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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.

6

Элембаева Людмила Николаевна
МБОУ "Овгортская ШИСОО"
Импровизация в хореографии
Содержание занятий направлено на обеспечение разносторонней подготовки учащихся на основе требований хореографических
и музыкальных дисциплин.
Учебный материал для занятий обширен, основное его содержание составляет упражнения для развития двигательных качеств и
упражнения тренировочного характера. Это связано с тем, что одна
из задач работы — развитие и совершенствование танцевальных
способностей, умений и навыков. Дети в игровой форме знакомятся друг с другом, с правилами поведения и безопасности на занятиях, режимом работы кружка. На первых занятиях знакомятся с понятием «Танец», о значении занятий в хореографическом кружке, о
влиянии их на здоровье учащихся. Азбука музыкального движения
включает знакомство с музыкальными терминами, средствами музыкальной выразительности, а также хореографическими понятиями и названиями отдельных элементов и комбинаций. Дети знакомятся с основами и элементами эстрадного, классического, народного танцев, их характерными особенностями. Начиная с поклона,
с позиций рук и ног, с положения корпуса, головы, основного шага
методом – от простого к сложному, дети всѐ глубже и глубже окунаются в прекрасный мир танца. Гимнастические упражнения и
партерный экзерсис способствуют повышению физиологической
активности систем организма, содействуют оптимизации умственной и физической работоспособности, развивают основные физические качества: силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость; обогащают двигательный опыт; прививают интерес к занятиям. Дети разучивают комплексы ритмико- гимнастических
упражнений с предметом и без предмета, комплексы упражнений
на формирование правильной осанки, на развитие координации,
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равновесия; комплексы упражнений для отдельных групп мышц.
Упражнения на полу или партерный экзерсис, позволяют с
наименьшими затратами энергии достичь сразу трѐх целей: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок,
нарастить силу мышц, что так необходимо при занятиях хореографией. Эти упражнения помогают вырабатывать выворотность ног,
развивать эластичность стоп, гибкость. С помощью комплексов
упражнений из методик стрейчинга и колонетик дети учатся напрягать и расслаблять мышцы, потягивать их, «тянуть», растягивать.
Постановка танца традиционно начинается с беседы, в которую
включены слушание музыкального произведения, определение характера, жанра, образа, отличительных особенностей. Дальнейшее
разучивание хореографической постановки строится следующим
образом: положение корпуса, головы, рук, ног; основной шаг, хореографические элементы, хореографические комбинации, переходы, рисунки… - и всѐ это на фоне эмоционально-выразительного
исполнения. Развитие выразительно-исполнительских навыков.
Яркое, эмоциональное выступление – залог успеха концертного
номера, поэтому именно этот раздел программы помогает понять,
прочувствовать художественный образ хореографической постановки, способствует развитию музыкально-ритмического слуха,
позволяет овладеть приѐмами сценического мастерства, добиться
выразительности движений, искреннего исполнения, артистизма.
Планируемый результат:
По итогам освоения программы планируется достижение следующих результатов:
К концу года обучения дети должны знать и уметь:
• проявлять устойчивые музыкально - ритмические навыки;
• овладеть начальной танцевальной памятью;
• слушать и слышать музыку, различно двигаться под музыку;
• самостоятельно исполнять программные танцы;
• показать достаточный уровень исполнительской выразительности;
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• ориентироваться в пространстве;
• координировать простейшие танцевальные движения;
• правила поведения в хореографическом зале;
Оценка деятельности воспитанников даѐтся на отчѐтных мероприятиях в рамках программы работы детского сада, проводимых в
течение год.
Общее количество часов на данную программу определяется из расчета 1 часа в неделю, продолжительность занятия 40
минут, всего 35 занятия в год.
Учебно-тематический план
(занятия проводятся 1раза в неделю)
№
п/
п

Тема занятия

Дата по плану

Дата по факту

5 класс

5а
класс
05.09.
2018
12.09.
2018

5б
класс
06.09.
2019
13.09.
2019

5а
класс

19.09.
2018
26.09.
2018
03.10.
2018
10.10.
2018
17.10.
2018

20.09.
2018
27.09.
2018
04.10.
2018
11.10.
2018
18.10.
2018

24.10.
2018
31.10.
2018

25.10.
2018
01.112
018

14.11.
2018
21.11.
2018

15.11.
2018
22.11.
2018

1.

Знакомство с предметом Ритмика.

2.

3.

Виды сценического танца- классический, народный, бальный.
Положение рук в парах.
Основные позиции ног.

4.

Основные позиции рук.

5.

Постановка корпуса.

6.

Партерная гимнастика.

7.

Упражнения для укрепления
мышц спины, живота, исправления осанки.
Повтор пройденного.

8.
9.

10.
11.

Ориентация в пространстве шеренга, колонна, круг, диагональ,
полукруг.
Понятие интервал.
Танцевальные движения- переменный шаг, ковырялочка (темп
медленный).
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5б
класс

Прим.

12.

Подскоки на месте и в повороте.

13.
14.

Небольшие комбинации на основе пройденного материала.
Развитие танцевальности.

15.

Галоп - вправо и влево.

16.
17.

Небольшие комбинации на основе процденного материала.
Точки зала (8 точек).

18.

Понятие –авансцена.

19.

Небольшые этюды с элементами
развития артистизма и танцевальности
Ритмические упражнения с танцевальными движениями.
Соединение ритмических рисунков ногами и руками.
Дробные выстукивания.

20.
21.
22.
23.
24.

25.

Шаги – строевой, скользящий,
приставной
Самостоятельное сочинение небольших комбинаций на основе
пройденного материала
Повтор и отработка пройденного.

29.

Небольшие комбинации для развития танцевальности
Этюды передающие явления природы( идет дождь, падает снег).
Инсценировка песен на школьную тему.
Работа над ошибками.

30.

Вальс-комбинация.

31.

Развитие танцевальности.

32.
33.

Отработка и наработка пройденного.
Музыкальность.

34.

Отработка и наработка пройден-

26.
27.
28.

28.11.
2018
05.12.
2018
12.12.
2018
19.12.
2018
26.12.
2018

16.01.
2019
23.01.
2019

29.11.
2018
06.12.
2018
13.12.
2018
20.12.
2018
27.12.
2018
10.01.
2019
17.01.
2019
24.01.
2019

30.01.
2019
06.02.
2019
13.02.
2019
20.02.
2019
27.02.
2019

31.01.
2019
07.02.
2019
14.02.
2019
21.02.
2019
28.02.
2019

06.03.
2019
13.03.
2019
20.03.
2019
03.04.
2019
10.04.
2019
17.04.
2019
24.04.
2019
08.05.
2019
15.05.
2019
22.05.

07.03.
2019
14.03.
2019
21.03.
2019
04.04.
2019
11.04.
2019
18.04.
2019
25.04.
2019
02.05.
2019
16.05.
2019
23.05.
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ного.

2019

2019

35.

Подведение итогов.

29.05.
2019

30.05.
2019

№
п/
п

Тема занятия
6 КЛАСС

1.

Восстановление формы

2

Партерная гимнастика

3.

Передача при помощи жестов и мимики, на основе
предлагаемого материала-чувство, настроение.
Отработка пройденного.

4.

6.

Этюды, передающие явления природы(падает снег,
идет дождь)
Повтор и наработка пройденного.

7.

Упражнения на развитие координации.

8.

Основы актерского мастерства.

9.
10.

Отработка танцевальных этюдов с соблюдением
основных правил хореографии.
Игра в точки.

11.

Понятие- авансцена.

11.

Наработка и развитие танцевальности.

12.

Понятие круг и полукруг.

12.

Интервал.

13.

Развитие артистизма, игра «Зеркало».

14.

Основные элементы хантыйского танца.

15.

Основные положения рук в хантыйском танце.

16.

Работа с платком-основные правила в хантыйском

5.
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Дата
по
плану
6
класс
04.09.
2018
11.09.
2018
18.09.
2018
25.09.
2018
02.10.
2018
09.10.
2018
16.10.
2018
23.10.
2018
30.10.
2018
13.11.
2018
20.11.
2018
27.11.
2018
04.12.
2018
11.12.
2018
18.12.
2018
25.12.
2018
15.01.
2019
22.01.

Дата
по
факту
6
класс

Прим.

17.

танце.
Отработка пройденного.

18.

Знакомство с марийским танцем.

19.

Основные положения рук.

20.

Мелкая дробь.

21.

Прослушивание музыкального материала.

22.

Самостоятельная работа.

23.

Развитие танцевальности.

24.
25.

Основные правила исполнения хореографического
произведения.
Подскоки и галоп.

26.

Подскоки в повороте.

27.

Галоп с точкой в конце исполнения.

28.
29.

Танцевальная комбинация на основе изученных
движений.
Танцевальность и музыкальность.

30.

Повтор и наработка пройденного.

31.

Интервал и графические рисунки.

32.

Положения в парах.

33.

Отработка пройденного.

34.
35.

Исправление ошибок.
Подведение итогов.

№

Дата
по
плану
7
класс
04.09.
2018

Тема занятия
п/
п
7 КЛАСС
1.

2019
29.01.
2019
05.02.
2019
12.02.
2019
19.02.
2019
26.02.
2019
05.03.
2019
12.03.
2019
19.03.
2019
02.04.
2019
09.04.
2019
16.04.
2019
23.04.
2019
30.04.
2019
07.05.
2019
14.05.
2019
21.05.
2019
28.05.
2019

Восстановление формы

12

Дата
по
факту
7
класс

Прим.

2

Партерная гимнастика

3.

Передача при помощи жестов и мимики, на основе
предлагаемого материала-чувство, настроение.
Отработка пройденного.

4.

6.

Этюды, передающие явления природы(падает снег,
идет дождь)
Повтор и наработка пройденного.

7.

Упражнения на развитие координации.

8.

Основы актерского мастерства.

9.

Отработка танцевальных этюдов с соблюдением основных правил хореографии.
Игра в точки. Понятие- авансцена.

5.

1
0.
1
1.
1
1.
1
2.
1
2.
1
3.
1
4.
1
5.
1
6.
1
7.
1
8.
1
9.
2
0.
2
1.
2
2.
2

Понятие- авансцена.
Наработка и развитие танцевальности.
Понятие круг и полукруг.
Развитие артистизма, игра «Зеркало».
Основные элементы хантыйского танца.
Отработка пройденного.
Основные положения рук и работа с платком
Отработка пройденного.
Основы классического танца-выворотное положение
ног.
Повтор пройденного .
Округлость рук. Специальные упражнения.
Повтор пролйденного.
Подготовка к вальсу.
Качелька-в грубой форме.
Подготовка к вальсу – качелька.
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11.09.
2018
18.09.
2018
25.09.
2018
02.10.
2018
09.10.
2018
16.10.
2018
23.10.
2018
30.10.
2018
13.11.
2018
20.11.
2018
27.11.
2018
04.12.
2018
11.12.
2018
18.12.
2018
25.12.
2018
15.01.
2019
22.01.
2019
29.01.
2019
05.02.
2019
12.02.
2019
19.02.
2019
26.02.
2019
05.03.
2019
12.03.

3.
2
4.
2
5.
2
6.
2
7.
2
8.
2
9.
3
0.
3
1.
3
2.
3
3.
3
4.
3
5.

2019
Добавляем квадрат. Все в грубой форме.
Соединение основных движений вальса в комбинацию. Пытаемся исполнить в парах. Руки в положении
лодочка.
Руки в положении - «лодочка».
Наработка и отработка пройденного
Ритмические рисунки.
Музыкальный темп . Соблюдение правил исполнения.
Отработка вальсовых движений в паре.
Музыкальность и ритмичность.
Наработка пройденного. Импровизация.
Повтор пройденного материала.

19.03.
2019
02.04.
2019
09.04.
2019
16.04.
2019
23.04.
2019
30.04.
2019
07.05.
2019
14.05.
2019
21.05.
2019
28.05.
2019

Отработка пройденного.
Подведение итогов

Адеева Фарида Каймановна, Кузбекова Земфира Махмутовна,
Ахматгалиева Рузиля Загитовна
ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат №28
для слепых и слабовидящих обучающихся
Социализация слепых и слабовидящих воспитанников
через участие в театрализованных представлениях
Актуальность темы обусловлена возможностью организации
межличностных отношений воспитанников, созданием условий для
развития творческих интересов детей и включения их в художественную деятельность.
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Постановка спектаклей, театрализованных представлений позволяет воспитанникам побывать в разнообразных ролевых позициях. Чем разнообразнее ролевой набор, тем выше уровень развития
личности. Расширение ролевых позиций через театрализацию является эффективным инструментом формирования механизма социальной адаптации: проигрывая разные роли, ребенок устанавливает и расширяет свои способы взаимодействия с окружающим
миром, учится жить в коллективе, принимать социальные нормы и
соответствовать им.
Художественное творчество способствует развитию интеллектуальных способностей: расширяет знания об окружающем мире,
развивает речь; развивает творческие способности: учит изготовлять что-то своими руками, развивает художественный вкус, способствует раскрытию талантов. Участие в спектакле совершенствует коммуникативные навыки, учит конструктивным способам взаимодействия с окружающими.
Нарушение зрения влияет на яркость отдельных эмоций, развитие чувств и их выраженную окраску, обусловленную состоянием сенсорной сферы и накоплением чувственного опыта. Игра в
младшем школьном возрасте, и в старшем – мощное психологопедагогическое средство развития и воспитания личности. Доставляя радость и удовольствие, игра в спектакле организует жизнедеятельность воспитанников, раскрывает потенциальные возможности
детей, помогает приобрести новый опыт, формирует нравственные
ценности.
В коллективе воспитанников происходит формирование и изменение межличностных взаимоотношений, распределение групповых ролей, складываются ценностные ориентации.
Цель участия в спектаклях – стимулировать социализацию детей с глубокими нарушениями зрения с помощью организации театральных представлений, формировать опыт детской самодеятельности, самоуправления.
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Для достижения намеченной цели поставлены следующие задачи:
- воспитание нравственного сознания, прочных нравственных
убеждений;
-воспитание в духе любви и уважения к Родине, обществу,
труду, к самому себе, к людям;
- уделить особое внимание эстетическому воспитанию, как одному из важнейших средств нравственного воспитания;
- создание системы отношений, помогающей воспитаннику на
каждом возрастном этапе успешно решать свои задачи в основных
сферах деятельности;
- выявить и развить добрые наклонности детей живой практической деятельностью, воспитывать внутренние качества, развивать их душу, ум, здоровье.
Базовые формы учебных занятий: репетиционные.
Формы подведения итогов– премьеры театральных постановок.
Главная задача, которую решает воспитатель при подготовке
спектаклей – помочь юному человеку стать личностью. Воспитанники постепенно прочно усваивают одну важнейшую истину: путь
к спектаклю, к роли, вообще путь в искусстве, к какому-либо результату сложен, наполнен трудом и требует времени.
Педагогический смысл организации групповой деятельности
сохраняется лишь при условии, когда группа воспитанников выступает в процессе деятельности субъектом: осознает цель активности, видит задачи, отбирает средства и вырабатывает способы
действий, производит систему необходимых действий, оценивая
результат, как в ходе деятельности, так и по завершении еѐ.
По Н.Е. Щурковой субъектность рождается при позиции субъекта. Роль, данная ребенку, обязывающая его к исполнению того,
что исключительно он может исполнить, преобразует его в субъекта общей деятельности. Более того, такая роль ставит его в положение, когда он требует, чтобы свое дело хорошо исполняли и дру16

гие, потому что он беспокоится за общий исход работы так же, как
за исход своей части. Разбиение объема работы и распределение
ролей производится по принципу "как можно мельче и как можно
больше, так чтобы у каждого была своя роль в общем деле".
Организатором спектаклей выступает воспитатель, но его
профессиональным лейтмотивом всегда является передача организаторских полномочий детям, чтобы они в итоге становились субъектами деятельности. Воспитатель организует самоуправление
группы, передавая им последовательно полномочия по организации и проведению деятельности.

Алексанина Людмила Александровна
МКОО Большекандалинская СОШ
Методическая разработка: "Литературно-краеведческий
вечер по творчеству А.С. Неверова"
Цели:
1. Формировать и совершенствовать у учащихся навыки самостоятельной поисково-исследовательской работы на определенную
тему;
2. Развивать навыки составления текста публичного составления выступления на основе найденных материалов (отбор и систематизация материалов, составление текста, его редактирование)
3. Развивать понятие о патриотической и гуманистической
традиции в русской литературе;
4. Воспитывать познавательные интересы и чувство духовного
родства с родным краем, любовь к творчеству писателю-земляку
А.С. Неверову.
Оформление:
1. Портрет писателя;
2.Иллюстрации к произведениям А.С. Неверова;
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3. Выставка книг писателя;
4.Репродукции волжских пейзажей;
5.Презентация о жизни писателя.
Ход вечера:
1. Организационый момент.
Сообщение темы, целей вечера. Эмоциональный настрой мероприятия.
В нашей стране почти нет края, области, так или иначе не связанных с литературой, с творчеством писателей. Раскрыть эти связи, пополнить знания учащихся о родном крае, его литературе –
таково назначение литературно-краеведческой работы в школе.
«Понять литературу, не зная мест, где она родилась, не менее
трудно, чем понять чужую мысль, не зная языка, на котором она
выражена. Ни поэзия, ни литература не существуют сами по себе:
они вырастают на родной почве и могут быть поняты только в связи со своей родной страной»,- эти слова академика Д.С. Лихачева
близки словесникам нашей области, воспитывающим у подрастающего поколения любовь к родному краю, к «малой родине»,
славном своим прошлым и настоящим, неповторимой своей красотой.
Теперь, с введением регионального компонента в программу
литературного образования, в школе литературное краеведение
органически сливается с изучаемым программным материалом по
истории литературы, начиная с фольклора и кончая литературой
наших дней.
У всех у нас есть свои родные края. Мы живем и работаем в
Старомайнском районе, в средней школе села Большая Кандала.
Наш край относится к природно-культурному комплексу, на территории которого создан сельский краеведческий центр « Красноречье». К знаковым персонам здесь отнесены люди, чья деятельность
в той или иной степени связана с природно-культурным комплексом Красноречья и может быть определена как высшее проявление
культуры в широком смысле. Это и писатели, и артисты, и поэты, и
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исполнители фольклора. По этим людям ( их судьбе, деятельности,
творчеству) можно понять суть краснореченцев, суть их душевного
мира, особенности наследия территории, сделавшей мир немного
краше.
Среди замечательных людей Красноречья особое место занимает известный русский писатель Александр Сергеевич Неверов.
(1886-1923) Его повести и рассказы относят к литературному течению – деревенская проза. Первые произведения писатель написал,
когда жил и работал на территории Ульяновского Красноречья.
Уроженец села Новиковка. Многие знают самую знаменитую его
повесть « Ташкент-город хлебный». Умер рано, прожив всего лишь
37 лет, но с именем его и творчеством до сих пор крепко связаны
многие места Красноречья. Теперешние Старомайнский и Чердаклинский районы: Новиковка, Озерки, Камышовка, а также Новый
Письмерь Мелекесского района.
2.Слово ведущего и сообщения учащихся.
(учащиеся заранее подготовили сообщения об этапах жизненного пути А.С.Неверова, его связь с нашим краем.)
Неверов (псевдоним Скобелева) Александр Сергеевич
(1886— 1923) родился в крестьянской семье в селе Новиковка Самарской губернии. Окончив три класса церковной школы, переехал
в Самару, где поступил мальчиком в губернскую типографию. Затем вновь вернулся в деревню к крестьянскому труду, но вскоре
переехал в село Старую Майну приказчиком галантерейной лавочки, затем в посад Мелекесс приказчиком мануфактурного магазина.
По окончании учительской семинарии работал учителем школы
грамоты в деревне Письмирь Ставропольского уезда Самарской
губернии.
Неверов начал печататься в 1906 году.
3. Выступления учащихся сопровождалось показом презентации о жизни великого земляка. Представлены фотографии из
семейного архива Неверовых, фрагменты рукописей А.С.Неверова,
иллюстрации к его произведениям.
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4. Выступление библиотекаря с обзором известных книг
писателя, ознакомление с кратким содержанием произведений.
5. Инсценировка отдельных эпизодов из повести « Ташкентгород хлебный» ( учащимся заранее были даны задания подготовить инсценирование отдельных сцен, распределены роли )
5. Беседа о книге « Ташкент- город хлебный»
Истинная цена хлеба. Угощение душистым караваем хлеба.
6.Итог вечера. Нравственные уроки человечности и доброты

Ахтямова Алина Рафаэлевна
МАОУ "Центр образования №159" (структурное подразделение
Детский сад) Республика Башкортостан г Уфа
Стимулирование природной потребности ребенка
к новизне через дидактические игры
«Игра важное значение в жизни ребенка, имеет то же значение, какое у взрослого имеет деятельность, работа, служба. Каков
ребенок в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет»
А.С. Макаренко
Ребенок познает мир по принципу: что вижу, с чем действую,
то и познаю. В поле непосредственного восприятия находится
ближайшее окружение ребенка. Окружающий мир для ребенка
многообразен и входит он в жизнь детей постепенно. Желание
узнать больше, удовлетворить детскую любознательность, вовлечь
ребенка в активное освоение окружающего мира, помочь ему овладеть способами познания связей между предметами и явлениями
позволит игра. Руководя игрой педагог воспитывает активное
стремление детей, что-то узнавать, искать, проявлять усилие и
находить, обогащает духовный мир детей. А это все содействует
умственному и общему развитию.
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Дети любознательны, активны, интересуются всем, что их
окружает. Чтобы удовлетворить их потребности, мы широко используем дидактические игры, так как дидактические игры оказывают неоценимую помощь для развития этих способностей. В дидактических играх познавательные задачи соединяются с игровыми, что делает дидактическую игру особой формой обучения- легкого, быстрого усвоения детьми знаний. Именно игра позволит
удовлетворить детскую любознательность, вовлечь ребенка в активное освоение окружающего мира, помочь ему овладеть способами познания связей между предметами и явлениями.
Задачи:
1. Расширять кругозор каждого ребенка на базе ближайшего
непосредственного окружения.
2. Создавать условия для развития самостоятельной познавательной активности.
3. Формировать основы познавательного, бережного, созидательного отношения к окружающему миру.
4. Воспитывать игровое и речевое взаимодействие со сверстниками.
5. Развивать через игру- познавательные интересы.
6. Формировать устойчивый интерес к явлениям окружающего
мира через дидактические игры.
7. Развивать у детей в процессе дидактических игр память,
мышление, внимание, любознательность.
Одним из элементов дидактической игры являются правила.
Правила игры имеют обучающий характер. Обучающие правила
помогают раскрывать перед детьми, что и как нужно делать: они
соотносятся с игровыми действиями, усиливают их роль, уточняют
способ выполнения; организующие определяют порядок, последовательность и взаимоотношения детей в игре; дисциплинирующие
предупреждают о том, чего и почему нельзя делать.
Дидактическая игра как форма обучения детей содержит два
начала: учебное (познавательное) и игровое (занимательное). Вос21

питатель одновременно является и учителем, и участником игры.
Он учит и играет, а дети, играя, учатся, познают новое. Если на занятиях расширяются и углубляются знания о окружающем мире, то
в дидактической игре детям предлагаются задания в виде загадок,
предложений, вопросов.
В играх с предметами используются игрушки и реальные
предметы, играя с ними, дети учатся сравнивать, устанавливать
сходство и различие предметов. Ценность этих игр в том, что с их
помощью дети знакомятся со свойствами предметов и их признаками: цветом, величиной, формой, качеством. В играх решают задачи на сравнение, классификацию, установления последовательности в решении задач. Игры с природным материалом (семена
растений, листья, разнообразные цветы, камушки, ракушки). К играм с предметами относятся сюжетно-дидактические игры и игрыинсценировки.
Дидактическая игра: «Одень куклу в национально – башкирский костюм»

Настольно-печатные игры разнообразны по видам: парные
картинки, лото, домино. Различны и развивающие задачи, которые
решаются при их использовании (подбор картинок по парам, по
общему признаку, запоминание состава, количества и расположения картинок, составление разрезных картинок и кубиков, описание, рассказ о картине с показом действий, движений).
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Дидактическая игра: «Собери флаг и геральдику России и
Республики Башкортостан»

Словесные игры построены на словах и действиях играющих.
В таких играх дети учатся, опираясь на имеющиеся представления
о предметах, углублять знания о них. Так как в этих играх требуется использовать приобретенные ранее знания в новых связях, в новых обстоятельствах. Дети самостоятельно решают разнообразные
мыслительные задачи; описывают предметы, выделяя характерные
их признаки; отгадывают по описанию; находят признаки сходства
и различия; группируют предметы по различным свойствам, признакам. Эти дидактические игры проводятся во всех возрастных
группах, но особенно они важны в воспитании и обучении детей
старшего дошкольного возраста, так как способствуют подготовке
детей к школе: развивают умение внимательно слушать педагога,
быстро находить ответ на поставленный вопрос, точно и четко
формулировать свои мысли, применять знания в соответствии с
поставленной задачей.
Вывод
Игра для детей - это не только удовольствие и радость, что само по себе важно. Это тот мир, в котором он живет, через который
постигает жизнь, развивается. Играя, ребѐнок приобретает знания,
умения, навыки, развивает способности, под час даже не догадыва23

ясь об этом. Стоит только уделять ребенку немного внимания, играть с ним, что-то рассказывать, показывать картинки, читать книги, как он начинает развиваться, умнеть, взрослеть, становится более зрелым. Такому ребѐнку все интересно - он просит позаниматься с ним еще и еще.

Будякова Наталья Леонидовна, Кубышкина Надежда Дмитриевна
МБДОУ ДС № 71 "Почемучка", город Старый Оскол
Совместная здоровьесберегающая деятельность детей и
взрослых в дошкольном образовательном учреждении
Здоровый образ жизни – это не просто совокупность усвоенных знаний, а определенный уклад жизни, разумное поведение при
различных обстоятельствах. Организация подходящей мотивационной среды детей, направленной на сбережение и укрепление
личного здоровья - главная отличительная черта здоровьесберегающего воспитания. Нам, взрослым, то есть педагогам и родителям,
первым делом, необходимо иметь конкретные знания о здоровом
образе жизни и приобщить к этому ребѐнка.
В совместной деятельности со взрослым ребенок расположен к
выполнению тех действий, которые самостоятельно он выполнить
еще не может. Они образуют зону ближайшего развития ребенка.
Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она
осуществляется в совместной деятельности с взрослыми, затем – в
совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становиться
самостоятельной деятельностью ребенка.
Сущностные признаки совместной здоровьесберегающей деятельности взрослых и детей – наличие партнерской позиции и
партнерской формы организации. Можно так охарактеризовать
партнерскую деятельность взрослого с детьми: включенность
взрослого в деятельность наравне с детьми; добровольное присо24

единение детей к деятельности (без психологического и дисциплинарного принуждения); открытый временной конец (каждый работает в своем темпе); свободное общение и перемещение детей; педагогическая поддержка (создание эмоционального фона, доброжелательности, взаимопонимания). Из вышесказанного можно сделать вывод, что организация совместной деятельности взрослых и
детей должна распространяться как на проведение режимных моментов, так и на всю непосредственно общеобразовательную деятельность в течение дня.
Ребѐнка погружают в особо организованную жизненную среду, которая помогает приобрести привычки, навыки здорового образа жизни без их объявления взрослыми. В быту, в игре, во время
организованной образовательной деятельности необходимо конструировать познавательную деятельность детей по здоровьесбережению.
Так что именно можно применить во взаимодействии взрослого и ребенка при здоровьесберегающем воспитании? Вот несколько
примеров. Для обеспечения социально – психологического благополучия ребенка – релаксация, игровые тренинги, эмоционально –
дидактические игры. Развивая двигательную активность, воспитатель вместе с детьми играет в подвижные игры. Непосредственное
участие воспитатель принимает в сюжетно – ролевых играх детей.
В течение всего дня, то есть пребывания ребѐнка в детском саду, во
время режимных моментов на своем примере, методом показа и
объяснения, приобщаем детей к культурно – гигиеническим навыкам, навыкам самообслуживания. Все это и многое другое, воспитатель может и обязан выполнять совместно с детьми. Только своим участием, своим примером можно привлечь детей к здоровому
образу жизни.
Немаловажная роль по формированию личностного потенциала и пропаганде здорового образа жизни принадлежит семье. Весьма часто родители плохо представляют, как необходимо приобщать ребенка к здоровому образу жизни. Сотрудничество до25

школьного образовательного учреждения и семьи предполагает
совместное определение целей деятельности, планирование предстоящей работы, распределению сил и средств, в соответствии с
возможностью каждого участника, совместное наблюдение результатов работы, а затем прогнозирование новых целей, задач.
Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что
для того чтобы сохранить здоровье ребенка, необходимо объединить усилия всех взрослых, окружающих его, с целью создания
вокруг него атмосферы, наполненной потребностями, традициями
и привычками здорового образа жизни. С ранних лет, сформированная, определенная культура поведения и соответствующий
стиль жизни, знания, умения, навыки, заложенные в детском возрасте, станут прочным фундаментом для создания положительной
мотивации к охране собственного здоровья во взрослой жизни.
1. Деркунская, В. А. Диагностика культуры здоровья дошкольников / В. А. Деркунская. − Санкт-Петербург: Радуга, 2005. – 96 с.
2. Змановский, Ю. Ф. Воспитаем детей здоровыми / Ю. Ф.
Змановский. − М.: Медицина, 1989. − 127 с.
3.ФГОС (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации) от 17 октября 2013г № 1155.
Васильева Марина Валерьевна
МАОУ Школа сад № 42, пгт Малышева, Свердловская область
Лего конструирование в детском саду
в соответствии с ФГОС ДО
АКТУАЛЬНОСТЬ: В настоящее время происходит глобальный пересмотр принципов дошкольного образования. В системе
образования детей дошкольного возраста появились новые игры и
развлечения. Дети легко осваивают информационно - коммуникативные средства, и традиционными наглядными средствами их уже
сложно удивить. Развитие образовательного процесса идет по мно26

гим направлениям, затрагивая главным образом формирование
личностных качеств дошкольника. Результатом образовательной
деятельности ДОУ ныне считается не сумма знаний, умений и
навыков, а приобретаемые ребенком личностные качества: любознательность, активность, самостоятельность, ответственность и
воспитанность.
Детей трудно заинтересовать абстрактными понятиями и уж
тем более невозможно заставить их выучить материал, если цель
его изучения им непонятна. Мы, педагоги, стремимся использовать
разнообразные приемы и методы, понимая, что сами должны обучаться современным технологиям, ведь наши воспитанники живут
в мире компьютеров, Интернета, электроники и автоматики. Они
хотят видеть это и в образовательной деятельности, изучать, использовать, понимать. Одним из таких современных методов считается совместная (дошкольники, педагоги и родители) интеграционную деятельность – лего - конструирование.
ЛЕГО - педагогика – одна из известных и распространенных
сегодня педагогических систем, использующая трехмерные модели
реального мира и предметно-игровую среду обучения и развития
ребенка.
Каждый ребенок - прирожденный конструктор, изобретатель и
исследователь. Эти заложенные природой задачи особенно быстро
реализуются и совершенствуются в конструктивной деятельности.
Конструирование – это интереснейшее и увлекательное занятие,
оно теснейшим образом связано с интеллектуальным развитием
ребенка.
В этом виде деятельности своей новизной отличается использование Лего - конструктора, с помощью которого ребенок имеет
возможность общаться, исследовать и играть.
Лего побуждает работать в равной степени и голову и руки.
Конструктор помогает детям воплощать в жизни свои задумки,
строить и фантазировать, увлеченно работая и видя конечный результат.
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Детей увлекающихся конструированием отличают богатые
фантазия и воображение, активное стремление к созидательной
деятельности, желание экспериментировать, изобретать; у них развиты пространственное, логическое, математическое, ассоциативное мышление, память, а именно это является основой интеллектуального развития ребенка.
Лего – это всегда новое открытие, новая идея. Новый толчок к
развитию.
Все эти данные подтверждают актуальность использования лего-конструирования в ДОУ, как средство развития интеллектуальных способностей детей.
Основные принципы организации деятельности по ЛЕГО –
конструированию.
Доступность изучаемого материала.
Систематичность, последовательность проведения занятий.
Эмоционально насыщенная тематика занятий.
Проблемно – ситуативный характер заданий.
Вариативно – дифференцированное содержание заданий.
Представление детям широкой самостоятельности, поощрение
их инициативы.
В работе с дошкольниками с учетом их возрастных особенностей можно использовать различные виды конструктора. Это конструктор Дупло, предназначенный для детей от полутора до пяти
лет и более мелкий конструктор Дакта, рекомендованный к использованию для детей от четырех лет.
На первом этапе я познакомила детей с конструктором LEGO,
его разновидностями и свойствами. Мы исследовали детали: размер, форму, цвет, из чего сделаны, проверили опытным путем на
прочность и плавучесть. Определили с ребятами название каждой
формы.
Затем в совместной деятельности я предлагала детям выполнить задания по лего-конструированию. Первые постройки ребята
выполняли с помощью наглядной модели из крупного конструкто28

ра Лего Дупло и его аналогов из небольшого количества деталей
(3-5 детали). Дети с интересом включались в работу и, как правило,
дополняли в предложенную модель из конструктора свои детали.
После подробного знакомства с конструктором и первых совместных опытов конструирования дети стали чаще играть с конструктором ЛЕГО, причем, использовали его не, только как самостоятельную игру, но и как способ дополнения в сюжетно-ролевых
играх.
После овладения навыков скрепления крупного конструктора
Лего, мною детям было предложено выполнение построек с использованием конструктора Дакта (привычный размер конструктора Лего).
На следующем этапе своей работы, занимаясь с детьми легоконструированием, я усложняла виды предлагаемых построек с
помощью увеличения деталей и составления схем. Задания со схемами требуют большей концентрации внимания и четких согласованных действий, безусловно, они более сложны для детей, чем
конструирование по наглядной модели, но развивают максимальную самостоятельность действий у ребенка.
Конструктивная деятельность подразумевает не только индивидуальное выполнение построек, но и работу в парах, микрогруппах, а также коллективную работу.
Одним из любимых видов лего-конструирования для детей является выполнение работ по собственному замыслу, ведь каждый
ребенок может создать собственную сюжетную линию игры. Конструирование по замыслу подходит для диагностики, которая проводится 1 раз в два месяца.
Исходя из проведенной работы, я сделала вывод, что создавая
конструкции из ЛЕГО, я не только развиваю у детей навыки конструирования, но и решаю задачи других образовательных областей, предусмотренные программой. Используя лего-конструктор я
ставлю перед детьми простые, понятные и привлекательные для
них задачи, решая которые они, сами того не замечая, обучаются.
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В лего - конструировании предусматривается участие родителей, которые могут повлиять на развитие способностей детей и выявление их талантов.
В начале учебного года мной был проведен опрос родителей о
наличии у детей дома конструктора ЛЕГО.
В ходе своей работы я отметила у детей более высокую заинтересованность в конструктивной деятельности. Ребята активно
конструируют, они готовы фантазировать и пробовать творить на
любую тему, не боятся создавать что-то новое, все реже стали звучать фразы: «Я не умею» или «Как это сделать?». Уже в ходе обсуждения предстоящей постройки многие дети предлагают варианты конструирования, в самом процессе деятельности общение
между ребятами становится более продуктивным и уважительным
по отношению друг к другу.
В будущем в своей работе мне бы хотелось познакомить ребят
с обучающей серией LEGO Education, созданной для развития умственных способностей, особенностью которой является программирование лего моделей с помощью персонального компьютера.
По итогам своей работы, я пришла к выводу, что конструктор
Лего, отвечая всем современным требованиям образовательных
стандартов, позволяет учиться, играя и обучаться в игре.
Горецкая Екатерина Константиновна
МАДОУ "Детский сад №227", г. Перми
Песочная терапия, как форма подгрупповой работы педагога –
психолога с детьми со снижением устойчивости внимания в
дошкольном образовательном учреждении
Ключевые слова: песочная терапия, педагог – психолог, внимание, детский сад
Аннотация: В своей практической деятельностью я начала
испытывать трудности в работе с детьми со снижением устойчиво30

сти внимания. Начала подбирать разные формы работы с такими
детьми. Самой успешной оказалась арт – терапевтическая техника
– песочная терапия.
Введение.
Актуальность. ФГОС ДО направлен на создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями. В своей практической деятельностью я начала испытывать трудности в работе с
детьми со снижением устойчивости внимания. Начала подбирать
разные формы работы с такими детьми. Самой успешной оказалась
арт – терапевтическая техника – песочная терапия.
Цель. Ознакомление с песочной терапией, как формой подгрупповой работы педагога – психолога с детьми со снижением
устойчивости внимания в дошкольном образовательном учреждении
Задачи.
1. Раскрыть термин песочная терапия
2. Описать деятельность педагога – психолога в работе с песочной терапией
3. Рассмотреть формы работы с песочной терапией педагога –
психолога с детьми со снижением устойчивости внимания в дошкольном образовательном учреждении
Песочная терапия — один из методов психотерапии, возникший в рамках аналитической психологии. В песочной терапии используется деревянный поднос стандартного размера (50 х 70 х 8
см), песок, вода и коллекция миниатюрных фигурок.
Песочная терапия оказывает успокаивающее воздействие на
психику ребенка, формирует воображение и фантазию. В своей работе педагог – психолог использует разные формы, например:
Заключение. Таким образом, основной целью песочной терапии является повышение осознания ребѐнком своих эмоциональных проявлений и взаимоотношений и тем самым обеспечение все31

сторонне гармоничное развитие личности, эмоциональный комфорт.
Песочница — прекрасный посредник для установления контакта с ребенком. И если он плохо говорит и не может рассказать
взрослому о своих переживаниях, то в таких играх с песком все
становится возможно.
Работа с песком успокаивает (особенно гиперактивных детей)
– в нем как будто содержится живительная солнечная энергия, которая подзаряжает нас позитивными эмоциями.
Игра с песком – это своеобразная само терапия ребѐнка с помощью психолога. Ребѐнок является хозяином в ящике с песком и,
переживая это чувство, он становится внутренне сильнее, потому
что может изменять свои картинки, сюжеты, отношения и настроения.
Список литературы:
1.Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013г. №1155// Дошкольное воспитание.2014.-№2.-С.4-17.
2. http://doshkolnik.ru/psihologiya/18968-pesochnaya-artterapiyav-detskom-sadu.html

Карпова Оксана Николаевна, Соловьева Инна Анатольевна
МБДОУ №2 г. Невинномысск Ставропольский край
Конспект мероприятия "В гости к зимующим птичкам"
для детей старшей группы
Конспект мероприятия: «В гости к зимующим птичкам» для
детей старшей группы.
Цели: прививать любовь к природе и воспитывать бережное
отношение к ней. Проявлять заботу о братьях наших меньших.
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Задачи: уточнить и расширить знание детей о зимующих птицах; их внешнем виде, повадках, питании, способах передвижения.
Воспитывать доброжелательное отношение к птицам,
вызывать стремление беречь их, помогать нашим маленьким
друзьям.
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций;
чтение книг и рассказов; загадывание загадок; наблюдения; беседы;
рисование птиц, аппликация, лепка.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, вы хотите отправиться в зимний лес?
Тогда закрывайте глазки, мы сейчас окажемся в лесу. (Звучит волшебная музыка)
«Ну, вот мы и в зимнем лесу. Здравствуй зимний лес, наверно,
много здесь чудес? Здравствуйте, жители лесные!».
(Дети здороваются)
Воспитатель: Посмотрите, как много в лесу снега. Какой он
глубокий.
Сможем ли мы пройти по такому глубокому снегу?
Дети: Нет. Будет трудно.
Воспитатель: А давайте попробуем! Идите, высоко поднимая
ноги. Если нужно, помогайте друг другу.
(Дети идут, имитируя ходьбу по глубокому снегу)
Воспитатель: Ну, вот мы вышли на «поляну». Как же здесь
красиво, но очень холодно. Дуют ветры. Скрипят деревья от мороза!
(Звучит запись: «Скрип деревьев, вой ветра», на имитированном снегу изображены следы птиц).
Воспитатель: Посмотрите вокруг, что вы видите на снегу?
Дети: На снегу следы
Воспитатель: Чьи это следы?
Дети: Это следы птиц
Воспитатель: Как вы догадались, что это следы птиц?
Дети: У птиц три пальца вперед, а один назад
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Воспитатель: Но ведь птицы улетели на юг, в теплые страны!
Кто же оставил эти следы на снегу?
Дети: Это были зимующие птицы. Это следы зимующих птиц.
Воспитатель: А какие же тогда улетели?
Дети: Улетели перелетные птицы.
Воспитатель: Давайте возьмем наши волшебные бинокли и
внимательно посмотрим вокруг. Кто каких зимующих птиц увидит?
(Дети смотрят вокруг через воображаемые бинокли)
Дети: Я увидел синицу,
Я увидел воробья,
Я увидел снегиря и т. д.
Воспитатель: А, как ты догадался, что это синица и т. д.
(Дети делают краткое описание характерное для птицы)
(Раздается звук упавшей с дерева шишки)
Воспитатель: (поднимая шишку) Откуда она? Кто ее сбросил?
(Дети высказывают свое мнение)
Воспитатель: Я кажется, догадалась! Это дает о себе знать
еще одна удивительная лесная птица.
(Вывешивается картинка с изображением птицы. Это
клест.)
Рассказ воспитателя: Это птица – клест. Что же в ней удивительного? А вот посмотрите на ее клюв. Он у нее крестом. Таким
клювом удобно семечки из шишек доставать. А еще эта птица удивительна тем, что птенцы у нее появляются не летом, как у всех
птиц, а зимой, когда трещат сильные морозы.
Ребята, а вы слышите, что это за звуки? (звуки воробьиного
щебета)
Дети: Это щебечут птички
Тут в группу залетает птичка:
Вот морозы так морозы,
Нос наружу – ой-ой-ой.
Даже белки – непоседы
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В ожидании тепла
Не снуют на ветку с ветки,
Не вылазят из дупла.
И голодной птице
Негде греться и кормиться
Нет букашек, нет зерна
Замерзаю, голодаю
Не дождаться мне тепла.
(Пауза, дать детям прочувствовать)
Воспитатель: Вам жалко птичку?
Дети: Да, жалко.
Воспитатель: Почему?
Дети: Потому, что ей холодно. Нечего кушать.
Воспитатель: Как вы думаете ребята, что страшнее птицам
холод или голод?
Дети: Конечно же, голод.
Воспитатель: А как мы можем помочь птицам?
Дети: Надо их покормить
Птица: Но если вы бросите корм на землю, снег засыплет его,
и мы птицы не увидим его, как же нам быть?
Дети: Можно смастерить кормушку.
Воспитатель: Правильно. На выходных, многие из вас вместе
со своими папочками, хорошо потрудились, и сделали кормушки.
Посмотрите, какие они получились красивые и разные. Мне кажется, птичкам очень понравятся ваши кормушки.
Птица: Сейчас трудно нам зимующим птицам. Я пролечу по
всему лесу и сообщу эту прекрасную весть.
Воспитатель:Давайте и мы позовем птиц на наши кормушки!»
Игровое упражнение на снятие напряжения: «Позовем
птиц»
(Все становятся в круг. Ведущий начинает изображать кистями рук птицу. Затем он посылает ее кому-нибудь, а тот дол35

жен ее принять и сам начать изображать птицу - и т. д. пока
птица не побывает у всех в руках. В конце она возвращается к ведущему)
Воспитатель: Птичек мы позвали, и сейчас мы расскажем, кто
же прилетел на кормушку»
Пальчиковая гимнастика: «Кормушка»
Сколько птиц к кормушке нашей
Прилетело? Мы расскажем
Две синицы, (Ритмично сжимают и разжимают кулачки)
Два щегла, (на каждое название птицы загибают по одному
пальчику.)
Две Сороки – белобоки,
И два брата воробья,
Дятел в пестрых перышках.
Всем хватило зернышек. (Ритмично сжимают и разжимают
кулачки)
Воспитатель: А чем же мы будем угощать птиц?
(ответы детей из опыта)
Воспитатель: Давайте приготовим каждой птице то, что она
любит.
(На столе стоят образцы корма, дети берут карточки с
изображением птиц и кладут к тому корму, который предпочитает данная птичка, проговаривая названия птиц:
Синице – сало
Воробью – хлебные крошки
Снегирю – рябину и семечки т. д.)
Воспитатель: Молодцы! Всем птицам приготовили угощение.
А как они будут кушать ваше угощение?
Дети: Они будут клевать
Воспитатель: Чтобы кормить птиц, необходимо соблюдать
некоторые правила:
Во время подкормки не сорить, не оставлять на улице полиэтиленовые пакеты, жестяные банки, коробки;
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Подкармливать птиц надо в одном и том же месте, желательно
в одно и то же время, птицы сами будут прилетать к этому времени;
Кормить птиц надо регулярно, ежедневно, нельзя подкармливать время от времени, именно в морозы пища нужна птицам каждый день, чтобы они выжили;
Корма класть немного, именно для того, чтобы подкормить,
поддержать в трудное время.
Запомнили?
Воспитатель: Сегодня вы узнали только немного из жизни
зимующих птиц. Давайте вспомним, каких зимующих птиц мы уже
знаем? А, что любит кушать каждая из этих птиц? А, какие правила
мы должны соблюдать при подкормке птиц?
А сейчас я предлагаю немного поиграть. Напомните мне, пожалуйста, как передвигаются птицы?
Дети: Птицы летают, прыгают, ходят.
Воспитатель: Вот вы, сейчас превратившись в птиц, под спокойную мелодию попробуете ходить как голуби, под ритмичную
будете прыгать, как воробышки, а под быструю будете летать.
Игра: «Прыгают, летают, ходят».
Воспитатель: Ребята, давайте сейчас, мы оденемся и на прогулке повесим все наши кормушки у нас на участке. А потом посмотрим, какие птички прилетят к нам за угощением. (Дети вместе с воспитателем вывешивают кормушки на участке, насыпают корм для птичек)
Воспитатель:
Возле леса, на опушке
Мы повесили кормушку
Для щеглов и для синичек,
И для всех голодных птичек.
Не едите вы с ладошки
Зерна, семечки и крошкиПрилетайте на опушку,
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Угощенье ждет в кормушке.

Комарова Наталья Викторовна, Гнусарева Наталья Викторовна
МБДОУ №152 "Виктория" г. Пенза
Консультация для родителей "Незабываемое лето"
Каждое время года неповторимо, и оно способно оставить в
памяти яркие события и впечатления. А какие ассоциации у вас
вызывает слово «лето»? Вы, конечно, ответите - отдых, солнце и
море.
В организации детского свободного времени зачастую взрослые выбирают крайние позиции: от чрезмерной опеки до полного
безразличия. Однако наиболее разумное сочетание детской самостоятельности и творчества с предлагаемым взрослым наполнением, где бы органично объединялось познание и развлечение, было
бы полезнее и интереснее для ребенка - дошкольника. Какое же
занятие можно предложить ребенку у моря, чтобы направлять игру
в нужное русло и таким образом контролировать ее, и давать возможность проявлять ребенку творчество? Первое, что приходит на
ум - это песок. Да, действительно, игры с песком являются универсальным средством, так как объединяют в себе и познавательные и
конструктивные разновидности игр.
Конструктивные игры предоставляют ребенку возможность
изобретать, создавать что - то новое, преобразовывать. И в этом
случае песок выступает строительным материалом. Покажите ребенку, как по-разному можно построить замок: с помощью формочек или ведра, а можно обойтись и без этого, капая мокрый песок
сверху, приминая песок руками, прихлопывая, придавая форму конуса или шара, делать лабиринты вокруг и переходы.
Пусть попробует ребенок построить какие- либо элементы из
сухого песка и почувствует разную консистенцию песка, поймет,
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что легче строить из сырого, что можно сочетать песок в своих постройках. А сколько разных природных материалов помогут украсить замок: это и полочки, и камушки, и ракушки, и разного рода
крышечки. Еще на территории замка может быть клад в виде мелких, блестящих камней . Все это настолько увлекательно и познавательно, что не оставит вашего малыша равнодушным.
А на пляже ваш ребенок не один, и эта игра, как правило, привлекает остальных детей, вовлекая их уже в общий процесс взаимодействия. Это не маловажно, так как ваш малыш учится общаться, советоваться, прислушиваться к сверстникам, а может быть и
учить младшего. Также можно предложить детям выкопать водоем
или ров около замка и понаблюдать за появлением или исчезновением воды, поинтересоваться знают ли они, почему это происходит, и, если нет – объяснить.
Для детей постарше будет интересна игра «Найди клад», когда
неглубоко закапывается какой- либо предмет и на песке рисуется
схема местности и отмечается нахождение клада условным знаком
или просто камнем. Эта игра способствует развитию ориентировки,
памяти, мышления. Когда ребенок освоит эту игру, можно усложнить ее, и в этом случае уже ребенок будет закапывать клад и чертить для вас схему. Поэтому же типу можно поиграть в «Горячохолодно», когда с помощью данных подсказок ребенок ищет место,
где спрятан предмет.
Но не стоит забывать о безопасности: проверьте песок на
наличие колющих и режущих предметов, чтобы ваш ребенок, обследуя участок не поранился.
Если ребенок знает буквы, то можно поиграть с ним в игру
«Посмотри вокруг и увидишь вдруг», когда взрослый пишет на
мокром песке первую букву и последнюю и по количеству букв в
слове ставит точки, а ребенок угадывает его. Для начала стоит
брать простые слова, обозначающие предметы в поле видимости
ребенка, иначе интерес может быстро пропасть.
Например, В**А(вода), М**А(мама) и так далее.
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Также для развития речи ребенка очень полезными будут игры
на сравнение песка и воды, разного состояния песка, песка и воздуха, воздуха и воды. Например, взрослый говорит: «Песок сухой, а
вода… (ребенок добавляет) мокрая»; «Песок сыпется, а вода… (ребенок добавляет) течет».
Вот так обычный песок и вода помогут вам с пользой и интересом проводить свое незабываемое лето!

Кондратьева Лариса Васильевна
МБ ДОУ д/с №18 пос. Гирей
Конспект игровой деятельности
во второй младшей группе «Казачья хата»
Цель. Воспитывать любовь к малой Родине; знакомить детей
с жизнью, бытом и культурой Кубанских казаков.
Задачи.
Познакомить детей с кубанским подворьем, казачьей комнатой. Обратить внимание на разнообразие вещей в казачьей комнате, активизировать в речи слова: ухват, рушник, самовар. Воспитывать у детей интерес к жизни кубанских казаков, к кубанскому
быту, патриотические чувства и любовь к родному краю; Развивать познавательный интерес к истории своего народа.
Материалы: предметы быта кубанских казаков.
Ход деятельности.
Воспитатель предлагает детям посетить кубанский уголок. Садится у прялки и прядѐт пряжу, качая колыбель и напевая песню.
Я пряду, пряду кудель,
Я качаю колыбель.
Прялка, прялка не гуди,
Мою Настеньку не буди.
Ты тянись, тянись мой лѐн,
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Ты сойди на Настю, сон.
Баю, баю, баю, бай,
Сонных глаз не размыкай!
Воспитатель: Ребята, так кубанские казачки пряли пряжу на
прялке. В таких колыбелях качали своих детей. А жили они в хатах, которые строили из глины. Крыши накрывали камышом и в
каждой избе обязательно выкладывали печь, которая служила для
отопления и приготовления пищи.
Воспитатель: Поиграем в игру?
Проводиться пальчиковая гимнастика «Лепим пирожки»
Лепим, лепим пирожки,
Замесили из муки,
Сели мы на лавочку,
Угостили бабушку,
Побежали в огород,
Там собрался весь народ,
Вот котѐнку пирожок,
Вот утѐнку пирожок,
И Серѐжке на зубок.
Воспитатель: В кубанской хате, сколько разных вещей (дети
рассматривают, делают предположение для чего они нужны)… это
рушник – им вытираются после умывания, это миска- из нее едят,
это самовар – в нем кипятят воду для чая, (воспитатель знакомит
детей с отдельными предметами и их функциональным назначением). А здесь стоит посуда, посмотрите, совсем не такая как у вас
дома.
Воспитатель: Ребята, скажите, а кто вам дома готовит еду?
(мама, бабушка и др.)
А в чем они готовят? (в кастрюлях)
А вот раньше, еду варили не в кастрюлях, как теперь, а в чугунках. Были чугунки большие и маленькие. Вот такие (показывает).
Еда всегда удавалась на славу - вкусная, ароматная.
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Воспитатель показывает ложку. Ребята, что это? (ответы детей). Ложка деревянная, такими ложками пользовались наши предки Кубанские казаки и вырезали их из дерева.
Воспитатель: Ребята, вы любите кашу? Конечно, она же очень
полезная и вкусная.
Щи да каша еда наша, говорили в старину.
Давайте мы с вами сейчас попробуем, что-нибудь сварить,
например кашу в горшочке.
Игра «Варись каша»
Для этого нам понадобятся продукты.
Какие, как вы думаете? Что нам понадобиться для приготовления каши? (молоко, соль, сахар, крупа)
(Дети встают в круг – это «горшок» Выбрать, кто будет
«молоком», кто – «солью», «сахаром», «крупой». Как только ребенок услышит название своего продукта, он тут же встает
внутрь круга.)
Воспитатель: Раз, два, три,
Кашу нам, горшок, вари!
Мы внимательными будем,
Ничего не позабудем:
Наливаем молоко, (входит в круг ребенок)
Сыплем сахар,
Сыплем соль,
Насыпаем мы крупу.
Мы внимательными были,
Ничего не позабыли –
Все продукты поместили.
Каша варится: пых – пых,
Для друзей и для родных.
А себя мы позабавим:
Прыгнем и поприседаем.
Каша варится, пыхтит
Вкусным запахом дразнит.
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Подведение итогов.
Воспитатель: Ну, вот и славно провели время. Пора возвращаться. Вам понравилось? А что больше всего? (ответы детей).
Воспитатель задает вопросы о предметах быта казаков.

Коробкова Ирина Викторовна
МБДОУ детский сад № 21,
город Новочеркасск, Ростовская область
"Подгрупповое сюжетно-игровое занятие «Что нам осень
принесла?» (с элементами песочной технологии)
Цель: Создание условий для психолого-педагогического сопровождения детей в процессе использования элементов песочной
технологии в группе общеразвивающей направленности.
Задачи:
- обобщить знания детей по теме «Осень»;
- формировать умение создавать песочные картины с учѐтом
ритма, симметрии; вызывать интерес к рисованию на песке.
- развивать сенсорные способности, аналитическое восприятие
изображаемого предмета, развивать мыслительную активность,
сообразительность.
- стимулировать самостоятельность и творчество детей в изобразительной и познавательной деятельности с помощью элементов
песочной технологии.
Материалы и оборудование: музыка дождя, песочные столы
с подсветкой, песок, музыкальное сопровождение, трафареты листьев, цветные карандаши, фломастеры, разносы, демонстрационный: компьютер, мультимедийное оборудование.
Предварительная работа:
Разучивание песни - танца «Осень», предварительная работа с
песочными столами, раскрашивание осенних листьев.
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Ход занятия:
Слайд № 1. Дети заходят в группу под музыку № 1,на полу
лежат осенние листочки.
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Поздороваемся с нашими
гостями. А сейчас я предлагаю нам с вами поздороваться друг с
другом! Вы согласны! Коммуникативная игра «Здравствуй!» (в
кругу передаем листик). (Музыка № 2).
Воспитатель: Ребята, посмотрите, сколько листьев у нас на
полу. А какое время года сейчас? (Осень). Правильно, осень. А какие изменения происходят с приходом осени (трава желтеет, часто идут дожди, листья меняют свой цвет, опадают и т.д.).
Воспитатель: Ой, ребята я слышу, как кто – то к нам спешит в
гости!
(Входит Осень под музыку № 3).
Осень: Здравствуйте ребята! Вы, наверное, уже догадались,
кто я? (Осень).
Воспитатель: Ребята, а осень что-то принесла. Вы хотите
узнать, что? (Да). Тогда вам нужно отгадать загадку: «Осень в гости к нам пришла и с собою принесла... Что? Скажите наугад! Ну,
конечно…»
Дети: Листопад. (Слайд № 2).
Осень: Правильно, дети, угадали, это листопад. Посмотрите, и
у Вас в детском саду, тоже наступила осень, сколько листочков вокруг разноцветных. Какого цвета листочки?
Дети: Жѐлтые, красные, зелѐные, коричневые.
Воспитатель: Молодцы! Дети, но осень нам с собою принесла
не только осенние листочки. Хотите узнать, что же ещѐ нам принесла Осень? Тогда нам придѐтся отгадать загадки и не просто отгадать, но и нарисовать отгадки. Сможем?!
Дети: Да.
Осень: Как интересно, рисовать отгадки.
Воспитатель: Замечательно, только я предлагаю вам нарисовать Осень не на листе бумаги, а на песке. И в этом нам сегодня
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помогут вот такие столы с песком. Вставайте вокруг поудобней.
Встали? Посмотрите, какой песочек нас с вами ждѐт. Погладьте его
своими ладошками, теперь каждым пальчиком! Какой песок?
Дети: Мягкий, холодный, сыпучий.
Воспитатель: Давайте погреем песок своими руками. Для этого будем осторожно нажимать по всей поверхности песка своими
ладонями. Сделаем песок ровным и гладким, чтобы удобно было на
нѐм рисовать. Разровняли? Давайте потрѐм ладошку о ладошку,
чтобы песчинки слетели, и наши ручки стали чистыми. Молодцы!
Ну, вот мы и готовы с вами отгадывать загадки Осени.
Осень: Первая загадка:
Пушистая вата
Плывет куда-то.
Чем вата ниже,
Тем дождик ближе. (Туча).
Правильно – это туча. (Слайд № 3).
(Педагог рисует тучу, затем рисуют дети,
под спокойную тихую музыку № 4).
Воспитатель: Вот вам вторая загадка:
Ветер тучу позовѐт,
Туча по небу плывет.
И поверх садов и рощ
Моросит холодный... (Дождь). (Слайд № 4).
Правильно, отгадали. Слышите, как капают капельки дождя с
неба? Давайте, скорее пальчиком нарисуем на небе дождик. Смотрите, рисуем капельки только под тучей.
(Под фонограмму дождя дети рисуют пальчиком капельки,
как только музыка № 5 заканчивается, дети перестают рисовать).
Осень: Молодцы. Слушайте следующую загадку.
Стало хмуро за окном,
Дождик просится к нам в дом.
В доме сухо, а снаружи
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Появились всюду... (Лужи). (Слайд № 5).
Воспитатель: Молодцы, и эту загадку отгадали. Теперь мы
нарисуем лужицы. Где мы их будем рисовать? На небе или на земле? Пальчик, будет как змейка, двигаться по кругу, оставляя волнистый след на песке, ведь лужи у нас не ровные.
(Дети рисуют лужи, под спокойную тихую музыку № 6).
Воспитатель: Молодцы, замечательные у нас получились лужи: и большие и маленькие. Слушайте следующую загадку.
Его весной и летом
Мы видели одетым,
А осенью с бедняжки
Сорвали все рубашки. (Дерево). (Слайд № 6).
Воспитатель: Правильно, дерево. Расскажите, из каких частей состоит дерево.
Дети: Ствол, ветки, листья и корни.
Воспитатель: Молодцы, сейчас мы нарисуем дерево.
(Дети рисуют дерево, под спокойную тихую музыку № 7).
Воспитатель: Дети, смотрите, мы с вами настоящие художники, у нас получилась целая осенняя картина (Слайд № 7): дождик
капает, появились лужицы и дерево нарисовали. Только мне кажется, чего-то на картинке не хватает, чтобы настоящая осень получилась. Как вы думаете, что мы забыли нарисовать? Когда ветер дует,
что он осенью с деревьев срывает?
Дети: Листочки! (Слайд № 8).
Воспитатель: Правильно. А сейчас я предлагаю вам ребята
взять листики и потанцевать с ними.
Танец с листиками. Музыка № 8. (Слайд № 9).
Воспитатель: А сейчас ребята проходите за столы и присаживайтесь. Сегодня мы с вами раскрасим наши листочки цветными
карандашами или фломастерами, кто чем захочет.
(Дети под спокойную тихую музыку № 9 выполняют работу, воспитатель и Осень смотрит, как дети выполняют работу, помогают).
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Воспитатель: Молодцы, какие замечательные осенние листочки у вас получились. Давайте их отнесѐм и положим на нашу
песочную картину. Посмотрите, как красиво. Вам нравится? Вот
мы с вами и отгадали все загадки Осени и не просто отгадали, но и
нарисовали осеннюю картину.
Осень: А теперь, ребята, мне пора идти, ведь у меня ещѐ очень
много дел до прихода зимы. И за ваши старания я вас угощу фруктами.
(Дети прощаются с осенью. Осень уходит под музыку № 10).
Воспитатель: Дети, вспомните, какая Осень приходила к нам
в детский сад?
Дети: Яркая, солнечная, но иногда шли дожди и на земле появлялись лужи. Были красивые деревья с красными, желтыми, коричневыми листочками.
Воспитатель: Ребята, чем мы сегодня с вами занимались?
(Отгадывали загадки, рисовали отгадки на песке, разминались –
танцевали с листиками, играли, раскрашивали листочки). А что
рисовали? (Осеннюю картину: тучку, дождик, лужицы, дерево).
Воспитатель: Вам понравилось сегодня на занятии? Что понравилось?
(Ответы детей). (Слайд № 10).

Кочуев Валерий Валерьевич
ГБОУ НСО "Областной центр образования"
Современные дистанционные образовательные технологии
в индивидуальном учебно-воспитательном процессе
Аннотация: В статье рассмотрено создание, внедрения в регионе системы дистанционного обучения учащихся, разработка пакета нормативно-правовых и методических документов, направленных на обеспечение управления, организацию и методическое со47

провождение процесса дистанционного обучения на региональном
уровне.
Целью статьи является образовательные аспекты в дистанционном обучении в целях наибольшего удовлетворения образовательных потребностей учащихся, ввиду высокой значимости использования технологий дистанционного обучения в учебном процессе с детьми с ограниченными возможностями здоровья на территории Новосибирской области, анализ работы структурного подразделения Регионального ресурсного центра дистанционного образования детей при ГБОУ НСО «Областной центр образования».
Для этого нужно решить следующие задачи:
1) обозначить ключевые проблемы, рассматриваемые в статье;
2) выявить пути развития дистанционных технологий на территории Новосибирской области;
3)раскрыть как предоставляются и проверяются знания в дистанционной форме обучения.
Объект статьи – организация процесса дистанционного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Предмет статьи – выявление потребности в обучении детей с
ограниченными возможностями здоровья в Новосибирской области.
Научная новизна статьи состоит в обобщении опыта реализации, внедрения и успешной апробации дистанционной образовательной технологии для детей с ограниченными возможностями
здоровья на территории Новосибирской области.
Применяемые методы подготовки статьи: правовой анализ Федерального закона №271 от 29.12.2012, анализ Интернет пространства, связанного с реализацией и внедрением дистанционных технологий в других регионах Российской Федерации, системный
анализ, научно–публицистический, монографический.
Актуальность состоит в системе организации образовательной
траектории в современных условиях очевидна, поскольку дистан48

ционные технологии способствуют удовлетворению публичных
нужд, с одной стороны и развитию личности в целом.
Научная новизна исследования состоит в успешной реализации направления программы «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» на территории Новосибирской области,
направленная на создание условий для дистанционного обучения
детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, в Новосибирской области.
Ключевые слова: образование, технология, Интернет, потребность, коррекция.
Реализация направления «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов», составляет одну из составляющих приоритетного национального проекта «Образование» в Новосибирской
области, которая началась в декабре 2009 года с Постановления
Губернатора №509 от 03 декабря 2009 года «Об уполномоченном
органе по организации дистанционного обучения детей-инвалидов
в Новосибирской области» определившего в качестве уполномоченного органа по организации дистанционного обучения детейинвалидов Департамент образования Новосибирской области.
Приказом от 23 декабря 2009 года №1372 Департамента образования Новосибирской области определены учреждения, осуществляющие в Новосибирской области обеспечение условий для организации дистанционного обучения детей-инвалидов, в соответствии с
которым на базе ГБОУ НСО «Областной центр образования» было
создано структурное подразделение – Региональный ресурсный
центр дистанционного обучения (сокращенно РРЦДО). С 2011 года
направления деятельности по созданию условий для дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, в Новосибирской области осуществляются также и в рамках
Плана мероприятий по реализации ведомственной целевой программы «Развитие образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей–инвалидов Новосибирской области
на 2011 – 2015 годы» (приказ Министерства образования, науки и
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инновационной политики Новосибирской области №21 от
20.01.2011 года).1
С декабря 2009 года в рамках проекта «Дистанционное обучение детей-инвалидов Новосибирской области» реализуются мероприятия, основной целью которых является обеспечение прав детей
с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов
Новосибирской области на доступное и качественное образование
и условий для их успешной социализации. Основными задачами,
которые первоначально ставились, а сейчас решаются для успешной реализации основной цели проекта, являются следующие: а)
обеспечение права детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов Новосибирской области на полноценное
общее и дополнительное образование; б) создание информационнообразовательного пространства для реализации дистанционного
обучения; в) социализация детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов Новосибирской области.
В реализации проекта на добровольной основе принимают
участие обучающиеся из числа детей-инвалидов, а также дети с
тяжелыми формами хронических соматических заболеваний, которым рекомендовано обучение на дому. Кроме того, специфика организации дистанционной формы обучения предполагает наличие
сохранного интеллекта и отсутствие медицинских противопоказаний для работы с компьютером. Мероприятия проекта по созданию
технических условий для дистанционного обучения детейинвалидов Новосибирской области включают в себя: обеспечение
детей – участников проекта – комплектами компьютерного и цифрового учебного оборудования, оргтехники, программного обеспечения, адаптированных с учетом специфики нарушений здоровья;
подключение рабочих мест учащихся по широкополосным каналам
доступа к сети Интернет; техническое обслуживание оборудования
1

Региональный ресурсный центр дистанционного образования детей Новосибирской области [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.sdonso.sinor.ru/mod/resource/view.php?id=43492/ (дата обращения 18.01.2019)
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оплату
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за
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информационно2
образовательных ресурсов.
В ходе проведенного анализа региональных особенностей и
традиций общего образования в Новосибирской области выбрана
такая модель получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, которая включает сочетание дистанционной
формы обучения, реализуемой образовательным учреждением по
месту проживания семьи ребенка и Региональным ресурсным центром дистанционного обучения «Областного центра образования».
Индивидуальный учебный план ребенка разрабатывается совместно с образовательным учреждением по месту жительства ребенка и
специалистами РРЦДО с учетом возможностей здоровья и потребностей учащегося на основании пожеланий родителей обучающегося. Используя дополнительно дистанционные технологии обучения, каждый участник проекта может не только в полном объеме
освоить образовательные программы в соответствии с государственным стандартом, но и получить дополнительное образование,
реализовать свои творческие способности.
Работу с детьми в дистанционном режиме осуществляют высококвалифицированные педагоги Новосибирской области, имеющие большой опыт педагогической деятельности и прошедшие
специальное обучение по программам повышения квалификации в
направлении использования дистанционных технологий в обучении детей с особыми возможностями здоровья. Родители учащихся
знакомятся с педагогами в процессе обучения их детей, при необходимости получают ответы на интересующие вопросы, используя,
так же, как и дети, средства информационных технологий. На сегодняшний день в Дистанционной школе преподают 98 педагогов,
которые являются сотрудниками РРЦДО. Использование в учеб2

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N
273-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
(дата
обращения
15.01.2019)
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ном процессе специализированного образовательного ресурса
направлено на повышение индивидуализации обучения, улучшение
восприятия учебного материала, повышение учебной мотивации
детей-инвалидов, а также способствует формированию практических навыков обучения и самообразования на мировом уровне современных образовательных технологий. Не менее важной, чем
обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ, является задача по их
социализации. Обучение в Дистанционной школе, общение с учителями и со своими сверстниками – все это факторы, которые
ускоряют не только развитие ребенка, но и его социальную адаптацию. Кроме того, владение компьютерной грамотой, навыками активного пользователя открывают для ребят дополнительные возможности для приобретения профессии.3
Подводя первые итоги работы по реализации направления
«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» приоритетного национального проекта «Образование» в Новосибирской
области, необходимо отметить, что за небольшой период его работы в области удалось сформировать не только систему по созданию
условий для получения качественного образования детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ, обучающимися на дому, с использованием дистанционных технологий, но и создать действующую
«Дистанционную школу», представляющую сегодня коллектив из
423 обучающих, 121 учителя и новые ученики принимаются в течение учебного года из различных районов нашей области. Каждый
ребѐнок имеет право на получение образования вне зависимости от
места жительства, степени выражения ограничении здоровья, психофизиологических и других особенностей; социального статуса. В
настоящее время актуализируется проблема поиска наиболее эффективных технологии в индивидуальной учебно-воспитательной
работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, путей
3

Правовые вопросы дистанционного обучения детей-инвалидов [Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://studopedia.ru/17_79217_pravovie-voprosidistantsionnogo-obucheniya-detey-invalidov.html (дата обращения 15.01.2019)
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совершенствования организации, содержания и методик их обучения и воспитания. Проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья становится актуальной в связи со значительным увеличением численности данной группы в обществе с одной
стороны, а с другой, появляющимися новыми возможностями для
их адаптации в обществе.

Крючкова Наталья Владимировна
МБДОУ ДС №21 "Сказка", г. Старый Оскол
Нравственные качества воспитателя, как условия
воздействия на воспитание детей
В настоящее время, когда нравственные и моральные ценности
теряют свою значимость, важным в работе педагога остаѐтся умение воспитать детей честными, добрыми, порядочными людьми.
Первыми и самыми важными наглядными примерами в воспитании
являются отец, мать и, конечно, Педагог. Каждый жест, каждое
произнесенное слово, любой поступок -это всѐ является для ребѐнка примером. Дети наблюдая за окружающими делают свои выводы, которые они потом применяют на своем жизненном опыте. Не
замечая, мы часто воспитываем детей своим поведением, образом
жизни, каждым поступком. Найти ключ к сердцу каждого воспитанника- это всегда не просто. Поэтому один и тот же подход к
разным детям, никогда не даст одинаковых результатов.
У педагога должны быть развиты большая любовь к детям, целеустремлѐнность, душевная щедрость, высокие моральные убеждения и профессиональная самоотверженность. Дети чуткие создания, и замечая ложь, сейчас же отвращаются. Воспитатель, тем самым, становится зеркалом, а дети его отражением. Поэтому воспитание, тогда настоящее, когда передаѐтся важное, духовное, правдивое в ясной, разумной, понятной форме. Только тогда оно зара53

жает, увлекает своей искренностью того, кому передаѐтся. Следовательно, главной чертой педагога является правдивость. Воспитатель никогда не должен учить ребѐнка тому, в чѐм сам не уверен.
Быть правдивым и честным – это и есть, то единственное духовное
качество, которое важно в педагоге. И ведь не случайно народная
мудрость гласит «один добрый пример лучше ста слов».

Кузнецова Галина Васильевна
ГКУ ЦССВ "Соколѐнок" г. Москва
Проведение зимних прогулок. Значение снежных построек
Удивительный мир природы, он встречает ребѐнка морем звуков, запахов, сотней загадок и тайн, заставляет смотреть, дышать,
думать. Прогулки являются ознакомлением с окружающим миром,
явлениями природы. Прогулки имеют большое воспитательнообразовательное значение, они обеспечивают непосредственное
общение детей с природой в разные сезоны, развивают двигательную активность. Свежий воздух необходим для здоровья детей.
Прогулка – это закаливающая процедура.
В зимнее время прогулка с малышами проводится 2 раза в
день. На участке создаются необходимые условия для проведения
прогулки, для разнообразной деятельности: выносятся дополнительные материалы и предметы из пластмассы и дерева, знакомые
игрушки. Для поддержания интереса детей, развития их внимательности в оформление объектов вносятся сюрпризные моменты:
медвежонку одевается шапка, кукле – варежки и т.д. Расставляются
игрушки по всему участку.
Игровой замысел имеет большое значение для малышей. Для
них характерна особая заинтересованность предметным миром.
Привлекательность отдельных предметов задаѐт смысл их деятельности. Замысел игры реализуется в игровых действиях, в одних –
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что-то найти, в других – выполнить действия, в третьих – обменяться и т.д. Цель игры – познавательная и воспитательная. Познавательная – способы действия с предметами, воспитательная –
формы общения и отношения между детьми, детей со взрослыми.
Игровой материал побуждает ребѐнка к игре, имеет важное
значение для обучения и развития малыша и, конечно, для осуществления игрового замысла. Игры на прогулке и сама прогулка
защищают ребѐнка от умственных перегрузок, вызывают положительные эмоции, снимают психологическую нагрузку.
Подвижные игры и упражнения являются обязательным компонентом каждой прогулки.
Структурными компонентами прогулки являются: разнообразные наблюдения; дидактические задания; трудовые действия детей;
подвижные игры и упражнения.
Во время прогулок ведѐтся индивидуальная работа – обучение
лепке снежных комочков, притаптывание дорожек приставным шагом, наблюдение за свойствами снега (холодный, белый, тает).
Также обращается внимание детей на работу взрослых, которые
лопатой очищают дорожки от снега, сметают снег метлой.
Игры и развлечения – спутники жизни детей. Особенно полезны развлечения на свежем воздухе. В зимний период игры-забавы
на прогулке вызывают у детей положительные эмоции. Вместе с
детьми на прогулке из снега взрослые лепят Снеговика, Деда Мороза, Снегурочку, Колобка, Репку. Дети носят снег в ведѐрках, используя лопатки и совочки, формочки для снега. У детей приобретается навык пользования лопатой. Дети украшают постройки и
водят вокруг них хоровод. Из подготовленных заранее цветных
льдинок выкладываются на снегу мозаики, узоры.
Развивается двигательная активность, проводятся игры « Зайка
беленький сидит», «Снежинки - пушинки», «Кто дальше кинет» со
снежками, катание на санках. Обогащается сенсорный опыт ребѐнка, развивается мышление, память, речь, воображение. Во время
прогулки дети катают на санках друг друга, а также любимые иг55

рушки. Из снега строятся различные лабиринты, где можно катать
мячи и шарики, прямоугольные дорожки для ходьбы и бега.
Многообразные игры: подвижные, дидактические, ролевые,
строительные, развлечения представляют собой важное средство
всестороннего развития и воспитания ребѐнка.
Из опыта работы по теме: «Использование снежных построек для развития двигательной активности детей»
(с детьми 1г.6мес. - 2 лет)
Потребность детей в активных и разнообразных движениях
является одной из особенностей младшего дошкольного возраста.
В зимнее время нужно уделять особое внимание удовлетворению
потребности детей в двигательной активности, потому что движения несколько ограничены одеждой, а погодные условия не позволяют так много и разнообразно двигаться по участку, как летом.
Большая часть нашего участка расчищена от снега, чтобы дети
могли свободно бегать, играть, развивая все группы мышц. Постройки из снега расположены по всей территории участка. Они
стимулируют движения малышей, а также служат украшением
участка. Детям нравится залезать на ледяную горку, а затем скатываться с неѐ. С большим интересом малыши подлезают в снежный
домик, чтобы посмотреть, кто сегодня в нем спрятался. На пути к
лабиринту, расположенному в дальнем углу участка, нужно обязательно перелезть через снежное бревно, которое загораживает свободный проход. Эти движения (перелезание, подползание, залезание) очень полезны для детей, так как способствуют укреплению
крупных мышц туловища, плечевого пояса, рук, ног, развитию
гибкости позвоночника. Они позволяют укреплять организм, воспитывать выносливость.
Лабиринт мы часто используем для игры в «Прятки», бегаем
по нему, ходим по ограниченной поверхности, тем самым воспитываем чувство равновесия и координацию (согласованность действий всех мышц).
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На паровозике подвешена погремушка, до которой нужно дотянуться и погреметь ей, чтобы поезд «отправился в путешествие».
Так мы укрепляем мышцы спины и плечевого пояса, формируем
хорошую осанку.
Вокруг снежной клумбы мы играем, водим хороводы, бегаем.
Дети много и разнообразно двигаются, помогая взрослым сооружать постройки из снега. Но сначала надо научить детей правильно
держать лопатку, набирать снег на неѐ, учить переносить снежок на
лопатке в нужное место и только потом переходить к более сложным действиям.
С особым восторгом зимой дети играют в снежки, бросают
снежные комочки в цель. Эти движения способствуют развитию
всех групп мышц, особенно плечевого пояса, мелкой моторики рук,
быстроты реакции, ловкости, глазомера.
Важно, чтобы дети были правильно одеты для такой активной
деятельности, чтобы одежда не сковывала движения, чтобы малыши не замерзали и не перегревались. Тогда и прогулка зимой будет
в радость.
Литература:
1. Богуславская З.М. « Развивающие игры для детей младшего
дошкольного возраста». М.Просвещение. 1991г.
2. Коробова М.В., Посылкина Р.Ю. Малыш в мире природы.
М: «Просвещение», 2005.
3. Кравченко И.В. , Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. М:
Творческий центр «Сфера», 2008.
4. Осокина Т.И. «Игры и развлечения детей на воздухе»
М.Просвещение. 1983г.
5. Печора К.Л. « Методы диагностики нервно - психического
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Куликова Наталья Владимировна
МБ ДОУ д/с №18 пос. Гирей
Конспект игровой деятельности для детей младшего возраста
«Путешествие на лесную полянку»
Задачи: учить детей сравнивать растения, находить сходство и
различие; развивать речь; закреплять цвет, название домашних животных; воспитывать бережное отношение к природе.
Материалы: игрушки бычок, корова, барашек, лошадка.
Ход деятельности.
Воспитатель: Ребята, посмотрите на наш зеленый уголок. Что
там находиться? Правильно. В нашей группе много комнатных
растений. Какого они цвета? (ответы детей). А вы видели такие
растения на улице? (нет)
Правильно, ребята. Такие растения живут только в помещении, в детском саду или дома, поэтому их называют комнатные
растения.
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, для чего нам нужны
комнатные растения? (для красоты) Комнатные растения очень полезны. С ними нам легче дышать. Они очищают воздух. А вы знаете, как называются эти растения? (фиалка, плющ, бегония) Дети,
эти растения похожи друг на друга? ( Да, у них есть листья, они
зеленые; у них есть корни, они держатся корнями в земле, есть
стебель)
А чем же отличаются? (формой, размером листьев; одни цветы
цветут, другие нет)
Воспитатель предлагает отправиться в путешествие на лесную
полянку.
Чтоб туда быстрей попасть, нужно поиграть. Проводиться игра.
Воспитатель: Вот мы и пришли на полянку.
Посмотрите, какая наша полянка? (красивая)
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Что же на ней растет? (цветы, деревья, трава)
Какого цвета трава, листья на деревьях, цветы?
Ой, ребята, кто вышел на полянку? (воспитатель показывает
игрушку, бычок)
Что ест бычок? (травку)
Дети, кто пришел к бычку? (лошадка, барашек, корова)
Чем питаются эти животные? (травой)
Трава нужна животным, чтобы кушать и расти. Нам надо бережно относиться к растениям.
А как вы думаете, траву, цветы, можно рвать? (нельзя)
А деревья можно ломать? (нет)
Послушайте стихотворение:
Если я сорву цветок
Если ты сорвешь цветок,
Если все сорвем цветыНе останется цветов
И не будет красоты.
Конечно, нельзя рвать цветы. Цветами можно любоваться. А
как? (смотреть на них, наблюдать за ними, вдыхать их запах)
Физкультминутка (проводиться под музыку)
Воспитатель: Представьте себе, что вы семена цветов, которые
посадили в землю. Лежат семена в теплой земле (дети легли или
сели на ковер, закрыли глаза руками) Сильнее пригрело солнышко,
Из семени пробился росток и потянулся вверх.
Полил дождь, и молодой росточек
Потянулся к солнышку.
И вот из почек появились листья,
Над цветами зажужжали пчелы
Пчелы полетели с цветка на цветок.
Как жужжали пчелы? (ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж)
Жу-жу-жу,жу-жу-жу
На цветочке я сижу
Весной и летом я жужжу.
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Воспитатель; Ребята, давайте будем беречь растения, чтобы
сохранить красоту природы. А где живут животные, которые пришли на полянку? (дома, в стайке)
Бык, лошадь, корова, барашек - домашние животные. Кто заботится о них? (люди) А как разговаривают эти животные?
Подвижная игра «Лошадки вышли погулять»
Подведение итогов.
Воспитатель: Вот и пришла пора нам возвращаться в группу.
Дети шагают по кругу.
Вам понравилось наше путешествие? Кого мы встретили на
полянке?
Ребята, давайте улыбаться!
Как хорошо вокруг
Природа – наш хороший
Наш добрый, верный друг.

Курмаева Гульсиня Бариевна
р.п. Новоспасское МДОУ Новоспасский д/с № 5
Родительское собрание "Навстречу блеску детских глаз,
взрослые, сделайте шаг"
Тема: «НАВСТРЕЧУ БЛЕСКУ ДЕТСКИХ ГЛАЗ,
ВЗРОСЛЫЕ, СДЕЛАЙТЕ ШАГ»
Цель: повышение педагогического мастерства, компетентности родителей в вопросах развития и воспитания детей, ознакомить
родителей дошкольников с основными факторами, способствующими укреплению и сохранению здоровья детей в домашних условиях и условиях детского сада.
План проведения:
1. Рубрика «Про жизнь» - вечерние игры, или как помочь ребенку снять дневное напряжение.
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2. Рубрика «Про еду» - питание дошкольника.
3. Рубрика «Про медицину» - закаливание детей дошкольного
возраста.
4. Рубрика «Про дом» - изготовление игрушек своими руками.
Ведущий: Добрый вечер, уважаемые родители! Мы благодарим Вас, что в таком круговороте дел, работы, занятости, Вы
нашли время и пришли к нам на встречу. Всем родителям хочется,
чтобы их ребѐнок рос здоровым, сильным, и крепким. Однако не
все знают, как этого добиться. Мы рады приветствовать Вас сегодня на общем родительском собрании на тему «НАВСТРЕЧУ
БЛЕСКУ ДЕТСКИХ ГЛАЗ, ВЗРОСЛЫЕ, СДЕЛАЙТЕ ШАГ». Программа собрания напомнит Вам всем известную телепередачу
«Жить здорово!».Первую рубрику «Про жизнь» проведѐт педагогпсихолог дошкольного учреждения………….
Педагог-психолог: Здравствуйте! Мы поговорим о вечерних
играх, или как помочь ребенку снять дневное напряжение. Ребенок
пошел в детский сад, и вы не можете узнать своего малыша: он
становится неуправляемым, носится, как метеор, кричит, хохочет,
легко срывается на слезы... Мама и папа удивляются. А зря! Попробуйте сами провести несколько часов в большой шумной компании и у вас к вечеру разболеется голова, накопится раздражение,
появится желание побыстрее уйти домой. А ваш ребенок целый
день находится в группе сверстников, и поэтому к вечеру бурлящее
напряжение готово вырваться иногда со слезами, криками, капризами. Постарайтесь помочь ребенку снять дневное напряжение, используя один из лучших антистрессовых приемов — игру, которая
позволяет ребенку раскрепоститься, расслабиться. Соблюдайте несколько нехитрых правил:
— всегда предоставляйте ребенку право выбора играть или не
играть, возможно, что как раз сегодня он устал и захочет просто
погулять или почитать;
— помните, что вечерняя игра не должна быть шумной, сопровождаться беготней и криками.
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Право выбора за ребѐнком - играть или не играть!
Вечерняя игра должна быть спокойной.
Если днѐм ваш ребенок — «тихоня», а вечером — «дикарь»,
хорошо помогает игра для снятия напряжения и выхода деструктивной энергии.
Чтобы у Вас, у взрослых, хорошо отложились эти игры в памяти, поиграем в них именно сейчас. (вызывается 1-2 родителя)
Игра «Рвакля»
Игра «Грибник»
Ведущий: Следующая рубрика родительского собрания –
«Про еду», с ней познакомит вас старшая медсестра дошкольного
учреждения……..
Мед.сестра по диет.питанию: Добрый вечер, уважаемые родители! А поговорим мы про питание дошкольников. Питание детей 3-7 лет должно быть организовано таким образом, чтобы обеспечить нормальный рост и развитие детского организма, подготовить мышцы, кости и мозг к резкому возрастанию умственных и
физических нагрузок и изменению режима, связанному с началом
учебы в школе.
Полдник и ужин должны быть легкими. Это могут быть
овощные, фруктовые, молочные, крупяные блюда. Но если у ребенка снижен аппетит, можно увеличить во время ужина не количество конкретного блюда, а его калорийность: пусть ужин будет
более плотным, чем обед. Таким образом, можно помочь развивающемуся организму справиться с возрастающими энергозатратами.
На завтрак хорош горячий напиток (кипяченое молоко, чай),
которому предшествует любое горячее блюдо (например, омлет),
не очень объемное и не требующее длительного времени на приготовление.
Во время обеда обязательно накормить ребенка супом или
борщом. Ведь первые блюда на основе овощных или мясных бульонов являются сильными стимуляторами работы рецепторов же62

лудка. Это способствует повышению аппетита и улучшению процесса пищеварения.
Детям очень полезны свежие овощи, фрукты, ягоды. Дошкольник может потреблять их сырыми или в виде приготовленных на их основе блюд. Салаты лучше предложить перед первыми
и вторыми блюдами, так как они способствуют интенсивной выработке пищеварительных соков и улучшают аппетит. Если вы дадите салат и на завтрак, и на обед, и на ужин (пусть даже понемногу),
будет особенно хорошо. Свежие фрукты идеально подходят для
полдника. А вот в промежутках между едой их лучше ребенку не
предлагать, особенно сладкие.
Ведущий: В каждой группе на информационных стендах для
родителей есть режим дня детей дошкольного возраста. Вы его все
хорошо знаете. Знаете ли Вы режим дня Вашего ребенка? Сейчас
мы это проверим. Проведѐм игру «Собери режим дня ребенка».
(Вызываются два родителя, и они составляют режим дня дошкольника, далее проводится совместный анализ представленного.) Правильный, соответствующий возрастным возможностям ребенка режим дня укрепляет здоровье, обеспечивает работоспособность, успешное осуществление разнообразной деятельности,
предохраняет от переутомления. Следующая рубрика – «Про медицину». Представит еѐ педиатр детской поликлиники …….
Ведущий: И осталась последняя рубрика нашей сегодняшней
встречи «Про дом». Уважаемые родители, сейчас Вам предоставляется возможность поделиться практическим опытом по изготовлению игрушек своими руками. Итак, итоги домашнего задания
представлены вашему вниманию.
(Некоторые родители выходят и рассказывают о том, как
изготовить ту или иную игрушку своими руками, например, из
махрового полотенца зайца, снеговики из детских гольфиков, прищепочный жираф и др.)
Ведущий: Вот и подошло к завершению родительское собрание. Мы попытались рассказать о шагах, которые Вы можете сде63

лать, чтобы детские глаза заблестели, засверкали, засветились
улыбками и счастьем. Уважаемые родители, всѐ в ваших руках!!!
Желаем Вам успехов в воспитании детей! До новых встреч!

Макарова Людмила Дмитриевна
МБОУ "Школа развития №24" город Нефтеюганск
Организация работы по профориентированию с учащимися
младших классов в рамках внеурочной деятельности
Подготовка школьников к обоснованному выбору профессии
представляется одной из важных задач школьного обучения и воспитания и должна начинаться уже в детском саду, но работа по
профориентации должна быть построена так, чтобы ребятам было
интересно.
Чтобы ребѐнок осознанно сделал выбор во взрослой жизни, его
надо познакомить с максимальным количеством профессий. Проводимая в начальной школе профориентационная работа является
основой, на которой, возможно, будет строиться вся последующая
работа по профессиональному определению в средней школе.
Профессиональная ориентация в школе – это система педагогического воздействия на учащихся на уроках и во внеурочной
работе для подготовки их к сознательному выбору профессии с
учѐтом личных и общественных интересов. В процессе обучения
все учебные предметы использую как возможность формирования
у младших школьников интереса к труду взрослых. В структуру
уроков включаю профориентационные игры, которые позволяют
разнообразить уроки и сделать их более эмоционально насыщенными.
В рамках внеурочной деятельности реализуется модуль «Путешествие в мир профессий» разработанный на основе авторской
программы «Путешествие в мир профессий» Елькиной Ольги
64

Юрьевны. Формы профориентационной работы во внеурочное
время представлены ниже:
• беседы с детьми;
• тематические классные часы;
• конкурсы, проекты, акции;
• игры, квесты;
• внеурочные занятия с учащимися;
• экскурсии;
• кружковая работа;
• реализация программ каникулярной занятости;
• знакомство с профессиями родителей.

Макарова Прасковья Прокопьевна
МКОУ "Сеген-Кюельская СОШ"
Кобяйский улус Республика Саха (Якутия)
Технологическая карта открытого урока в 6 классе
Күнэдьыла
Кылааһа
Уруок
тиэмэтэ:
Уруок
сыаласоруга
Уруок
тиибэ
Уруок
түмүгүн
ситиһии
сыаласоруга:

6
― С.Васильев ―Эрчимэн Бэргэн‖ олоҥхоҕо сырдык ,хараҥа өҥнөр
суолталара‖
-олоҥхо туһунан үөрэнээччи билиитин-көрүүтүн кэҥэтии;
-Саха норуотун үтүө үгэстэрин, сырдык хараҥа өйдөбүллэрэ
олоҥхоҕо көстүүтүн өҥ көмөтүнэн көрүү;
-олоҥхо хас биирдии киһи киэн туттуута буоларын өйдөтүү;
саҥа теманы барар уруок
Тус
санааны,
сыһыаны
сайыннарар
сатабыл
(личностные
УУД):

Бэйэни
салайынардьаһанар
сатабыл
(регулятивны
еУУД):
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Бодоруьар
сатабыл
(коммуника
тивные
УУД):

Билэр-корор
сатабыл
(познавательн
ые УУД):

Айымньыны
ааҕыы
уонна
ырытыы түмугэр
үөрэнээччи
сөптөөх санааҕа
кэлиитэ,бэйэтин
сыаналаныыта,
анаалыстааһына;

Үөрэнээччи
учуутал
көмөтүнэн
уруок сыалын
–соругун
туруорар,туруо
руммут
соруктарын
ситиһэргэ
улэтин
былааннанар,с
ааһылыыр,сыы
һатын
тута
көннөрүнэр;

Үөрэнээччи
ыйытыыларг
а эппиэттиир,
бөлөххө
үлэлиир,бэйэ
санаатын
этэр,
сабаҕалыыр,
ыарырҕатар
боппуруоста
рыгар
ыйыталаһар,
көмө
көрдүүр,
тэҥнээн
көрөр, түмүк
оҥорор.

Үөрэнээччи
билиитин
сааһылыыр,ай
ымньыны
ырытар,
айымньы
сюжетын
сааһылыыр,
тиэкистэн
наадалааҕын
булан
ылар,
атын
айымньыны
кытта тэҥнээн
көрөр, түмүк
оҥорор.

Былаанна
ммыт
түмүк

Предметнэй

Сүрүн
өйдөбүллэ
р
Туһанылл
ар
матырыйа
аллар
Уруокка
туттуллар
ньымалар

Суруйааччы айымньы сүрүн геройдарын уобарастарын арыйар
ньымата. Геройдар уобарастарын тэҥнээн көрүү. Айымньы сүрүн
санаата
-учебник ― Төрөөбүт литература‖,6 кылаас;
- компьютер;
-Интерактивнай дуоска;
- Презентация
-Бары бииргэ( куолаан) КСО;
-бөлөҕүнэн( группа);
-биирдиилээн( индивидуальнай);

Аахпыт айымньы ис хоһоонун
билэр.
Тиэкис
ис
хоһоонун
өйдүүр,ырытар.
Геройдар
уобарастарын
тэҥнээн
көрөр.кинилэр
дьайыыларын
ырытар,онно олоҕуран, уобараһы
оҥорор, айымньы сүрүн санаатын
өйдүү үөрэнэр
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Тус
санааны,
сыьыаны
сайыннарар үөрүйэх
Айымньыны
ааҕан
баран
бэйэтин иитэр, бэйэтин тус
эйгэтигэр иҥэринэр

Уруок
хаамыыта

Учуутал
дьарыга

Үөрэнээччи
дьарыга

1.Тэрээһин
чааьа

Уруокка
бэлэмнээьин

2.Уруокка
көҕү
уһугуннары
ы, сыалысоругу
туруоруу

1.
Уруок
тематыгар
таһаарар тугэн.
- Олоҥхо диэн
тугуй?

Уруок сыалынсоругун
чопчу
өйдөөһүнэ,
уруок тэтимигэр
тэҥҥэ
үлэлээһинэ.
-Норуот
тылынан
уусуран
айымньытын
сүдү чыпчаала.
Бухатыырдар
геройдуу
охсуһуулара.
Сергей Васильев
Эрчимэнэрчимнээх,күүст
ээх
Бэргэнүчүгэйдик ытар,
сытыы
харахтаах.
-Сырдык, уонна
хараца оц –
айыылары уонна
абааһылары
көрдөрөллөр
Олоҥхоҕо

3. Барбыты
хатылааһын

―Эрчимэн
Бэргэн‖
олоҥхону
ким
суруйбутай?
- Бу олоҥхоҕо
сүрүн
герой
кимий?
-Бу
өҥнөөх
кумааҕылар
бүгүҥҥү уруокка
туох сыһыаннаах
буолуохтарай?
Ол
аата
бүгүҥҥү
уруокпут
тиэмэтин
хайдах
ааттыахха
сөбүй...
2.Викторина1.Эрчимэн

ҮӨрэтии
ньымалар
а, тэрийэр
формалара
Кэпсэтии

Түмүгэ

Кэпсэтии,
ыйытыыга
хоруйдааһ
ын
,
ырытыы

Билэр-корор
сатабылтолкуйдуур
дьоҕуру
сайыннарыы.

Бодоруһуу(учууталүөрэнээччи
сыһыана)

Бииргэ
куолаан
уруок
тиэмэтин,
соругун
ыйыы.

сырдык уонна
хараҥа өҥнөр
суолталара

-Эриэн
Тойон
оҕонньр,Эбириэл

67

Бэйэбэйэҕэ

Бодоруһуу
сатабылын

Бэргэн
төрөппүттэрэ?
2.
Айыы
бухатыырдарын
ааттаталаа?
3.
Абааһы
бухатыырдара?
4. Айыы дьоно?
5. Абааһылар?

4.
Сүрүн
чаас
Сыала:
Олоҥхо ис
хоһоонун
өйдөөһүн:
-Олоҥхо
этэр санаата
Сүрүн
санааны
арыйар
суолтата
Суруйааччы
тыла-өһө;
-Оҕоҕо
дьайар
суолтата

3. Тиэкси кытта
үлэ
Сорудах.
Ааспыт
уруоктарга
С.Васильев
―Эрчимэн
Бэргэн‖
олоҥхотун
аахпыппыт,
ырыппыппыт.,
билигин
ити
аахпыт
олоҥхобутун
сырдык
уонна
хараца
өҥ
көмөтүнэн
наардыахпыт
Өҥнөөх

дьн
Хотун
эмээхсин.
-Эрчимэн
Бэргэн,Араат
Мохсоҕол,
Кыыда Тугуттай
Чуҥкунуур
Чуура бухатыыр,
Уот Уһуму.
-Эрчимэн
Бэргэн,
Хаачылаан
Куо,Көтөр
Мүлгүн, Тойон
Дьаҕарыма,
Туйаарыма
Куо,Айталы Куо.
Уот
Уһутаакы,Уот
Уьһуму, Тимир
Дьиьигистэй.
Оҕолор өҥнөөх
кумааҕыларга
олоҥхо
геройдарын
наардыырга
холоноллор.
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убаастабыл
лаах
сыһыаны
тутуһуу,
бөлөҕүнэн
үлэ

сайыннарыы.

Боло5унэн
:
1
бөлохайыы
бухатыырд
ара;
2
бөлохабааһы
бухатыырд
ара;
3
бөлөхАйыы
дьоно;
4
бөлөхабааһылар
Кэпсэтии,
ыйытыыга
эппиэтээһи
н

-Бэйэни
салайынардьаһанар
сатабыл(туруо
руммут
соруктарын
ситиһэргэ
үлэтин
былааннанар,с
ааһылыыр,сыы
һатын
тута
көннөрүнэр)
Бодоруһуу
сатабылын
сайыннарыы.
-Тус санааны,
сыһыаны
сайыннарар
сатабыл

5.
Сынньалаҥ
түьүмэҕэ

6.
Бөлөҕүнэн
үлэни
салҕааьын

7.Түмүк

кумааҕылары
туьанан олоҥхо
геройдарын
наардааҥ
4.‖Эрчимэн
Бэргэн‖ олоҥхо
геройдарын
дьайыыларын
үтүктэн
хамсанабыт.
(бухатыыр
уһаарыллыыта,
бухатыыр
буолуута;
ийэтигэр,аҕатыга
р сүгүрүйүүтэ)
абааһы
бухатыырын
кытта охсуһуута;
Атынан
сүүрдүүтэ
Улэбитин
салгыыбыт.

Араас
өҥ
көмөтун туттан
олоҥхо
ис
хоһоонун,
геройдар
уратыларын

Үөрэнээччилэр
хамсанан
сэргэхсийэллэр.
Хас биирдии оҕо
сынньанан
урукку билиитин
сөхсүтэрин
ситиьии

Бары
бүттүүн.
Хамсаныы.
Сынньаны
ы.
Сэргэхсийи
и

Бодоруһуу
сатабылын
сайыннарыы
(Учуутал
–
үөрэнээччи,
үөрэнээччиүөрэнээччи)

Санаа
үллэстиитэ,
сабаҕалааьын

Биирдиилээ
н.
Бииргэ
куолаан.
Үлэ5э
сыанабыл
биэрии
Атын киҺи
санаатын
истии,
улэ5э
туьаныы.
Биирдиилээ
н.
Бииргэ
куолаан.
Үлэҕэ
сыанабыл

Тус санааны,
сыһыаны
сайыннарар
сатабылы
сайыннарыы.
(личностные
УУД).

Тус
санааны,
сыьыаны
сайыннарар
сатабылы
сайыннарыы.
(личностные
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Тус санааны,
сыьыаны
сайыннарар
сатабыл
сайыннарыы.
(личностные

7.
Бэйэни
сыаналаны
ы(рефлекси
я

8.Дьиэҕэ
үлэ

арыйар
кыах
баар эбит дуо?
Санааҕытын
үллэстиҥ

УУД).

биэрии
Атын киһи
санаатын
истии.

Презентация.
“Бэйэ улэтин
сыанабыла”
Үлэбитин
түмүктүүбүт.
Хас биирдиигит
бүгүҥҥү уруокка
сыанабыл
биэрэбит.
Бэйэбит
бу
бөлөҕүнэн улэҕэ
улэбитин
сыаналыыбыт.
С.
Васильев
олоҥхолоругар
кроссворд
оҥорон кэлии.(
талан)

Тус
санааны,
сыьыаны
сайыннарар
сатабылы
сайыннарыы.
(личностные
УУД).

Биирдиилээ
н.
Бииргэ
куолаан.

Үөрэнээччи
билиитин
сааһылыыр,айым
ньыны ырытар,
айымньы
сюжетын
сааһылыыр,
тиэкистэн
наадалааҕын
булан ылан тус
үлэтин
оҥорруута.

Биирдиилээ
н
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УУД).
Дакаастааһын
.
Атын
киьи
санаатын истэ
уорэнии.
Бэйэ
дьайыыларын
сыаналана,
ырыта
үөрэнии.
-Айымньы
саҕар
саҕахтарын
олоххо
туһанарга
үөрэнии

Оҕо
буларталар дьоҕурун
сайыннарыы

Малыхина Ольга Евгеньевна
МБДОУ "Детский сад №147"
Круглый стол "Мама,папа,я - читающая семья"
Задачи:
- изучить читательскую ситуацию в семьях, круг детского чтения;
- расширить социальное партнерство, привлечь родителей к
чтению с детьми;
- выявить самую читающую семью
Ход всеобуча
Библиотекарь (воспитатель): Добрый вечер, уважаемые гости! Спасибо вам за то, что вы нашли время и пришли на эту встречу. Сегодня мы поведем разговор о книге, ее ценности для каждого
человека, а также познакомимся с самыми читающими семьями
нашего детского сада. Именно в семье происходит воспитание
личности ребенка. И без чтения здесь не обойтись. Роль семьи в
формировании отношения ребенка к книге, к чтению чрезвычайно
велика. Если чтение входит в образ жизни взрослых членов семьи,
ребенок это улавливает и впитывает. Впечатления, полученные в
собственной семье, остаются неким масштабом для сравнения,
оценки на всю жизнь и реализуются в собственной семье.
Люди придумали много пословиц о книгах. Некоторые из них
я вам прочту.
Пословицы:
«Книга подобна воде- дорогу пробьет везде», «Золото добывают из земли, а знания- из книги», «Книгу читаешь- на крыльях
летаешь», «Книга в счастье украшает, а в несчастье утешает», «
Испокон века книга растит человека», «Прочел книгу- встретился с
другом», «Ум без книги как птица без крыльев», «хлеб питает тело,
а книга- разум»
Игра «Блиц-опрос по книгам»
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А сейчас мы с вами проведем блиц-опрос. Отвечать нужно
быстро и четко.
- что купила разбогатевшая муха на базаре? (Самовар)
-как звали самого умного поросенка из сказки С.Михалкова?
(На-на)
-кто поранил Барбоса из сказки «Доктор Айболит» (Курица)
-чем ловил волк рыбу в русской народной сказке «Лиса и
Волк» (Хвостом)
-какое предложение повторяет Кот Леопольд, желая помириться с мышами («Ребята, давайте жить дружно»)
-сколько работников вытаскивали репку? (6)
- чей дом бежала заливать курица с ведром? (Кошкин дом)
- где укрывалась девочка с братцем, спасаясь от гусей- лебедей
(На берегу реки. Под яблоней, в печке)
-как звали девочку, вступившую в борьбу со Снежной королевой? (Герда)
-что болело у бегемотиков? (животики)
-какой литературный герой отличался небывалым ростом и работал милиционером? (дядя Степа)
-кем был Мойдодыр (Умывальников начальник и мочалок командир)
Вопросы посложнее:
- название какого изделия из камня стало названием сборника
сказов П.Бажова (Малахитовая шкатулка)
-как звали двух братьев-собирателей сказок- родом из Германии? (Братья Гримм)
-какому автору принадлежат эти строки:
Ах сколько раз твердили миру. Что лесть гнусна, вредна, да
только все не впрок. И в сердце лесть всегда отыщет уголок. (Крылов)
- какое слово в замке у королевы собирал Кай? (вечность)
-на сколько лет заснула Спящая Красавица? (100)
-что потерял Питер Пен? (свою тень)
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-косточкой какой ягоды Мюнхгаузен выстрелил в оленя?
(вишня)
-сколько щелчков проиграл поп в сказке Пушкина? (3)
Игра № 4 «Волшебное средство»
- у буратино (золотой ключик)
-у девочки Жени из сказки Катаева (цветик-семицветик)
-у Оле-Лукойе (зонтик со снами)
-у солдата из сказки Г.Х. Андерсена (огниво)
-у доброй волшебницы, крестной Золушки (волшебная палочка)
Игра № 5 «Путаница»
-Наша Маша громко плачет:
Уронила в речку мячик (Таня)
-идет медведь, качается,
Вздыхает на ходу (Бычок)
-жил старик со своею женою
У самого синего моря (старухой)
-плутовка к дереву на цыпочках подходит. Вертит хвостом, с
лягушки взгляд не сводит (вороны)
Творческая мастерская:
Молодцы, вы показали хорошие знания детских литературных
произведений.
А сейчас я предлагаю вам выполнить творческое задание. На
столах лежат пластилин, доски и стеки. Ваша задача: вылепить на
пластинке вашего любимого героя. Успехов в работе.
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Мальцева Олеся Сергеевна
МОУ Казачинская СОШ, с. Казачинское,
Казачинско-Ленский район, Иркутская область
Дидактический материал: «Дифференцированные задания
по теме «Решение квадратных уравнений» в 8 классе
Задания в трѐх вариантах:
1. вариант ▲ предназначен для группы базового уровня,
2. вариант ■ – для группы среднего уровня,
3. вариант ⋆ - для группы повышенного уровня.
Описание:
1. Вариант ▲ содержит простые тренировочные упражнения с
постепенным пошаговым нарастанием трудности.
1. Для каждого уравнения вида ax2+bx+c=0 укажите значения
a, b, c.
a) 3x2+6x-9=0;
б) x2-4x+4=0; в) x2-x+1=0.
2. Продолжите вычисление дискриминанта D квадратного
уравнения ax2+bx+c=0 по формуле D=b2-4ac:
a) 2x2-9x-5=0;
D = (-9)2-4•2•(-5) =81+….
3. Закончите решение уравнения, используя формулу

x

b D
2a
9x2-12x+4=0;

x1 

12 
29

D=(-12)2-4•9•4=144-…

 ...

x 2  ...
4. Решите уравнения:
a) x2-5x+4=0; б) 4x2-x+1=0; в) 2x2-3x+1=0.
Для самоконтроля: 1) дискриминант равен: а)9; б) -15; в) 1.
2)Ответ: а) 4;1; б) корней нет; в) 1; ½.
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2. Вариант ■ несколько усложнѐн, он создаѐт для учащихся
условия для овладения знаниями и умениями на более высоком
уровне, в нѐм содержатся несложные задания, требующие появления смекалки и сообразительности.
1.Вычислите дискриминант D квадратного уравнения и укажите число его корней:
а) 5x2+19x-4=0; б) x2-x-930=0/
2. Решите уравнение:
а) 2x2+5x+2=0; б) 5x2+2x+6=0; в) 36x2-60x+25=0.
Ответ: а)-2; -1/2; б) корней нет; в) 5/6.
3. Найдите корни уравнения:
а) 4x(x-1)+x(x+2)=3(2x-1);

x2 x  4

 1  0.
б)
4
3
Ответ: а) 3/5; 1. Б) -2/3; 2.
3. Вариант ⋆ рассчитан на учащихся с хорошей математической подготовкой. Он лаѐт возможность интенсивно овладевать
основными знаниями и умениями и научиться применять их в разнообразных усложнѐнных ситуациях.
⋆ 1. Вычислите дискриминант квадратного уравнения и укажите число его корней:
а) 6x2+11x-2=0,
б) 36x2+12x+1=0,
в) 3x2+2x+4=0.
2.При каких значениях b имеет единственный корень уравнение
bx2+12x-4=0?
3. Решите уравнение:
а) 6x2 -5x+1=0,
б) x2 -4√2x+4=0, Ответ: 2√2-2; 2√2+2.
В)

x 2  1 3(3x  1)
3

1 .
4
8
4
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4. Решите относительно x уравнение
x2+5аx-6а2=0.
В контролирующую самостоятельную работу полезно включить задания всех уровней сложности, с тем, чтобы каждый учащийся смог сам определить уровень своих знаний, выбрать и решить соответствующие своему уровню задания.
Контролирующую самостоятельную работу учащиеся выполняют, используя копировальную бумагу. После выполнения сдают
тетради, а листочки с решением проверяют по доске или по экрану.
Цель проведения самостоятельной работы: проверить умение решать неполные квадратные уравнения, квадратные уравнения по
формуле корней, применение теоремы Виета и ей обратной.
▲ 1. Решить уравнения: а) 4x2 -x =0, б) x2 -16 =0, в)
x2+7x+6=0.
2. Сколько корней имеет уравнение?
А) x2 -2x+1=0; б) x2 +3x+3=0; (ответ поясните).
■ 3. Найдите подбором корни уравнения:
А) x2 -5x+6=0; б) x2 -17x+42=0;
4. Найдите корни уравнения
(x-2)2=3x-8.
⋆ 5. При каком значении m один из корней уравнения
x2 +mx-5=0 равен 5?
Ознакомление учащихся с уровнем усвоения материала позволяет им рассчитывать свои силы, в ходе изучения темы они могут
самостоятельно и осознанно оценить свои знания и возможности.
Использованный материал:
http://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/library/differentsirovannyi-podkhod-v-obucheniimatematike-vy
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Марянинова Елена Сергеевна
МБДОУ "Детский сад №68"
г. Каменск-Уральского Свердловской область
Волонтерская деятельность, как средство социализации детей
дошкольного возраста в рамках проекта "Союз сердец"
Проблема социализации личности, несмотря на свою широкую
представленность в научной литературе, остается актуальной и по
сей день.
Социализация личности происходит на протяжении всей жизни человека, но основы еѐ успешной реализации закладываются
именно в детстве. В дошкольном возрасте дети осваивают нормы
поведения, и в этом возрасте ребенок активно овладевает механизмами социализации. С самого рождения ребенка окружают семья и
другие люди. В процессе взаимодействия с этими людьми, малыш
получает определенный социальный опыт, который в дальнейшем
влияет на его развитие личности. На процесс социализации ребенка
оказывают влияние те лица, с которыми у дошкольника происходит непосредственное взаимодействие: семья, детский сад, общество.
Социализация — процесс интеграции индивида в социальную
систему, вхождение в социальную среду через овладение еѐ социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками,
позволяющими ему успешно функционировать в обществе.
Задача социализации может быть решена при одновременной
реализации таких условий, как создание благоприятной развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС), сочетание разных форм и методов работы с детьми с учетом их возможностей и особенностей развития, а также сотрудничество детского
сада и родителей.
В Федеральном Законе (далее – ФЗ) РФ «Об образовании в
РФ», № 273-ФЗ (ст.2): «воспитание-деятельность, направленная на
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развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства».
В ФГОС ДО определены целевые ориентиры (п.4.6.): «ребенок
овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и в др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности; ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты».
Проблемами изучения социализации занимались многие социологи, психологи и педагоги, такие как Э. Эриксон, Д.Б. Эльконин, П.П. Блонский, П.Ф. Лесгафт, К.Д. Ушинский, Я.А. и многие
другие.
Большой вклад в изучение проблемы социализации детей дошкольного возраста внесли такие известные учѐные как Выгодский
Л.С., Клюева И.В., Касаткина Ю.В., Коломинский Я.Л.
Социализация играет большую роль в развитии ребенка. Одной из технологий эффективной социализации дошкольника является технология, автор которой старший научный сотрудник института социологии РАН Гришаева Н.П. «Дети-волонтеры». Она
указывает на важность социализации дошкольников, то есть умение жить в социальном обществе, считает, что новой задачей дошкольной организации становится организация дружественного
социума на территории детского сада для развития социальных
навыков у дошкольников. Волонтѐрское движение уже показало
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свою жизнеспособность и эффективность, как активная форма общения, при которой ребенок становится инициативным и самостоятельным в выборе способов проявления своих интересов. А в основе волонтерского движения стоят принципы: «хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому», «сам захотел, и сам
выбрал что делать».
Волонтѐрство, волонтѐрская деятельность (от лат. voluntarius
— добровольный) или добровольчество, добровольческая деятельность — это широкий круг деятельности, включая традиционные
формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой общественности без
расчѐта на денежное вознаграждение.
Исходя из вышесказанного и ориентируясь на то, что в декабре
2017 года на Всероссийском собрании «Форум Добровольцев»
Президент России В.В. Путин объявил 2018 год – годом волонтера
и добровольца, по всей стране возникло множество общественных
объединений, занимающихся благотворительностью в различных
сферах жизни. Поэтому возникла идея создания проекта волонтерского движения «Союз сердец» в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 68».
На 1 этапе по реализации нашего проекта было изучение отношения педагогов и родителей детского сада к волонтерскому
движению. В мае 2018 года был проведен опрос 70 человек, из них:
12 педагогов и 58 родителей. Анализ ответов позволил сделать
следующие выводы: 17% опрошенных уже принимают участие в
волонтерской деятельности, 83% всех респондентов готовы принять участие в волонтерском движении детского сада, вместе с
детьми.
Составили тематический план мероприятий на летний период
(июль, август) по реализации проекта, где каждая неделя имела
свое название, и все мероприятия были направлены в соответствии
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с этой темой. А в конце каждой неделе педагоги проводили завершающие мероприятия по теме недели.
Например: 1 неделя месяца (июль) имела название «Сеем семена добра», итогом недели была акция – «Посади цветок» и конкурс «Лучшая клумба».
2 неделя месяца (июль): «Доброта спасет мир» с акцией – подари игрушки другой группе.
3 неделя месяца (июль): «Сбережем игрушку вместе» и смотрконкурс «Выносное оборудование в летний период».
4 неделя месяца (июль): «Друзья наши меньшие» и в конце недели провели акцию «Собери корм для бездомных животных».
В августе также каждая неделя была запланирована в соответствии с тематическим планом.
1 неделя месяца (август) имела название «Мусор Земле не к
лицу», итогом недели была акция – «Коллективные постройки из
песка».
2 неделя месяца (август): «Дарить тепло и радость пожилым
людям» с выставкой – «Книжки добрых дел».
3 неделя месяца (август): «Быть здоровым - здорово!» и спортивное соревнование «Ты и я – за здоровый образ жизни!».
4 неделя месяца (август): «Папе с мамой помогу» и в конце недели была оформлена фотовыставка «Я помощник маме с папой».
На 2 этапе (основной, июль-август): педагоги создавали необходимую благоприятную социокультурную РППС. В этот период
весь педагогический коллектив согласно запланированным мероприятиям реализовывали проекты своей группы. Мы предусмотрели, чтобы в каждый режимный момент предоставлялась возможность старшим детям помочь или научить младших детей. Мы активно привлекали родителей к сотрудничеству и оказанию посильной помощи в реализации всех мероприятий. При участии педагогов, родителей и воспитанников старшего дошкольного возраста
были подготовлены несколько музыкально-театрализованных сказок: «Теремок», «Волк и лиса», кукольные театры «Царевна лягуш80

ка», «Три медведя» и др. Ребята ощущали себя самыми старшими
среди других детей в детском саду.
Разновозрастное общение между детьми формировало ощущение «взрослости», возникало желание, стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. Ребята осознавали свою ответственность, получали внутреннее удовлетворение от своей работы, у них повысилась самооценка и уверенность в себе. Своим примером и конкретной помощью воспитанники старших групп учили малышей навыкам самообслуживания.
На 3 этапе (заключительном, конец августа): педагоги продемонстрировали итог всех мероприятий на своих участках, в виде
самостоятельно изготовленных малых архитектурных форм (при
помощи родителей), на которых были размещены фотоотчеты
«Марафон добрых дел».
Малые архитектурные формы у всех возрастных групп были
различны: у разновозрастной группы (2 младшая и средняя группы)
– Дерево добрых дел;
у 1 средней группы – Радуга добрых дел; у 2 средней группы –
Сердце добра;
у старшей группы – Терем добра; у подготовительной к школе
группы – Ромашка добрых дел.
На последней неделе августа в торжественной обстановке мы
чествовали достижения всех родителей и детей, которые активно
принимали участие на протяжении всего проекта «Союз сердец».
Реализация волонтерской деятельности в детском саду помогло педагогам создать условия для достижения детьми: в широком
смысле — формирование у ребенка активной жизненной позиции
гражданина, неравнодушного и желающего оказать реальную помощь и поддержку кто в ней нуждается. В узком смысле слова —
формирование у детей дошкольного возраста необходимых целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования (в
соответствии с ФГОС ДО): инициативы, самостоятельности, ответственности, любознательности, умения взаимодействовать, об81

щаться, выбирать вид деятельности, партнера, разрешать конфликты, принимать решение, работать в команде.
По итогам данного проекта достигнуты следующие результаты: участие детей в волонтерском движении помогло им освоить
основную компетенцию, без которой человек не может жить - коммуникативную компетентность; дети научились вступать в контакт,
высказывать свою точку зрения, слушать, понимать и принимать
точку зрения собеседника, вести дискуссию; они будут готовы
адекватно вести себя в различных жизненных ситуациях, в том
числе и конфликтных. При этом важно, что у них сформировалось
не только негативное отношение к плохому, но и способы социальной активности, позволяющие перейти от пассивного неодобрения
к активным действиям в среде сверстников.
Спроектированная система волонтерского движения в детском
саду обеспечила повышение профессиональной компетентности
педагогических работников. Мы расширили представления у детей
и их родителей, привлекая их к различным мероприятиям детского
сада.
Можно сделать вывод, что воспитанники, участвуя в подобных
видах деятельности, приобретают жизненный опыт и переживания,
необходимые для самоопределения и саморегуляции, что способствует их успешной социализации.
В дальнейшем, мы видим перспективы развития данного движения, как в детском саду, так и за его пределами. В вовлечении в
наш проект «Союз сердец» социальные институты, под девизом
«Семья, детский сад и социум – рядом навсегда», через включение
в мероприятия детского сада таких организаций города, как: ДК
Металлург, дошкольные образовательные учреждения и средние
общеобразовательные школы пос. Чкалова, а также различные волонтерские движения города, библиотеки и фонд бездомных животных «Я живой».
Считаем необходимым ввести 5 декабря традиционным Днем
волонтера (добровольца) и обозначить его «Днем добрых дел».
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Олейникова Светлана Владимировна
МКДОУ детский сад № 16, город Новосибирск
Конспект по опытно - экспериментальной деятельности
Цель: развитие познавательного интереса к поисково - исследовательской деятельности через знакомство со свойствами воды.
Задачи:
- Познакомить со свойствами воды.
- Дать понятие о ее важности в жизни людей, животных и растений.
- Расширять и активизировать словарный запас детей (бесцветная, прозрачная, жидкая, безвкусная, цветная, светлая).
- Формировать умение делать самостоятельные выводы и заключения.
- Вести диалог с воспитателем: слушать и понимать заданный
вопрос, понятно отвечать на него.
Предварительная работа: Чтение стихов и пословиц о воде.
Материал и оборудование:
Фартуки, салфетки, стаканы, краски, кисти, сахар, маленькая
ложка, на каждого ребенка, песок.
Ход занятия:
Воспитатель. Здравствуйте, ребята! Я рада видеть вас таких
красивых, добрых, с хорошим настроением! Этот день мы проведем вместе. Пусть он вам принесет радость и много новых интересных впечатлений. Давайте улыбнемся друг другу. Ребята, посмотрите у нас гости. Давайте поздороваемся с ними и улыбнемся
нашим гостям! И пусть хорошее настроение не покидает нас целый
день!
А для того, чтобы узнать много нового и интересного, надо
быть внимательными, не шуметь, не выкрикивать, слушать друг
друга, отвечать на мои вопросы. Присядьте на стулья и послушайте
загадку.
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Без неѐ ни суп, ни каша не получится уж точно.
Если жажда одолела, нужно выпить еѐ срочно. (Вода)
Дети. Вода.
Воспитатель. Правильно это вода. Скажите, для чего нам нужна вода?
Дети. Вода нужна нам для того, чтобы готовить еду, умываться, пить, мыть посуду.
Воспитатель. Правильно. Молодцы. А кому еще нужна вода?
Дети. Вода нужна животным и растениям, рыбам и птицам.
Воспитатель. Да, правильно, вода нужна всему живому на
Земле. Ребята, я вам предлагаю, отправится в детскую лабораторию
и узнать, что еще нового и интересного хранит в себе вода. А узнаем мы это, проведя волшебные опыты. Но сначала вспомним, как
надо вести себя при проведении опытов:
1. Надеть специальную одежду, это фартуки.
2. Внимательно слушать взрослого.
3. Быть осторожными - ничего не брать в рот.
Основная часть:
Воспитатель. Ребята, подойдите к столам и наденьте фартуки
(на спинке каждого стула висит фартук). Представьте, что вы волшебники и сейчас будем проводить волшебство с водой, то есть
опыты.
Занимайте свои места, сядьте красиво, спинки прямые, ноги
поставьте ровно. Ребята, опыты будут с водой, поэтому будьте
внимательны и аккуратны, чтобы не облиться.
Опыт № 1 «У воды нет запаха».
Воспитатель. Ребята, перед вами стоит стакан с водой, возьмите его, поднесите к носу и понюхайте воду. Скажите, чем пахнет
вода?
Дети. Вода не пахнет.
Воспитатель. Правильно, вода не пахнет, она не имеет запаха.
Но его можно изменить с помощью волшебного вещества (арома84

тизированное масло). Если мы добавим его в воду, у нее появится
запах.
Воспитатель. Молодцы. Значит, делаем вывод: у воды нет запаха, но его можно изменить.
Опыт № 2 «У воды нет вкуса»
Воспитатель. Ребята, а сейчас возьмите другой стакан с водой,
стоящий справа от вас и попробуйте воду. Какая она на вкус?
Дети. Вода без вкуса.
Воспитатель. А давайте попробуем поменять вкус воды с помощью белого волшебного вещества (показывает детям рафинированный сахар).
Положите кусочек белого волшебного вещества в стакан с водой. Возьмите на разносе маленькую ложку и размешайте воду.
Попробуйте воду на вкус. Какая вода стала на вкус?
Дети. Вода стала сладкая.
Воспитатель. А что за белое волшебное вещество вы положили
в воду?
Дети. Сахар.
Воспитатель. Правильно, это волшебное вещество называется
сахар, он и изменил вкус воды. Молодцы. Значит, делаем вывод, у
воды нет вкуса, но его можно изменить.
Воспитатель: Ребята, а если мы с вами положим в воду соль,
какая вода станет на вкус?
Дети: Соленая
Воспитатель: А соленая вода вкусная?
Дети: Нет, не вкусная.
Воспитатель: А вот в морях и океанах вода соленая, и ее пить
нельзя.
Опыт № 3 «Вода растворитель»
Воспитатель. Ребята, посмотрите в стакан, в который вы положили сахар. Что вы видите?
Дети. Ничего, только вода.
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Воспитатель. А вы не знаете, куда делся сахар, который вы добавили в стакан?
Дети. Сахар растворился.
Воспитатель. Правильно когда смешиваем воду, с каким ни
будь волшебством, то волшебство растворяется, значит, вода у нас
растворитель. Но не всегда вода является растворителем, вот
например песок в воде растворить нельзя. Показываю стакан с песком и водой.
Физкультминутка.
Воспитатель. А сейчас давайте немного отдохнем. Встаньте
рядом со столами. Дети проговаривают текст и выполняют движения по тексту.
К речке быстрой мы спустились, (Шагаем на месте.)
Наклонились и умылись. (Наклоны вперед, руки на поясе.)
Раз, два, три, четыре, (Хлопаем в ладоши.)
Вот как славно освежились. (Встряхиваем руками.)
Молодцы, ребята. Проходите на свои места.
Опыт № 4 «Вода прозрачная»
Воспитатель. Ребята, справа на разносе лежит ложечка. Возьмите ее правой рукой и опустите в стакан с водой. Что произошло?
Дети. Ложечка опустилась на дно.
Воспитатель. А мы видим ее в воде?
Дети. Да, видим.
Воспитатель. А как вы думаете? Почему мы ее видим?
Дети. Потому что вода прозрачная.
Воспитатель. Правильно, ребята, вода прозрачная.
Воспитатель. Ребята, сейчас я покажу вам настоящее волшебство! Посмотрите на эту банку с водой. Какая в ней вода?
Дети. Прозрачная.
Воспитатель. Посмотрите, что сейчас произойдет!
Фокус: На столе стоит банка с прозрачной водой, трясу банку,
и вода окрашивается в красный цвет. Секрет: крышка банки окрашена в красный цвет.
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Воспитатель. Ребята, что у нас произошло?
Дети. Вода стала красная.
Воспитатель. Ребята, оказывается, мы можем поменять цвет
воды. Давайте сделаем это вместе, но немножко по-другому. Возьмите кисточку, обмакните ее в краску и добавьте в стакан с водой.
Какая вода у вас получилась?
Ответы детей. Красная, синяя и т.д.
Воспитатель: Как вы думаете, что произошло с водой? Правильно, краска растворилась, и вода поменяла цвет. Вода не имеет
цвета, но еѐ можно легко окрасить в любой цвет. Вывод - вода прозрачная, не имеет запаха и вкуса, вода растворитель. Молодцы.
Заключительная часть.
«Вы, слыхали о воде? Говорят она везде!
В луже, в море, в океане и в водопроводном кране.
На плите у нас кипит, паром чайник наш шипит,
Растворяет сахар в чае, мы его не замечаем…
Мы привыкли, что вода – наша спутница всегда.
Без воды нам не умыться, не наесться, не напиться,
Смею вам я доложить: без воды нам не прожить.
Вы еѐ в пруду найдѐте и в сыром лесном болоте,
Нам сопутствует всегда наша спутница – вода! »
Воспитатель: Ну, вот наши опыты закончились. Ребята, вам
понравилось быть волшебниками?
Дети. Да!
Воспитатель. Я считаю, что вы были настоящими волшебниками и хочу вас спросить, о чем мы с вами сегодня говорили?
Дети. Мы сегодня говорили о воде.
Воспитатель. Зачем нам нужна вода?
Дети. Пить, поливать растения, умываться и т. д.
Воспитатель. А кому еще нужна вода?
Дети. Растениям, насекомым, животным, рыбам, птицам, людям.
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Воспитатель. Да, я согласна с вами. Все верно. Ребята, а где
мы с вами сегодня были?
Дети. В детской лаборатории.
Воспитатель. А что мы там делали?
Дети. Проводили опыты.
Воспитатель. Что это были за опыты?
Дети. Опыты с водой.
Воспитатель. Что вы узнали из опытов?
Дети. Что вода прозрачная, не имеет вкуса, запаха. Вода растворяет некоторые вещества.
Воспитатель: Молодцы. А теперь ребята, нам пора возвращаться в группу. Давайте попрощаемся с нашими гостями, скажем
им до свидания! До новых встреч!

Осьмухина Светлана Александровна
ГКУСО «Октябрьский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»
Песни-переделки для учителей
ПРОФСОЮЗ
На мелодию песни Юрия Гальцева «Управдом»
Наш сегодня день рожденья, и сомнений у нас нет
Выставляем этот номер, чтоб услышал нас весь свет.
Это душу согревает: этим очень я горжусь
Мы сегодня пропоѐм вам про любимый профсоюз.
Профсоюз –юз –юз, профсоюз
И если ты не трус – то вступишь в профсоюз
Профсоюз-это призванье: в профсоюзе все поют
Мы почти весь год пропели, что ж мы выступим и тут!
И сегодня вам расскажем, сколько тратим своих сил
Нас на это выступленье профсоюз благословил
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Профсоюз –юз –юз, профсоюз
Он нас благословил, он нас благословил
Свой портфолио готовя, (мне там лишнее на кой?)
С удивленьем замечаю: не ушѐл ли муж к другой?
Я всѐ время на работе, дома дети, огород…
Кто поможет материально? И повысит чуть-чуть МРОТ?
Профсоюз-юз-юз золотой,
А муж уйдѐт к другой, а муж уйдѐт к другой.
А профорг у нас поддержка: он как бронетранспортѐр.
На экскурсии нас возит, повышает кругозор
И мы скажем вам коллеги средство есть у нас одно
В профсоюз вступить хотите – сразу в ГКУСО
ГКУСО-о-о, ГКУСО
Роднее не дано Роднее не дано
И все просят то и дело: дайте это, дайте то…
Только о моѐм здоровье не заботится никто.
Я почти не высыпаюсь, всѐ работа снится мне,
Даже с мужем не ругаюсь – нет энергии во мне.
Здоровья уже нет, здоровья уже нет.
Поможет профсоюз – путѐвку даст иль нет
Нынче к зеркалу успела подойти я с утреца.
Глядя в зеркало (о, боже!), не узнала я лица.
В страхе к мужу побежала, в страхе мужу говорю.
Я опять не буду дома, я за профсоюз пою.
Профсоюз –юз –юз я люблю
И для него пою, и для него пою
Профсоюз –юз –юз профсоюз
И если ты не трус, то вступишь в профсоюз
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Попелкова Вероника Александровна,
Планкова Надежда Михайловна
МБДОУ "ЦРР - д/с "Золотая рыбка", г.Абакан, Республика Хакасия
Как использовать сказки для развития
красивой речи у ребенка?
«Сказка – это духовное богатство народной культуры, познавая которое, ребенок познает сердцем родной народ. Без сказки
– живой, яркой, овладевшей сознанием и чувствами ребенка, невозможно представить детское мышление, детскую речь, как
определенную ступень человеческого мышления и речи».
В.А. Сухомлинский
Любовь к сказке, интерес к ней возникает в раннем детстве и
сопровождает человека на протяжении всей его жизни. О роли и
значении сказок в формировании положительных качеств характера и психических процессов для детей дошкольного возраста написано много. Значимость народной сказки подчеркивал К.Д. Ушинский. О сказках и их роли положительно отзывались В.Г. Белинский, А.С. Пушкин...
"Народные сказки способствуют усвоению всех форм языка,
которые дают возможность выработки у детей собственных речевых навыков при рассказывании" - писал К. Д. Ушинский.
Особенность сказки состоит в том, что развитие личности дошкольника происходит в гармонии согласованности с успешным
овладением грамотной и связной речью. Сказка - интегративная
деятельность, в которой действия воображаемой ситуации связаны
с реальным общением, направленным на активность, самостоятельность, творчество, регулирование ребѐнком собственных эмоциональных состояний.
К сожалению, сегодня у многих детей к пяти годам уровень
речевого развития ниже положенной нормы. Уровень передачи
эмоциональных состояний недоразвит, артистические способности,
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интонирование, восприятие различных оттенков речи не соответствует взрослому.
А сказка является отличным средством устранить все эти проблемы. Сам процесс игры в сказку тесно связано со всеми разделами программы, в которые входит и развитие речи детей дошкольного возраста. Игра в сказку - способствует активизации разных
сторон речи детей:
 Словаря;
 Грамматического строя;
 Диалогической и монологической речи;
 Совершенствованию звуковой стороны речи.
Сказка проникает во все виды деятельности ребенкадошкольника. Она лежит в основе изобразительной деятельности;
музыкальной деятельности, игровой. Особым же вниманием сказка
пользуется в художественно - речевой деятельности. Сказка является отличным средством для развития способностей к передачи
эмоциональных состояний, артистизму, интонированию, восприятию различных оттенков речи.
"Мама, почитай мне "Колобка‖... В сотый раз... За сегодня...
Ну, кто же не слышал эти просьбы почитать любимую книгу
снова и снова? Я, в свое время, когда еще читала старшей дочери,
всегда старалась ее отговорить от этой затеи и настойчиво предлагала почитать новую книгу, ведь у нас их очень много и все интересные. Я считала, что гораздо полезнее узнавать новую информацию, читать как можно больше и разного, чтобы ребенок рос и развивался, как говорится, не по дням, а по часам.
Ну и конечно, уже знакомый вам способ работы с книгой - это
обсуждение картинок. Пусть малыш расскажет, что или кто нарисован, что он делает, к какому эпизоду сказки относится эта иллюстрация. Картинки можно также использовать для сочинения своей
сказки.
Если говорить традиционно, то сказки расширяют словарный
запас ребенка, помогают правильно строить диалоги, влияют на
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развитие связной, логичной речи, способствуют формированию
эмоциональной, образной, красивой речи.
Можно выявить следующие задачи развития детей через
сказки:
- Образовательная: совершенствовать диалогическую форму
речи; поощрять попытки высказывать свою точку зрения в ответе
на поставленный вопрос, в доброжелательной форме высказывать
согласие или несогласие с другим вариантом ответа; развивать
умение поддерживать непринуждѐнную беседу.
- Воспитательная: воспитывать дружеские взаимоотношения
между детьми; привычку играть, заниматься сообща; стремление
радовать близких поступками; формировать доброжелательное и
уважительное отношение к сверстникам.
- Развивающая: развивать умение связно, последовательно и
выразительно пересказывать небольшие сказки; придумывать концовки к незнакомым сказкам; развивать умение изображать мимикой и жестами состояние героев сказки.
Какие же методы и приемы использовать при работе со сказками для развития красивой речи у ребенка?
Умение задавать вопросы. По мнению авторитетных отечественных и зарубежных психологов, умение правильно сформулировать вопрос является одним из показателей успешного развития
речи дошкольников. Конечно, в течение дня ребенок вам задает
массу различных вопросов. Но ему на первых порах гораздо труднее будет поставить шуточный вопрос героям, к примеру, сказки о
Курочке Рябе (деду, бабе, курочке или мышке). Этому вам ребенка
надо учить. Сначала вы вместе с малышом «задавайте» вопросы
сказочным героям, постепенно передавая инициативу в руки ребенка: кому и о чем задать вопрос.
Конструирование слов, словосочетаний и предложений.
Формирование основ устной речи требует специального обучения.
Для этого вам вместе с ребенком нужно:
придумывать несколько однокоренных слов (лес — лесок,
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лесник, лесовик). Например, такая поговорка, как «Не все коту
Масленица», дает повод к разговору о древнем славянском празднике Масленице как празднике проводов зимы, встречи весны, с
вытеканием блинов, сжиганием чучела Зимы, народными гуляньями, обрядами и пиршествами. Не отсюда ли и радость кота — быть
сытым в праздник? Но ведь праздники бывают не каждый день, а
значит, не всегда и коту Масленица. Так в процессе разбора содержания и выяснения происхождения гой или иной поговорки у малыша расширяется кругозор, его представление о народных традициях и обрядах.
Вам легко увлечь ребенка игрой, состоящей в придумывании
таких ситуаций, для которых бы подходила выбранная пословица,
или сказок, к героям которых ее можно применить.
Новое название. Для развития речи детей советуем чаще прибегать к испытанному методу — придумыванию новых названий
известных сказок, не искажающих идеи произведения. Давайте
рассмотрим это на примере сказки «Теремок». Можно придумать
следующие новые названия — «Дружный домик», «Домик для зверей», «Новый домик для зверей», «Как медведь разрушил теремок»
и т. д.
Новый персонаж. При работе со сказками в нетрадиционном
ключе важное место занимает упражнение по введению в фабулу
сказки нового героя или персонажа. Это нужно для поддержания
интереса к сказке и для того, чтобы нарушить привычные стереотипы, наконец, для того, чтобы повернуть сюжет сказки в новое
русло. На решение этих задач направлен метод, который назван
условно «Введение частицы "не"» (НЕ репка выросла на грядке,
а...; Не Золушка, а...; Не Иван-царевич, а...; НЕ рукавичку потерял
дед, а...; НЕ Колобка испекла баба, а...).
Исчезновение. Чтобы внести новизну, усложнить восприятие
давно знакомой сказки, создать элемент неожиданности, загадочности, можете использовать следующий прием. Читая ребенку
сказку, «проглатывайте» часть слова или пропускайте целые слова
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(например, глаголы) и предлагайте игровую ситуацию: «Некоторые
части слов обиделись и убежали из сказки. Давай попробуем и без
них отгадать, какая это сказка». Например: «Жи-бы-де-ба-бы-у-нику-ря-сне-ку-ря» и т. д.
Словотворчество. Для развития «словотворчества» можно
использовать следующие приемы при работе со сказками:

• найти ласковые, красивые, сказочные, грустные слова;
• сочинить длинное и в то же время смешное слово (к примеру, о лисе — «длиннохвостая», «пушистохвостая»);

• произнести без гласных звуков какое-либо слово и предложить ребенку узнать его, например слово «принцесса»;

• определить «лишнее» слово. Ребенок должен обобщить и
отобрать нужное слово (только домашних животных или только
диких). Например: лиса, заяц, избушка, собака, петух (лишнее слово «избушка»).
Последнее задание подчеркивает важность взаимосвязи речевой и умственной деятельности. Ведь любая систематизация по
обобщенным признакам формирует логическое мышление.

• учить рифмовать два слова (кузнец — удалец), а затем постепенно переходить к рифмованной цепочке и двустишиям как
предвестникам словотворчества;

• составлять достаточно длинное, распространенное предложение в игре «От каждого — по словечку». Например, «Красная
Шапочка» — «Красная Шапочка идет» — «Красная Шапочка идет
по дорожке» — «Красная Шапочка идет по зеленой дорожке» и т.
д.
Письменное общение. Важно не только научить ребенка устно сочинять, но и показать ему новые возможности, открывающиеся в письменном общении друг с другом. Самые простые виды такого общения — это записки, короткие письма, поздравительные
открытки, переписка по электронной почте, SMS-сообщения.
Именно любимые герои сказок, художественных произведений
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пусть и будут первыми объектами такого общения. Вам вместе с
ребенком необходимо решить, кому лучше отправить записку, кому — письмо, а кому — SMS-сообщение. Начинайте сочинять вместе (ребенок говорит, взрослый записывает, затем вместе читают и
обсуждают написанное, корректируя и совершенствуя его по содержанию и стилю).
Телеграмма, записка, письмо, SMS-сообщение, скорее всего,
по своему эмоциональному настрою будут различными и выражать
разные эмоции: восхищение, благодарность, возмущение, гнев. В
первую очередь это будет зависеть от того, какому сказочному герою отправляется письменное обращение, во вторую — от эмоционального настроя самого ребенка.
Такими письменными обращениями вы будете формировать не
только устную и письменную речь ребенка, но и нравственные
начала.
Телеграмма, записка, письмо, SMS-сообщение, скорее всего,
по своему эмоциональному настрою будут различными и выражать
разные эмоции: восхищение, благодарность, возмущение, гнев. В
первую очередь это будет зависеть от того, какому сказочному герою отправляется письменное обращение, во вторую — от эмоционального настроя самого ребенка.
Такими письменными обращениями вы будете формировать не
только устную и письменную речь ребенка, но и нравственные
начала.
Пословицы и поговорки. В сказках часто встречаются пословицы и поговорки, которые должны помочь детям уяснить идею
сказки. Разбирая их вместе с малышом и обсуждая смысл каждой
из них, вы, родители, помогаете ребенку запоминать их, учите
применять к месту, более четко уяснять внутреннее содержание
сказки.
Например, такая поговорка, как «Не все коту Масленица», дает
повод к разговору о древнем славянском празднике Масленицы как
празднике проводов зимы, встречи весны, с вытеканием блинов,
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сжиганием чучела Зимы, народными гуляньями, обрядами и пиршествами. Не отсюда ли и радость кота — быть сытым в праздник?
Но ведь праздники бывают не каждый день, а значит, не всегда и
коту Масленица. Так в процессе разбора содержания и выяснения
происхождения гой или иной поговорки у малыша расширяется
кругозор, его представление о народных традициях и обрядах.
Вам легко увлечь ребенка игрой, состоящей в придумывании
таких ситуаций, для которых бы подходила выбранная пословица,
или сказок, к героям которых их можно применить.
Интервью.Сказка у ребенка должна и может способствовать
умению общаться.
Для этого предлагается использовать игру-задание «Интервью». Для большей достоверности ребенок может взять в руки
«микрофон» (заменитель — широкий маркер, ручка от скакалки). А
кто берет интервью, кто его дает, по какому поводу — зависит от
сюжета сказки.
Сказка в любом возрасте оказывает благотворное влияние на
развитие малыша в целом и речи в частности. В дошкольном возрасте сказка учит дружить, быть внимательными в окружающем
мире.
Влияние сказки на развитие речи ребенка и его внутренний
мир трудно сравнить по значимости с чем-то еще. Добрые и поучительные, они обязательно оставят след, наполнят душу чувствами и
эмоциями, а речь – красивыми словами и оборотами.
Рудачихина Оксана Владимировна
МБДОУ "Солнышко" п.Савинский
Конспект по ООО по математике в средней группе
Программное содержание:
1. Упражнять детей в решении проблемных поисковых ситуаций;
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2. Учить счету в пределах пяти;
3. Учить определять равенство и неравенство предметов;
4. Учить правильно отвечать на вопрос «сколько?»;
5. Закреплять знания детей о геометрических фигурах: треугольник, квадрат;
6. Учить отвечать на вопросы педагога полно и выразительно;
7. Продолжать воспитывать у детей отзывчивость, доброту,
умение работать в коллективе.
Материал:
- Раздаточный: счетные палочки, фигуры разной геометрической формы.
- демонстрационный: крупный строительный материал, игрушки.
Методы и приемы: сюрпризный момент; обыгрывание сказочного персонажа; объяснение; вопросы к детям; художественное
слово; поощрение; анализ работы.
Ход занятия:
Педагог:- Ребята! Сегодня к нам в гости кто-то пришел! Отгадайте, кто поѐт эту песенку? «Я от дедушки ушел, я от бабушки
ушел…» Правильно, колобок!
Колобок:- ля-ля-ля! Ой, куда это я попал?
Педагог: - Ребята, поздоровайтесь с колобком.
Здравствуй славный колобок,
Ты куда спешишь, дружок?
Колобок: - Меня бабушка Федора испекла
Имя круглое мне бабушка дала
Назвала меня бабуля колобком
И студила на окошке холодком
Надоело на окошке мне лежать
И решил я от бабули убежать
Покатился по дорожке прямо в лес
Там, наверное, полным полно чудес
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Покатился, да и заблудился…
Педагог: - Колобок, а куда бы ты хотел попасть?
Колобок: - Как куда?! В лесную чащу, к лесным друзьям, а куда же я попал?
Педагог: - А попал ты в детский сад
Видишь сколько здесь ребят
Оставайся вместе с нами
Будем мы тебе друзьями.
Колобок: - Я согласен, а чем вы любите заниматься в детском
саду? (Ответы детей). А чем будете заниматься сейчас?
Педагог: - Я не знаю, как ребята, а я бы хотела заняться веселым счетом! Ребята, кто вместе со мной?
Колобок: - Да, и я с удовольствием. Хотя я и так все умею.
Педагог: - Колобок, ты уже умеешь считать?
Колобок: - Да, умею – 3,4,6,1…
Педагог: - Ребята, правильно колобок считает? Кто поможет
колобку? А что можно посчитать? Ой, да вот же поезд стоит! Давайте посчитаем вагоны. Сколько всего вагонов? (ответы детей).
- Ребята, посмотрите, в каждом вагоне сидит зверюшка.
- Кто сидит в третьем вагоне? (ответы детей).
- Кто сидит в первом вагоне? (ответы детей).
- В котором вагоне сидит зайчик? (ответы детей).
- В котором вагоне сидит мишка? (ответы детей).
- Колобок, да это же все твои друзья, тоже приехали в детский
сад. скажи, колобок, сколько приехало твоих друзей?
Колобок: - Много: 1 зайка, 1 мишка, 1 волк, 1 лисичка.
Педагог: - А сколько всего?
Колобок: - Всего 1.3,5 – ой, запутался!
Педагог: - Ничего, ребята тебе помогут. Давайте, ребята, посчитаем, сколько зверей приехало (ответы детей).
Колобок: - Ребята, а чего больше: вагонов или моих друзей?
(ответы детей). А как сделать поровну?
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Педагог: - А теперь, ребята, мы с вами отправимся на
стройплощадку и построим дома зайчику и мишке. Зайчику построим дом из трех палочек, а мишке из четырех.
- Катя, из скольки палочек ты построила домик зайке?
- Илюша, а мишке из скольки палочек ты построил дом?
- Теперь поселите в домики мишек и заек, которые лежат у вас
на столах. Молодцы!
Колобок: - Ребята, идите сюда, что я вам скажу! Мои друзья
очень любят сладкое печенье. Давайте угостим их! Ой, сколько
мне бабушка печенья испекла! Только угощать моих друзей надо
по особенному. Зайка любит треугольное печенье, а мишка квадратное.
Педагог: - Молодцы! Все правильно!
Колобок: - Хорошо мне было с вами, но бабушка с дедушкой
по мне соскучились. До свидания, ребятки. Покачусь я без оглядки. Видно плачет уже с горя моя бабушка Федора!
Педагог: - Ребята, кто приходил к нам сегодня в гости?
- Катя, чем мы занимались сегодня на занятии?
- А тебе, Кирилл, что понравилось сегодня на занятии?
- Молодцы, ребята, вы сегодня очень хорошо занимались, помогли колобку построить домики друзьям и угостили их печеньем.

Рудим Наталья Викторовна
ГБПОУ "ГК г. Сызрани"
Применение игр для интенсивного обучения учащихся
строительных профессий
В современной педагогике широко примкняются игровые ситуации, игровые элементы и игры на уроке. Вся деятельность, связанная с условностями - это игра.
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Игры, используемые в обучении, позволяют определить пробелы в конкретных знаниях, умениях и навыках. А также осуществить проектирование педагогического вмешательства. Они дают
возможность активизировать непроизвольное запоминание в то
же время не исключают произвольное запоминание.
Ученые утверждают, что воспроизведение непроизвольно запомненного материала в среднем в 1,5 раза лучше, чем воспроизведение произвольно запомненного материала.
Игры способствуют умению понимать и оценивать свою личность и деятельность других людей, помогают воспитывать терпимость к людям, дружелюбное отношение к ним, снимают агрессивность.
Игра «Строим дом».
Зачеты по «Технологии каменных работ», «Организации и
технологии строительного производства», «Организации видов работ при эксплуатации и
реконструкции строительных объектов» по специальности
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в
строительных колледжах лучше проводить в форме игры «Строим
дом».
Для этого урока надо нарисовать два дома (количество этажей
– по усмотрению преподавателя в зависимости от числа вопросов
на зачетном уроке) различного цвета. Разрезать их на отдельные
этажи. На ватмане нарисовать и вырезать деревья, песочницы, лавочки, карусели…
Для проведения урока-зачета учащихся надо разделить на две
команды. Выбрать капитанов, редколлегию. К уроку-зачету каждая команда каждая команда должна выпустить газету по своей
профессии (материал и оформление продумывают и осуществляют
сами учащиеся).
Урок-зачет проходит в виде соревнования двух команд. Оценка выставляется в баллах-этажах. Представители команд коротко
знакомятся с материалом своей газеты (новинки в строительстве,
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разработанными играми, ребусами, кроссвордами…) За выпуск
газеты команде присуждается 1 балл – этаж. Так заложен фундамент здания. Далее рекомендуется провести автоматизированную
проверку знаний учащихся. Эта работа занимает очень мало времени, а в итоге сами учащиеся выставляют себе оценки. Преподаватель просит тех, кто выполнил работу на «4» и «5», поднять руки.
Команде , укоторой оценок «4» и «5» больше, дается еще один
балл- этаж, который также прикрепляется на доске магнитами.
Следующий конкурс - практический. Для изучающих профессию «каменщик»: выложить из моделей кирпича столбы 2х2
кирпича – для первого варианта и 2х1.5 кирпича – для второго варианта по трехрядной системе перевязки. 1 балл- этаж присваивается команде, у которой производительность труда выше, 1 баллэтаж- команде, у которой качество лучше. Затем учащимся предлагается аккуратно и быстро убрать рабочее место (сложить кирпичики в коробку, закрыть ее и положить на место). За этот конкурс
победившей команде присваивается 1 балл- этаж. Вся практическая
работа выполняется под легкую музыку. Можно включить марш
строителей в исполнении Олега Газманова, песню про строителей в
исполнении Эдуанда Хиля. Это создает рабочую атмосферу, способствует формированию общих компетенций ОК 1. Понимать
сущьность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес. Появляется гордость за профессию строитель.
Продолжается зачет- соревнование конкурсом капитанов. Капитаны должны выполнить задания, позволяющие получить повышенный разряд (или высокую оценку по предмету) по данной
профессии. Надо заложить углы из моделей кирпича, пройти лабиринт от начала до конца, решить логическую задачу… За правильные ответы командам присваиваются баллы- этажи. Если капитаны
затрудняются, команда может помогать. После этого конкурса
«строительство» дома прекращается.
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За следующие конкурса команды получают баллы - деревья,
баллы-скамейки, баллы- песочницы (они вырезаны из ватмана).
Все баллы- этажи, баллы - деревья, баллы-скамейки, баллы- песочницы прикрепляются магнитами к доске. Образуется целый
микрорайон с малыми формами.
Проводится игра «Почему?». Участвующие в ней ребята отвечают на заданные вопросы. Затем решают небольшой кроссворд по
своей профессии. Идет благоустройство и озеленение. Учащиеся
могут видеть оценку своих знаний на доске (по тому, как быстро
или медленно ведется строительство, озеленение, благоустройство).
Заканчивается зачет-игра. Подводится итог. Побеждает команда, у которой дом выше, лучше благоустройство и озеленение.
Проведен еще один интересный урок. Ребята получили оценки
и зачет. Повторили пройденную тему. Через игру – к знаниям!
Викторина «Почему?
Профессия «каменщик».
Почему…
1. …нельзя выполнять горизонтальные швы толще 15мм?
2. …на порядовке деления 77мм?
3. …необходимо перевязывать швы кладки?
4. …столбы лучше выкладывать по трехрядной системе перевязки?
5. …швы необходимо расшить до схватывания раствора?
6. … при кладке на допускается применение арматуры диаметром более 8 мм?
7. … при рубке кирпича удар молотка должен быть напрввлен
перпендикулярно ложку?
8. …каменщик должен работать в рукавицах?
9. …применяют облегченно – кирпичную кладку?
10. .. столько лет размер одинарного кирпича не меняется?
Загадка - триада для каменщиков.
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Выписать порядковые номера слов, объединяемых Вами в триады.
1.Тычок
2.Кельма
3.Каска
4.Уровень
5.Кирпич
6.Фундамент
7.Булыжный камень
8.Хлористый калий
9.Мост
10.Четвертка

Ответы:
1-16-30
2-11-25
3-14-21
4-19-22
5-12-26

11. Расшивка
12.Цемент
13.Стена
14.Рукавицы
15.Тоннель
16.Ложок
17.Хлористый натрий
18.Половинка
19.Отвес
20.Ракушечник

21.Комбинезон
22.Рулетка
23.Трехчетвертка
24.Туф
25.Швабровка
26.Песок
27.Перекрытие
28.Мачта
29.Углекислый калий
30.Постель

6-13-27
7-20-24
8-17-29
9-15-28
10-18-23

Садирова Рахшанда Магеррам кызы
г. Новый Уренгой рн. .Лимбяяха МБДОУ "
Детский сад "Белоснежка"
Рекомендации для родителей и педагогов. Воспитание детей
с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью
во время физкультурного занятия
Как известно, занятия физкультурой укрепляют здоровье человека, нередко избавляя его от заболеваний. Физические упражнения улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
активизируют обмен веществ, укрепляют мышцы и ткани, увеличивают кислородный обмен, выводят шлаки, снимают мышечную
усталость, насыщают человека дополнительной энергией.
Воспитание детей с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью. должно включать физическую реабилитацию. Как ни
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странно, таким детям дополнительная физическая нагрузка не
только не противопоказана, но и полезна. Систематические занятия
гимнастикой способствуют тому, что ребѐнок становится более
спокойным. У него вырабатывается правильная координация движений, восстанавливаются поведенческие реакции, нормализуется
сон, развивается костно-мышечная система. Кроме того, гимнастика оказывает общеукрепляющее воздействие на весь организм, что
также чрезвычайно важно.
Занятия физкультурой с детьми с синдромом дефицита
внимания и гиперактивностью следует проводить с учѐтом ряда рекомендаций.
Во-первых, они должны проводиться под контролем педиатра,
невропатолога и врача ЛФК. Это, естественно, не означает, что делать гимнастику нужно только в специальных залах. Строго по часам. Дома или на даче с родителями это будет даже полезнее, ведь
упражнения лечебной физкультуры дают желаемые результаты
лишь в том случае, если проводятся длительное время и регулярно
(хорошо разбить их на отдельные циклы и проводить несколько раз
в течение дня), с постепенным увеличением нагрузки. Но показать
родителям их должен врач лечебной физкультуры, которого необходимо постоянно информировать о результатах. С ним нужно обсуждать, какие упражнения полезны и нравятся ребѐнку, какие нет,
что добавить, а что исключить.
Во-вторых, необходимо иметь в виду. Что гиперактивным детям нельзя участвовать в играх, где сильно выражены эмоции: соревнованиях, командные игры (футбол, баскетбол), показательные
выступления.
В-третьих, прежде чем приступить к занятиям, ребѐнок должен пройти медицинский осмотр, чтобы выяснить, не будет ли дополнительная нагрузка вредна для отдельных органов и систем.
В-четвѐртых, лечебная физкультура имеет конкретную
направленность, поэтому следует сочетать еѐ с плаванием или за104

нятиями индивидуальными видами спорта (если ребѐнку они интересны).
Таким образом, знание основных признаков синдрома дефицита внимания с гиперактивностью позволит взрослым, окружающим
ребѐнка дома и в дошкольном учреждении, грамотно выстроить
систему взаимоотношений с ним и организовать такой распорядок
жизни дошкольника, который создаст все условия для коррекции
отклонений в его развитии.
Санаилова Диана Камрановна, Фоменко Дарья Игоревна
Академия маркетинга и социально-информационных технологий
ИМСИТ Россия г. Краснодар
Маркетинг в туризме
Аннотация: В статье рассматривается отражение вопросов
маркетинга в туризме. Целью работы является туризм.
Ключевые слова: туризм, управление, маркетинг.
Abstract: The article considers the reflection of marketing issues in
tourism. The purpose of the work is tourism.
Key words: Tourism, management, marketing.
Туризм по своим основным характеристикам не имеет какихлибо принципиальных отличий от других форм хозяйственной деятельности. Поэтому все существенные положения современного
маркетинга могут быть вполне применены и в туризме.
В то же время в туризме есть своя специфика, отличающая его
не только от торговли товарами, но и от других форм торговли
услугами. Здесь имеет место торговля как услугами, так и товарами
(по оценкам специалистов, доля услуг в туризме составляет 75%,
товаров – 25%). В туризме результат деятельности сводится к туристическому продукту.
Туристический продукт представляет собой любую услугу,
удовлетворяющую те или иные потребности туристов и подлежа105

щую оплате с их стороны. К туристическим услугам относятся гостиничные, транспортные, экскурсионные, переводческие, бытовые,
коммунальные, посреднические и другие.
В узком смысле туристический продукт представляет собой
услуги каждого конкретного сектора туристической индустрии
(например, гостиничный продукт, турпродукт туроператора, транспортного предприятия и т. д.).
В широком смысле туристический продукт представляет собой
комплекс услуг, в совокупности образующий туристическую поездку (тур) или имеющий к ней непосредственное отношение.
Основным туристическим продуктом является комплексное
обслуживание, т. е. стандартный набор услуг, продаваемый туристам в одном ―пакете‖. Туристическому продукту наряду с общими
специфическими характеристиками услуг присущи свои отличительные особенности:
• спрос на туристические услуги чрезвычайно эластичен по отношению к уровню дохода и ценам, но во многом зависит от политических и социальных условий;
• потребитель, как правило, не может увидеть турпродукт до
его потребления и преодолевает расстояние, отделяющее его от
продукта и места потребления;
• туристический продукт создается усилиями многих предприятий, каждое из которых имеет собственные методы работы, специфические потребности и различные коммерческие цели;
• на качество туристических услуг оказывают воздействие
внутренние факторы, а также внешние факторы, имеющие форсмажорный характер (природные условия, международные события
и т. д.).
Эти специфические особенности туристического продукта
оказывают существенное влияние на маркетинг в туризме. Выделяют три главные функции маркетинга в туризме:
1) установление контактов с клиентами. Эта функция ставит
своей целью убедить их в том, что предполагаемое место отдыха и
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ожидаемые выгоды от него полностью соответствуют тому, что
желают получить сами клиенты;
2) развитие. Эта функция предполагает разработку нововведений, которые смогут обеспечить новые возможности для сбыта. В
свою очередь подобные нововведения должны соответствовать потребностям и предпочтениям потенциальных клиентов;
3) контроль. Эта функция предусматривает анализ результатов
деятельности по продвижению услуг на рынок и проверку того,
насколько эти результаты отражают действительно полное и
успешное использование имеющихся в сфере туризма возможностей.
Эффективная реализация этих функций маркетинга предполагает установление долгосрочных взаимоотношений с клиентами,
поскольку они обходятся намного дешевле, чем маркетинговые
расходы, необходимые для усиления интереса нового клиента к
услугам фирмы.
Маркетинг в туризме – это система управления и организации
деятельности туристских компаний по разработке новых, более
эффективных видов туристско-экскурсионных услуг, их производству и сбыту с целью получения прибыли на основе повышения
качества туристского продукта и учета процессов, которые протекают на мировом туристском рынке.
Сущность маркетинга в туризме состоит в том, чтобы предложение туристских услуг в обязательном порядке ориентировалось
на потребителя и возможности предприятия постоянно согласовывались с требованиями рынка. Исходя из этого для маркетинга в
туризме, как и для других отраслей экономики, характерны два вида маркетингового анализа: внутренней и внешней среды.
Анализ внутренней среды (микросреды) предполагает изучение маркетинговой среды, которая находится внутри предприятия
и контролируется им. Эта среда включает в себя тот потенциал,
который дает возможность фирме функционировать, а следовательно, существовать и выживать в определенном промежутке
107

времени. Внутренняя среда анализируется по следующим направлениям:
• кадры (их потенциал, квалификация; подбор, обучение и
продвижение; оценка результатов труда и стимулирование; сохранение и поддержание отношений между работниками и т. п.);
• организация управления (коммуникационные процессы; организационные структуры; нормы, правила, процедуры; распределение прав и ответственности; иерархия подчинения);
• финансы (поддержание ликвидности, обеспечение прибыльности, создание инвестиционных возможностей);
• маркетинг (стратегия туристского продукта; ценовая стратегия; сбытовая стратегия; коммуникационная стратегия).
Целью исследования внутренней среды является выявление
сильных и слабых сторон туристского предприятия, развитие сильных сторон, на которые предприятие опирается в конкурентной
борьбе, и уделение пристального внимания слабым сторонам, чтобы избавиться от большинства из них.
Анализ внешней среды предполагает изучение следующих основных факторов:
• демографических. Эти факторы занимают важное место при
анализе рыночных возможностей туристского предприятия;
• экономических. Эти факторы предполагают изучение распределения доходов между различными группами населения и
структуры расходов на потребление;
• природных. Эти факторы не могут не влиять на деятельность
туристского предприятия, тем более что вопросы рационального
использования природных ресурсов, охраны окружающей среды
переходят в разряд глобальных;
• социально-культурных. Эти факторы предполагают учет
норм, принятых в обществе, системы социальных правил, духовных ценностей, отношений людей к природе, труду, между собой и
к самим себе. Знание социально-культурных факторов очень важ108

но, поскольку они влияют как на другие элементы макросреды, так
и на внутреннюю среду предприятия;
• научно-технических. Эти факторы позволяют своевременно
увидеть те возможности, которые наука и техника открывает для
производства новых видов услуг, их сбыта, совершенствования и т.
д.;
• политико-правовых. Эти факторы должны учитываться в
первую очередь для того, чтобы иметь ясное представление о
намерениях органов государственной власти в отношении развития
общества.
Использованные источники:
1. Басаков М.И. Делопроизводство: Конспект лекций. – Ростов н/Д., 2010. – 192 с.
2. Основы туристского маркетинга (для туристских предприятий, работающих в условиях полного хозяйственного расчета). Методические рекомендации. М.: ЦРИБ «Турист», 2016. - 80 с.
3. Кириллов А.Т., Волкова Л.А. Маркетинг в туризме. С-Пб.:
Изд-во С.-Петербургского университета, 2016.
Сафутдинова Светлана Рашитовна
МБДОУ "Колокольчик"
Творческое развитие детей на основе синтеза
театрализованной и музыкальной деятельности
В настоящее время всѐ чаще поднимается вопрос о том, что
необходимо использовать все имеющиеся педагогические ресурсы
для эффективного развития ребѐнка. Современная педагогическая
наука, смотрящая на образование как на воспроизведение духовного потенциала человека, располагает разнообразными сферами образовательного воздействия на ребѐнка. Сфера искусства рассматривается как пространство, способствующее формированию социально-эстетической активности личности. По мнению современных
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учѐных, исследующих проблемы дошкольного образования, раскрытию внутренних качеств личности и самореализации еѐ творческого потенциала в наибольшей степени способствует синтез искусств.
Этот взгляд на воспитание ребѐнка сделал актуальную проблему образования и воспитания дошкольников средствами театрального искусства, как мощного синтетического средства развития их творческих способностей.
Что же такое творческая деятельность человека – это создание
чего-то нового, всѐ равно – будет ли это созданное творческой деятельностью, какой-нибудь вещью внешнего мира или известным
построением ума или чувства, живущих только в самом человеке.
Из чего состоит творческая деятельность?
- гибкости мышления – способности изменять способы решения поставленных в начале задач;
- самостоятельности мышления – умения увидеть и поставить
проблему, новую задачу и затем решить еѐ самостоятельно. Творческий характер мышления выражается именно в такой самостоятельности;
- систематичности и последовательности, позволяющим людям управлять, контролировать процесс творческого мышления. С
помощью систематичности все идеи сводятся в определѐнную систему и познавательно анализируются.
- диалектичности мышления – способностью человека соединять то, что кажется несоединимым. Способности не бояться придумывать новое и брать ответственность за своѐ решение.
Эти компоненты творческой деятельности являются признаками мышления взрослого человека. У ребѐнка способности к творчеству формируются постепенно, проходя несколько стадий.
Какие же стадии развития проходит способность к творчеству?
Таких стадий три: наглядно-действенная, причинная и эвристическая. Эти стадии протекают последовательно, следующая не может
начаться, пока ребѐнок не овладеет предыдущей
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Рассмотрим только одну стадию развития к творчеству? Таких
стадий три: наглядно-действенная, причинная и эвристическая.
Эти стадии протекают последовательно, следующая не может
начаться, пока ребѐнок не овладеет предыдущей. Рассмотрим только
Одну стадию развития способности к творчеству, характерную
для дошкольного возраста.
Наглядно-действенное мышление.
Сначала действие, а потом только мышление. В младенчестве
и раннем возрасте мышление взаимосвязано с действием. В процессе манипулирования с предметами ребѐнок решает всевозможные мыслительные задачи.
К 5-6 годам дети уже умеют производить действиям в уме. В
качестве объектов манипулирования выступают уже не реальные
предметы, а их образы представления. В большинстве случаев дети
представляют наглядный, зрительный образ предмета. Поэтому
мышление
младшего
дошкольника
называют
нагляднодейственным.
Мышление развивается лучше, если задания направлены на
исследования образапредставления. К пяти годам дети обучаются разделять представления на отдельные части, анализировать контуры предметов,
сопоставлять одинаковые предметы между собой и находить сходство и различие.
Мысленное выделение компонентов образа позволяет ребѐнку
соединить детали разных образов, придумывать новые, необычные,
фантастические объекты или явления.
Так, ребѐнок может представить птицу, зверя и др., соединяющие в себе детали многих птиц, зверей и поэтому - необычных, несуществующих. В психологии это способность называют фантазией.
Какие же психологические качества составляют фантазии:
-чѐткое и ясное представление образов предметов;
111

-хорошая зрительная и слуховая память, позволяющая долгое
время удерживать в сознании образ – представление;
-способность мысленно два и более предмета и сравнивать их
по цвету, форме, размеру и количеству деталей;
-способность комбинировать части разных объектов и создавать объекты с новыми свойствами.
Таким образом, одним из направлений развития творчества на
этапе наглядно-действенного мышления является выход за рамки
привычных мыслительных стереотипов. Это качество творческого
мышления называется оригинальностью.
Известно, что у детей прекрасно развито воображение, склонность к фантазированию.
Фантазия – это источник творческой духовности человека.
Если бы не фантазии,
не было бы музыки, живописи, литературы, любви.
Фантазия – один из наиболее важных способов научиться, как
вести себя в реальном мире. И, наконец, фантазия – источник творчества.
Искусство театра представляет собой органический синтез музыки, танца, живописи, риторики, актѐрского мастерства, сосредотачивает в единое целое средства выразительности, имеющиеся в
арсенале отдельных искусств, тем самым создаѐт условия
для воспитания целостной творческой личности, способствует
осуществлению цели современного образования. Театр – это игра,
чудо, волшебство, сказка!
Как это всѐ переплетается в воспитании ребѐнка?
Различные виды музыкальной деятельности дарят детям мгновения чудесного человеческого самовыражения, развивают музыкальный опыт и начало творчества.
Музыкальная деятельность состоит из самовыражения, музыкального опыта и начала творчества.
Приобретение первичных умений вокального исполнительства, а так же ритмико-двигательных навыков, умения правильно и
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художественно точно двигаться приносят ребятам истинную радость. При этом развиваются рамки художественного видения
мира, а простые и привычные действия преображаются в танцевальные, дирижѐрские, становятся имитацией поведения нужного художественного образа, который воплощается в том или ином
виде музыкальной деятельности. Обычные, и всем знакомые
прыжки, приседания, поскоки, движения руками, получая соответствующие музыкальное оформление, приобретают требуемую поведенческую окраску и тем самым трансформируются в воодушевленные эмоциональные процессы. Чтобы ребѐнок действительно
получал от музыкального воспитания эмоциональное наслаждение,
первое и самое главное для музыкального руководителя – это точно поставленная цель.
Основная цель данного воспитательно-образовательного
направления, которую нам ставит Государственный общеобразовательный стандарт Образования РК, состоит в формировании у дошкольника определѐнного уровня знаний и основ музыкальной
культуры; обеспечения необходимого уровня творческого развития
и подготовки их к обучению в школе.
Отметим виды музыкальной деятельности: восприятие музыки
(слушание, исполнительство, творчество. Творчество включает в
себя: песенное творчество, музыкально-игровое и танцевальное
творчество, импровизацию на детских музыкальных инструментах.
Всѐ это плавно объединяется театрализованной деятельностью.
Театральная деятельность – искусство синтетическое, она воздействует на маленьких детей целым комплексом художественных
средств. В театрализованной применяется и художественное слово,
наглядный образ, декоративное оформление, и музыка – песня, и
музыка-ритмика, и музыкальное сопровождение.
Умелое использование театрализованной деятельности оказывает большую помощь в повседневной работе по умственному,
нравственному, идейно-эстетическому воспитанию дошкольников.
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В целом мы видим, что творческое развитие детей – это синтез,
многих видов деятельности ребѐнка.
Дошкольники очень любят театр, он им близок, понятен, доступен. Театрализованные музыкальные постановки можно разделить на разные виды:
- сказка – опера, где присутствуют пение (хоровое и сольное
исполнение) и музыкально – ритмические действия;
- музыкальная сказка, где присутствуют пение (хоровое и
сольное исполнение, исполнение дуэтами и трио, музыкальноритмические действия и художественное соло;
- художественно – хореографические постановки, где присутствуют музыкально-ритмические действия и художественное слово;
- кукольный спектакль, где постановку осуществляют сами дети с помощью педагога;
- инсценировка песен, где присутствуют мимические действия,
художественное слово и музыкально-ритмические действия.
В практике я использую все эти виды постановок. Театрализация ребѐнка раскрепощает, ему этот мир очень близок, и он целиком уходит в мир сказки, он с удовольствием принимает в них участие.
Кроме того, театрализованная деятельность является источником развития чувств, глубоких переживаний ребѐнка, т.е. развивает
эмоциональную сферу ребѐнка, помогает понимать содержание и
характер музыки, заставляя сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребѐнка, снятие сжатости, обучения чувствованию и художественному воображению – это путь через игру, музыкальную игру, фантазирование, сочинительство. «Театрализованная деятельность является неисчерпаемым источником развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребѐнка, приобщает его к духовному богатству. Постановка сказки заставляет
волноваться, сопереживать персонажу и событиям, и в процессе
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этого сопереживания создаются определѐнные отношения и моральные оценки, просто сообщаемые и усваиваемые» (В.А. Сухомлинский)
С театрализованной деятельностью тесно связано и совершенствование речи, так как в процессе работы над выразительностью
реплик персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребѐнка, совершенствуется звуковая культура его
речи, еѐ интонационный строй. Новая роль, особенно диалог персонажей, ставит ребѐнка перед необходимостью ясно, чѐтко, понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, еѐ
грамматический строй, он начинает активно пользоваться словарѐм, который, в свою очередь, тоже пополняется. Участвуя в театрализованной деятельности, дети знакомятся с окружающим миром
во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а правильно
поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения, способствуют развитию умственных
способностей. Любовь к театру становится ярким воспоминанием
детства, ощущением праздника, проведѐнного вместе со сверстниками, родителями и педагогами в необычном волшебном мире. Театрализованная деятельность создаѐт условия для развития творческих способностей. Этот вид деятельности требует от детей: внимания, сообразительности, быстроты реакции, организованности,
умения действовать, подчиняясь определѐнному образу, перевоплощаясь в него, живя его жизнью. Поэтому, наряду со словесным
творчеством драматизация или театральная постановка, представляет самый частый и распространѐнный вид детского творчества
можно отметить, что театрализованная деятельность это форма
проявления впечатлений жизни, лежит глубоко в природе детей и
находит своѐ выражение стихийно, независимо от желания взрослых. Наибольшая ценность детской театрализованной деятельности
заключается в том, что драматизация непосредственно связана с
игрой (Л.С. Выготский, Н.Я. Михайленко, поэтому наиболее синкретична, т.е. содержит в себе элементы самых различных видов
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творчества. Дети сами сочиняют, импровизируют роли, инсценируют какой – нибудь готовый литературный материал.
Именно театрализованная деятельность является уникальным
средством развития художественно-творческих способностей детей. Решение задач, направленных на развитие художественнотворческих способностей, требует определения иной технологии,
использования театральных методик и их комбинаций в целостном
педагогическом процессе. Вместе с тем на практике мы наблюдаем,
что развивающий потенциал театрализованной деятельности используется недостаточно. Чем можно это объяснить?
- недостаток учебного времени, т.е. общая загруженность педагогов;
- приобщение к театру не носит массового характера и значит,
часть детей остаѐтся вне этого вида деятельности;
- недопонимание значения театрализованной деятельности для
развития ребѐнка;
Возникает противоречие: с одной стороны – признание искусствоведческой и педагогической наукой значения театра в эмоциональном и творческом развитии ребѐнка.
С другой стороны дефицит театрального искусства в жизни
детей. Преодоление этого противоречия возможно только при
обеспечении синтеза музыки, театрализованной деятельности путѐм ознакомления детей с театром, как с видом искусства и организации театрально-игровой деятельности самих детей.
Все дети не одинаково артистичны и в постановках можно
поставить детей дуэтами и группами, что позволяет детям участвовать в постановках. Все полученные навыки и умения в музыкальной деятельности закрепляются и совершенствуются. Творческое
развитие детей, их мышление, музыкальность развиваются более
активно в этом виде деятельности. Вот здесь и просматривается
тесная взаимосвязь театра и музыки.
Хочется сделать вывод: впечатления и образы, имеющие общий эмоциональный знак, т.е. производящее на нас сходное эмо116

циональное воздействие, имеют тенденцию объединять между собой театр и музыку. Получается комбинированное произведение
воображения, в основе которого лежит общее чувство или общий
эмоциональный знак, объединяющий разнородные элементы, вступившие в связь.
Используемая литература:
Радынова О.П. «Музыкальное развитие детей», Москва «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 1997 г.
Давыдова М.А. «Музыкальное воспитание в детском саду»,
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Смирнова Надежда Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад "Василѐк"с.Енотаевка"
МО "Енотаевский район"
Консультация для родителей старшей группы
«Ссоры и драки в детском саду»
1. Причины ссор и драк
Особенности возраста:
Ведущая потребность – потребность в общении, творческая
активность;
Ведущая деятельность – сюжетно-ролевая игра;
Ведущая функция воображение.
Поведенческие проявления: яркий интерес к другим детям, к
своему окружению. Ребенок способен к сотрудничеству со сверстниками, способен соблюдать правила, очередность (если, нет –
учить!) Появляются элементы произвольности всех психических
процессов (т.е. способность их контролировать). Способен вести
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себя нормально (хорошо) в течение всего времени пребывания в
ДОУ. Ориентируется что хорошо, а что плохо, правда – неправда.
2. Ссоры и даже мелкие драки естественны между детьми в
течение дня, но воспитатель на них реагирует, разбирает, если
нужно наказывает, беседует…
3. Это нормальное для возраста поведение, но неадекватна реакция взрослых (поддержка, зацикливание (тебя сегодня обижали?), провокация (пусть только еще раз, скажешь мне, воспитателю, сдачи…), разрешение, игнорирование или излишнее внимание
к дракам) – необходимо учить и поддерживать социальноприемлемое общение!
4. Лидерство. У настоящего лидера хорошо развит навык общения, он умеет не только становиться центром внимания, но и
ладить с людьми, организовывать деятельность, игры и поэтому
добивается своего.Нельзя воспитывать ребенка для себя самого,
пытаться взращивать лидера там, где нет в этом необходимости
(невротизация детей)
5. Про сдачу: если учить ребенка давать сдачу, то мы взрослые 1)одобряем, даем разрешение ребенку на проявление физической агрессии, 2)учим физической агрессии. Сдача может быть неадекватна ситуации: он мне показал язык, я его за это пнул в живот!
6. Отзывы о д/саде, напутствия по утрам (давай сдачу, иди не
бойся тебя никто не смеет обижать! Мы ж его в сад, как на бой отправляем, живым-невредимым бы его забрать), разборки взрослых
с чужими детьми, разборки –угрозы между родителями, рекомендации не играть с каким-то ребенком) Если такое отношение к саду
– вопрос: стоит ли его посещать?
7. ИТОГ: распущенная, неуправляемая, агрессивная группа,
как следствие повышение тревожности большинства детей, нарастание агрессивного поведения, все силы уходят на переживание
негативных эмоций - снижение внимания, снижения интереса, любознательности, готовности к обучению в школе.
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Что делать:
1. Единство требований, правил воспитателей и родителей!
(Наше правило: обижать наших детей нельзя! Кто дерется играет
один!)
2. Проявлять терпение, выдержку, всегда давать оценку
ПЛОХОМУ поведению своего ребенка.
3. Не давайте негативных оценок другим детям, обсуждайте
со своим ребенком каждый волнующий его случай ПЛОХОГО поведения.
4. Обычно детские ссоры ярко привлекают внимание взрослых, поэтому дети часто неосознанно используют их для манипуляции (Не хочу идти в сад, меня там все обижают; Меня Петя все
время бьет…)
5. Сдачу дают только в магазине!!!!! (Про то, как дать сдачи
дети знают сами прекрасно!)
6. Обсуждать, проигрывать, поддерживать, одобрять все социально приемлемые способы решения споров, конфликтов. Хвалить дружную игру и сотрудничество.

Смирнова Татьяна Викторовна
МБОУ СОШ п.Сита
Публичный доклад по самообразованию на тему
"Групповые формы работы –способ формирования
коммуникативных УУД младших школьников"
Задачей современной школы (в том числе нашей школе) сегодня является воспитание ученика, умеющего гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни.
Одной из наиболее эффективных форм работы в начальной
школе является групповая. Младшим школьникам очень нравится
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работать в группах, поэтому я стараюсь применять эту форму работы как можно чаще.
Целью групповой работы является активное вовлечение каждого ученика в процесс усвоения учебного материала. Во время
групповой работы формируются такие базовые компетентности,
как: компетентность относится к ключевым терминам образовательных стандартов второго поколения и определяется как "способность и умение самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию при
помощи устных и письменных коммуникативных информационных технологий".
Практика показывает, что ученики с низкими учебными возможностями в группах высказываются чаще, чем обычно, в 10-15
раз, они не боятся говорить и спрашивать. Это говорит о повышении их активности, позволяющей успешнее формировать знания,
умения и навыки.
Задачи групповой работы на уроке
Активная познавательная деятельность
Развитие навыков самостоятельной учебной деятельности
Развитие умений успешного обучения
Совершенствование межличностных отношений в классе.
Групповая форма обучения даѐт большой эффект не только в
обучении, но и в воспитании учащихся. Учащиеся, объединившиеся в одну группу, привыкают работать вместе, учатся находить общий язык и преодолевать сложности общения
Одной из самых распространенных форм групповой работы,
пожалуй, является работа в парах. Еѐ успешно используют учителя
уже с первых дней обучения детей в школе, приучая их к сотрудничеству. Работая в парах, дети проходят учебный материал быстрее и качественнее. У них повышается интерес к этим упражнениям. Начинать групповую подготовку целесообразно начинать с
первого класса.
120

При работе парами дети приучаются внимательно слушать ответ товарища (ведь они выступают в роли учителя), постоянно готовиться к ответу (для ребѐнка очень важно, чтобы его спросили),
учатся говорить, отвечать, доказывать. Детям такая работа очень
нравится. А так как дети ограничены временем и не хотят отстать
от других пар, они стараются не отвлекаться, общаются по теме
урока.
После отработки навыков работы в парах можно перейти к работе в группах.
Кроме работы в парах существуют и другие различные виды групповой работы. Это «Мозговой штурм», игра «Продолжи», «Охота за сокровищами», «Снежный ком», «Смотр знаний»,
«Пазлы», прием «Зигзаг» и другие. Дадим краткую характеристику
некоторым из них.
Безусловно, работа в группах не может существовать без определѐнных правил.
В начальной школе возможно предложить детям простые правила совместной работы, с помощью которых учащиеся смогут
контролировать себя и провести рефлексию. В 3-4 классах такие
правила ученики могут вырабатывать сами.
Очень важно правильно подобрать задания для групповой работы.
1. Задания должны быть такими, чтобы дружная и согласованная работа всех членов группы давала ощутимо лучший результат,
чем мог бы получить каждый из участников, если бы работал один.
2. Содержание работы должно быть интересно детям.
3. Задания должны быть доступны детям по уровню сложности.
4. Задания должны быть проблемными, создавать определенное познавательное затруднение, предоставлять возможность для
активного использования имеющихся знаний.
В заключение несколько советов учителю по организации
групповой работы:
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 Нельзя принуждать к общей работе детей, которые не хотят
вместе работать;
 Следует разрешить отсесть в другое место ученику, который хочет работать один;
 Групповая работа должна занимать не более 15-20 минут в I
– II классах, не более 20-30 минут – в III – IV классах;
 Нельзя требовать в классе абсолютной тишины, так как дети должны обменяться мнениями, прежде чем представить «продукт» совместного труда. Пусть в классе существует условный
сигнал, говорящий о превышении допустимого уровня шума;
 Нельзя наказывать детей лишением права участвовать в
совместной работе.
В групповой работе нельзя ожидать быстрых результатов, все
осваивается практически. Не стоит переходить к более сложной
работе, пока не будут проработаны простейшие формы общения.
Нужно время, нужна практика, разбор ошибок. Это требует от учителя терпения и кропотливой работы.

Соловьева Инна Анатольевна
МБДОУ № 2 Ставропольский край, г. Невинномысск
Цветы. Трава и цветы на лужайке
Интеграция образовательных областей: «Познание» (формирование целостной картины мира), «Художественное творчество»(рисование), «Музыка», «Коммуникация», «Социализация»
Виды детской деятельности: игровая, продуктивная, коммуникативная, познавательно- исследовательская, музыкально- художественная.
Цели: знакомить с названиями цветов, их строением, упражнять в употреблении существительных во множественном числе,
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учить сравнивать, рисовать цветы способом примакивания кисточкой.
Планируемые результаты: умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, проявляет положительные эстетические чувства и эмоции при прослушивании музыкальной композиции «Вальс цветов», интересуется играми, жизнью людей, активно
и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в
решении игровых и познавательных задач, интересуется изобразительной детской деятельностью (рисование цветов на лужайке).
Материал и оборудование: картинки с изображением цветов,
частей цветка, музыка, листы бумаги, кисти, краски.
Содержание :
1. Закрепление названий цветов лета, осени, весны.
Воспитатель: Как только начинает таять снег и солнышко греет сильнее, появляются цветы. Самые первые цветы_ подснежники.
Почему они так называются? (Ответы детей). На мамин праздник
дарят нарцисы, фиалки, мимозы(сопровождение показом картинок). А летом цветов много, какие вы знаете летние цветы? (Ответы детей). Каждый цветок определенное время и отцветает.На смену ему приходят другие. Осенью цветут астры, георгины. Рассмотрите цветы на картинках и скажите, какие из них зацветают раньше, позже (Ответы детей).
2. Строение цветка.
Воспитатель показывает и называет части цветка: корень, стебель, листья, бутон, лепестки. Затем несколько детей по очереди
самостоятельно показывают и называют части цветка.
3. Физкультминутка.
Наши алые цветки распускают лепестки
(раскрывают пальцы, кисти рук поворачивают влево, право)
Ветерок чуть дышит, лепестки колышит. (потихоньку пошевелить пальцами)
Наши алые цветки, закрывают лепестки (сомкнуть пальцы
вместе («в бутон»)
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Тихо засыпают, головой качают (кисти рук опустить в низ,
круговые движения кистями рук)
4. Сравнение садовых, лесных и луговых цветов.
Воспитатель объясняет, что некоторые цветы растут в лесу:
подснежники. Ландыш, фиалки. На лугу растут: ромашка, колокольчик, одуванчик, василек. За этими цветами никто не ухаживает. Но есть цветы, которые люди выращивают на балконах, в саду.
За ними ухаживают, поливают, берегут от холода, подкармливают
удобрениями. Это цветы садовые: роза, тюльпан, нарцис, астра,
георгин, гладиолус, ирис и мн. другие.
Вопросы: - Чем отличаются лесные цветы от луговых? (Ответы детей)
- Что общего у луговых и лесных цветов? (Ответы детей)
-Чем отличаются лесные цветы от садовых? (Ответы детей)
5. Игра «Один и много»
Воспитатель называет единственное число существительного,
а дети- множественное число. Астра- астры, одуванчик- одуванчики и т.п. Затем воспитатель называет существительное во множественном числе, а дети с ним предложение : «Я видел много…»
(употребить винительный падеж существительного).
6. Беседа о значении цветов.
-зачем нужны цветы
-какую приносят пользу
-какое значение имеют в жизни людей.
Ответы детей.
7. Прослушивание музыкальной композиции «Вальс цветов»,
музыка К. Делиба.
8. Рисование цветов и травы на лужайке. Воспитатель показывает, как для изображения одного цветка можно использовать
краску более темного или более светлого оттенка, учить приему
рисования цветов способом прикладывания кисти с краской к бумаге плашмя (примакивание).
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Дети изображают траву по всей поверхности листа. На подсохший слой зеленой краски, наносят изображения цветов.
9. Рефлексия
Выставка детских работ.
Соловьева Инна Анатольевна
МБДОУ №2 Ставропольский край, г. Невинномысск
Познавательное занятие по нравственно- патриотическому
воспитанию в старшей группе. "Государственная символика"
Развивающие:
развитие слухового и зрительного воспприятия, памяти, развитие гражданского самосознания.
Воспитательные:
воспитание гордости за чувства любви и уважения к своей
многонациональной стране, формирование доброжелательного отношения ко всем ее жителям.
Образовательные:
формирование представлений государственных символах России (гимне, гербе, флаге), элементарных представлений о правах и
обязанностях гражданина многонациональной страны, закрепление
представлений о народных традициях, знаний названия и содержания народных игр.
Ход занятия
1. Организационный момент
Воспитатель.
Назовите, пожалуйста, страну, в которой мы все живем. (Россия, Российская Федерация.) А как можно назвать всех людей, которые постоянно живут в этой стране? (Россияне, граждане России.) Гражданин — это очень хорошее, важное слово. Чтобы понять это слово, я приглашаю вас встать в групповой комнате кто
где хочет.
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Дети расходятся в разные стороны.
Мы все в разных местах. А теперь подойдите и возьмитесь все
вместе за эту красную ленту, как будто это границы нашей Родины.
(Предлагает детям встать в круг и так взяться за длинную
красную ленту, соединенную кольцом, чтобы все оказались снаружи от ленты.)
Поднимите ленту вверх и сделайте так, чтобы мы оказались
внутри круга, а лента — снаружи. Что сделала ленточка с нами?
(Все вместе оказались внутри ленты, внутри границы.)
Что вы почувствовали, когда оказались все вместе внутри границы, созданной с помощью ленточки? Чем слово «граница» похоже на слово «гражданин»? Что обозначает слово «гражданин»?
2. Узнавание Гимна России
Воспитатель включает аудиозапись. Детям надо узнать
Гимн своей страны среди других мелодий и встать, когда он
будет звучать. Затем педагог просит объяснить, почему граждане страны встают, когда слушают свой Гимн. Гимн прослушивается еще раз.
3. Беседа с детьми
Детям показывают сюжетные картины с изображением природных и культурных достопримечательностей страны, со сценами
жизни людей (труда, отдыха и пр.), портреты наших сограждан,
прославивших Россию во всем мире (государственных деятелей,
писателей, поэтов, художников, космонавтов, военных, композиторов, артистов и др.). В это время организуется беседа с воспитанниками: «Чем особенна наша страна? Чем богата наша страна? Чем
мы гордимся? Почему мы уважаем свою страну? Что означает слово "сограждане"? Как вы понимаете, что значит "гордиться своей
страной"? Что значит "уважать" ее?..»
При этом можно уточнить понятия «Родина» и «малая родина», в том числе и на литературных примерах.
Чтение стихотворения И. Сурикова «Вот моя деревня».
4. Физкультурная минутка
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«Пусть всегда будет мир!»
Пусть всегда будет солнце! Поднять руки вверх над головой.
Пусть всегда будет небо! Развести руки в стороны над головой.
Пусть всегда будет море! Развести руки в стороны перед собой.
Пусть всегда буду я! Подняться на носочки, погладить себя.
Пусть всегда поют песни! Сделать наклоны головы в стороны.
Пусть всегда будут танцы! Сделать присядку.
Пусть всегда будут птицы! Наклоны в стороны, отводя руки
назад.
Пусть всегда будет мир! Хлопки над головой.
Затем, детям предлагается ответить на вопрос: «Почему людям
разных народов и национальностей надо жить в нашей стране в
мире и согласии?» — и рассказать о народных праздниках и обычаях. После, дети играют в национальную игру.
Русская народная игра:
Жаворонок.
В небе жаворонок пел,
Колокольчиком звенел.
Порезвился в тишине,
Спрятал песенку в траве.
Дети стоят в кругу, поют. Жаворонок – водящий ребенок с
колокольчиком двигается поскоками внутри круга. С концом песни
останавливается и кладет колокольчик на пол между двумя детьми. Эти дети поворачиваются спинами друг к другу. Все говорят:
«Тот, кто песенку найдет, будет счастлив целый год». Эти
двое обегают круг, двигаясь в противоположные стороны. Кто
первым схватит колокольчик, становится Жаворонком. Игра повторяется.
5. Задание на опознавание Флага и Герба России
Воспитатель.
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Как многонациональность нашей страны, ее дружелюбие отразились в нашем флаге? Найдите его среди других флагов и расскажите об этом.
Теперь найдите среди других герб нашей страны. О чем он говорит своим гражданам и людям, живущим в других странах?
6. Задание «Моя мечта». Итоги занятия
Педагог организует беседу с детьми.
Воспитатель.
Давайте мы подумаем, что бы мы сделали хорошего, полезного и доброго для своей страны? Я начну, а вы — продолжите: мы
могли бы поливать деревья, заботиться о птицах, убирать мусор...
Еще я предлагаю вам помечтать о том, какой подарок вы подарите своей стране, своей Родине, когда вырастете. Кем вы будете,
когда вырастете?
При этом можно предложить детям нарисовать свои «подарки», а затем — объяснить, что они хотели этим сказать. Начало
предложения придумывает взрослый: «Я мечтаю подарить своей
Родине...» — а дети продолжают.
Рефлексия.

Степанова Светлана Сафтдиновна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №190" г. Оренбург,
Взаимодействие с семьѐй.
Сценарий родительского всеобуча День матери
Организация взаимодействия музыкального руководителя с
семьѐй с помощью проведения родительского всеобуча, посвящѐнного музыкальному празднику «Дню матери»
Звучит музыка. В зал входит ведущая:
Мамин день – день особый, день праздника,
улыбок, красоты…
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Вам, мамы, ваши дети щедро дарят свою
любовь, таланты и цветы!
В зал под музыкальное сопровождение входят два ребѐнка
группы общеразвивающей направленности 6-7 лет № 6 встают на
середину зала, читают стихи.
1 ребѐнок.
Красивые мамы, на свете вас много,
В глаза вы глядите открыто и прямо,
В какую бы даль ни звала вас дорога,
Нас всех провожают красивые мамы.
Мы маме так редко приносим букеты,
Но каждый так часто еѐ огорчает,
А добрая мама прощает всѐ это,
Красивая мама всѐ это прощает.
Под грузом забот не сгибаясь, упрямо
Она выполняет свой долг терпеливо.
Красива по-своему каждая мама,
Любовью своей материнской красива.
2- ребѐнок.
Голос ласковый и нежный
Вьѐтся птицей надо мной.
Как легко и безмятежно,
Рядом с мамочкой родной!
Я возьму еѐ за ручку,
Посмотрю в еѐ глаза.
Смех еѐ прогонит тучку,
Упадѐт дождя слеза.
На колени к маме сяду
И уютно обнимусь.
Слаще счастья мне не надо,
Ничего я не боюсь!
Ведущая:
Чудесный праздник – мамин день мы в ноябре отмечаем.
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Любимых бабушек и мам сердечно поздравляем.
Под музыку входят дети группы общеразвивающей направленности 6-7 лет №6 исполняют песню о Маме. Под музыкальное
сопровождение дети выходят из зала.
Ведущая: Гости, а вы слышали? Где – то на свете есть удивительная страна, маминой зовѐтся она! Как попасть туда? Есть лишь
один способ, мне о нѐм рассказала одна волшебница. Закройте глаза, только по–честному, и представьте лицо своей мамочки, своих
детей и мысленно пожелайте им, что-то очень хорошее. (Звучит
восточная музыка, гости закрывают глаза, затем непроизвольно
открывают глаза и видят: появляется Джинн с кувшином).
Джинн (медленно встаѐт, потягиваясь): Тысячу лет просидел я
в этом в этом тесном сосуде. Благодаря вам, гости я свободен! Что
я могу для вас сделать?
Ведущая: Уважаемый Джинн, где-то есть Мамина страна, мы
очень хотим побывать там. А ты слышал что-нибудь о Маминой
стране?
(Звучит музыка, Джинн рассказывает, а на фоне экрана презентация - демонстрация фотографий мам из всех групп).
Джинн:
Есть на свете такая страна! Я расскажу, какая она:
Там блины, пирожки, ватрушки и котлетки, вареники, плюшки.
Чашки, тарелки, кастрюльки, капли, таблетки, пилюльки.
Ленты, оборки и рюшки, в сумочках – безделушки.
Заколки разные, цветочки – это подарки для дочки!
А солдатики, «лего», машины – это подарки для сына.
Днѐм - работа, вечером – книжки, игрушки,
Ночью – готовка еды, постирушки, в сердце – нежность,
Забота, внимание... Вот, если кратко, страны описание.
Ведущая: Но как попасть туда? Мы попытались, но, вместо того, чтобы попасть в «Мамину страну», мы познакомились с тобой!
Вот чудеса!
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Джинн: В этом поможет мой зонтик (берѐт его в руки):
Фокус – покус, зонтик, блин!
(Раскрывает зонтик.)
Здесь колдует старый Джинн! (Кружится с зонтиком.)
Фалды – балды, хрюки, брысь! (Останавливается, стучит кончиком зонта о пол.)
Карта, мигом появись! (Тянется за зонтиком в сторону экрана). Указывая на экран: «Карта здесь!»
Ведущая: Ай да Джинн! Спасибо, уважаемый!
Теперь мы точно побываем в удивительной стране мамы. Ты
нам поможешь?
Джинн: Конечно! Прошу всех пожаловать на борт ковра – самолѐта.
Начинаем снижаться и сейчас совершим первую посадку.
Первый остров «Хороводный».
Под музыку входят дети хореографической группы исполняют
танец «Весѐлый хоровод». Под музыкальное сопровождение дети
выходят из зала.
Ведущая: А теперь мы отправляемся к Реке маминых забот. А
в заботах мамам помогают их главные помощники – дети.
Под музыку в зал входят дети из группы общеразвивающей
направленности 5-6 лет № 7 исполняют песню «Урожай собирай».
Под музыкальное сопровождение дети выходят из зала.
Ведущая: Нам пора отправляться в путь.
(Звучит музыка, гости двигаются под музыку).
Ведущая: Мы приближаемся к Бухте маминых профессий. Я
уверена, что здесь нас ждѐт много интересного.
Ведущая: Дети знают, чем занимаются их мамочки на своих
рабочих местах. Сейчас они сами всѐ расскажут.
Под музыку в зал входят дети группы общеразвивающей
направленности 5-6 лет № 5 встают на полукруг, читают стихи.
1 ребѐнок:
МАМА - УЧИТЕЛЬ
Кто даѐт ростки познания,
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Кто достоин почитания;
Кто добру нас с детства учит,
Быть ещѐ умней и лучше?
Кто и строг, и добр к нам?
Это – лучшая из мам,
Наш наставник, не мучитель:
Это – мамочка-учитель
2 ребѐнок:
МАМА - МУЗЫКАНТ
Кто о музыке всѐ знает,
С детства нотам обучает;
Нам поѐт, как песни, сказки
И раскрыл мелодий краски?
У кого такой талант?
Это – мама-музыкант!
3 ребѐнок:
МАМА - КУЛИНАР
У кого рецептов больше,
Кто на кухне трудолюб;
У кого вкуснее борщ,
У кого полезней суп?
Вкус еды – всегда отменный,
У кого на кухне дар?
Ну, конечно, несомненно,
Это – мама-кулинар!
4 ребѐнок:
МАМА- ВОСПИТАТЕЛЬ
Кто любовь нам дарит, ласку,
Знает все стихи и сказки;
Мир познать нам помогает,
И по-доброму ругает.
Кто всегда наш друг, приятель?
Это – мама-воспитатель!
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5 ребѐнок:
МАМА- ПАРИКМАХЕР
Кто в причѐсках понимает
И о стрижках много знает,
Что за мастер всех добрей –
Это мама-брадобрей,
Парикмахер - это значит.
Коль стрижѐт – никто не плачет:
Стрижка каждая как чудо…
Лишь у мамы стричься буду!
6 ребѐнок:
МАМА - ВРАЧ
Лучший доктор –
Мама-врач.
Если лечит,
Ты не плачь:
Не доставит
Страшных мук
Шприц из самых
Добрых рук!
Ведущая: Все профессии важны, все профессии нужны. А сейчас принимайте подарок:
В зал под музыкальное сопровождение входят дети группы
общеразвивающей направленности 6-7 лет № 11 исполняют танец с
платками. Под музыку дети выходят из зала.
Ведущая: Нам нужно торопиться, ведь Мамина страна такая
большая! (Звучит музыка). Продолжаем путешествие! В каком
красивом месте мы оказались! Это Остров развлечений и отдыха.
Будем веселиться.
Джинн: В начале путешествия по острову - поиграем.
Мамы играют по две команды из трѐх человек в игру «угадай
мелодию». Звучат музыкальные фрагменты из песен о маме. Мамы
отгадывают песни, называют их названия.
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Джинн: Уважаемые гости далее отправляемся на остров «Забота». Самые заботливые - это бабушки.
В зал под музыкальное сопровождение входят дети группы
общеразвивающей направленности 6-7 лет № 12, встают на полукруг.
Ведущая: Наши ребята расскажут, какие замечательные бабушки, как любят внуки с вами играть и как ценят вашу заботу и
внимание.
1 ребѐнок.
Мы вам спасибо говорим за ласку, за игрушки,
За теплоту благодарим, за вкусные ватрушки.
2 ребѐнок.
И пожелаем дорогим удачи и здоровья.
А мы вам будем помогать с желаньем и любовью.
3 ребѐнок.
Бабушка – веселушка – лучшая подружка,
В куклы с ней играем, книжечки читаем.
4 ребѐнок.
Мудрая, родная, всѐ на свете знает.
Приготовит мне обед, в тайне сохранит секрет.
5 ребѐнок.
А ругает так, для вида, никогда не даст в обиду.
Песней бабушкам своим мы спасибо говорим.
Дети исполняют песню «Дорогие бабушки и мамы». Под музыкальное сопровождение дети выходят из зала.
Джинн: Продолжаем наше путешествие через пролив «Танцевальный». Джинн показывает мамам движения. Гости встают со
своих мест танцуют, выполняют движения по показу Джинна.
- «Стираем» - трѐм кулачки слева и справа от себя.
- «Полощем» - раскачиваем прямые руки, опущенные вниз.
- «Выжимаем» - скручивающие движения руками с левой и с
правой стороны.
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- «Встряхиваем», «Прищепываем». (2 – 3 раза повторяются
движения, затем мамы садятся на свои места).
Ведущая: Уважаемый Джинн и наши мамы вы удивительные
и старательные, отдохните и на сюрприз посмотрите.
Под музыку входят дети хореографической группы исполняют танец «Варенька». Под музыкальное сопровождение дети выходят из зала.
Джинн: Как приятно видеть талантливых и добрых мам и детей. От меня низкий поклон вам, старого джинна. (Звучит музыка.
Джинн кланяется и уходит).
Ведущая: Наше путешествие завершается, а сейчас ребята расскажут стихи:
Под музыкальное сопровождение входят в зал дети логопедической группы 5-6 лет №8 встают на полукруг, читают стихи.
1 ребѐнок:
Сегодня мам мы поздравляем,
И помогаем им во всѐм!
Сегодня вам цветы мы дарим,
И хорошо себя ведѐм.
2 ребѐнок:
Кладѐм на место все игрушки,
И помогаем торт испечь.
Вы лучшие мамы на свете.
Мы будем вас всегда беречь.
3 ребѐнок:
Вас радовать почаще,
И быть послушными всегда.
Мы говорим вам всем спасибо,
Тепла, любви вам и добра!!!
Ведущий:
А завершит наш праздник песня, посвящѐнная дорогим мамочкам.
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В зал под музыкальное сопровождение входят дети общеразвивающих групп 5-6, 6-7 лет, № 8, № 5, № 11.
Под музыкальное сопровождение дети выходят из зала.
Ведущий: Уважаемые гости до новых встреч! До свидания!

Сычева Алевтина Геннадьевна
МДОУ Детский сад № 44 "Колокольчик"
Конспект занятия по развитию речи в младшей группе
«Сказка в гости к нам пришла» (По мотивам сказок:
«Теремок», «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка»)
Программные задачи:
Образовательные: Формировать умение рассказывать сказку,
отвечать на вопросы, узнавать и называть персонажей из знакомых
сказок, передавать по показу игровые действия. Активизировать
речевые высказывания. Упражнять в правильном употреблении
падежных форм существительных (родительный падеж существительных).
Развивающие: Развивать произношение, интонационную выразительность речи, ритмичность движений.
Воспитательные: Воспитывать интерес и любовь к народным
сказкам.
Тип: закрепление раннее приобретѐнных знаний
Форма: игра
Продолжительность: 15 минут
Участники: воспитанники дошкольного возраста (младшая
группа)
Оборудование: персонажи сказок «Колобок», «Теремок»,
«Репка», «Курочка ряба», корзинка для мешочков с сюрпризами.
Методы и приѐмы: загадывание загадок, дыхательная гимнастика, речевая игра, пальчиковая гимнастика, ответы на вопросы.
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Структура занятия:
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, вы любите сказки?
Дети: Очень любим.
Воспитатель: Сказки живут в волшебной стране — за лесами,
за полями, за высокими горами. Живут и очень волнуются, они думаю, что вы их забыли. Хотите побывать в сказках и познакомится
со сказочными героями?
Дети: Да
Воспитатель: Мы сегодня с вами отправимся в сказочную
страну на воздушных шариках.. И так… взяли в руки шарики и
начинаем их надувать
Дыхательная гимнастика «Шарик»
Вот так шарик надуваем
Этап занятия
I. Вводная часть

Содержание
Цель: создание интереса, эмоционального настроя.

Время
1 – 2 мин

II. Основная часть

Цель: реализация задач программного содержания

11 мин

III. Заключительная часть

Цель: подведение итогов.

2 мин

И до облака взлетаем… фуууууууу /музыкальное сопровождение/
Воспитатель: я вижу первый островок.. / сказка «Колобок»./
Не лежалось на окошке, покатился по дорожке….
— Кто покатился по дорожке? (Колобок)
Воспитатель: ой, а мы с вами знаем эту сказку, давайте расскажем.
Жили были …/магнитная сказка колобок/
Дети вместе с воспитателем рассказывают сказку Колобок.
Воспитатель: Хотите поиграть с героями сказки?
Речевая игра:
Зайка скок-скок-скок, Дети прыгают, как зайки.
Мишка топ-топ-топ (Топают, изображая мишку).
А лисичка хлоп-хлоп-хлоп (Хлопают в ладоши).
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Воспитатель: А, теперь, ребята, а теперь пора прощаться с героями сказки «Колобок» и отправляться дальше в другую сказку.
Ой, посмотрите, герои сказки нам сделали подарок, волшебный
мешочек. Что мы скажем им? /ответы детей: спасибо/ Я положу в
корзиночку, а как домой приедем в садик мы откроем, а то у нас
времени нет, нас ждут в гости сказочные герои.
На следующий островок мы поедим на паровозе, и так прицепляемся…./музыкальное сопровождение/
Воспитатель: ой вижу, вижу островок. Там кто-то прячется, ой
дедушка
Посмотрите, что это рядом с дедушкой? (Это репка)
Значит, мы попали в сказку «Репка». Дедушка, что с тобой
случилось, почему ты грустный? Вы знаете, ребята, он репку посадил, а вытянуть не может…Мы сможем дедушке помочь, как…
Посмотрите, что у меня есть, что это?
Дети: волшебные картинки /мнемотаблица/
Воспитатель: Что помогают нам делать картинки?
/рассказывать/
Давайте мы с вами расскажем сказку и поможем дедушке вытянуть репку…..
Какие вы молодцы, помощники! Дедушка очень рад! Посмотрите, что нам подарил дедушка-волшебный мешочек. Я его в корзинку положу.
Воспитатель: ну что, отправляемся дальше?
Нас с вами ждем самолет, ну как, крылья в стороны и полетели… /музыкальное сопровождение/
Воспитатель: Вот мы с вами прилетели в сказку, а что бы
узнать в какую, отгадайте загадку
В этом домике живет
Очень маленький народ:
Мышка, лягушка, зайчонок, лиса,
Серый волчонок — вот чудеса!
Только Мишка им помог
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Развалил их …… (Теремок.)
А сейчас мы с вами поиграем с героями сказок, я буду называть героя, а кому я брошу мяч, скажет какой он
Игра с мячом «Расскажи какой герой?»:
Заяц какой? – ушастый, серый, трусливый
Волк.. – зубастый, серый, злой
Медведь.. – косолапый, большой, лохматый
Лиса.. – хитрая, рыжая
Мышка.. – серая, маленькая
Лягушка. – зеленая,квакушка
Воспитатель: А, кто же сломал теремок? (Медведь!)
Правильно, ребята, сломал медведь.
Давайте поможет построить героям новый теремок (Поможем!)
Пальчиковая гимнастика.
Тук да тук молотком (Кулачком стучат по кулачку)
Мы построим новый дом
Дом высокий (Руки вверх вытянуть).
Дом с окном (Руки вместе и развести в стороны).
С острой крышей и трубой. (Руки в виде крыши).
В доме мы живем с тобой (Обнимаемся).
Посмотрите, что нам подарок от героев сказки-волшебный
мешочек. Я его в корзинку положу.
Воспитатель: ну что, отправляемся дальше?
Мы поедим с вами опять на паровозе, поскорее прицепляйся и
поехали…/музыкальное сопровождение/
Вижу дом стоит.
— Кто же в этом домике живѐт? (Курочка, Дед, Баба, мышка)
— Как называется сказка? («Курочка Ряба»)
Ой забыла я что то, эту сказку, кто мне расскажет, напомнит.
/по желанию рассказывание сказки/
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Ой, ребятки, что это? /ответы детей: волшебный мешочек/ Как
вы думаете, кто его подарил? / ответы детей: герои сказки/ Я его в
корзинку положу.
— А теперь, ребятки, нам пора возвращаться в детский сад
Дыхательная гимнастика «Шарик»
Вот так шарик надуваем
И до облака взлетаем… фуууууууу
«Возвращаются» в группу. Ну что устали? Скажите, в гостях
какой сказки, вам больше всего понравилось? А что же вам подарили сегодня? За то, что мы им … помогали? Давайте проводим
наших гостей, а сами будем волшебные мешочки открывать.

Трусова Елена Васильевна
КГКОУ ШИ№10 г. Бикин, Хабаровского края
Роль классного руководителя в формировании духовно –
нравственных качеств младших школьников с ОВЗ
Проблема духовно-нравственного воспитания является самой
острой и актуальной не только в педагогическом, но и социальном
плане. Подрастающее поколение как губка, впитывает не только
положительные, но и отрицательные стороны сегодняшней жизни.
Наиболее актуальна и сложна эта работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В специальной (коррекционной) школе VIII вида формирование духовно-нравственных представлений и чувств начинается в младших классах и продолжается
на протяжении всех лет обучения. Дети в связи со свойственной
им неразвитостью мышления, слабостью усвоения общих понятий
и закономерностей сравнительно поздно начинают разбираться в
вопросах общественного устройства, в понятиях морали и нравственности. Их представления о том, что хорошо и что плохо, в
младшем школьном возрасте носят довольно поверхностный ха140

рактер. Они узнают правила морали от учителей, от родителей, из
книг, но не всегда могут действовать в соответствии с этими нормами либо воспользоваться ими в привычной конкретной ситуации, основываясь на рассуждениях. Поэтому дети по неразумению
либо по неустойчивости нравственных понятий из-за внушаемости
поддаются дурным влияниям и совершают неправильные действия.
Так как формирование основных жизненных ценностей происходит в период роста ребѐнка, главную роль в процессе становления личности школьника занимает школа и конкретно классный
руководитель.
Нам, педагогам, доверяют детей, беззащитных, хрупких, которые перешагивают порог школы с волнением и любопытством.
И наше дело целенаправленно влиять на ребѐнка, развивая богатство его души, т.е. воспитать, дав образование, Человека с
большой буквы, которому присущи честность, принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и убеждения, присущи
адекватная самооценка, правовая культура, профессиональное
самоопределение, необходимый уровень воспитанности, правильное отношение к Родине, труду, другим людям, к себе.
У педагога есть трудная, но очень важная миссия - быть классным руководителем. Одни считают ее дополнением к своей преподавательской работе, другие - наоборот, самой главной. Как бы ни
была трудна эта деятельность, она, несомненно, нужна детям, поскольку основное структурное звено в школе - это класс. Именно в
нем зарождается интерес к учебе, формируются социальные отношения между детьми, нравственные установки «становиться лучше». Класс представляет собой систему, которая помогает реализовать заботу о социальном благополучии детей, решать проблему их
досуга, сплачивать коллектив, формировать соответствующую
эмоциональную атмосферу. Организатором деятельности учеников
в классе, координатором воздействий был и остается классный руководитель.
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Если учителя осуществляют нравственное воспитание главным образом в процессе обучения, используя для этого содержание изучаемого материала и различные методические приемы,
способствующие
осмыслению
и
усвоению духовнонравственных идей, то классные руководители проводят эту работу в системе внеурочных мероприятий, то есть классный руководитель выступает как основной организатор нравственного воспитания обучающихся во внеурочное время.
Внеклассная работа является важным источником нравственного опыта школьников. В ней удовлетворяются их насущные потребности в общении, более глубоком взаимоузнавании, самовыражении и самоутверждении в коллективе сверстников. Во внеклассной работе создаются особенно благоприятные условия для
включения обучающихся в систему реальных нравственных отношений взаимопомощи, ответственности, требовательности и т. д.
Индивидуальные склонности, творческие способности в более
полной мере развиваются именно в этой деятельности. Известно,
что такие нравственные черты личности, как мужество, ответственность, гражданская активность, единство слова и дела нельзя
воспитать только в рамках учебного процесса. Для становления
этих качеств необходимы жизненные ситуации, требующие непосредственного проявления ответственности, принципиальности и
инициативы. Различные нравственные установки, усваиваемые в
учебном процессе, во внеклассной деятельности как бы испытываются. Проверяется их целесообразность, аспекты тех или иных
нравственных положений раскрываются с большей очевидностью.
Тем самым обеспечивается перевод знаний в убеждения.
Работа классного руководителя непроста: все педагоги знают,
что классный руководитель ответственный ―За всѐ‖ и в идеале
должен уметь выполнять множество дел одновременно.
Все мы взрослые желаем детям добра. Нам необходимо уберечь их от всего, что не чисто, от всего, что дурно. Нет единого на
все случаи жизни совета, как воспитывать ребѐнка. Каждый ребѐ142

нок уникален, уникальны и наши с ним отношения. Но, тем не менее, необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы в
формировании
личности
ребѐнка
преобладали
духовнонравственные качества: доброта, любовь, гуманность, милосердие,
чуткость, толерантность.
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МБОУ "Юрюнг-Хаинская СОШ" Анабарского национального
(Долгано-Эвенского) района Республики Саха (Якутия)
Музыкальная культура долган в системе начального
общего музыкального образования: современное
состояние и перспективы развития
Аннотация. Музыкальная культура долган – одного из малочисленных народов Севера, проживающих в Российской Федерации, вплоть до настоящего времени не представлена в программах
по музыке для системы общего музыкального образования. Как
следствие этого, дети долган даже в тех регионах, где компактно
проживают представители данного этноса, не изучают на уроках
музыки музыкальную культуру своего родного народа. В статье
получает раскрытие предлагаемый авторами подход к еѐ включению в содержание начального общего музыкального образования в
качестве локально-регионального компонента программы по музыке, разработанной в контексте национального проекта Республики
Саха (Якутия) «Музыка для всех». Введение в неѐ нового – локаль143

но-регионального компонента – отвечает особенностям музыкальной культуры республики как культуры полиэтнической и предполагает: а) руководство при подборе образцов долганской музыки и
определении логики их выстраивания в учебном материале теми же
концептуальными положениями, которые получили реализацию в
данной программе; б) ориентацию на еѐ тематизм; в) установление
органической взаимосвязи локально-регионального компонента с
общероссийским и региональным компонентами; г) вариативность
в выборе и объѐме предлагаемого музыкального материала, в зависимости от адресной направленности на освоение долганскими
детьми или представителями других народов, которые получают
общее музыкальное образование в Республике Саха (Якутия). Специальное внимание в статье уделяется характеристике традиционной музыки долган как предмета освоения в начальной школе: типичным для неѐ образным сферам, жанрам, формам бытования.
Результаты апробации разработанного авторами долганского локально-регионального компонента программы по музыке для 1–4
классов в Юрюнг-Хаинской средней общеобразовательной школе
Анабарского улуса Республики Саха (Якутия) свидетельствуют о
перспективности его внедрения в педагогическую практику. Представленный в статье подход к определению его содержания может
стать ориентиром при разработке аналогичных локальнорегиональных компонентов, целью которых станет освоение младшими школьниками традиционной музыкальной культуры других
народов Севера. В такой работе видится одно из направлений
дальнейшего совершенствования отечественной системы общего
музыкального образования.
Ключевые слова: долганы, музыкальная культура, общее музыкальное образование, региональная программа по музыке для 1-4
классов Республики Саха (Якутия), локально-региональный компонент, особенности отбора и выстраивания учебного материала.

144

MUSICAL CULTURE OF DOLGANS IN THE SYSTEM ELEMENTARY MUSIC EDUCATION: CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
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Abstract.
Keywords:
Введение в проблему
Долганы – один из малочисленных народов Севера, проживающих в Анабарском национальном (Долгано-эвенкийском) улусе
(районе) Республики Саха (Якутия) и в Таймырском (ДолганоНенецком) муниципальном районе Красноярского края. Численность долган, по данным последней переписи населения в 2010 году, составляла 7857 человек [1]. Обращение на уроках музыки к
картине мира, которая находит воплощение в традиционной
музыкальной культуре долган, представляется чрезвычайно
важным для ознакомления детей данного этноса с народной
мудростью;
раскрытия
вечных
нравственных
ценностей
долганского народа; его представлений о музыке, о том, с какой
любовью и теплом долганы относятся к своему родному краю, к
тундре, к еѐ природе, людям; как гордятся они своими героями.
Однако, вплоть до настоящего времени традиционная музыкальная культура долган не представлена в программах по музыке,
рекомендованных для системы общего образования. Неизбежным
следствием такого положения дел является то, что даже в общеоб4
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разовательных учебных заведениях, где обучаются преимущественно дети данного этноса, еѐ изучение не является обязательным. Тем самым музыкальная культура долган оказывается под
угрозой остаться в будущем без своих носителей, что даѐт основание считать необходимым введение еѐ в содержание общего музыкального образования в Республике Саха (Якутия).
Особое значение решение данной задачи приобретает в свете
реализации Национального проекта «Музыка для всех» [2], который стартовал 1 октября 2013 года в Международный день музыки
по инициативе Михаила Ефимовича Николаева – первого Президента Республики. О его масштабности и значимости свидетельствует тот факт, что он был выведен на уровень межведомственного, общественного проекта, нацеленного на широкое внедрение
музыкального образования в школы и детские сады республики.
При этом национальная музыкальная культура Якутии и этнокультурные традиции якутского народа были признаны важнейшим ресурсом жизнеспособности нации и источником еѐ национальной
гордости.
Реализация проекта привела к кардинальным изменениям в системе общего начального музыкального образования в Республике
Саха (Якутия). Если до этого времени учителя руководствовались в
своей деятельности одной из программ, имеющих федеральный
статус, то с разработкой авторским коллективом кафедры ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и образование на протяжении жизни» региональной программы по музыке для 1–4 классов под научным руководством Э. Б. Абдуллина [3], они включились в экспериментальную работу по еѐ апробации и внедрению в педагогическую практику. В плане рассматриваемой в данной статье проблемы, принципиально важным является введение в неѐ «регионального компонента», который в содержательном и операциональном
отношениях направлен на освоение младшими школьниками музыкальной культуры народов Республики Саха (Якутия) [Там же, с.
7].
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Анализ музыкального материала, рекомендуемого в данной
программе, показал, что в нѐм широко представлены образцы якутской, значительно меньше эвенской и эвенкийской национальных
музыкальных культур. Образцов музыкальной культуры долган в
нѐм нет. Во введении их в содержание общего музыкального образования в Республике Саха (Якутия) видится перспектива дальнейшего обогащения его региональной составляющей.
Локально-региональный долганский компонент как необходимый атрибут программы по учебному предмету «Музыка»,
разработанной в контексте проекта «Музыка для всех»
При рассмотрении вопроса о возможности и педагогической
целесообразности представленности в содержании начального общего музыкального образования в Республике Саха (Якутия) музыкальной культуры долган в качестве исходных концептуальных
оснований были приняты следующие:
1. Данный пласт музыкальной культуры может быть
органично введѐн в региональную программу по учебному
предмету «Музыка», разработанную в контексте национального
проекта «Музыка для всех», поскольку это – первая
республиканская программа для системы общего образования, в
которой предусмотрено освоение младшими школьниками как
русской, так и якутской музыкальной культуры. Подбор
музыкального материала осуществлѐн в ней в соответствии с
«трѐхкомпонентной
структурой,
включающей:
русский
(общероссийский),
региональный
(в
соответствии
с
республикой/краем/областью, где располагается образовательное
учреждение) и инонациональный этномузыкальные компоненты (к
последнему из перечисленных компонентов отнесены народнопесенные образцы других народов России и других стран мира)»
[4, с. 167]. Обогащение еѐ регионального – якутского – компонента,
новым – локально-региональным компонентом согласуется с
принятой в этой программе структурой и отвечает особенностям
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музыкальной культуры в Республике Саха (Якутия) как культуры
полиэтнической.
2. Введение музыки долган как локально-регионального
компонента в региональную программу по музыке для начальной
школы обусловливает необходимость руководствоваться в
процессе отбора учебного материала и его выстраивания
основными концептуальными положениями, получившими
реализацию в данной учебной программе. Имеется в виду прежде
всего его целевая направленность на:
– приобретение младшими школьниками под руководством
учителя опыта эмоционально-ценностного отношения к музыкальной культуре долган, развития художественного вкуса и
накопление знаний музыки на основе личностно-окрашенного эмоционально-образного общения с ней в процессе различных видов
музыкальной деятельности; выявления еѐ связей с жизнью; приобретения практического музыкально-исполнительского опыта,
прежде всего, в хоровом пении и коллективом инструментальном
музицировании;
– приоритетное значение, в ряду осваиваемых детьми знаний о
музыке, знаний о стилях интонирования и жанрах традиционной
музыкальной культуры долган; о типичных для неѐ интонациях, их
выразительности и изобразительности;
– усвоение учащимися музыкальных умений и навыков в процессе освоения музыки долган в разных видах музыкальнотворческой деятельности: слушательской, вокально-хоровой, музыкально-инструментальной, музыкально-пластической, музыкально-театрализованной;
– приобретение опыта музыкально-творческой деятельности
в процессе знакомства детей с музыкальной культурой долган, развитие у них интереса к ней.
3. Содержательное наполнение нового, вводимого в
региональную программу по музыке локально-регионального
компонента должно осуществляться в соответствии с
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тематическим
построением
еѐ
общероссийского
и
регионального якутского компонентов. Изучение образцов
музыки долган в той же логике, что и музыки других народов, не
может
не
способствовать
повышению
эффективности
педагогического руководства процессом освоения младшими
школьниками всего учебного материала, так как создаются
оптимальные условия для выявления детьми общего и особенного
в различных этномузыкальных культурах.
По отношению к изучению музыкальной культуры долган
данная целевая установка имеет особое значение. Будучи одним из
молодых народов Севера, долганы, как народность, сложились в
начале ХХ века из этнических групп различного происхождения.
На протяжении всех этапов исторического развития их
традиционная культура развивалась во взаимосопряжении с
якутской, эвенкийской, эвенской, русской и рядом других
традиционных культур. Следовательно, при включении еѐ образцов
в содержание общего музыкального образования специальное
внимание важно уделять выявлению общего и особенного в
традиционной музыкальной культуре долган и других народов
Республики Саха (Якутия). Учитывая возрастные возможности
школьников, наиболее полно такой сравнительный анализ может
быть реализован на уроках музыки в основной школе, но первые
опыты в этом направлении могут быть сделаны и в системе
начального общего образования.
4. В плане выбора конкретных музыкальных образцов и
объѐма учебного материала, который может быть представлен в
локально-региональном – долганском – компоненте региональной
программы по музыке, необходима вариативность, в
зависимости от его адресной направленности на освоение
детьми данного этноса или детьми других народов, которые учатся
в Республике Саха (Якутия), но не являются непосредственными
носителями этой музыкальной культуры.
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Общая характеристика традиционной музыкальной
культуры
долган
как
предмета
освоения
в
общеобразовательных учреждениях Республики Саха (Якутия)
Музыкальная культура долган представляет собой локальный
вариант акустической культуры северных саха (якутов) и имеет
родственные связи с музыкой эвенков, эвенов, нганасан, энцев,
ненцев и северосибирских русских старожилов [5, c. 84]. Еѐ
изучению посвящены исследования Г. Г. Алексеевой [6], О. Э.
Добжанской [7], Б. О. Долгих [8], П. Е Ефремова [9; 10; 11], М. Я.
Жорницкой [12], В. С. Никифоровой [13], А. А. Попова [14; 15], Ю.
И. Шейкина [5; 16; 17; 18] и многих других учѐных.
Благодаря исследователям-долгановедам, к настоящему
времени собран и изучен большой массив образцов традиционной
музыкальной культуры долган, включающий различные виды
песенных жанров, героический эпос олонгко, шаманские камлания,
северный оһуокай и хэйро, хамысные наигрыши, звукоподражания.
Таким образом создана та база, на основе которой может
рассматриваться вопрос о включении этого пласта якутской
музыкальной культуры в содержание общего музыкального
образования, с целью предоставить детям возможность составить
представление о еѐ многогранности и красочности, характерных
для неѐ образах, жанрах, стилях интонирования, особенностях
музыкального языка, интонационном строе, а также приобретения
практического опыта исполнения доступных им образцов.
Музыкальный фольклор долган как известно, имеет преимущественно, монодийный характер. Сущность и своеобразие
долганской народно-песенной традиции, еѐ жанровая структура,
взаимодействие с другими жанрами традиционной музыкальной
культуры раскрыты в фундаментальном исследовании Г. Г. Алексеевой [6]. Как отмечает исследователь, она «обнаруживает целый
ряд самобытных свойств, отличающих и даже резко выделяющих
еѐ среди прочих культур приполярного региона» [Там же, с. 306].
При еѐ рассмотрении как предмета освоения в системе общего му150

зыкального образования в Республике Саха (Якутия) принципиально важно, что ярче всего эта самобытность, по мнению Г. Г. Алексеевой, выражена в песенной традиции долган, причѐм именно
песня занимает ключевую позицию в системе традиционных жанров долганской музыкальной культуры [Там же]. Следовательно,
песне – ырыа – и должно быть уделено преимущественное внимание на уроках музыки, посвящѐнных еѐ изучению.
Песенные жанры долган отражают жизнь народа во всех еѐ
проявлениях. Учѐные обращают внимание на то, что песня – ырыа
является, по сути, вторым способом выражения ими своих мыслей.
«Исполнитель говорит: ―Мин эйиэкэ кэпсиэм‖ – ―Я тебе расскажу‖
и после этого начинает петь. Поют долганы за шитьем одежды, по
дороге на охоту или рыбалку, вспоминая случаи из своей жизни и
жизни сородичей, отца, матери, убаюкивая ребенка, выражая
восторг, любовь к окружающей природе, любимому человеку,
восхищаясь поступками людей или высмеивая их» [11, с. 42].
В начальной школе, как показал проведѐнный музыкальнопедагогический анализ, в учебный репертуар целесообразно ввести
колыбельные песни – биһик ырыата, песни-соревнования в
продолжительности певческого дыхания – бэтиэхтээһин» или
«тыын былдьасыһыыта», песни-благопожелания – алгыс,
трудовые песни, а также образцы наиболее популярных
долганских народных песен, воспевающие родной край, его
уникальную природу.
Из числа круговых танцев в содержание общего музыкального
образования уместно ввести те из них, которые и сегодня являются
неотъемлемой частью жизни долган. Это – такие танцы, как
«Хэйро» и «Осуохай». в которых предполагается совместное пение
в унисон всех участвующих, которые вторят ведущему – запевале
[6, c. 77]. Согласно народным традициям, оба танца исполняются
во время обряда поклонения солнцу «Күн тахсыыта» – «Восход
солнца». Этот обряд символизирует встречу Солнца как
предвестника начала заполярного Нового года. В наши дни танец
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хейро исполняется также во время праздников и свадеб, поэтому
при максимально ограниченном выборе музыкального материала,
который может быть включѐн в содержание начального общего
образования, предпочтение желательно отдать данному танцу.
Разучивание его на уроках музыки представляется весьма
полезным с точки зрения овладения детьми знаниями о народных
традициях, приобретения опыта коллективного песеннотанцевального исполнения, а также подготовки их к участию в
такого рода обрядах в их повседневной жизни.
Общепризнанной вершиной традиционной культуры долган
является героический эпос олонгко. Различают две его
разновидности: сатыы олонгко («пешее» олонгко), сказители
которого – олонгкосуты – ведут повествование в речевой манере, и
ырыалаак олонгко (олонгко с песней), в которых рассказ
перемежается песенными вставками. В содержание общего
музыкального образования целесообразно включение образцов
ырыалаак олонгко, поскольку его отличительной особенностью
является сочетание в интонационном строе речитативного и
песенного начала со строго регламентируемым характером их
взаимодополнения. Если в описательной части повествования
сказители произносят текст речитативом, то посредством песни
они характеризуют его основных персонажей.
Знаменательно, что песенные разделы раскрывают наиболее
важные (ритуальные) моменты поведения персонажей, они
являются эпической формой фиксации поведения долган в
традиционной среде. Напевы, как отмечает Г. Г. Алексеева, не
только отражают ритуальный характер сюжетных звеньев, в
которых они появились, но и служат мелодической
характеристикой персонажей – главного героя, гонца-вестника,
коня, невесты главного героя, богатырей нижнего мира и др. [6].
Как отмечают исследователи, долганское ырыалаак олонгко
впитало, элементы героического эпоса якутов, музыкального
фольклора северных якутов, эвенков, но это самостоятельный
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жанр, отличающийся от сказаний других народов содержанием,
композицией, музыкальной характеристикой героев [11, c. 30].
Исполнение его, согласно народным представлениям, доступно
только высоко одарѐнным людям, избранникам добрых божеств
айыы.
Введение образцов этого жанра в содержание общего
музыкального образования имеет большое значение для
формирования
нравственноценностных
ориентаций
у
школьников, поскольку в основе сюжетов лежит повествование о
борьбе богатырей-айыы из племени Среднего мира со злыми
чудовищами-абааhы ради защиты справедливости, добра и мирной
жизни. Таковы, к примеру, сказания: «Сын лошади Аталамиибогатырь», «Боскондой», знакомство с которыми может
способствовать введению учащихся в мир героев народного эпоса
и «проживанию» вместе с ними описываемых в повествовании
событий; раскрытию на уроках представлений долган о роли
музыки в их жизни, об исполнительской манере и мастерстве
знаменитых мастеров- олонгкосутов.
При всей значимости ознакомления младших школьников с
героическими сказаниями долганского народа, именно с этим
жанром связаны весьма существенные ограничения в плане
включения в содержание начального общего образования. Эти
ограничения в значительной мере обусловлены сложностью
восприятия детьми младшего школьного возраста столь
масштабных произведений. К тому же для понимания словесного
текста необходимо знание долганского языка, которым владеют
лишь некоторые из них. Заметим, в связи с этим, что до недавнего
времени долганы были бесписьменным народом. Основы
долганской письменности были разработаны лишь в 1973 г., в 1984
г. был издан первый «Букварь», а изучение долганского языка в
системе общего образования вплоть до настоящего времени
предусмотрено только как факультативного предмета. Поэтому
ознакомление с образцами героического эпоса в начальной школе
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имеет смысл ограничить отдельными фрагментами из олонгко, на
примере которых дети смогут познакомиться с этим жанром, его
основными персонажами, особенностями сюжетного развития.
Характеризуя традиционную культуру долган, необходимо
отметить также оформившуюся в еѐ недрах особую звуковую
систему, направленную на подражание звукам окружающей
живой природы. Исследователи классифицируют долганские
звукоподражания по двум функциональным разновидностям:
охотничьи для приманки диких птиц и бытовые сигналыобращения к домашним животным – оленям и собакам. Это могут
быть звукоподражания голосу важенки, подзывающий оленѐнка,
оленя-самца во время гона или чисто командные сигналы,
необходимые для загона оленей (понукание при быстрой езде,
сигнал остановки для далеко ушедших животных, сигнал для
убыстрения бега, сигнал собаке с указанием направления загона) и
сбора на охоту [11, с. 38-40].
Таким образом, при включении образцов традиционной
музыкальной культуры долган в содержание общего музыкального
образования
специального
внимания
заслуживают
звукоподражательные сигналы, которые в той или иной мере
представлены в еѐ различных жанрах. Особенно важна такая
направленность в работе с младшими школьниками, поскольку она
будет способствовать раскрытию ими возможностей музыки
описывать как сами природные явления, так и отношение к ним.
Не менее важно ввести в содержание общего музыкального
образования знакомство учащихся с долганскими народными
инструментами; песенным и инструментальным мастерством
выдающихся народных исполнителей.
Рассматривая традиционную культуру долган как предмет
освоения на уроках музыки в начальной школе, представляется
необходимым отметить, что в классах, в которых обучаются
преимущественно дети долган, их родная культура может и должна
быть представлена в каждой из выделенных в региональной
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программе по музыке учебных тем. В тех же классах, где
обучаются преимущественно дети других народов, получающих
начальное
общее
образование
в
общеобразовательных
учреждениях Республики Саха (Якутия), музыкальная культура
долган как минимум должна быть представлена в четырѐх учебных
темах: «Музыкальная интонация»; «Музыка народов России»;
«Музыкальный образ»; «Музыкальная жизнь страны – это и моя
жизнь». Именно в содержание данных тем наиболее органично
вписывается знакомство детей с музыкальной культурой долган:
особенностями еѐ интонационного строя, типичными для неѐ
образными сферами, стилями интонирования, жанрами и формами
бытования в Республике Саха (Якутия).
Опытно-поисковая работа по введению музыкальной
культуры долган в содержание общего начального музыкального образования в Республике Саха (Якутия)
Опытно-поисковая работа по проверке возможности и целесообразности обогащения содержания начального общего образования в Республике Саха (Якутия) включением традиционной музыкальной культуры долган осуществлялась в начальных классах
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Юрюнг-Хаинская средняя общеобразовательная школа» Анабарского улуса Республики Саха (Якутия) в период с 2013/2014 учебного года по 2016/2017 учебный год. В ней приняли участие 85 детей. В том числе 24 первоклассника (5 якутов, 1 эвенк и 18 долган),
22 второклассника (5 якутов, 2 эвенка, 25 долган), 17 третьеклассников (1 русский, 1 якут, 15 долган) и 22 четвероклассника (6 якутов, 16 долган). Таким образом в этническом отношении состав
всех классов при доминирующем количестве долган включал и
представителей других этносов.
Беседы с учащимися, проведѐнные до начала опытнопоисковой работы, показали, что у них ещѐ не сформировалось
эмоционально-ценностное отношение к долганской народной музыке. Около половины детей (45 %) не смогли назвать ни одной
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долганской песни. А среди тех, кто назвал такую песню, исполнить
хотя бы один еѐ куплет смогли лишь 35 % учащихся. К тому же
почти все опрошенные не смогли назвать народные музыкальные
инструменты долган.
На формирующем этапе опытно-поисковой работы в дополнение к учебному материалу, рекомендованному региональной программой по музыке, в содержание занятий были введены образцы
традиционной музыкальной культуры долган. На основе наблюдения за процессом их освоения и эмоционально-ценностным отношением к ним детей, был составлен примерный перечень музыкальных образцов для включения в содержание локальнорегионального компонента программы по музыке для 1-4 классов,
при этом предусмотрена вариативность его объѐма в зависимости
от этнического состава обучающихся.
Таблица 1.
Образцы долганской музыкальной культуры, рекомендуемые
для включения в локально-региональный компонент
региональной программы по музыке для 1-4 классов
Класс
I

II

Учебная тема
Я и музыка (песня, танец, марш)
Изобразительность
и
выразительность в музыке
Музыкальная речь
Музыкальная интонация

Развитие музыки

Образцы долганской музыкальной культуры
Гимн Анабарского национального
(долгано-эвенкийского) района
«Күн тахсар ырыата» («Песня восхода солнца»). Слова Л. Попова, мелодия В. Туприна
«Боскуой бэргэһэ» («Красивая шапочка»).
Слова и мелодия В. Чарду.
1. Долганская народная колыбельная песня
«Билэгин того?» («Знаешь почему?»);5
2. «Иистэнэ олорон ыллыыбын» (Пою за
шитьѐм) (в исполнении М. И. Бетту).
1. Слова и мелодия О. Аксеновой «Кыһыл
чуум улэһитэ» («Красночумовец»).

5

Курсивом выделены музыкальные образцы, рекомендуемые
для прохождения на уроках музыки в классах со смешанным
в этническом отношении составом обучающихся.
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III

Музыка народов России

IV

Музыкальный образ

Музыкальная
жизнь
страны – это и моя
жизнь

1. Долганская народная песня «Дулгаан
ырыата» («Песня долгана»).
2. «Булчут ырыата» («Песня охотника»).
Слова
А.
Спиридонова,
мелодия
Г.
Спиридонова.
3. Алгыс в исполнении Г. С. Веретенникова
(Красноярский край).
4. Отрывок из олонгко «Ат уола АталамииБукатыыр»
(«Сын
лошади
АталамиБогатырь» (в исполнении Н. Попова
(Анабарский район Республики Саха (Якутия).
5. Долганский
традиционный
круговой
танец Хэйро. (Слушание напева танца Хэйро
в исполнении К. Н. Укусникова Красноярский
край»).
6. Колыбельная. долганская народная песня.
(слушание в исполнении Е. Т. Укусниковой).
1. «Биэлуу ырыата» («Песня Белу»). Слова и
мелодия Огдо Аксеновой.
2. Долганская
песня
«Дулгааннар
кыыстара» («Долганская девушка»). Слова и
мелодия Огдо Аксеновой.
3. Олонгко. Сказка с напевами «Старик с
тросточкой» (слушание в исполнении П. П.
Михайлова).
4. Песни из олонгко «Шумный богатырь». (в
исполнении сказителя А. А. Суздалова).
1. Долганская песня «Постуук ырыата»
(«Песня оленевода»). Трудовая. Слова и
мелодия Огдо Аксеновой.
2. Алгыс (Песенное благопожелание). (слушание в исполнении К. Н. Укусникова).

Освоение образцов долганской музыкальной культуры осуществлялось в различных видах деятельности: вокально-хоровой,
музыкально-инструментальной, музыкально-слушательской, музыкально-пластической, музыкально-театрализованной.
В вокально-хоровой деятельности включение в песенный
репертуар нескольких долганских песен, как показали результаты
проведѐнной опытно-поисковой работы, положительно сказалось
на отношении детей к народно-песенному творчеству долган. Особое значение на формирование эмоционально-ценностного отношения к разученным образцам оказало то, что их исполнение не
ограничивалось уроками музыки. Так, долганскую народную ко157

лыбельную песню «Билэгин того?» («Знаешь почему?») дети спели
в наслежном концерте в «День матери». С песней «Дулгааннар
кыыстара» («Долганская девушка») на слова и мелодию Огдо Аксеновой они выступили на наслежном концерте «День пожилых».
Трудовая долганская песня «Постуук ырыата» («Песня оленевода»)
на слова и мелодию Огдо Аксеновой прозвучала в их исполнении
на наслежном концерте «Слѐт оленеводов».
В музыкально-инструментальной деятельности дети приобрели практический опыт обогащения мелодий разучиваемых песен инструментальным сопровождением, посредством музицирования на специально подобранном к ним музыкальном инструментарии. К примеру, в песне «Постуук ырыата» («Песня оленевода»), в тексте которой рассказывается о том, как оленевод, любуясь
северным сиянием, мчится по тундре на быстроногих оленях и поѐт
о своѐм родном, любимом, суровом крае, в первом куплете был
подключѐн хомус – голос тундры, что привнесло в звучание неповторимый национальный колорит. Во втором куплете к нему подсоединили ударные инструменты (ложки и самодельный инструмент из рога оленей), посредством которых дети имитировали бег
оленей. В третьем куплете – «пение оленевода» –ритм мелодии
песни дублировали игрой на дүнүре. В четвѐртом и в пятом куплетах соединяли все инструменты, задействованные ранее.
В слушательской деятельности младшие школьники познакомились с жанром алгыс и фрагментами из долганского героического эпоса – олонгко; стилем пения – дьигиһитэн ыллааһын; с
творчеством известных народных исполнителей П. Ивановой, Г.
Веретенникова, Е. Портнягина, Н. А. Попова, К. Н. Укусникова,
запечатленным в фоно- аудио- и видеозаписях, которые удалось
сделать достоянием долганского народа исследователями его традиционной музыкальной культуры; обогатили свой интонационнослуховой опыт сравнением народно-песенных образцов долганской
и якутской традиционной музыкальной культуры.
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В музыкально-пластической деятельности дети приобрели
практический опыт использования возможностей музыкальнопластического интонирования для более полного раскрытия эмоционально-образного содержания песен и особенностей их интонационного строя. Для этого одновременно с пением мелодии, выразительными и изобразительными средствами пластики они стремились передать не только еѐ характер, но и особенности развѐртывания; любование красотой своего края и теми явлениями природы, о
которых в ней рассказывается, как например, восход солнца, переливчатое свечение северного сияния, лѐгкий бег оленей и т.п. В
процессе разучивания танца «Хэйро» ими были освоены характерные для него танцевальные движения. При этом он так понравился
всем детям, что они с удовольствием танцевали его во время обряда встречи солнца.
В музыкально-театрализованной деятельности младшие
школьники приобрели опыт общения и взаимодействия с другими
учащимися в процессе коллективного обсуждения сценического
подхода к исполнению разучиваемых долганских песен и его воплощения в процессе их театрализации. Этот вид деятельности
очень полюбился детям, ведь каждый из них перевоплощаясь в режиссера, постановщика, старался предложить свои образные решения, при этом его мнение было услышано его одноклассниками, а в
процессе коллективного обсуждения выбирался лучший вариант.
Как показал анализ результатов проведѐнной опытнопоисковой работы, ознакомление младших школьников с образцами долганской традиционной культуры и мастерством известных
народных исполнителей, вызвало большой интерес не только у детей данного этноса, но и у якутян, и у эвенков. Все дети уверенно
называли долганские народные музыкальные произведения, перечисляли имена исполнителей народных песен, названия народных
инструментов, тогда как до этого практически о них не знали. Они
с большим удовольствием исполняли разученные народные песни,
называли самые известные долганские народные праздники.
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Знакомство с образцами традиционной музыкальной культуры
долган позволило младшим школьникам при помощи учителя
лучше узнать о музыкальной культуре родного края; способствовало развитию у них интереса к историческому прошлому долган,
стремления ознакомиться с национальными традициями, праздниками, обрядами.
Заключение
Введение музыкальной культуры долган в содержание начального общего музыкального образования в Республике Саха (Якутии) отвечает целям и задачам, которые поставлены и реализуются
в настоящее время в Национальном проекте Республики Саха
(Якутия) «Музыка для всех». Рассмотрение еѐ как особого локально-регионального компонента в программе по музыке, разработанной в контексте данного проекта, способствует органичному включению музыкальной культуры долган в содержание начального музыкального образования в Республике Саха (Якутия) как неотъемлемой части общенационального достояния, при этом изучение еѐ
приобретает системный характер.
Перенимание подрастающими поколениями музыкальных традиций своего народа, постижение ими этноинтонациональной природы народно-песенных и инструментальных образцов является
необходимым условием еѐ сохранения и дальнейшего развития.
Не менее важное значение ознакомление с этим пластом музыкальной культуры имеет и для подрастающих поколений других
народов, проживающих в Республике Саха (Якутии). Включение
его в содержание общего музыкального образования становится
стимулом для обогащения их представлений о богатстве и многогранности традиционной музыкальной культуры республики как
культуры полиэтнической.
Представленный в статье подход к определению содержания
локально-регионального компонента региональной программы по
музыке для начальной школы в Республике Саха (Якутия) может
стать ориентиром музыкантам-педагогам при разработке аналогич160

ных локально-региональных компонентов, целью которых станет
освоение на уроках музыки традиционной музыкальной культуры
других народов Севера.
Данная статья выполнена в контексте научной работы кафедры ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и образование на протяжении жизни» при Московском педагогическом государственном университете.
This article was designed in the context of the research for the Department of “Musical Arts and Education in Life-Long Learning” at the
Moscow State University of Education (MSPU).
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Филимонова Дина Ильясовна,
Серебренникова Наталья Викторовна
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №60» город Асбест
Формирование основ культуры безопасности
по ПДД у детей с тяжелыми нарушениями речи
Проблемой безопасности, профилактикой ДДТТ, использования разнообразных форм, методов и приемов в воспитательнообразовательном процессе занимаются отечественные педагоги,
ученые: Н. Н. Авдеева, Т. И. Алиева, Е. П. Арнаутова, К. Ю. Белая,
О. Л. Князева, Е. А. Козырева и другие. Однако до сих пор остается актуальным поиск эффективных стратегий и технологий формирования основ культуры безопасности по ПДД, воспитании личности, которая не только владеет знаниями по безопасному поведению, но и уважает здоровье и жизнь другого человека.
Актуальность проблемы исследования на социальном уровне
обусловлена потребностью современного общества в воспитании
личности, готовой вести безопасный образ жизни, заботиться о
своем здоровье и здоровье других людей.
Цель исследования: разработка и апробация педагогических
условий формирования основ КБЖ по ПДД у детей с ТНР.
Объект исследования: воспитание у детей с ТНР основ КБЖ
по ПДД на базе ДОУ.
Предмет исследования: процесс формирования основ КБЖ
по ПДД в воспитательно-образовательной деятельности у детей с
ТНР.
Гипотеза исследования состоит в предположении, что обеспечение успешного формирования основ КБЖ по ПДД у детей с
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ТНР в системе ДОУ будет эффективным при соблюдении следующих педагогических условий:
• формирование основ КБЖ по ПДД у детей с ТНР через развитие познавательных процессов (ощущений, восприятий, представлений, мышления, памяти), через всестороннее воспитание и
развитие (речевое, физическое, интеллектуальное, нравственноэтическое, художественно-эстетическое и обогащение эмоциональной сферы, направленной на соблюдение ПДД);
• подготовленности педагогов и воспитателей к реализации в
воспитательно-образовательной деятельности формирования основ
КБЖ по ПДД;
• взаимодействия ДОУ, семьи, инспекторов ГИБДД по формированию основ КБЖ по ПДД;
Задачи исследования:
1.Определить организационно-педагогические условия и развивающую среду формирования основ КБЖ по ПДД.
3.Разработать содержание, формы и методы, обеспечивающие
формирование основ КБЖ по ПДД у детей с ТНР;
4.Подобрать критерии и определить уровни сформированности
основ КБЖ по ПДД у детей с ТНР;
5.Подготовить научно обоснованные методические рекомендации для воспитателей и родителей, по формированию основ КБЖ
по ПДД.
Методологической основой исследования является: теория о
культуре безопасности, гуманистический подход, определяющий
человека как высшую ценность современного общества.
Теоретическую основу исследования составили следующие
положения: о культуре безопасности личности как важнейшем
факторе жизни человека и общества (Аристотель, Кант); о концепции здоровьесбережения как одном из наиболее важных аспектов
системы образования, для охраны и укрепления физического и
психического здоровья дошкольника, развития его индивидуальных особенностей (Ш. А. Амонашвили); о важности интеллекту164

ального воспитания и развития детей в процессе различных видов
деятельности и познавательных процессов (Б. Г. Ананьев, А. Венгер, Л. С. Выготский).
Для достижения поставленных целей использовались следующие методы: научно-теоретический анализ литературы; экспериментальные; методы диагностики; наглядно-практические; проблемно-поисковые; творческие, игровые и словесные методы,
наблюдения; метод экспериментальных оценок и самооценок.
Технология исследования:
Мы работаем в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 60» АГО в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР. Группу посещает 10 детей в возрасте 6-7 лет по рекомендации ПМПК. Поэтому большинство детей проживают в отдаленных от ДОУ микрорайонах города. Таким образом, 70% детей
регулярно пользуются общественным и личным транспортом и являются активными участниками дорожного движения в качестве
пешеходов или пассажиров. В связи с этим особую тревогу вызывает недостаточная подготовленность детей к безопасному участию
в дорожном движении.
Для изучения исходного уровня развития у детей навыков безопасного поведения и знаний ПДД нами была использована диагностика по методике Замалеевой А.И.. Данная методика представляет собой подборку диагностических заданий на знания правил
безопасного поведения на дороге и в транспорте.
Результаты диагностики показали, что уровень сформированности представлений о ПДД, поведения на дороге и знание дорожных знаков у детей группы в среднем составляет 30%. Дети владеют некоторым объемом теоретических знаний, но испытывают затруднения в применении их на практике, не могут предвидеть развития дорожной ситуации, планировать свое поведение как участника дорожного движения.
Для анализа вовлеченности родителей в образовательную деятельность было проведено анкетирование. Данное анкетирование
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показало, что большинство родителей (80%) осознают важность
работы в данном направлении, но 20% родителей недостаточно
компетентны в вопросах обучения детей дошкольного возраста
ПДД, не знают, как организовать интересную познавательную деятельность, какие методы и приемы при этом целесообразно использовать.
Таким образом, учитывая требования основной программы, а также опрос и пожелания родителей, мы выявили необходимость использования активных методов обучения, обеспечивающих приоритеты коррекционной деятельности в группе
компенсирующей направленности, синтезировав ее с профилактикой ДДТ.
Длительность работы: Работа осуществлялась поэтапно, (с
2017 по 2019 год).
1 этап – аналитико-диагностический (сентябрь—ноябрь 2017
года) - подбор и анализ литературы, соответствующего диагностического инструментария, проведение первичной диагностики.
2 этап — практический (декабрь 2017 - декабрь 2018 года) –
разработка методического материала, апробирование и внедрение
системы работы в практическую деятельность, промежуточная диагностика.
3 этап – аналитический (январь - февраль 2019 года) - диагностика, анализ результатов, подведение итогов работы.
Работа представлена единой системой деятельности воспитателя, логопеда, ребенка и родителей по формированию у детей с
ТНР навыков безопасного поведения на дороге с использованием
активных методов обучения.
Активные методы обучения.
Именно высокая степень активности субъекта, разнообразие
мыслительной и практической деятельности воспитанников, позволяют добиться высокой эффективности в освоении ПДД, обеспечивая интенсивное развитие познавательных мотивов, интереса,
творческих способностей детей.
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Цель АМО – передать ребѐнку некое новое знание, умение,
навык, проработать с ребенком ту или иную ситуацию, модель поведения, систему поиска решения, показать смысл и важность этого умения.
Основными педагогическими принципами использования
АМО являются связь с жизнью; комплексность, целостность и
единство целевого, содержательного, результативного и рефлексивного компонентов воспитательного процесса; грамотное педагогическое руководство, побуждающее самостоятельную активность детей, учѐт возрастных и интеллектуальных возможностей
детей; индивидуальный подход в работе с детьми. При этом работа
осуществлялась с учѐтом как общедидактических принципов:
научности, систематичности и последовательности, доступности,
наглядности, сознательности и активности, воспитывающего характера обучения, так и принципов оптимальных для реализации
индивидуального подхода.
Новизна исследования состоит в создании педагогических
условий для формирования навыков безопасного поведения на дороге у детей с ТНР. Этому способствует создание игровой среды,
направленной на формирование представлений о ПДД и профилактику ДДТ, обеспечивающей приоритет коррекционной работы в
группе компенсирующей направленности.
Педагогические технологии, используемые в работе:
Имитационная (моделирующая) технология обучения;
Информационно-коммуникационные технологии; Проблемнодиалогическая технология; Игры с элементами силовых нагрузок
и физических упражнений; Сюжетно - ролевые игры; Театрализованные и игры-драматизации; Дидактические игры; Игры с использованием макетов; Интеллектуально-познавательные и развивающие игры; Компьютерные игры.
Так как одной из задач в группе коррекционной направленности является создание условий для коррекции нарушений речи, то в
игровых технологиях обязательно присутствуют специальные ло167

гопедические упражнения, пальчиковая гимнастика, логоритмическая гимнастика – упражнение на координацию речи с движениями.
Для работы над формированием у детей лексико – грамматических представлений используем речевые упражнения: «Кто, чем
управляет?» (мотоциклом – мотоциклист, и т.п.), а также упражнение «Подбери предмет к признаку», «Из чего, какой?» (кабина из
металла – металлическая…). Для закрепления работы по словоизменению, развитию у детей умения согласовывать числительные с
сущ. и прил. мн. числа детям предлагаем задания: «Один - много»:
(«Автомобиль - автомобили, и т.п.»), «Посчитай транспорт», «Одно
колесо, два колеса…). Для развития мелкой моторики пальцев рук:
«Найди и обведи экскаватор», «Раскрась картинку», «Пройди по
лабиринту», «Нарисуй по точкам», упражнения, направленные на
активизацию словаря и развитие связной речи («Назови детали автомобиля, лодки, самолета,…», «Беседа о правилах поведения на
улице и в транспорте», «Закончи предложение».
Как воспитатели мы предлагаем различные формы организации работы с участниками образовательного процесса по профилактике ДДТТ:
Курсы повышения квалификации:
С 23.10.2017 по 16.11.2017 прошли повышение квалификации
в ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический
университет имени К.Минина» по дополнительной профессиональной программе: «Формирование у детей навыков безопасного
участия в дорожном движении для педагогов ДОО».
Распространение педагогического опыта по обучению детей навыкам безопасного поведения на дороге:
29.06.2018г. была опубликована методическая разработка:
проект «Азбука дорожных наук» для детей 5-6 лет с ТНР, веб адрес
журнала в сети интернет: серия ФС № 279 от 29.06.2018г.
http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/zhurnal/index,
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12.11.2018г. была опубликована работа по теме: «Акция – как
инновационная форма работы с родителями в ДОУ по профилактике ДДТТ». Указанная работа доступна для свободного ознакомления по адресу еѐ постоянного размещения на страницах всероссийского
сетевого
издания
«ДОШКОЛЬНИК.РФ»
http://doshkolnik.ru/pdd/20956.html
Методические мероприятия:

19.10.2018 г. приняли участие в городском фестивале педагогических идей по теме «Инновационные формы наглядно-информационной деятельности в ДОО с родителями по
профилактике ДДТТ».
В октябре 2018г. приняли участие в конкурсе страниц (рубрик) «Дорожная безопасность» на интернет – сайтах образовательных организаций Асбестовского ГО, Малышевского ГО, Рефтинского ГО.
Участники Акции по профилактике ДДТТ «Засветись», январь,2019 г.

Взаимодействие с детьми и родителями: мастерклассы, конкурсы, выставки, проведение тематических акций:
«Обращение к водителям», «Обращение к пешеходам»; «Заботливая мама», «Пристегни самое дорогое» и др.
Результативность исследования: Проведя диагностику по
методике Замалеевой А.И. и проанализировав эффективность работы в период использования активных методов обучения, мы выявили позитивные результаты.
Уровень сформированности представлений о ПДД у детей повысился, в среднем на 30% . В поведении исчезла суетливость, неуравновешенность, спешка, бегающий взгляд. Появился навык
наблюдения, у большинства детей сформированы навыки «переключения на проезжую часть» и «переключения на самоконтроль».
Родители больше внимания и времени стали уделять данной
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проблеме. Повысилась их ответственность за жизнь и здоровье
ребѐнка, понимание личного примера ответственного поведения.
Несомненно, проведѐнная работа оказывает положительное
влияние на снижение ДДТТ. За период реализации опыта не было
зафиксировано ни одного случая дорожно - транспортного травматизма с участием наших воспитанников и их родителей.
Для осуществления сравнительного анализа уровня сформированности навыков безопасного поведения на дороге по намеченным направлениям составляется сводная карта, куда заносятся данные диагностического обследования на начало и конец года. Эта
карта помогает наглядно представить динамику работы за год, рассчитать средний показатель усвоения программного материала по
группе, подсчитать количество детей с высоким, средним и низким
уровнем, отразить это в % отношении.
Эти данные позволяют судить о правильно построенной работе по созданию условий, направленных на формирование основ
КБЖ по ПДД у детей с ТНР посредством использования активных
методов обучения.
Достоверность выводов, сделанных в ходе выполнения исследования, обусловлено полученными результатами, позитивной
апробацией поставленных целей и задач, комплексными подходами
и системным анализом изучаемой проблемы.

Фролова Наталья Геннадьевна, Пушкина Надежда Вячеславовна
МБДОУ детский сад № 152, "Виктория" г. Пенза
Веселые старты
Цель:
 Формировать доброжелательные взаимоотношения между
детьми. Воспитывать интерес к совместным играм, желание актив170

но участвовать в них. Учить согласовывать свои действия с действиями товарищей
 Дать возможность применять двигательные навыки и умения, приобретенные на занятиях по физической культуре. Продолжать развивать силу, ловкость, выносливость. Воспитывать ответственность, взаимопомощь.
 Создать у всех участников положительный эмоциональный
настрой. Формировать интерес к двигательной активности; уверенность в себе, умение преодолевать трудности.
Задачи:
- развивать быстроту двигательной реакции, умение ориентироваться на слово при выполнении упражнений;
- развивать физические качества: ловкость, силу, выносливость, координацию движения;
- развивать у детей внимание, умение согласованно действовать в коллективе, смелость, чувство уверенности в себе;
- воспитывать выдержку, волю к победе, взаимопомощь,
стремление участвовать в играх с элементами соревнований;
- доставить радость детям от общения друг с другом, вызвать
эмоциональный положительный отклик.
Оборудование:
2 корзины, 2 обруча, 20 мешочков с песком, 2 лопатки, 2 лыжи, 2 клюшки с шайбами, 2 текстильных тоннеля, 8 кирпичиков из
модулей, набор шариков-снежков, 2 веревки по 1,5 м, 2 дуги.
Ход
Воспитатель: С каждым днем все холоднее,
Греет солнце все слабее,
Всюду снег, как бахрома, —
Значит, к нам пришла... (зима)
Воспитатель: Если хочешь стать умелым,
Ловким, быстрым, сильным, смелым,
Никогда не унывай,
Лучше спортом занимайся,
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И движенья выполняй!
Выполняется разминка под музыку Е. Крылатова «Кабы не
было зимы».
1. Эстафета «Бег на скорость». Соревнующиеся по очереди
бегут до ориентира, оббегают его и возвращаются в команду, передавая эстафету следующему.
Ведущий: Ребята, а вы любите играть в снежки? Предлагаю
устроить соревнование ―Перенеси ком―.
2. Соревнование “Перенеси ком“. На лопатку кладется
«снежок». На вытянутой руке необходимо перенести его, не уронив. Кто быстрее и больше принесет, тот и победил.
3. «Прыжки через препятствия». Участникам необходимо
прыжками добраться до конца кросса, перепрыгивая через препятствия из мягкого модуля. Бегом вернуться назад.
4. Соревнование «Лыжный кросс». Участники по очереди
надевают на одну ногу лыжу, а второй отталкиваются, оббегают
ориентир, возвращаются в команду и передают лыжу следующему
участнику.
Ведущий: Мчатся хоккеисты, режут синий лед,
Высекают искры, шайба у ворот.
Ну, а сейчас соревнование «Хоккеисты».
5. Соревнование «Хоккеисты». Участники по очереди прокатывают шайбу змейкой между препятствиями.
6. «Подлезание через туннель». Перед участниками кладется
текстильный туннель на кольцах, через который они как можно
быстрее пролезают и возвращаются обратно бегом.
7. Соревнование «Меткий стрелок». Метание в цель мешочками с песком в цель (обруч). Побеждают в этом соревновании те,
чья команда больше всего попала в цель.
8. «Дорога с препятствиями». Участники приставным шагом
проходят по веревке 1,5 м, подлезают под дугу, оббегают ориентир,
и бегом возвращаются в команду.
Ведущий: Мы сейчас увидим с вами,
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как бросают в цель снежками?
Вы, ребята, цельтесь так,
чтоб снежком попасть вот так!
9. «Метание снежков в корзину».
Ведущий:
В горку санки еле тянешь, задохнешься и устанешь.
Только с горки почему-то съехать вниз одна минута!
10. «Вдвоѐм на санках». Эстафета вместе с родителями. Родитель и ребенок вдвоем в обруче бегут до ориентира и обратно.
11. «Капризная ноша». Ребѐнок и родитель, зажав между собой мягкий кубик, огибают ориентир и возвращаются.
Подведение итогов.
Ведущий: Поиграли в «зимние забавы», попрощаться всем теперь нам надо. Я считаю, что в сегодняшней игре не было побежденных, все стали победителями. А это есть самое важное. Ведь
издавна люди говорили так: «Главное – не победить, главное
участвовать! »
Молодцы вы все ребята,
Сильные, умелые,
Дружные и смелые.
Ловко все на лыжи встали,
И в хоккей вы поиграли.
И на санках быстро мчитесь, Ничего вы не боитесь!
И за это вас, ребята,
Ждет спортивная награда!
Награждение всех участников сладкими призами.
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Шевченко Ольга Николаевна
МАДОУ д / с №18 "Сказка"
Украсим галстук, корзинка с цветами
Возраст воспитанников: ранний возраст (третий год жизни).
Виды деятельности: коммуникативная, изобразительная, познавательно-исследовательская, игровая, продуктивная.
Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие
Цель: формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества
Задачи:
- Развитие умения раскатывать круговыми движениями ладоней маленькие комочки и налепливать, создавая предмет (цветочек)
- Побуждение детей рассказывать о том, что сделал.
- закрепить умение создавать несложную композицию на листе. Закрепление понятий о основных цветах (красный, синий, желтый, зелѐный).
- Обучение передвигаться, повторяя движения взрослого.
- Способствовать развитию любознательности, мышления и
взаимопомощи.
Предварительная работа: чтение стихотворений и рассказов
о маме; заучивание стихотворений, беседы о маме; оформление
альбома «Моя мама» (фотографии, рисунки), разучивание текста
физ. минутки.
1 этап: способствуем формированию у детей внутренней
мотивации к деятельности
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Содержание
Воспитатель, незаметно для детей, рассматривает цветочки. В случае, если дети не замечаю, обращает внимание на него.
-Друзья, а вы ничего не замечаете у меня в руках?
-Как вам эти цветочки?
-А ведь я не просто так их принесла.
-Может быть, и вы хотите узнать, зачем сегодня
нам цветы?
- А какой праздник мы отмечаем весной?
-А как вы думаете, где мы можем увидеть цветы? И
я вам предлагаю отправиться на нашу сказочную
поляну. Воспитатель показывает предметные картинки первоцветов, уточняет их названия. Читает
стихотворение Я. Коласа «Цветок»:
Здравствуй, милый мой цветок,
Лета гость весенний!
Как красиво ты расцвел
Всем на удивление.
Улыбнется ветерок
И с тобой играет.
Солнце целый день тебя
Весело ласкает.
-Так получается, что и мы с вами будем делать
подарки, но не просто, а создавать (лепить) свои
цветочки.

Обратная связь на высказывание детей
-Какой ты внимательный
(наблюдательный)!

- Я уверена, что вы очень
любознательные.
- Правильно. Молодцы!
Если дети отвечают неверно:
-Интересный вариант!
-Кто еще как думает?
Если дети отвечают правильно:
-Точно!
-Именно так! Как здорово,
что ты это знаешь!
Если дети отвечают «не
знаю»:
-А кому интересно узнать?
-Вот это да!

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности
Содержание
-А как вы думаете, друзья, что нужно, чтобы получились такие красивые цветочки? (Ответы детей).
- Правильно, глазами мы посмотрели и увидели,
что украшена наша корзинка разноцветными цветочками.
- Прежде чем лепить, предлагаю немного потренироваться – размять наши пальчики. Как вам такая
идея?
Пальчиковая гимнастика.
Наши ручки как цветочки,
Пальчики как лепесточки.
Солнце просыпается Цветочки раскрываются.
В темноте они опять
Будут очень крепко спать.
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Обратная связь на высказывание детей
-Согласна, это важно! А
еще?
- Здорово! Интересно! Как
необычно! Вот это да!
-Это будет чудесно!

- Какие вы молодцы, ловкие
и смелые.

3 этап: способствуем реализации детского замысла
Содержание
-Мне кажется, мы готовы творить! Приглашаю вас
в мастерскую! (на столах приготовлены тарелочки с пластилином основных цветов для каждого
ребенка и воспитателя, шаблоны корзинок)
-Посмотрите, я возьму кусочек красного пластилина, раскатаю шарик и прикреплю горошину внутри
корзиночки и немножко еѐ прижму. Потом возьму
еще кусочек красного пластилина и слеплю еще
горошину, прикреплю еѐ рядом и тоже немножко
прижму, пока не получиться цветочек. Когда будет
готов красный цветочек, можно сделать желтый и
т. д. Теперь попробуйте вы создать свои цветочки
для мамочек и бабушек сами.
-Желаю вам интересной творческой работы!
(самостоятельная изобразительная деятельность
детей)

Обратная связь на высказывание детей
При необходимости, воспитатель поясняет назначение предметов и дает
советы.

-Что это будет? Где ты
расположишь это? Как ты
хочешь это украсить?
-Необычно! Оригинально!
Как забавно! Супер! Мне
очень нравится!

-Ребята, для тех, кто заканчивает, я напоминаю, что
рабочее место всегда должно быть в порядке. Для
этого у вас есть влажные салфетки и мусорное ведро!

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по
итогам деятельности
Содержание
-Мне очень интересно посмотреть, что же у вас
получилось! Предлагаю устроить показ наших работ.
-Какая красота!

-Приглашаю всех ребят на коллективное фото!
-Я так рада, что у вас все получилось!
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Обратная связь на высказывание детей
В случае, если дети будут
недовольны результатом:
-Какие необычные корзиночки! Ни у кого таких нет!
В случае, если дети довольны:
-Мне очень нравится твоя
работа!

