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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Андрейчук Олеся Валерьевна
МБДОУ ДС № 26, Челябинская область, г. Озерск
Система методической работы по оптимизации
процесса саморазвития педагогов ДОУ
В настоящее время существует проблема формирования педагога, обладающего не только компетентностью, но и креативностью, педагога готового к использованию и созданию инноваций,
педагога, умеющего вести опытно-экспериментальную работу,
способного мобилизовать свой личностный потенциал в современной системе воспитания.
Поэтому в последние годы ведутся активные поиски новых,
нетрадиционных форм методической работы.
Как показывает практика, педагогам необходима эмоционально-психологическая поддержка. И если учитывать тот факт, что
решающим причинным фактором результативной деятельности
человека в любой сфере является мотивация и именно мотивация
способна повлиять на личность, его желание совершенствоваться,
работать с полной отдачей. Поэтому в своей работе мы делаем акцент на формирование мотивации - как основного стержня в саморазвитии педагога, его стремлению к достижению новых вершин в
педагогике, личной жизни.
И, конечно же, в решении данной проблемы главную роль
должен играть старший воспитатель, умеющий создать мотивационную среду, умеющий создать условия, способные стимулировать, активизировать и направлять педагогов в их профессиональном саморазвитии.
Решение вопроса по формированию мотивации к профессиональному саморазвитию возможно лишь на основе изучения психологических закономерностей трудовой деятельности, роли психических функций и их индивидуальных особенностей в реализации трудовых задач.
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Таким образом, вся работа по формированию мотивации педагогов к профессиональному саморазвитию направлена на актуализацию внутренних подсознательных процессов, на осознание своих далеких перспектив и близких целей, на активизацию познавательной, коммуникативной, профессиональной деятельности и повышение их качества (мышление, речь, действия, эмоциональноличностные отношения).
В своей работе с педагогами я как старший воспитатель больше склоняюсь к имитационным формам проведения педагогических встреч. Потому как, именно такие методы и формы предусматривают моделирование конкретных ситуаций.
Так, используя специальные упражнения, проводится работа с
барьерами личностного роста, которая помогает педагогам переформулировать проблемы в цели, а именно переходить от размышлений о том, что вызывает затруднения и создает препятствия, к
постановке целей и поиску путей преодоления препятствий.
Ценно то, что при такой организации работы педагог может не
только выразить свое мнение, взгляд, дать оценку, но и, услышав
доказательные аргументы коллег, отказаться от своей точки зрения
или существенно изменить ее. У педагогов формируется уважение
к чужому мнению, умение выслушивать другого, делать обоснованные заключения и выводы.
Эффективность работы по формированию мотивации педагогов и оптимизации процесса саморазвития педагога оценивается
по результатам специально разработанных тестовых заданий.
Список литературы
4. Маркова А.К. Психология профессионализма. - М., Педагогика, 1996.
5. Митина Л.М. Личностное и профессиональное развитие человека в новых социально-экономических условиях//Вопросы психологии. - 1997. - №4.
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Ахмедова Самира Рахиб кызы
г. Мурманск
Сценарий праздника, посвященного
Международному Женскому Дню:
"Мэри Поппинс и Мисс Эндрю в гостях у ребят"
Зал украшен по-праздничному. Под музыку входит Ведущий.
Ведущая: Здравствуйте, дорогие мамы и бабушки, милые
женщины!
Нам радостно видеть на празднике вас,
У вас ведь немало забот!
Но вы все дела отложили сейчас,
Зачем, почему? Это каждый поймет,
Ведь праздник всех женщин в стране настает!
«ХОР РУК» (звучит классическая музыка.)
(после выступления становятся полукругом)
Дорогие наши мамы!
Заявляем без прикрас,
Что ваш праздник самый, самый,
Самый радостный для нас
Пусть сегодня нашим мамам
Будет весело, светло.
Мы хотим, чтоб мамы знали:
Мы их любим горячо!
Наш детский сад поздравить рад
Всех мам на всей планете
«Спасибо»! маме говорят,
И взрослые и дети.
Порадуем вас песенкой
Веселой и красивой,
Чтоб стали наши мамочки
Моложе и счастливей!
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Песня: «Мамин День» (автор Е.Тиличеева) (минус)(после
выступления дети садятся)
(Звучит мелодия из кинофильма «Мэри Поппинс». В зал входит Мэри Поппинс. У нее раскрыт зонтик, в руке большая сумка.)
Мэри Поппинс: Здравствуйте, ребята! Хочу представиться,
меня зовут Мэри Поппинс. А прилетела я к вам, на моем волшебном зонтике из старой, доброй сказки. Еще меня называют леди«совершенство», потому что я могу преподать любому из вас урок
хороших манер! А что у вас здесь за шум?
Ведущая: Уважаемая Мэри, сегодня праздник всех женщин
на свете.
Мэри Поппинс: А вы приготовили сюрпризы для ваших любимых мам и бабушек? (Дети отвечают).
Ведущая: Да, Мэри, сейчас наши ребятки покажут, как крепко
они любят своих мам и бабушек. (Ведущий объявляет игру)
Игра « Собери цветок.»
(На полу лежат 5 разноцветных цветков, под музыку дети
собирают лепестки по одинаковому цвету.)(Садятся)
(После окончания игры звучит музыка и раздается свисток, в
зал входит Мисс Эндрю.)
Мисс Эндрю: Это что за демонстрация? (Дует в свисток). Нука, все по местам! Радуйтесь, мамы и бабушки, вам очень повезло.
Приехала лучшая в мире няня. Я научу ваших детей уму-разуму.
Никакая Мэри Поппинс с детьми не справится. Я - сама культура!
Мэри Поппинс: А вот это спорный вопрос. (Обращается к
детям). Что забыла сделать мисс Эндрю, когда вошла в зал?
Дети. Поздороваться!
Мэри Поппинс: Правильно, ребятки!
Мисс Эндрю (свистит). Всем молчать! Ишь, разговорились!
Сейчас я буду вас воспитывать! Уж я-то знаю, как научить детей
помогать старшим.
Мэри Поппинс: Мисс Эндрю, не забывайтесь! Ведь сегодня
праздник всех женщин, а значит, и наш с вами.
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Мисс Эндрю: Да, да — это мой праздник!
Мэри Поппинс: И если вы будете его портить, то мне придется принять меры предосторожности
Мисс Эндрю: Да я что, я ничего! Я лучше сяду и отдохну.
(Достает веер и садится).
Ведущая: Да, да посидите, а наши девочки подарят своим мамам танец.
Танец «Мир волшебных цветов»
(Сл. и муз. Евгении Зарицкой) (танцуют девочки)
Мэри Поппинс: А у вас есть дети , которые помогают своим
мамам и бабушкам?
(Выходят дети и рассказывают стихи)
Мальчик: Мамин труд я берегу (выходит с ложкой в руках)
Помогаю, чем могу
Нынче мама на обед
Наготовила котлет
И сказала: «Слушай,
Выручи, покушай!»
Я поел немного,
Разве не подмога?
Мальчик.(Выходит мальчик в руках - платочек.)
Я один у мамы сын,
Нет у мамы дочки.
Как же маме не помочь
Постирать платочки?
Мисс Эндрю: И вы поверили в то, что они вам здесь наговорили? Ну и помощники!
А вот, что знаю я!
Сел Володя за обед,
Пролил суп на табурет.
Слева крошки, справа крошки,
На паркете — курьи ножки.
И ведет компотный след
11

Прямо в папин кабинет.
Если этот милый мальчик
Станет в комнате играть,
Приходите на субботник —
Помещенье убирать.
Мэри Поппинс: Я не знаю, где вы нашли такого мальчика. А
может, ребята знают как помогать, маме и бабушке по хозяйству.
Мисс Эндрю:(свистит).Сейчас проверим! Вы хоть знаете, что
такое веник? (Дети отвечают). Я буду вас учить, как надо правильно подметать.
Игра «Замети шарик в ворота».
(Игра проводится 2—3 раза. Родители приглашаются на игру.)
Мисс Эндрю: Ну, так и быть, подметать вы кое-как умеете, а
суп и компот сварить не сможете. Ни за что не поверю!
Игра «Сварим суп и компот!".
(Игра проводится 2—3 раза. Играют дети.)
Мэри Поппинс: Вот видите, какие дети - молодцы. Они все
знают и помнят.
Мисс Эндрю. Да не все они помнят. Про бабушку-то они забыли?
Мэри Поппинс: Ребята, а вы разве про бабушку забыли? (Дети отвечают. Мэри Поппинс обращается к мисс Эндрю). Вы всегда о детях плохо думаете. Придется мне заняться вашим воспитанием. Придется мне вас заколдовать (угрожающе)
Мисс Эндрю (обиженно): Уж и сказать-то ничего нельзя. Такой образованной няне, говорить не дают. (Свистит).
Мэри Поппинс: (Колдует, крутит зонтик) Раз, два, три, четыре, пять,
Начинаю колдовать!
Ну-ка, мой волшебный зонтик,
Превращай-ка Мисс Эндрю
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В добрую и послушную тетю! (Звучит волшебная музыка)
(Мисс Эндрю садится )
А теперь давайте, порадуем наших бабушек.
Песня «Милая бабушка моя».(Игра на ф-но)
(дети становятся полукругом)Ведущая: А для вас, дорогие
мамы, ваши дочки и сыночки подготовили танец.(дети выходят и
становятся врассыпную или в 2 ряда.)
Танец «Дочки и сыночки.
( муз. Николай Горошков, сл. Ирина Ларионова)
(после танца дети дарят мамам подарки, садятся)
Мэри Поппинс: Ребята, обратите внимание на мисс Эндрю,
она внимательно нас слушает, и перестала грубить. Как вы думаете, она перевоспитывается?
Мисс Эндрю:(обиженно).Да, да, я перевоспиталась! Мне все
нравится. Я больше грубить не буду.
Мэри Поппинс: (Звучит музыка) Вот и подул восточный ветер, и мне пора улетать.
Ведущий: Мэри Поппинс, а как же мисс Эндрю?
Мисс Эндрю: Да, да, а как же я?
Мэри Поппинс: А Мисс Эндрю полетит вместе со мной в сказочную страну . А вы, дети оставайтесь такими же добрыми и ласковыми . Я для вас приготовила подарки. Я дарю вам воздушные
шары. (Вносит их в зал и раздает каждому по шарику).
Ведущая: Ребята, давайте попрощаемся с Мэри Поппинс и
Мисс Эндрю.
Дети: До свидания!
(Мэри Поппинс раскрывает свой зонтик и под песню легко
обегает ребят и «улетает» из зала вместе с Мисс Эндрю.)
Ведущая: С праздником вас мамы!
Здоровья, красоты,
Добра Вам всем желаю.
И с праздником весны
Всех вас я поздравляю!
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(Звучит прощальная песня и все уходят.)

Берлинг Марина Владимировна
МБДОУ №112 "Сибирячок" г. Улан-Удэ
Современные образовательные технологии
в работе учителя-логопеда
Современная логопедия находится в постоянном активном поиске путей совершенствования и оптимизации процесса обучения и
развития детей дошкольного возраста на разных возрастных этапах
и в различных образовательных условиях.
Образовательные технологии – это не только способ привлечь
детей дошкольного возраста к обучению в игровой форме. Это еще
и отличный способ, способствующий выздоровлению детей, страдающих различными дефектами развития речи. Эта статья поможет
лучше разобраться начинающим логопедам в современных технологиях, тем самым ускорить процесс исправления дефектов речи.
Ведь играя вместе мои воспитанники избавляются от своих проблем и в дальнейшем достигают отличных результатов.
В постоянно изменяющихся условиях учителю-логопеду необходимо уметь ориентироваться в многообразии интегративных
подходов к развитию детей, в широком спектре современных технологий.
В настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно внедряют в работу инновационные технологии. Поэтому основная задача учителя-логопеда дошкольного учреждения – выбрать методы и формы организации работы с детьми, инновационные педагогические технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности.
Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция ребѐнка в воспитательно-образовательном
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процессе, отношение к ребѐнку со стороны взрослых. Взрослый в
общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над
ним, а вместе!». Его цель - содействовать становлению ребѐнка как
личности.
Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного
пространства (дети, сотрудники, родители) ДОУ осуществляется на
основе современных образовательных технологий.
Основная цель: обучение каждого ребѐнка на уровне его возможностей и способностей, что дает возможность каждому дошкольнику получить максимальные по его способностям знания и
реализовать свой личностный потенциал.
Логопедическая коррекционная работа проводится на индивидуальных и подгрупповых занятиях. Цель индивидуальных занятий: подбор и проведение комплекса упражнений, направленных на
устранение специфических нарушений, установление эмоционального контакта и индивидуального подхода с учѐтом личностных
особенностей ребѐнка. Подгруппы комплектуются с учѐтом психофизического состояния дошкольника. Подгрупповые занятия воспитывают навыки коллективной работы, способствуют расширению речевой практики.
Рассмотрим современные педагогические технологии, которые
я использую в своей работе учителем-логопедом дошкольного
учреждения и считаю, что они приносят хороший результат.
I.Технологии логопедического обследования – с целью: определение путей и средств коррекционно-развивающей работы и
возможностей обучения ребѐнка на основе выявления у него несформированности или нарушений в речевой сфере. Использую
методики: И.А. Смирновой,Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. Результат в своевременно оказанной помощи в преодолении всех
трудностей.
II. Здоровьесберегающие технологии.
 Технологии формирования речевого дыхания – С целью
активизирует кислородный обмен во всех тканях организма, сти15

мулирует работу мозга, регулирует нервно-психические процессы,
плавность речевого высказывания, детям с дизартрией нормализовать голос, интонационную выразительность речи в целом, способствует правильному программированию речевого высказывания.
Внедряю как упражнения для дыхания на индивидуально, фронтальной, подгрупповой. Использую методики Л. И. Беляковой, А.
Н. Стрельниковой. Результат: у воспитаников вырабатывается
сильный и продолжительный выдох, нижнедиафрагмальное дыхание, организация речи на выдохе, дифференциация ротового и носового выдоха.
 Зрительная гимнастика- с целью снятия напряжение с
глаз, способствует тренировке зрительно-моторной координации.
Использование в непосредственно-образовательной деятельности
после интенсивной зрительной нагрузки. Результатом является
профилактика миопии.
 Мимическая гимнастика – с целью способствовать коммуникации, эмоциональному развитию. Внедрение через выполнения гимнастики на каждом индивидуальном занятии перед зеркалом, по подражанию или словесной инструкции. Результат в умение управлять своим телом, контролировать свои эмоции, чувства,
ощущения. Более четче мимическая пластика.
 Гимнастика для пальчиков – с целью развития мелкой моторики пальцев рук, координацию речи и движений, манипуляции
с предметами, ручной умелости, снятие синкенезий и мышечных
зажимов. Применение через крупотерапия, песочная терапия, суджок, мозаика, массажные мячики, игры с прищепками, со счетными палочками, шнуровки. Результат в совершенствование мелкой
и речевой моторики, стимулирование речевого развития.
 Психогимнастика – с целью обучения детей выразительным движениям, тренировка психомоторных функций, снижение
эмоционального напряжения. Использование через игры и этюды.
Развитие эмоциональной сферы, рефлексии чувств.
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 Биоэнергопластика – с целью активизации интеллектуальной деятельности, развития координации, мелкой и артикуляционной моторики. Применяем, что на каждого ребѐнка комплек
красных варежек, олицетворяющих язычок, надевая которые дети
выполняют гимнастику для язычка. Результативность в процессе
улучшение речи.
 Сказкотерапия при выполнении артикуляционной гимнастики – с целью нормализации речевой моторики, эмоциональное развитие. Активизация интеллектуального и речевого развития,
эмоционального восприятия, развитие артикуляционной моторики.
Применяем через сказки по лексическим темам на занятиях при
выполнении артикуляционной гимнастики. Силами педагогов, родителей и воспитанников написали книгу «Быль и небыль». Результативность в повышение мотивации к обучению, обогащение
словаря, улучшение произносительных навыков.
 III. Технология проблемного обучения – с целью усвоение
способов самостоятельного приобретения знаний, умений, навыков, мотивация поиска существенных особенностей новой ситуации, в которой надо действовать. Развитие познавательной активности. Создание проблемных ситуаций и активная самостоятельная
деятельность воспитанников по их решению на всех этапах обучения с опорой на зону ближайшего развития личности ребѐнка. Активное усвоение знаний. Творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развитие мыслительных и творческих способностей
детей: продуктивного мышления, воображения, познавательной
мотивации.
IV. Технологии коррекции звукопроизношения – с целью
уточнение произношения звуков; постановка и закрепление отсутствующих звуков; развитие фонематического восприятия; преодоление затруднений в воспроизведении слов различной слоговой
структуры; закрепление изученных лексико – грамматических конструкций. По методики Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной. развивает
необходимые мышечные движения для свободного владения и
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управления частями артикуляционного аппарата, точность, чистоту, объем, плавность движений, умение удерживать заданную позу
в процессе выполнения упражнений артикуляторной гимнастики,
что позволяет ускорить процесс постановки и введения нарушенных звуков в речь.
V.Технология концентрированного обучения – с целью создания максимально близкой к естественным психологическим
особенностям человеческого восприятия структуры образовательной деятельности. Применение в тематическое планирование. Результативность в углублѐнном и всестороннем освоение материала.
VI.Технологии дифференцированного обучения - с целью
обучения каждого на уровне его возможностей, что позволяет сделать учебный процесс более эффективным. Создание оптимальных
условий для выявления и коррекции речевых нарушений, учитывая
личностные отношения воспитанников к окружающей действительности.Применение в условном деление группы с учетом типологических особенностей детей и уровней речевого развития воспитанников. Результат в эффективном усвоение и получение новой
информации, успешная коррекция недостатков речевого развития
VII.Технологии развития лексико-грамматической стороны
речи – с целью расширения и активизации словарного запаса, работа над грамматическим оформлением речи, таких как бедность
словаря и синтаксических конструкций. Применение на каждом
занятии, индивидуальном или групповом. Регулярно используя
принцип конкретизации речи способствует правильному развитию
речи воспитанников.
VIII.Технологии развития связной речи – с целью учить детей связно и последовательно излагать суть выполняемого задания,
отвечать на вопросы в точном соответствии с инструкцией, используя усвоенную терминологию, составлять развернутое высказывание о последовательности выполнения задания. Используя методики Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной. Результативность в свободном
высказывании как на занятиях, так и в свободной деятельности.
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IX.Игровые технологии – с целью овладения ролевой игрой,
формирование готовности к общественно-значимой и общественно-оцениваемой деятельности учения. Через имитирование реальных ситуаций, придуманных или восстановленных сказочных сюжетов или мини-историй. Результат в формирование воображения,
символической функции сознания, речи, развитие высших психических функций, включение детей в коллективную деятельность и
общение.
X.Информационные компьютерные технологии – с целью
положительного воздействия на различные стороны речи, психическое развитие детей, расширение уровня образовательных возможностей с помощью современных мультимедийных средств. Через
использование компьютерных презентаций на всех этапах обучения в индивидуальной и групповой образовательной деятельности
как наглядный дидактический материал, а также как средство визуализации и опосредованного произношения. Результат в повышение мотивации к обучению, увеличение концентрации внимания,
развитие творческих способностей, формирование навыка самоконтроля, умения самостоятельно приобретать новые знания.
Поэтому считаю, что совокупность применяемых в работе
учителем-логопедом технологий позволяет сделать образовательный процесс более эффективным, увидеть индивидуальность ученика и сохранить ее, помочь ребенку поверить в свои силы, обеспечить его максимальное развитие.
Литература
1. Акименко В.М. Новые педагогические технологии: учебнометод. пособие .- Ростов н/Д; изд. Феникс, 2008.
2. Акименко В.М. Речевые нарушения у детей.- Ростов н/Д;
изд. Феникс, 2008.
3. Баннов А. Учимся думать вместе: Материалы для тренинга
учителей. — М.: ИНТУИТ.РУ, 2007.
4. Душка Н. Синквейн в работе по развитию речи дошкольников Журнал «Логопед», №5 (2005).
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5. Терентьева Н. Синквейн по «Котловану». Литература. Журнал «Первое сентября», №4 (2006).
Электронные ресурсы:
1. Бахман Е. В. Синквейны на уроках химии. Школа: день за
днем. http://www.den-za-dnem.ru/page.php?article=410
2. Мордвинова Т. Синквейн на уроке литературы. Фестиваль
педагогических
идей
«Открытый
урок».
http://festival.1september.ru/articles/518752/
3. Педагогический словарь
http://enc-dic.com/pedagogics/Pedagogicheskaja-Tehnologija1271.html

Бодягина Юлия Анатольевна
МБ ДОУ д/с № 18 п. Гирей
Конспект игровой деятельности для детей младшего возраста
«Путешествие в страну сказок»
Задачи:
Развивать речь детей, интонационную выразительность речи.
Развивать у детей творческое воображение. Воспитывать доброту,
желание оказывать помощь.
Предварительная работа: чтение сказок «Колобок», «Красная
шапочка».
Ход деятельности.
Воспитатель: Дети стоят в кругу «Мне очень приятно видеть
ваши приветливые лица и добрые глаза». Давайте начнем нашу игру со светлой, доброжелательной улыбки, такой же, как звучащая
музыка. Подарите свою улыбку соседу слева, а затем соседу справа, улыбнитесь мне, а я вам.
Воспитатель: Вы любите сказки? Предлагаю вам путешествие
в страну сказок. Согласны? Тогда нужно сказать волшебные слова:
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Два раза хлопни,
Три раза топни,
Вокруг себя обернись,
И в сказочной стране очутись!
Воспитатель: Интересно, в какую сказку мы попали? Нужно
отгадать загадку:
Загадка про колобка
По сусеком он скребѐн,
На сметане он мешен,
На окошке он стужон,
Круглый бок, румяный бок
Покатился ...
(колобок)
На столе разложен кукольный театр «Колобок».
Воспитатель: Вы помните песенку колобка? Давайте вместе ее
расскажем. Дети называют героев сказки.
Воспитатель: Предлагаю поиграть.
Проводится физкультминутка «Колобок»
Колобок, колобок, тѐплый и румяный. (наклоны вправо, влево)
Прыг да скок, прыг да скок, припустился наш дружок, (прыжки, бег на месте)
То направо повернул, то налево он свернул, (повороты направо
и налево)
То с листочком закрутился, (повороты)
то с бельчонком подружился. (приседание)
Покатился по дорожке, (бег по группе)
и попал ко мне в ладошки. (дети подбегают к воспитателю)
Нам пора двигаться дальше.
Загадка про Красную шапочку
Бабушка девочку очень любила,
Шапочку красную ей подарила,
Девочка имя забыла своѐ,
А ну, подскажите имя еѐ.
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(ответы детей)
Воспитатель: Вы помните эту сказку? Кто еще герои в этой
сказке?
Воспитатель задает вопросы по сюжету сказки.
Вместе дружно вы живите,
Сказки разные любите!
Спасибо за ваши добрые глаза и приветливые улыбки. А нам
пора возвращаться в группу, для этого встанем в круг, возьмемся за
руки и улыбнѐмся всем вокруг и друг другу. Повторим волшебные
слова. Ребята, вам понравилось наше путешествие в страну сказок?
А что больше всего? (ответы детей)

Буняева Ирина Николаевна
МБ ДОУ д/с № 18 п. Гирей
Конспект праздника в подготовительной к школе группе
«Хлеб – всему голова»
Ход мероприятия:
Под музыку на сцену выходят 2 ведущих в русских костюмах:
Ведущая 1: Здравствуйте, гости дорогие! Сегодня у нас необычный праздник - День рождения хлеба. Милости просим к нам!
Ведущая 2:
Велика и необъятна наша русская земля.
Урожаями богаты наши нивы и поля.
По полям, садам и сѐлам, по стране из края в край,
Загорелый и весѐлый ходит новый урожай!
Ведущая 1: В песнях издавна Россия прославляется!
Хором: Пусть звучит ее напев - не кончается.
Песня «У Кубани – матушки Земли»
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Ведущая 1: Главный урожай, который выращивается на кубанских полях – это урожай зерна, пшеницы и ржи. Чтобы выросли
хлебные колосья, нужно посадить зерно.
2 Ведущая разбрасывает по сцене зѐрна пшеницы.
Выходят Петушок и Зѐрнышко, Петушок собирается клевать зѐрнышки.
Зернышко:
Ты не клюй меня, дружок,
Голосистый Петушок,
Ты меня пожалей,
Землю-матушку полей.
Петушок поливает Зѐрнышко.
Под музыку выходит Пшеница с колосками
Пшеница:
Здравствуйте!
Я – Пшеница Золотая,
Я в гости к вам пришла.
Колоски с собой привела.
Колосок 1: Я – колосок, и ты – колосок,
Колосок 2: Я – колосок, и ты – колосок.
Колосок 3:
А я – колосок ржаной,
Я пшенице брат родной!
Вместе с пшеницей
Будем веселиться!
Танец со снопами. «Пшеничное поле» остаѐтся.
Выбегает под музыку комбайнѐр.
Комбайнѐр:
Поле хлебное созрело,
Жатва жаркая близка,
И комбайн берется смело
Все собрать до колоска.
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Под музыку комбайнѐр садится в комбайн и увозит пшеницу с колосками.
Выходят 2 ведущие
Ведущая 1: Поработали мы на славу, /хором/: ох, и уморились!
Танец «Уморилась» (д/с №52)
Ведущая 1:
Хлеб созрел, но к нам на стол
Прямо с поля не пришѐл.
Ведущая 2:
С поля даже в магазины
Хлебу ехать рановато.
Он уселся на машину
И спешит на элеватор.
Ведущая 1:
Я сейчас зерно возьму
И на мельницу снесу.
Ведущие берут мешочек проходят по кругу, подходят к
Мельнику и Пекарю.
Ведущие отдают им мешок и уходят.
МЕЛЬНИК:
Я, друзья, всѐ время начеку: зерна превращу в муку –
Белую, воздушную, нежную, послушную!
Пекарь, твой теперь черед – урожай тебя зовет!
ПЕКАРЬ:
Я мучицу белую пышным тестом сделаю!
Дрожжи, ну – ка, не ленитесь, наше тесто поднимите!
Ну – ка, тесто вширь и ввысь разрастись и поднимись!
В печку жаркую садись – подрумянься, испекись!
Хором: Эй, ватрушки, пирожки, бублики и крендельки,
Поскорее выходите, про себя нам расскажите!
Под музыку в зал входят Каравай, 2 Баранки, 1 Пирожное,
2Оладушки, 2 Ватрушки
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ПИРОЖНОЕ:
Я – сладкое пирожное,
Бываю кремовое и творожное.
Сладкое я от души,
Любят меня крепыши.
ОЛАДУШКИ:
Мы оладьи сладкие, сдобные и гладкие,
Вкусное творение, ешьте с вареньем!
2 БАРАНКИ:
Мы сестрички – баранки, испеклись спозаранку,
К чаю торопились – вот и прикатились!
ВАТРУШКИ:
Мы веселые подружкиС сладким творогом ватрушки,
Обойди хоть целый свет,
А вкусней нас к чаю нет.
КАРАВАЙ:
Я – пшеничный каравай, с корочкой румяной.
Никогда не забывай: на столе – я главный!
Без меня обед не в счет, в праздники и в будни:
Хлебу слава и почет – говорят все люди!
Все герои выстраиваются на сцене полукругом.
Ведущая 1:
Всем знакомы слова
«Хлеб всему голова!»
Ведущая 2:
Счастлив край,
Где хороший урожай.
Пшеница: Слава урожаю в закромах!
Каравай: Слава караваю на столах!
Кондитер: Слава трудовым рукам!
Хором: Слава труженикам!
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Под музыку Пшеница выходит в середину с коробом с караваем и пирожками

Власова Ирина Святославовна
МБОУ СОШ № 4 имени В.А. Казбанова, ст. Ольгинская,
Приморско-Ахтарский район, Краснодарский край
Урок по окружающему миру во 2 классе
"Дикие и домашние животные"
Предмет: окружающий мир
Класс: 2
Тема урока: «Домашние и дикие животные»
Тип урока: изучение нового материала.
Цель урока: расширить представление о диких и домашних
животных
Задачи:
Предметные:
• усвоить понятия «дикие» и «домашние» животные, познакомить с отличиями диких и домашних животных, расширить кругозор учащихся
Метапредметные:
• развивать наблюдательность, способность дифференцировать объекты по различным признакам;
• формировать умение ориентироваться в своей системе знаний, отличать новое от уже известного с помощью учителя;
• учить добывать информацию из иллюстраций, текста, таблиц; использовать жизненный опыт; работать с дополнительной
литературой; формировать умение извлекать фактическую информацию; развивать умение интерпретировать и обобщать полученную информацию, делать выводы; развивать умение сбора и пере-
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дачи информации цифровой фиксации звуков с помощью мобильного телефона, фиксирования данных в таблице.
Личностные:
 воспитывать у детей бережное отношение к природе, учить
сопереживать братьям нашим меньшим; привлекать семью к проблеме помощи животным; развивать познавательные процессы
(внимание, память, мышление, речь), творческий потенциал учащихся, коммуникативные функции (умение работать в группе, вести учебный диалог); формирование уверенности в себе; учить
оценивать свою работу и работу группы.
Прогнозируемые результаты:
Учащиеся расширят представления о диких и домашних животных, научаться выявлять отличия диких животных от домашних.
Формирование УУД: личностных, познавательных; регулятивных; коммуникативных.
Концептуальные подходы: УМК «Школа России», программа «Мир вокруг нас» А.А. Плешакова, 2 класс
Информационное обеспечение: презентация «Домашние и
дикие животные»; презентация для учащихся с практическими заданиями; учебники; буклет, таблица с карточками для вставки.
Оборудование: компьютер; мультимедийная установка, компьютеры для учащихся для работы в парах
КОНСПЕКТ УРОКА:
Деятельность
учителя
Организационный момент
Приветствие
Каждый день – всегда, везде, на занятиях, в игре. Смело, четко говорим и тихонечко сидим.
Хочу напомнить основные правила
нашего урока: правильный ответ – хорошо! Неправильный ответ – тоже хорошо. Ведь не ошибается тот, кто ничего
не делает.
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Деятельность
ученика

Формирование
УУД

Проверяют
готовность рабочих
мест.

Регулятивные:
организовывать
свое
рабочее место под руководством
учителя.

Повторение изученного на прошлом уроке.
Исследуют и Коммуникативанализируные:
ют признаки умение с достарастений,
точной полнотой и
делают вы- точностью вырабор на основе жать свои мысли,
знаний, по- владение монололученных на гической формой
прошлом
речи.
уроке.
Познавательные:
анализ признаков с
Переводят
внутреннюю целью выделения
речь
во объекта.
внешнюю.
Мотивация учебной деятельности и постановка проблемы
Постановка учебной задачи. Построе- Определяют Регулятивные:
уметь определять
ние проекта работы на уроке учебную
задачу
с учебную задачу с
(Слайд 2).
-По иллюстрациям на слайде определи- помощью
помощью учителя,
те тему урока и вопросы, на которые нам учителя
и уметь составлять
нужно найти ответ.
опорой
на план выполнения
Планирование учебной деятельности на слайд.
задач урока под
уроке (слайд-карта).
руководством учиПланируют
-Можете ли вы правильно и точно сфор- учебную
теля.
мулировать ответ на главный вопрос: деятельность Метапредмет«Чем отличаются дикие животные от с помощью ные:
домашних?»
(Запись на доске от- слайдаотвечать на проветов учащихся)
карты.
стые вопросы учи- Сравним ваши предположения в конце
теля, анализироурока.
вать информацию
на основе собственного опыта.
Актуализация знаний
Выявление первоначальных знаний Передача
Регулятивные:
умение записать
детей по теме
информазвук на мобильный
Прослушивание цифровой фиксации ции.
телефон
звуков с мобильного телефона
Демонстра-Послушайте звуки, издаваемые живот- ция приоб- Коммуникативными, которые записали дома ваши то- ретѐнных
ные:
варищи на мобильный телефон. Угадай- навыков
умение с достате животное.
точной полнотой и
цифровой
-Узнай животное по голосу, который фиксации
точностью выразаписала я из звуковой коллекции Ин- звуков
с жать свои мысли,
тернета. (слайд 3)
владение монолопомощью
гической формой
Работа с учебником по рисунку с. 72.
мобильного
-Назови по рисунку, какие животные телефона
речи.
Викторина «Назови растение»
Стимулирование обучающихся к озвучиванию внутренней речи.
(Приложение 1 Вопросы викторины.)
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живут сами по себе, а какие рядом с
человеком?
Работа с презентацией ( слайд 4 )
-Давайте из 1 класса вспомним признаки
живых предметов, конкретно – животных, в отличии от неживых. (Рождаются,
дышат, питаются, растут, передвигаются, оставляют потомство).
- А теперь узнаем, что вы знаете о животных.
1. Загадки о животных (слайд
5)
-Это животные дикие или домашние?
2. Викторина «А знаешь ли ты?»
(слайды 6- 8)
Работа по теме урока
Рассказ учителя о появлении домашних животных.
(Слайд 9- 12).

Выявление суждений учащихся о питании, жилище и заботе о малышах
диких и домашних животных. ( слайд
13- 14)
- С помощью иллюстраций на слайде
расскажи, как добывают пищу дикие
животные и домашние.
-Кто им строит жилище?
-Кто и как заботится о потомстве?
Работа с учебником. (с. 73 жирный
шрифт)
-Узнай из учебника, чем отличаются
дикие животные от домашних? Сравни
со своими суждениями.
Работа с буклетом.
-Узнайте из буклета, в чѐм польза домашних животных?
Анализ полученной информации, вывод. (слайд 15)
- Сделаем вывод о том, что мы узнали
об отличиях диких животных от домаш-
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Исследуют и
анализируют признаки
животных,
делают выбор на основе
имеющихся
знаний.
Переводят
внутреннюю
речь
во
внешнюю.

Слушают
рассказ
с
опорой
на
визуальноиллюстративный ряд.
Выделяют
значимую
информацию.
Доступ
к
информации.
Выделяют,
анализируют, сравнивают и делают вывод
о значимой
информации
Рассказывают о разведении
домашних
животных в
конкретной
семье. (Защита подготовленных
проектов)

Познавательные:
научиться записывать звук на диктофон телефона,
анализ признаков с
целью выделения
объекта.
Метапредметные:
отвечать на простые вопросы учителя, анализировать нужную информацию в учебнике, уметь пользоваться мобильным телефоном
Коммуникативные:
слушать и понимать речь других.

Познавательные:
анализ, сравнение
признаков с целью
выделения главного, умение работать с текстом,
умение составить
рассказ
Личностные:
уметь пользоваться знаниями в новой ситуации
Регулятивные:
уметь
регулировать свою деятельность

них.
Индивидуальные выступления учащихся о разведении домашних животных в семьях. (Приложение 2)
Применение полученной информации.
Работа в парах
Организация работы в паре или в Учатся сов- Коммуникативгруппах.
местной
ные:
работе при работать в паре.
Инструктаж по пользованию ПК.
Индивидуальные консультации и выполнении
Познавательные:
техническая помощь при выполнении заданий
в сравнивать и групработы.
паре.
пировать предметы, находить обГруппируПрезентация для учащихся Слайды 1-6 ют объекты щее и отличное
Упражнения в применении изученного по их при- Метапредметзнакам.
ные: уметь
материала на ПК
Игра «Дикое или домашнее?»
пользоваться ПК,
Применяют
Игра «Четвѐртый лишний»
полученную
соблюдать гигиеИгра «Где чей дом?»
информацию нические требовадля самосто- ния.
ятельного
Регулятивные:
выполнения
осуществлять сапрактической мопроверку, рабоработы
тать с ПК.
Определяют
практическое
применение.
Рефлексия учебной деятельности
Сопоставления знаний до и после уро- Обобщают
Личностные:
бережное отношека.
Работа в парах с таблицей полученную
«Отличие диких животных от домаш- на
уроке ние к животным,
них» (Приложение 3)
их защита и поинформа-Заполните таблицу по разделам соот- цию.
мощь.
ветствующими карточками.
Вносят дан- Коммуникатив- Сравните полученный результат с таб- ные по теме ные: уметь адеклицей на слайде.( слайд16)
оценить
в динамиче- ватно
-Сравним наши ответы с записью на скую табли- свою работу
доске вначале урока.
цу.
Регулятивные:
-Какие правила должен соблюдать каж- Сравнивают оценивать резульдый человек по отношению к живот- результаты
таты своей работы
ным?
своей работы на эмоциональном
Рефлексия. - Кто доволен на уроке сво- в таблице c уровне.
ими успехами, кому было интересно – модульными
улыбнитесь. Выберите смайлика, кото- ответами на
рый отражает вашу работу на уроке и доске и перваше настроение.
воначальными знаниями.
Дают эмоциональную
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оценку своей
работе с помощью знаковсимволов.
Домашнее задание
Изучить буклет «Домашние и дикие
животные».
В буклете нарисовать,
наклеить фото или при наличии компьютера вставить изображение любимого
домашнего животного или дикого. Приготовить о нѐм рассказ.

Учатся
находить
информацию в дополнительных источниках.

Познавательные:
умение применять
нестандартный
подход для решения задач; поиск
и выделение необходимой информации с использованием ИКТ, дополнительной
литературы, личного опыта.

Гилевич Елена Леонидовна
МДОУ "Детский сад№24" Ленинградская обл. г. Кириши
Конспект открытого физкультурного занятия с
дифференцированным подходом к мальчикам и девочкам
в подготовительной группе детского сада
Занятие с мальчиками.
Цель: развитие физических качеств у детей дошкольного возраста.
Задачи:
Образовательные: формировать навык перестроения в движении в две колонны, противоход, перестроение через середину.
Развивающие: развитие чувства ритма, умение синхронизировать действия с партнѐром, развитие силы, выносливости, ловкости.
Воспитательные:
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Воспитывать чувства товарищества, взаимопонимания, умение
работать в команде, самостоятельности, дисциплине и организованности.
Оборудование и инвентарь: набивные мячи (вес 1кг), по количеству детей,
Обруч большого диаметра – 2 шт., конус – 2 шт., ворота деревянные ( 20 см, 25 см, 30 см.)
Мяч мягкий малого диаметра.
Инструктор по физической культуре: Здравствуйте! Мы приглашаем вас в космическое путешествие, где побываем на планете
«Мир мальчиков» и планете «Царство девочек», познакомимся с
жителями этих планет, узнаем, как они живут.
Первая планета на нашем космическом пути «Мир мальчиков»
Инструктор: Каждое утро начинается с зарядки и утренней
пробежки. Бегать мальчики очень любят и придумывают при этом
разные задания.
1.Вводная часть.
Ходьба, бег с заданием
1)бег с прыжком в высоту (достать бубен)
2) бег с прохождением через обруч
3) бег с перешагиванием через ворота разной высоты.
Инструктор: После утренней пробежки все мальчики спешат в
«Школу Юных космонавтов» Там они занимаются строевой подготовкой.
2.Ходьба с перестроением:
1) перестроение в две колонны в движении
2) по 2 через середину
3) по 4 через середину
перестроение в две шеренги
Инструктор: На этой планете все жители занимаются спортом,
и каждое утро здороваются разными спортивными приветствиями.
Сегодня они здороваются как футболисты: две команды идут противоходом, пожимают руки друг другу.
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Как боксѐры: здороваются кулачками.
Как баскетболисты: подпрыгивают верх, поднимая руку.
Инструктор: После «Школы космонавтов» мальчики идут в
тренажѐрный зал и занимаются силовой подготовкой.
Упражнения с набивными мячами (вес 1 кг.)
1. И.п. основная стойка, руки с мячом внизу. Сгибая руки,
коснуться мячом груди, вернуться в исходное положение. -5 раз
2. И. п. тоже, руки согнуты в локтях, мяч у груди. Подъѐм мяча вверх над головой, вернуться в и.п. – 5 раз
3. И.п. тоже, мяч в руках над головой. Коснуться мячом спины, вернуться в и.п. -5 раз
4. И.п. тоже, руки с мячом вытянуты вперѐд. Повороты в сторону, в и.п. -4 раза
5. И.п. тоже, руки с мячом над головой. Наклоны вправовлево - 4 раза
6. И.п. основная стойка, руки с мячом внизу. Присед, мяч положить на пол, ладони сбоку от мяча. Прыжком выпрямить ноги
(планка), сделать отжимание, прыжком согнуть ноги к мячу, вернуться в и.п.
Упражнение в парах.
7. Основная стойка, спиной друг к другу. Передача мяча с поворотом к партнѐру. 5 повторений в каждую сторону.
8. Основная стойка, спиной друг к другу. Передача мяча над
головой, между ногами -5-6 раз.
Инструктор: Больше всего жители планеты любят соревнования, вот и сегодня они после тренировки решили проверить, кто
самый быстрый и ловкий.
По сигналу, мальчики готовят дорожку с препятствиями. Мячи лежат по прямой линии на расстоянии 1 метр. Через 1м от мячей стоят конусы
Две команды готовятся у линии старта.
1 эстафета: Бег «змейкой», между мячами. Обогнуть конус,
обратно бег к команде, передача эстафеты.
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2 эстафета: Прыжки на двух ногах через мячи. Обогнуть конус,
обратно бег к команде, передача эстафеты.
3 эстафета: Перенести мячи в обруч. Первый игрок берѐт 1-й
мяч, несѐт в обруч, второй несѐт следующий от него мяч. И т.д.
Инструктор: После тренировок, мальчики любят играть в подвижные игры. Но даже в игре они тренируют меткость, ловкость,
быстроту.
Игра « Охотник и космические зайцы»
После считалки «Зайцы» разбегаются по залу. «Охотник» мягким мячом пятнает игроков.
Пойманные игроки выбывают из игры.
Инструктор: Вечером жители «Мира мальчиков» передают
приветы на другие планеты, но так, чтобы их не перехватили космические пираты.
Игра «Передай привет» Игроки встают в круг, держась за руки. Ведущий назначает отправителя послания. Цель игры: пожатием руки передать привет следующему игроку, так, чтобы водящий
не увидел этого. Когда, сделав круг, «привет» возвращается к отправителю, он говорит «ура!»
Рефлексия:
Вопросы к детям в конце занятия:
Вам понравилось занятие?
Как вы считаете, у вас всѐ получилось?
Как бы вы хотели провести следующее занятие? Так же или
поиграть вместе с девочками?
Занятие с девочками.
Цель: развитие физических качеств.
Задачи:
Образовательные: формирование понятия о коррекции правильной осанки
Развивающие : развивать выносливость, гибкость, ловкость,
чувство ритма, выразительность движений, грацию, изящество
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Воспитательные: воспитывать способность к сопереживанию,
пониманию других, воспитывать тонкость чувств ,нежность, богатую эмоциональность, чувство вкуса.
Оборудование и материал:
1. Массажные кольца среднего диаметра по количеству детей.
2.Лѐгкие мячи среднего диаметра
3. Шарфы-платки по количеству детей
Инструктор: Впереди по курсу планета «Царство девочек»,
мы приближаемся, снижаемся. Увидим, как интересно живут жители этого царства.
Девочки очень хотят стать настоящими принцессами, поэтому
утро у них начинается с весѐлой зарядки.
1.Ходьба, бег с заданием.
1)бег, захлѐст голени
2) бег с заданием (смена направления по сигналу)
3) бег с передачей мяча
Инструктор: После зарядки девочки спешат в «Школу принцесс». У настоящей принцессы должна быть красивая осанка, поэтому девочки надевают короны, и гуляют по парку.
Ходьба по залу с колечком (среднего диаметра) на голове под
классическую музыку. Девочки в парах делают танцевальные движения.
Инструктор: В Царстве девочек тоже есть свои традиции. Они
хохотушки и выдумщицы, поэтому каждое утро они придумывают,
как бы весело поздороваться друг с другом.
Под весѐлую музыку девочки подскоками двигаются по залу,
инструктор даѐт задание, как поздороваться (локтями, ушками, пяточками и т.д.)
Инструктор: Звенит колокольчик, девочкам пора в танцевальный класс, каждая принцесса должна уметь танцевать.
Танец с шарфами по песню «Млечный путь»
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Инструктор: После танцевального класса жительницы царства
идут на берег моря, на урок гимнастики. Сегодня они решили, что
им помогут красивые мячи.
Упражнения с мячами .
1) И.п. основная стойка. Присесть, мяч в прямых руках внизу. Медленно поднять руки вверх, выпрямить ноги, потянуться,
опустить мяч в и.п.
2) И.п. основная стойка. Шаг правой ногой вправо. Поднять
мяч вверх, наклон вправо. Тоже влево.
3) И.п. основная стойка. Поднять мяч вверх, наклон вперѐд, в
и.п.
4) И.п. сесть в позу прямого угла. Поднять мяч вверх, наклон
вперѐд, к носкам.
5) И.п. лѐжа на животе, руки с мячом вытянуты вперѐд. Поднять мяч вверх, вернуться в и.п.
6) И.п. лѐжа на спине, руки с мячом вытянуты за головой.
Поднять прямые ноги, коснуться мячом, вернуться в и.п.
7) И.п. лѐжа на спине, руки с мячом вытянуты за головой, ноги согнуты в коленях. Сесть, положить мяч на ступни ног.
Инструктор: Но и на этой планете все очень любят играть.
Игра «Колдунья».
После считалки игроки разбегаются по залу. Водящая «волшебной» палочкой пятнает играющих. Игроки превращаются в статуи, расколдовываются «объятьями».
Инструктор: Вечером девочки любят собираться вместе, и говорить друг другу добрые, нежные слова.
Игра «Добрые слова»
Играющие садятся в круг, передают цветок, говорят комплименты, хорошие слова.
Рефлексия:
Вопросы к детям в конце занятия:
Вам понравилось занятие?
Как вы считаете, у вас всѐ получилось?
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Как бы вы хотели провести следующее занятие? Так же или
поиграть вместе с малбчиками?

Гусейнова Светлана Игорьевна
МОУ "СОШ № 39 им. Г.А. Чернова" г. Воркуты
Методическая разработка урока окружающего мира
по теме "Семейный бюджет"
Цель урока: познакомить учащихся и создать условия для
усвоения понятия «семейный бюджет».
Задачи урока:
1.Способствовать формированию у детей первоначального понятия о семейном бюджете. Способствовать закреплению понятия
―Бюджет‖, ―Доходы‖, ―Расходы‖.
2. Способствовать овладению практическими навыками, распределять семейный бюджет.
3. Способствовать воспитанию бережного экономного отношения к семейному бюджету.
4. Развивать познавательный интерес учащихся, мотивацию к
учению, умение выслушивать мнение товарищей, работать в группах и в коллективе.
Тип урока: урок открытия нового знания.
Предметные
Учащиеся
научатся
объяснять,
что такое
семейный
бюджет, из
чего
он
складывается, как
ведѐтся
хозяйство

Метапредметные

Личностные

Познавательные УУД: формировать
умение самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель урока,
умение ориентироваться в средствах и
расчетах доходов семьи; поиск и выделение из источников необходимой информации.
Коммуникативные УУД: формировать
умение договариваться, находить общее
решение, умение аргументировать своѐ
предложение, убеждать и уступать; разви-

Умение провести самооценку, организовать взаимооценку и
взаимопомощь в группе; проявление интереса и активности в
выборе
решения;
установление
личностного смысла знания.
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семьи,
анализировать, сравнивать,
обобщать,
делать
выводы.

вать способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта интересов, взаимоконтроль
и взаимопомощь по ходу выполнения задания.
Регулятивные УУД: формирование умения слушать собеседника, принимать и
сохранять учебную задачу; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; контроль и оценка процесса и результатов
деятельности.

Этапы
урока
1.Мотивац
ия к познавательной
деятельности

Деятельность учителя
Для того чтобы определить тему урока,
предлагаю поработать с опорными картинками. Приложение 1.
Что и кого видите на картинках? Дайте
название картинкам.
Кто изображен на первой картинке?
Какие бывают семьи?
Какие обязанности есть у каждого члена
семьи?
Вторая картинка
Что такое деньги?
Какие денежные единицы знаете?
Что такое бюджет?

О каком бюджете говорили на прошлом
уроке?
Из чего состоит бюджет?
Что такое доходы? Расходы?

О чем продолжим говорить сегодня на
уроке?
О каком бюджете будем говорить? Сформулируйте тему урока.
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Деятельность
учащихся
Рассматривают
картинки
Анализируют содержание
Семью, деньги, бюджет, расходы, доходы
Семья
Большие, маленькие
Мама и папа ходят на
работу, дети учатся,
бабушка и дедушка на
пенсии
Деньги
Особый товар, который можно обменять
на другие товары и
услуги
Рубль, доллар, евро и
др.
Таблица, в которой
учитываются и сравниваются денежные
доходы и расходы
О
государственном
бюджете
Из доходов и расходов
Доходы – это приход
денежных средств
Расход – это затраты
О бюджете
О семейном бюджете
Семейный бюджет

2.Самоопр
еделение к
деятельности

3.«Открыт
ие» детьми
нового
знания

Рефлексия

Я предлагаю определить, что мы знаем по
этой теме. Перед вами вопросы теста, выберите ответ. Приложение 2.
(демонстрация тестов на интерактивном
оборудовании MimioTeach)
Почему у нас такой результат?
Сформулируйте цель урока.
Как вы думаете, на какие вопросы нам
сегодня предстоит ответить, изучая данную тему?
1.Откуда в семье появляются деньги?
1.Из чего складывается бюджет семьи?
2.Планирование бюджета семьи
Как вы думаете, откуда в семье появляются деньги? Чтобы проверить ваши ответы,
предлагаю поработать в паре с таблицей.
Приложение 3.
Итак, сделаем вывод по первому вопросу.
Откуда поступают деньги в семейный
бюджет?
Заработная плата, пенсия, пособия, стипендия – это запланированные доходы.
Есть незапланированные доходы, как вы
думаете, что к ним относится?
Куда можно посмотреть, чтобы проверить
наши ответы?
Работа по учебнику с. 77-79
О каких новых видах дохода узнали?
На что расходуются деньги в семье?
Предлагаю поработать в группах. Задача
каждой группы посчитать расходы и доходы конкретной семьи. Итак, первая группа считает расходы и доходы семьи Ивановых, вторая расходы и доходы семьи
Петровых, третья - Сидоровых.
Какой доход имеют семьи? Расход? Какой
сделаем вывод? Какая семья будет жить
без долгов?
Что нужно сделать, чтобы сэкономить?
Предлагаю поработать в группе и составить советы для семей, у которых расходы
превышают доходы.
Итак, прочтите свои советы
Наш урок подошѐл к концу.
Итак, из чего складывается семейный
бюджет?
Что нужно делать, чтобы расходы не превышали доходы?
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Проходят тестирование
Анализируют результат
Не всѐ знаем по данной теме
Формулируют вопросы по теме

Заработная
плата,
пенсия, пособия
Заработная
плата,
пенсия, пособия, стипендия
Ответы
В учебник
Выручка от продажи,
прибыль от работы
фирмы, гонорар, процент по вкладу
Продукты,
одежда,
ЖКХ и т.д.
Работают в группах
Подсчитывают доходы и расходы, делают
выводы по таблице
«Доходы и расходы»
Расходы семей Ивановых и Петровых превышают доходы, значит, у них будут долги
Работают в группе,
формулируют советы
1.Завести список расходов
2.Бережно относиться
к вещам
3.Беречь свет и воду
4.Покупать
только
необходимое
Из доходов и расходов
Экономить, следить за
расходами

Домашним заданием будет заполнить таблицу «Доходы и расходы моей семьи»
Тест на интерактивном оборудовании
MimioTeach
Как вы думаете, изменился ли уровень
вашего знания по этой теме на конец урока?
Проверим себя, ответив на вопросы теста.
(демонстрация теста на интерактивном
оборудовании MimioTeach)
Какие вопросы по теме «Семейный бюджет» были нами сформулированы в начале
урока?
Исходя из результатов теста, какой мы
можем сделать вывод?
Нам удалось ответить на эти вопросы?
Всем спасибо за работу на уроке!

Да
Проходят
ние

Приложение 1.

Приложение 2.
Тест «Семейный бюджет»
1) Из чего складывается бюджет:
А) из заработной платы, пенсии и стипендии;
В) из доходов и расходов;
С) из денег.
2) Деньги, которые поступают в бюджет семьи это:
А) расходы;
В) проценты;
С) доходы.
3) Авторское вознаграждение это:
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тестирова-

А) зарплата;
В) налог;
С) гонорар.
4) Деньги, которые тратятся из бюджета это:
А) доходы;
В) расходы;
С) прибыль.
5) Лучшим считается бюджет, в котором:
А) доходы больше расходов
В) доходы равны расходам
С) доходы меньше расходов.
6) Зарплата, пенсия, стипендия – это разные виды:
А) доходов;
В) расходов;
С) гонорара.
Приложение 3.
Соедините стрелкой
Член семьи
Мама
Папа
Бабушка
Дедушка
Ребѐнок 1 год
Ребѐнок 20 лет

Доходы
Пенсия
Зарплата
Стипендия
Пособие по уходу за ребѐнком

Приложение 4.
Соедините стрелкой
Расходы
Одежда
Подарки
Продукты
Отдых
Посещение кафе
Лекарства, в случае болезни
Ремонт (одежды, бытовой техники и т.д)
На обучение
Оплата ЖКХ

Запланированные
Незапланированные

Приложение 5.
Посчитайте расходы и доходы семьи. Сделайте вывод.
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Семья Ивановых
Состав семьи: мама, папа, дочь, бабушка
Доход в месяц
Зарплата папы 30.000
Зарплата мамы – 15.000
Пенсия бабушки – 10.000

Расход в месяц
ЖКХ – 10.000
Оплата детсада – 2000
Продукты питания – 10.000
Одежда – 7000
Игра на ПК папе – 2000
Золотые серѐжки маме – 5000
Новый телевизор бабушке – 15.000
Оплата кредита – 8.000

Посчитайте расходы и доходы семьи. Сделайте вывод.
Семья Петровых
Состав семьи: мама, папа, дочь, сын, бабушка
Доход в месяц
Зарплата папы 40.000
Зарплата мамы – 25.000
Пенсия бабушки – 10.000

Расход в месяц
ЖКХ – 10.000
Оплата детсада – 5000
Продукты питания – 14.000
Одежда – 10000
Шуба маме – 50.000

Посчитайте расходы и доходы семьи. Сделайте вывод.
Семья Сидоровых
Состав семьи: мама, папа, дочь, сын, дедушка
Доход в месяц
Зарплата папы 40.000
Зарплата мамы – 25.000
Пенсия дедушки – 15.000

Расход в месяц
ЖКХ – 10.000
Оплата детсада – 5000
Продукты питания – 14.000
Одежда – 10000

Данилова Н.В., Чертихина Г.В.
МБДОУ детский сад №152 г.Пензы "Виктория"
Многофункциональное игровое оборудование
"Развивающий куб"
Цели и задачи:
 Развивать у детей познавательные интересы, сенсорные и
интеллектуальные способности;
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 Формировать у детей эстетическое отношение к окружающему миру и художественные способности;
 Развивать наглядно-образное и словесно-логическое мышление, любознательность;
 Развивать диалогическую и монологическую речь детей.
Куб предназначен для закрепления и расширения знаний детей
в познавательном, коммуникативном, художественно-эстетическом
развитиях; сенсорики, логического мышления, театральной и других видах деятельности.
Куб имеет шесть граней, каждая из которых несет определенную информацию. Эту информацию можно менять в зависимости
от вида деятельности.
«Развивающий куб» доступен для детей, его можно перемещать в любое удобное для них место. Ребята могут пользоваться им
в игровой, свободной деятельности, а также куб можно использовать в обучающей деятельности. Данное игровое оборудование
может использоваться в разных возрастных группах детского сада,
от младшей до подготовительной.
Данное оборудование изготовлено из экологически чистых и
безопасных материалов, которые легко обрабатываются.
Дети с большим удовольствием используют куб в разных видах своей деятельности.
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Дацко Татьяна Владимировна
ФКПОУ "НТТИ" Минтруда России, г. Новочеркасск
Через красивое – к человечному
АННОТАЦИЯ
В данной статье идет речь о том, какое влияние эстетическое наполнение экологического образования и воспитания оказывает на личность. Актуальность данной темы заключается в
том, что восприятие природы как эстетической ценности является частью духовной культуры человека.
"Благодаря восприятию прекрасного в природе
и искусстве человек открывает прекрасное в самом себе".
В. А. Сухомлинский
Формирование эстетического отношения личности к природе
сегодня является не менее актуальной задачей, чем формирование
экологического мышления. Более того, можно смело утверждать,
что эстетическое осознание ценности природной среды тесно связано с понятием экологического сознания.
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На основе разработки научных представлений и обобщения
передового опыта сложилась характеристика эстетического воспитания в современных образовательных учреждениях как целенаправленного процесса формирования творчески активной личности
обучающегося, способного с позиций понимания идеала воспринимать и оценивать прекрасное, совершенное, гармоничное и другие эстетические явления в жизни, природе, искусстве. [1]
Рассматривать эстетическое воспитание нужно не как самоцель, а как метод воспитания нового человека. Оно позволяет развить чувство прекрасного, стремление к творческому самовыражению и во всех видах деятельности обнаруживает эстетический элемент, превращает в средство эстетического развития, образования,
формирования человека.
Большое влияние на атмосферу душевного состояния обучающегося имеет природа, среди которой человек живет; фактура и
цвет аудиторий. Эстетическому развитию будущих специалистов
способствует посещение выставок, музеев. [2]
Следует подчеркнуть нравственно-эстетическую сторону отношения личности к природе и ее воздействие на личность. Природа – неиссякаемый и вечный источник красоты. [3]
Формирование развитого эстетического отношения к природе
является необходимым элементом общей, эстетической и экологической культуры современного человека. Воспитываемое эстетическое отношение обучающихся к окружающему миру, людям, труду, к искусству должно проявляться и обогащаться и во взаимосвязях с природой, в поведении и действиях направляемых на ее сохранение. [1]
Так как природа является для людей объектом познания и эстетического отношения, то существует необходимость всеобщего
обязательного начального экологического воспитания, закладывающего основы экологической культуры человека. [4]
Под экологическим воспитанием мы понимаем воспитание у
обучаемого определенных знаний и убеждений, готовности к дея45

тельности, а также его практических действий, согласующихся с
требованием бережно относиться к природе. Экологическая культура является важным показателем общественной активности и
сознательности личности. [5]
Нельзя отделить эстетическое воспитание от экологического.
При этом экологическое образование не было бы полностью сформированным без эстетической составляющей, так как на проявление моральных ценностей, в частности, таких как любовь, милосердие, добро и другие, имеет влияние и красота природы, которая
является основой эстетического воспитания. Чувство прекрасного
настраивает человека на добро.
Эстетические чувства и экологическая ответственность побуждают человека соблюдать осторожность в отношении к природе, заранее предусматривать и предотвращать возможные отрицательные последствия промышленного освоения природных вод,
земли, атмосферы, леса. [4]
Природа не может защищать себя от варварского, корыстного,
равнодушно – пассивного отношения к ней, от вызывающих гибель
многих растений и животных враждебных действий и вмешательства человека в ход естественных процессов. В нравственном обществе сформулирован закон об охране природы, который должен
выполняться каждым гражданином страны. К его выполнению
подрастающее поколение подготавливается всем содержанием и
формами нашей жизни, особенно условиями единого учебно–
воспитательного процесса. [1]
Использование человеком природы требует от него развитой
способности экологического мышления. Оно проявляется в умении
эффективно использовать экологические знания при создании промышленных и сельскохозяйственных объектов, в творческом подходе к предотвращению и устранению отрицательных для природы
последствий некоторых технологических процессов производства.
В состав экологического сознания входят волевые устремления че-
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ловека, направленные на охрану природы, на активную борьбу с
нарушителями законодательства об охране окружающей среды.
Чувство долга и ответственности органично сливается с чувством восхищения величием и красотой реального мира. Это побуждает обучающихся к природоохранной деятельности. Углубленное познание ими родной природы, деятельная любовь к ней
обогащают и укрепляют патриотизм. [4]
Таким образом, можно сделать вывод, что, развивая эстетические отношения обучающихся, можно формировать и их экологическую культуру.
Научившись наблюдать за окружающей красотой в процессе
труда и осознав возможность творить красоту вокруг себя, обучающийся иначе воспринимает окружающую среду. [1]
Нужно более настойчиво проводить работу по охране природы. Одним из условий борьбы против нарушений норм охраны
природы является работа по воспитанию глубоких духовных интересов, бережного отношения к сохранности природы, естественной
гармонии и красоты у будущих специалистов.
Нравственно–эстетическая окрашенность мотивов отношений
к природе повышает ценность окружающей среды для личности,
тем самым создавая прочные основы укрепления бережного, гуманного отношения к живой природе, ко всем природным элементам. Необходимо развивать чувство прекрасного, формировать высокие эстетические вкусы, умение понимать и ценить произведения
искусства, красоту и богатство родной природы. [6]
Полноценный эффект будет достигнут, когда экологическое
сознание и поведение станут составной частью общей культуры
молодого человека. [1]
Формирование экологического сознания и поведения в единстве необходимо начинать со школьного возраста и активно продолжать в заведениях СПО. Широкие перспективы открываются
перед педагогами в творческих поисках путей и форм воспитания
многогранного ответственного отношения к природе.
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Деревлева Татьяна Викторовна
"МБОУ Казацкая СОШ Яковлевского городского округа"
село Казацкое
Организация проектной деятельности
обучающихся начальной школы
Ключевые слова: метод проектов, познавательная активность,, проектирование, информация, проблемное обучение.
В настоящее время изменения в Российском образовании и
обществе требуют от школьного педагога нового подхода к процессу обучения и воспитания. В современных условиях жизни не
достаточно просто владеть набором знаний, умений и навыков,
нужно научиться приобретать все в большом объѐме, уметь анализировать, сравнивать, отбирать нужное, обобщать. Но самое главное в современном динамично развивающемся информационном
обществе нужны даже не столько сами знания, сколько умение добывать их и умение самостоятельно применять добытые знания в
реальной жизни, во всевозможных реальных ситуациях. Если ранее
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результат обучения и воспитания оценивался по действиям ученика
– «послушал», «записал», «прочитал», «выполнил», то сейчас педагог должен учитывать внутреннюю сторону поведения школьника, раскрывающую сам процесс познания. Нужно проанализировать, почему один ученик слушает и понимает, а другой с трудом
улавливает, о чѐм идѐт речь.
Для достижения положительного результата современный
учитель одной из первых целей ставит развитие познавательной
активности обучающихся на уроке и во внеурочное время. Ведущую роль для достижения цели играют активные творческие методы обучения и применение педагогических технологий, активизирующих творческие познавательные способности обучающихся.
Становление учебно-познавательной деятельности один из основных факторов обучения, стимулирующих развитие младших
школьников.
Метод проектов – это совместная деятельность педагога и
обучающихся, направленная на поиск решения возникшей проблемы, ситуации. Ученическое проектирование – это процесс работы
над учебным проектом, процесс достижения намеченного результата в виде конкретного «продукта».
Ученическое проектирование становится всѐ более популярной формой организации творческой активности обучающихся. Включая младших школьников в
проект, можно сформировать у них следующие умения:
- определять цель деятельности;
- планировать свою деятельность;
- выполнять действия и операции;
- оотносить результат деятельности и еѐ цель;
- контролировать свои действия;
- выполнять мыслительные операции;
- проводить наблюдения и ставить эксперименты;
- строить простые модели явлений окружающего мира;
- анализировать и отбирать нужную информацию;
- доказывать, то есть логически мыслить и рассуждать.
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Актуальность использования метода проектов обусловлена
возрастанием потока информации и стремительным развитием информационно-коммуникативных технологий, без которых уже немыслимы любые виды деятельности. И для того, чтобы адаптироваться в жизни, а в дальнейшем быть востребованным и компетентным во многих областях, ребѐнку необходимо научиться самостоятельному исследованию, добыванию необходимых знаний и
умений, приобретению навыков.
Метод проектов представляет собой развитие идей проблемного обучения, основывается на разработке и создании обучающимися под контролем учителя и родителей новых «продуктов» в рамках проекта. Суть его заключается в том, что обучающиеся в процессе работы над учебным проектом постигают реальные процессы, что очень важно для формирования компетенций. В процессе
работы над проектом ребѐнок учится преодолевать трудности,
проживает конкретные ситуации, приобщается к социальным явлениям, учится брать на себя ответственность, участвует в совместном принятии решений, приобретает навык письменного и устного
общения, создаѐт новые объекты.
Проектирование используется не только на уроках, но и во
внеурочное время, в воспитательной работе с классом. Следует отметить, что проектная деятельность тесно связана с исследовательской деятельностью. Все стадии работы над проектом, как при исследовании, предусматривают сбор, обработку и отбор информации с целью создания продукта.
Структура мыслительной деятельности обучающихся при решении проблем методом проектов аналогична мыслительной деятельности профессионального проектировщика. Главная задача
педагога - не инструктирование участников проекта, а направление, содействие поиску.
Важным этапом при создании проекта является выбор темы.
Тема должна быть интересна ребѐнку, выполнима, решение еѐ
должно быть полезно участникам проекта.
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Как выработать у ребѐнка стремление к самостоятельному исследованию? Удачными моментами для такой работы в начальных
классах являются те, где есть возможность перевести ученика из
пассивного слушателя и исполнителя в активного участника:
- уроки с организацией группового взаимодействия;
- практические работы;
- игровые виды деятельности;
- наблюдения в ходе экскурсий;
- создание ситуаций на уроке во время проведения внеклассных, при которых ребѐнку захочется «узнать», «выяснить»,
«найти», «творить».
К организации проектной деятельности с детьми нужен особый подход. Учителю нужно самому перестроиться, научиться
обучать «по–новому», не бояться трудностей. Надо искать истину
вместе со своими учениками, а не преподносите еѐ в готовом виде.

Дымкова Светлана Владимировна, Баталова Елена Михайловна
МБДОУ №152 гор. Пенза "Виктория"
Игра - основной вид деятельности дошкольников
В процессе игры заложены огромные воспитательные возможности. Для детей – это труд, требующий настоящих усилий. Они
преодолевают в игре иногда серьезные трудности, тренируя свои
силы, ловкость, развивая способности и ум. Игра закрепляет у детей полезные привычки и умения. В ней ребенок чувствует себя до
некоторой степени самостоятельным. Уже поэтому, он предъявляет
к себе высокие требования, те требования, которые к нему предъявляют взрослые в жизни.
Характер содержания игр и игровой деятельности обусловлен тем, что ребенок живет в обществе. Уже с первых месяцев
жизни он стремится к общению с окружающими, постепенно овла51

девает языком – могучим средством общения. И усвоения общественного опыта. Ребенок хочет быть активным участником жизни
взрослых, но эта потребность еще не соответствует его возможностям. В игре, подражая действиям старших, сопереживая доступные ему их радости и огорчения, он таким своеобразным путем
приобщается к окружающей жизни.
Длительное наблюдение за играми, изучение их содержания у
детей разных народов позволяют сделать вывод о том, что основным источником игры является жизнь людей, условия, в которых
живет ребенок, его семья.
Игра – это не только удовольствие и радость для ребенка, что
само по себе очень важно. С ее помощью можно развивать внимание, память, мышление, воображение ребенка, т. е. те качества, которые необходимы для дальнейшей жизни. Играя, ребенок может
приобретать новые знания, умения, навыки, развивать способности,
подчас не догадываясь об этом.
Игра – самостоятельная деятельность дошкольников. По
большей части они сами придумывают сюжет, сами организуют
игру. Именно в игре дети начинают чувствовать себя членами своего маленького общества, учатся действовать согласовано со
сверстниками, на практике усваивают нормы поведения.
Игра как самостоятельная детская деятельность формируется в
ходе воспитания и обучения ребѐнка, она способствует освоению
им опыта человеческой деятельности. Игрушка в данном случае,
выступает в качестве своеобразного эталона тех предметов, узнать
назначение которых и освоить различные действия, с которыми
надлежит ребѐнку. Игрушка важна для развития личности ребѐнка.
Главная задача взрослых состоит в том, чтоб научить ребѐнка действовать с игрушками.
В игре формируются все стороны личности ребенка, происходят значительные изменения в его психике, подготавливающие переход к новой, более высокой стадии развития. Этим объясняются
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огромные воспитательные возможности игры, которую считают
ведущей деятельностью дошкольника.

Захарова Людмила Валерьевна, Северюхина Ольга Андреевна
МБДОУ №152 «Виктория» г. Пенза
Развивающая доска - бизиборд
БИЗИБОРД - это развивающая доска или доска для занятий.
Доска способствует развитию мелкой моторики руки. Для этого на ней имеются замки, задвижки, шпингалеты, кран, которые
можно закрывать и открывать, упражняться в завязывании и развязывании можно на бантиках и шнурках.
Развитию внимания способствуют действия с выключателем и
розеткой. Можно предложить ребенку пофантазировать и придумать кто спрятался за дверью и как помочь ему выйти. Бизиборд
способствует формированию у дошкольников усидчивости, дети
могут достаточно долго изучать приспособления и многократно
совершать понравившиеся им действия, доводя их до автоматизма.
Доска не занимает много места, ее можно переносить в любое
место группы, взять на веранду во время прогулки. Дети могут играть как по одиночке, так и подгруппами. За время использования
данного пособия педагогами была разработана серия конспектов
ООД для обучения детей разного возраста.
Так, во время игры, дети могут рассказать или вспомнить сюжет сказки «Теремок». Для этого педагогами был изготовлен бизиборд «Теремок», в котором за каждым окошком прятался герой
сказки. Здесь восритатель помогаем ребѐнку развить речь, обогатить словарь ребенка.
Время игры ребенка с нашей развивающей доской в среднем
30 минут в день. Развивающая доска рассчитана на детей от 2-х
лет.
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Камышанова Ирина Викторовна
МБДОУ №2 город Невинномысск Ставропольский край
Казачья ярмарка
Цель: побуждать детей к творческой активности; формировать
навыки образной деятельности, умение передавать посредством
художественного фольклорного слова выразительные импровизации в пении и танце.
Задачи:
1. Расширять представления детей об обычаях и традициях
русского, казачьего народа.
2. Развивать творческие и коммуникативные способности дошкольников.
3. Прививать любовь к родному краю, формировать интерес к
традициям казачества.
Казачка (взрослый): Милости просим в нашу станицу, будем
сегодня плясать и веселиться!
Пойдѐм гулять по площади, где ярмарка цветѐт,
Где пляшет и ликует весѐлый наш народ!
(Мальчики-казаки (2) идут под музыку, а навстречу им девочки (2) с корзинками, дети останавливаются).
1-ый казак: Здравствуйте, девчата! Чьи же вы будете?
1-ая казачка: Мы не мамкины, мы не тятькины,
Мы на улице росли и нас курицы снесли!
2-ой казак: Ой, девчата хороши! Милая та, хороша и эта!
2-ая казачка: А у нас в станице все красавицы- девицы!
1-ий казак: А куда же вы, девчата. идете?
1-ая и 2 казачка: На ярмарку, товар несѐм. А вы куда?
1-ый казак: Мы тоже на ярмарку: покупать-торговать…
1-ая казачка: А чем торговать будете?
2-ой казак: Зерно продам, пшено продам, гармонь куплю, плясать пойду!
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1-ий казак: А может вместе пойдем? Веселей будет!
2-ая казачка: А что, и пойдем. Мы весѐлых хлопцев любим.
1-ый казак: Может песню затянем? Ох, и голосистый у нас в
станице народ!
2-ая казачка: Где песня льется, там легче живется!
Песня «У Кубани-матушки реки» (народная казачья).
(Играет музыка, все идут к прилавкам).
Казачка (взрослый):
Приходите, приезжайте, всѐ, что нужно - покупайте!
Покупайте для души- все товары хороши!
(Выходит продавец пирожков -мальчик)
Кому пирожки? С пылу, с жару, гривенник за пару!
Девочка-казачка:
Товар отменный: вот самовар медный,
А вот чашки для пшенной кашки!
Продавец- мальчик:
Коромысла продаем, много денег не возьмем.
Не желаете ли взять, стать казачки показать?
Непростое это дело- с коромыслом управляться.
Казачка- девочка: Да что же тут сложного? Надела на плечо
(надевает коромысло с ведрами, проходит по залу под музыку) и
пошла…и пошла…и пошла….
Молодые казачки, учитесь с коромыслом управляться!
Продавец- гончар, мальчик:
Горшки для мѐда, горшки для каши! Продам дешевле, все будут ваши!
Казачка (взрослый подходит к прилавку):
Яблочки садовые, огурцы ядреныеНебольшой расход, подходи, честной народ!
Казачки: Яблочки мы покупаем –песню звонко распеваем!
Песня «Яблочко» (русская народн.).
Продавец- девочка:
Выбирайте гребешки,
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Чтоб сбегались женишки.
Платки и шали,
Чтоб сватов засылали!
Покупатель- казачка -девочка (накинула шаль):
Ах, какая я нарядная! Теперь от женихов отбоя не будет!
(смотрится в зеркальце)
Казак подходит к казачке-взрослой:
Дозволь нам казачий хоровод закрутить!
Казачка (взрослый):
А земля у вас под ногами не провалится?
Все: А сейчас проверим!
Казачий хороводный пляс (под песню «Люблю я казаченьку»)
Продавец ложек:
Вы купите ложку
Сытну есть окрошку!
Ложки не простые, дивно расписные!
Покупатель: Проверю товар, а ты подыграй!
Игра на ложках (под казачью мелодию)
Казачка(взрослый): Ну, сынки, любо мне было на вас посмотреть! А теперь, держи концы! С силой тяни да не порви!
Игра-Перетягивание канатаПродавец: Тыкву, тыкву продаю,
Тыкву, тыковку мою!
Казаки:
Тыква, тыквина твоя,
То не тыква, а бадья!
1-й: Вяловата…(пробует рукой)
2-й: Маловата…
Продавец: Маловата?! Вяловата?!
А ну выходи, да скорей прокати!
Два казачка катят 2 тыквы на скорость.
Казачка(взрослый):
На ярмарке нашей всех привечаем,
56

Артистов заезжих мы приглашаем.
Встречайте гостей из соседней станицы,
На них сейчас будем гуртом мы дивиться.
Песня-На Кубанском поле- (муз. народная).
Казачка(взрослый): Подивились и монеткой расплатились
(музыкальная заставка, дети бросают «денежки»).
Все: Шутка, сказка, всѐ всерьѐз, а без них не проживѐшь.
Вот пирог, вот леденец, тут и ярмарке конец!
Казачка (взрослый) Казак – хлебопашец,
Хлеб своим трудом добывает,
Но и песни петь не забывает!
Ой, любо поют казаки, любо!
Ребѐнок:
Будем песни петь,
Будем хлеб растить,
Да за правду горой стоять.
Мало Родину просто так любить,
Будем Родину- прославлять!
Песня «Наши казачата», О. Дунаев.
Используемая литература:
1. Давыдова О.И. -Патриотическое воспитание дошкольников.-Барнаул 2003.
2. Карепова Т.Г. -Наши истоки.-Волгоград. Учитель. 2011.

Котова Вера Владимировна
МБ НОУ "Гимназия №48", г. Новокузнецк
Инновации в образовании
Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной деятельности человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации сами
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по себе не возникают, они являются результатом научных поисков,
передового педагогического опыта отдельных учителей и целых
коллективов. Этот процесс не может быть стихийным, он нуждается в управлении.
Словарь С.И.Ожегова даѐт следующее определение нового:
новый – впервые созданный или сделанный, появившийся или возникший недавно, взамен прежнего, вновь открытый, относящийся к
ближайшему прошлому или к настоящему времени, недостаточно
знакомый, малоизвестный. Следует заметить, что в толковании
термина ничего не говорится о прогрессивности, об эффективности
нового.
Понятие ―инновация― в переводе с латинского языка означает
―обновление, новшество или изменение―. Это понятие впервые появилось в исследованиях в XIX веке и означало введение некоторых элементов одной культуры в другую. В начале XX века возникла новая область знания, инноватика – наука о нововведениях, в
рамках которой стали изучаться закономерности технических нововведений в сфере материального производства. Педагогические
инновационные процессы стали предметом специального изучения
на Западе примерно с 50-х годов и в последнее двадцатилетие в
нашей стране.
Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и
учащегося.
Об инновациях в российской образовательной системе заговорили с 80-х годов XX века. Именно в это время в педагогике проблема инноваций и, соответственно, еѐ понятийное обеспечение
стали предметом специальных исследований. Термины ―инновации
в образовании― и ―педагогические инновации―, употребляемые как
синонимы, были научно обоснованы и введены в категориальный
аппарат педагогики.
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Педагогическая инновация – нововведение в педагогическую
деятельность, изменения в содержании и технологии обучения и
воспитания, имеющие целью повышение их эффективности. Таким
образом, инновационный процесс заключается в формировании и
развитии содержания и организации нового. В целом под инновационным процессом понимается комплексная деятельность по созданию (рождению, разработке), освоению, использованию и распространению новшеств.
Инновация – это целенаправленное изменение, вносящее в
среду обитания новые стабильные элементы, вызывающие переход
системы из одного состояния в другое.
Инновации в образовании считаются новшествами, специально спроектированными, разработанными или случайно открытыми
в порядке педагогической инициативы. В качестве содержания инновации могут выступать: научно-теоретическое знание определѐнной новизны, новые эффективные образовательные технологии,
выполненный в виде технологического описания проект эффективного инновационного педагогического опыта, готового к внедрению. Нововведения – это новые качественные состояния учебновоспитательного процесса, формирующиеся при внедрении в практику достижений педагогической и психологической наук, при использовании передового педагогического опыта.
Инновации разрабатываются и проводятся не органами государственной власти, а работниками и организациями системы образования и науки.
В российских развивающихся образовательных системах инновационные процессы реализуются в следующих направлениях:
формирование нового содержания образования, разработка и внедрение новых педагогических технологий, создание новых видов
учебных заведений. Кроме этого, педагогический коллектив ряда
российских образовательных учреждений занимается внедрением в
практику инноваций, уже ставших историей педагогической мыс-
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ли. Например, альтернативных образовательных систем начала ХХ
века М. Монтессори, Р. Штайнера, и т.д.

Кривич Наталья Николаевна
КГКУ "Центр содействия семейному устройству пгт. Ярославский"
Сценарий праздника Масленица
Начало праздника.
Дети заходят в зал в русских народных костюмах и с русскими народными инструментами в руках, садятся на указанные места.
Ведущая:
Здравствуйте, гостюшки дорогие!
Всех гостей мы приглашаем,
Нынче праздник начинаем!
Масленицу встречаемЗиму провожаем!
Весну закликаем!
Заходите все без стеснения!
Предъявите хорошее настроение!
Ведущая:
Масленицу широкую открываем,
Веселье начинаем!
Ой, как много здесь гостей,
Ждет вас множество затей.
Будем петь да играть
Старину вспоминать!
Позвольте спросить, какой же сегодня праздник? Масленица –
семейный праздник и мы собрались всей нашей большой, дружной
семьей, чтобы отметить этот праздник, как это делали в старину.
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Масленица - это встреча зимы с весной. Зиму студеную провожаем, весну - красну встречаем!
Под музыку входит «Зима».
Зима:
Здравствуй, весь народ честной!
День сегодня непростой.
Я пришла проститься с вами!
Мой закончился черед,
У порога весна ждет!
Ведущий:
Погоди, зима, прощаться и с детьми на год расстаться.
Все хотят с тобой сплясать, песни спеть и поиграть.
Зима: Так негоже уходить! Что на память подарить?
Ведущий:
Прикажи нести блины, что румяны, масляны.
Ты, видать, обряд забыла: на Руси законом было
Щедро зиму провожать, всех блинами угощать.
И аж целую неделю Масленицу-Просковею прославлять и величать.
Зима:
Сей обычай, знаю я, будь по-вашему друзья!
Символ праздника несите, Масленицу покажите!
Под русскую песню вносится чучело Масленицы.
Ведущий: Здравствуй, Масленица годовая, наша гостья дорогая!
Дети читают стихи:
Этот праздник к нам
идет
Раннею весною,
Сколько радостей несет
Он всегда с собою!

Это Масленица – фея,
Обошла дома, дворы.
Так давайте же скорее
Принимать ее дары!
Дома аромат блинов

Праздничный чудесный,
На блины друзей зовем,
Будем есть их вместе.

Ведущая:
Пусть за окном еще морозно, мы - то знаем, что Масленица на
пороге!
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Масленица-это горки, да забавы разные!
А еще масленица-это блины и веселье!
В маслену неделю полагалось:
Есть — до икоты,
Орать — до перхоты,
Петь — до надсаду,
Плясать — до упаду!
Дети исполняют песню «Ой, блины, мои блины!»
Ведущая:
А пришла к нам Масленица на 7 дней. Каждый день особый.
Мои помощники сейчас вам расскажут. А потом мы с вами поиграем.
(7 детей выходят по одному с макетами блинов в руках, на
блинах написаны название масленичных дней.)
1 Ребенок:
Понедельник первый вечно
и называется он «встреча»,
В этот день Весну встречают,
И блины печь начинают!
Ведущий: В этот день ребятишки выбегали на улицу, лепили
из последнего снега снежную бабу, строили снежные горки и
устраивали битвы снежками. Так они прощались с зимой, готовились встретить весну. В понедельник все встречали Масленицу:
звали еѐ, приглашали в гости на широкий двор:
Приезжай к нам в гости,
Масленица, на широкий двор:
на горах покататься,
в блинах поваляться,
сердцем потешиться!
Игра «Снежки»
Дети, разделившись на две команды, берут в руки «снежки» комочки ваты – и пытаются попасть друг в друга. Задача попадающих - попасть «снежком» в противника, обороняющихся –
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увернуться и не дать в себя попасть. Побеждает команда, которая сделала больше метких попаданий.
2 Ребенок:
Вторник – «заигрыш» зовется,
Ходят все друг к другу в гости,
С горок снежных все катаются,
И блинами наедаются.
Ведущий: В этот день дети и молодѐжь усаживали в сани чучело, изображающее Масленицу, надевали на неѐ одежду, обували
в лапти и возили по деревням – поздравляли с праздником и выпрашивали блины. Все ходили друг к другу в гости, пели песни,
шутили. В этот день начинались игрища и потехи.
А не пора ли и нам силой помериться.
Игра «Перетягивание каната»
Дети делятся на две команды, стараются перетянуть канат
в свою сторону. У кого окажется длинный конец каната – тот
победитель.
3 Ребенок:
Среда – лакомка называется,
Вот тут все точно объедаются!
Живот себе все набивают,
И друг друга угощают!
Ведущий: В этот день начинали кататься с гор взрослые, также катались на тройке лошадей с бубенцами. Родственники навещали друг друга семьями, ходили в гости с детьми, лакомились
блинами и другими Масленичными яствами.
4 Ребенок:
Ну, а что же с четвергом,
Четверг зовется «перелом»
С этого дня все меняется
И разгулье начинается!
Ведущий: Давайте и мы поиграем!
Игра забава «Метла»
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Две команды по 5 человек. Первый игрок бежит на метле, оббегает какое-либо препятствие и возвращается к команде, садит
второго игрока на метлу и бегут уже вдвоем и так пока на метле
не окажутся все пять игроков. Побеждает команда, которая
быстрее справится с заданием.
5 Ребенок:
«Тещины вечерки» пятница называется,
В этот день зятья к тещам в гости собираются!
И тещи для зятьев пекли блины,
И устраивали настоящий зятю пир!
Ведущий
В этот день веселье усиливалось. Устраивали конские бега, кулачные бои и борьбу. Строили снежный городок и брали его боем.
Катались на конях по деревне. Ряженые веселили народ. Все угощались блинами. Гуляли с утра до вечера, плясали, водили хороводы, пели частушки.
- А сейчас, дети споют нам частушки.
После того, как ребята исполнили частушки, ведущий предлагает поиграть в «Жмурки».
Игра «Жмурки»
Водящему завязывают глаза, отводят его от играющих в
сторону и поворачивают несколько раз вокруг себя. После этого
участники игры разбегаются (хлопают в ладоши), а «жмурка» их
ловит.
Ведущий
- Ой, давно-давно это было, да и по сей день осталось. Добры
молодцы собирались на площади силой своей померяться да затеять кулачные бои, а то и посмотреть на бои петушиные.
А теперь приглашаем самых сильных на состязание!
Игра «Петушиный бой».
Руки дети держат на поясе, можно держаться одной рукой
за носок согнутой ноги. Толкаться руками не разрешается. Побеждает тот, кто дольше удержится на одной ноге.
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Играющие стараются вывести друг друга из равновесия, прыгая на одной ноге и толкая друг друга либо правым , либо левым
плечом. Проигрывает тот, кто коснѐтся земли второй ногой.
6 Ребенок:
А суббота – день семейный,
Зовется «золовкины посиделки»
В этот день невеста родных в гости принимает,
А золовкам всем подарки дарит!
Ведущий
В эти дни ходили к родственникам в гости на блины. Угощали
друг друга, велись разговоры о житье - бытье.
А я ребята хочу предложить вам поиграть в игру, которая
называется «Липучки».
Когда звучит музыка, вы бегаете врассыпную по площадке.
Как только музыка останавливается, вы внимательно слушаете
мою команду, а я говорю (например: ручки, спинки, ножки, носики,
щѐчки). Вы находите себе пару и берѐтесь за руки, прислоняетесь
спинками, соприкасаетесь ногами, дотрагиваетесь носиками,
щѐчками.
Проводится игра «Липучки»
7 Ребенок:
У воскресенья званий много,
Но скажем лишь одно мы,
Прощенное зовется воскресенье,
И просят все друг у друга прощения!
Ведущий: В прощѐнное воскресенье ходили друг к другу мириться и просили прощения, если обидели раньше. Говорили:
«Прости меня, пожалуйста». «Бог тебя простит», - отвечали на это.
В знак примирения целовались и не вспоминали об обидах. Но если
даже не было ссор и обид, всѐ равно говорили: «Прости меня». Даже когда встречали незнакомого человека, просили у него прощения. А потом при всѐм народе сжигали чучело Масленицы. Это
означало, что Зима закончилась, пришло время Весне. В поле рас65

кладывали костѐр из соломы и сжигали куклу с песнями. Пепел
разбрасывали по полю, чтобы на следующий год собрать богатый
урожай.
Ведущий:
Масленица, масленица!
Зима к лету тянется,
Там Весна проказница
Примеряет платьице.
Звучит музыка, появляется весна.
Весна:
Я - Весна-красна!
Бужу я землю ото сна!
Напою я соком почки,
На полях рощу цветочки,
Прогоняю я с бухты лед,
Светлым делаю восход!
Всюду, в поле и в лесу,
Людям радость я несу.
(Обращается к Зиме)
- Здравствуй, милая Зима,
Тебе на смену я пришла.
Зима:
Здравствуй, милая Весна,
Домой на север мне пора.
Прощайте, люди, и простите!
На Зиму зла вы не держите.
В свои права Весна вступай,
Природой править начинай!
Ведущий:
Ай да зимушка-зима! Зима славная была!
Но пришла пора проститься! Да с весною подружиться!
Давайте, ребята, с Масленицей простимся, да блинами угостимся!
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По старинному русскому обычаю давайте станем в дружный
хоровод и с почетом простимся с зимой.
Звучит русская народная песня «Прощай, Масленица», выносят чучело масленицы

Лонина Татьяна Васильевна, Куртукова Ольга Алексеевна
МБДОУ №114 г. Ангарск, Иркутская область
Кошкин дом
В зале расставлены декорации, ширмы (кошкин дом, печка,
колодец, ведѐрки, интерьер комнаты, стол, посуда, кроватка, стол с
пианино, мягкие модули).
Выходит рассказчица в русском костюме, исполняет совместно с музыкальным руководителем песню: «Милая добрая сказка
пришла».
1. Милая, добрая сказка пришла,
сказка пришла, сказка пришла.
В детство чудесное нас унесла.
2. Здесь Белоснежка и гномы живут,
Гномы живут, гномы живут.
В гости к себе нас они позовут,
Нас позовут.
3. Вырастут дети, забудут они,
забудут они, забудут они
Детства безоблачно-ясные дни,
ясные дни.
4. Сказка всегда в мир нас счастья ведѐт,
в мир нас несѐт, счастье несѐт.
И никогда на земле не умрѐт,
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нет, не умрѐт.
Рассказчица: Слушайте дети!
Жила-была кошка на свете
Заморская, ангорская
Жила она не так, как другие кошки.
Спала не на рогожке, а в уютной
спаленке, на кроватке маленькой.
Укрывалась алым тѐплым одеялом.
И в подушке пуховой утопала головой.
Тили-тили-тили-бом
Был у кошки новый дом.
Ставенки резные, окна расписные
А кругом широкий двор
с четырѐх сторон забор.
(появляется кот Василий, подметает около дома)
Против дома у ворот
Жил в сторожке старый кот.
Век я в дворниках служил
Дом хозяйский сторожил
Подметал дорожки
Перед домом кошки.
У ворот стоял с метлой
Посторонних гнал домой.
(уходит за ширму, под музыку появляются котята, поют
печально, подходят к дому Кошки)
Рассказчица: Вот пришли к богатой тѐтке
Два племянника-сиротки
Постучались под окном,
чтобы их пустили в дом.
Котята: Тѐтя, тѐтя кошка
Выгляни в окошко
Есть хотят котята
Ты живѐшь богато.
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Обогрей нас кошка
Покорми немножко.
(появляется Василий - грозно говорит)
Василий: Кто там стучится у ворот.
Я кошкин дворник, старый кот!
Котята: Мы - кошкины племянники!
Василий: Вот я вам дам на пряники!
У нас племянников не счесть
И всем охота пить и есть!
Котята (поют): Скажи ты нашей тѐтке
Мы круглые сиротки
Изба у нас без крыши,
а пол прогрызли мыши.
А ветер дует в щели,
А хлеб давно мы съели.
Скажи своей хозяйке!
Василий: Пошли вы, попрошайки!
Небось хотите сливок?
Вот я вас за загривок!
(грозится на котят, они уходят)
(звучит музыка входит кошка)
Кошка: С кем говорил ты, старый кот
Привратник мой, Василий?
Кот: Котята были у ворот
Поесть они просили.
Кошка: Какой позор, была сама
Котѐнком я когда-то
Тогда в соседние дома
Не лазили котята.
Нет от племянников житья
Топить их в речке надо!
(Звонок, шум, музыка звучит, приходят гости. Появляются
Козѐл с козой)
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Добро пожаловать, друзья,
Я вам сердечно рада!
Козѐл: К богатой кошке гость пришѐл
Известный в городе козѐл.
Коза (поѐт): С женой, седой и строгой
Козою длинноногой
(появляются петух с курицей)
Петух: Петух явился боевой
Курица: За ним пришла наседка
(появляется свинья)
Свинья: И в мягкой шали пуховой
Пришла свинья-соседка.
Кошка: Козѐл козлович, как дела?
Я вас давно к себе ждала.
Козѐл: Моѐ почтенье, кошка
Пром-мокли мы немножко.
Коза: Да, мы сегодня с м-мужем
Всѐ время шли по лужам.
Кошка: Привет мой, петя-петушку.
Попроси-ка их Василий,
И солнце, и небо, и звезды, и ветер
Нам ласково шепчут: «Пора, друг, пора».
И где бы ты ни был, твой путь будет светел.
Мы всем пожелаем любви и добра.
Пора расставаться, закончился праздник,
Но грусти не надо, не нужно и слез.
Давай улыбаться, ведь жизнь так прекрасна…
Она состоит из мечтаний и грез.
Пора расставаться, закончился праздник,
Но грусти не надо, не нужно и слез.
Давай улыбаться, ведь жизнь так прекрасна…
Она состоит из мечтаний и грез.
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Мамедова Алла Курбанназаровна
МБУДО ДШИ №1 г. Кандалакша
Постановка левой руки скрипача
Воспитание свободной и естественной постановки рук ученика
и освоение им целесообразных движений является важной предпосылкой для его дальнейшего успешного музыкальноисполнительского развития. Ошибки, не будучи исправлены своевременно, постепенно закрепляются и превращаются в устойчивые
дефекты постановки, с которыми в дальнейшем очень трудно бороться.
Какие же недостатки постановки левой руки мы наблюдаем у
начинающих скрипачей?
В начале обучения наблюдается чрезмерное сжимание шейки
скрипки большим и указательным пальцами левой руки («хватательный» рефлекс), что мешает свободным движениям кисти и
пальцев. Проявляется это и внешне: большой палец чрезмерно согнут или «оттопырен», в результате чего основание его прижимается к шейке скрипки. Между большим и указательным пальцами
возникает фигура. Следует решительно избегать сближения большого пальца с указательным пальцем, т. к. это вызывает сжимание
шейки, затрудняющее движение левой руки, а также лишает пальцы необходимой свободы и эластичности. Л. Ауэр по этому поводу
говорит, что самое важное из всех деталей — открытое пространство между большим и указательным пальцами.
Для устранения чрезмерного сжимания шейки скрипки полезно играть следующее упражнение: ведя смычком по открытым
струнам, одновременно плавно передвигать левую руку из 1-й в 3ю или 4-ю позицию и обратно.
Для проверки свободы большого пальца могут быть также
применены следующие упражнения: не снимая играющий палец со
струны, отводить большой палец в сторону от шейки скрипки,
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опускать и поднимать большой палец поперек шейки, движение
большого пальца вдоль шейки скрипки.
Часто большой палец слишком смещѐн к корпусу скрипки. Это
целесообразно лишь в случае специфического строения седловидного сустава, при котором такое положение соответствует естественной форме руки, находящейся в свободном состоянии.
Нередко большой палец отклонен к порожку скрипки. Такое
положение большого пальца руки может быть оправдано лишь в
том случае, если ученик не обладает достаточно длинным мизинцем.
Иногда большой палец резко выступает за пределы шейки
скрипки (шейка скрипки в этом случае лежит в углублении, образуемом большим и указательным пальцами, При такой постановке
изменяются все соотношения пальцев, особенно затрудняются действия мизинца.
Другая крайность — большой палец опущен под шейку скрипки. Такое положение препятствует хорошему ощущению грифа и
влечет за собой соскальзывание пальца с шейки скрипки.
Наиболее правильным следует считать среднее положение
большого пальца, когда шейка скрипки расположена между его
ногтевой и основной фалангами.
Профессор Московской консерватории Ю. И. Янкелевич рекомендует следующий способ определения положения большого
пальца: «Пальцы ученика на струнах становятся в расположение
кварты между 1-м и 4-м, и если ученик естественно и свободно берет этот интервал, то положение, которое при этом занимает большой палец, и будет для него правильным».
Зачастую ученики подгибают руку в кистевом суставе, поддерживая ладонью скрипку. Причина этому — неустойчивость инструмента в основной точке опоры. Скрипку надо держать так,
чтобы можно было, совершенно не напрягая плеча, а, следовательно, и всей руки, держать скрипку без руки. Излишнее выгибание
кисти или приближение ее к шейке скрипки нежелательно.
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Надо следить за тем, чтобы кисть и предплечье составляли одну линию. Несколько движений в кисти к головке скрипки и обратно могут помочь освободить кисть, и она примет надлежащую
форму.
Большим недостатком является часто встречающаяся так
называемая «открытая» кисть, когда 3-й и 4-й пальцы находятся за
пределами грифа. Этот недостаток отрицательно сказывается на
беглости исполнения, так как пальцам, особенно мизинцу, приходится преодолевать при этом большое расстояние до грифа.
Так называемые «склеенные» пальцы, мизинец, опущенный
под шейку скрипки, напряженно вытянутый мизинец также свидетельствуют об излишнем напряжении в пальцах левой руки. Эти
недостатки могут быть устранены, если постоянно требовать от
ученика снятия всякого напряжения.
При свободе пальцев они приобретают закругленную форму,
не прижаты друг к другу и не слишком разбросаны. Главной причиной напряжения в левой руке является излишний нажим пальцев
на струну (особенно 1-го). Подобный нажим часто вырабатывается
в начале обучения при слишком длительной игре пиццикато; ученик вынужден крепко нажимать на струну, чтобы она не вырвалась
из-под пальца. Особенно это отражается на свободе большого
пальца, так как всякое действие вызывает противодействие.
Иногда напряжение в пальцах левой руки вызвано слишком
высоким расположением струн над грифом, что требует усиленного нажима пальцев на струну.
Очень важно все время сохранять ощущение свободы в левой
руке так, чтобы оно не отличалось от ощущения в мышцах при
естественно опущенной руке.
Часто ученик ставит пальцы на струну не серединой подушечки, а боком, в результате чего нарушается интонация и ухудшается
звучание.
Правильной постановке пальцев помогает следующее упражнение:
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Необходимость оставить свободной струну Ля заставляет ставить пальцы на струну серединой подушечки.
Для укрепления пальцев левой руки учащиеся часто занимаются «выстукиванием» каждой ноты. Это нецелесообразно, так как
ведет к излишнему прижиманию струны к грифу. Для укрепления
пальцев левой руки проф. Ю. И. Янкелевич советовал играть медленно упражнения Г. Шрадика, и следить за четким и упругим падением пальцев на струну, причем поднимание пальца должно
быть таким же живым, определенным и энергичным, как его падение.
Кроме упражнений Г. Шрадика, для этой цели можно рекомендовать этюды №№ 16, 17, 19, 44, 47 из 1-го выпуска «Избранных этюдов».
В большинстве случаев учащиеся ставят пальцы на струну
слишком закругленно, тогда как их следует ставить несколько
наклонно (особенно при коротких пальцах или слабо выраженных
подушечках).
У многих учащихся не достаточно организована работа пальцев:
1)
пальцы работают не в основных суставах, как должно, а
в 2-х и конечных (разумеется, речь идет об игре в одной позиции и
не о скользящих движениях);
2)
пальцы слишком высоко поднимаются над грифом, тогда как достаточно (при игре в среднем темпе) поднимать их приблизительно на высоту конечной фаланги;
3)
пальцы поднимаются на разную высоту.
В поисках удобного положения для каждого пальца ученик часто меняет положение кисти, что является нежелательным, так как
вызывает много лишних движений.
Учащиеся начальных классов очень редко пользуются приемами подготовки и оставления пальцев на струнах; между тем это
крайне важно. В статье «Подготовка пальцев и оставление их на
струнах» профессор А. И. Ямпольский пишет:
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«Существуют различные виды подготовки пальцев и оставления их на струнах. Простейшим видом подготовки является держание пальцев на невысоком уровне над грифом как бы наготове (в
противовес часто наблюдаемому отведению их кверху или в сторону от грифа). Наиболее часто применяются приемы оставления и
подготовки пальцев в эпизодах, в которых звуки, расположенные
на двух, трех и четырех струнах, повторяются.
Особое значение приобретают оставление и подготовка пальцев в эпизодах, требующих связного, плавного перехода смычка со
струны на струну. Для того чтобы обеспечить хорошее легато и
избежать призвуков при переходе на другую струну, нужно оставлять палец на предыдущей струне до возникновения звучания на
последующей; переводить же смычок на другую струну следует
тогда, когда палец займет на ней свое место».
Нередко мы сталкиваемся с такой ошибкой: ученик, ставя 3-й
или 4-й палец, предварительно ставит 1-й и 2-й. В этом нет никакой
надобности. Этого всячески следует избегать, если нет необходимости в подготовке пальцев.
В заключение необходимо сказать, что приступать к устранению обнаруженных недостатков постановки следует лишь выяснив:
- характер самого недостатка;
- общее состояние техники ученика;
- типологические особенности его высшей нервной деятельности.
Список литературы:
1.«Типичные недостатки постановки рук и приемов игры
начинающих скрипачей» - М., 1979, сост. В.Бычков.
2. Мазель В. «Скрипач и его руки. Левая рука». –СПб.: Композитор –Санкт-Петербург, 2008.
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Миронова Наталья Алексеевна
МБДОУ "Детский сад №74 "Березка"
г. Чебоксары Чувашская Республика
Театрализованные игры дошкольников в детском саду
Театрализованные игры всегда радуют, часто смешат детей,
пользуются у них неизменной любовью. Дети видят окружающий
мир через образы, краски, звуки. Тематика и содержание театрализованных игр имеют нравственную направленность, которая заключена в каждой сказке, литературном произведении.
Это
дружба, отзывчивость, доброта, честность, смелость С удовольствием перевоплощаясь в полюбившийся образ, малыш добровольно принимает свойственные ему черты. Самостоятельное разыгрывание роли детьми позволяет формировать опыт нравственного поведения, умение поступать в соответствии с нравственными нормами. Поскольку положительные качества поощряются, отрицательные осуждаются, и дети в большинстве случаев хотят подражать добрым, честным персонажам.
В процессе работы над выразительностью реплик персонажей,
собственных высказываний незаметно расширяется словарный запас ребенка, совершенствуется звуковая сторона речи. Новая роль,
особенно диалог персонажей, ставит малыша перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясниться. У него улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй, он начинает активно использовать словарный запас. В младшей группе детей детского сада необходимо развивать у детей речевое общение со взрослыми,
учить понимать речь взрослых, развивать художественное восприятие, необходимо воспитывать отзывчивость на музыку, пение, доступные их пониманию произведение литературы. В процессе театрализованных игр учить детей эмоционально воспринимать веселые сценки настольного, кукольного театров, отвечать на вопросы
ведущего – сказочника, побуждать детей к совместным игровым
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действиям. Во второй младшей группе важно формировать у детей
простейшие выразительные умения (имитировать характерные
движения сказочных героев – животных, в средней группе использовать художественно – образные средства, интонацию, мимику и
пантомимику (жесты, позу, походку), в старшей группе совершенствовать исполнительские умения, в подготовительной группе развивать творческую самостоятельность в передаче образа, выразительных речевых и пантомических действий.
При театрализованных играх учитываются возрастные особенности детей и возможности его голосового аппарата, а также необходимый баланс между яркой доходчивой детям музыки и произведениями, специально созданными для детей. Только тогда дети
чувствуют себя легко и непринужденно.
Театрализованные игры детей – это могучий метод художественного воспитания ребенка и развития памяти. Ребенок быстрее,
чем взрослый запоминает песни, услышанные по телевидению.
Наука не объясняет этот факт, не худшей памятью ребенка, а ее
качественным отличием от свойств памяти взрослого. Драматизация сказки – оптимальная для активного развития памяти среда.
Прозаический текст и представляет собой основную трудность для
ребенка при заучивании роли, правда, почти все тексты подстраховываются воспитателем – ведущим, но бывает, помощь суфлера и
не бывает нужна для ребенка, он запоминает текст в нужной последовательности.
Нынешнему юному зрителю не хватает восторженного отношения к театру. Положительное отношение возможно только в том
случае, если ребенок получит предварительно соответствующую
эстетическую подготовку. Ребенок должен быть подготовлен к
восприятию искусства примером взрослых, их восторженным к
нему отношением.
Опыт всего человечества подтверждает, что воспитание ребенка завершается к пяти годам. От того, что ребенок получит от
взрослых в первые годы жизни, зависит каким он станет в буду77

щем: добрым или жестоким, щедрым или жадным, отзывчивым
или черствым, милосердным или безразличным. Через театрализованные игры важно стараться воспитать в детях начало нравственного сознания и общечеловеческих ценностей.

Михайлова Ольга Александровна, Степанова Наталия Энесовна
ГБОУ Школа №1748 "Вертикаль" ДК - 6
Настенная дидактическая игра "Большое путешествие"
Цель: расширять и систематизировать знания детей о животных разных широт.
Задачи:
-уточнить представления детей о животных средней полосы,
жарких стран и Севера: внешний вид, характерные особенности.
-формировать представления о взаимосвязях живых
организмов со средой обитания, развивать интерес к
представителям живой природы;
-развивать умение поддерживать беседу, обогащать словарь
детей существительными, обозначающими животных средней
полосы, жарких стран и Севера;
- совершенствовать диалогическую форму речи, поощрять
попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с
ответом товарищей;
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми;
-продолжать
развивать
внимание,
умение
понимать
поставленную задачу, воспитывать
целеустремленность в
достижении конечного результата
-создать веселое настроение, принести детям радость, новые
впечатления;
Оборудование и материалы:
1)Дидактическая игра - панно «Большое путешествие».
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2) Картинки с изображением климатических зон и животных,
обитающих в средней полосе, теплых странах и на Севере.
3) Музыкальный центр, запись песни «Самолет», запись голоса
животных.
4) Сборник игр «Я изучаю животных»
5) Билеты «путешественников», камешки-фишки, мешочки.
Ход игры:
Игра начинается с рассматривания игрового поля, макетов
севера, леса, жарких, стран, иллюстраций.
Мальчик Кеша собрался в путешествие и предлагает ребятам
отправится вместе с ним.
А вот куда, дети узнают, отгадав загадку.
Варианты загадок:1. На планете это место
Чрезвычайно интересно
Там совсем деревьев нет
Не растет и клевер
Там кругом одни снега
Это крайний...(север)
2.Он холодный, ледяной.
Как зовется, кто такой? (север)
3.Там очень холодно всегда.
Там снег не тает никогда,
Кусты, деревья не растут
И птицы гнездышки не вьют. (север)
4.Самый теплый материк
Живописен и велик.
Там живет среди саванн
Много львов и обезьян. (Африка)
5.В нем пустыня Калахари
Миражей полно в Сахаре.
Этот южный материк
И по площади велик. (Африка)
6.Там снуют акулы,
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Прыгают гориллы.
Страшные «большие злые крокодилы
Будут вас кусать, бить и обижать».
Помните то место, где нельзя гулять? (Африка)
7.Белки в нем живут и волки,
В нем растут дубы и елки.
Высоченны — до небес!
Называют его....(лес)
8.Есть у ребят зеленый друг,
Веселый друг, хороший.
Он им протянет сотни рук
И тысячи ладошек. (лес)
9. Город этот не простой,
Он дремучий и густой. (лес)
Природная зона выбрана, детям рассказывают о природе
данной зоны, показывают иллюстрации. Намечается направление
движения, детям вручают «билеты путешественника» и предлагают
занять места в «самолете». Во время «полета» проводится
музыкальная игра «Самолет».
«Полет» окончен.
- Мы прилетели.......
Дальнейшая игра проводится по заданиям из книги «Я изучаю
животных». За правильные ответы дети получают камешки-фишки.
Выигрывает ребенок, собравший больше всего фишек.
Начинать игру рекомендуется с простых заданий, постепенно
усложняя их.
Отобранные задания должны соответствовать программным
требованиям воспитания и обучения детей определенной
возрастной группы.
Играть можно всей группой, небольшими подгруппами,
индивидуально.
Игра может проводиться как НОД по ознакомлению детей с
окружающим миром, с художественным творчеством, так и в
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свободной деятельности.
Все зависит от фантазии педагога.
Удачи Вам в Вашем творчестве!

Мягкова Ольга Викторовна
МОУ Тушнинская СШ, село Тушна
Урок русского языка в 5 классе по теме "Фразеологизмы"
Цели:
1. Знакомство с особенностями данного явления русского языка.
2. Выработка умений понимать значения фразеологизмов.
3. Работа по формированию навыка нахождения фразеологизмов в чужой речи.
4. Расширение лексического запаса путем уместного использования фразеологизмов в своей речи.
5. Выработка умений подбирать антонимы.
6. Повторение орфограмм « Правописание безударных личных
ХОД УРОКА:
I. Организационный момент.
II.Словарно – орфографическая работа.
На доске пословицы.
-Допишите их, используя антонимы.
Вставьте пропущенные буквы и объясните их написание.
1) Знания человека возвыша…т, а невежество ________.
2) Храбрый побежда…т, а ________ погиба…т.
3) Иной похвал…т – хуже, чем ________.
4) В умной беседе ума набира…ш…ся, а в ________ свой растеря…ш… .
- Объясните значения слов невежество, возвышает, унижает.
- Приведите примеры пословиц, в которых есть антонимы.
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III. Объяснение нового материала.
Вступительное слово учителя.
В разделе « Лексика» мы познакомились с разными явлениями
русского языка (синонимами, антонимами и др.) Сегодня мы узнаем еще одно.
Представьте себе, что вы попали в мастерскую. Были в ней две
дужки (дуги) ( ) стержень |, их использовали вместе и по отдельности.
Но однажды рабочий взял их, включил аппарат и сварил в одну необходимую деталь (новую) в виде буквы Ф.
(+)+|=Ф
Так бывает и в жизни слов. Живут - поживают слова- детали,
ими пользуются по отдельности или в виде временных сочетании,
но в какой- то момент возникает необходимость и слова сливаются
в неделимые устойчивые сочетания — фразеологизмы.
Например, ВОДА, НЕ, РАЗЛИТЬ  ВОДОЙ НЕ РАЗОЛЬЕШЬ.
КАК, ПРОВАЛИТЬ, ЗЕМЛЯ, СКВОЗЬ  КАК СКВОЗЬ
ЗЕМЛЮ ПРОВАЛИТЬСЯ.
-Сохраняются ли прежние значения слов в неделимом сочетании?
-Что же теперь означают фразеологизмы?
(1.неразрывность, неделимость; 2.неожиданно пропасть).
Т.о. ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ - это устойчивые неделимые сочетания слов, близкие по лексическому значению одному слову.
Как мы сказали, прежние лексические значения слова теряют.
IV. Закрепление изученного материала.
1.) Попробуем объяснить значения фразеологизмов, (используем словари фразеологизмов).
На доске - запись:
на всех парусах перемывать косточкирукой подать82

как рыба в воде –
(быстро; обсуждать кого- то, сплетничать; близко; комфортно,
удобно, свободно).
-Устно составьте предложение с любым фразеологизмом. (Исправляем ошибки в употреблении фразеологизмов).
2.) Какие фразеологизмы попытался изобразить художник?
(Показываю иллюстрации фразеологизмов (их прямой смысл).
Водит за нос Куры денег не клюютГлаза разбежалисьХодячая энциклопедия-Объясните их значения. (Обманывать, много денег, трудно
сосредоточить взгляд на чем - то одном, очень умный)
-Ученица составила предложения с некоторыми из них:
1 .Мой старший брат водил меня за нос по всей квартире.
2.У юноши глаза разбегались в разные стороны - он не знал,
куда смотреть.
-Исправьте недочѐты.
Запишите получившиеся предложения.
-Разберем первое предложение по членам предложения,
(главное - фразеологизм является одним членом предложения).
3).3адание наоборот:
-Даны слова. Подберите соответствующие фразеологизмы (соедините стрелками)
неожиданно

как снег на голову
лениво, нехотя

спустя рукава
тесно

яблоку негде упасть
бездельничать

бить баклуши
умело работать 
засучив рукава
- Найдите среди фразеологизмов антонимы? (спустя рукава засучив рукава).
- Не задумывались ли вы над их происхождением?
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Их прямой смысл связан с историей нашей Родины, с некоторыми обычаями наших предков. Здесь вам помогут словарь и книги
по фразеологии.
Читаем о происхождении фразеологизмов спустя рукава, засучив рукава, бить баклуши.
- Некоторые фразеологизмы можно объяснить, обратившись к
античной
мифологии и библейским преданиям.
(Вавилонское столпотворение, ахиллесова пята и др.)
4). Фразеологические загадки, (по группам).
Кто быстрее?
№1.Его вешают, приходя в уныние; его задирают, зазнаваясь;
его всюду суют, вмешиваясь не в свое дело.
(Нос).
№2.Не цветы, а вянут; не ладоши, а ими хлопают, если чего –
то не понимают; не бельѐ, а их развешивают чрезмерно доверчивые и любопытные.
(Уши).
№3.Он в голове у легкомысленного, несерьѐзного человека; его
советуют искать в поле, когда кто – либо бесследно исчез; на него
бросают слова и деньги те, кто их не ценит.
(Ветер).
№4.Еѐ заваривают, затевая какое – нибудь неприятное, хлопотливое дело, а потом расхлѐбывают, распутывая это дело; еѐ не
сваришь с тем, с кем трудно сговориться; еѐ «просит» рваная
обувь.
(Каша).
№5.Еѐ толкут в ступе или носят в решете те, кто занимается
бесполезным делом; еѐ набирают в рот, когда молчат; ею нельзя
разлить неразлучных друзей; в неѐ прячут концы нечестные люди,
иногда они выходят из неѐ сухими.
(Вода).
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№6.Его проглатывают, упорно не желая говорить; он хорошо
подвешен у человека, который говорит легко и бойко; за него тянут
и дѐргают, заставляя высказываться; его держат за зубами, когда не
хотят говорить лишнего.
(Язык).
5) Работа с текстом « Кашу маслом не испортишь».
-Прочитайте текст.
-Выпишите из него 10 фразеологизмов.
Проверяем. Объясняем значения фразеологизмов.
V. Итог урока.
-Для чего в тексте и вообще в нашей речи фразеологизмы?
Найдите в тексте предложение, отвечающее на этот вопрос, (живая
речь у бабушки, выразительность, образность, эмоциональность
речи).
-Что же такое фразеологизмы?
-Каким членом предложения являются фразеологизмы?
VI. Домашнее задание.
Составьте свой текст с использованием фразеологизмов (не
менее пяти). За помощью обращайтесь к словарю фразеологизмов.

Мягкова Ольга Викторовна
МОУ Тушнинская СШ, село Тушна
Влияние инновационных технологий на активизацию учебного
процесса на уроках русского языка
«Спеши в школу как на игру. Она и есть такова, » - писал Ян
Коменский. Ведь именно интерес является основным стимулом
деятельности
ребѐнка,
его
развития,
обучения.
Главная задача учителя - учить учиться, сделать так, чтобы ученики умели и хотели самостоятельно добывать знания, поэтому его
позиция-учитель-помощник, учитель-партнер. Думаю, что этим и
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определяется выбор стратегии и тактики учителя, подходы к организации процесса взаимодействия и с учениками, и с родителями.
В последнее время, в связи с введением ФГОС, многое изменилось в школьном образовании. Мне кажется, что сегодня нет такого учителя, который не задумывался бы над вопросами: «Как
увлечь ребят своим предметом? Как сделать урок интересным,
эмоциональным, ярким?» Какой современный учитель не мечтает о
том, чтобы ребята на его уроке работали добровольно, творчески?
Любая образовательная технология обладает средствами, активизирующими деятельность учащихся, в некоторых же технологиях эти средства составляют главную идею и основу эффективности результатов. К таким технологиям можно отнести игровые
технологии. Именно их я использую на уроках русского языка
Тема самообразования, взятая мной в этом учебном году, звучит так: «Игра как средство активизации учебного процесса на
уроках русского языка и литературы». К данной теме я обратилась
в связи с тем, что столкнулась со снижением интереса к моему
предмету. Проанализировав ряд технологий, остановилась на игровых технологиях, потому что они способствуют развитию познавательной активности на уроках русского языка и литературы.
Игровые технологии я использую в основном в 5-6 классах.
Это связано с тем, что пятый класс - переходный этап в жизни детей: из начальной школы - в среднюю, в мир новых учителей, новой программы, новых предметов. Задача каждого учителяпредметника на данном этапе - сделать так, чтобы встреча с незнакомым не испугала, не разочаровала ребят, а, наоборот, способствовала возникновению интереса к учению. Мне как учителю русского языка и литературы приходится решать такую задачу почти
каждый день. Для меня важно сделать ежедневные встречи с фонетикой, морфологией, синтаксисом, пунктуацией не скучными и однообразными, а радостными и интересными. Вот здесь на помощь
приходят уроки - игры, уроки - путешествия в страну Русского
Языка. Разумно и уместно используя подобного рода уроки наряду
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с традиционными технологиями, учитель увлекает детей и тем самым создаѐт почву для лучшего восприятия большого и сложного
материала.
Я убедилась, что на таких уроках ученики работают более активно. Особенно радует, что те ученики, которые учатся неохотно,
на таких уроках работают с энтузиазмом. Если же урок построен в
форме соревнования, то, естественно, у каждого учащегося возникает желание быть победителем. После каждого подобного урока я
слышу от детей фразу: « А мы будем ещѐ играть?», что свидетельствует об успешности урока.
Использовать игровые технологии можно не только в 5-6-ых
классах, но и на любой другой ступени обучения. Конечно же, в
старших классах подготовка такого урока потребует от учителя
больших затрат времени. Но это оправдается, когда учитель увидит, с какой самоотдачей работают ученики.
Одной из сложных и значимых творческих работ учащихся является школьное сочинение.
Школьное сочинение – сложный, но, вместе с тем, интересный труд учителя и его учеников. Такая творческая работа является
средством самовыражения личности школьника, его жизненной
позиции, его внутреннего мира. По тому, что и как пишут ученики,
можно определить не только уровень развития их речи, но и отношения к жизни. Необходимо также отметить, что любое сочинение
способствует развитию воображения, внимания, памяти, логического и образного мышления.
Но писать сочинения дети не так-то и любят. Опять передо
мной встает проблема: как заинтересовать ребят?
Игровая технология – вот что спасает учителя и учащихся.
Много интересных приемов в работе над сочинением уже сложилось в современной методике преподавания. Мое внимание привлек прием сотворчества, когда в классе пишется коллективное
мини-сочинение. При его написании учитывается ход мысли ученика, внесшего в текст первое предложение, затем ученика, кото87

рый с учетом первого предложения составил последующее предложение и т.д. здесь своевременно исправляются недостатки в
оформлении мысли, тщательно отбирается лексика, контролируется развитие темы или микротемы. По завершении работы созданный общими усилиями текст выразительно прочитывается.
Интересной получается такой вид творческой работы, написанной по первой строке Мастера. Здесь особенно важна востребованность взгляда школьников на тему, затронутую писателем.
По завершении такой работы сочинения зачитываются, после чего
ребята знакомятся с аналогичным фрагментом из произведения писателя.
В своей практике использую также сочинение по данному
началу. К такой работе необходимо написать продолжение.
В целях предупреждения однотипности работ учащихся целесообразно обращаю их к нетрадиционным формам сочинения, таким как рецензия, эссе, репортаж, интервью, путевые заметки,
юмористические рассказы, лингвистические сказки, дневниковые записи.
В наш век сплошной компьютеризации уходит в прошлое
жанр письма.
Письмо–это полузабытое искусство, очень интересная форма
творческой работы, на литературном материале я практикую
письма–обращения к какому-нибудь персонажу, письма - признания таланта какого-то человека, воображаемые письма одного
героя другому.
В заключении отмечу, что в качестве приемлемых и продуктивных форм промежуточного контроля я использую сюжетноролевые игры, а также зачетные спектакли, в которых каждому
ученику отводится особая роль, пусть даже это роль художникадекоратора или музыкального оформителя. Для того, чтобы справиться даже с этой задачей, необходимо текстуальное ознакомление с художественным произведением, внимание к художественной детали, художественному образу, авторским ремаркам. Для
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меня, убедившейся в том, что мои ученики не только многому
научились, но и полюбили мой предмет, такая система контроля
стала настоящим открытием.

Никитина Елена Николаевна
МАДОУ № 2 "Улыбка" Сысерть
Роль положительной оценки детей дошкольного возраста в
формировании самооценки и уверенности в себе
Приоритетной задачей современного педагога является установка на развитие личности ребенка, на развитие его творческого
потенциала, умение мыслить , делать самостоятельный выбор, самостоятельно принимать решения. Успешность решений этих задач зависит от того, как ребенок научится самостоятельно оценивать себя и свои поступки, понимать окружающий его мир людей и
природы. Нередко в процессе воспитания и обучения у ребенка
возникают проблемы, трудности.
Задача педагога создать эмоционально благоприятную атмосферу в группе. Поэтому очень важна положительная оценка воспитателя.
Если ребенок чувствует такую поддержку взрослого, он не боится пробовать, экспериментировать, высказывать свое мнение. Не
боится ошибиться, а совместно со взрослым (при его поддержке)
ищет правильные пути решения проблемы.
У ребенка воспитывается уверенность в себе и своих силах.
Проходящая на сегодняшний день модернизация дошкольного образования тесно связана с проведением в жизнь гуманитарных ценностей. Достижения ребенка необходимо оценивать в соответствии
с собственным личностным ростом и не сравнивать с результатами
других детей.
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В системе оценивания деятельности ребенка я считаю эффективным метод поощрения. В своей практической деятельности я
использую различные фишки и маленькие призы «Звания» - лучший помощник, лучший художник, лучший рассказчик и др. Ребенок получает положительную оценку и одобрение взрослого, а
вместе с этим и признание, уважение сверстников, что дает ему
стимул к дальнейшему развитию и совершенствованию. И самое
важное- формирует положительную самооценку , социальную уверенность.
Я считаю это одним из главных факторов, помогающих ребенку ощутить себя значимым, личностью, дающим возможность поверить в себя, свои силы, а это в свою очередь ценно при формировании психологической готовности к школе. Подготовленный к
школе ребенок должен быть зрелым не только физически, но и
должен достигнуть определенного уровня в умственном и эмоционально-волевом развитии. Имеет значение уровень сформированности саморегулирующего поведения, проявления волевых усилий
для решения поставленных задач. Для нормального развития каждый ребенок нуждается в том, что бы он находился в атмосфере
уважения, любви и психологического благополучия.
В противном случае ребенок испытывает негативные переживания (иногда даже не осознавая этого), что отражается на его развитии. Ребенок воспринимает доброе отношение, любовь окружающих людей на эмоциональном и интеллектуальном уровне, и если
он не получает добрых эмоций, у него могут возникнуть неадекватные реакции (защитные), формируется социальный страх, неуверенность в себе и низкая самооценка.
Самооценка ребенка, его отношение к себе определяются его
поведением, а в дальнейшем и успеваемостью в школе. Каждый
человек стремится к пониманию и одобрению со стороны окружающих его людей. Ребенок оценивает себя глазами социума, его самооценка- это отражение оценки социума. И какова самооценка
ребенка таков и его социальный статус, а значит и его психологи90

ческое здоровье. Формирование положительной самооценки у дошкольников зависит от целенаправленного руководства воспитателя.
В качестве основных методов в своей практике я использую
арт-терапию, игротерапию, психогимнастику.
В своей практике я не оцениваю ребенка по частным нормативам, а вижу ребенка в его существенных чертах. Наиболее значимым считаю не только признаки качества своеобразия возраста,
сколько признаки личностного образования ребенка. Основной
критерий в оценке развития и деятельности ребенка не возрастной,
а общечеловеческий. Нужную информацию о ребенке получаю при
наблюдении и применении ряда методик, например: беседы, игровые занятия.
Диагностическое обследование с помощью беседы провожу с
каждым ребенком индивидуально, при затруднениях использую
иллюстрации с изображением объектов, о которых идет речь. Эта
работа необходима для постановления педагогического процесса,
основанного на индивидуально- психологических особенностях
каждого ребенка дошкольного возраста, которые диагностируются
с целью оценки их состояния и прогнозирования дальнейшего развития.
Всегда служит важным средством установления контакта с ребенком, создает атмосферу доверия. Для этого ребенку предоставляется возможность свободно высказывать свои мысли и свое отношение (по теме беседы).
Ребенку важно ощутить поддержку взрослого, его положительное отношение, готовность прийти на помощь. Ребенок ощущает психологический, эмоциональный комфорт. Что способствует
раскрепощению, раскрытию своих внутренних резервов. У дошкольника развивается чувство своей успешности, что поможет
ему успешно учиться в школе.
Создаю в группе социальные условия для самовыражения ребенка, это дает возможности для внутреннего саморазвития. Поло91

жительная оценка ребенка и его деятельности- это одно из важных
условий формирования положительной самооценки ребенка и это
одно из значимых условий становления личности.

Ольга Михайловна Маркова
МБДОУ "Детский сад "Василек" с. Енотаевка"
МО "Енотаевский район"
Папа в детском саду
Так уж повелось в нашей стране, что в воспитании своих детей
отцы принимают гораздо меньше участия, чем матери. Даже все
творческие конкурсы, утренники проходят в основном с матерями.
Да и что говорить, папа в детском саду, да и мужчина вообще – явление редкое.
Однако в последние годы наблюдается стойкая тенденция, когда отцов начинают привлекать к работе детского сада. Инициатива идет как от воспитателей, так и от матерей. Сначала отцы удивляются: «Ну чем я могу быть полезным в детском саду?» Однако
польза отца в дошкольном учреждении огромна.
Можно немного отвлечься от детского сада и вспомнить о гендерном воспитании в целом, которое формирует модель поведения
людей в обществе. Ребенок с детства впитывает все действия, мысли и поступки взрослых людей, прежде всего своих родителей,
чтобы потом, основываясь на ее началах, создать свою семью.
В тех семьях, где мать принимала живое участие в жизни дошкольного учреждения ее ребенка, где она принимала важные решения, дети незаметно для себя принимают эту матриархальную
модель. Дочери, выросшие в таких семьях, во взрослой жизни становятся сильными личностями, однако им редко удается достичь
настоящего женского счастья, потому они несут на себе все: будущего мужа, детей, работу, быт. Мальчики, видя, как отдыхает отец
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во время того, как мать помогает ребенку склеить игрушку или
учит с ним стишок, понимают, что это и есть настоящая женская
работа, а мужчина – это кормилец семьи, которому после работы
необходимо пассивно отдыхать.
Однако, кто, как не отец, сможет привить мальчику настоящие
мужские качества.
Для девочек же общение с отцом является необходимым в силу того, что девочка всегда должна чувствовать мужскую любовь, в
том числе и отца. Это доказано многими психологами. Любовь,
которую девочка не получила в детстве, неизменно приведет к
нарушению ее психики, которая отразится в особенностях построения отношений с будущим избранником.
Следует отметить, что гендерное воспитание можно применять
с четырехлетнего возраста, поскольку именно с этого возраста
мальчики ощущают себя мальчиками, а девочки – девочками.
Именно с этого возраста они ассоциируют себя в качестве мужских
или женских персонажей сказок или постановок, которые проводятся на различных мероприятиях в детском саду.
Понять, какое место занимает отец в жизни семьи, можно из
бесед с ребенком, а также из рисунков. Как правило, дети не рисуют людей просто так. Они постоянно пририсовывают те детали,
которые более точно, по их мнению, характеризуют этого человека.
Отец с портфелем в руке, рядом со зданием «работа» четко говорит
о постоянном отсутствии папы в воспитании ребенка. Следует обязательно обратить внимание отца на подобный рисунок его ребенка
и постараться ему объяснить, к каким последствиям это может
привести.
Отец должен принимать участие в жизни ребенка. Легче всего
это сделать через детский сад, потому что там ребенок проводит
основное свое время.
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Рябцева Татьяна Андреевна, Венчальная Валентина Николаевна
Школа 883, Москва
Экспериментальная деятельность в первой младшей группе
«Такой красивый лед!»
Цель: знакомство со свойствами воды и льда, развитие творческого воображения, фантазии, изучение основных цветов.
Задачи:
1. учить правильно держать кисточку в руке, различать желтый, красный, синий, зелѐный цвет, познакомить с красками.
2. уточнять и расширять знания детей о зиме, рассказать, откуда берется лед;
3. Познакомить детей со льдом и его свойствами (гладкий,
прозрачный, холодный, твердый).
4. развивать творческое воображение, фантазию, способствовать развитию речи, крупной моторики;
5. Учить
устанавливать
элементарные
причинноследственные связи: на морозе вода замерзает и превращается в
лед.
Предварительная работа: наблюдение за снегом и льдинками.
Чтение стихотворений «Зима» И. Сурикова, «Разукрасила зима» М.
Пожарова и др., рассказывание русской народной сказки «Снегурочка», игры-экспериментирования со снегом.
1 Этап: Изучение основных цветов.
Чтение стихотворений про разноцветные краски:
Краски сегодня ужасно устали:
Радугу в небе они рисовали.
Долго трудились над радугой краски,
Радуга вышла красивой, как в сказке.
Вся разноцветная – вот красота!
Ты полюбуйся, какие цвета:
• Красный –
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Красная редиска выросла на грядке,
Рядом помидоры – красные ребятки.
Красная малина — около беседки,
Красная калина наклонила ветки.
• Оранжевый.
Оранжевой лисице,
Всю ночь морковка снится –
На лисий хвост похожа:
Оранжевая тоже.
• Синий.
По морю синему вдали
Плывѐт корабль на край земли.
Под ясной синевой небес,
Спешит в страну цветных чудес.
• Зелѐный.
Зелѐный кузнечик на скрипке играл,
– Ква-ква! – лягушонок ему подпевал.
Зелѐная сверху на них стрекоза,
Смотрела, раскрыв изумлѐнно глаза.
• Жѐлтый.
Вот сидит в траве цыплѐнок,
Вертит головой спросонок.
Не заметил его мальчик:
Думал, жѐлтый одуванчик!
2 Этап: Знакомство с красками и бумагой:
1. Знакомство с красками и бумагой.
Воспитатель, психолог: Ребята, посмотрите, какие красивые
разноцветные баночки стоят у меня на столе. Знаете ли вы, что в
них лежит? (Ответы детей.) Правильно, в баночках мы увидели
краски разного цвета. Давайте посмотрим каких они цветов и назовѐм эти цвета (ответы детей). Посмотрите, какие рисунки наши
краски уже нарисовали (показывает рисунки, во время показа
предлагая детям найти нарисованные игрушки (уточка жѐлтого
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цвета) цветы (комнатное растение зелѐного цвета и другие предметы в группе. А как вы думаете, кто помог мне нарисовать такие
картинки (ответы детей) Вот мы и познакомились с нашими помощниками, которые помогут нам нарисовать мячики. Но только
на чем же мы будем рисовать? Есть ли у меня на столе предмет, на
котором можно рисовать? (Ответы детей.) Для рисования нам
нужна бумага.
Посмотрите, у меня на листе бумаги уже нарисован круг и у
вас тоже есть кружки, я закрашу свой синим цветом, а вы выберите
для рисования тот цвет, который понравится вам. Но чтобы красиво нарисовать, нужно правильно держать кисточку в руке, чтобы
удобно было и вам, и вашей помощнице – кисточке.
Воспитатель демонстрирует детям приемы рисования, способ
удерживания кисточки. Затем детям предлагается кисточкой обвести круг на листе бумаги и закрасить круг любым понравившимся
цветом. Во время рисования педагог проверяет правильность приемов работы, обращая внимание детей на то, что если сильно
нажимать на кисточку можно еѐ испортить, стараться. Обращать
внимания детей на то, что во время закрашивания нельзя выходить
за контур круга.
Что мы сегодня с вами делали? (ответы детей)
Кто нам в этом помогал? (ответы детей)
Работы детей выставляются на стенде.
Воспитатель, психолог: Сколько красивых разноцветных мячиков, их яркий цвет сразу добавил нам радостного настроения.
Давайте повторим, какого цвета мячики у нас получились. Но теперь нужно не забыть про помощниц-кисточек, вы должны позаботиться о них, чтобы они всегда были готовые к работе. Кисточки нельзя бросать, после того как вы закончили рисунок, их нужно
промыть в водичке, просушить тряпочкой и поставить в стаканчики. Вот тогда кисточки еще очень долго будут помогать рисовать красивые рисунки.
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3 этап: знакомство со свойствами воды и льда, изготовление ледяных шариков.
Детям предлагается понаблюдать за погодой: на улице холодно, за окном зима, кругом все белым бело – лежит снег не только
на дорожках, но и на деревьях, на крышах висят сосульки. Детям
предлагается провести эксперимент и самим сделать сосульки, но
не простые, а разноцветные.
Дети самостоятельно выбирают в какой цвет хотят окрасить
воду. Набирают на кисточку краску и опускают кисточку с краской
в воду, размешивают до получения яркого окраса однородного цвета.
Педагоги вместе с детьми рассматривают цветную воду. Дети
делают свое предположение какого цвета получится лед.
Воспитатель: Ребята, давайте вместе с вами сделаем цветные
льдинки.
Как вы считаете, как можно сделать цветной лѐд? (Окрасить
воду) .
Психолог: А теперь мы разольѐм цветную водичку в воздушные шарики.
В шарики аккуратно наливаем воду.
Психолог: А что же мы делаем дальше? (Замораживаем льдинки).
Мы отнесем наши льдинки на участок, на улице наша водичка превратится
во что? (в лѐд).
4 этап: закрепление материала по
полученным знаниям
Проводится на следующий день во
время прогулки.
Психолог: ребята, давайте посмотрим
во что превратились наши шарики!
Аккуратно разрезаем шарики вместе
с детьми.
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Воспитатель: что же у нас получилось: (ледяные шарики)
Психолог: а давайте вы расскажете мне какого же цвета получились наши шары? (Ответы детей)
А из чего они сделаны? (изо льда)
Воспитатель: А из чего же получился лед (из воды)
Ребята, а мы можем взять эти шарики в группу поиграть? Почему? (нет, потому что там тепло и они растают)
Психолог: тогда давайте украсим нашими цветными шариками
нашу площадку!
Вместе с детьми красиво расставляем шары по участку.
Петрова Лариса Викторовна
МБДОУ № 46
Развитие дивергентного мышления у детей с
нарушением зрения, посредством внедрения ДиЗэлементов в образовательный процесс
Задание «Рассказ на заданную тему».
Ребѐнок выходит к доске и объявляет тему игры.
Например, «Весна».
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Каждый из играющих называет один предмет, связанный с
этой темой: капель, трава, первоцветы, птицы, проталины, скворечник, деревья, кораблик, лужа и др.
Ребенок, назвавший тему, подбирает картинки, а затем составляет из них короткий рассказ.
Примеры дивергентных задач, построенных на способности к
ассоциированию.
Задание «Подбери слова» (прилагательные и существительные), соответствующие ощущениям тепла и холода (весны и зимы,
утра и вечера и др.).
Примеры ответов.
Тепло — лето, солнце, яркий, ласковый, живой.
Холод — айсберг, утро, расставание, полярный.
Немного изменим задание, и оно усложнится: «Назови характерные черты животных, предметов, явлений».
Тигр — полосатый, большой, хищный, отважный.
Дом — частный, многоэтажный.
Солнце — яркое, летнее, знойное.
Использование метода ментальных карт с целью визуализации
мышления.
Особенности ментальных карт.
Интеллект-карта имеет ряд отличий от традиционной линейной формы представления информации:
легче выделить основную идею, если она размещена в центре
листа в виде яркого графического образа;
внимание концентрируется не на случайной информации, а на
существенных вопросах;
четко видна относительная важность каждой идеи.
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Петрова Олеся Владимировна, Петрова Светлана Валериановна
МБДОУ Детский сад № 162 «Акварелька» общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому развитию детей»
города Чебоксары Чувашской Республики.
Мастер-класс для родителей «Сенсорное развитие детей»

Сенсорное развитие – это одно из самых главных направлений
дошкольного воспитания: с одной стороны – это фундамент общего умственного развития, основа интеллектуального развития, а с
другой – оно имеет самостоятельное значение, так как полноценное
восприятие необходимо для успешного развития ребенка в детском
саду и школе. Дети раннего возраста неусидчивы, их внимание
рассеяно. Поэтому необходимо закреплять все полученные ими
знания в игре.
Планируя сенсорное развитие детей раннего возраста необходимо учитывать и их характерные особенности, и уровень их развития. Нельзя в одной группе сочетать малышей с разными показателями: одни станут отставать, другим будет не интересно знать
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очевидное. Очень важен фактор усложнения занятий и перехода от
простого к сложному. При этом обучение должно быть последовательным и регулярным. Предметная деятельность на данном этапе
является ведущей, так как оказывает огромное влияние на развитие
личности и психику малыша. Усвоение сенсорных эталонов – длительный и сложный процесс, не ограничивающийся рамками дошкольного детства. От сенсорного развития ребенка зависит и его
готовность к школьному обучению. Так, значительная часть трудностей, возникающая перед детьми в ходе начального обучения,
связана с недостаточной точностью и гибкостью восприятия. В результате возникают искажения в написании букв, в построении рисунка, неточности в изготовлении поделок на уроках ручного труда. Случается, что ребенок не может воспроизводить образцы движений на занятиях по физической культуре. Поэтому формирование первоначального сенсорного воспитания у детей раннего возраста и является основой правильного отношения детей к окружающему миру.
Мастер-класс для родителей
«Сенсорное развитие детей»
Цель:
-познакомить родителей с некоторыми дидактическими играми,
-направленными на развитие сенсорных способностей, для
-использования в домашних условиях.
Задачи:
- дать представление о «дидактической игре», о еѐ целях;
- показать различные виды дидактических игр, упражнений
для развития зрительного, слухового, тактильного восприятия ребенка.
Ход встречи:
– Добрый вечер, уважаемые родители. Мы рады видеть вас на
нашем мастер – классе «Сенсорное развитие детей». Повестка
нашей встречи (знакомство с повесткой).
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Повестка:
1. Беседа «Сенсорное развитие ребенка».
2. Тактильные ладошки
3. Игротека
4. Игра на рефлексию «Солнышко».
1. Беседа с родителями.
- Уважаемые родители, что такое сенсорное развитие? (ответы
родителей).
Сенсорное развитие ребенка - это развитие его восприятия и
формирование представлений о внешних свойствах предметов: их
форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе,
вкусе и т. п.
Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном детстве
трудно переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен
для совершенствования деятельности органов чувств, накопления
представлений об окружающем мире.
Готовность ребенка к школьному обучению в значительной
мере зависит от его сенсорного развития. Исследования, проведенные детскими психологами, показали, что значительная часть
трудностей, возникающих перед детьми в ходе начального обучения (особенно в 1 классе, связана с недостаточной точностью и
гибкостью восприятия.
Существует пять сенсорных систем, с помощью которых человек познает мир. Назовите их? (зрение, слух, осязание, обоняние,
вкус).
В развитии сенсорных способностей важную роль играет освоение сенсорных эталонов – общепринятых образцов свойств предметов. Например, 7 цветов радуги и их оттенки, геометрические
фигуры, метрическая система мер и пр. Для развития сенсорных
способностей существуют множество различных игр и упражнений. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию мастер – класс с
играми, требующими минимальных затрат времени и сил, но полезных для развития сенсорики и мелкой моторики
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рук детей данного возраста.
2.Тактильные ладошки
Предлагаю вам изготовить своими руками дидактическое пособие "Тактильные ладошки" в которую сможет поиграть каждый
ребенок.
У вас на столе лежат заготовки ладошек, картона, макароны
разных размеров, пуговицы большие, средние и маленькие, тыквенные семечки, и нитки. Берете любую ладошку и клеите на картон. После этого на ладошки приклеиваете все, что вам понравилось. Вот и получились у нас тактильные ладошки. Все ладошки у
нас получились различной фактуры.
Молодцы!
3. Игротека.
Я сейчас вам предлагаю поиграть в разные игры с этими ладошками.
1. «Волшебный мешочек». Ладошки складываются в непрозрачный мешочек. Ребенок засовывает ручку в него и описывает
найденную «ладошку» или ищет нужную ладошку по заданию.
2. Пользуясь пособием, можно выучить названия пальчиков и
закрепить понятия «левая» и «правая». Взрослый закрывает любой
пальчик на «ручке», ребенок говорит, как называется спрятанный
пальчик.
3. Ладошки можно закрывать парами (наподобие лото – закрывать одинаковые ладошки или по цвету, или по составу материала,
или по фактуре).
4. Ребенок вытягивает любую «ладошку» и называет те предметы, которые он знает из такого материала или такой фактуры.
Обучающие и развивающие возможности пособия: – развитие тактильной чувствительности кожного покрова ладоней и подушечек
пальцев ребенка; – развитие тонкой пальцевой моторики; – развитие внимания, наблюдательности, памяти; – развитие словаря
свойств и качеств, признаков, а также развитие связной речи; – развитие пространственных представлений; – развитие математиче103

ских представлений и счетных умений; – развитие умения действовать по образцу, по заданному условию, самостоятельно.
4. Игра на рефлексию «Солнышко»
- Уважаемые родители, мы предлагаем оценить наш мастер –
класс, для этого нужно обмакнуть ладошку в соответствующую
краску и оставить отпечаток на солнышке как лучик. Красный цвет
– всѐ понравилось, игры будете использовать дома; желтый цвет –
понравилось, но не все, что – то возьмете на заметку; оранжевый
цвет – не научились ничему новому.
Получившееся солнышко будет украшать нашу группу, согревать и радовать наших детей.
Проект решения:
1. Способствовать сенсомоторному развитию ребенка в детском саду и дома, с помощью игр.
2. Организовать выставку игр, изготовленных руками родителей и Воспитателей.

Петрук Екатерина Григорьевна, Букашкина Галина Анатольевна
МАДОУ №9 Химки
Русская народная Матрешка
1. Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
2. Виды детской деятельности
Игровая
Коммуникативная
Музыкальная
Восприятие художественной литературы
3. Цели:
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Воспитание интереса к истории России, народному творчеству
на примере русской национальной игрушке матрешки.
Задачи:
Познакомить с историей игрушки «Матрешки», как символом
русского народного искусства.
Развивать интерес к народным игрушкам, к творчеству.
Учить детей выполнять декоративную композицию из геометрических элементов, кругов на силуэте матрешки.
Учить видеть декор, узор на одежде, развивать ориентировку
на силуэте матрешки, глазомер, мелкую моторику рук.
Предварительная работа:
Заучивание стихотворений о матрешке, чтение книги С
.Маршака «Матрешки». Дидактическая игра «Собери матрешку»
Оборудование и материалы:
Разные виды матрешек, аудиозапись с русскими народными
песнями, клей, краски, ткань, кисти, заготовки, салфетки, ножницы.
Ход занятия
Дети стоят на ковре. Воспитатель:
Собрались все дети в круг,
Я твой друг и ты мой друг.
Вместе за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся
Ребята, отгадайте загадку:
Ростом разные подружки,
Но похожи друг на дружку,
Все они сидят друг в дружке,
А всего одна игрушка…(Матрешка)
Оказывается ребята матрешке очень много лет. Приблизительно сто лет назад в Россию из Японии привезли маленькую куколку,
внутри которой было еще несколько куколок, но маленького размера. Игрушки очень понравились детям и взрослым. И через некоторое время, у нас в России стали изготовлять матрешек. Этих
кукол стали называть «Матренами». Слово «Матрена» означало
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«мать» и действительно матрешка напоминает нам маму многочисленного семейства. Для изготовления матрешки подбирают подходящий вид древесины. Чаще берут липу, реже ольху и березу. Из
сухой древесины выпиливают заготовки, затем обрабатывают, расписывают и покрывают лаком. Самую маленькую куколку делают
первой.
Ребята, давайте поиграем в игру. Звучит музыка. По кругу передают матрешку. Когда музыка остановится, тот у кого в руках
игрушка – матрешка, тот и танцует.»У кого в руках матрешка, тот
попляшет с ней немножко» игра повторяется несколько раз. Дети
проходят на места . Раздается стук в дверь, входит девочка, танцует. Вы меня узнали? Ответы детей. Воспитатель обращается к матрешке: Матрешка , мы тебя узнали. У нас в группе есть такие игрушки. Матрешка читает стихотворение:
Я Матрешка –сувенир
В расписных сапожках
Прогремела на весь мир
Русская Матрешка
Мастер выточил меня
Из куска березы.
До чего румяна я,
Щеки словно розы.
И наши девочки тоже выучили стихотворения.
Матрешка, матрешка, русская краса
Румяные щечки, глазки бирюза,
Белая рубаха и русский сарафан
На голове платочек не найдешь изьян!
На первый взгляд простая, но радует взор,
В росписи одежды затейливый узор,
Милая улыбка, загадка внутри…
Сколько же в ней куколок?
Ну-ка разбери! (Зиновьева Т.Н.)
Эти русские матрешки,
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Разноцветные одежки,
На секреты мастерицы,
В старшей прячутся сестрицы.
Сколько их там не поймешь,
Если младшей не найдешь. (Джулия Рум.)
Ой ты барышня- матрешка,
Я возьму тебя в ладошки,
Покажи мне тех девчат,
Что внутри тебя сидят!
Ой, ты барышня матрешка,
Разноцветная одежка,
Знает весь огромный мир,
Это русский сувенир! (С. Иванов)
Воспитатель обращается к девочке»Матрешке» « Почему ты,
такая грустная? Матрешка отвечает: Да, вот грустно мне, потому
что у меня нет подружек. Не могли бы мне помочь? Конечно, наши
дети сейчас будут делать аппликации и будет у тебя много подружек. Ребята приступают к аппликации.
Физминутка
«Матрешки»
Хлопают в ладошки
Дружные матрешки
На ногах сапожки(руки на поясе, поочередно выставляют ногу
на пятку вперед)
Топают матрешки (топают ногами. )
Влево, вправо наклонись (наклоны головой влево, вправо)
Девчонки озорные,
Матрешки расписные
В сарафанах ваших пестрых ( руки к плечам, повороты туловища влево, вправо)
Вы похожи словно сестры.
После того, как будут готовы аппликации воспитатель задает
детям вопрсы.
107

С какой русской народной игрушкой вы познакомились, что
вам понравилось?
До новых встреч!

Прикс Елена Валерьевна
МБОУ "СОШ №8" г. Зима Иркутская обл.
Воспитание экологической культуры у детей
школьного возраста с умственной отсталостью в
условиях реализации ФГОС
В соответствии с ФГОС важное место в духовно-нравственном
развитии школьников занимает воспитание у них экологической
культуры, компетентности, которая, в свою очередь, предполагает
ответственное отношение:
- к природе;
- к себе как составной части природы;
- к окружающему нас миру, к живым существам вокруг нас.
К сожалению, большинство детей с интеллектуальными нарушениями не имеют даже малейших знаний и навыков о состоянии
окружающей среды: парниковых газах, глобальном потеплении,
загрязнении водоѐмов и множестве иных факторов пагубного воздействия на экологию Земли.
Для успешной интеграции в современном обществе этим детям необходимо прививать навыки заботы о природе и бережного
отношения к окружающей среде. Школьный возраст в этом плане
имеет благодатную почву, обеспечивает полноценное познавательное, социальное и личностное развитие. Поэтому учебновоспитательный процесс стараюсь организовать, используя нестандартные методы и формы работы, посредством практикоориентированной деятельности (ощупывание, сравнение, исследование, изучение, проговаривание).
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Основными формами работы являются:
- уроки;
- тематические экскурсии;
- экологические классные часы;
- школьный турслет;
- занятия внеурочной деятельности.
В первую очередь формирование экологической культуры
осуществляется на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности на уроках окружающего природного мира,
развития речи и чтения. Так, например, читая произведения К. Паустовского, Н. И. Рыленкова, М. В. Исаковского, басни И.А. Крылова и С.В. Михалкова дети учатся сопереживать, понимать и
устанавливать существующие в природе эко-связи, проживают
чувства героев-растений, героев-животных.
На уроках хозяйственно-бытового труда в совместной деятельности учащиеся работают над проектом «Огород на окошке».
Ребята учатся подготавливать грунт, выбирать семена, высеивать
их, проращивать рассаду. Ухаживая за саженцами, комнатными
растениями, дети на личном опыте убеждаются в необходимости
ответственного отношения к растительному миру.
На занятиях изобразительной деятельности школьники знакомятся с природными материалами, размышляют о рациональном их
использовании.
Немаловажную роль в экологическом воспитании играют тематические экскурсии. Наблюдая за погодой и другими явлениями
природы, за животными и растениями, дети учатся любить природу, видеть в ней прекрасное. В неформальной обстановке, на конкретных примерах стараюсь прививать им основные понятия и
правила поведения в природе.
С огромным интересом ребята принимают участие в конкурсах
поделок из бросового материала «Красоты природы», «Кормушка
для птиц»; в фотовыставке «Мои питомцы», «Путешествие в зоопарк»; конкурсе рисунков «Животные и растения Красной книги
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Иркутской области». Учащиеся 7-9-х классов создают коллективные проекты «Природа в опасности», «Лесная газета», «Животные
и растения Красной книги».
Большое значение в экологическом воспитании имеют классные часы. Стараюсь использовать разные формы работы: беседа,
игра, викторина, рассказывание или просмотр видеороликов и презентаций, рассматривание иллюстраций. Ребята приобретают богатый опыт взаимодействия с окружающим миром, усваивают определенные правила поведения. Тематика классных часов разнообразна: «Эта хрупкая планета», «Моя малая Родина», «Редкие животные и растения», «Славное море – священный Байкал», «Тайна
золотой рыбки», «Вода России», «День птиц», «День Земли»,
«Экология и мы» и др.
Принимая участие в школьных туристических слѐтах, учащиеся приобретают огромный опыт взаимодействия с окружающим
миром, что способствует формированию жизненных ценностей.
На занятиях внеурочной деятельности по программе «Знакомые незнакомцы», «Этот разноцветный мир» учащиеся развивают
творческие возможности, расширяют кругозор, обогащают представления о растениях и их свойствах. Приобретая знания и умения
по уходу, содержанию, выращиванию и размножению комнатных и
садовых растений, дети знакомятся со спецификой работы растениевода, младшего обслуживающего персонала; осваивают базовые
навыки работы с садовым инвентарѐм, изучают особенности физиологии растений.
Используя различные формы проведения занятий, опираясь на
естественную любознательность детей и интерес к новому, неизвестному, учитывая индивидуальные особенности развития можно
достичь устойчивого интереса к проблемам окружающей среды и
способствовать воспитанию экологической культуры.
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Рагозина Е.И., Дудкина Л.Л., Кириллова Л.А.
МБДОУ«Детский сад «Аленушка»
г. Строитель Яковлевского городского округа»
Тренинг для педагогов: «Развитие логического мышления
детей дошкольного возраста посредством
логико-математических игр»
Цель: повышение профессионального умения педагогов в
процессе активного общения с дошкольниками по развитию логического мышления при формировании математических представлений в процессе игровой деятельности.
Задачи мастер-класса:
• Познакомить педагогов с опытом работы по использованию
логико-математических игр с детьми дошкольного возраста;
• Обучить участников мастер-класса методам и приѐмам использования развивающих игр в педагогическом процессе;
• Развивать интерес к оригинальным образовательным технологиям, инициативу, желание применять на практике данные технологии;
• Вызвать желание к сотрудничеству, взаимопониманию.
Раздаточный материал: «Блоки Дьенеша», «Палочки Кюизенера».
Ход мероприятия:
-«Давным-давно в старинном городе жил Мастер, окружѐнный
учениками. Самый способный из них однажды задумался: «А есть
ли вопрос, на который наш Мастер не смог бы дать ответа? » Он
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пошѐл на цветущий луг, поймал самую красивую бабочку и спрятал еѐ между ладонями. Бабочка цеплялась лапками за его руки, и
ученику было щекотно. Улыбаясь, он подошѐл к Мастеру и спросил: - Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или мѐртвая?
Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое мгновение сжать их ради своей истины.
Не глядя на руки ученика, Мастер ответил: «Всѐ в твоих руках».
-Пожалуй, сегодня, в связи с введением ФГОС в дошкольное
образование, каждому из нас, педагогов, стоящих у истоков детства, необходимо четко понимать, что наших руках находится самое ценное - это ребенок, и от того как мы сможем сохранить его
уникальность, зависит его будущее.
Математика, как правило, – одна из сложнейших наук в период
школьного обучения, поэтому для дошкольников необходимыми
являются некоторые навыки по формированию элементарных математических представлений до поступления в первый класс. В
дошкольном возрасте закладываются основы знаний, необходимых
ребенку в школе.
Наша задача - формирование личности ребенка, развитие логического мышления. Главную роль в развитии у детей умений самостоятельно и творчески мыслить играют развивающие игры. Вам
сегодня предлагаются игры-тренинги, которые пропустив через
себя, вы сможете использовать на практике в работе с детьми дошкольного возраста.
Логические блоки Дьенеша - универсальный дидактический
материал, позволяющий успешно реализовывать задачи познавательного развития детей, которые созданы Золтаном Дьенешом,
венгерским профессором, математиком. Набор состоит из 48 объемных геометрических фигур, которые различаются по цвету, форме, размеру, толщине. Отличительной особенностью набора является то, что в нем нельзя обнаружить блоки, одинаковые по всем
четырем свойствам. Для блоков разработаны специальные обозна112

чения, определяющие свойства. Эти блоки способствуют развитию
таких мыслительных операций как классификация, группировка
предметов по свойствам.
Сегодня при нашем общении я предлагаю следовать древней
китайской пословице:
«Я слышу — и забываю, я вижу — и я запоминаю, я делаю
— и я понимаю». Как играть?
Игра «Какая фигура спряталась?»
Перед ребенком выкладывается несколько фигур, которые
нужно запомнить, а потом одна из фигур исчезает или заменяется
на новую, или две фигуры меняются местами. Ребенок должен заметить изменения. Эта игра способствует развитию внимания,
мышления, зрительного восприятия предметов.
Игра «Расскажи про фигуру»
Все фигурки складываются в мешок. Ребенок достает фигурку
из мешка и характеризует ее по одному или нескольким признакам.
Либо называет форму, размер или толщину, не вынимая из мешка.
Эта игра учит ребѐнка характеризовать предмет по определѐнным
признакам: цвет, форма, величина.
Игра «Какая фигура лишняя?» Выложите три фигуры. Ребенку нужно догадаться, какая из них лишняя и по какому принципу (по цвету, форме, размеру или толщине). Эта игра учит ребѐнка
называть лишний предмет по определѐнным признакам: цвет, форма, величина.
Игра «Найди клад»
Выкладываем перед ребенком 8 логические блоков Дьенеша, и
пока он не видит, под одним из них прячем «клад» (монетку, камешек, вырезанную картинку и т.п.). Ребенок должен задавать вам
наводящие вопросы, а вы можете отвечать только «да» или «нет»:
«Клад под синим блоком?» - «Нет», «Под красным?» - «Нет». Ребенок делает вывод, что клад под желтым блоком, и расспрашивает
дальше про размер, форму и толщину. Затем "клад" прячет ребенок, а взрослый задает наводящие вопросы.
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Эта игра способствует развитию умений выявлять в предметах
признаки, абстрагировать и называть цвет, форму, размер, толщину.
Игра «Посади клумбу»
Посмотрите, вот какие необычные клумбы-обручи.
Наступила весна, пора посадки разных растений и, конечно же,
цветов. На клумбах растут необычные цветы - блоки Дьенеша.
Нужно помочь садовнику правильно рассадить цветы. Садовник
решил в красную клумбу посадить такие цветы (в обруче лежит
карточка - символ - синее пятно, а в желтую клумбу вот такие (карточка-символ-треугольник). Объясните, почему вы так посадили
цветы по клумбам? (Правильно, синие треугольники можно отнести и к первой группе предметов, и ко второй.)
Данная игра развивает способствуют развитию у малышей логического мышления, комбинаторики, аналитических способностей, формируют начальные навыки, необходимые детям в дальнейшем для умения решать логические задачи.
Игровое упражнение «Домики»
Ребенок получает карточку с изображением домиков со знаками-подсказками. Необходимо раскодировать закодированный
предмет. Эта игра развивает умения абстрагировать, анализировать, классифицировать, обобщать, декодировать, сравнивать и
группировать геометрические фигуры, логически мыслить..
Дидактическое упражнение «Нелепицы»
Ребѐнку зачитывается нелепица, после отгадки которой он собирает зашифрованную картинку из блоков Дьенеша.
1.«Мимо улья проходил,
Косолапый…» (Крокодил).
2.«Мы вдвоѐм катали ком, шляпа старая на нѐм.
Нос придумали и вот!
Получился - …» (Бегемот).
Эта игра способствует формированию элементов сенсорной
культуры, выделения признака предмета по зашифрованным сим114

волам. Использование логических блоков Дьенеша в играх с дошкольниками позволяет моделировать важные понятия не только
математики, но и информатики: кодирование информации, логические операции, строить высказывания с союзами «и», «или», частицей «не» и др.
Палочки Кюизенера.
Созданы бельгийским учителем Джоржом Кюизенером. Это
универсальный дидактический материал для развития у детей математических способностей. Это счѐтные палочки, которые являются многофункциональным математическим пособием. При помощи них «через руки» можно формировать у ребѐнка понятие
числовой последовательности, состава числа, отношений «больше
– меньше», «право – лево», «между» и многое другое. Палочки
представляют собой разноцветные пластмассовые брусочки (призмы) разной длины. Каждая палочка своим цветом и длиной «показывает» определенное число.
Игры и занятия с палочками Кюизенера:
Палочки можно предлагать детям с трех лет для выполнения
наиболее простых упражнений. Упражняться с палочками дети могут индивидуально или по нескольку человек, небольшими подгруппами.
В младшем возрасте дети группируют предметы по цвету,
различение их по размеру: длиннее, короче.
«Заборчик» - дети строят одноцветные заборы, укладывают
полоски одного цвета; они для себя замечают, что все одноцветные
полоски одинаковы по длине и высоте. Замечают, что оранжевый
забор самый высокий, а белый -низкий.
«Зоопарк» - дети выстраивают вольеры для животных разных
размеров (высоты). Высота вольера должна соответствовать «росту» того или иного питомца.
В среднем возрасте идѐт развитие представлений у детей о
числе, на основе счета и измерения. Развивается творческое воображение, смекалка, умение воссоздавать модель по образцу.
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«Строим поезд из цветных полосок (палочек)». Прежде чем
посадить в вагончики пассажиров, важно знать, сколько мест в
каждом вагончике. Как это узнать? Белые полоски (палочки)
накладываем на вагончики. Белая полоска (палочка) – это одно место. В ходе беседы дети замечают, что в розовых вагончиках только два места, в голубых три и т.д.
«Угадай, какого цвета палочка». Разложить по порядку в
виде лесенки. Угадай, какого цвета палочка, если она лежит ниже
бордовой, но выше оранжевой.
В старшем дошкольном возрасте происходит закрепление
умения определять словом положение предмета по отношению к
себе, по отношению к другому предмету (слева, справа); продолжаем учить устанавливать соотношение по длине; активизируем в
речи детей слова длиннее, короче, самый короткий, самый длинный, равный по длине. Дать представление о составе числа; знакомство с цифрами. Развиваем наблюдательность, творческое воображение, смекалку.
«Составь поезд»- из бордового, оранжевого и красного вагонов, так чтобы оранжевый был левее бордового, а бордовый левее
красного. Какой вагон левее красный или бордовый?
«Один поезд состоит из пяти белых вагонов, а другой из
трѐх розовых». Какой поезд будет длиннее? На сколько?
Дидактическое упражнение «Угадай, какая палочка спряталась?»
Выложите несколько счетных палочек Кюизенера, предложите
ребенку их запомнить, а потом, пока ребенок не видит, спрячьте
одну из палочек. Ребенку нужно догадаться, какая палочка исчезла.
Игра способствует развитию внимания, мышления.
Игра «Послушай бубен и покажи число»
Каждый ребенок (по очереди) должен показать палочку, которая обозначает такое число, сколько ударов в бубен он услышит.
Игра способствует развитию слухового восприятия, мышления.
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Игра «Выложи по картинке»
Детям предлагаются картинки, составленные из палочек, которые нужно собрать. Игра способствует решать логические задачи
на разбиение по свойствам, упражнять в умении выкладывать требуемое задание, закреплять понимание слов: длинная - короткая,
развивать представления об эталонах цвета.
Игра «Магазин»
Перед ребѐнком выкладывается витрина из игрушек. Каждая
игрушка имеет свою цену (карточка с цифрой). Заранее ребѐнок
достаѐт из мешочка любую палочку, определяя еѐ чистовое значение, которое обозначает денежную единицу. Ребѐнок должен выбрать игрушку, которую он сможет купить в магазине. Игра способствует развитию внимания, умения определять числовое значение, закреплению счѐта.
Интеллектуальные качества, тренируемые с помощью логических игр, помогают ребенку использовать гибкость мышления, верить в свои силы и идеи, чувствовать себя уверенным, настойчивым, идущим до конца, пока удовлетворительное решение не будет
найдено. А школа, как преемник дошкольной ступени, подхватит
достижения наших воспитанников и будет дальше развивать
накопленный потенциал.
Спасибо за внимание!

Романенко Виктория Александровна
ГБОУ ООШ №6 СП "Детский сад "Ёжик"
Дидактическая игра как средство развития речи
старших дошкольников
Дошкольное детство - короткий, но важный период становления развития ребенка. В это время игра занимает одно из ведущих
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мест. В игре развиваются духовные и физические силы ребенка, его
внимание, память, воображение, дисциплинированность, ловкость.
Дидактическая игра развивает речь детей: пополняет и активизирует словарь, формирует правильное звукопроизношение, развивает связную речь, умение правильно выражать свои мысли.
Хорошая речь – важное условие развития личности ребенка.
Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче высказывать
ему свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающего мира, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое
развитие.
Из своего опыта работы хочу сказать, что дидактические игры
по праву считаю одним из эффективнейших средств обучения. Я
считаю, что дидактическая игра выступает и как средство всестороннего воспитания личности ребенка. Без игры нет, и не может
быть полноценного умственного развития. Именно в ходе игры выстраивается система взаимоотношений дошкольника с внешним
миром, развиваются психические функции, среди которых речь
занимает основное место. Игра помогает сделать любой учебный
материал увлекательным, вызывает у детей глубокое удовлетворение, стимулирует работоспособность, облегчает процесс усвоения
знаний.
В зависимости от материала все дидактические игры можно
разделить на три основных вида:
- игры с предметами;
- настольно-печатные;
- словесные.
Игры с предметами или игрушками направлены на развитие
тактильных ощущений, умение манипулировать с различными
предметами и игрушками, развитие творческого мышления и воображения. Играя с предметами, дети учатся сравнивать, устанавливать сходство и различие предметов. Ценность этих игр состоит в
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том, что с их помощью дети знакомятся со свойствами предметов и
их признаками: цветом, формой, величиной.
Словесные игры построены на словах и действиях играющих.
Используются для развития слуховой памяти, внимания, коммуникативных способностей, а также для развития связной и диалогической речи, умения и желания выражать свои мысли. В таких играх
дети учатся, опираясь на имеющиеся у них представления о предметах, углублять знания о них, так как в этих играх требуется использовать приобретенные ранее знания. Дети самостоятельно решают разнообразные мыслительные задачи, описывают предметы,
отгадывают их по описанию, находят признаки сходства и различия и др.
Настольно - печатные игры используются как наглядное пособие, направленные на развитие зрительной памяти и внимания.
Эти игры разнообразны по видам: парные картинки, лото, домино.
Дидактические игры играют значительную роль и в развитии
мелкой моторики. Из опыта работы, хочу сказать, что дидактическая игра – сильный стимулятор умственной и коммуникативной
деятельности детей. Она позволяет закрепить знания и навыки детей, применить их на практике, приучает к самостоятельности в
работе, соблюдению норм речевого этикета, активизирует творческую деятельность.
В своей работе я использую лэпбук по развитию речи «Волшебная страна».
Лэпбук - это интерактивная папка для детей на заданную тему. Этот лэпбук разработан специально для занятий с детьми по
развитию речи, в качестве игры с сюрпризами- заданиями в кармашках. Лэпбук имеет обучающее, познавательное и воспитательное значение, так как пробуждает творческие способности ребенка.
В лэпбук входят 7 карманов с игровыми заданиями для детей
по развитию речи.
Список дидактических игр для данного лэпбука:
Дидактическая игра «Противоположности»
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Цель игры: формирование у детей умения выбирать предметы
с противоположными свойствами (слова-антонимы).
Задание: найти карточки с противоположными свойствами и
назвать их.
Пример: «горячий – холодный», «тяжелый – легкий».
Игра «Чья? Чей? Чье? Чьи?»
Цель игры: закрепление употребления в речи притяжательных
прилагательных.
Задание: найти часть картинки и назвать правильно то, что на
ней нарисовано.
Пример: «Чей плавник? - Акулий. Чья лапа? - лягушачья».
Игра «Из чего приготовлено?»
Цель: закрепление в речи детей употребления относительных
прилагательных и способов их образования.
Задание: подобрать к изображениями продуктов карточки с
приготовленными из них блюдами.
Пример: «Тыква - тыквенная каша, яблоко - яблочный компот».
Игра «Какой, какая?»
Цель: формирование словаря прилагательных, умения выделять и называть признаки предмета.
Задание: назвать животных на картинке, описать, какие они
Пример: «Лиса - рыжая, хитрая. Лягушка - прыгучая, зеленая».
Игра «Назови ласково»
Цель: закрепление умения детей образовывать слова с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов.
Задание: назвать животное ласково.
Пример: «Лиса - лисенок, лисичка. Лягушка - лягушонок. Волк
– волчонок».
Игра "Где?"
Цель: формирование умения в правильном употреблении
предлогов, определении местоположения предметов.
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Задание: рассказать, что нарисовано на картинке используя
предлоги: на, в, под, перед, за и т.д.
Пример: «Кот на подушке, бегемот перед машиной, машина за
бегемотом».
Игра "Что делает?"
Цель: формирование умения образовывать глаголы с "-тся", " ться"
Задание: рассказать, какие действия выполняет ребенок, изображенный на картинке; найти две картинки, схожие по действиям.
Пример: «Причесывает куклу – причесывается и т.д.»
Игра "Один, два, много"
Цель: закрепление умения в назывании цветов в единственном
и множественном числе.
Задание: назвать, сколько цветов на картинке.
Пример: «Одна гвоздика, две гвоздики, букет (много) гвоздик...»
Из всего выше сказанного могу сделать вывод, что использование дидактических игр и упражнений в моей работе даѐт большие возможности для развития речи у детей - дошкольников:
• повышается речевая мотивация, успешно развиваются
коммуникативные навыки;
• обеспечивается психологический комфорт;
• дети запоминают большое количество речевого материала;
• активизируются высшие психические функции (память,
внимание, мышление)
Несомненно, дидактические игры являются мощнейшим средством для развития речи у детей еще и потому, что их можно рекомендовать для использования родителям в домашних условиях.
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Селиванова Наталия Викторовна
ГБОУ СОШ им. В.С. Юдина с. Новый Буян. Д/с №1
Социализация ребенка дошкольного возраста с учетом
социокультурной и этнокультурной ситуации
его развития в сотрудничестве с семьей
Современная российская семья, испытывая колоссальные
трудности социально- экономического характера, продолжает
оставаться определяющим звеном в деле нравственного воспитания
детей. В обществе нет такого института, который смог бы заменить
семью в ее функции первоначальной социализации детей. Сила и
стойкость семейных воздействий связана с тем, что они постоянны
и длительны, повторяются в разнообразных жизненных ситуациях.
Поэтому изучение феномена нравственно- направленных влияний
семьи перманентно актуально в условиях меняющейся действительности в обществе, живущим в условиях риска.
Следствием проблем, возникающих в обществе, являются проблемы семейного воспитания. Исследования семьи как социального института в последнее десятилетие обнаружили ряд ее отрицательных характеристик- нестабильность, малодетность, неравенство в быту и др.
Семейные отношения переживают кризис, названный не
столько ухудшением материальных условий жизни людей, сколько
утратой ими смысла существования, веры в будущее, обесцениванием духовно- нравственных принципов. Некоторые из современных политологов и философов утверждают, что в настоящее время
для определенных слоев населения понятие морали вообще утрачивает свою актуальность и как бы перестает существовать в силу
необходимости обеспечить выживаемость, в прямом смысле этого
слова, своих детей.
Анализ отношения современных родителей к процессу нравственного воспитания их детей показывает, что современная соци122

ально- педагогическая ситуация актуализирует как проведение педагогической работы по формированию начал нравственного сознания детей в учреждениях образования, так и осуществление работы собственно с родителями, направленной на повышение нравственного авторитета родителей.
Задача педагогики- учитывать тенденции социализации на
каждом этапе развития общества, использовать ее позитивные и
компенсировать негативные потенции в процессе воспитания.
Развитие личности происходит по двум направлениям:
– социализация (присвоение общественного опыта).
– индивидуализация (развитие самостоятельности в принятии
решений и в организации своей деятельности).
Таким образом, оптимальной моделью организации образовательного процесса должна стать совместная партнерская деятельность взрослого с детьми Н. А. Короткова дает понимание, что
партнерская деятельность взрослого с детьми строится на основе
органично связанных, но в образовательном процессе отчетливо
дифференцированных культурных практик, а именно на чтении
художественной литературы, на игровой, продуктивной, познавательно- исследовательской деятельности, их современных формах.

Способина Светлана Владимировна
МДОУ "Детский сад№24" Ленинградская обл. г. Кириши
Конспект НОД познавательно-исследовательской деятельности
"Вода-растворитель. Очищение воды"
Цель непосредственно образовательной деятельности:
 Закреплять и расширять знания детей об окружающем мире, его экологической системе, устанавливать связь всего живого в
ней. Развивать познавательную активность ребенка в процессе экспериментирования с водой.
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 Задачи:
 «Оразовательные»
 уточнять и расширять знания детей о воде, роли в жизни
человека и живых организмов, о формах и видах воды (родники,
реки, моря, океаны, осадки, озера и т.д.
 закрепить представление о свойствах воды через опытно экспериментальную деятельность: прозрачная, бесцветная, без запаха, вкуса, имеет вес, не имеет собственной формы. Вода жидкая, может течь, бывает тѐплой, холодной.
 Формировать представление о воде, как о растворителе некоторых веществ.
«Развивающие"
 - Активизировать речь словами: жидкость, моря, океаны,
колодец, град, фильтр, краситель, растворитель, растворяется.
 - Развивать познавательную активность детей в процессе
экспериментирования.
 - Развить умение самостоятельно решать поставленную задачу, развивать умение делать выводы в процессе эксперимента
« Воспитательные»
 - Воспитывать бережное отношение к воде как основному
природному ресурсу. дружеские взаимоотношения.
«Безопасность»
 - Закрепление правил безопасности поведения во время
проведения экспериментов с водой.
Предварительная работа:
рассматривание иллюстраций о воде, прослушивание диска
«Звуки природы», беседа с детьми: «Вода в жизни растений, животных, и людей», настольные игры о воде.
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ:
таз с водой, стаканы, бутылки, сосуды разной формы, воронки,
песочные часы. Алгоритм выполнения опыта « Соломинка, пипетка» : клеѐнка, стакан с водой,
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чайная ложка, пипетка, соломинка для коктейля, речной песок, сахарный песок, пищевой краситель, мука, масло подсолнечное, вата, марля.
Ход занятия.
Вводная часть:
Воспитатель. Ребята, сегодня жарко. Кто хочет пить? Возьмите стаканчики с водой. А как вы думаете для чего люди пьют
воду?
Дети: утолить жажду, без воды невозможно жить на Земле .
Воспитатель: Если утолили жажду, то нас ждет очень интересное дело. Я вам сейчас загадаю загадку, а вы попробуйте отгадать, о каком веществе пойдет речь.
Организационный момент:
Если руки ваши в ваксе
Если на нос сели кляксы
Кто тогда нам первый друг?
Снимет грязь с лица и рук?
Без чего не может мама
Ни готовить, ни стирать?
Без чего мы скажем прямо,
Человеку умирать?
Чтобы лился дождик с неба,
Чтоб росли колосья хлеба
Чтобы плыли корабли,
Чтобы не было бедыЖить нельзя нам без…
Дети: Воды.
Воспитатель: Я слышу какие-то звуки. Что это за звуки?
(звучит шум воды).
Дети: шум воды.
Воспитатель :Чтение стихотворения "Вы слыхали о воде?"
Вы слыхали о воде? Говорят она везде!
В луже, в море в океане и в водопроводном кране.
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Как сосулька замерзает, в лес туманом заползает.
На плите у нас кипит, паром чайника шипит,
Без нее нам не умыться, не наесться, не напиться!
Смею вам я доложить:
Без воды нам не прожить!
-Правильно, сегодня мы будем говорить о воде.
- Для чего нам нужна вода?
- Где мы еѐ можем увидеть?
Дети: Вода нужна, чтобы умываться, пить, купаться. Она нужна людям, растениям, животным. Реки, моря, дождик – это тоже
вода.
Воспитатель: Правильно. Вода – это жидкость. Она нужна на
небе и на земле. Растения надо поливать водой, иначе они засохнут.
Животные пьют воду, а некоторые, например, рыбы в ней
живут.
Людям вода нужна постоянно, чтобы пить, мыть, готовить
пищу, закаливаться и отдыхать возле воды. Ни одно живое существо не может обходиться без воды.
Так же вода есть и на земле. Это реки, озѐра, пруды, моря и
океаны. Под землѐй есть также вода, там она особенно чистая и
прозрачная. Люди роют колодцы и из глубины подымают воду
вѐдрами. В некоторых местах вода пробивается сквозь землю – тогда получается родник.
-.Посмотрите вокруг, где еще есть вода?
Дети: ответы
Воспитатель: Ребята, а на небе есть вода?
Дети: Облака, тучки.
Воспитатель: Вода на небе в виде облаков - это дождик, а когда холодно вода замерзает и получается снег или град.
Как вы думаете, вода может звучать?. Где можно услышать?
Послушайте звуки воды (фонограмма: море, дождь, водопад). Вот
как по разному она звучит.
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Как вы думаете, можно проводить опыты с водой?
У нас есть место в группе ,где можно это сделать?
Дети: у нас есть мини лаборатория, где мы проводим опыты.
Воспитатель: Перед тем, как пройдем в лабораторию, давайте вспомним с вами правила работы:
Можно ли пробовать вещества на вкус?
Дети: Нет.
Воспитатель: Почему?
Дети: Есть опасность отравиться.
Воспитатель: Можно ли нюхать?
Дети: Можно, только осторожно направляя запах ладошкой,
так как вещества могут быть очень едкими и можно обжечь дыхательные пути.
Проходите в лабораторию и занимайте свои места.
Опыт №1
Есть ли запах у воды?
(Дети: нет)
А какой у воды цвет?
Красный или голубой?
Синий или золотой?
Кто даст правильный ответ?
У воды и цвета нет!
Тем вода приметна,
Что совсем …
(Дети: бесцветна).
А какие ещѐ свойства воды мы с вами установили с помощью
опытов на прошлых занятиях?
Дети: У воды нет вкуса, нет запаха. Она прозрачная, бесцветная. Вода принимает форму того сосуда, в который еѐ наливают,
имеет вес.
Можно ли пробовать вещества на вкус?
Дети: Нет .
Опыт №2
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Воспитатель: Ребята, а вы дома чай пьѐте? Что нужно, чтобы
приготовить чай? А как мама вам его делает?
Дети: Нагревает воду, кладет заварку, сластит.
Воспитатель: Правильно, берѐт кружку с горячей водой, кладѐт заварку, сахарный песок, всѐ перемешивает и сладкий чай готов, можно пить. Кусочек сахара исчез. Куда он делся? Что произошло с водой?
Дети: Сахар растворился в воде. вода поменяла цвет. стала
сладкая.
Воспитатель: Вода - растворитель! В ней можно растворить
различные вещества.
Давайте теперь проверим на опытах, все ли вещества, которые
лежат у вас на столах растворяются в воде?
Давайте растворим сахар. У вас 2 стакана с водой, потрогайте
и определите, какая там вода?
Дети: холодная и теплая.
Опыт№3
Воспитатель: Правильно. Возьмите 2 кусочка сахара, положите его в 2 стакана с водой. Хорошенько помешайте ложкой. Посмотрите и скажите, что у вас получилось?
Дети: сахара не видно.
Воспитатель: Где быстрее растворилась вода?
Дети: в теплой.
Воспитатель: Правильно, сахар растворился и в теплой и в
холодной воде , и его не видно. Вода осталась прозрачной, бесцветной. А теперь положите пакетик с чаем в теплую воду и в холодную. Что мы видим?
Дети: ответы
Воспитатель: чай заварился быстрее в теплой воде и вода поменяла свой цвет. Вещества быстрее растворяются в теплой воде.
Давайте попробуем растворить другой песок.
Какой песок вы ещѐ знаете?
Дети: Песок из песочницы, песок около речки.
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Опыт №4
Воспитатель: Это речной песок. Он бывает разного цвета.
Возьмите ложку и положите речной песок в стакан с водой, хорошенько помешайте. Посмотрите внимательно и скажите, что у вас
получилось?
Воспитатель: Всѐ правильно. Вода стала не прозрачная, мутная, если больше не мешать, то песок осядет на дно. Речной песок в
воде не растворяется.
Откуда берется вода в кране ?
Дети: ответы.
Воспитатель: Давайте рассмотрим иллюстрации . Вода из
Волхова сначала попадает на очистительную станцию, проходит
фильтрацию, очистку и после этого попадает к нам в краны.
Воспитатель: Давайте попробуем и мы очистить эту грязную воду. Что для этого надо сделать?
Дети: пропустить через вату, фильтр, марлю.
Опыт №5
Воспитатель: Давайте попробуем очистить эту воду с помощью фильтра. Фильтром может быть: вата, марля, специальная
фильтрованная бумага. Есть и специальные фильтры для воды.
Нам в квартиры вода поступает после определѐнных очищений, а
потом еѐ всѐ равно надо фильтровать.
Возьмите вату, положите еѐ на горлышко бутылки и потихоньку перелейте воду с песком в эту бутылку. Что получилось?
Дети: Грязь и песок остались на вате. Вода стала чище.
Воспитатель: Мы с вами продолжим и посмотрим, что же ещѐ
растворяется в воде.
Вот у вас на столе лежит пакетик с красителем. Когда и для
чего мы его используем?
Дети: красим яйца.
Опыт№6

129

Воспитатель: Правильно, на пасху красим яйца. Давайте положим чуть-чуть красителя в стакан с чистой водой, помешаем.
Что же теперь получилось?
Дети: Вода стала красной, синей, зелѐной…
Воспитатель: Вода приняла цвет краски. Вот за этим столом
краситель красный и вода стала красного цвета, а за этим синий и
вода стала синего цвета. Значит, краска растворилась и покрасила
воду. Вода стала красного и синего цвета. Давайте еѐ попробуем
профильтровать и посмотрим, что у нас получится?
Возьмите фильтр (вату или марлю) и эту воду, которую вы
покрасили пропустите через фильтр и посмотрите, что у вас стало?
Дети: вата стала красного, синего, розового цвета.
Воспитатель: Большая часть краски осталась на фильтре. Вода стала светлее, но не совсем прозрачная .
Можно сделать вывод: краситель растворился в воде.
Воспитатель: -В маленьком стаканчике какая - то жидкость.
Посмотрите, потрогайте, понюхайте, что это?
Дети: это масло подсолнечное.
Опыт №7
Воспитатель: Молодцы, правильно. Это масло подсолнечное.
Давайте посмотрим, растворится ли оно в воде. Возьмите каплю масла и капните им в воду, помешайте ложкой, подождите и
посмотрите, что же стало с водой и маслом?
Дети: Капли масла остались на воде.
Воспитатель: Да, масло не растворилось в воде, а плавает в
виде жѐлтых капель на поверхности воды.
Теперь мы его попробуем отфильтровать.
Что для этого мы должны сделать?
Дети: возьмѐм пустую бутылку, положим туда фильтр и будем
пропускать воду с маслом.
Воспитатель: Что же у нас получилось?
Дети: масло хорошо видно на вате, вода стала прозрачной.
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Воспитатель: Вода хорошо отфильтровалась, следы масла
хорошо видны на фильтре.
-Воспитатель: Посмотрите и скажите, что это за белый порошок лежит у вас?
Дети: мука, сода.
Опыт №8
Воспитатель: Потрогайте его. Да ,это мука, давайте растворим еѐ. Хорошенько помешайте ложкой, подождите. Посмотрите,
что у нас получилось?
Дети: Вода мутная.
Воспитатель: Правильно. Вода в стакане стала мутной. Мука
растворилась в воде. Теперь попробуем очистить воду. Перельѐм
воду через фильтр в другой стакан.
Что мы видим?
Дети: Вода почти чистая, на фильтре остался осадок.
Воспитатель: Да, вода стала более прозрачной. Большая часть
муки осела на фильтре. Только совсем маленькие частицы проскользнули сквозь отверстия фильтра и оказались в стакане, поэтому вода не совсем прозрачная.
Воспитатель: Давайте подведѐм итоги:
О чѐм мы сегодня с вами говорили?
Какие вещества растворяются в воде, а какие нет?
Дети: говорили о воде. Растворяются: сахар, краситель, мука.
Не растворяются: речной песок, подсолнечное масло.
Воспитатель: Молодцы, всѐ правильно. С помощью чего вы
это узнали?
Дети: с помощью фильтра.
Воспитатель: Когда вы придѐте домой, и у ваших родителей
будет свободное время, попробуйте вместе с ними растворить соль
в воде. Ведь мама солит воду, когда варит суп, картошку. Или
возьмите жидкость для мытья посуды и попробуйте еѐ растворить в
воде, интересно, что же получится, но об этом мы с вами поговорим в следующий раз.
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-А теперь давайте поиграем. На моѐм столе стоит банка с водой. Вам надо с помощью пипетки перенести воду в пустой стакан,
который стоит на вашем столе. Переносить воду надо по одному
человеку, друг за другом, аккуратно, не разливая воду. Какой стол
больше и быстрее перенесѐт воды, те и победили. Раз , два, три
начало игры! (Дети играют в игру).
Молодцы, вы сегодня хорошо поработали, и хорошо отдохнули, всем спасибо! А теперь можете быть свободными и заняться
своими делами.

Усачева Жанна Анатольевна
МДОУ "Детский сад№24" Ленинградская обл. г. Кириши
Сценарий непосредственно- образовательной деятельности
по ознакомлению с окружающим миром и
развитию графомоторных навыков
Цель : Расширить представление детей о перелетных птицах,
их образе жизни и внешнем виде.
Задачи :
Развивать мышление, связную речь, слуховое и зрительное
внимание, мелкую моторику.
Активизировать употребление в речи детей существительных,
имен прилагательных, глаголов.
Упражнять детей в ориентировке в пространстве и на листе
бумаги в клетку. Закреплять гигиенические правила письма.
Воспитывать доброе, бережное отношение к пернатым друзьям, закладывать основы экологического воспитания.
Предварительная работа
Беседа о птицах; рассматривание иллюстраций; чтение рассказов, сказок, загадок о птицах; пальчиковые игры; подвижные игры:
«Птицелов», «Птицы, гнезда, птенцы»; дидактические игры: «Чье
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гнездо», «Кто лишний», «Поймай и назови», «Право – лево»;
«Мнемотаблицы», моделирование; работа со штампами; выполнение упражнений в тетради в клетку; знакомство с пальчиковой азбукой.
Материал к занятию
Звуковое письмо, картинки с изображением перелетных птиц и
их силуэты, мнемотаблицы, дерево с гнездом и скворечником, домик с гнездами на крыше и под крышей, елки, озеро, лист белой
бумаги, на которой нарисована схема пути, гуашь синего цвета,
штампы; листы бумаги в клетку, простые карандаши, прищепки,
обручи, мяч, медали «Друг птиц».
Ход занятия
Организационный момент.
Друг к другу лицом повернулись, улыбнулись,
Руку правую подали, руку левую пожали.
И друг друга мы обняли.
Отошли и поклонились.
Вы готовы заниматься?
Дети: Все готовы заниматься.
Будем очень мы стараться!
— Ребята, нам пришло звуковое письмо. Послушайте, пожалуйста, его.
«Карр-карр! Беда-беда! Птицы не вернулись с юга. Злая ведьма их заколдовала. Я решила обратиться за помощью к вам, в
детский сад. Ведь лучшего друга, чем вы, для птичек не найти. Ребята, помогите, пожалуйста, расколдуйте птиц!»
От кого пришло письмо? Особа всем известная, она крикунья
местная (ворона). Поможем расколдовать птиц? Я думаю, что
наши знания и умения нам помогут.
Беседа «Перелетные птицы»
 Как называют птиц, которые на зиму улетают в теплые
края? (перелетные)
 А птиц, которые остаются с нами? (зимующие)
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В какое время года птиц больше? (летом)
 Почему? (и зимующие, и перелетные)
 Каких птиц заколдовала ведьма, кто не вернулся с юга?
(перелетные)
 В какое время года они возвращаются? (весной)
Пальчиковая гимнастика
Пришла весна,
сосульки тают,
Запели первые ручьи,
Медведь берлогу
покидает,
А на полях кричат грачи.
Поочередное загибание пальцев на каждое слово
Хлопки на каждое слово
Имитация походки медведя всеми пальцами по коленям
Ритмичные хлопки на каждое слово
В: Каких перелетных птиц вы знаете и можете назвать?
Игра с мячом «Поймай и назови»
Воспитатель бросает мяч ребенку, тот возвращает мяч и называет перелетную птицу.
 Проверьте, правильно ли подобраны птицы?
Игра «Кто лишний»
На магнитной доске среди изображений перелетных птиц есть
картинки с изображением зимующих птиц. Дети их убирают.
 Пришло время расколдовать наших птиц.
Работа с мнемотаблицами
В.: Расскажите, какие птицы здесь спрятались. На таблицах
схематичное изображение (голова птицы; особенность строения:
хвост, клюв, ноги; цвета оперения; чем питается; где живет; зимующая или перелетная).
Например:
«Грач – большая черная птица с мощным белым клювом.
Хвост короткий, похож на лопатку, питается толстыми мохнатыми
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гусеницами. Строит гнездо из веток высоко на деревьях. Грач –
перелетная птица.»
«Ласточка – небольшая птичка. Спина – черная, а грудка розовая с белым. Клюв очень маленький, а хвост длинный, раздвоенный. Ласточки ловят на лету мошек, комаров. Строят свои гнезда
из глины и травы под карнизами и крышами домов. Ласточка – перелетная птица.»
«Скворец – птица среднего размера с перьями черного цвета с
фиолетовым оттенком. Клюв маленький, острый. Питается червяками, гусеницами. Гнездится или в старых дуплах, или в скворечниках. Скворец – перелетная птица.»
«Жаворонок – маленькая птичка с тонкими высокими ножками. Оперение коричневое, желтое. Благодаря ему птица незаметна
среди клочков прошлогодней травы. Гнездом служит обычная ямка
в земле среди травы. Питается мелкими насекомыми. Жаворонок –
перелетная птица.»
«Аист – крупная птица с большим красным клювом и длинными ногами. Окраска бело-черная. Питается мелкими грызунами.
Гнездо строит на крыше, на вершине высокого дерева возле человеческого жилья. Аист – перелетная птица.»
«Дикая утка – большая водоплавающая птица. Клюв у утки
широкий, как гребенка, а лапки с перепонками. Оперение пестрое,
у селезня ярче. Пищу ищет в воде и прибрежной тине. Гнездо
строит возле воды. Утка – перелетная птица.»
Дети составляют два-три рассказа по мнемотаблицам. Другие
называют птицу и отвечают на вопросы воспитателя:
Беседа о птицах
 Почему аиста называют длинноногим? (у него длинные ноги)
 Чем он питается? (мелкими грызунами)
 Для чего нужны утке перепонки на ногах? (утка – водоплавающая птица)
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Где откладывает яйца жаворонок? (в ямке, в земле, среди

травы)
Дети поочередно отдают мнемотаблицу воспитателю и берут
силуэт с изображением отгаданной птицы. Подходят к дереву, домику, ищут гнездо для своей птице и цепляют ее с помощью прищепок.
 А для чего птице нужно гнездо? Правильно, откладывать
яйца, из которых вылупятся птенцы.
В.: Ребята, мы с вами птиц расколдовали? В гнезда посадили?
А вы слышите пение птиц? ( нет) Что же делать? Кто нам поможет?
Звучит музыка. Появляется ученая птица, машет крыльями,
в руке – портфель.
П.: Здравствуйте дети! Я слышал о вашей проблеме и могу
вам помочь.
В.: Кто Вы такой?
П.: Я профессор птичьих наук. Воспитываю детенышей птиц в
птичьей школе. Кстати, а вы знаете как называют детенышей птиц?
Д.: Птенцами..
П.: Правильно, я их называю желторотыми птенцами. А почему?
Д.: Когда птенцы рождаются – у них желтые клювики.
П.: Кстати, когда рождаются птенцы? Правильно, весной.
Когда я узнал, что вы говорите о перелетных птицах и что злая
колдунья их заколдовала, тогда я поспешил к вам .на помощь. Если
вы выполните мои задания, то птицы запоют. Вы согласны пройти
такое испытание?
С наступлением весны птицы возвращаются к себе на родину.
Откуда? С юга. У меня есть карта, где нарисован путь, по которому
летят птицы. Опишите этот путь.
Д.: Сначала птицы летели прямо, потом повернули на право,
на лево, еще раз на право и прилетели на родину.
П.: Молодцы ребята! А сейчас покажите этот путь на листе
бумаги.
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Работа с раздаточным материалом
Раздает листы для выполнения упражнения и штампы. Дети
делают оттиски. В процессе выполнения упражнения подходит к
каждому ребенку, проверяет. правильно ли он держит штамп, хвалит за аккуратность и т. д.
П.: Таким образом, птицы вернулись к себе на родину. И вот
они здесь, с нами.
Работа с картинкой «Дерево»
 какие птицы поселились на дереве? (на дереве поселились
грач и скворец)
 какая из птиц сидит на дереве высоко? (высоко на дереве
сидит грач)
 какая из птиц сидит на дереве внизу (внизу на дереве сидит
скворец)
 что находится справа от дерева? (справа от дерева находится озеро)
 что расположено слева от дерева? (слева от дерева расположен домик)
 что мы видим сзади дерева? (сзади дерева мы видим елку)
 что находится перед деревом? (перед деревом в траве –
гнездо жаворонка)
 где расположено гнездо аиста? (гнездо аиста расположено
на крыше домика)
 где находится гнездо ласточки? (гнездо ласточки находится
под крышей домика)
П.: А сейчас я превращу вас в птиц и поиграю с вами.
Игра «Птицы, гнезда, птенцы»
Цель игры: уметь быть внимательным к командам воспитателя, быстро действовать в соответствии с командой, ориентироваться в пространстве, уметь подражать голосам птиц.
Атрибуты к игре: наголовники птиц, обручи по количеству
детей.

137

По команде «Птицы» дети передвигаются на носочках под
музыку, взмахивая руками.
По команде «Гнезда» — собираются в круг, взявшись за руки.
По команде « Птенцы» — находят свой обруч, присаживаются
и по просьбе воспитателя подражают голосу нужной птицы. (Кукушка: ку-ку, утка: кря-кря, грач: крак-крак, ласточка: фьютьфьють, журавль: курлы-курлы, гусь: га-га.)
Повторить игру два раза.
В.: Много радостей получают птицы, когда возвращаются к
себе на родину и селятся в своих жилищах. Но прошлогодние домики к прилету птиц нужно проверять и чинить. Например, в скворечниках могут оставаться гнезда ос, шмелей. Еще их может не
хватить всем птицам.
Давайте построим новые скворечники. Прилетят скворцы на
новоселье, выведут птенцов и улетят в лес.
Перед работой разомнем пальчики.
Пальчиковая гимнастика. Скворечник
Из скворечника торчат Соединяем большой палец с указательным
Клювы маленьких скворчат. Соединяем большой палец со
среднем
Клювик раз, Соединяем большой палец с безымянным
клювик два, Соединяем большой палец с мизинцем
Лапки, лапки, Сжимают и разжимают кулачки
голова. Рисуют в воздухе руками круг
В.: Построим скворечник на листе бумаги в клетку. Посмотрите, на листе в клетку слева рисунок, надо нарисовать по клеткам
точно такой же рисунок справа. Скажите, из каких геометрических
фигур составлен скворечник. Какую фигуру будете рисовать сначала? Приступайте к работе. Будьте внимательны!
Работа в тетради
Во время работы детей повторить гигиенические правила
письма.
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В.: Прикрепите свои скворечники к дереву (прищепками). Теперь скворечников хватит всем. Слышится пение птиц. Ура! У нас
все получилось! Вы прошли мое испытание. Сняты злые чары колдуньи. Птицы запели.
Рефлексия
 Какую пользу человеку приносят птицы? (птицы уничтожают вредных насекомых, птицы радуют людей своим пением)
 Как надо относиться к птицам? (птиц надо беречь, помогать
им, не ломать гнезда, не обижать)
В.: Вы молодцы! Справились со всеми моими заданиями. Заслуживаете награды. Прочитайте слово, написанное с помощью
пальчиковой азбуки, узнаете про награду.
Правильно, вы награждаетесь медалями «Друг птиц». Любите
природу, берегите природу, заботьтесь о природе. Мне пора прощаться с вами.

Федосеева Елена Анатольевна,
Водильникова Наталия Анатольевна
ГБОУ школа 185 г. Москва
Конспект занятия. Проведения игры – беседы с детьми
младшей группы «Правила хорошего поведения или
Маша в волшебном лесу»
План – схема игр и игр-бесед, проводимых с детьми младшей
группы в процессе работы над данной задачей.
1. Дидактическая игра «Кукла Маша идѐт в детский сад».
Цель: Выявить и закрепить знания детей о правилах поведения
в детском саду. Развивать доброжелательное отношение к вновь
поступившим детям, желание им помогать.
2. Дидактическая игра «Кукла Маша идѐт в гости».
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Цель: Закреплять знания детей о хороших манерах, правила
поведения в общественных местах.
3. Дидактическая игра «Я начну, а ты продолжи».
Цель: Закреплять знания детьми вежливых слов: «Здравствуйте», «До свидания», «Спасибо», «Пожалуйста». Давать понятие новых слов: «Будь здоров», «Извините, пожалуйста», «Прости, пожалуйста»
4. Сюжетно ролевые игры: «У куклы день рождения», «Магазин – подарки», «Семья» (с вариантами).
Цель: Закреплять умение детей оперировать основными этическими нормами и понятиями. Использовать знакомые слова «вежливые слова».
5. Чтение художественной литературы:
С. Маршак «Урок вежливости».
А. Барто «Медвежонок невежа» и другие.
6. Занятия по аппликации:
1. «Собираем яблоки»
Программное содержание: Учить детей пользоваться клеем.
Наклеивать округлые формы, располагая их в определѐнных частях
листа.
2. «Красивый цветок»
Программное содержание: Учить проявлять творческую самостоятельность в выборе цвета. Доводить работу до конца. Развивать эстетическое восприятие.
3. «Мы на праздник идѐм»
Программное содержание: Наклеивать готовые формы (цветы,
листики). Убирать после себя рабочее место (клей, клеенку). Создавать у детей радостное праздничное настроение.
Цель занятия: Выявить и закрепить знания детей о правилах
культурного поведения. Формировать элементарное представление
о доброте, взаимопомощи, дружбе. Приучать к вежливости: здороваться, прощаться, благодарить за оказанную помощь. Учить выражать просьбу словами, излагать еѐ понятно.
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Программные задачи: Развивать у детей доброжелательное отношение друг к другу, желание помогать, сопереживать товарищу.
Продолжать воспитывать у детей чуткое отношение к окружающему, учить оценивать свои поступки, поступки сверстников. Совершенствовать навыки вежливого обращения детей к взрослым и
сверстникам Воспитывать умение вести себя сдержанно.
Речевые задачи: Закреплять знакомые слова, обогащать словарь детей новыми словами, такими как, «спасибо», «пожалуйста»,
«до свидания», «будьте здоровы», «здравствуйте», «подскажите,
пожалуйста», «пропустите, пожалуйста». Закреплять правильное
произношение отдельных слов и звуков. Отрабатывать интонационную выразительность речи. Продолжать учить составлять простые и сложные предложения. Совершенствовать различные формы речи. Учить поддерживать непринуждѐнную беседу, задавать
вопросы, полно отвечать на них. Учить составлять небольшие рассказы из жизненного опыта.
В аппликации закреплять умение детей наклеивать готовые
формы. Проявлять творческую активность, самостоятельность в
работе.
Ход игры – беседы:
Материалы к игре: Игра – беседа проводится в групповой комнате. В глубине стоят два мольберта с изображением (силуэты) деревьев, фланелеграф с изображением леса и дома, фигурки животных (мишка, зайка, белочки).
Для аппликации: разноцветные листики, клей, тряпочки, клеенки. Стульчики стоят полукругом перед ковром.
Проведение игры: (Стук в дверь).
Ведущий: Ребята, кажется, кто-то стучится к нам? Кто там?
(Открывается дверь на пороге кукла Маша).
Ведущий: Ой! Куколка, здравствуй! Ты откуда? Как тебя зовут, и что ты тут делаешь одна?
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Маша: (Плачет). Я кукла Маша, я поссорилась со своей бабушкой и убежала гулять. А теперь я заблудилась, я хочу домой,
мне страшно.
Ведущий: Не плачь, Машенька, проходи, раздевайся.
(Ведущий снимает с куклы пальто, шапку, шарф) (Можно аккуратно или нет)
Маша: Я хочу домой! Ребята, помогите мне туда попасть!
Ведущий: Маша! Ты обращаешься невежливо. Ребята! Подскажите Маше, как нужно попросить.
(Маша должна сначала поздороваться, затем сказать волшебное слово - «пожалуйста»)
Маша повторяет свою просьбу вежливо.
Сказка демонстрируется на фланелеграфе: фигурки деревьев,
дома прикладываются на поле фланелеграфа. Кукла Маша, фигурки зверей – плоскостные. В процессе развития сюжета фигурками
действует взрослый-ведущий.
Ведущий: Пошла Маша по тропинке, которую вы ей указали и
встретила на тропинке медвежонка.
Маша: Уходи, медвежонок, с моей дороги, дай мне пройти.
Ведущий: А медвежонок стоит упрямо и не уходит. Ребята, как
вы думаете, почему?
Дети помогают Маше попросить вежливо медвежонка: «Медвежонок, здравствуй, дай мне пройти, пожалуйста» или «Позволь
мне, пожалуйста, пройти»
Медвежонок: Проходи, пожалуйста, Маша.
Ведущий: Маша пошла дальше по тропинке. А вокруг было
столько красивых цветов, что она решила собрать букет и сбилась с
тропинки. Испугалась Маша, заплакала.. Вдруг на верхушках деревьев она увидела белочек.
Маша: Попрошу-ка я их помочь моей беде. Как же мне попросить, чтобы они не отказались помочь? Вспомню-ка я слова, которые мне подсказали ребята. Здравствуйте, белочки! Будьте любезны, помогите мне, пожалуйста, найти дорогу к дому!
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Белочка: Здравствуй, Маша. Мы живѐм рядом с твоим домом,
на опушке леса и покажем тебе дорогу. Иди за нами.
Ведущий: Белочки перепрыгивали с дерева на дерево, а Маша
шла за ними по траве и вышла на тропинку. А вот и дом.
Маша: Спасибо ребятам, помогли мне, подсказали волшебные
слова.
Ведущий: Ребята, а вам не показалось, что волшебный лес, по
которому шла Маша, стоит слишком тѐмным и хмурым? (Ответы
детей) А хотите на время стать волшебниками? (Ответы детей)
Тогда берите свои волшебные тюбики с клеем, и давайте украсим наш лес разноцветными листьями. И ты, Машенька, посмотри,
что умеют наши малыши.
Под спокойную музыку дети с воспитателем выполняют коллективную работу «Осенний лес»
Кукла Маша смотрит и помогает.
Ведущий: Ребята, почему Маша решила, что эти слова – волшебные? Как ещѐ мы называем эти слова? Назовите мне их. Пусть
эти слова всегда звучат в вашей речи. Они станут волшебными для
вас и помогут вам в жизни.
Маша: А теперь мне пора домой. Спасибо и до свидания! Побегу и помирюсь с бабушкой.
Каждый день вы встречаете множество людей – на улице, в
детском саду, в театре, во дворе и т.д. Важно, чтобы ни один из них
не пожалел о встрече с вами, пусть даже самой короткой встрече,
не обиделся на вас.
Культурный человек всегда и везде вежливый, внимательный,
чуткий и со знакомыми, и с незнакомыми людьми. Ему всегда важно, что о нѐм подумают окружающие. Он не позволит, чтобы в его
присутствии кого-то оскорбляли или грубо разговаривали.
«Ничто не обходится нам так дешево и не ценится так дорого,
как вежливость» - эти слова вы должны всегда помнить.
Какие вежливые слова вы знаете? («будьте добры», «пожалуйста», «разрешите», «простите», «позвольте» и т.д.) Эти слова нико143

гда не перестанут нравиться. Вежливость – то, без чего нельзя
обойтись, как без воздуха. Никогда не отвечайте бранью на брань,
грубостью на грубость. Помните! Вежливость – это лучшее лекарство от злобы.
Краткая аннотация
Культура поведения помогает общению человека с окружающими, обеспечивает ему эмоциональное благополучие и комфортное самочувствие. Первые представления о нормах поведения,
принятых в обществе, ребѐнок получает в семье и в детском саду.
Учить детей правилам поведения увлекательно, если делать
это с любовью фантазией. Ребѐнок много знает об окружающем
мире от родителей и из собственных наблюдений. Задача воспитателя – расширить и скорректировать эти знания, привести их в систему, общепринятую в обществе.

Хиль Елена Геннадьевна
МБДОУ "Теремок" Хакасия, п.г.т. Вершина Теи
Матушка - водица
Темообразующий фактор: 22 марта – Всемирный день водных ресурсов.
Детская цель: Узнать сколько будет воды, когда снег растает.
Цель педагога: Создание социальной ситуации познавательно
– исследовательской деятельности детей «Матушка – водица»
Задачи педагога:
1. Создать условия для развития умения ставить цель, отбирать необходимые средства, определять последовательность действий.
2. Создать условия для развития умения анализировать действия и поступки, прогнозировать результаты.
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3. Создать условия для развития умения договариваться о
совместных действиях , работать в группе.
Предварительная работа: Приготовить стол на котором
находятся для опыта пробирки стеклянные с отметкой ( уровень
для снега), маленькие ложки ( чтоб снег ложить в пробирки), лампа настольная, стакан с теплой водой, схема опыта нарисованная на
карточках.
Ход деятельности:
В группу приносим в закрытой большой емкости снег, дети
интересуются, что лежит в емкости. Педагог предлагает иссследовать емкость какая она ( легкая – тяжелая, холодная – теплая и т.д.)
После исследования дети догадались, что там находится снег.
Вос –ль: Ребята, как вы думаете, что произойдет со снегом в
тепле?
Дети: Растает и образуется вода.
Вос –ль: Ребята, а вы хотели бы узнать, сколько будет воды,
когда снег растает?
Дети: Да
Дети парами подходят к столам на которых находится схема
для опыта ( в схеме изображено: пробирка с отмеченным уровнем +
ложка со снегом, + метод таяния снега , т.е. настольная лампа или
стакан с теплой водой, или батарея, или лучи солнца). Рассматривая схему дети берут пробирку, накладывают в нее снег до определенного уровня, потом с помощью маркера рисуют свой уровень на
пробирке ( предположение детей сколько будет воды, после того,
как снег растает), затем самостоятельно выбирают свой способ таяния снега, т.е. пробирку со снегом можно опустить в стакан с теплой водой, или поставить пробирку на батарею, или включить
настольную лампу и поставить пробирку под лампу, или положить
пробирку со снегом на окно где светят солнечные лучи. После
того, как дети выбрали свой способ таяния снега проводим опыт и
ждем результат.
Игра:
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Когда снег в пробирке превратился в воду дети сравнивают
свой предположенный результат в виде уровня на пробирке с натуральным уровнем воды в пробирке и делают свои выводы.

Чаева Ирина Васильевна
ГАПОУ Владимирской области «Гусь-Хрустальный
технологический колледж» им. Г.Ф. Чехлова
Самостоятельная деятельность обучающихся
по профессии «Повар, кондитер»
Современное общество требует от выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования
(СПО) формирования личностных и профессиональных качеств,
среди которых способность к приобретению новых знаний, поиск
информации, анализ и организация своей деятельности, ответственность за выполняемую работу, системное мышление. Данные
компетенции возможно сформировать через организацию самостоятельной работы, важным направлением которой является проектная деятельность.
Проектная деятельность предполагает определѐнную совокупность учебно-познавательных приѐмов, которые, позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий обучающихся с обязательной презентацией этих результатов
Умение организовывать проектную деятельность – показатель
профессионализма преподавателя.
Работа над проектом осуществляется по этапам: подготовительный, основной, заключительный.
В качестве примера предлагаю краткосрочный творческий
проект «Любимый мамин цветок». На проектирование вынесена
тема, связанная с выполнением десертного блюда.

146

Цель проекта: Разработка или нахождение оригинального рецепта десертного блюда и его воплощение.
Данный проект выполняется в течении двух занятий группой
обучающихся состоящей из двух человек. На первом занятии происходит поиск рецепта, составление плана выполнения работ и
распределение обязанностей, а на втором непосредственное создание проекта.
Подготовительный этап предполагает обсуждение с обучающимися идей для проекта, цели проекта и ход его выполнения. На
данном этапе мастер знакомит с основными требованиями по выполнению проекта, отслеживает процесс подготовки.
Основной этап включает несколько последовательных стадий.
Планирование:
1. Обоснование выбранной темы, анализ информации.
2. Поиск идей для творческого проекта.
3. Обсуждение вариантов, выбор наиболее интересного и креативного.
4. Проведение самостоятельно исследовательской, поисковой
работы в соответствии с выбранным заданием.
5. Выбор необходимых материалов: сырье, оборудование, инвентарь.
6. Составление технологической карты приготовления с расчетом сырья на одну и три порции.
7. Проработка избранного предложения до уровня изготовления выбранного блюда.
8. Письменное оформление последовательности действий.
9.Оценка качества изделия (проведение экологической, эстетической и экономической оценки).
10. Самооценка выполнения проекта.
Помимо всего перечисленного, под руководством мастера
предстояло изготовить данное блюдо, соблюдая все требования
безопасности и санитарные нормы.
Исследование
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1. Сбор информации по выбранной теме, отбор материала для
работы над десертом «Любимый мамин цветок».
2. Решение промежуточных задач: составление плана выполнения работ, основываясь на рецептах и ходе приготовления блюда.
3. Приготовление десерта
Реализация плана действий
1. Изготовление десерта «Любимый мамин цветок», составление информационной части представления проекта.
2. Анализ проделанной работы на основе выработанных критериев.
3. Исправление ошибок и недочетов в оформлении блюда и
текста
4. Составление окончательного варианта проекта.
5. Подготовка отчета
Подготовка к защите
1. Создание презентации.
2. Подготовка доклада
Презентация проекта
В ходе выполнения творческого проекта, мастер наблюдает,
косвенно руководит деятельностью, оказывает помощь в затруднительных вопросах и ситуациях.
Рефлексия
Обучающиеся дают оценку выполнения проекта и участвуют в
его коллективном обсуждении.
Таким образом, работа над творческим проектом помогает
расширить область самостоятельной деятельности обучающихся.
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Чолакян Анжелика Григорьевна
МБОУ гимназии №82 города Краснодара
Методика преподавания математики в 5-6 класса по учебнику
С.М. Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова и др.
Курс математики 5—6 классов представляет собой органическую составную часть всей школьной математики. Поэтому основным требованием к его построению является структурирование
содержания на единой идейной основе, которая, с одной стороны,
является продолжением и развитием идей, реализованных при обучении математике в начальной школе, и, с другой стороны, служит
последующему изучению математики в старших классах. В содержании школьного предмета математики выделяется несколько
сквозных идейных линий: числовая, функциональная, формальнооперативная,
содержательно-прикладная,
вычислительнографическая, алгоритмическая и др. Не все они одинаково воплощаются на разных этапах обучения математике, но все значимы.
В курсе математики 5—6 классов они реализуются на числовом, алгебраическом и геометрическом материале. Такая компоновка учебного материала, являясь достижением методической
науки, значительно обогащает содержание курса, служит облегчению усвоения изучаемых знаний и содействует развитию мышления школьников.
Два года назад в нашей школе мы перешли на преподавание
математики по новому учебнику. Свое мнение по этим учебникам я
привожу в статье.
За 25 лет работы в школе, я использовала учебники по математике разных авторов. И каждый переход от одного учебника к другому давался болезненно. Перейдя от Нурка к Виленкину, испытывала нехватку примеров на вычисление, не сразу понравилась
тема «Микрокалькулятор» т. к. отучивает детей от навыков устного
счѐта. Все это использовалось ранее, но не носило такого названия,
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ну и другие нюансы. Так и перейдя к учебнику Никольского, восторга не испытала. Я думаю всѐ познаѐтся в сравнении и первое
время пыталась находить негативное в учебнике, чтобы как то
лучше это преподнести детям.
Вот и я начала вместе с ребятами изучать математику по новому учебнику, используя методы обучения, которыми пользовалась
ранее и находя новые пути для изучения той или иной темы. При
переходе к работе по ФГОС ООО изменились требования к образовательному процессу на всех этапах обучения. Данный процесс
будет продолжаться для всех педагогов и должен принести значительные изменения к подходам в обучении, к организационносодержательным требованиям к уроку. Учебники математики серии «МГУ-школе» (С. М. Никольский, Н. Н. Решетников, М. К.
Потапов, А. В. Шевкин) возрождают традиции российской школы
обучения математике. Учебники дают возможность учителю работать по одним и тем же учебникам в классах разного уровня математической подготовки — от классов коррекции и до классов с
углубленным изучением математики.
В учебниках большое внимание уделяется формированию вычислительных навыков учащихся, умению анализировать числовые
значения и применять рациональные приемы вычислений. Законы
арифметических действий учащимися усваиваются сознательно,
формируется интерес к изучению предмета. Большое внимание в
учебниках уделяется понятию действительного числа. Подбор задач отвечает развивающим и воспитывающим целям обучения.
Способствует формированию общей культуры учащихся.
В учебниках много задач из старинных пособий и учебников,
что позволяет вводить элементы историзма на уроках математики
естественным образом. Учащиеся имеют возможность сопоставить
тот материал, который они изучают в данный момент с тем уровнем, который предъявлялся их сверстникам 40–50 лет назад. Большой простор для работы учителя над развитием речи учащихся.
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Учебники способствуют развитию логического мышления, смекалки и сообразительности.
Ни для кого не секрет, что традиционная система образования
нацелена, главным образом, на передачу учащимся некоторой суммы знаний. Такая ее ориентация не является бесспорной, поэтому
очень важно научить детей учиться, развить их творческие способности, а в математике основным средством развития является процесс решения задачи — совокупность логических шагов, приводящих к получению ответа.
Например, обыкновенные дроби изучаются в пятом классе
полностью, а в шестом классе десятичные дроби идут легче, и времени вполне хватает для отработки вычислительных навыков в
действиях с ними. Целые числа изучаются отдельно — до отрицательных дробей, ребята осваиваются с идеей знака в более простой
ситуации. Авторы отказались от использования уравнения в пятом
классе, и это хорошо. В этом возрасте ребенок может при решении
задач рассуждать, опираясь на воображаемые действия с конкретными предметами и величинами. Тем самым развивается мышление и речь ребенка, он готовится к дальнейшему обучению.
В «Арифметике» много текстовых задач, заставляющих
школьника быть изобретательными. Если ребенок решил такую
задачу самостоятельно, то радость победы будет огромной. Конечно, текстовые задачи это только средство обучения арифметике,
развития мышления и речи, сообразительности и памяти. Эти материалы есть в каждой главе учебника.
В конце каждой главы данного учебника есть дополнения к
главе ; исторические сведения, много геометрического материала,
занимательные задачи, ну и конечно «доказываем, исследуем, придумываем». То есть мы плавно переходим к изучению алгебры и
геометрии в 7 классе.
С моей точки зрения, данный комплект учебников – единственный из ныне существующих, где надлежащее внимание уделено формированию навыков решения текстовых задач самых раз151

нообразных типов. Задачи на совместную работу уже в пятом классе выделены в отдельную тему. Причѐм именно последовательное
формирование этих навыков, начиная с объяснения простейших
идей и понятий (например, понятия скорости движения) до решения достаточно сложных задач, использующих уравнения и системы уравнений. В младших классах учащиеся с пониманием того,
что они делают, обучаются решать задачи, используя арифметический подход (замечу, именно так, как они привыкли это делать в
начальной школе: по действиям с комментариями или вопросами,
изображая полезные наглядные схемы, таблицы и т.п.). А когда
начинается изучение курса алгебры, они используют имеющиеся
знания и навыки для решения задач, требующих составления уравнений.

Чурилова Елена Александровна
МБДОУ "ЦРР - детский сад №183"
Весны прекрасные моменты
Дети входят в зал под звуки «Вальса»
Ребенок 1: Посмотрите, солнца луч
К нам пробился из-за туч,
Осветил всю землю вмиг,
В рощу зимнюю проник.
Разбудил он ручеек,
Первый мартовский цветок,
Птицам указал дорогу,
Отогрел всех понемногу.
Все сверкает, как во сне.
Ах, весна! Привет весне!
Песня «Весна» слова и музыка Воинова
Ребенок 2: Что за волшебница Весна!
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Откуда в ней так много силы?
Едва очнувшись ото сна,
Она природу пробудила.
Ребенок 3: Волшебной палочкой взмахнув,
Она сугробы растопила
И сразу же, не отдохнув,
Ручьям дорогу проложила.
Ребенок 4: Потом, как будто дирижер,
Она учила петь капели.
И их веселый, звонкий хор
Поет которую неделю.
Ребенок 5: И солнцу жарче греть велела,
Дала лучей ему взаймы,
И сразу все зазеленело,
Как будто не было зимы.
Ребенок 6: Дождем все улицы умыла,
Из-за морей вернула птиц.
Ведь как без них зимой уныло!
А нынче – радость без границ!
Ребенок 7: И воздух чист, и даль ясна!
Поѐт природа оживая.
- Да, ты – волшебница, Весна!
Теперь я это точно знаю!
Танцевальное упражнение «Весна» (садятся)
Выходят двое детей.
Ребенок 8: Светлее небо, тает снег…
Мы вам расскажем о весне:
Как птицы с юга к нам летят,
Как ручейки бегут, звенят.
Ребенок 9: Рассказ наш будет необычный –
Он музыкальный и лиричный.
Пусть музыка расскажет всем
О наступающей весне!
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Ребенок 8: Итак, начнѐм мы все сейчас
Наш удивительный рассказ (садятся)
Ребенок 10: (выходит, девочки берут шарфики))
На маленькой проталинке, где снег уже сошел,
Цветок волшебный, радостный под солнышком расцвел.
И был он нежно-голубым, как будто бы из сна.
Эй, просыпайтесь поскорей! Вы слышите? Весна!
Девочки исполняют танец с шарфами муз. Шопена
После танца все дети берут музыкальные инструменты
Ребенок 11: Собрались музыканты на зеленый лужок
Принесли музыканты – кто гармошку, кто рожок.
Муз. руководитель: Сколько музыкантов – столько и талантов!
Оркестр «Музыкальный момент» Шуберта
Никита:
Весна, весна! Как воздух чист!
Как ясен небосвод!
Своей лазурию живой
Слепит мне очи он.
Весна, весна! Как высоко,
На крыльях ветерка,
Ласкаясь к солнечным лучам,
Летают облака!
Шумят ручьи! Блестят ручьи!
Взревев. Река несет
На торжествующем хребте
Поднятый ею лед!
Еще древа обнажены,
Но в роще ветхий лист,
Как прежде под моей ногой
И шумен и душист.
Под солнце самое взвился
И в яркой вышине
Незримый жавронок поѐт
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Победный гимн весне.
Что с нею? Что с моей душой?
С ручьѐм - она ручей,
И с птичкой – птичка!
С ним журчит, летает в небе с ней!
Покинув страны южные, вернулись птицы дружные.
На каждой ветке скворушки сидят и чистят перышки.
Пришла пора весенняя, пришла пора цветения.
И, значит, настроение у всех людей весеннее!
Под музыку Глиэра дети танцуют «Вальс»
Ребенок 13: Весна идет! Весна поет!
И с ней ликует весь народ.
С зимой ушли печаль, ненастье,
Веса приносит только счастье!

155

