба полной приседью под
дугами);
Лазанье под поваленным деревом (лазание, под воротами, используя разноименную координацию движения рук и ног);
Прыжок через ручей ( прыжок в длину с места, через мягкий модуль, толчком двух);
Нам преграды не беда, шире шаг, держите спину и не бойтесь ни когда ( ходьба на месте).
3. Бег и его разновидности:
 На тропинку вышли мы, поспешим сейчас в пути (бег в
среднем темпе);
 Бег по бревну;
 Бег между сосен и берёзок (бег змейкой);
 Болото на пути, его тоже необходимо пройти ( бег по обручам);
 Прыжок через пенёк ( наскок на деревянный куб толчком
левой, соскок на две ноги-руки вперёд);
 В пути никто не отстал,каждый рукой мою руку достал
(прыжок вверх , с касанием ладони инструктора);
 Бегом, бегом ,эй, не отставайте, по извилистой тропинке
ну-ка догоняйте ( бег змейкой).
4. Дыхательные упражнения в кругу.
-Ну что ребята устали немножко, давайте восстановим дыхание и продолжим наш путь.
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Упражнения на восстановление дыхания.
5. Преодоление горного хребта:
Внимание ребята, на нашем пути горный хребет. А вы умеете
лазать по горам? А мы сейчас проверим.
 Лазанье по верёвочной и металлической лестнице, применяя одноимённую координацию движения рук и ног
6. Туристическая эстафета:
Приглашаю всех на туристическую эстафету и хочу проверить,
а умеете ли вы собирать рюкзак, оборудовать костёр и готовить
обед.
 Сбор рюкзака (обсуждение);
Обсуждение правил разведения костра, типы костров.
 Установка костра типа «колодец»(обсуждение)
 Приготовь обед (обсуждение).
7. Туристическая подвижная игра «тропинка».
Хорошо ребята, молодцы! А теперь давайте посмотрим какие
вы быстрые и внимательные.
Команды взявшись за руки образуют два круга. Бегут по кругу.
По сигналу «тропинка», дети должны построиться в колонну и
присесть;
по сигналу «горка», дети встают в колонну, первый поднимается на носки, руки вверх, второй стоит, руки на пояс, остальные
приседают.
по сигналу «берёзовая роща», дети берутся за руки и поднимают их вверх;
8.Релаксация.
А теперь, ребята, давайте отдохнём и восстановим силы.
Медитация с закрытыми глазами под музыкальное сопровождение «облака».
Представьте себе вы лежите на траве и смотрите на проплывающие в небе облака — такие белые, большие, пушистые облака в
голубом небе. Вокруг все тихо и спокойно, вам тепло и уютно. С
каждым вдохом и выдохом вы начинаете медленно и плавно под87

ниматься в воздух, все выше и выше, к самым облакам. Ваши ручки легкие-легкие, ваши ножки легкие, все ваше тело становится
легким, как облачко. Вот вы подплываете к самому большому и
пушистому, к самому красивому облаку на небе. Ближе и ближе. И
вот вы уже лежите на этом облаке, чувствуете, как оно нежно гладит вас, это пушистое и нежное облако... (Пауза — поглаживание
детей.) Гладит... поглаживает... Вам хорошо и приятно. Вы расслаблены и спокойны. Но вот облачко опустило вас на полянку.
Улыбнитесь своему облачку. Потянитесь и на счет «три» откройте
глаза. Вы хорошо отдохнули на облачке.
8. Итог.
Построение. Ну что ,ребята, вы с честью выдержали все испытания и достоины награды . (Вручение значка «весёлый турист»)
Выход из зала под музыкальное сопровождение.

Корчагина Людмила Дмитриевна
МБ ДОУ д/с №18 пос. Гирей
Совместная деятельность по художественно-эстетическому
развитию с детьми старшего возраста «В мире цветов»
Цель: знакомить с разнообразием мира флоры.
Задачи: Развивать у детей интерес и желание заниматься
изобразительной деятельностью. Обогащать образно-чувственный
и эмоционально-интеллектуальный опыт ребенка новыми впечатлениями, используя наглядный и звуковой ряд. Познакомить с легендой о возникновении цветка нарцисса, развивать художественные способности, здоровые творческие амбиции.
Материалы и оборудование:
Изобразительный материал: гуашь желтая, зеленая, оранжевая.
Тонированные листы бумаги для акварели А-4; кисти, баночки
с водой, салфетки.
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Ход деятельности:
В мире цветов
В мире цветов так тепло и прохладно,
Целый букет ароматов и звуков...
Каждый цветок — он по-своему нарядный...
В форме изысканных праздничных кубков.
В мире цветов я желала б остаться,
Стать героиней рассказов и сказок,
Чтоб красотой каждый день любоваться,
Слиться с гармонией света и красок.
Л. Кузьминская
ЛЕГЕНДА О НАРЦИССЕ
Если верить древнегреческому мифу, цветок получил свое
название по имени прекрасного юноши Нарцисса. Он был сыном
беотийского речного бога Кефисса и нимфы Лириопы. Родители
юноши обратились к оракулу Тиресею, их интересовало его будущее. Прорицатель сказал, что Нарцисс проживет до старости, если
не увидит своего лица. Нарцисс вырос юношей необычайной красоты, и его любви добивались многие женщины, но он был безразличен ко всем.
Отвергнутые Нарциссом женщины потребовали наказать его.
Богиня правосудия Немесида вняла их мольбам.
В жаркий полдень истомленный зноем молодой Нарцисс
наклонился попить из ручья, и в его светлых струях увидел свое
отражение. Никогда раньше не встречал Нарцисс подобной красоты и потому потерял покой. Каждое утро он приходил к ручью, погружал свои руки в воду, чтобы обнять того, кого видел, но все было тщетно.
Нарцисс перестал есть, пить, спать, потому что не в силах был
отойти от ручья, и таял на глазах, пока не исчез бесследно. А на
земле, где его видели последний раз, вырос душистый белый цветок холодной красоты. С тех пор мифические богини возмездия
Фурии украшали свои головы венками из нарциссов.
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Когда Нарцисс погиб, нимфы леса — дриады — заметили, что
пресная вода в ручье сделалась от слез соленой.
— О чем ты плачешь? — спросили дриады.
— Я оплакиваю Нарцисса, — отвечал ручей.
— Неудивительно, — сказали дриады. — В конце концов, мы
ведь всегда бежали за ним вслед, когда он проходил по лесу, а ты
— единственный, кто видел его красоту вблизи.
— А он был красив? — спросил ручей.
— Да кто же лучше тебя может судить об этом? — удивились
лесные нимфы. — Не на твоем ли берегу, склоняясь над твоими
водами, проводил он дни от зари до ночи?
Ручей долго молчал и наконец, ответил:
— Я плачу по Нарциссу, хотя никогда не замечал, что он прекрасен. Я плачу потому, что всякий раз, когда он приходил на мой
берег и склонялся над моими водами, в глубине его глаз отражалась МОЯ красота.
Практическое задание: нарисовать композицию из цветов
нарцисса.
Воспитатель: Посмотрите, пожалуйста, на экран. Вы видите
композиции из нарциссов. Нам нужно нарисовать красивую композицию из цветов нарциссов. Как мы будем это делать? Какие кисти
нам понадобятся? Зачем салфетки на столах? Какие цвета вы будете использовать? (ответы детей).
Дети садятся за столы и приступают к заданию. Можно
включить спокойную музыку. Воспитатель помогает, если это
необходимо.
Подведение итогов. По окончании работы дети рассказывают о своих работах, что получилось лучше всего. Раскладывают работы для просушки. Можно создать альбом весенние
цветы. Воспитатель задает вопросы.
Литература
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1. Учебное проектирование в ДОО. Конспекты совместных
практических занятий. В.А.Лобанова. – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.

Корытная Маргарита Сергеевна
МАДОУ детский сад № 4 «Солнышко»
города Белореченска МО Белореченский район.
Гжельская керамика
Цель:
Расширять знания детей об истории гжельского промысла.
Учить детей выделять характерные особенности гжельского промысла. Формировать эстетический вкус.
Материалы.
Выставка изделий гжельских мастеров «Это звонкая сказка –
Гжель». Магнитофон, аудио кассета с записью народных мелодий.
Ход занятия
1-й этап
Педагог предлагает детям вспомнить, какие изделия они знают, и приглашает их в новое увлекательное путешествие в Страну
синей гжели. Можно рассказать о гжельском промысле или прочитать рассказ
Н.С. Сурьяниновой «Синие цветы гжели»:
№Белоснежные фарфоровые чайники, подсвечники, часы, фигурки
людей и животных, украшенные синей росписью, - называют
«гжелью» по имени небольшой подмосковной деревни Гжель. Там
на заводах создают фарфоровые вещи, разные по форме и по росписи.
И так хороши эти изделия, так полюбились они людям, что
слава о гжельском искусстве разнеслась не только у нас в стране,
но и далеко за её пределами.
За что гжель нравится всем? Чем она отличается?
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Да прежде всего своим цветом. Он всегда одинаков: синий на
белом фоне. Сами гжельцы любят говорить, что небо у них, как
нигде в России, синее-синее. Вот и задумали они перенести эту синеву на белый фарфор.
По белому фону чашки или подсвечника ведёт рука художника
кисточку с краской… То сильнее, то слабее нажимает на неё. И всё,
что кисть рисует, становится синим и голубым. И цветы, и люди, и
птицы, и трава.
Всего одна краска… А какая нарядная и праздничная получается роспись!
Самый любимый узор – гжельская роза. Иногда она изображена крупно, широкими мазками, а иногда написана тоненькой кисточкой. То мы видим букет из нескольких роз. То цветы разбросаны по всей поверхности. Бывает так: самой розы нет, есть только её
лепестки. А ещё украшают фарфор диковинными птицами и сценками из жизни людей.
Не только в росписи, но и по форме гжельские изделия отличаются от других. Каждый художник придумывает свои вазы, маслёнки, чайники. Сколько художников, столько и разных форм. И
всегда они необычные – весёлые, красивые.
Всякую вещь, сделанную в Гжели, интересно рассматривать,
любоваться ею.
Гжельские мастера – большие фантазёры. Одни чашки –
стройные, высокие, другие похожи на маленький бочонок, а иные
фигурные, затейливые. И ручки у всех разные.
При виде гжельских чайников даже глаза разбегаются. Уж
очень они хороши!
А этот совсем необычный, невиданный. Его словно составили
из двух чайников.
Фарфоровая маслёнка «Рыба-кит»… На спинке кита вылеплен
сказочный грод с башенками, церквушками. Добрый молодец на
коне скачет, за ним собака бежит. Над головой кита –фонтан с за-
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витушками, а глаз рыбы – точно раза. Сидит девушка на тракторе.
Положила руку на руль, подбоченилась. Гордится своей работой.
Занятно сделан петух с пышным хвостом, задира-кошка, выгнувшая спину, и гордый конь.
Никому не страшен такой лев. Он немножко смешной. Гривато его как роза.
А это скульптура – «Чаепитие». Уютно устроились у самовара
две барыни. К ногам хозяйки прижалась кошка и словно прислушивается к их беседе.
Всем на удивление замысловатые кружки с крышкой. На одной нарисована роза, а по другой важно разгуливает сказочная синяя птица.
Делают в Гжели и часы. Форма у них не простая, причудливая.
Расписаны они снизу доверху цветами. На самую макушку петушок забрался. Так и кажется ,сейчас прокукарекает: «Спать пора!».
После чтения книги педагог предлагает рассмотреть иллюстрации.
2-ё этап Педагог приглашает детей посетить выставку «Эта
звонкая сказка – Гжель». Звучит народная музыка. Педагог рассказывает: «Сказки.. Они бывают разные: весёлые, грустные, оптимистические и не очень, но всегда поучительные и добрые. Искусство
мастеров Гжели – словно звонкая сказка, она отражает характер
русской души. Здесь можно увидеть Кощея Бессмертного, ИванаЦаревича, Конька-Горбунка и других сказочных героев».
Детям предлагается внимательно рассмотреть выставку, а затем – ответить на вопросы: почему данный промысел называется
гжельским? Из чего мастера делают гжельские изделия? Какие
элементы гжельской росписи можно выделить? Какие изделия тебе
понравились и почему? Как ты думаешь, для чего нужны гжельские изделия?
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Кудряшова Юлия Георгиевна,
Байрамалиева Марина Владимировна
МБДОУ детский сад № 152 Г. Пензы "Виктория"
Развитие речи у детей дошкольного возраста
Детям нужно научиться произносить правильно и не пропускать звуки, четко строить слова и выражать мысли. Не рекомендуется исправлять и заставлять повторять слова с проблемными звуками, если у малыша не получается правильно произнести этот
звук или он вовсе его пропускает. Гораздо эффективнее, если вы
своим примером, четко и правильно, даете ребенку пример голосового общения. Как правило, речевые функции ребенка выравниваются сами собой. Кстати, ученые доказали, что развитие мелкой
моторики и развитие речи очень тесно связаны, поэтому советуем
прочитать эту статью — «Развитие мелкой моторики рук у детей,
занятия, игры, упражнения«
Если правильная речь дошкольника не сформировалось к пятилетнему возрасту, необходимо обратиться за помощью к логопеду, специалисту детской поликлиники. Откладывать посещение
логопеда не рекомендуется, к началу школьного обучения ребенок
должен подготовиться в плане общения. Из практики известно, что
дети, не умеющие верно произносить какие-то звуки, делают те же
ошибки в правописании. До шестилетнего возраста, возможно, исправить все изъяны.
Правильное произношение только часть дела. Если дети лишены дошкольного обучения в специальных учреждениях, необходимы домашние упражнения. Необходимо достигнуть осознанного
понимания слов детским восприятием, акцентируя внимание на
утонченное понимание всех нюансов их значения.
В развитие речи детей дошкольного возраста важно, чтобы
дошкольник научился слушать, сознавать смысл и реагировать ответом на вопросы. Не стоит засыпать малыша одним только чтени94

ем. Ради этого необходимы частые беседы, учить его пересказывать прочитанное, четко выражать свои мысли и мнение. Очень
хорошо развивать память , учить небольшие стишки и куплеты из
песен. Развивая связную речь необходимо придумывать разные
истории, например по комиксам. Или заинтересовать таким заданием, как например, сочинить конец рассказа, прервав чтение на
самом захватывающем месте. Это эффективно развивает фантазию,
активность и логическое мышление.

Кузнецов Владимир Ильич
МБУДО "Алексеевская школа искусств"
Корочанского района Белгородской области
Связь дыхания с амбушюром
Понятие «Амбюшюр» и «исполнительское дыхание» неотделимы друг т друга, так как напряжение и расстояние губных мышц
полностью зависят от силы струи воздуха, поступающих из лёгких.
В процессе игры на духовом инструменте в той или иной мере
участвует диафрагма, мышцы грудной клетки и брюшного пресса.
Коротко рассмотрим принятые в исполнительской практике
три типа дыхания.
1. Грудное дыхание обеспечивается за счёт активной работы
мышц грудной клетки.
Воздуха, взятого таким образом, часто
бывает недостаточно для исполнения фразы. Грудной тип дыхания
приводит к большому перенапряжению дыхательной мускулатуры,
что может вредно отразиться на здоровье играющего. При этом
плечи на вздохе часто поднимаются, что является весьма нежелательным в процессе игры на духовом инструменте.
2. Диафрагма дыхания характеризуется активной работой
диафрагмы при малоподвижных мышцах грудной клетки. При вдохе грудная клетка расширяется мало, поэтому и объём вдыхаемого
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воздуха недостаточен. Этим приёмом можно пользоваться при исполнении коротких фраз.
3. Смешанное дыхание формируется в результате соединения
грудного и диафрагмального дыхания. Этот тип дыхания следует
считать основным. В нём принимают активное участие все дыхательные мышцы. Смешанное дыхание позволяет быстро вдыхать
одновременного через нос и рот максимальный объём воздуха.
Вдох. В дыхательный процесс вовлекаются межреберные
мышцы и диафрагма. При вдохе диафрагма опускается виз, растягивая нижние и боковые части живота и расширяя грудную клетку.
Наполнение лёгких происходит снизу вверх. Брать воздух можно
через углы рта. Лёгкие при вдохе должны заполняться воздухом
снизу доверху наподобие сосуда с водой.
Таким образом, в лёгких образуется так называемый воздушный столб, опирающийся на «дно» лёгких – диафрагму. Язык расслаблен и неподвижен. Горло в зоне голосовых связок свободно. В
начальный период обучения необходимо следить за рабой мышц
брюшного пресса. Кроме того нужно учесть следующее:
а) при вдохе плечи ученика не должны подниматься;
б) важно не брать воздуха больше, чем понадобиться на исполнение фразы. При скоплении излишнего воздуха в тканях лёгких затрудняется обмен кислорода и углекислого газа, что отрицательно сказывается на состоянии исполнителя;
в)вдох не должен быть шумным.
Выдох. При вдохе заполнение лёгких происходит снизу вверх,
при выдохе наоборот. Вначале сокращаются межреберные мышцы,
мышцы живота, затем диафрагма проходит в своё исходное положение.
Главную роль в преодолении сопротивления языка, апертуры,
мундштука и самого инструмента при выдохе играет диафрагма,
которая под действием мышц брюшного пресса выталкивает воздушную струю из лёгких. Брюшной пресс при этом не расслабляется, а сохраняет способность, силу и управляет вдыхаемой струёй.
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При этом горло и гортань открыты, спокойны и расслаблены. Правильная сформированная апертура обеспечивает свободную вибрацию губ. На пути выдыхаемого воздуха не должно быть никаких
искусственно создаваемых препятствий: зажатого горла , напряжённых дыхательных мышц тела и т.д. Воздушный поток должен
быть ровным и устойчивым. На начальном этапе обучения педагог
может проконтролировать работу дыхательных мышц, приложив
ладонь к различным частям груди и живота учащегося.
Педагог должен добиваться от ученика ровного, без толчков,
выдоха и чёткой атаки звука.
Упражнения для развития навыков продолжительного выдоха
представляет собой ряд длинных звуков, исполнению которых способствует устойчивость и гибкость амбюшюра.

Лукьянова Ольга Георгиевна, Пичугина Оксана Владимировна,
Фролова Наталия Валерьевна
МДОУ «Детский сад № 39 комбинированного вида»
города Магнитогорска, Челябинской области
Уральский край. Образовательная деятельность
с дошкольниками в мини-музее
Музейная педагогика решает задачи гармонизации личности
дошкольников с учетом региональных особенностей Южноуральского края. Образовательная деятельность с детьми планируется в контексте реализации различных тем, которые охватывают
культуру народов Южного Урала.
Мини-музеи, по праву, являются зоной активного взаимодействия воспитателя с детьми. На их базе дети знакомятся с различными экспозициями, отражающими быт, природу, культуру различных народов, регионов России.
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Образовательная деятельность с дошкольниками осуществляется с учетом основной общеобразовательной программы, которая
не исключает наличие дополнительной. Музейная педагогика
предполагает использование разнообразных видов музеев, в том
числе этнографических, раскрывающих обычаи, традиции определенного народа. В работе красной нитью проходит тема взаимосвязи настоящего, прошлого и будущего, что помогает детям ощутить
себя в потоке времени, найти там свое место и, в конечном счете,
способствует формированию у них исторического сознания. Став
элементами музейной экспозиции, обычные вещи приобретают
значение символа эпохи или явления традиционно – бытовой культуры. На основе этнографических сведений решаются задачи этнопедагогики и этнопсихологии, что способствует этнопедагогизации
образовательного процесса дошкольного учреждения.
Паспорт мини – музея «Знакомство с жилищем русского
народа»
Работа мини - музея осуществляется воспитателем.
Наименование: мини – музей «Знакомство с жилищем русского народа»
Тип музея: макет русской избы
Профиль музея: этнография
Музейные разделы: включает в себя 2 экспозиции: «Русская
изба», «Подворье».
Цель: приобщение детей дошкольного возраста к культуре
русского народа посредством знакомства с основами русской избы.
Задачи:
1) Формирование представлений о специфике традиционной
русской избы, ее элементов.
2) Воспитание интереса к народным традициям, обычаям через участие в народных праздниках.
3) Ознакомление с прекрасными образами народного
декоративно-прикладного искусства.
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4) Формирование у детей умения испытывать эстетическое
наслаждение от участия в театрализованной деятельности (игрыдраматизации, игры с куклами, постановка художественных произведений, сказок).
5) Обеспечение полноценного физического развития через использование народных игр, досугов, спортивных развлечений.
6) Формирование художественно-эстетической культуры во
всех видах деятельности: познавательной, музыкальной, игровой,
учебной, трудовой.
В экспозицию входит:макет самой изба, русская печка, деревянная мебель, посуда, утварь, ковры и конечно куклы в национальных костюмах. В музее так же находятся книги, книжки – малышки, дидактические игры.
Содержанием работы музея русского быта является:
- проведение тематической НОД для дошкольников;
- посещение экспозиций сотрудниками, воспитанниками, их
родителями и гостями ДОУ;
- организация народных, фольклорных досугов и развлечений для дошкольников.
- организация экскурсий для детей и их родителей.
Темы экскурсий: «Устройство русской избы», «Старинная посуда и предметы обихода», «Знакомство с русским народным ремеслом: вышивка, шитье», «народный досуг в избе: посиделки, вечерки, календарные праздники» и др.;
оформление тематических выставок: «Предметы крестьянского быта»,
Формы деятельности музея русского быта:
- НОД (знакомство с предметами);
- тематические досуги («Русские народные посиделки»,
«Рождественские колядки», Подблюдные вечерки» и др.).
- Взаимодействие педагогов и родителей воспитанников:
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- Беседа с родителями на тему «Фольклор – как средство
патриотического воспитания ребенка» (музыкальный руководитель).
- Изготовление родителями книжек – малышек «Моя первая
колыбельная» (родители детей)
- Создание мини-музеев (совместно с педагогами)
- Консультации для родителей
Список литературы:
1. Викулина А.М. Элементы русской народной культуры в
педагогическом процессе дошкольного учреждения. – Н.Новгород:
Нижегородский гуманитарный центр, 1995. – 138 с.
2. Знакомство детей с русским народным творчеством [ Авт.сост. Л.С. Куприна, Т.А. Бударина и др.] – Спб: Детство-пресс,
2001. – 400с.

Мирсияпова Гузалия Гильзиевна, Алтынбаева Лилия Ахкамовна,
Арсланова Гузель Раушановна
МАОУ "СОШ №17"
Экологическая культура младших школьников
В статье рассматриваются пути формирования у детей экологической культуры на уроках окружающего мира. Связь между живой и неживой природой, между компонентами живой природы,
природой и человеком. Повышение интереса у учащихся к предмету через занимательные факты, загадки, пословицы. Изучение экологических связей способствую воспитанию ответственного отношения к природе.
Ключевые слова: живая и неживая природа, объекты природы,
экологическая культура, экологические связи, правила поведения в
природе.
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Природа - неиссякаемый источник духовного обогащения детей. Дети постоянно в той или иной форме соприкасаются с природой. Впечатления от родной природы, полученные в детстве, запоминаются на всю жизнь и часто влияют на отношение человека к
жизни. Воспитание у людей с детских лет любви к природе –
большая и благородная задача. В ее решении важная роль принадлежит педагогам. Чтобы успешно нести эстетическую культуру в
жизнь, прививать эстетические навыки и вкусы детей, будущие педагоги должны иметь отчетливое представление о глубоком воспитательном воздействии природы на формирующуюся личность.
Еще К.Д.Ушинский отмечал, что прекрасный ландшафт оказывает огромное воспитательное влияние на развитие молодой души, с которым трудно соперничать даже влиянию педагога. У преподавателя большое поле деятельности для развития эстетических
чувств детей. Везде и всюду следует учить понимать язык природы, видеть красоту окружающего мира. Однако, было бы ошибкой
думать, что цель эстетического воспитания детей – лишь научить
их любоваться красотой природы. Необходимо формировать у них
творческий, созидательный подход к оценке природы. Ведь и сама
природа в ее активности, вечном «созидании» способна пробуждать в человеке творческие начала, воодушевлять его на деятельность во имя идеалов добра.
В течении ряда лет наша школа работает над формированием
у детей экологической культуры.
Чтобы экологическое воспитание не было беспочвенным, обязательно нужно формирование экологического сознания. Экологически образованная личность, зная какой вред природе приносят те
или иные действия, формирует свое отношение к этим действиям и
решает для себя вопрос об их правомерности. Если человек экологически образован, то нормы и правила экологического поведения
будут иметь под собой твердое основание, и станут убеждениями
этого человека.
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Исходя из этого, мы ставим вопрос: в чем сущность экологического просвещения в начальных классах и какие понятия доступны для восприятия младших школьников?
Какие же экологические связи устанавливаются на уроках?
На доступном учащимся уровне, рассматриваются связи между неживой и живой природой, между различными компонентами
живой природы (растениями, животными), между природой и человеком. Через познание данных связей и отношений ученики изучают окружающий мир и в этом им также помогают экологические
связи. Их изучение позволяет школьникам приобрести основы диалектико-материалистического мировоззрения, способствует развитию логического мышления, памяти, воображения, речи.
Постоянное внимание учителя к раскрытию экологических
связей значительно повышает интерес учащихся к предмету. При
описательном же изучении курса интерес у школьников постепенно снижается, это происходит неизбежно, даже в том случае, если
учитель привлекает занимательные факты, загадки, пословицы и
т.д., поскольку теоретический уровень материала остается, по существу, неизменным. Если же при изучении природоведения раскрываются разнообразные и достаточно сложные связи, существующие в природе, теоретический уровень материала повышается,
познавательные задачи, поставленные перед учеником, усложняются и это способствует развитию интереса.
Изучение экологических связей, способствует повышению
экологической культуры школьников, воспитанию ответственного
отношения к природе.
Без знания экологических связей трудно представить возможные последствия вмешательства человека в природные процессы.
Без этого невозможно полноценное экологическое воспитание
школьников.
В курсе «Окружающего мира» можно выделить три уровня
изучения природы.
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Первый уровень: объекты природы рассматриваются в их отдельности, без акцентирования внимания нас связях между ними.
Это важный уровень, без которого изучение последующих уровней
будет затруднено, но им нельзя ограничиваться.
Второй уровень: объекты природы рассматриваются в их взаимной связи. Например, изучается, чем питаются различные животные, строятся цепи питания.
Третий уровень: рассматриваются уже не просто предметы
природы, а процессы. На предыдущих уровнях изучались предметы, а на этом изменения, которые с ними происходят. Какие природные изменения нас интересуют в природе прежде всего?
Во-первых: сезонные - в их основе лежит действие природных
факторов; во-вторых: изменения, вызванные деятельностью человека. Эти процессы возникают в природе благодаря факторам, которые передаются по цепочке существующих связей. Третий уровень изучения природы помогает учащимся на основе экологических знаний объяснить явления природы, а в некоторых случаях и
предсказать их.
Для полноценного экологического воспитания необходимо
изучение природы на всех трех уровнях.
Рассмотрим некоторые связи, изучаемые на уроках «Окружающего мира».
Связи между неживой и живой природой состоят в том, что
воздух, вода, тепло, свет, минеральные соли являются условиями,
необходимыми для жизни живых организмов, изменение в действиях этих факторов определенным образом влияет на организмы.
Связь эта выражается и в приспособленности живых существ к
среде обитания. Например, известно, как ярко проявляются способности живых организмов к жизни в воде. У организмов, обитающих в наземно-воздушной среде, прослеживается очень интересная форма связи с неживой природой: движение воздуха - ветер
служит средством распространения плодов и семян целого ряда
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растений, а сами эти плоды и семена имеют хорошо заметные приспособительные признаки.
Между неживой и живой природой существуют связи и обратного характера, когда живые организмы оказывают влияние на
окружающую их неживую среду. Например, изменяют состав воздуха. В лесу, благодаря растениям, в почве больше влаги, чем на
лугу, в лесу другая температура, другая влажность воздуха.
Интересны связи между растениями и животными. С одной
стороны, растения служат животным пищей (пищевая связь) ; создают среду их обитания (насыщают воздух кислородом) ; дают им
убежище; служат материалом для построения жилищ (например,
птичье гнездо) . С другой стороны, животные тоже влияют на растения. Например, распространяют их плоды и семена, в связи с чем
у некоторых плодов имеются специальные приспособления (семена
лопуха).
Между животными разных видов особенно хорошо прослеживаются пищевые связи. Это отражено в понятиях "насекомоядные
животные", "хищные животные". Интересны связи между животными одного вида, например, распределение гнездовой или охотничьей территории, забота взрослых животных о потомстве.
Существуют своеобразные связи между грибами, растениями и
животными. Растущие в лесу грибы своей подземной частью грибницей срастаются с корнями деревьев, кустарников, некоторых
трав. Благодаря этому грибы получают от растений органические
питательные вещества, растения от грибов - воду, с растворимыми
в ней минеральными солями. Некоторые животные питаются грибами и лечатся ими.
Перечисленные виды связей между неживой и живой природой, между компонентами живой природы проявляются в лесу, на
лугу, в водоеме, благодаря чему последние становятся не просто
набором разных растений и животных, а природным сообществом
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Очень большое значение имеет раскрытие связей между человеком и природой. Причем, человек рассматривается как часть
природы, он существует внутри природы и неотделим от нее.
Связь между человеком и природой проявляется, прежде всего, в той многообразной роли, которую природа играет в материальной и духовной жизни людей. Вместе с тем они проявляются и в
обратном воздействии человека на природу, которое в свою очередь может быть положительным (охрана природы) и отрицательным (загрязнение воздуха, воды, уничтожение растений, животных
и другое) . Воздействие человека на природу может быть прямым сбор дикорастущих растений на букеты, истребление животных на
охоте; и косвенным - нарушение местообитания живых организмов, то есть нарушение того состояния неживой или живой природы, которое для данных организмов необходимо: загрязнение воды
в реке приводит к гибели рыбы, вырубка старых дуплистых деревьев ведет к уменьшению численности птиц, живущих в дуплах и так
далее.
Получая определенную систему знаний на уроках "Окружающий мир" ,ученики также могут усвоить нормы и правила экологического поведения в природе, так как через экологическое просвещение воспитывается ответственное отношение к природе.
Экологическое воспитание учащихся должно проводиться систематически, с использованием местного краеведческого материала.
Надо активно вовлекать младших школьников в посильные
для них практические дела по охране местных природных ресурсов.
Из выше изложенного следует, что воспитание, основанное на
раскрытии конкретных экологических связей, поможет ученикам
усваивать правила и нормы поведения в природе.
Литература:
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Наталья Николаевна Осеева
МАДОУ №9 "Радуга" г. Белореченск Краснодарский край
Краткосрочный проект «Дары осени»
Участники проекта: дети старшей группы, родители воспитанников, воспитатели.
Вид проекта: познавательно-изобразительный
Проблема: в группе имеются дети, которые не распознают характерные особенности овощей.
Ожидаемый результат: участие детей в проекте «Дары осени» позволит максимально обогатить знания и представления об
овощах, их характерных признаках, развить творческие способности, поисковую деятельность, связную речь детей.
Цель проекта: Расширить представление детей об овощах;
научить различать их по внешнему виду, устанавливать причинноследственные связи на примере образования плода через исследовательскую деятельность.
Задачи проекта:
1. Продолжать формировать умение распознавать характерные особенности овощей, расширять представления детей об
овощных культурах значении их в жизни человека.
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2. Знакомство с малыми фольклорными формами (поговорками, пословицами, стихами, песнями, загадками об овощах); активизация и обогащение словаря.
3. Активизировать родителей на взаимодействие с детским
садом, привлечь внимание к принятию участия в конкурсе поделок
из природного материала «Дары осени».
Этапы проекта:
1. этап – подготовительный:
-Подбор методической литературы по данной теме.
-Подбор детской художественной литературы
-Формулировка цели, задач, ожидаемого результата проекта.
2 этап – реализация проекта через разнообразные виды деятельности:
Беседа:
- «Овощи и фрукты – полезные продукты»
- «Откуда хлеб на стол пришёл?»
- «Из чего делают кашу?»
- «Витамины в корзинке»
- Составление рассказа по картине «Осень пришла, урожай
принесла»
Наблюдение:
- «Листья и деревья» (в течении всего проекта)
- «Осенние цветы на клумбе»
Дидактические игры:
- «Опиши, а мы отгадаем»
- «Приготовь блюдо из овощей»
Экспериментная деятельность:
- «Красящие и косметические свойства овощей»
- «Угадай на ощупь фрукты и овощи»
- рассматривание плакатов «Овощи»
Подвижные игры:
- «Собери урожай»
- «Урожай»
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- «Огород»
Пальчиковая гимнастика:
- «Хозяйка однажды с базара пришла»
- "Компот"
Сюжетно-ролевые игры:
- Магазин «Овощи и фрукты»
- «Осенняя ярмарка»- «Овощеводы»
- игра-драматизация «Колосок»
Чтение художественной литературы:
- Чистоговорки о хлебе.
- Чтение рассказа М. Глинская «Хлеб»
- «Загадки на грядке»
- «Поговорки об овощах»
- В.Сутеев «Мешок яблок
- Составление рассказа по картине «Осень пришла, урожай
принесла»
Трудовая деятельность:
- «Сбор семян астры и бархатцев»
- «Уборка листьев на участке»
Групповая аппликация «Грибы на полянке»
Работа с родителями: выставка «Дары осени»

Немова Нина Васильевна
МБ ДОУ д/ №18 пос. Гирей
Конспект спортивного развлечения «Весёлые старты по
зимним видам спорта» для дошкольников
средней группы и родителей
Цель: Привлекать родителей к участию в совместных с детьми
мероприятиях.
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Задачи: Развивать и совершенствовать двигательные умения
детей, умение использовать их творчески. Формировать стремление к здоровому образу жизни. Разучить наиболее известные спортивные эстафеты. Научить отличать друг от друга спортивные игры. Развивать у детей и родителей интерес к физической культуре,
спорту. Доставить детям и родителям удовольствие от совместных
занятий, способствовать развитию положительных эмоций, чувства
взаимопомощи.
Оборудование и инвентарь:
Клюшки и шайбы, обручи, конусы – 2 штуки, резинки длиной
30 см – 2 штуки, мешочки с песком, канаты, кубики.
Ход мероприятия:
Команды строятся напротив друг друга.
Ведущий. Здравствуйте, ребята! Добрый вечер, наши уважаемые родители! Мы приветствуем вас в этом зале и приглашаем
принять участие в "Веселых стартах" по зимним видам спорта. Давайте поприветствуем наши спортивные команды. Участники команд, готовы состязаться в силе, ловкости, смекалке и быстроте?
Пожелаем участникам команд успехов в предстоящих соревнованиях. А болельщики поддержат Вас. Наши соревнования объявляются открытыми.
Перед каждым заданием нам нужно с вами угадать загадку про
зимний вид спорта. Готовы? И первая загадка самая простая.
1. Эстафета «Хоккеисты».
Десять шустрых игроков
Кругляшку гоняют.
Двое юрких пареньков
Кругляшку хватают.
Палки длинные в руках.
Все мальчишки на коньках.
Ты ответь мне поскорей!
Что же за игра? - ...Хоккей
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Нужно шайбу забить в ворота и вернуться обратно, передать
клюшку другому игроку.
2. Эстафета «Биатлонисты».
Очень трудно быть, не спорьте,
Самым метким в этом спорте.
Просто мчаться по лыжне
То под силу даже мне.
Сам попробуй бегать день,
А потом попасть в мишень,
Лежа навзничь, из винтовки.
Тут нельзя без тренировки!
А мишень тебе не слон.
Спорт зовётся … Ответ: Биатлон
Ведущий: Игрок бежит до каната, берет мешочек с песком,
бросает в обруч и возвращается. Побеждает команда, которая
быстрее и точнее попадет в цель.
3. Эстафета «Бег на трёх ногах».
На льду танцует фигурист,
Кружится, как осенний лист.
Он исполняет пируэт,
Потом двойной тулуп… Ах, нет!
Не в шубе он, легко одет.
И вот на льду теперь дуэт.
Эх, хорошо катаются!
Зал затаил дыхание.
Вид спорта называется… Фигурное катание
Ведущий. Игроки каждой команды встают парами (ребёнок и
родитель). Рядом стоящие ноги связываются резинкой. По сигналу
пара бежит до конуса, оббегает его и возвращается обратно, передаёт эстафету.
4. Эстафета «Самый быстрый».
Кто по снегу
Быстро мчится,
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Провалиться
Не боится? Лыжник
Ведущий. Игрок, бежит змейкой до конуса, огибает его, возвращается обратно и передает эстафету следующему игроку.
5. Эстафета «Переправа».
Вопрос нелёгкий у меня,
Как это называют,
Когда спортсмены на санях
По жёлобу съезжают? Бобслей
Ведущий.
Это берега реки (обозначены канатами). Капитаны за рулем – в
обруче, подбегают к команде и по одному человеку перевозят на
другой берег. Перевезти нужно всех!
Подведение итогов.
Ведущий. Вот и закончился наш праздник. А кто же победил?
Победили все! Потому что все получили заряд бодрости и массу
положительных эмоций. Какие виды спорта мы с вами угадали?
Молодцы!
Желаем всем крепкого здоровья и успехов!
До новых встреч!
Список используемой литературы
1. М.С.Анисимова, Т.В.Хабарова. Двигательная деятельность детей 5 – 7 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. — 368 с.;
2. Н.М.Соломенникова. Организация спортивного досуга дошкольников 4 – 7 лет. – Волгоград: Учитель, 2011. – 135 с.
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Николаева Людмила Петровна
МУДО Дом детского творчества
г. Георгиевск, Ставропольский край
Опыт работы объединения художественной направленности в
условиях модернизации и инновации образовательного процесса
В настоящее время уделяется все большее внимание человеку
как личности. На первый план выходят такие качества как духовность, нравственность, культура и интеллектуальный потенциал,
что становится главной целью обучения и воспитания в системе
дополнительного образования.
Педагоги дополнительного образования в современных условиях должны постоянно осуществлять поиск, цель которого – новые формы и приемы образовательного процесса, позволяющие
объединить в себе воспитательные, образовательные и развивающие задачи в единое целое. Приоритетными свойствами путей и
способов достижения этой цели должны стать эффективность и
нетрадиционность.
В работе объединений художественной направленности должны использоваться наиболее приемлемые технологии, формы и методы работы по организации образовательного процесса, обеспечивающие сохранность контингента и удовлетворенность учащихся и
родителей качеством образования. Особую значимость представляет технология личностно-ориентированного развивающего обучения, основу которой составляет дифференцированный подход к
развитию личности учащихся, способности творчески мыслить и
самостоятельно решать проблемы, имеющие значение в различных
сферах деятельности. Такой подход позволяет использовать современные педагогические технологии в полной мере. Это активные и
интерактивные технологии, проблемное обучение и многие другие.
В таком ключе работает одно из объединений художественной
направленности МУДО ДДТ – объединение «Ворожея». В своей
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работе мы придерживаемся одного из главных принципов дополнительного образования детей – принципа последовательности и
систематичности: от более простого к более сложному. Так, по мере овладения обучающимися навыками техники бисероплетения и
вышивки им предлагается выполнить различные поделки по своему выбору по готовому образцу или по индивидуальному замыслу.
По качеству выполнения обучающимися самостоятельной работы
определяется результативность их труда, оценка способностей,
степень усвоения материала. Обучающимся, успешно выполнившим работу, предлагается ее усложнение наиболее трудными элементами с применением различного декоративного материала
(пайеток, бисера, бусин и др.). Применение личностноориентированного подхода способствует успешному освоению
объема образовательных программ. В объединении «Ворожея» реализуются две образовательные программы: «Вышивка» и вторая
программа «Самоцветы» - по бисероплетению, которые направлены на развитие творческих способностей, приобщение к культурным ценностям, развитие художественного вкуса обучающихся
средствами декоративно-прикладного искусства и на формирование устойчивой систематической потребности в самосовершенствовании. В настоящий момент происходит модификация этих
программ. Для изготовления работ применяются новые техники и
материалы. Изучая литературу и информацию в интернете, я стараюсь находить наиболее интересные технологии, которые могут
применяться во всех группах обучающихся. Это и вышивка лентами, изонить, вышивка гладью, топиарии, изделия из салфеток и
гафрированной бумаги – всё это вы можете видеть на представленной выставке. Интересным для ребят является изготовление бижутерии из бисера и бусинок (от простых браслетиков до сложных
наборов). Обучающимися создаются целые композиции с сочетанием нескольких техник, например к топиарию из салфеток добавляются фигурки из бисера, лент. В работах используются ракушки,
цветочки, фигурки из пластика, плетеные и глиняные горшочки,
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что непосредственно сказывается на развитии творческой личности
учащихся, повышении их интереса к процессу обучения.
Содержание образовательных программ базируется на
изучении истории народных промыслов, различных техник
вышивки и бисероплетения и призвано научить обучающихся
видеть, чувствовать и понимать прекрасное, оценивать и созидать
по законам красоты, прививать интерес к народному творчеству,
воспитывать любовь к Родине, уважение к традициям и обычаям
своего народа.
Обучающиеся должны уметь дать характеристику той или
иной работе (изделию), выделить лучшие, более удачные его
стороны, описать элементы исполнения, цветовое решение. За
время обучения юные мастерицы накопили большой опыт
коллективной и индивидуальной работы по вышивке и
бисероплетению, результатом которого является наличие широкого
ассортимента изделий, демонстрируемых на выставках, конкурсах
по декоративно-прикладному творчеству разного уровня,
городских мероприятиях.
Успешность применения технологии творческой деятельности
подтверждает результативное участие в конкурсах декоративноприкладного творчества городского, краевого, всероссийского и
международного уровней. С целью определения эффективности
применения технологии творческой деятельности нами был
проведен сравнительный анализ участия обучающихся в конкурсах
и выставках, который показал повышение уровня творческой
активности в 2016-2017 учебном году. Об этом свидетельствует
большое количество дипломов победителей и призеров,
полученных обучающимися (за 2016-2017 учебный год – 45
дипломов).
Достижению положительных результатов в работе, а,
следовательно, и повышению качества образовательного процесса,
способствует развитие таких личностных качеств как трудолюбие,
усидчивость и аккуратность, воспитанию которых в нашем
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объединении уделяется большое внимание. Даже самая маленькая
и простая поделка, выполненная с трудом и кропотливостью,
вызывает восторг как у обучающегося, так и у родителей.
Заинтересованность детей в процессе обучения выражается в том,
что учащиеся видят результат своей работы, вдохновляются
новыми идеями настолько, что не хотят покидать занятия, пока не
доделают работы. Кроме того, с каждым годом повышается
возрастной диапазон обучающихся объединения, принимаются
дети 6 летнего возраста, которым даются более простые задания
изготовления поделок из бисера. Создание атмосферы комфорта на
занятии позволяет повысить интерес обучающихся к творческой
деятельности, а вместе с тем и качество знаний, умений и навыков.
Их контроль осуществляется при помощи итоговой диагностики по
критериям, соответствующим содержанию образовательных
программ и свидетельствует об эффективности применения
современных педагогических технологий, новых форм и методов
работы.
Дополнительное образование – это сфера инновационной
деятельности. В связи с этим, все большим спросом пользуется
применение метода исследовательских проектов. Данный метод
позволяет обучающимся объединения «Ворожея» овладеть
широким спектром знаний, умений, навыков и ценностных
ориентаций, получить определенный опыт по самостоятельному
изготовлению изделий из бисера и вышивки одежды, позволяющий
в будущем рационально и эффективно организовать свою
деятельность и успешно реализовать себя в жизни. Опора на
традиционную народную культуру и ремесла, пребывание в
образовательной среде, в которой созданы условия для
сотрудничества и взаимопомощи, взаимодействия между
педагогом и обучающимся, между членами детского объединения,
позволяет наряду с развитием творческих способностей,
приобрести и некоторый социальный опыт.
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Примером результативного применения технологии проектного обучения служит разработка творческого проекта по теме: «Старинное ремесло на новый лад», выпускницы нашего объединения
Назиной А. Данная работа позволила обучающейся исследовать
историю бисероплетения, возможность применения техники и приемы плетения жгутов, создать оригинальное украшение, развить
художественный вкус и творческое воображение.
Условия современной системы образования требуют
постоянного обновления педагогических знаний. Особенно это
важно для педагога, по словам К.Д. Ушинского «учитель живет до
тех пор, пока учится».
Участие в работе методического
объединения
и творческой мастерской помогают мне
совершенствовать уровень своих педагогических знаний, повысить
творческий потенциал и обеспечить качественную реализацию
образовательного процесса.
Павлова Елена Федоровна
МАДОУ Тяжинский детский сад №3 "Золотой ключик",
пгт. Тяжинский
Обучение ПДД воспитанников в детском саду
Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного
движения отнесено к приоритетным задачам.
Моя задача, как педагога, дать базовые знания по правилам
дорожного движения. Важность дошкольного приобретения навыков аргументируется тем, чтобы именно при переходе из детского
сада в школу, ребенок мог ориентироваться в пространственном
окружении, умел наблюдать и оценивать дорожные ситуации, владел навыками безопасного поведения в различных ситуациях. В
нашем детском саду имеется все необходимое оборудование: действующий светофор, оборудованный макет перекрестка, информационные стенды, разнообразные игры, наглядно - дидактический
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материал, методическая и художественная литература, плакаты,
макеты улиц нашего поселка. Обучая детей ПДД, стараюсь охватить различные виды деятельности: прогулки, экскурсии, беседы,
обсуждения ситуаций, наблюдения, заучивание стихотворений,
чтение художественных текстов, просмотр видео- и диафильмов,
мультимедийные презентации, настольные и дидактические игры.
Для повышения познавательной активности в процессе работы по
ПДД использую театрализованные постановки, осуществляемые
через настольный, кукольный театр, где дети не только показывают
свои знания по данной проблеме, но и передают настроение героев,
выражают свое личное отношение к ситуации. Успех профилактики ДТП с детьми во многом зависит от нас взрослых. Активными
участниками в процессе обучения детей ПДД являются родители
воспитанников. Особый интерес у родителей и детей вызывает
совместное участие в конкурсах, праздниках, проектах. Это сближает их с детьми, расширяет кругозор. Наш детский сад активно
сотрудничает с отделением ГИБДД Отдела МВД России по Тяжинскому району, которые принимают активное участие в обучение детей и родителей правилам дорожного движения, беседуя,
моделируя дорожные ситуации. Только в тесном сотрудничестве
детского сада, семьи и дорожно-патрульной службы, полученные
дошкольниками знания и усвоенные правила, станут нормой поведения, а их соблюдение – потребностью человека.
Петлюшенко Лариса Викторовна
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №1
г. Шебекино" Белгородской области
Конспект ООД для группы раннего возраста
"В гости к бабушке Арине"
Задачи: продолжать обогащать словарный запас, развивать
звуковую культуру речи.
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развивать слуховое восприятие, внимание, речь.
продолжать формировать эмоциональную отзывчивость на
произведения художественной литературы, воспитывать у детей
добрые отношения к животным
обогащать словарный запас детей: пушистая, молоко, кость,
трава.
Материал и оборудование: Панорама деревенского двора.
Игрушки-домашние животные (корова, кошка, собака), маленькие
и большие картинки с изображением домашних животных. Картинки: косточка, молоко, трава.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, вы любите ходить в гости? Сегодня я
предлагаю вам отправиться в гости к бабушке Арине в деревню, а
поедем мы на поезде. Я буду паровозиком, а вы моими вагончиками. Вставайте и поехали. Ту – ту - ту-ту-ту (дети идут друг за другом, воспитатель впереди)…
Вот мы с вами и приехали.
Бабушка Арина : Здравствуйте, мои дорогие ребята! Меня зовут бабушка Арина. Молодцы, что приехали, погостите, отдохнете
и мне поможете. Во дворе у меня много животных, за которыми я
люблю ухаживать. Это домашние животные.
Бабушка
Арина : читает стихотворения о домашних животных и по ходу
выставляет картинки
Предлагает произносить звукоподражания того или иного домашнего животного.
Физминутка «Киска»
Лапки мыла киска
Дети показывают, как моют руки
- «лапки».
Вот так, вот так!
Ушки мыла киска
Трут ладонями ушки
Вот так, вот так!
Киска мыла носик
Трут ладошкой нос.
И пушистый хвостик.
Гладят низ спины.
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Стала киска чистая,
Сгибают руки – «лапки» перед
грудью
Красивая, пушистая.
и выполняют повороты корпуса
вправо-влево.
Бабушка Арина: у меня есть добрый друг - собака. Это тоже
домашнее животное. У нее мягкая шерстка, есть лапки, хвостик,
ушки. Она любит грызть косточку. Собака служит человеку- охраняет его дом, помогает охотиться. Как собака гавкает?
Мой пес очень любит играть, поиграем?
Проводится игра «Лохматый пес»
Бабушка Арина: Пришло время обеда , и нам пора покормить
животных. Давайте мы с вами покормим наших животных. Будьте
очень внимательны, каждое животное любит свой корм. У меня
есть зеленая травка, молоко, кость. Ребята, пожалуйста, помогите
мне накормить животных. (Бабушка раздаёт картинки, на которых изображены зеленая трава, косточка, миска с молоком).
Бабушка вместе с детьми “кормит” животных:
корову – зеленой травой, собаку – косточкой, кошку – молоком.
Бабушка Арина: Молодцы! Всех накормили.
Бабушка Арина: Вот спасибо. Узнали, кто живет у меня во
дворе, помогли накормить. Вот вы, какие замечательные помощники.
Ну, нам пора прощаться. Я вам приготовила подарки. ( Раскраски с изображением домашних животных
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Пономарева Светлана Михайловна
МБДОУ "Детский сад №30", г. Ленинск-Кузнецкий
Преемственность дошкольного и начального общего
образования в контексте ФГОС
Малыш вырос и впереди его ожидает поступление в первый
класс. Поступление ребенка в школу – очень важный и волнительный момент для самого ребенка, его родителей, педагогов.
Проблема преемственности дошкольного и начального общего
образования всегда была одной из самых главных. Очень важно,
чтобы ребенок постепенно, плавно перешел от игровой деятельности к учебной.
Преемственность является двусторонним процессом. Ключевым стратегическим приоритетом непрерывного образования при
осуществлении преемственности обозначено – формирование умения учиться, который включает в себя не только умение обучаться
в течение всей жизни в школе и после школы, но и необходимость
начать целенаправленное развитие ребенка в более раннем возрасте. Решение данного направления отражается в ФГОС начального общего образования, где одной из приоритетных задач является освоение детьми универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных).
Как в дошкольном учреждении, так и в школе образовательно
– воспитательный процесс должен быть подчинён становлению
личности ребёнка: развитию его компетентности, креативности,
самостоятельности, ответственности, произвольности, самосознания и самооценки, свободы и безопасности поведения .
Важную роль в обеспечении эффективной преемственности
дошкольного и начального образования играет координация взаимодействия между педагогическими коллективами ДОУ и школы.
Уже несколько лет МБДОУ №30 сотрудничает с МБОУ СОШ №20
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по обеспечению преемственности между этими уровнями образования. Перед началом учебного года согласовывается план работы
по совместной деятельности детского сада и школы. Работа начинается со специально организованных экскурсий по знакомству
будущих первоклассников со школой. Дети посещают спортивный
зал, школьный музей, библиотеку, учебные кабинеты.
В течение учебного года детский сад организует посещение
воспитанниками уроков в школе. Дети имеют возможность включиться в работу учителя и класса, проявить свои способности. Посещение воспитателем уроков в школе позволяет познакомиться с
обстановкой и организацией жизни и обучения ребенка, обменяться опытом, найти оптимальные методы, приемы и формы работы.
Так, воспитатели детских садов могут на основе анализа открытых
уроков предложить учителям первого класса способы применения
в обучении игровых методов, наглядных пособий, способствуя более тесной учебно-методической преемственности между детским
садом и школой.
Коллектив школы всегда с радостью и гордостью приглашают
воспитанников детского сада перед празднованием Дня Победы в
свой музей Ленинск-Кузнецкого пулеметного училища. Педагоги
совместно с учащимися школы проводят экскурсии по музею, рассказывают о героях, воевавших на разных фронтах во время Великой Отечественной войны, знакомят детей с историей родного города, развивают интерес и любознательность.
Детский сад совместно со школой организуют спортивные мероприятия, на которых встречаются дошкольники и учащиеся. Такие мероприятия усиливают интерес детей к школе.
Установление связи и творческого сотрудничества между
детским садом и школой – залог успешного решения задач преемственности.
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Рыжова Людмила Владимировна
МБДОУ Табатский детский сад "Ветерок"
Объёмная аппликация в развитии дошкольников
Объемная аппликация является одним из видов изобразительной деятельности дошкольников. Занимаясь аппликацией, дети
приобретают ряд практических умений, полезных для общего развития. Эта деятельность способствует развитию мелких и точных
движений кисти руки. Весь процесс аппликации, включая вырезывание, наклеивание бумажных фигур, состоит из ряда последовательно выполняемых операций, требующих сосредоточения, внимания, аккуратности, выдержки, настойчивости. Важность данной
работы заключается в том, что развитие моторики у детей позволяет развить речевую и умственную деятельность, подготовить ребенка к школе. Аппликация не зря стала одним из самых любимых
видов декоративно-прикладного искусства, используемых в работе
с детьми. Это не только увлекательно и занимательно для ребят, но
и благотворно влияет на развитие их умственных и творческих
способностей. Детям нравится что-то вырезать из бумаги или ткани, клеить, раскрашивать и в итоге получать творение, сделанное
своими руками. Сколько радости в детстве нам приносило изготовление открыток к праздникам для родителей. Делать аппликацию
можно с детьми любого возраста. Любая творческая деятельность,
в частности аппликация, имеет большое значение для умственного
развития детей, расширяется запас знаний на основе представлений
о разнообразных формах и пространственном положении предметов окружающего мира. Никто не будет спорить, что занятие аппликацией очень важно для развития дошкольников. Особенно детишкам нравится сочетание методик, либо использование нетрадиционных техник.
Малыши с удовольствием лепят объемные элементы и дорисовывают недостающие детали. К тому же сбор материалов для груп122

повой аппликации может стать интересным и полезным времяпрепровождением. Например, для изготовления портретов или натюрмортов могут понадобится кленовые листья или тополиный пух.
Ни один педагог не поспорит с тем фактом, что любое творчество способствует развитию эстетического мировосприятия и воспитанию художественного вкуса. К тому же создание объемной
картины – активно влияет на формирование графических умений и
навыков.
Помимо развития точных движений руки и мелкой моторики
пальцев, занятие аппликацией так же способствует развитию фантазии, творческого мышления и воображения, а так же пространственного восприятия. Педагог должен грамотно и корректно подойти ко всем идеям и фантазиям дошколят. Тогда подобные творческие задания могут стать первой ступенькой в раскрытии начала
профессиональной художественно - изобразительной деятельности.
Аппликация помогает приучить ребёнка к аккуратности, усидчивости, умению доводить начатое дело до конца. Кроме этого,
выполняя всевозможные поделки в различной технике аппликации,
отлично развивается мелкая и крупная моторика рук, что позволяет
подготовить дошкольника к письму, а также прекрасно формируется речь, активизируется и совершенствуется работа растущего мозга.
Любая аппликация, выполненная ребёнком, приносит ему радость и гордость за своё творчество, развивает фантазию и воображение, расширяет кругозор. Занятия этим видом творчества, несомненно, приносят огромную пользу и делают большой вклад в развитие детей дошкольного возраста. И чем больше будет выполнено
ребёнком таких творческих и интересных работ, тем эффективнее и
лучше будет результат.
. На праздник 23 февраля мы делали с детьми подарки папам
самолеты, ракеты. Дети с большим удовольствием занимаются аппликацией им она очень нравиться. По моему опыту могу сказать,
что именно этой аппликацией дети увлекаются сразу и делают ее
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на одном дыхании. Полученный результат превосходит все детские
ожидания. Делая аппликацию вместе с другими ребятами, малыш
учится помогать другу, дополнять творение своими идеями и видеть идеи других детишек, радоваться совместно достигнутому результату.
- Заканчивая работу, ребенок радуется и гордится своим шедевром. Это лучший стимул для успешного развития ребенка и
дальнейшего творчества

Соколова Валентина Николаевна
МОУ " СОШ с. Сокур"
Применение видеоматериалов на уроках литературы
Литература - предмет, целью которого является развитие творческого воображения учащихся через работу над художественным
текстом. Его итогом должен стать зримый, наглядный образ, а не
просто совокупность литературоведческих категорий. Для успешного достижения этой цели урок литературы должен быть интересным по содержанию, разнообразным по использованию методов и
приемов работы,
Применение технических средств для обучения и воспитания
подрастающего поколения - одна из характерных черт современного развития школы и педагогики. Технические средства необходимы для повышения качества обучения. Применение технических
средств необходимо для того, чтобы уменьшить утомляемость
учащихся.
В последнее время наиболее интересным стало использование
видеоматериала на уроках литературы, что по моему мнению повышает активность учащихся. В работе с видео учащиеся получают
огромное количество разнообразной информации, которая помогает при последующей работе на уроках. Важно отметить , что ис124

пользование видео является очень важным приёмом повышения
качества знаний обучаемых и стимулирует их применять свои знания на практике.
Важно, чтобы просмотр видеоматериала не стал целью, а средством для решения образовательных задач. Продумывая систему
привлечения того или иного видеофрагмента, необходимо решить
для себя вопросы: «Что необходимо просмотреть? На каком этапе
занятия? Каков объем видеоматериала? И самое главное, далее
нужно обязательно связать содержание видеозаписи с той последующей работой, которую Вы организуете в классе.
Использовать видеоматериалы можно на разных этапах
урока:
1. В начале урока - для постановки проблемы и проблемной
ситуации, для мотивации.
2. При изучении нового материала – поиск необходимой информации.
3. В конце занятия – для закрепления полученных знаний.
4. На обобщающих уроках.
Демонстрация видеофильма не должна представлять собой
просто развлечение, а должна быть частью целенаправленного
учебного процесса, отвечающего всем требованиям методики преподавания уроков литературы.
Перед учащимися можно заранее поставить определённую задачу, например, предложить им определить основную мысль
фильма, высказать своё мнение к действующим лицам и т.д.
На своих уроках я часто применяю показ видеороликов. Хочу
представить вашему вниманию фрагмент урока литературы в 5
классе на тему Л.Н.Андреев « Кусака».
Технологическая карта урока
Соколова В.Н.
Учитель русского языка и литературы
МОУ «СОШ с.Сокур»
Предмет: литература. Автор учебника: В.Я.Коровина
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Класс: 5
Тема урока: Леонид Николаевич Андреев рассказ « Кусака»
Цели : формировать умение определять тему, идею рассказа,
характеризовать героев, использовать устное словесное рисование,
кратко пересказывать эпизоды; учить создавать самостоятельные
творческие тексты, анализировать проблемную ситуацию; воспитывать сострадание к брошенным животным, показать связь отношений к людям и животным, дать ребятам понять, что «мы в ответе
за всех, кого мы приручили»; формировать навыки самостоятельной деятельности.
Тип урока: урок открытия нового знания
Этапы урока
Орг. момент
Этап мотивации

Актуализация знаний

Деятельность учителя

Деятельность
учащихся

Психологический настрой
детей на урок.
Учитель.
Здравствуйте,
ребята. Садитесь. Я надеюсь, что вы настроились на
работу, все приготовили к
уроку. Если вы будете внимательны, сосредоточены,
то у нас все получится.
Дома вы прочли рассказ
«Кусака». Понравился вам
рассказ? Всё ли было понятно ?
Начать урок я хочу с
притчи. Но сначала мне бы
хотелось напомнить вам
что же такое притча ( слайд
)
Притча – это короткий поучительный рассказ.
Сейчас вы послушаете
песню- притчу и попытайтесь ответить на вопрос,о
чём эта песня, какая проблема затронута в ней?
Видеоролик «Притча про
собаку»
в исполнении Светланы
Копыловой.
- Вы абсолютно правы. Но
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Оценивание
готовности к
уроку.
Самоорганизация
на
учебную
деятельность
Просмотр
видеоролика
.
Отвечают на
поставленный вопрос.
( проблема
взаимоотношения человека и животных,
проблема
добра и зла,
проблема
дружбы
и
предательства.
А. П. Чехов «

УУД
Л: внимание, уважение к окружающим;
К: планирование сотрудничества
с
учителем
,сверстниками;

П: поиск и выделение
необходимой информации,
осознанное построение речевого высказывания
в
устной
форме,
смысловое чтение,
извлечение необходимой информации из
текста,
умение доказывать и
анализировать;
К:
планирование
учебного сотрудничества с
учителем, сверстниками, умение полно
выражать
мысли в соответствии
с задачами урока;

самой главной, наверное
является проблема ответственности за судьбу братьев наших меньших.
К проблеме « Человек и
животные»
обращались
многие русские писатели.
Вспомните произведения,в
которых рассказывается о
собаках?
- Почему по- вашему , писатели обращались и обращаются к этой теме?

Каштанка»,
И.С. Тургенев «Муму»
( слайд )

соблюдение правил
общения.
Л: (умение находить
ответ на вопрос)

Много людей жестоких
и равнодушных, в жизни
часто видим
жестокое
отношение к
животным.

Совмещение видео-, аудио- и текстового материала, способствует творческому осмыслению содержания урока и повышает
мотивацию учения. Кроме того, сегодня видеоинформация доступна практически каждому, поэтому вопрос сегодня стоит не столько
в том, где найти необходимые материалы, сколько в эффективности их использования.

Стукова Анжела Никитична
Муниципальное казенное учреждение социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних "Уютный дом"
Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста,
как основа творческого формирования личности
В настоящее время России нужны люди, способные принимать
нестандартные решения, мыслить глубоко и творчески. Социальный заказ общества ориентирует социум на развитие каждого ребенка как субъекта собственной жизни человека, способного к самостоятельной творческой деятельности. Ведь только такие личности внесут свою лепту в развитие науки и культуры, тем самым
поднимут страну на ступень выше в области искусства.
Процессы обучения и воспитания музыкальной деятельности
способствуют развитию и формированию творческой личности ре127

бенка. Для того, чтобы добиться успешного результата в развитии
личности, необходимо проводить музыкальные занятия с разными
видами деятельности. Поэтому, музыкальный руководитель должен качественно и грамотно планировать занятия, учитывая подходы и критерии творческого процесса. Доступность, вариативность,
оригинальность – все это составляющие механизмы творческого
процесса.
Задатки творческих способностей присущи каждому человеку
и, конечно же, ребенку, их нужно лишь раскрыть.
При организации педагогического процесса важно формировать у детей не только специфические, но и самостоятельные действия в музыкально - художественных видах деятельности – игровой, театральной, песенной, танцевальной.
Мои занятия организованны в актовом зале, оборудованном
аппаратурой, где также проводятся мероприятия и праздники. Для
дошкольников занятия проходят в игровой форме - используются
наглядные пособия, дидактический материал, пальчиковые куклы
и куклы «бибабо». Это помогает детям легко запоминать материал,
развивать память, мышление, восприятие, что способствует формированию музыкальных умений и навыков.
Очень большую роль играет предметно – пространственная
среда, стимулирующая самостоятельно – музыкальную деятельность. Она обусловлена характером музыкальной деятельности:
пение, слушание музыки, движение, игра на инструментах, театрализация, драматизация. Поэтому важно предоставить разнообразие
по содержанию оборудования: игрушки, атрибуты, детские инструменты.
Следует не забывать, что и танцевально – подвижная деятельность важна для развития двигательных навыков и умений. Очень
нравятся детям музыкально – подвижные игры: «Стульчики»,
«Матрешки», «Роботы» и т. д.
Для художественно – эстетического развития личности необходимо практическое общение с искусством: посещение театров,
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музыкально – литературных вечеров, концертов.
Таким образом, можно сделать вывод, что музыка, безусловно, как
искусство является посредником между творчеством и восприятием, которая формирует творческую личность ребенка.

Туркменова Валентина Аделхановна
МБОУ "СОШ с. Сасыколи им. Г.Г. Коноплёва"
Упражнения и приемы для развития мотивации
1. Чтение строк, наоборот, по словам: написанное, прочитывается таким образом, что последнее слово оказывается
первым, предпоследнее вторым и т.д.
Это упражнение развивает тонкость движения глаз и является
подготовительным для последующих упражнений.
Задание: Прочитай текст вслух, начиная с последнего слова
каждого предложения.
Солнце и ветер.
Разденет человека прежде кто, ветром с солнце заспорили.
Платье человека сдувать ветер стал. Запахивается да надвигает
шапку крепче только всё человек, а распахивает платье и, рвёт
шапку и. Человека ветер раздел не и так. Солнце взялось. Шапку
сдвинул, человек распахнулся - припекло только. Человек разделся
вовсе и - солнце припекло ещё. Л.Н. Толстой
2. Чтение строчек, наоборот, по буквам: написанное прочитывается справа налево так, что каждое слово, начиная с
последнего, озвучивается по буквам в обратном порядке.
Это упражнение развивает способность строгого побуквенного
анализа, при этом исключается прогнозирование.
Задание: Прочитай текст вслух, читая слова наоборот - справа
налево. заР елсоп яджод олунялгыв окшынлос, и ьсаливяоп яантевцимес агуд-агудар. отК ин тенялгзв ан угудар, кясв юеястеубюл.
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ьсалидрогаЗ агудар, ад и алатс ясьтилавх, отч ано еевисарк огомас
ацнлос.
окшынлоС и тировог: «ыТ ависарк - отэ адварп, он ьдев зеб
янем и игудар ен теавыб». А агудар окьлот ястёемс ад ещуп ястилавх. адгоТ окшынлос ьсолидрессар и ьсолатярпс аз учут - и игудар
как ин олавыб. К.Д. Ушинский

Тухфатуллова Гузель Рифкатовна
МБДОУ ЦРР детский сад №178 "Облачко"
Пути взаимодействия ДОУ и семьи
Детство – радостная пора в жизни каждого человека. Она
наполнена любовью и родителей и заботой воспитателей. На
современном этапе, семейное воспитание признано ведущим, что
отражено в ст. 18 Закона РФ «Об образовании». В соответствии с
законом «Об образовании» РФ. родители являются первыми
педагогами, они обязаны заложить основы физического,
нравственного, интеллектуального, личностного развития ребенка.
В тоже время ФГОС ориентирует педагогов ДОУ на
взаимодействие с родителями. Родители должны участвовать в
организации педагогического процесса дошкольников, в создании
условий для своевременного развития ребенка. Семья и
дошкольное учреждение — два важных института социализации
детей. Их воспитательные функции различны, но для
всестороннего развития ребёнка необходимо их взаимодействие.
Термин «взаимодействие» сравнительно молодой. Он
предполагает обмен мыслями, чувствами переживаниями, общение.
Он был раскрыт в работах Т. А. Марковой, где взаимодействие
рассматривалось как единство линий воспитания с целью решения
задач семейного воспитания и строилось на основе единого
понимания. В основе взаимодействия ДОУ и семьи лежит
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сотрудничество педагогов и родителей, которое предполагает
равенство позиций партнеров, уважительное отношение друг к
другу взаимодействующих сторон с учетом индивидуальных
возможностей и способностей. Сотрудничество предполагает не
только взаимные действия, но и взаимопонимание, взаимоуважение
и взаимодоверие. Активная совместная работа педагогов и
родителей позволяет лучше узнать друг друга, способствует
усилению их взаимоотношений. Работа по вовлечению родителей в
совместную деятельность с ДОУ ведется по четырем
направлениям.
Информационно-аналитическое направление.
С целью изучения семьи, выяснения образовательных
потребностей родителей, для согласования воспитательных
воздействий на ребенка работа начинается с анкетирования. На
основе собранных данных и анализа особенности структуры
родственных связей каждого ребенка, специфику семьи и
семейного воспитания дошкольника строится тактика общения с
каждым родителем. Это помогает лучше ориентироваться в
педагогических потребностях каждой семьи и учесть ее
индивидуальные особенности.
Познавательное направление.
Познавательное направление — это обогащение родителей
знаниями в вопросах воспитания детей дошкольного возраста. Так
называемые активные формы и методы работы с родителями
(родительские собрания, консультации, совместные проекты,
выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями, дни
добрых дел (подготовка участка к летнему сезону, группы к новому
учебному году, Дни открытых дверей, участие родителей в
подготовке и проведении праздников, досугов, оформление
фотовыставок, совместное создание предметно — развивающей
среды, работа с родительским комитетом группы, беседы с детьми
и родителями. В результате повысился уровень воспитательнообразовательной деятельности родителей, что способствовало
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развитию их творческой инициативы. Помимо традиционных форм
работы ДОУ и семьи активно используются инновационные формы
и методы. В новых формах взаимодействия с родителями
реализуется принцип партнерства, диалога. Положительной
стороной подобных форм является то, что участникам не
навязывается готовая точка зрения, их вынуждают думать, искать
собственный выход из сложившейся ситуации.
Наглядно-информационное направление.
Это направление включает в себя: родительские уголки,
семейный и групповые альбомы, фотомонтажи, фотовыставки.
Форма работы через родительские уголки является традиционной,
которая дает возможность понять, чем занимается ребенок в
детском саду, конкретные игры, в которые можно поиграть, советы,
задания. Активность родителей в создании фотогазет, выставок
говорит о том, что эти формы работы являются востребованными.
Наглядно — информационное направление дает возможность
донести до родителей любую информацию в доступной форме,
напомнить
тактично
о
родительских
обязанностях
и
ответственности.
Досуговое направление.
Досуговое направление в работе с родителями самое
привлекательное и интересное, но и самым трудным в организации.
Это объясняется тем, что любое совместное мероприятие позволяет
родителям: увидеть изнутри проблемы своего ребенка, посмотреть
и приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком,
но и с родительской общественностью в целом. Праздник в детском
саду — это радость, веселье, торжество, которое разделяют и
взрослые, и дети. Участие семей в конкурсах не только обогащает
семейный досуг, но и объединяет детей и взрослых в общих делах.
Результат совместного творчества детей и родителей способствует
чувству гордости ребенка за своих родителей. В современных
условиях детского сада трудно обойтись без поддержки родителей.
Использование разнообразных форм работы помогает
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родителям из «зрителей» и «наблюдателей» стать активными
участниками встреч и помощниками воспитателя, появляется
атмосфера взаимоуважения. Теперь они ощущают себя более
компетентными в воспитании детей. Родители стали проявлять
искренний интерес к жизни группы, научились выражать
восхищение результатами и продуктами детской деятельности,
эмоционально поддерживать своего ребенка. Только в тесном
сотрудничестве детского сада и семьи возможно гармоничное
развитие ребенка

Харченко Анастасия Андреевна
МОУ "Кубраковская основная общеобразовательная школа
Вейделевского района Белгородской области"
Социальная адаптация «особых» детей в современном
обществе через рисование нетрадиционными способами
«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки,
рисунка, фантазии, творчества... 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.
Актуальность темы.
Из бесчисленного множества цитат об искусстве я взяла именно эту цитату, потому что она мне наиболее близка. Я преподаю
детям рисование и вижу, с каким интересом они познают этот мир,
и с какой радостью и старанием передают его на листе бумаги при
помощи красок. И я знаю, что нужны мне не только большие знания и опыт, но и нежность, и осторожность, чтобы не спугнуть, не
оттолкнуть, а каждый день развивать у ребят желание познавать и
творить.
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Но еще больше сил и умений необходимо для того, чтобы
учить «особых» детей познавать мир при помощи рисования.
К счастью, проблеме социализации детей с физическими и физиологическими отклонениями, и детей – инвалидов детства в
нашей стране уделяется огромное внимание, потому что, решая её,
мы помогаем детям с различными отклонениями в развитии адаптироваться к жизни в современном обществе.
А как научить частично или полностью незрячего, глухого или
не говорящего ребенка понимать себя и окружающих, культуре
поведения, дать представление о мире, сформировать логическое
мышление, социальные чувства?!
Одним из важнейших средств познания являются занятия детей на уроках изобразительного искусства. И чем разнообразнее
виды деятельности, тем успешнее и быстрее идёт развитие ребенка.
Потому что, как говорил Василий Александрович Сухомлинский,
«Ум ребенка находится на кончиках его пальцев». Из них идут как
бы невидимые нити, связующие руки и голову. Поэтому, чтобы
развивать ум ребенка, нужно развивать мелкую моторику, то есть
мелкие мышцы кистей рук, на которых имеются точки и зоны, которые связаны с различными зонами головного мозга. Развивая
детские пальчики, мы стимулируем активную мозговую деятельность. Простые движения рук помогают убрать напряжение не
только с самих рук, но и с губ, снимают умственную усталость.
Постоянная тренировка движений пальцев рук повышает внимание, развивает память, слух и зрение. Поэтому, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок. А значит, чем больше
практических занятий, тем быстрее развивается у детей с ограниченными возможностями здоровья речь и мышление, тем быстрее и
качественнее он адаптируется в окружающем его мире. Поэтому
тему своего проекта я считаю значимой и актуальной. А занятия с «особыми» детьми на уроках рисования при помощи нетрадиционных способов считаю одним из лучших и качествен-
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ных методов их социальной адаптации в современном обществе.
К тому же рисование нетрадиционными техниками очень нравится детям потому, что оно открывает широкий простор для их
фантазии, творчества, воображения, самостоятельности и инициативы, позволяет выразить свою индивидуальность.
Нетрадиционные техники рисования являются замечательным
способом создания маленьких шедевров, используя, к примеру,
соль, краски и клей, губку, яблоко или картошку…
С детьми младшего дошкольного возраста можно рисовать
пальчиками, ладошками, ставить печать из картофеля или морковки.
С детьми среднего дошкольного возраста можно делать отпечатки-картинки, отпечатки листьев, рисунки из ладошки, рисовать
ватными палочками.
А с детьми старшего дошкольного возраста можно освоить более сложные техники:
 рисование мыльными пузырями,
 мятой бумагой,
 солью,
 кляксографию,
 пластилинографию,
 граттаж,
 фроттаж.
Каждая из этих нетрадиционных техник - это маленькая игра
для ребенка. Использование их позволяет детям чувствовать себя
раскованнее, смелее, непосредственнее. Эти техники развивают
воображение, дают полную свободу для самовыражения. И самое
главное, что требуется от учителя при работе с «особыми» детьми,
это то, что через нетрадиционные формы рисования ребенок познает мир, быстрее и качественнее происходит его социальная адаптация в современном обществе.
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Гипотеза моего проекта - применение нетрадиционных техник рисования способствует развитию умственных и творческих
способностей «особых» учеников.
Объект исследования – обучающиеся начальных классов
Предмет исследования – развитие умственных и творческих
способностей «особых» обучающихся через нетрадиционные методы рисования.
Цель проекта – способствовать развитию у школьников с отклонениями умственного развития интеллектуальных и творческих
способностей, фантазии, воображения, способности выражать восприятие окружающего их мира с помощью нетрадиционных техник
рисования; формировать у них уверенность в себе и в своих способностях.
Задачи:
 развивать творческие способности «особых» обучающихся;
 сформировать у них устойчивый интерес к художественной
деятельности;
 познакомить детей с различными видами изобразительной
деятельности, многообразием художественных материалов и приемами работы с ними, закрепить приобретенные умения и навыки;
 подготовить «особых» детей к самостоятельной продуктивной деятельности в условиях современного информационного пространства:
 воспитывать эстетический вкус, прививать навыки работы в
группе, поощрять доброжелательное отношение друг к другу.
Целевая группа проекта 10 человек
В реализации проекта принимают участие учащиеся
начальных классов
Срок реализации проекта — 4 года
Механизмы реализации проекта:
1. Организация образовательного процесса с использованием
нетрадиционных художественных техник на уроках изобразительного искусства.
136

2. Организация учебной и внеурочной деятельности школьников (вовлечение учащихся в проектную деятельность с использованием нетрадиционных художественных техник, участие в образовательных проектах, олимпиадах и конкурсах, использование нетрадиционных художественных техник в работе школьных средств
массовой информации - выпуск газеты, оформление стендов и выставок).

Черендин Вадим Викторович
МУ ДО «Станция юных техников
Белгородского района Белгородской области»
Исследовательская деятельность в системе
дополнительного образования
Поиск необходимой информации и владение необходимой информацией на всем протяжении развития человечества являлась
первоочередной задачей. В современном образовательном процессе, отводиться огромное значение данному феномену.
Человек, который самостоятельно добыл информацию, более
качественно её запоминает и при необходимости может изложить.
Это влияет на формирование индивидуальности ребенка. А главная
задача дополнительного образования, как раз и направлена на формирование индивидуальности, через раскрытие творческих способностей.
Поэтому творческая деятельность учащегося (а в системе дополнительного образования – это и есть образовательный процесс)
основанная на исследовательском интересе приведет к формированию в личности учащегося нового подхода к пониманию окружающего мира, позволит создать новый тип мышления - исследовательский и творческий.
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В развитии исследовательской деятельности учащихся в России имеются давние традиции. Так в системе дополнительного
(внешкольного) образования создавались научно-технические обществ,
которые
работали
как
академические
научноисследовательские коллективы. Главная цель данных научных обществ являлась подготовка абитуриентов для ВУЗов. В современных условиях, по мнению А.В. Леонтовича, термин «исследовательская деятельность» приобретает иное звучание - это «инструмент повышения качества образования».
Вопросам исследовательской деятельности большое внимание
уделяли ученые на протяжении нескольких десятилетий. В середине прошлого века В.А. Штоф уделял большое внимание данной
проблеме, раскрыв понятие моделирования в учебноисследовательской деятельности учащихся. Данный метод раскрывали в своих работах: В.И. Загвазинский, В.П. Зинченко,
В.В. Давыдов. Л.С. Выгодский в своих трудах представлял понятия «зон ближайшего развития», т.е. описывал процессы, которые влияют на побуждение ребенка к творческой деятельности.
А.В. Леонтович в своей работе «Концептуальные основы моделирования организации учебной деятельности учащихся» приводит алгоритм создания модели исследовательской деятельности,
представляя формы организации исследовательской деятельности,
и выделяет среди главных форм – форму реализации программ дополнительного образования: «программы дополнительного образования с применением широкого спектра различных форм групповой
и индивидуальной работы по дополнительным образовательным
программам. Фиксация результата как законченной исследовательской работы»1.
Примером реализации данной формы является программа
«3Dела» автор Черендин В.В., педагога дополнительного образова1

А.В. Леонтович Концептуальные основы моделирования организации учебной деятельности учащихся стр.15
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ния муниципального учреждения дополнительного образования
«Станция юных техников Белгородского района Белгородской области».

Черикова Н.Г., Асмамбетова Э.Т., Свинорук В.В.
МБОУ "Приволжская СОШ № 3"
Интегрированная образовательная деятельность:
«Подснежник лесной на проталинке весной»
Интеграция образовательных областей:
«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие»,
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие».
Виды детской деятельности:
игровая, продуктивная, познавательно - исследовательская.
Образовательные задачи:
- Способствовать обогащению представлений о сезонных изменениях в природе.
- Уточнить и расширить представления о первых цветах весны
(подснежниках);
Развивающие задачи:
- Развивать умение детей складывать оригами - цветы, передавая хрупкость и красоту первоцвета, соблюдая последовательность;
- Развивать умение видеть красоту.
Воспитывающие задачи:
- Способствовать формированию эстетического отношения к
явлениям природы.
Содержание интегрированной образовательной деятельности.
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Воспитатель: Ребята, посмотрите, у меня в руках картинка,
только что на ней нарисовано мы сможем узнать, если разгадаем
кроссворд. Вы согласны?
Логопед: Сначала выполним гимнастику мозга, чтобы мыслительная деятельность работала быстро.
Воспитатель: Теперь можно приступить к заданию (отгадывают кроссворд)
Дети: Весна
Зрительная гимнастика
Вот стоит весенний лес
В нем много сказок и чудес. (выполняют круговые движения
глазами)
Слева-сосны, справа - ели. (глазами влево - вправо)
Дятел сверху тук да тук. (глазами вверх- вниз)
Глаза ты закрой - открой
И скорей беги домой!
Воспитатель предлагает детям рассмотреть картину. Что
изображено на картине, какая весна (ранняя, поздняя или середина,
как вы догадались (например, снег не весь растаял…. т. е то что
изображено на картине)
Логопед: Давайте вспомним названия весенних месяцев?
Дети: (ответы детей)
Воспитатель: Март в народе называют еще «капельником». Как
вы думаете, почему? (От ярких солнечных лучей с крыш капают
сосульки, слышна веселая капель и поэтому от слова капель - народ
и назвал месяц март - «капельником»)
Игра «Веснянка»
Солнышко, солнышко, золотое донышко, (дети идут по кругу).
Гори, гори, ясно, чтобы не погасло!
Побежал в саду ручей, (дети бегут по кругу).
Прилетело сто грачей, (дети машут руками, стоя на месте).
А сугробы тают, тают, (дети приседают на месте).
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А цветочки подрастают. (дети медленно встают).
Появляется Весна: Здравствуйте, ребята!
Логопед читает загадку:
Она приходит с ласкою
И со своею сказкою.
Волшебной палочкой
Взмахнет,
В лесу подснежник
Расцветет. Кто это? (Весна)
Дети: (ответы детей)
Весна:
Хорошо гулять в лесу! Тихо утро раннее.
Чудо песенка звенит на лесной проталинке,
Чей-то нежный голосок еле-еле слышен –
Кто, расправив лепестки, из-под снега вышел? (Подснежник)
Дети: (ответы детей)
Весна: Правильно, это подснежники. Еще их называют первоцветы. Как вы понимаете это слово? Почему эти цветы называют
первоцветы? Какие первоцветы вы знаете?
Дети: (ответы детей)
Весна: - Правильно, это цветы, которые весной расцветают
первыми в лесу и на лугу. Каждый цветок волнует меня своею
скромностью, красотой, восхищает чистотой и тонким ароматом.
Логопед: На Руси существовала легенда, что однажды Зимастаруха со своими спутниками Стужей и Ветром решила не пускать на землю Весну. Все цветы испугались ее угроз, кроме подснежника, который выпрямил свой стебелек, и смог выбраться из
под снежного покрывала. Увидело Солнце его лепестки и согрело
землю теплом, открыв дорогу Весне…
Воспитатель: Ребята, посмотрите какой тоненький стебелек у
подснежника, слегка наклоненный вниз. Цветки овальные с тремя
лепестками, смотрящими вниз.
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Это необычайно нежные растения с небольшой головкойколокольчиком, невысоким стеблем и длинными узкими зелеными
листьями.
Подснежники бывают не только белого, но и фиолетового, и
бледно-желтого цвета.
Подснежник получил свое название за способность растения
пробиваться из земли и зацветать с первыми теплыми весенними
лучами солнца, когда чуть подтает снег.
Логопед: Давайте проведем интересный эксперимент «Как
распускаются подснежники?» и послушаем произведение И. П.
Чайковского «Подснежник».
- Какое настроение произведения? (нежное, трепетное)
- Почему нельзя рвать подснежники в лесу?
Весна: К сожалению, жизнь первоцветов недолговечна. Подснежников - в природе осталось мало. Когда, сорвешь цветок, он
семян уже не даст, новые цветы уже не вырастут.
Логопед: Если я сорву цветок,
Если ты сорвешь цветок,
Если все: и я, и ты,
Если мы сорвем цветы
Опустеют все поляны
И не будет красоты.
Воспитатель: Скажите, а можно ли их рвать? Почему? Подумайте, как можно спасти подснежники?
Дети: - (ответы детей)
Воспитатель: Предлагаю вам изготовить этот нежный и красивый цветок из бумаги.
Пальчиковая гимнастика Подснежник
К нам Весна лишь заглянула -протягивают руки вперед
В снег ладошку окунула руки внизу, перпендикулярно корпусу
И расцвел там нежный, руки соединяют в бутон на уровне
глаз
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Маленький подснежник медленно раздвигают пальцы («цветок раскрылся»)
Выполнение поделки «Подснежник»
Чисто говорки
Вот подснежник лесной на проталинке весной.
НИК-НИК-НИК – лесной подснежник.
Воспитатель: Подснежник занесен в Красную Книгу как исчезающий вид, собирать их нельзя.
Поделки собираются в корзину, и дарятся Весне.
Рефлексия: Что сегодня узнали, какие выводы сделали?
Весна: А чтобы люди не забывали о растениях, которых осталось очень мало и заботились о них, я предлагаю вам сделать
Красную книгу растений и, первое растение, которое мы поместим
– наши подснежники.

Шульгинова Ольга Геннадьевна, Казакова Людмила Владимировна
МДОУ "Большегрызловский детский сад
общеразвивающего вида "Рябинка",
Московская обл., Серпуховский район, дер. Большое Грызлово
Конспект музыкально - литературной композиции
"Дорога к Храму" по программе Л. Л. Шевченко
"Добрый мир. Православная культура для малышей"
Цель: знакомить детей с православным храмом его значением
в жизни православных христиан; обогащать словарный запас детей
понятиями духовно-нравственной культуры.
Программные задачи
1.Познакомить детей с православными традициями жизни, как
радостью жизни христиан. Рассказать о храме как о доме Божием.
2. Побуждать детей к рассмотрению окружающего мира , в создании и сохранении его красоты, добра.
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3.Развивать умения воспринимать качества и свойства предметов окружающего мира, развивая различные органы чувств (зрение,
слух).
4.Развивать эстетическое восприятие, способность передавать
красоту храмов.
5.Воспитывать у детей нравственные чувства любви к Родине,
к семье.
Ход НОД
Воспитатель:
Доброе утро, дорогие гости! Мы рады видеть вас в стенах
нашего дошкольного учреждения. Сегодня мы бы хотели вместе с
вами поговорить о Храме.
Но сначала мы покажем две небольшие иллюстрации по теме
нашего разговора.
Иллюстрация 1
Мальчик 1(сидит на лавочке):
- Кто на лавочке сидел
И на улицу глядел.
Дети (играют в мяч):
- Мы играли.
Мальчик:
- Я скучал. Просто я ногой качал.
Дети (с песочными наборами):
- Мы в песочнице играли,
Каравай пекли большой…
Девочка:
- Я на прыгалках скакала,
Мальчик:
- Рисовал я шар цветной.
Мальчик:
- Галка села на забор,
Кот забрался на чердак…
Воспитатель:
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- Подошел к ребятам Саша и спросил не просто так.
Саша:
- Я вопрос вам свой задам:
А где найти дорогу в Храм?
Воспитатель:
- Оживились тут ребята.
Мальчик:
- В воскресенье в Храм ходил я с папой!
Девочка:
А на праздник большой мы в Храм ходили всей семьей.
Мальчик:
- В Храме были и мы недавно,
Ведь у нас болела мама.
Девочка:
В этот дом хожу и я
И со мной мои друзья.
Там рисуем и читаем,
Закон Божий изучаем…
Все: Пойдем! Причин нет для помех!
Ведь Божий Храм открыт для всех.
Иллюстрация 2
Выходят воспитатель с девочкой
Девочка ( в руках держит очки): Как жаль, что теперь нет
волшебниц! Они исполняли бы наши желания!
Воспитатель: А чтобы ты попросила у волшебницы?
Девочка: Очки с необычными стеклами. Чтобы через них
можно было видеть не только предметы и лица, а все, что кроется
под ними: например сердца людей. Узнать их мысли, желания, а
также, кто из них зол, а кто добр.
Воспитатель: Какое необычное у тебя желание… А твое
сердце всегда бывает добрым? Ты не хочешь через такие волшебные очки заглянуть сначала в свое сердце?
Девочка: Да, и я хотела бы, чтобы оно всегда было добрым.
145

Воспитатель: Бог заповедовал нам любить ближних, а не искать их недостатки. И всем вместе возносить ему молитву, чтобы в
наших сердцах всегда жили доброта, любовь и милосердие.
Девочка: А где возносится молитва к Богу?
Воспитатель: Общаться с Богом можно где угодно, а все вместе люди собираются в Божьем доме – православном Храме- на
общие молитвы…
Воспитатель: Дети, чтобы в наших сердцах всегда жили доброта, любовь и милосердие, что надо делать? (жить по правилам
Божьим, молиться Богу)
-Где люди могут молиться Богу? ( в храме)
Что такое храм?
1 слайд
Люди строили особые красивые дома, посвящённые Богу храмы. Храм – это дом Божий. По – другому, его называют церковь. Каждый храм имеет своё название, имя. Самый большой православный храм в России посвящён Христу Богу. Он называется
храм Христа Спасителя. Он находится в Москве – столице России.
Христианский православный храм легко узнать: над его куполом
ставится крест.
Воспитатель: Давайте вместе вспомним, как вести себя в
Храме. А поможет нам стихотворение.
Стихотворение « Поведение в храме»
ПЕСНЯ «Что такое Божий Храм?»
Воспитатель: Мы уже смотрели видеофильм о разных храмах.
Сегодня я хочу познакомить всех с храмом, который находится недалеко от нас, в Серпухове. Это Храм Николы Белого.
Презентация о Храме Николы Белого, г. Серпухов
2 слайд
Серпухов всегда отличался обилием храмов и монастырей.
Очень, давно в Серпухове был построен собор из белого камня, во
имя святителя Николая, поэтому стал называться Николой Белым.
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Сочетание белоснежных стен и ярко-голубых куполов делает его
необыкновенно воздушным и торжественным.
3 слайд
Внутри Никола Белый поистине великолепен — росписи, рассказывающие библейские истории с момента сотворения мира.
4 слайд
Золотой иконостас. Солнечный свет озаряет храм, проходя
между изображений святых апостолов, напоминая об истинном
Солнце — Иисусе Христе.
5 слайд
В соборе хранится редкая икона Пресвятой Богородицы «Поможение родам», здесь же ведется журнал, где благодарные просительницы рассказывают о ее чудесной помощи, икона «Взыскание
погибших», икона «Николай Чудотворец».
Мы с вами знаем, что Святой Николай был милосердным человеком, помогал всем бедным, голодным.
Будете в Серпухове, с мамой, папой, бабушкой, дедушкой,
обязательно, посетите храм Николы Белого.
Воспитатель: В храм христиан призывает звон колокола.
Звукозапись колокольного звона
Воспитатель: Голос низкий и густой –
Так бьет колокол большой.
А в саду у всех ребят
Колокольчики звенят.
ОРКЕСТР КОЛОКОЛЬЧИКОВ
Воспитатель: Когда нас крестили, в Храме торжественно горели свечи. И они напоминают всегда о том, что мы – христиане.
Свеча - это не фонарик
свеча горит и сгорает,
получается из свечи огарок
свеча тепло в Мир излучая
тает….
ничего на свете
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не исчезает…
Дети берут заранее изготовленные бумажные свечи, встают
лицом к гостям,
каждый из них произносит фразу, которая начинается со слов
«Я хочу»:
- чтобы все жили в мире
- чтобы были все здоровыми
- чтобы были все счастливыми
-чтобы были все послушными
- чтобы были все добрыми
- чтобы были все милосердными
- чтобы были заботливыми
- чтобы были трудолюбивыми
- чтобы любили родителей
- чтобы совершали добрые поступки
- чтобы верили в Бога
- чтобы не было зла
- чтобы все друг другу помогали
Дети дарят свечи гостям
Воспитатель:
Мир чудесный, мир прекрасный,
В нем там много разных красок,
Этот мир огромный создан
Для тебя и для меня.
ТАНЕЦ «Мы вместе»
Раздача сувениров гостям.
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Ярославцева Татьяна Юрьевна
МБДОУ № 46, г. Томск
Экологическое воспитание как средство ознакомления
дошкольников с окружающим миром
Дошкольный период – чрезвычайно важный этап в жизни ребенка. Именно в это время происходит усиленное физическое и
умственное развитие, интенсивно формируются различные способности, закладывается основа черт характера и моральных качеств
личности.
Именно в дошкольном возрасте необходимо заложить основы
экологической культуры. В этот период накапливаются яркие, образные эмоциональные впечатления, первые природоведческие
представления, закладывается фундамент правильного отношения
к окружающему миру и ценностной ориентации в нём. На этапе
дошкольного детства особое значение имеет развитие различных
форм познания окружающего мира и восприятия, образного мышления и воображения.
В следствии выше сказанного пришла к выводу, любовь к природе, сознательное, бережное и заинтересованное отношение к ней
каждого человека должны воспитываться с раннего детства в семье
и дошкольных учреждениях.
Наблюдая за детьми, я пришла к выводу, что у них недостаточно сформирован:
- познавательный интерес к природе, к родному краю;
- нет стремления к сохранению природных богатств;
- не воспитано желание бережно относиться к природе.
Поэтому поставила перед собой цель познакомить дошкольников с явлениями природы и особенностями взаимоотношения человека с окружающей средой.
Реализую её через следующие задачи:
- уточняю и углубляю знания о растениях, животных и при149

родных явлениях;
- формирую представление о жизненно необходимых условиях
для человека, животных и растений (питание, рост и развитие);
- развиваю гуманное и бережное отношение к природе;
- знакомлю с природными факторами, влияющими на здоровье
человека;
- вырабатываю умения правильно взаимодействовать с окружающим миром.
В работе следую принципам: системности, доступности, научности, интеграции.
Важным условием экологического воспитания является правильно организованная предметно-развивающая среда.
В группе и на территории детского сада вместе с детьми и родителями создали все условия для экологического воспитания дошкольников.
Оформили уголок природы «Растения наши друзья». Подобрали в группу комнатные растения с учетом свето- и теневыносливости. В уголке природы знакомим детей не только с названиями и
особенностями строения растений, но и их фитонцидными свойствами, влиянием растений на здоровье человеческого организма.
Оформили уголок дежурства, подобрали все необходимые предметы для экспериментирования и опытнической деятельности. С
детьми ведём сбор природного и бросового материала, для создания макетов и поделок.
Совместно с родителями создали «Красную книгу растительного и животного мира Томской области». Накопленный материал
используем в непосредственной образовательной деятельности и во
время бесед. Анализируя причины вымирания животных и растений, дети сами приходят к выводу о том, что причиной их вымирания является деятельность человека, загрязнение окружающей среды. Вместе с детьми и родителями изготовляем наглядные пособия:
специальные картины о природе, карты, макеты «Детская площадка для детей» (из бросового и природного материала). Собрали
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гербарий, коллекции камней, ракушек, семян.
На территории детского сада создали «Полянку здоровья», где
совместно с детьми и родителями разводим лекарственные травы
(мать-и-мачеха, кален дула, подорожник) для наблюдений и опытов. В весеннее и летнее время территорию озеленяем, рассаживаем выращенную на окнах рассаду цветов на клумбы, которые являются местом познавательной, опытнической и трудовой деятельности детей в природе. Ведём работу в огороде: выращиваем
овощи, наблюдаем, ухаживаем за ними, прослеживаем процесс роста, и созревания растений от начала до конца, устанавливаем зависимость от внешних факторов.
Большое внимание по воспитанию экологической культуры
уделяю игре. Игра это ведущая деятельность детей в период дошкольного детства, она обогащает и развивает личность. Стараюсь
использовать различные виды игр: развивающие, дидактические,
подвижные. Дети с удовольствием играют в игры: «У меня в огороде», «Хитрая лиса», «Караси и щука».
Использую в своей работе и опытно-экспериментальную деятельность, раскрывающую взаимосвязь растений и животных с
внешней средой. Экспериментирование создаёт прочную основу
понимания природных явлений, взаимосвязей. С детьми делаем
зарисовки: состояние в начале эксперимента, в конце, сопоставляем условия, делаем выводы. У дошкольников формируются умения устанавливать причинно-следственные связи, логически рассуждать, делать выводы.
В процессе ознакомления с природой детей осуществляются –
нравственное, духовное, физическое, трудовое и эстетическое воспитание.
В результате проделанной работы по экологическому образованию наметилась положительная динамика. Дети стали сами проявлять инициативу в исследованиях и экспериментах, они не боятся ошибиться. У дошкольников них появился естественный интерес к природе, они знают правила поведения, видят необыкновен151

ное в обыкновенном, повседневном.
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Ивлева Анастасия Александровна
МБДОУ ДС №67 "Аистёнок"
Настольно - печатная игра
Настольная игра, сделанная своими руками которая поможет
детям дошкольного возраста развить речь, внимание и логику. А
ещё научиться читать. Можно использовать фото детей, для составления их имён, как показано на фото. Это вызовет особый интерес у любого ребёнка. Эта игра может стать достойным помощником при подготовке ребёнка к школе как дома, так и в дошкольном учреждении. Игра проста в использовании.
Я оформила её с помощью Adobe Photoshop. Но можно сделать
и по другому, вырезать картинки из детских журналов и приклеить
на картон. И получится тоже очень даже не плохо. Эту игру я делала для своей дочери, на фото её изображение. Когда у неё получалось составлять своё собственное имя она была очень довольна.
Она с интересом подбирала нужные буквы к картинкам, и выкладывать как пазлы. И получать в награду картинку ответ отгаданного слова, которую при собирании пазла она не видела.
Развитие речи становится всё более актуальной проблемой в
нашем обществе. Развитие связной речи является наипервейшим и
наиважнейшим условием успешности обучения ребёнка в школе.
Только обладая хорошо развитой связной речью, учащийся может
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давать развёрнутые ответы на сложные вопросы школьной программы, последовательно и логично излагать собственные суждения, воспроизводить содержание текстов из учебников, произведений художественной литературы и устного народного творчества,
наконец, непременным условием для написания программных изложений и сочинений является достаточно высокий уровень развития связной речи школьника.
У детей старшего дошкольного возраста связная речь достигает довольно высокого уровня. На вопросы ребенок отвечает достаточно точными, краткими или же развернутыми (если это необходимо) ответами. Развивается умение оценивать высказывания и
ответы товарищей, дополнять или исправлять их. На шестом году
жизни ребенок может довольно последовательно и четко составить
описательный и сюжетный рассказы на предложенную ему тему.
Однако дети все еще нуждаются в предшествующем образце воспитателя. Умение передавать в рассказе свое эмоциональное отношение к описываемым предметам или явлениям у них развито недостаточно. Развитие связной речи детей осуществляется в процессе непосредственной образовательной деятельности детей.
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