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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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Агизова рамиля якубовна
МКОУ " СОШ с. СОЛЯНКА"
"Школа пешеходных наук" для детей средней группы
Ведущий:
К гостям лицом вы повернитесь
Улыбнитесь, поклонитесь,
Левой ручкой помашите,
Правой ручкой помашите
И громко здравствуйте скажите!
Ведущий. Ребята, сегодня к нам в детский сад пришло письмо
из леса (показывает).
Очень интересно, давайте прочитаем
(вскрывает письмо). «Милые ребятки, помогите мне, пожалуйста!
Через наш волшебный лес пролегла трасса автомобильная! Звери
лесные сели в автомобили, и самая большая беда в том, что правил дорожного движения они совсем не знают! Очень прошу вас
рассказать мне о знаках, о правилах дорожного движения. Буду
утром. Баба Яга». Вот от кого мы получили письмо, ребята!
(Смотрит на часы.) Что – то задерживается наша лесная гостья.
Как бы с ней чего– нибудь не случилось, ведь она не знает правил
дорожного движения.
Под музыку входит Баба Яга.
Баба Яга (ворчит). Ой, наконец – то я до вас добралась! Чуть
не задавили старенькую бабулечку – красотулечку, ох, чуть не задавили!
Ведущий, дети: Здравствуй, Баба Яга!
Баба Яга. Здравствуйте, здравствуйте!
Ведущий. Что же с тобой случилось?
Баба Яга. Я дорогу переходила, а машина чуть не сбила меня,
старенькую Бабулечку – Ягулечку!
Ведущий. Как же ты переходила через дорогу?
Баба Яга.
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Ковыляла, хромала,
Метлу свою вдруг потеряла.
Наклонилась поискать,
Тут машина меня – хвать.
Ведущий. Баба Яга, разве можно на проезжей части останавливаться?
Баба Яга. Вот теперь знаю, что нельзя!
Ведущий. Дорогая Баба Яга, мы от тебя получили такое тревожное письмо! И мы с ребятами решили вам помочь, правда, ребята? (ответы детей).
Ведущий. Тогда сегодня мы расскажем о правилах поведения
на улице и о дорожных знаках!
В городе нашем красивом и светлом
Есть светофор, наш друг непременный!
Если не знаешь правил движенья,
К вам светофорик на помощь придет!
Вас через улицу переведет!
Баба Яга. Светофорик, светофорик…Это дерево что ли такое?
С фонариками, а на нем огни разные горят. Красиво!
Ведущий. Да, красиво, только светофор не для красоты ставят.
Баба Яга. А для чего?
Ведущий. А для чего нужен светофор в городе, наши детки
тебе расскажут!
1-й ребѐнок
Перейти через дорогу
Вам на улицах всегда
И подскажут и помогут
Говорящие цвета.
2-й ребѐнок
Если свет зажѐгся красный,
Значит, двигаться опасно!
3-й ребѐнок
Желтый свет – предупрежденье,
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Жди сигнала для движенья.
4-й ребѐнок
Свет зелѐный говорит:
«Пешеходам путь открыт!»
Баба Яга. Вот теперь я знаю, что такое светофор и для чего он
нужен! Ведущий. Дорогая Баба Яга, чтобы тебе поднять настроение, чтобы было весело, наши дети хотят исполнить очень веселую
песенку! Песенку про уличное движение!
Исполняется «Песенка про уличное движение».
Баба Яга. Вот это да! Здорово! Какая замечательная песенка!
Мне очень понравилось!
Ведущий. А хочешь с нами поиграть, закрепить свои знания?
Баба Яга: Да, люблю с детишками играть!
Игра «Светофор».
Воспитатель показывает загоревшиеся цвета светофора, а
дети, изображая водителей машин, выполняют правила дорожного движения.
Ведущий (обращается к Бабе Яге). Что, Баба Яга, видишь, какие внимательные ребята у нас! И ты повнимательней будь! Запомнила?
Баба Яга. Да, теперь, милые, мне все понятно!
Ведущий. А еще проезжую часть можно переходить и по пешеходному переходу, его еще называют «зеброй».
Баба Яга. Я знаю, это лошадь такая в полосочку. Только причѐм тут зебра?
Ведущий. Пешеходный переход назвали так, потому что он
выглядит в виде нарисованных белых полосок, почти таких же, как
у зебры.
Ведущий. Вот послушай тебе про пешеходный переход расскажут стих.
Ребѐнок
Видишь "зебру" на дороге - это значит переход.
И машины пропускают, ты идѐшь скорей вперѐд.
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Вы запомните, ребята, как запомнил это я;
Что дорогу где попало вам переходить нельзя!
Баба Яга. Так, это я поняла, зачем нужен пешеходный переход.
Ведущий. А сейчас посмотри, наши ребята тебе покажут, как
еще можно перейти дорогу!
Сценка «Теремок».
Ведущий - ребенок: В большом городе построили красивый
теремок. Бежит по тротуару косой заяц. Увидел теремок и остановился.
Заяц: Какой красивый теремок! Я хочу в нем жить! Но как же
мне перейти дорогу, здесь так много машин! А-а -а, вот знак пешеходный переход, здесь я лучше перейду!
Ведущий - ребенок: Перешел заяц по пешеходному переходу
и стал жить – поживать в красивом теремке. Вдруг по тротуару
мышка бежит. Увидела теремок – остановилась.
Мышка: Ах, какой красивый теремок! Я тоже хочу в нем
жить! Но как же мне перейти дорогу? А, вот знак, подземный переход, по нему я улицу и перейду! Ведущий - ребенок: Прошла
мышка по подземному переходу и стала жить – поживать вместе с
зайцем. Тут подъехал волк на велосипеде.
Волк: Ах, какой красивый теремок, я тоже в нем жить хочу!
Как мне дорогу перейти? Ладно правила я все равно не учил, проеду авось проскочу.
Инспектор ДПС: Так почему нарушаете правила
дор.движения, где вы должны передвигаться на велосипеде?
Волк: не знаю
Инспектор ДПС: на велосипеде вы должны передвигаться по
специальной дорожке, а вот и знак – велосипедная дорожка.
Волк: а мне нужно вон к тому теремку, но как же мне перейти
дорогу?
Инспектор ДПС: а дорогу вы должны перейти по пешеходному переходу
10

Ведущий - ребенок: Так волк и сделал: слез с велосипеда и
перешел на другую сторону улицы. Теперь живут звери все вместе:
заяц, мышка и волк. Сказки читают, песни распевают.
Участники сценки выходят на поклон, кланяются, уходят.
Ведущий. Ну что, Баба Яга, понравилась тебе сказка?
Баба Яга. Ой, замечательная сказка! А какие звери молодцы,
все правила соблюдали и под машину не попали!
Ведущий. А кроме пешеходного перехода и светофора на дороге встречаются еще очень много разных знаков!
Выходят дети со знаками на груди.
Баба Яга рассматривает, удивляется.
Баба Яга. У- у- у, какие интересные картинки, чего тут только
нет!!!
1-й ребѐнок:
В треугольнике – два братца
День - деньской куда – то мчатся.
Мы вопрос поставим так:
Что же значит этот знак?
Дети:
Осторожно, дети!
2-й ребѐнок:
Этот знак найти сумеешь –
Ни за что не похудеешь!
Не оставьте без вниманья –
Это значит
Дети:
Пункт питания!
3 -й ребѐнок:
Этот знак желает вам доброго пути,
Улицу поможет он спокойно перейти!
Дети:
Пешеходный переход!
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Баба Яга. Спасибо, ребята, о дорожных знаках я поняла, все
вы мне растолковали!
Ведущий. Баба Яга, а теперь попробуй отгадай, про какой дорожный знак пойдет речь.
Ведущий загадывает загадки о знаках.
Баба Яга отгадывает неправильно.
Всем знакомые полоски,
Знают дети, знает взрослый,
На ту сторону ведет.(«Пешеходный переход»)
Вот разинутая пасть,
Рот зубастый, просто страсть!
Только странно, в эту пасть
Все стараются попасть!
Что за зубы, что за рот? («Подземный переход»)
В белом треугольнике
С окаемкой красной
Человечкам-школьникам
Очень безопасно.
Этот знак дорожный
Знают все на свете:
Будьте осторожны,
На дороге...(«Дети»)
Ведущий. Молодцы, ребята! Хоть Бабушка Яга и хотела вас
запутать, но вы все отгадали правильно!
Баба Яга. Теперь я поняла, что дорожные знаки очень важны,
и взрослые, и дети знать их должны! Ну, молодцы вы, ребята! Вижу, хорошо знаете правила дорожного движения!
Ведущий.
И сказать вам в заключенье я хочу, мои друзья,
что без правил поведения и дорожного движенья
Обойтись никак нельзя!
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Аллабердиева Нафиса Газинуровна
МКОУ" СОШ с. СОЛЯНКА
Театр в жизни детей дошкольного возраста
Огромную и не заменимую роль играет театр и вообще художественное слово в жизни ребѐнка, особенно дошкольного возраста!
Это замечательный кладезь искусства, приобщения к литературе, мировой и отечественной! Это замечательная игра и самореализация ребѐнка! Это познание себя и самовыражение!
Театр – это радость, праздничное и радостное представление.
Дети дошкольного возраста очень впечатлительны, они особенно
поддаются эмоциональному воздействию. Театрализация художественных произведений помогает им ярче и правильнее познавать
мир и воспринимать содержание этих произведений.
Театр не только развлечение! Очень важно его воспитательное
и познавательное значение. В этот замечательный период детства
начинают формироваться личное отношение к окружающему, характер, интересы. Именно в этом возрасте закладываются нравственные законы жизни. Очень полезно показывать детям примеры
дружбы, доброты, правдивости, трудолюбия.
Увиденное и пережитое в настоящем театре, особенно их самодеятельные театрализованные представления расширяют кругозор детей. Дети активизируют свою речь, учатся вступать в беседу,
рассказывать о спектакле друзьям и родителям. Все это, несомненно, способствует умению вести диалог и передавать свои впечатления в монологе.
Театр – наиболее распространѐнная форма организации досуга
в детском саду. Спектакли и представления очень любимы детьми.
Сама кукла очень близка детскому восприятию, ведь с этой игрушкой они знакомы с самого раннего детства, поэтому и воспринимают еѐ как близкого друга. А если этот до сих пор безмолвный
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друг вдруг неожиданно оживает у них на глазах, сам рассказывает
истории, поѐт, смеѐтся и плачет – это зрелище превращается для
них в настоящий праздник!
Кукла замечательный помощник воспитателю установить доверительное общение с ребѐнком, если он «закрепощѐн», эмоционально «зажат», боится незнакомых людей. Маленькая кукла вызывает меньше страха, опасений, и с ней ребѐнок, особенно младшего возраста, быстрее идѐт на контакт. Он охотно беседует, отвечает на ее вопросы. Дети скорее соглашаются дать руку и поздороваться с куклой, чем с взрослым. Активно взаимодействуя с куклой, ребѐнок постепенно становится более открытым, смелым, раскрепощѐнным.
Вместе с куклой может проигрываться сложная жизненная ситуация, в которой малышу непросто разобраться. А какая палитра
эмоций: волнение, напряжение, радость, сопереживание!
Однако им интересен не только просмотр самого спектакля в
настоящем театре, но и участие в своих собственных представлениях. Подготовка декораций, кукол, создание и обсуждение сценариев – замечательное поле деятельности для детей и огромные
возможности для творчества!
Яркое оформление, точное слово и музыка - комплекс средств
передачи художественных образов.
Задачи художественно-эстетического воспитания дошкольников успешно решаются в процессе приобщения детей к театральной и музыкальной культуре, развития представлений о различных
жанрах искусства – это особый мир, где ребенок познает сущность
добра и зла, приобщается к большому искусству. Артисты театра,
педагоги проводят огромную творческую работу со своими маленькими зрителями, привлекая их к участию в различных театрализованных представлениях, концертах, создавая для них настоящий праздник.
Существуют разнообразные виды детского театра
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Самый распространенный — это театр игрушек. Уже в период
заучивания потешек и незатейливых стишков на столе, своеобразной эстраде, разыгрываются спектакли - миниатюры, где роли действующих лиц «исполняют» игрушки. Если театр игрушек не требует никаких поделок и дети в основном выступают в роли зрителей, то театр «пяти пальчиков», «плоскостной театр», «настольный
театр деревянных фигурок» или «театр петрушек», создает обстановку по-настоящему театрального представления! Интерес к такому театру у детей огромен!
Общая миниатюрность его, крошечная сцена, на которой действуют куклы-петрушки, позволяет малышам охватывать взглядом
всю игровую площадку. Процесс подготовки кукол для театра пяти
пальчиков увлекает малышей, и они до «премьеры» охвачены созидательной деятельностью.
Сейчас большое количество замечательного театра для детей
из дерева! И театр «пяти пальцев», «матрѐшки», «деревянных фигурок»! Их приятно брать в руки и «оживлять»!
Сколько замечательно театра можно сделать на пальчики детей из ткани!
Куклы на детей производят сильное и глубокое впечатление,
малыши сопереживают все события вместе с героями спектакля:
они разговаривают с куклами, дают советы, предостерегают одних и гневно обличают других. Даже малообщительные дети не
остаются равнодушными.
Подготовить декорации и кукол (фигурок) для разных видов
театра, конечно — дело хлопотливое, но возможное и обязательное
в любом детском саду. Уголок театра всегда должен быть доступен
детям и быть в активном, ежедневном пользовании! Как близка
кукла детям!
Обязателен в арсенале и театр «масок», или хотя бы изображений различных героев и предметов просто на голову ребѐнку. Дети
с большим удовольствием изготавливают и пользуются потом этими масками!
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Можно осуществить постановку русской народной сказки
«Теремок», где все персонажи могут проследовать в кувшинтеремок. Возможен показ таких сказок, как «Колобок», «Лиса и
кувшин» и др.
Вообще знакомством с любым театром, особенно со старшими дошкольниками, особое место отводится воспитателем знакомству атрибутикой театра, даются такие понятия как спектакль, театральные зал, сцена, занавес, кулисы, театральная касса и билет и
т. д. особое место отводим знакомству детей с профессиями людей
работающих в театре! Режиссѐра, декоратора, бутафора, актѐра,
гримѐра, портного, костюмера, свето- и звукорежиссѐра, билетѐра,
суфлѐра и т. д. Это очень интересная сфера познания окружающего
мира и очень увлекательна детьми.
Дети с удовольствием примут и применят полученный опыт в
жизни, обыграют с большим интересом, получат много счастливых
минут счастья в театральной игре и оставят больший жизненный
опыт!
«Веселые бабули»
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Антонова Елена Михайловна
МБДОУ "Lетский сад № 102", город Таганрог
Веселые игры со звуками
Весѐлые игры со звуками для старших дошкольников
Пятилетний ребѐнок имеет достаточно развитый фонематический слух. Он не только хорошо слышит звуки, но и способен выделять слоги или слова с заданным звуком из группы других слогов
или слов, производить подбор слов на определѐнные звуки, выполнять более сложные задания. ПОИГРАЕМ!
Запретное слово. Ребѐнку предлагается повторять за взрослым все слова, кроме одного заранее определѐнного слова (например, «лампочка»).
Будь внимательным. Ребѐнку предлагается поднять руку
(хлопнуть в ладоши), когда услышит заданный взрослым звук. Игра повторяется несколько раз с разными звуками.
Определи место звука в слове. Какой первый звук в слове
«утка»? Последний звук в слове «кенгуру»? Место звука [у] в слове «паучок» (в начале, середине или конце слова)?
Подбери слово. Подобрать слова, которые начинаются с заданного звука.
Картинки для буквы. Ребѐнок закрывает карточку той буквой,
которая будет первой при написании этого слова. Например, картинка с изображением утки закрывается буквой «у». Определение
звука в начале слова проводится в двух вариантах: по слуху, когда
слово произносит взрослый, и после самостоятельного произнесения.
Домики. Перед ребѐнком два изображения домиков. На крыше
каждого из них написана буква. Из большого количества картинок
ребѐнок выбирает только те, в названиях которых есть звук, соответствующий букве на крыше домика.
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Сложи слова из первых звуков. Ребѐнок определяет первый
звук в каждом из предложенных слов и из получившихся звуков
составляет слова. Например: желудь, утка, корзина (жук).

Бормотина Наталья Владиславовна, Сазонова Ольга Павловна
МБДОУ № 152 "Виктория"
Конспект НОД по рисованию в средней группе по теме:
"Малинка больному медвежонку"
Нетрадиционные методы рисования вызывают интерес у детей
любой возрастной группы, поэтому данный материал будет полезен всем воспитателям.
Цели занятия:
1. освоить нетрадиционную технику рисования пальчиками;
2. развивать мелкую моторику рук;
3. побуждать к желанию помочь ближнему.
Демонстрационный материал:
1. картинки с изображением ягод малины,
2. сюжетные картинки из сказки «Айболит»,
3. письмо в виде телеграммы.
Методические приемы:
1. беседа,
2. разгадывание загадок,
3. сюрпризный момент,
4. физкультминутка,
5. наглядная демонстрация рисунка,
6. продуктивная деятельность,
7. поощрение.
Конспект занятия по рисованию
Воспитатель: Ребята отгадайте загадку:
Кто под деревом сидит?
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Кто зверушек исцелит?
Кто добрее всех на свете?
Знают взрослые и детиЭто доктор, это доктор, это доктор
Верно ребята. Нелегкая у доктора Айболита забота, вылечить
всех бедных зверей. Сегодня в почтовом ящике нашей группы я
обнаружила эту телеграмму. Ребята! Она от Айболита. Давайте
скорее прочтем что в ней.
(воспитатель зачитывает содержание телеграммы)
- Дорогие мои ребятишки, прилюбимые девчонки и мальчишки! У меня случилось горе, спешил я к медвежонку, горлышко лечить. Я малинки горсть собрал, в банку меда закатал, взял микстуру и пилюли, градусник в придачу. Ехал я на паровозе, день летел
на самолете. Вот на месте я, в лесу, а чемодана не найду. Горе! Горе! То какое!!! Потерял я свой заветный чемоданчик, который помог бы мне медвежонка излечить. Обращаюсь к вам, друзья, без
малинки горлышко вылечить нельзя!
В.: Ребята, вот так незадача! Поможем Айболиту?
(ответы детей).
В.: Давайте перед этим немножко разомнемся. Вспомним на
чем он добирался к медвежонку? (паровоз, самолет)
Физкультминутка:
Едем на паровозе: Едет-едет паровоз чух-чух-чух
Айболита он повез чух-чух-чух
Едет быстро, что есть мочи чух-чух-чух-чух
Им успеть бы надо к ночи чух-чух-чух-чух
Подает гудок ту-дуууу
Вот он лес, я выхожу.
А теперь на самолете:
Ручками потопаем хлоп-хлоп-хлоп
Ножками потопаем топ-топ-топ
Руки вверх подняли и быстро опустили
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И сели мы в волшебный самолет.
Крылья расправляем…..моторчики заводим….
И полетели уууууууу……..а теперь в другую сторону.
В.: Молодцы ребята! Занимайте свои места, так как у нас занятие рисования, будем рисовать медвежонку малинку. Малина – это
что? (ягода) Верно. Какого она цвета? (красная) Верно. Чаще всего
мы встречаем малину красного цвета. Но я вам хочу показать картинки с изображением этой ягоды и белой и черной, которая еще
зовется ежевикой. (Показ картинок).
Ребята, что нам нужно для рисования? (ответы). Все верно,
только мы сегодня рисовать будем без кисточек. Нашими пальчиками. Сколько у нас пальчиков на каждой руки. Посчитаем?
1,2,3,4,5. Но нам нужен лишь один пальчик – указательный. Покажите мне свои указательные пальчики. Посмотрите на мою малинку. Вам нравится? Постараетесь нарисовать еще красивее.
Не забываем во время занятия: держать спинку ровно, не мешать рядом сидящим ребяткам. Приступаем.
Какие замечательные у вас малинки! Вы так старались, и медвежонку наверняка понравиться. И возможно он захочет прийти к
вам в гости.

Бузмакова Светлана Владимировна, Дектярева Ольга Павловна
МБДОУ ЦРР "Детский сад № 387" города Перми
Родная Мотовилиха глазами старшего поколения
Участники проекта: дети подготовительной группы, воспитатели группы, музыкальный руководитель, родители, бабушки и
дедушки воспитанников группы.
Актуальность проекта:
Современные условия формирования личностных взаимоотношений, которые складываются в обществе, требуют от детей и
20

взрослых проявления коммуникативных навыков и творческих
способностей.
Уже в дошкольном возрасте необходимо создавать условия
для формирования личностных качеств, творческих навыков детей, умения общаться со сверстниками и взрослыми. Семья является той необходимой средой, где закладываются основы коммуникативных качеств ребенка. Поэтому так необходимо формировать
связь между семьями воспитанников и педагогами ДОУ, а так же
приобщать родителей к участию в педагогическом процессе детского сада.
Совместный праздник детей и родителей – это та среда, где
дети и родители могут реализовать свой опыт в разных формах
общения. Данный проект направлен на выявление детского и семейного творчества.
Досуг был проведен в рамках проектной деятельности
«День пожилого человека»
Цель: Формирование у детей нравственно- патриотических
качеств личности через знакомство с историческим прошлым и современностью родного района.
Создание благоприятных условий для формирования дружеских отношений между родителями, бабушками и дедушками,
детьми и педагогами.
Задачи:
- воспитывать познавательный интерес и уважение к истории и
культуре о Родного края;
- формировать эмоционально- ценностное отношение к наследию малой Родины;
- пополнять активный словарь детей;
- вызвать интерес у всех участников проекта к совместному
проведению
мероприятий;
- воспитывать такие коммуникативные качества, как:
* взаимовыручка
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* уважение друг к другу
Ожидаемые результаты:
- раскрытие творческого потенциала детей и родителей;
- активизация взаимодействия детского сада с семьями воспитанников;
- организация и проведения мероприятия для детей и членов
их семей.
Техническое сопровождение:
Мультимедийная установка, компьютер, доска фонограммы
для музыкального и звукового сопровождения;
Ход:
Ведущий
Добрый вечер, уважаемые гости!
Мы с вами живем в прекрасном городе Перми, в славном
Мотовилихинском районе. Нашей Мотовилихе - 80!
В рамках этого события мы пригласили вас, дорогие бабушки
и дедушки, в гости. Жизнь многих из вас связана с Мотовилихой,
так в народе называют наш район… Кто-то трудился на нашем заводе имени В.И.Ленина,среди вас есть спортсмены, которые защищали спортивную славу района да и города, есть учителя, проработавшие в школах района свою трудовую жизнь…
Многие из вас провели детство, жили на улицах района, ….
когда еще не было этих высотных домов…
Многие из вас учились в школах, которые тоже отмечали
свои юбилеи – Это школы № 49, 97, 48, 47, 59…
Кто-то из вас, наверное, помнит и старый цирк «Шапито», который был сначала в Рабочем поселке, потом шатер цирка был на
площади Дружбы, Потом появилось уже капитальное здание нашего известного на всю страну цирка.
Мы гордимся нашим планетарием, так как не в каждом городе
он есть… Нам повезло! Мы предлагаем вам сегодня отправиться в
путешествие по нашим памятным местам, которые дороги всем
жителям города, и чем мы можем гордиться!
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Ведущий
Одна из интересных и известных достопримечательностей
района – это, конечно, завод имени В.И. Ленина. Завод известен не
только в нашей стране, но и за ее пределами, так как свою продукцию он поставляет во многие страны мира.
О нашем заводе свою презентацию нам сделают бабушка и
внук семьи Ушаковых.
Презентация (сообщения, слайды, иллюстративны материал)
Ведущий
Многим известна следующая достопримечательность района –
Это « Райский сад». Он расположен на берегу Мотовилихинского пруда,
Но давайте послушаем, что нам расскажут и покажут Кирилл
и Наталья Николаевна…
Презентация
люблю свою Мотовилиху, ее улицы, скверы, завод,
Красотою Камы любуюсь,
Я горжусь, что в моем районе планетарий, цирк, телецентр,
А по улице Крупской – аллея… В городе нет ее зеленей!
Я горжусь, что живу в Мотовилихе, много здесь друзей у меня,
И не зря мы мотовилихинцами с гордостью называем себя!
Ведущий
Улицы Мотовилихи…
Сейчас о некоторых из них нам расскажут и покажут Вика и
Жуковы.
А теперь, дорогие гости, переходим к праздничной программе!
Перестроение детей
Песня- танец «Раз, два, три!»( интернетресурс)
1 ребенок: Дедушки и бабушки, милые, родные!
Ведь когда-то тоже вы были молодые!
И ходили в шортиках, и плели косички,
И стишки учили вы, как зайчики, лисички…
Сейчас вы - наши бабушки! Вот ваше ремесло!
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Сейчас вы – наши дедушки! Нам очень повезло!
Ведущий
Дорогие бабушки! Для вас эта песня!
Песня «Для моей бабули!»
(ответы)
Новый конкурс так и называется – Юла!
Крутится ребенок, как юла, а бабушка должна успеть намотать
На эту «юлу» серпантин!
Свой поэтический подарок приготовили наши мальчики!
- Бабушка со мною весело играет,
Много знает песенок, сказки мне читает…
Знает моя бабушка просто обо всем!
Никогда не ссоримся, дружно мы живем!
- Бабушка, как солнышко, всех согреет взглядом,
Как внучатам хорошо с бабушкою рядом!
- Любим свою бабушку ты и я,
Бабушка красивая у меня,
Пусть она не старится никогда,
Молодой останется навсегда!
Ведущий
Следующий шуточный музыкальный номер для вас, бабушки!
Сценка «Бабушки- старушки»
(стульчики, костюмы, коляски, газета, палка)
Песня «В гостях у бабушки»
Ведущий
Конечно, когда в доме есть бабушка, это здорово!
Но послушайте, какие хорошие слова говорит Лиза про своего
дедушку!
Дед и песенку споет, дед и на руки возьмет,
И усами пощекочет, и со мною похохочет…
Может фокус показать, может сказку рассказать!
Вот какой мой дед хороший! Молодец из молодцов!
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А еще всегда у деда есть кулечек леденцов!
Ведущий
Для вас, дедушки, этот музыкальный подарок!
Песня «У меня есть дедушка»
Ведущий
Дорогие дедушки! Покажите ваши таланты!
Конкурс «Построй башню на ладони»
Ходит осень по дорожкам, промочила осень ножки…
Льют дожди и нет просвета, затерялось где то лето.
Ходит осень, бродит осень, ветер с клена листья сбросил,
Под ногами коврик новый – желто-розовый, кленовый…
Песня «Спасибо тебе, осень» муз.Олифировой
Ведущий
Ну, вот урожай собрали, все довольны…
Едем в соседнее село на дискотеку!
Только давайте пригласим с собой наших гостей!
Танцевальная композиция «Едем, едем на дискотеку…»
(участвуют дети и гости)
Ведущий
Дорогие бабушки! Дорогие дедушки!
Не болейте, не старейте, не сердитесь никогда!
Вот такими молодыми оставайтесь вы всегда!
Дети приглашайте гостей в группу, где их ждет праздничный
стол!
Воронова Инна Вячеславовна
ГБОУ города Москвы Школа №854
Игра – как проблема современных дошкольников
Аннотация:
Статья затрагивает проблему игры детей дошкольного возраста и еѐ причины. А также как влияют игры на физическое и психи25

ческое здоровье ребенка. Что будет побуждать ребенка сотрудничать, как друг с другом, так и со взрослым. Рассматриваются условия для формирования и развития игровой деятельности в системе
дошкольного образования. Автор делится собственным опытом
работы сотрудничества между воспитателем и инструктором по
физической культуре с дошкольниками испытывающие трудности
в эмоциональном и поведенческом плане при поступлении в дошкольное учреждение.
Ключевые слова: игра, современные дошкольники, страхи и
тревожность. В настоящее время всё чаще и чаще стали затрагивать тему по проблеме игр - детей дошкольного возраста. Причин
для этого много, и они очевидны. Авторы публикаций по данной
проблеме, педагоги –практики, приводят всё новые доказательства
этому.
Всем известно какое значение имеет игра в развитии ребенка.
Игра откладывает отпечаток на организацию всех форм работы.
Комплексно воздействует на организм и на все стороны личности:
одновременно осуществляется физическое, умственное, нравственное и эстетическое воспитание. Через игры ребенок познает окружающий мир, в них развивается его интеллект, фантазия, воображение, формируются социальные качества. Но с каждым годом, всѐ
сложнее и сложнее «пропитать» ребенка игрой и этому есть много
причин.
Среди них на первом месте, это среда в которой воспитывается
ребенок, отношение родителей к игровой деятельности. Для современного взрослого, приоритетом становиться образование, интеллектуальные достижения, научить ребенка читать и писать, знание
иностранного языка ещѐ до поступления в школу. Это касается и
дошкольных образовательных учреждений. В рамках режима дня
отводится на свободную игровую деятельность только тридцать
минут в утренние часы во время приема детей и тридцать минут во
второй половине дня, если образовательная деятельность не предусмотрена расписанию.
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Вторая причина – занятость взрослых, что повлекло ограничение совместных прогулок с детьми, а в более старшем возрасте самостоятельных прогулок, по причине – «безопасность ребенка на
улице». Прогулки стали заменять просмотрами мультфильмов,
планшетов, телефонов.
Третья причина – большой выбор игрушек на рынке потребления. Дети утратили ценность игрушки. Она перестала быть средством манипуляции с ней. Современная игрушка, которую предпочитают дети, не побудитель для игр, а красочный товар с экрана
телевизора и желание иметь такую же «как у всех».
Причин много и о них можно говорить бесконечно. Все эти
общепризнанные аргументы вытесняют игру из жизни детей дошкольного возраста и системы дошкольного образования. Современный ребенок давно потерял интерес к традиционным играм с
бегом, прыжками, лазаньем, играм с карточками, сюжетным играм
с куклой, посудкой и т.д. Это становиться очевидным, и вызывает
естественную тревогу педагогов, побуждает к поиску путей восстановления полноценной игры. Подвижные, сюжетно-ролевые,
дидактические игры - это биологическая потребностью данного
возраста, от этого будет зависеть физическое и психическое здоровье и развитие ребенка.
А самое главное - недостаточная двигательная деятельность,
потеря навыков коллективной игры способствует развитию у детей
беспокойства, которое неминуемо приведет к возникновению страха перед какой – либо ситуацией или деятельностью. Отсутствие
эмоционально насыщенной, двигательной деятельности обедняет
жизнь ребенка, приводит к чрезмерно ранней и односторонней интеллектуализации психики.
Именно через двигательную и игровую деятельность, которые
организовываются во всех дошкольных учреждениях в виде различных форм работы по физическому воспитанию, воспитатель
учит детей преодолевать свой страх, даѐт возможность ребенку
развить свою фантазию, творчество.
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Страх – это специфическая эмоция, заслуживающая выделения
в отдельную категорию. Страх основан на инстинкте самосохранения, имеет защитный характер и сопровождается определенными
физиологическими изменениями высшей нервной деятельности
Детские страхи носят комплексный характер, поэтому работа
по уменьшению страхов у детей дошкольного возраста должна
осуществляться с помощью определенной системы, методов и приемов, среди которых игра –будь то подвижная, сюжетно-ролевая и
т.д., выступает в качестве основного, системообразующего, наиболее эффективного метода. Такая система позволяет уменьшить
проявление страхов у дошкольников и ведет к положительным изменениям в эмоциональной сфере ребенка, установлению положительных межличностных взаимоотношений в семье и в группе
сверстников.
По результатам психологической и педагогической диагностики детей, которые испытывают чувства страха и тревожность становиться с каждым годом больше. С такими детьми при поступлении в дошкольное учреждение возникают проблемы: дети плачут
не могут адаптироваться, агрессируют или замыкаются в себе.
Проблема есть, и как еѐ решать в группе индивидуально, когда
списочный состав детей в настоящее время достигает до сорока
детей, а службы психологической помощи в дошкольных учреждениях сокращаются, педагоги не представляют.
Для работы с такими детьми испытывающим трудности, мы
совместно с воспитателями разработали учебно-методический
план, по проведению подвижных и малоподвижных игр на физкультурных занятиях для снижения чувства страха и эмоционального напряжения. За основу мы взяли методику А.И.Захарова по
снижению страхов и тревожности у детей дошкольного возраста.
Весь процесс воспитания физической культуры ребенка основывается на комфортности этой деятельности. Ребенок получает положительные эмоции от общения со сверстниками, от выполнения
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физических упражнений, от победы преодоления трудностей в выполнении движений.
Всю работу мы разделили на блоки: первый блог – установочный. По приходу в спортивный зал, используем игровые упражнения, чаще всего с музыкальным сопровождением такие как:
««Здравствуйте, я рад познакомиться!», «Где же ручки», «Здравствуй друг», «Здравствуйте ладошки», и т.д., мы создаѐм положительно- эмоциональный фон, что помогает выработать правила поведения на физкультурных занятиях, объединяет группу, раскрепощает всех участников.
Второй блог – познавательный. Данный блок направлен на
изучение и совершенствование двигательных умений и навыков в
соответствии с програмными и возрастными задачами.
Общеразвивающие упражнения также проходят с использованием музыкального сопровождения под любимые детьми композиции. Это помогает чѐтко и правильно выполнять упражнений по
показу педагога, так как это им свойственно – играть, двигаться.
Наблюдая за детьми вне занятия, под знакомую музыку, дети непроизвольно воспроизводят движения.
Изучение и отработка основных движений выполняются в игровой форме. Каждому упражнению, мы придумываем название.
Так например, отработка равновесия: «Цапля», «Балерина». Изучение разнообразных прыжков: «Лягушата» (из глубоко присяда),
«Зайки» ( на двух ногах с продвижением вперед) и т.д.
Третий блок- это третья и заключительная часть занятия, подвижные и малоподвижные игры направленные на преодоление
конкретных страхов. Например: страх высоты – игра «Пожарные
на ученьях» (подъѐм и спуск на гимнастическую стенку на); страх
темноты- «Жмурки»; страх одиночества – «Прятки» и т.д.
Таким образом, итогом нашей работы является положительный результат. Во время игр ребенок проявляет инициативу и самостоятельность, развивает умение владеть эмоциями и принимать
решение. Включаясь в игру, ребенок переступает порог застенчи29

вости и страха, постоянно соразмеряя своѐ поведение с требованием группы. Когда в игре всѐ удается, у ребенка проявляется чувство
удовлетворения, эмоционального насыщения, при неудачах же
возникает чувство досады, заставляющее критически взглянуть на
себя и настроиться на пересмотр своих позиций, совершенствование двигательных навыков и умений.
«Игра — это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений,
понятий об окружающем мире. Игра — это искра, зажигающая
огонек пытливости и любознательности».
Сухомлинский В. А.

Гаврилова Александра Андреевна
МБДОУ "Детский сад № 17 "Золотой петушок".
г. Ключи.Усть-Камчатский район
Психологические игры и упражнения
с детьми младшего школьного возраста
Психологические игры, рассмотренные в данном материале,
помогут сформировать у ребенка основные навыки общения, развить его волевые и нравственные качества.
По сути любая коллективная детская игра выполняет функцию
развития навыков общения ребенка со сверстниками. Основная же
задача взрослого — организовать процесс игры так, чтобы ребенок
научился правильно пользоваться речевыми и неречевыми средствами коммуникации, а также взаимодействовать с партнерами по
общению без проявления агрессии.
Большое значение в развитие навыков общения отводится сюжетным играм, в которых ребенок приобретает и развивает коммуникативные навыки и получает социальный опыт. Помимо этого,
многие сюжетные игры способствуют формированию нравствен30

ных и волевых качеств ребенка. Так, существует ряд игр, которые
помогут развить у ребенка доброе отношение к окружающим,
научат его сопереживанию, взаимопомощи и взаимовыручке. Формированию волевых качеств ребенка способствуют игры, в которых есть элементы соревнования. В основном это спортивные игры.
Игры, помогающие детям в общении
Катюшин день рождения
Возраст: 4 — 6 лет.
Цель игры: развитие навыков словесного общения и слушания.
Необходимое оборудование: кукла.
Ход игры. Ведущий показывает детям куклу и предлагает
всем вместе придумать рассказ, о том, как маленькая девочка Катя
проводит свой день рождения, какие подарки она получает, кого из
друзей приглашает в гости и т. д. Взрослый начинает историю какой-нибудь простой фразой, например: «Как обычно, будильник
прозвенел в семь утра. Катя открыла глазки, зевнула и посмотрела
в окошко. Там она увидела...» Не завершив фразы, ведущий передает куклу одному из детей. Ребенок, получивший из его рук «Катюшку», должен продолжить фразу, завершить ее. Например, он
может сказать так: «Там она увидела птичку на ветке. Птичка пела
веселую песенку». После этого он передает куклу следующему игроку, и тот тоже сочиняет продолжение истории: «Потом птичка
улетела, Катя встала с постели и пошла умываться». И так далее по
кругу. В результате общих усилий- получается настоящий рассказ
про девочку Катю и ее день рождения.
Примечание. В игре участвует не менее 5—6 человек.
Эхо
Возраст: 4 — 6 лет
Цель игры: развитие произвольного слухового внимания.
Необходимое оборудование: игрушки и книжки, играющие
роль призов.
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Ход игры. На одном конце комнаты находится водящий (воспитатель или ребенок), который негромко произносит то или иное
слово. Слово нужно сказать так тихо, чтобы у игроков возникала
потребность прислушиваться. На другом конце комнаты — дети,
по очереди играющие роль эха. За каждое правильно повторенное
слово игрок получает призовой жетон.
Испорченный телефон
Возраст: 4 — 6 лет.
Цель игры: развитие навыков произвольного слушания и речевого общения.
Ход игры. Дети рассаживаются на стульях, расположенных по
одной линии. Ведущий произносит короткое предложение шепотом в ухо первого игрока. Первый игрок таким же образом передает фразу второму игроку и т. д. Последний игрок произносит фразу
вслух. Все игроки сравнивают результат с оригиналом. Затем следующая фраза передается в обратном направлении — от последнего игрока к первому.
Зоопарк
Возраст: 3 — 6 лет.
Цель игры: развитие навыков несловесного (мимического,
тактильного) общения.
Ход игры. Выбирается водящий, который изображает без слов
(жестами, мимикой) какое-либо животное. Остальные игроки
должны угадать, какое животное загадал водящий.
Примечание. Игра может быть использована и в процессе индивидуальных занятий.
Теремок (сюжетно-ролевая игра)
Возраст: 3 — 5 лет.
Цель игры: развитие навыков речевого и неречевого общения,
произвольного слушания.
Ход игры. Ведущий помогает (если это необходимо) детям
распределить роли. Кто-то будет мышкой, кто-то — лягушкой,
зайцем, ежиком, лисицей, волком, медведем. Всех животных может
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быть по нескольку, а медведь только один. Игроки встают в хоровод и начинают движение по кругу со словами:
Стоит в поле теремок, теремок,

Ганяк Людмила Ивановна
ОГКОУ Школа для обучающихся с ОВЗ № 39, г. Ульяновск
Практические рекомендации родителям,
имеющим детей с нарушением интеллекта
1. Никогда не жалейте ребѐнка из-за того, что он не такой, как
все.
2. Дарите ребѐнку свою любовь и внимание, но не забывайте,
что есть и другие члены семьи, которые в них тоже нуждаются.
3. Организуйте свой быт так, чтобы никто в семье не чувствовал себя "жертвой", отказываясь от своей личной жизни.
4. Не ограждайте ребѐнка от обязанностей и проблем. Решайте
все дела вместе с ним.
5. Предоставьте ребѐнку самостоятельность в действиях и
принятии решений.
6. Следите за своей внешностью и поведением. Ребѐнок должен гордиться вами.
7. Не бойтесь отказать ребѐнку в чѐм-либо, если считаете его
требования чрезмерными.
8. Чаще разговаривайте с ребѐнком. Помните, что ни телевизор, ни радио не заменят вас.
9. Не ограничивайте ребѐнка в общении со сверстниками.
10. Не отказывайтесь от встречи с друзьями, приглашайте их в
гости.
11. Чаще прибегайте к советам педагогов и психологов.
12. Больше читайте, и не только специальную литературу, но и
художественную.
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13. Общайтесь с семьями, где есть дети с подобными проблемами. Передавайте свой опыт и перенимайте чужой.
14. Не изводите себя упрѐками. В том, что у вас больной ребѐнок, вы не виноваты.
15. Помните, что когда-нибудь ребѐнок повзрослеет и ему
придѐтся жить самостоятельно.
Готовьте его к будущей жизни, говорите о ней.
16. Преодолеть собственный авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка.
17. Относится к ребенку, как к равному себе, и понимать, что
недопустимо сравнивание с другими детьми.
18. Знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их.
19. Со взрослым у ребенка должны быть хорошие доверительные отношения.
20. Проникнуть чувством искреннего уважения к тому, что создается самим ребенком (рассказ, песенка, подделка, рисунок и
т.д.), восхищаться его инициативой и самостоятельностью, что
способствует формированию у ребенка уверенности в себе и своих
возможностях.

Голикова Екатерина Анатольевна
ГБОУ "Валуйская общеобразовательная школа-интернат №1"
Уроки швейного дела
Уроки швейного дела - это школа трудовых навыков, которые
будут необходимы во взрослой жизни.
Работа в швейной мастерской на базе школы помогает девочкам сформировать необходимые знания для освоения профессии
швеи. На уроках девочки учатся рассчитывать количество ткани на
изделие, экономно расходовать ткань, отделочные материалы, нитки, бережно относиться к инструментам и швейной машине.
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Выполнение швейных работ формирует у девочек эстетические представления, благотворно влияет на становление их личности, обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в
быту и способствует социальной адаптации.

Гребенькова Надежда Александровна
МБДОУ детский сад "Малыш" рп. Черѐмушки
Моя малая Родина
Цель:
1. закрепить знания детей о нашей стране, о нашем поселке;
2. формировать понятие «малой» родины, как место, где человек родился;
3. расширять кругозор детей; учить отвечать на вопросы в зависимости от содержания, используя точный, выразительный словарь;
4. воспитывать чувство патриотизма, любовь к произведениям
русских поэтов, художников, композиторов
Словарная работа: Родина, Россия, Хакасия, родители, народ,
юрта, любить, ценить, уважать, глобус, библиотека, гидроэлектростанция.
Предшествующая работа: посещение экскурсий, заучивание
стихов русских поэтов о природе, рассматривание иллюстраций,
книг о Хакасии, атласов; картин; открыток; флагов, гербов страны,
городов.
Ход викторины:
Шар большой, на нѐм страна,
Город в ней, а в нѐм дома.
Дом на улочке одной,
Неприметный, небольшой.
Этот дом, страна, земля –
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Это Родина моя!
– Дети, что такое Родина? (Место, где мы родились; наш город, наш посѐлок, наша страна)
В какой стране мы живем? (Россия, а малая Родина – солнечная Хакасия)
Как называется посѐлок, который расположен на берегу могучего Енисея? (Любимые Черѐмушки)
На доске иллюстрации с изображением достопримечательностей города Саяногорска и посѐлка Черѐмушки.
«Знатоки»
Педагог: Дети, вы знаете, что в посѐлке Черѐмушки много разных зданий. Все они различаются по своему назначению. Я предлагаю ответить на мои вопросы и узнать, что это за здание.
Как называется здание, в которое дети приходят утром, занимаются, играют, а вечером их забирают домой родители? (детский
сад «Малыш»).
Как называется здание, в котором мы можем купить продукты? (магазин).
Как называется здание, в котором живут люди? (пятиэтажные, кирпичные дома).
А где жили хакасы в древности? (шестигранная юрта, покрытая древесной корой или войлоком).
Чем занимались хакасы? (охотой, рыболовством, промыслом
кедрового ореха, собирали чернику, бруснику, плоды боярышника,
черѐмуху, черемшу. Коренья добавляли в суп, вместо крупы)
Как называется здание, в котором лечат детей? (поликлиника,
больница).
В этом здании мы можем отправить письмо или посылку?
(почта).
Как называется здание, в котором продаются лекарства? (аптека).
Как называется здание, в котором мы смотрим спектакль, занимаемся танцами? (Дворец культуры «Энергетик»).
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Как называется здание, где можно выбрать интересную книгу,
прочитать еѐ в читальном зале? (библиотека для всей семьи)
Как называется самое красивое сооружение на реке Енисей?
Саяно-Шушенская ГЭС - самая мощная электростанция в
России. Расположена в живописнейших предгорьях Западного Саяна. Плотина ГЭС образует крупное Саяно-Шушенское водохранилище площадью 621 кв. км. Возведение плотины началось в 1968
году и продолжалось семь лет. Количество уложенного в плотину
бетона — 9,1 млн. м³ — хватило бы на постройку автострады от
Санкт-Петербурга до Владивостока: По высоте плотина СаяноШушенской ГЭС выше главного здания МГУ на один метр. Многие из вас бывали на Воробьевых горах и видели Московский университет, теперь будет легче представить масштабы плотины...
Длина гребня больше одного километра, высота — 245 метров.
Молодцы, ребята! Вы были внимательны, правильно ответили
на все вопросы.
(Дети читают стихи)
Что мы родиной зовем?
Дом, где мы с тобой растем
И березки у дороги,
По которой мы идем.
Что мы родиной зовем?

Солнце в небе голубом,
И душистый, золотистый
Хлеб за праздничным столом.
Что мы родиной зовем?
Край, где мы с тобой живем.

Гречкина Людмила Владимировна
Ставропольский край г. Невинномысск МБДОУ №2
Правильное питание - залог здоровья
Цель: Формировать у детей младшего дошкольного возраста
потребность к здоровому образу жизни.
Программные задачи:
1. Сформировать понятие о важности правильного питания.
2. Дать представление о полезной и вредной пище.
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3. Формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя
действующими лицами.
4. Развивать зрительные, слуховые и вкусовые анализаторы,
внимание и мышление.
Оборудование: демонстрационный материал «где живут витамины?», картинки «полезные продукты», муляжи фруктов.
Ход занятия
Воспитатель: - Дети давайте поздороваемся друг с другом, и
сегодня я хочу рассказать вам сказку. Хотите послушать?
Дети: Конечно хотим.
Воспитатель: - Но сначала давайте послушаем наше сердечко,
покажите мне где находится ваше сердечко.
(дети показывают, если кто не знает, помочь тем детям)
- Слышите, как оно стучит?
А сейчас покажите мне, где у вас глаза, но, животик. (и т. д.
дети показывают все части тела).
Это всѐ называется – организм человека и ребѐнка.
- А теперь послушайте сказку.
«Живут на свете витаминки, они такие крошечные, что их никто не замечаети у каждой витаминки есть своѐ имя, как и у каждого из нас. Живут витаминки в продуктах, но только в тех, которые
полезные для человека. Вместе с пищей с тем, что мы едим они
попадают в организм человека т. е. в нас.
(Дети слушают и рассматривают картинки, где живут витамины)
Воспитатель: - Вот витаминка А (изображение витамина А –
человек красного цвета, эта витаминка важна для нашего зрения. А
живѐт она в продуктах, которые здесь нарисованы.
(Дети смотрят на картинки, где изображены свѐкла, дыня,
морковь, петрушка, помидор, капуста)
Воспитатель: Дети, а сейчас мы познакомимся с витаминкой В
(Изображение витамина В- человек зелѐного цвета).
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Этот витамин помогает работе вашего сердечка. Посмотрите
на картинки (изображение мяса, сыра, хлеба, банана, гороха). Вот
в этих продуктах живѐт витамин В.
Воспитатель: - Посмотрите, а вот витамин С.
(изображение витаминки С – человек жѐлтого цвета)
Этот витамин укрепляет весь организм, делает человека более
здоровым, неподверженным к простудам.
Воспитатель: - Посмотрите дети на картинки и скажите в каких продуктах живѐт витамин С (показ картинок)
Дети: в чѐрной смородине, апельсине, лимоне,луке, картошке,
петрушке.
Воспитатель: Молодцы дети!
А вот витамин Д (изображение витамина Д – человек синего
цвета). Делает наши руки и ноги крепкими. А живѐт витамин Д в
говяжьей печени, желтке, сливочном масле, твороге.
Воспитатель: - Дети, но у наших витаминок есть враги, которые их очень не любят – это микробы.
Воспитатель: А сейчас давайте отдохнѐм.
Физкультминутка:
- Как живѐшь? Вот так!
- Как идѐшь? (ходьба)
- Как бежишь? (бег)
- Ночью спишь? (имитация)
- Как даѐшь? (показ)
- Как берѐшь? (показ)
- Как шалишь? (надуть щѐки)
- Как грозишь? (показ).
Игровой момент. Стук в дверь. Воспитатель открывает дверь и
заходит кукла Катя.
Воспитатель: - Ребятки, посмотрите на нашу куклу Катю (показ куклы). Она что – то грустная, наверное она заболела. Кажется,
я знаю от чего заболела наша кукла.
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Она не любила кушать кашу и пить молоко, не ела овощей. А
кушала только конфеты, и стала наша Катя болеть «лежит на кровати с большой температурой». Вызвала мама доктора, приехал
врач, посмотрел и сказал: «Милая кукла Катя, если ты будешь кушать только сладкое, то не прогонишь микробы, и будешь всегда
болеть. Кукла Катя не хотела болеть и попросила маму приготовить вкусную кашу на молоке, салат из моркови, чай с лимоном. В
молоке, моркови и лимоне было очень много витаминок. Катя всѐ
съела и витаминки попали в еѐ организм и прогнали злого микроба.
И стала наша кукла Катя опять здоровой и весѐлой.
И поняла она, что нужно есть не только сладкое – конфеты,
пирожное, мороженое, но и пить молоко, есть много мяса, овощей
и фруктов.
Кукла Катя: - Ребята, меня мам послала купить продукты, но я
совсем запуталась, и не знаю какие продукты полезные, а какие
вредные.
Воспитатель: - Давайте поможем кукле Кате купить полезные
продукты.
(Дети находят картинки и размещают на доске).
Кукла Катя: - Спасибо вам ребята, я сейчас знаю, какие продукты полезные для нашего организма.
В свободное время нарисовать с детьми коллаж о витаминах и
полезных продуктах.

Жеребцова Ирина Павловна
МБДОУ ДС КВ №12 ст. Должанская Ейский район
Родительское собрание-семейная гостиная "Моя родословная"
Приоритетная образовательная область «Социально – коммуникативное развитие».
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Цель: формирование социально – коммуникативных компетенций детей и родителей в рамках сотрудничества детского сада и
семьи.
Задачи.
Образовательные.
1.Повышать педагогическую культуру родителей, как условие
становления личности ребенка, воспитания его нравственных качеств.
2.Закрепить и расширить представления детей о своих близких
и родственниках.
Развивающие.
1.Обогащать родительский опыт, который способствует
укреплению семейных отношений в рамках формирования у детей
семейных ценностей.
2.Обеспечить деятельностный характер семейной гостиной.
3.Поддерживать интерес к народной культуре, развивать познавательный интерес.
Воспитательные.
1.Способствовать укреплению семьи, поддерживать проявления положительных эмоций в совместной деятельности.
2.Создать атмосферу благоприятного психологического климата.
3.Воспитывать любовь к членам своей семьи.
План.
1.Приветствие участникам семейной гостиной.
2.Упражнение «Дерево».
3.Игровая ситуация «Получите письмо».
4. Воспитатель проводит с детьми игру «Моя семья».
5.Игровое упражнение с родителями «Семья».
Упражнение для детей «Мои родители».
6.Рассказ воспитателя о казачьих семьях.
7.Игра «Ромашка» - семейные ценности.
8.Игра «Продолжи пословицу».
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9.Моделирование «Родословное дерево».
10.Тренинг «Банка».
11.Заключение, рефлексия: изготовление ромашек.
Предварительная работа с детьми: изготовление приглашений,
беседа «Моя семья», Беседа «Как ты помогаешь родителям?»
«Объясни пословицу», словесная игра «Кто кому кто?», «Закончи предложение: я умею…, я не умею…, я хочу научиться…»;
дидактическая игра: «Назови ласково», «Дерево, куст, цветок», интервьюирование «Ласковые слова». Рассматривание сюжетных и
предметных иллюстраций»; рисование «Осенний лес», чтение: В.
Нестеренко «Мама, бабушка, сестра»; Л. Толстой «Косточка»; русские народные сказки: «Гуси – лебеди», «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка», «Кукушка» (ненецкая сказка).
Предварительная работа с родителями: анкетирование «Что я
знаю о детстве», родительский всеобуч «Воспитание духовно –
нравственных качеств ребенка в семье», консультации «Род и родословие», «Народная мудрость в пословицах и поговорках».
Оборудование: ноутбук, проектор, слайды, коллаж – дерево, из
бумаги вырезанные цветочки красного желтого и синего цвета, зеленые листочки, фломастеры, письма со смайликами, листы формата А4, ромашка – в серединке написаны слова: любить и беречь,
лепестки к ромашке, подковы – муляжи из бумаги, трафареты деревьев для моделирования, фотографии членов семьи, две пустые
банки, в трех контейнерах: маленькие мячики, песок, небольшие
камешки, поднос, детский савок, дополнительная ромашка с серединкой и одинаковым количеством белых и голубых лепестков для
творческой работы детей и их родителей, розетки с клеем, кисточки для клея, подставки для кисточек, дощечки для аппликации,
салфетки; для детей: фигурки родителей, карандаши цветные; музыкальное оформление: «Родительский дом», сл. М. Рябинин, муз.
В. Шаинский; «Неразлучные друзья», сл. М. Танич, муз. В. Шаинский; «Поговори со мною мама», сл. В. Гин, муз. В. Мигуля; «Ма-
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ма», сл. Ю. Энтин, муз. Б. Жерар; «Гимн семьи», сл. К. Шаповалова, муз. Н. Разумейчик.
Содержание.
- Здравствуйте, здравствуйте!
Мы рады видеть вас в гостях.
Тема нашей гостиной «Моя родословная». Мы будем говорить
о семье, о ее силе и значении для человека и ребенка в целом. Мы
надеемся, что наша встреча пройдет интересно и будет полезной
всем участникам.
-Вот и у нас выросло замечательное красивое дерево (на ватмане коллаж –дерево, к нему из самоклеющей бумаги вырезаны
цветочки красного желтого и синего цвета, зеленые листочки).
- Если вы согласны с утверждением того, что семья занимает
центральное место в воспитании детей, то вам надо выбрать красный цветок, если нет, то синий.
- Если вы считаете, что проблема сохранения семейных ценностей и традиций очень важны в воспитании и развитии ребенка, то
вам надо выбрать желтый, если нет, то синий.
Это говорит об интеграции наших интересов к теме родительской гостиной.
Уважаемые родители, на листочках напишите, каким вы хотите увидеть своего ребенка в будущем и его качества личности.
Украсьте листочками дерево (педагог зачитывает вслух качества,
которые написали родители).
Народная мудрость говорит о том, что человек должен в своей
жизни вырастить дерево, построить дом и воспитать ребенка. Дерево не растет само по себе, дом просто не появиться, человеку
надо проявить усердие, труд, старание, заботу и еще многое другое.
«Под лежачий камень, вода не течет». Что же касается воспитания
ребенка – этот процесс требует внимания, терпения, ответственности, любови. Важно научить детей быть добрыми, щедрыми, отзывчивыми, уважать товарищей и взрослых, ценить труд взрослых,
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ценить и беречь природу. Тогда и весть о тебе, родитель, будет
доброй, и совесть твоя - чистой.
С давних пор о доме и семье всегда говорили с улыбкой и любовью. Каждому хочется, чтобы было хорошо. Семья крепка эмоциональными связями родителей и детей. Если ребенок чувствует
себя нужным, любимым, чувствует, что ему доверяют, это повышает его самооценку, самоуверенность. Все получается складно,
если в семье мирно и ладно.
Игровая ситуация «Получите письмо».
- У нас работает семейная почта. Дети написали письма, их
можете прочитать прямо сейчас. Дети вручают родителям свои
письма. (В письмах, на смайликах, написаны ласковые выражения
родителей, которые они говорят своим детям. Взрослые узнают о
самоощущениях детей, и если дети придумали ласковые слова, а
родители их так не называют, то стоит задуматься и исправить свое
отношение к чувствам детей).
Воспитатель проводит с детьми игру «Моя семья».
Условие: надо хлопнуть в ладоши, если ваша семья именно такая: семья большая, маленькая, дружная, веселая, крепкая, счастливая.
Игровое упражнение с родителями «Семья».
Родители записывают и потом озвучивают:
- если представить, что семья - это дом и его можно построить
наяву, то каким он будет;
- семья – краска и можно нарисовать, какой цвет вы возьмете;
- семья – музыка, какая;
- семья – водоем, как он называется;
- семья – время года, какое;
- семья – явление природы, как оно называется.
«Мои родители».
Детям предлагается задание - раскрасить фигурки родителей: папы и мамы. В результате, родители могут увидеть, как ребенок относится к ним.
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Воспитатель подводит итог упражнения.
- Из ваших высказываний видно, что семья для вас главное,
чтобы дети жили в любви и ласке.
- В семье, где живут любовь и уважение, верность, мудрость,
справедливость, взаимопонимание, прощение, трудолюбие - растут добрые, отзывчивые, благодарные и любящие своих близких
дети. Кубань всегда славилась твердостью духа и крепкой семьей.
Нам самим богом подарен такой благодатный край, где хранятся семейные ценности. И очень важно это сохранить, сберечь и
приумножить. И есть чему поучиться. А семьи у казаков были
большие, много детей, жили все в любви и дружбе.
Учили в казачьих семьях уважать и почитать старших, быть
вежливыми, послушными, скромными, честными, приучали к труду. Чтобы хорошо жить, надо трудиться. Девочки помогали вести
домашнее хозяйство, нянчились с малышами, учились вышивать,
прясть, готовить. Мальчики со своими старшими братьями и отцами трудились в поле, учились ухаживать за животными, охранять свою Родину. Каждый выполнял ГЛАВНЫЙ ЗАКОН СЕМЬИ:
Все заботятся о каждом члене семьи, а каждый член семьи в меру
своих возможностей заботится обо всей семье. И сейчас важно сохранить преемственность поколений. Это воспитывает детей и объединяет семью. Л.Н.Толстой сказал: «Счастлив тот, кто счастлив у
себя дома». Счастье не бывает громким. Оно тихое, уютное, родное.
Помогают в процессе семейного воспитания семейные ценности.
Педагог предлагает вырастить ромашку – символ любви и семьи. В серединке написаны слова: любить и беречь. Из лепестков
складывается ромашка:
1) семейные традиции;
2) связь поколений;
3) семейный альбом с фотографиями;
4) закон единства требований;
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5) семейный совет;
6) совместная трудовая деятельность, у каждого свои обязанности, у детей тоже;
7) совместный отдых.
Так формируется культура, формируются основы нравственности, духовности, любви к семье, к дому, к месту, где родился, а
значит к Родине.
- Какие семейные традиции живут у вас в семье?
Затем, воспитатель приглашает родителей и детей поиграть в
игру
«Продолжи пословицу».
Воспитатели и дети становятся в круг. Под музыку «Родительский дом» передают подкову (муляж из бумаги), когда музыка закончилась, все вместе продолжают пословицу:
- Вся семья вместе, так и душа на месте.
- Семья – опора счастья.
- Семьей дорожить – счастливым быть.
- В хорошей семье – хорошие дети растут.
- Человек без семьи, что дерево без листьев.
- Дерево держится корнями, а человек – семьей.
Участники игры, дети получают медали – подковы.
Воспитатель продолжает встречу.
- Хранителем семейных ценностей и связи поколений является
«Родословное дерево». Составляя родословную своей семьи вместе
с родителями, ребенок понимает свою родословную.
Воспитатель предлагает детям и родителям сделать свое семейное дерево. Обращается к детям, родители помогают детям.
- Семья похожа на большое дерево, и как дерево она сильная и
крепкая.
- Как вы думаете, кто корни этого дерева? - Самые старшие
члены семьи, бабули и дедули. А чтобы дерево прочно стояло на
корнях, за ним надо ухаживать.
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- Ствол? – благодаря стволу дерево несет веткам и листьям питание и силу. На стволе расположите фото мам и пап. Папы и мамы
много работают и трудятся, заботятся о старших и младших членах семьи, о своих родителях и своих детях.
- А веточки и листочки кто? Конечно дети, им необходима забота, тепло и ласка.
Воспитатель показывает образец дерева.
Обращается к родителям.
- Можно сделать другое дерево, когда ребенок занимает центральное место, а вокруг него другие члены семьи (показ варианта
семейного дерева).
Дети и родители моделируют свои деревья, воспитатель предлагает всем ознакомиться с деревьями других участников гостиной.
- Посмотришь на эти деревья, и сразу вспоминается русская
пословица: «Дом согревает не печь, а любовь и согласие».
Пусть ваши семейные ценности будут надежным фундаментом
в жизни ваших детей.
Воспитатель читает отрывок из стихотворения «Краснодарский край родной», автор Ассия Светлова.
…Обычаи земли, своих святых отцов
И умных, добрых, славных мудрецов
Мы будем бережно всегда хранить,
Той жизни тоненькую, трепетную нить.
И сына, внука смело наставляя,
Нести по жизни, род свой прославляя,
Для сердца нет той миссии милее,
Святой земли своей и родины роднее.
Край кубанский, Краснодарский мой,
Край счастливый, очень дорогой.
- Уважаемые родители, больше доверяйте детям, давайте им
больше самостоятельности.
Тренинг «Банка».
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На демонстрационном столе у воспитателя стоят две пустые
банки, в трех контейнерах: маленькие мячики, песок, небольшие
камешки, поднос, детский савок.
Педагог объясняет:
- мячи – это важнейшие вещи – семья, дети, здоровье, друзья;
- камни – другие важные вещи – работа, дом;
- песок – все остальные мелочи.
Педагог показывает родителям свои действия: насыпает в банку мячики, затем камешки и затем песок.
- Каждый для себя выбирает, что для него важно, главное позаботиться о важных вещах в первую очередь.
Если много значения придавать мелочам (насыпает песок в
другую банку, песок занимает половину объема банки), то для
важного не останется места. Подумайте над этим.
- Уважаемые родители! Мы хотим пожелать вам, чтобы ваши
дети были: умные, но не занудные; гордые, но не заносчивые; ласковые, но не навязчивые; скромные, но не робкие; богатые, но не
жадные; решительные, но не нахальные.
Удачи и счастья вам и вашим детям, благополучия и процветания вашим семьям.
- На память о нашей встрече, пусть останутся ромашки.
На столе детали для изготовления ромашек: серединки,
кружочки желтого цвета, лепестки белого и голубого цвета, розетки с клеем, кисточки для клея, дощечки для аппликации, подставки
для кисточек, салфетки.
- Если вам понравилось – пусть у ромашки будут белые лепестки, если сложилось так, что наша встреча оказалось, не интересной и не понравилась – голубые лепестки.
Дети вместе с родителями под музыку «Неразлучные друзья»
изготавливают ромашки, которые забирают домой.
Методическое обеспечение.
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Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА
– СИНТЕЗ, 2010.
4. Социально – нравственное воспитание детей от 5 до 7 лет.
Конспекты занятий /Н.В. Микляева, Ю. В. Микляева, А.Г. Ахтян. –
М.:Айрис – пресс, 2009.
5. Сыпченко Е.А. Инновационные педагогические технологии.
Метод проектов в ДОУ. – СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012.

Задорожная Галина Валентиновна
МБОУ гимназия № 82
Контрольная работа № 1 по теме: "Классификация
химических реакций" и "Электролитическая диссоциация"
9 класс, УМК Г.Е. Рудзитиса
Вариант 1
Часть 1 При выполнении заданий 1-8 запишите одну цифру,
которая соответствует номеру правильного ответа
1.Среди перечисленных веществ электролитом является::
1) ZnO
2) сахар
3) KOH
4) O2
2.Формула сильного электролита:
1) BaSO4
2) H2O
3) Ba(NO3)2
4) H2S
3. Анод заряжен:
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1) положительно 2) не имеет заряда 3) отрицательно
4.Формула вещества, образующего при диссоциации в водном
растворе ион Ag+:
1) AgCl
2) Ag2S
3) AgI
4) AgNO3
5. Среди следующих частиц катионом является:
1) OH2) Ag0
3) Mg2+
4) SO426. Восстановителем называется вещество, атомы, ионы или
молекулы которого
1) принимают электроны 3) отдают электроны
2) сохраняют электроны 4) отдают протоны
7.Степень окисления серы в соединении, формула которого
K2SO3, равна:
1) +2
2) – 4
3) + 6
4) + 4
8. Какой объем (при н.у.) занимают 0,5 моль водорода?
1) 22,4 л
2) 5, 6 л
3) 11,2 л
4) 10,5 л
При выполнении задания 9-10 к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго
столбца
9.Установите соответствие между направлением смещения
химического равновесия
2CO (г) ⇄ CO2 (Г) + С (тв.) + Q кДж
ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НАПРВЛЕНИЕ СМЕЩЕНИЯ
А) Увеличение температуры
1) В сторону прямой реакции
Б) Уменьшение давления
2) В сторону обратной реакции
В) Увеличение [CO]
10.Установите соответствие между уравнением реакции и его
характеристиками:
УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕАКЦИИ
2AgNO3 (тв.) = 2Ag (тв.) + 2NO2 (г) + O2 (г) – Q кДж
1) соединения
50

2) окислительно-восстановительная
3) необратимая
4) каталитическая
5) эндотермическая
6) гомогенная
Часть 2 Для ответов на задания11, 12 и 13 запишите сначала номер задания, а затем развернутый ответ к нему.
11. В данном уравнении расставьте коэффициенты методом
электронного баланса.
Укажите окислитель и восстановитель, окисление и восстановление.
H2 +
WO3 = W + H2O
12.Закончите уравнение той реакций, которая протекает до
конца, напишите к ней полное и сокращенное ионно-молекулярные
уравнение:
А) NaOH +
HCl →
Б) MgCl2 + NaNO3 →
13.При сжигании водорода в избытке кислорода было получено 180 г воды. При этом выделилось 2420 кДж тепла. На основании
этих данных оставьте термохимическое уравнение.
Вариант 2
Часть 1 При выполнении заданий 1-8 запишите одну цифру,
которая соответствует номеру правильного ответа
1.Среди растворов следующих веществ слабым электролитом
является:
1) H2SO4
2) H2S
3) CaCl2
4) Ba(OH)2
2. Катод заряжен:
1) положительно 2) не имеет заряда 3) отрицательно
3. При диссоциации в водном растворе ион SO42- образует
вещество, формула которого:
1) BaSO4
2) Na2SO4
3) Na2S
4)K2SO3
4.Среди следующих веществ к неэлектролитам относится:
1) HCl
2) SO2
3) раствор KCl
4) раствор KOH
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5. Среди следующих частиц анионом является:
1) СO322) Fe2+
3) NH4+
4) Mgᵒ
6.Окислителем называется вещество, атомы, ионы или молекулы которого
1) принимают электроны 3) отдают электроны
2) сохраняют электроны 4) отдают протоны
7.Степень окисления фосфора в соединении, формула которого K3PO4, равна:
1) +3
2) – 3
3) + 2
4) + 5
8. Какой объем (при н.у.) занимают 0,25 моль кислорода?
1) 22,4 л
2) 5, 6 л
3) 11,2 л
4) 10,5 л
При выполнении задания 9-10 к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго
столбца
9.Установите соответствие между направлением смещения
химического равновесия данной реакции и различными факторами
воздействия:
CO (г) + Н2О (г) ⇄ CO2 (Г) + Н2 (г) + Q кДж
ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАПРВЛЕНИЕ СМЕЩЕНИЯ
А) Увеличение давления
1) В сторону прямой реакции
Б) Уменьшение температуры
2) В сторону обратной реакции
В) Увеличение [CO]
3) Равновесие сохраняется
10.Установите соответствие между уравнением реакции и его
характеристиками:
УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕАКЦИИ
t,Pt
2SO2 (г.) + O2 (г) ⇄ 2SO3 (г) + Q кДж
1) соединения
2) не окислительно-восстановительная
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3) необратимая
4) каталитическая
5) эндотермическая
6) гомогенная
Часть 2 Для ответов на задания11, 12 и 13 запишите сначала номер задания, а затем развернутый ответ к нему.
11. В данном уравнении расставьте коэффициенты методом
электронного баланса.
Укажите окислитель и восстановитель, окисление и восстановление.
Mg +
H2SO4 = MgSO4 + H2
12.Закончите уравнение той реакций, которая протекает до
конца, напишите к ней полное и сокращенное ионно-молекулярные
уравнение:
А) NaOH + Ba(NO3)2 →
Б) Na2CO3 + HCl →
13. Решите задачу:
Термохимическое уравнение горения угля: С + О2 = СО2 +
402 кДж. Вычислите, сколько выделится теплоты при сгорании 1 кг
угля?
Вариант 3
Часть 1 При выполнении заданий 1-8 запишите одну цифру,
которая соответствует номеру правильного ответа.
1. Анод заряжен:
1) не имеет заряда 2) положительно 3) отрицательно
2. Среди следующих частиц катионом является:
1) Naᵒ
2) Fe3+
3) ОH4) PO433. Вещество, проводящее электрический ток:
1) Р-р Na2SO4
2) CO2 3) кристалл. NaCl
4) O2
4. Формула сильного электролита:
1) KOH
2) P2O5
3) Cu(OН)2 4) MgCO3
5.Формула вещества, при диссоциации которого в водном растворе в качестве катиона образуется только катион водорода H⁺:
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1) NaOH
2) K2CO3
3) HNO3
4) NaCl
6. Восстановлением называется процесс
1) присоединения электронов 3) отдачи электронов
2) присоединения протонов
4) отдачи протонов
7.Степень окисления хлора в соединении, формула которого
NaClO4, равна:
1) +5
2) – 1
3) + 7
4) + 3
8. Какой объем (при н.у.) занимают 1,5 моль водорода?
1) 33,6 л
2) 5, 6 л
3) 11,2 л
4) 22,4 л
При выполнении задания 9-10 к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго
столбца
9.Установите соответствие между направлением смещения
химического равновесия данной реакции и различными факторами
воздействия:
t,Fe
N2 (г) + 3H2 (г) ⇄ 2NH3 (Г) + Q кДж
ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НАПРВЛЕНИЕ СМЕЩЕНИЯ
А) Уменьшение давления
1) В сторону прямой реакции
Б) Уменьшение температуры
2) В сторону обратной реакции
В) Увеличение [NH3]
10.Установите соответствие между уравнением реакции и его
характеристиками:
УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕАКЦИИ
t
Fe (тв.) + СuSO4 (р.) = Cu (тв.) + FeSO4 (р.) - Q кДж
1) замещения
2) окислительно-восстановительная
3) обратимая
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4) каталитическая
5) экзотермическая
6) гетерогенная
Часть 2 Для ответов на задания11, 12 и 13 запишите сначала номер задания , а затем развернутый ответ к нему.
11. В данном уравнении расставьте коэффициенты методом
электронного баланса.
Укажите окислитель и восстановитель, окисление и восстановление.
PbO2 + СО = Pb + СО2
12.Закончите уравнение той реакций, которая протекает до
конца, напишите к ней полное и сокращенное ионно-молекулярные
уравнение:
А) Na2S + Cu(NO3)2 →
Б) KCl + CaS →
13.Решить задачу:
При разложении воды под действием электрического тока выделилось 100 л кислорода. Вычислите, сколько теплоты было затрачено, если термохимическое уравнение
разложения воды:
2Н2О= 2Н2 + О2 - 484 кДж
Вариант 4
Часть 1 При выполнении заданий 1- 8 запишите одну цифру,
которая соответствует номеру правильного ответа.
1. Среди следующих частиц анионом является:
1) Cu0
2) Sn2+
3) NO34) Al3+
2. Формула вещества, образующего при диссоциации в водном
растворе ион Zn2+:
1) ZnS
2) ZnSO4
3) Zn(OH)2
4) ZnO
3. Среди следующих веществ к неэлектролитам относится:
1) LiOH
2) CuO
3) Cu(OH)2
4)H2S
4. Анод заряжен:
1) положительно 2) не имеет заряда 3) отрицательно
5. Формула слабого электролита:
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1) CaO
2) CaCl2
3) Ca(NO3)2
4) Cu(OH)2
6.Окислением называется процесс
1) присоединения электронов 3) отдачи протонов
2) отдачи электронов
4) присоединения протонов
7.Степень окисления серы в соединении, формула которого
KNO2, равна:
1) +3
2) + 5
3) + 1
4) – 3
8. Какой объем (при н.у.) занимают 2,25 моль хлора?
1) 48,4 л
2) 50, 4 л
3) 49,6 л
4) 50,8 л
При выполнении задания 9-10 к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго
столбца
9.Установите соответствие между направлением смещения
химического равновесия данной реакции и различными факторами
воздействия:
2NO (г) + O2 (г) ⇄ 2NO2 (Г) + Q кДж
ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НАПРВЛЕНИЕ СМЕЩЕНИЯ
А) Увеличение температуры
1) В сторону прямой реакции
Б) Уменьшение давления
2) В сторону обратной реакции
В) Увеличение [CO]
10.Установите соответствие между уравнением реакции и его
характеристиками:
УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕАКЦИИ
t,Cr2O3
2KClО3 (тв.) = 2KCl (тв.) + 3O2 (г) – Q кДж
1) обмена
2) окислительно-восстановительная
3) обратимая
4) каталитическая
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5) экзотермическая
6) гетерогенная
Часть 2 Для ответов на задания11, 12 и 13 запишите сначала номер задания (11, 12 или 13), а затем развернутый ответ к
нему.
11. В данном уравнении расставьте коэффициенты методом
электронного баланса.
Укажите окислитель и восстановитель, окисление и восстановление.
KNO3 = KNO2 + O2
12.Закончите уравнение той реакций, которая протекает до
конца, напишите к ней полное и сокращенное ионно-молекулярные
уравнение:
А) K2S +
HNO3 →
Б) NaCl + Ba(NO3)2 →
13. Решить задачу:
По термохимическому уравнению 2HgO = 2Hg + O2 - 180
кДж рассчитайте массу разложившегося оксида ртути, если было
затрачено 9 кДж тепла.
Ответы:
Контрольная работа №1
9 класс
По теме: «Классификация химических реакций» и «Электролитическая диссоциация».
Вариант
1
2
3
4
Вариант
1

2

Номер задания
1
2
3
3
3
1
2
3
2
2
2
1
3
2
2

4
4
2
1
1

5
3
1
3
4

6
3
1
1
2

Задание 11
+6 -2
+1 -2
3H20
+ WO3 = W0 +
3H2O
H20 -2ē=2Н+
3 вос-ль, окие
W+6 +6ē=W0 1 ок-ль, восие
0
+1 +6 -2 +2 +6 -2

57

7
4
4
3
1

8
3
2
1
2

9
221
321
212
112

10
245
146
126
246

Задание 12
А) NaOH +
HCl = NaCl + H2O
Na+ + OH- + H+ + Cl-= Na+ + Cl- +
H2O
OH- + H+ = H2O

Б) Na2CO3 + 2HCl =2NaCl + H2O +

3

4

Вариант
1

2

3

4

0
Mg +
H2SO4 = MgSO4 +
H2
Mg0 - 2ē = Mg2+ 1 вос-ль,
ок-ие
2Н+ +2ē = Н20
1 ок-ль,
вос-ие
+4 -2
+2 -2 0
+4 -2
РbO2 + 2СО = Pb + 2СО2
Pb+4 +4ē = Pb0 1 ок-ль, восие
С+2 - 2ē = С+4 2 вос-ль, окие
+1 +5 -2 +1+3 -2
0
2KNO3 = 2 KNO2 + O2
N5+ +2ē= N3+ 2 ок-ль, восль
2О2- -4ē = О20 1 вос-ль, окль

CO2↑
2Na+ + CO32- + 2H+ + 2Cl- = 2Na+ +
2Cl- +
+ H2O + CO2↑
CO32- + 2H+ = H2O + CO2↑
А) Na2S + Cu(NO3)2 = 2NaNO3 +
CuS↓
2Na+ + S2- + Cu2+ +2NO3- = 2Na+ +
2NO3- +
+ CuS↓
S2- + Cu2+ = CuS↓
А) K2S + 2HNO3 = 2KNO3 + H2S↑
2K+ + S2- + 2H+ + 2NO3- = 2K+ +
2NO3- +
+ H2S↑
S2- + 2H+ = H2S↑

Задание 13
При сжигании водорода в избытке кислорода было получено 180 г
воды. При этом выделилось 2420 кДж тепла. На основании этих
данных оставьте термохимическое уравнение.
2Н2 + О2 = 2Н2О + Х кДж
1)М(Н2О)=2+ 16= 18 г/моль
2)m(H2O)= 2· 18 = 36 г
3) Q= 36·2420: 180=484 кДж
Ответ: 2Н2 + О2 = 2Н2О + 484 кДж
Термохимическое уравнение горения угля: С + О2 = СО2 + 402
кДж. Вычислите, сколько выделится теплоты при сгорании 1 кг угля?
С + О2 = СО2 + 402 кДж.
1)М(С)=12 г/моль
2) Q=1000·402:12= 33500 кДж
Ответ: Q=33500 кДж
При разложении воды под действием электрического тока выделилось 100 л кислорода. Вычислите, сколько теплоты было затрачено,
если термохимическое уравнение разложения воды: 2Н2О= 2Н2 +
О2 - 484 кДж
1)Vm=22,4 л/моль
2)Q=100·484:22,4=2160,7 кДж
По термохимическому уравнению 2HgO = 2Hg + O2 - 180 кДж
рассчитайте массу разложившегося оксида ртути, если было затрачено 9 кДж тепла.
1)M(HgO)=201+16=217 г/моль
2) m(HgO)= 217·9:180=10,85 г
Ответ: m(HgO)=10,85 г
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Критерии оценивания: 1-8 задание – 1 балл, 9-10 задание – 1
или 2 балла, 11-12 задания – 3 балла, 13 задание - 2 балла. Всего
максимально - 20 баллов

Кехваева Анжелика Григорьевна
МБДОУ детский сад №16 "Колокольчик"
Методическая разработка. Настольная игра
«Где живут витамины?»
Цель : -формирование у детей дошкольного возраста основных навыков правильного питания, как составной части здорового
образа жизни.
Образовательные задачи:
- расширить знания детей дошкольного возраста о правилах
питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья,
формирования готовности выполнять эти правила.
- развивать навыки правильного питания как составной части
здорового образа жизни
- развивать представления детей о работе пищеварительного
тракта
- закреплять значение витаминов для здоровья и роста каждого
ребенка
- расширить пассивный и активный словарь дошкольников.
Оборудование: цветные диски(тарелочки) , по периметру которого расположена липкая лента, набор карточек с изображением
продуктов питания , витамины ABCD,строение человека.
Основные формы работы при реализации настольной игры: непосредственно образовательная деятельность (интеграция
образовательных областей: познание, коммуникация, социализация).
 досуговая деятельность.
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 совместная деятельности с семьями воспитанников.
 индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми на закрепление пройденного материала.
 моделирование ситуаций.
Описание игры: Игра может быть использована в различных
модификациях.
Вариант 1 «Витамины» Взрослый рассказывает о пользе
продуктов. Витамины – это такие полезные вещества, которые есть
во всех овощах и фруктах. Чтобы хорошо себя чувствовать, быть
здоровым и бодрым, человеку каждый день необходимо кушать и
овощи, и фрукты. Учѐные каждому витамину дали своѐ название.
Например, есть витамины: А, В, С, D. Каждый витамин полезен
нашему организму по-своему:
 витамин А – ( морковь, сыр, картошка, рыба, сладкий перец, яйца, пекинская капуста, абрикос) очень важен для зрения и
кожи,
 витамин В – (мясо, банан, молоко, орехи, хлеб, курица, горох)способствует хорошей работе сердца,
 витамин С – (цитрусовые, капуста, лук, редис, смородина
шиповник, яблоко, помидор ) укрепляет весь организм, делает человека более здоровым,
 витамин D– (солнце, рыбий жир ,красная икра, грибы, масло петрушка) делает наши руки и ноги крепкими.
Игра состоит из четырех цветных дисков с витаминами А, Б,
С, D, а также карточек с продуктами, овощами и фруктами, в которые входят витамины. Ребенку предлагаем разложить на группы
в соответствии с витамином на диске. Если играют несколько детей, то каждый собирает витамин. Выигрывает тот, кто разложит
быстрее всех. В конце игры дети рассказывает о пользе продуктов.
Вариант2. «Строение человеческого тела». Предложить на
своем теле найти органы, участвующие в пищеварении: глаза (видят пищу, нос (обоняние, рот, язык, зубы. Проследить, куда пища
попадает. Органы пищеварения внутри человека – пищевод, желу60

док. Показать откуда выделяется желудочный сок и почему важно
питаться в одно время. Дети рассказывают, в каких продуктах
находятся витамины полезные для зрения и, для сердца, для костей
и раскладывают на диски по группам
Вариант 3. «Придумай блюдо» Придумывать блюда из двух
или трех продуктов. Например, суп из риса и рыбы – рыбный суп.
В конце игры дети рассказывает о пользе продуктов.
Вариант 4. Упражнять в умении группировать фрукты, овощи,
ягоды, крупы(злаки), полезная и вредная еда, сладости «На тарелочку посмотри, и ответ скорей найди». После этих слов детям
предлагается в игровой форме выполнить различные задания.
Например «Покажите, какой продукт в тарелочке лишний и скажите почему?» Аналогично может выглядеть задания
«Укажи ответ» /Загадки по теме/.
«Полезные и вредные продукты»
«Ягод в тарелочку мы наберѐм, сварим компот и друзьям отнесѐм»
«Тарелочка нам поскорей помоги, продукты для щей поскорей
собери»
«Что нам нужно для компота»
«Часто есть это нельзя, вы запомните, друзья»
«Что мы едим каждый день» и т.д.
Вариант 5. «Что такое хорошо и что такое плохо» Детям
предлагается выбрать и разместить на тарелочке продукты питания
: полезные и вредные. Объяснить свой выбор.
У нас появилась своя традиция: заканчивать игру такими словами:
Спасибо, тарелочка, нам помогла.
Помощницей нашей сегодня была.
А чтобы здоровыми дети росли
Почаще к нам в гости, ты, приходи.
Оценка эффективности дидактического пособия. Главная
задача представленных данного пособия -рассказать детям в иг61

ровой форме с использованием красочных иллюстраций о важности правильного питания ,формированию начальных представлений о строении тела человека, слагаемых здорового образа жизни , а также убедить их в том, что здоровое сбалансированное
питание -это полезно, вкусно и весело! Данное пособие даѐт возможность развития творческой фантазии, как детей, так и педагогов и родителей. С помощью него можно комбинировать различные варианты заданий и игр, направленных на формирование знаний о правильном питании. Вся работа проходит в увлекательном,
познавательном, игровом режиме. Прежде всего, интересен сам
процесс действий, постоянно меняющиеся игровые ситуации.
Участники игры учатся самостоятельно находить выход из неожиданных ситуаций, намечать цель, взаимодействовать с товарищем,
проявлять смекалку. Кроме того, ожидание предстоящей игры вызывает у ребенка положительные эмоции, приятное волнение.
Кто в игру поиграет много нового узнает!
Дидактическая игра «Где живут витамины?»
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Дидактическая игра «Что такое хорошо, что такое плохо»

Дидактическая игра «Строение человека»

Клочкова Галина Игоревна
МБДОУ №2 "Теремок" г. Невинномысск
Свойства воды (опыты)
Цель:
Продолжать знакомить с водой и ее свойствами;
Задачи:
- Обогащать словарный запас словами-безвкусная, без запаха,
прозрачная; развивать диалогическую речь.
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-Формировать элементарные представления об основных свойствах воды; интерес к экспериментированию.
-Стимулировать развитие интереса к совместным играм, формировать умение общаться.
-Учить детей выслушивать друг друга, не перебивая, быть
усидчивым, соблюдать правила поведения.
Материалы: камешек,3 стакана с водой, синяя краска, кисть,
сахар, песок питья, игрушечный зайчик, ширма, бумажные кораблики и тазик с водой.
Ход деятельности. 1.Организационный момент.
Дети сидят на стульчиках перед ширмой. Вдруг раздается стук
в дверь... (из-за ширмы появляется Зайка).
Воспитатель:
Ой, ребята, кто к нам в гости пришел? Это же Зайка! Зайка, мы
сегодня поговорим о воде.
Зайка:
Ой, подумаешь, вода, да кому она нужна?
Воспитатель:
Зайка, без воды жить невозможно. Ребята, давайте скажем, для
чего нужна нам вода? (ответы детей)
Зайка:
А еще я слышал, что вода цветная и пахнет смородиной.
Воспитатель:
Это правда, ребята? А давайте , с Зайкой поиграем – раз, два,
три, четыре, пять будем в прятки мы играть. Зайка, мы тебе завяжем глазки и спрячем камешек. А ты будешь его искать.
2. Опыт с водой. Воспитатель опускает камешек в стакан с
прозрачной водой.
Воспитатель:
Раз, два, три, четыре, пять – можешь глазки открывать.
Ребята, давайте попросим Зайку найти камешек.
Зайка:
Ой, да вот же он, в стакане с водой.
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Воспитатель:
Как ты его так быстро нашел?
Зайка: Не знаю!
Воспитатель:
Ребята, как вы думаете, почему Зайка так быстро нашел камешек?
Дети отвечают:
Потому, что вода прозрачная.
Воспитатель:
А давайте еще раз спрячем камешек. А ты, Зайка, попробуй
его найти. Дети, что нужно сделать, чтобы Зайка не нашел камешек?
Дети:
Воду нужно покрасить. Один из детей добавляет краску в воду
– камешка не видно. Зайка открывает глаза и не может его найти.
Зайка:
Ой, ребята, где же камешек? Не могу его найти.
Воспитатель:
Почему Зайка не смог найти камешек?
Дети:
Потому что мы покрасили воду, и она перестала быть прозрачной.
Воспитатель:
Зайка, а ты говорил, что вода пахнет смородиной. Понюхай ее.
Зайка:
Да она совсем не пахнет.
Воспитатель:
Ребята, а вы понюхайте. (Дает детям) Вода пахнет? Дети отвечают. Так что мы знаем о воде? Есть у воды запах? А какого она
цвета? Воспитатель уточняет ответы детей.
3. Игра «Кораблики плывут»
Воспитатель:
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Зайка для вас сюрприз приготовил (достает мешочек с корабликами и раздает деткам.)В приготовленный таз с водой дети опускают кораблики и дуют на них. Чей кораблик дальше уплывет.А
теперь Зайка хочет с вами поиграть.
4. Физкультминутка.
Зайцы встали по порядку, Зайцы делают зарядку (маршируют
на месте).
Ну ка зайка не ленись на зарядку становись!
Прыг-скок руки вверх, прыг-скок руки вниз (прыгая поднимают руки вверх затем опускают вниз).
А теперь давай дружок потянись! (на носочках с поднятыми
руками вверх )
5. Опыт «Вода – растворитель»
Воспитатель:
А теперь ребята давайте перейдем к интересным опытам. Зайка и ты тоже присоединяйся к нам! Посмотрите, что у меня стоит
на столе? (ответы детей)На столе стоят два стакана с водой, песок,
сахар.
А что произойдет, если их положить в воду сахар? Песок?(ответы детей) . Давайте проверим. В один стакан я положу
сахар, в другой песок. Сначала размешаю сахар. Что с ним произошло? Он исчез из воды? (ответы детей).Ребята, давайте еще раз
объясним Зайке: вода растворила сахар, он стал невидимым, но
остался в воде.
Воспитатель:
А теперь посмотрим, что получилось в другом стакане, куда я
бросила песок? Размешаю. Что с ним произошло? Он исчез из воды? Песчинки упали на дно. Такую воду пить можно?(ответы детей).
Ребята, чем мы сегодня занимались? Давайте, еще раз напомним Зайке, вода имеет вкус? Цвет? Кто живет в воде? Песок растворяется в воде? А сахар? (ответы детей).Зайка, ты теперь понял,
как важна нам вода?
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Зайка:
Я очень много узнал о воде. Спасибо вам большое, ребята! Теперь я знаю, что без воды жить нельзя! Мне пора возвращаться домой. Досвидания!
Дети: До свидания, Зайка!
Воспитатель: Ребята вам понравилось? А что Вам больше
всего понравилось? (Ответы). Вы сегодня большие молодцы!

Колумбаева Наталия Вениаминовна,
Яковлева Анастасия Сергеевна,
Ермолаева Ирина Владимировна
г. Чебоксары
Активизация речевой деятельности детей
дошкольного возраста посредством пальчикового театра
Дошкольный возраст – это период активного развития речи, а
ведущим видом деятельности в этом возрасте является игра. Следовательно, театрализованная деятельность одна из самых эффективных способов воздействия на детей, в котором наиболее полно
и ярко проявляется принцип обучения: учить играя.
Я работаю с детьми с общим недоразвитием речи.
У многих детей отмечается несформированность в большей
или меньшей степени всех этапов речевой деятельности. Это:
— слабость мотивации;
— снижение потребности в речевом общении;
— нарушено смысловое программирование речевой деятельности;
— нарушено создание внутренних программ речевых действий.
Поскольку речь является основной составляющей жизнедеятельности здорового человека, я на занятиях использую различные
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методики и средства, которые способствуют активизации речевой
деятельности
Одним из средств оказался пальчиковый театр, который помогает решать следующие задачи:
- стимулировать развитие речи, внимания, памяти;
- улучшать координацию движений;
- развивать звуковую культуру речи;
- развивать образное мышление;
- формировать пространственную ориентировку;
- развивать глагольный словарь, словарь признаков;
- обогащать словарь за счет слов— синонимов, антонимов;
- развивать связную речь.
Воспитание театром способствует развитию эмоциональности,
сопереживания, творческого воображения, коммуникации. Участие
в театрализованной деятельности расширяет познавательные возможности, создает благоприятные условия для развития эстетического восприятия, нравственного воспитания детей.
Занятия пальчиковым театром способствуют развитию тонких
движений пальцев рук, что, в свою очередь, стимулирует речевое
развитие детей.
Красильникова Зинаида Аркадьевна, Магина Надежда Николаевна
МБДОУ "Детский сад № 146" г. Чебоксары,
МБДОУ "Детский сад № 66" г. Чебоксары
Занятие для детей старшего дошкольного возраста
по психокоррекции эмоционально-нравственной сферы
«Приключения в королевстве Кривых зеркал»
Цель: Развитие эмоционально-нравственной основы личности
в процессе формирования представления о дружбе.
Задачи:
- формировать у детей интерес к совместной деятельности;
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- обобщать и расширять знания о понятиях: друг, дружба,
честность, справедливость.
- развивать мыслительную активность, воображение, внимание, память;
- развивать коммуникативные навыки.
- совершенствовать зрительное и слуховое внимание, память,
словесно-логическое мышление.
- воспитывать любовь, доброту, сочувствие, сопереживание к
другим людям.
Материал: презентация, музыкальное сопровождение, накидка
и волшебная палочка; домик, картинки с изображением сказочных
героев; магнитные разрезные картинки с изображением поступков
плохих и хороших, магнитные планшеты; цветные камушки, голубая ткань; макет цветка, лист оргстекла на каждого ребенка, детский крем, салфетки, буквы «ГУРД», зеркало, книжки-раскраски.
ХОД (дети входят под отрывок из музыки «Улыбка» и
встают полукругом).
Психолог. Отгадайте что это?
Есть у радости подруга в виде полукруга.
На лице она живет, то куда-то вдруг уйдет,
То внезапно возвратится - грусть-тоска ее боится.
Дети. Улыбка!
Психолог: Правильно! Ребята, давайте поздороваемся и подарим улыбку своему соседу.
Упражнение «Подари улыбку!» (дети становятся в круг,
берутся за руки, каждый по очереди дарит улыбку своим соседям
слева и справа, смотря друг другу в глаза).
Психолог: Ваша улыбка отразилась в друзьях как в зеркале, и
подарила друг другу хорошее настроение. Догадались, о чем мы с
вами сегодня будем говорить?
Дети (ответы детей): О дружбе.
Психолог: Конечно! Ведь с улыбки начинается дружба. А что
такое дружба?
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Дети (ответы детей): Дружба – это когда делятся игрушками,
вместе играют, не ссорятся.
Психолог: Верно! Дружба – это когда, умеешь без ссор договариваться, делиться игрушками. Дружба - это когда ты готов
прийти на помощь (звучит голос «о помощи»).
Психолог: Ребята, мне показалось или вы тоже слышите голос? (ответы детей).
(звучит громкий звук о помощи «Помогите, помогите!»).
Психолог: Вы слышите, кто-то просит помочь?! (на экране
появляется картинка «волшебное зеркало» и звучит» голос волшебного зеркала»).
Голос волшебного зеркала: Это зовет о помощи добрый
мальчик по имени Гурд из королевства Кривых зеркал. Злой чародей околдовал жителей этой страны - все добрые стали злыми, послушные стали непослушными и начали ссориться. Только на одного мальчика по имени Гурд чары злодея не смогли подействовать, и тогда Злой чародей заточил мальчика в башне. Чтобы освободить его нужно расшифровать кодовое слово. Скорее помогите
Гурду, спасите нашу страну! Путь нелегкий вам предстоит, только
дружба поможет выполнить задания. В помощь даю карту королевства Кривых зеркал с заданиями! (на экране появляется карта).
Психолог (выясняет, что дети поняли из сообщения зеркала):
Что нам делать?
Дети: Нужно спасти Гурда и расколдовать жителей королевства Кривых зеркал!
Психолог: Если вы готовы, то нам пора отправляться в путь!
(звучит музыкальная игра-разминка «Чтоб в дорогу нам собраться», в конце которой психолог преображается, накидывая на себя
накидку).
Фея Доброты: Я - Фея доброты! Меня к вам прислал добрый
волшебник, чтобы помочь оказаться в Королевстве кривых зеркал.
Туда смогут попасть только дружные ребята. А вы дружные?
Дети: Да! Дружные!
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Фея Доброты: Я должна в этом убедиться. Когда коснусь
волшебной палочкой до каждого из вас, вы назовете имена своих
друзей и окажетесь в волшебной стране! (дотрагивается до детей
волшебной палочкой - они называют имена друзей).
Фея Доброты: Да, у вас много друзей и ваша дружба поможет
справиться с первым заданием. Посмотрите на карту и определите,
куда нужно отправиться (на экране появляется стрелка с цифрой 1
по направлению движения к символу - «Дом ДОБРОТЫ» на крыше
которого наклеена эмоция улыбки, а на оборотной стороне находится буква Г).
Задание первое (заселяют персонажей сказок в Дом Доброты).
Фея Доброты: Ребята, в этом Доме Доброты могут жить сказочные герои, совершающие добрые поступки. Давайте подружимся с героями сказок и научим их быть добрыми. Подумайте и скажите, какие добрые поступки они могут совершить, используя свое
волшебное умение.
Дети (выбирают картинки с изображением сказочного персонажа, придумывают положительный поступок, действие героя и
заселяют его в Дом Доброты).
Фея Доброты: Посмотрите, Дом Доброты больше не пустует.
Все его обитатели совершают хорошие поступки. Мы помогли жителям волшебной страны стать добрыми (находят первую букву
кодового слова).
Фея Доброты: Отправляемся в путь, посмотрите на карту (на
экране появляется стрелка с цифрой 2 по направлению движения к
символу - «Мост Дружбы» на берегу речки лежат камушки, один
камушек с буквой находится на противоположном берегу).
Задание второе (перейти через мост Дружбы).
Фея Доброты: Мы подошли к реке, а мостика здесь нет, но
есть камушки, с помощью которых мы и построим мост. Выкладывая камушек, будем говорить, каким должен быть друг (психолог
первым говорит слово-определение - добрым, честным, смелым,
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надежным, отзывчивым, внимательным и т. д., по выложенному
мостику переходят речку..
Фея Доброты: Посмотрите, какой мост мы построили вместе,
перейдем через речку (переходят). Теперь вы знаете, каким должен
быть друг, я очень надеюсь, что каждый из вас тоже будет стараться обладать этими качествами (находят вторую букву).
Фея Доброты: Отправляемся в путь, посмотрите на карту (на
экране появляется стрелка с цифрой 3 по направлению движения к
символу - «Цветок»).
Третье задание (нарисовать кремом подарок жителям королевства кривых зеркал, собирать лепесточки цветка и найти
третью букву).
Фея Доброты: Я предлагаю вам нарисовать подарки для жителей королевства кривых зеркал. Ведь подарки получать так здорово! (дети рисуют кремом подарки, озвучивают их и крепят к
лепесткам цветка).
Фея Доброты: Посмотрите, какой замечательный цветок мы
вырастили, он поможет жителям королевства стать добрыми.
Фея Доброты: Так, посмотрим…. Какое же четвертое задание? (на экране появляется стрелка с цифрой 4 по направлению
движения к символу - «Зеркало»).
Четвертое задание (собрать картинки на магнитные доски,
описать поступок и получить четвертую букву).
Фея Доброты: Здесь картинки, их надо собрать и выбрать
среди них те, на которых изображены поступки настоящих друзей,
а те, на которых изображены плохие поступки отложить в сторону
- игра «Собери картинку».
Фея Доброты: Почему вы считаете, что на этой картинке
изображены плохие поступки? (дети аргументируют свой выбор).
Фея Доброты: Вы справились со всеми заданиями и собрали
четыре буквы, выложите их по порядку и прочитайте. Но почему
же волшебство не подействовало? Может нам поможет волшебное
зеркало?
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Дети (подносят зеркало, читают имя): «ДРУГ» (звучит звук
разбивающегося стекла).
Гурд (запись голос Гурда): Спасибо вам, друзья! Вы спасли
меня, и я должен помочь остальным жителям нашей страны, помирить их и научить настоящей дружбе. Будьте и вы всегда дружны,
и тогда справитесь с любыми трудностями! Прощайте!
Фея Доброты: Ваша дружба помогла преодолеть все сложности, освободила жителей королевства от чар злого волшебника.
Помните, что дружба творит чудеса! На прощание я хочу подарить
вам книжки-раскраски. А чтобы вернуться обратно в детский сад
вам нужно вспомнить волшебные слова, отгадав загадки (фея говорит слова, а дети договаривают, снимает накидку).
Ребенок вежливый и развитый, говорит, встречаясь (здравствуйте).
Растает даже ледяная глыба от слова теплого (спасибо).
И во Франции, и в Дании на прощанье говорят (до свидания).
Психолог: Ребята, скажите, вам понравились наши приключения? Что понравилось больше? Почему? (ответы детей).
Психолог: Давайте попрощаемся с нашими гостями (прощаются с гостями под отрывок из песни «Когда мои друзья со
мной»).
Крылова Раиса Павловна
МБДОУ д/с №18 "Россияночка"
посѐлок. Мечниково Красногорский район Московская область
Спортивно - "Математический КВН"
с родителями для детей 6-7 лет
Цель: привлечение внимания родителей и педагогической общественности к спортивным формам семейного досуга.
Задачи: гармонизировать родительски — детские отношения;
закрепить с семьями воспитанников нормы здорового образа жиз73

ни, упражнять детей в применении порядкового счета в пределах
десяти; воспитывать у дошкольников ловкость и выносливость.
Предварительная работа: подготовить название и девизы
команд, эмблемы, медали, поздравительные грамоты для команд.
Оборудование: стаканчики 4 штуки, флажки, (для жюри 30
штук),магнитофон, конусы, «блинчики»,(для ориентировки команд),два мольберта, 2 корзины для фигур, геометрические фигуры, (образцы петушок, бабочка), магниты 5 штук, 2 белых ватмана,
бумажные сосиски с примером (для детей и взрослых)
2 белых контейнера ( для детей), 6 шт. модулей,
2 ведра (красных для родителей),
2 подставки к мольберту (фланелеграф),
2 корзины для фруктов,(фрукты, овощи 20 штук),
2 рюкзака, мячи-хопы 2 штуки, числовые карточки от
1до10(цифры 2 комплекта),
Костюм офицанта для пап (бабочка, белая рубашка, фартук,
белая пилотка, перчатки ) все по 2 шт.
Костюм офицанта для мам (фартуки 2 шт, белые пилотки 2шт,
перчатки), 2 подноса ,пластиковые кружки, 2 упаковки сока,
2 столика.(для подноса)
2 тоннеля,рыбы10 штук(разного размера, по высоте, по ширине одинаковые)
2 обруча (больших),2 белых контейнера,(тесемка, веревка,
шнурки),
10 штук, гимнастические скамейки, скакалки-1 шт, лошадки-2
шт, ведерки-2штуки;
Геометрические фигуры (круг, овал, треугольник, квадрат,
прямоугольник) ,часы с секундной стрелкой.
Нестандартное оборудование: игра «Рыбалка», игра «Официант», игра «Кенгуру»
Ход мероприятия: Дети и родители заходят под звуки марша
в зал, маршируют круг почета. Друг, против друга.
Приветствие.
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Ведущий 1: Внимание, Внимание! Начинаем соревнование!
Ведущий 2: Будем бегать, прыгать, спортом заниматься, и в
уме смекалке упражняться!
Ведущий 1: В добрый час, вместе: Физкульт - Ура!
Ведущий 2: Уважаемые родители, дорогие ребята, сегодня у
нас пройдут необычный КВН
Ведущий 1: Оценивать соревнование будут компетентное жюри, в составе: Попова Л.В. и Сотникова Ю.А.
Жюри: За быстрое и правильное выполнение задания дается 2
балла, за выполнение один балл. Мы желаем от души, чтобы результаты были хороши!
Ведущий 2: Команды, на старт приготовились !
Ведущий 1: А начнем мы наш «Математический КВН»с приветствия команд и названия девиза.
1. Команда «Непоседы»
Мы ребята –непоседы
Мы на месте не сидим
Мы – играем, мы – считаем
Подрасти скорей спешим
2.Комнда «Фантазеры»
Фантазии наши в мечту
превращаем,
Стремимся к мечте, и
ее достигаем
Команды, готовы к «Математическому КВНу»? Всем физкульт-привет! Мы начинаем!
1 эстафета. «Составь картину»
Ведущий 1: Глупые котята, прыгая и играясь, перепутали расположение геометрических фигур на дорожках. Ваша задача, взять
из корзины фигуру любую, проползти на четвереньках до конуса,
посмотреть на образец который висит на мольберте затем положить фигуру по образцу на белый ватман, так чтобы разместился
весь рисунок, не нарушая закономерности и порядка фигур и вер75

нуться обратно бегом, передать эстафету. (участников в каждой
команде по 12 человек с родителями)
Жюри, оценивает команды, выставляет баллы.
2 эстафета. «Страусы и сосиски»
Ведущий 2: Страусы, то есть вы, бежите. Перепрыгивая через
модуль, добегаете до конуса, дети берут из белого контейнера сосиску с примером разворачивают читают и считают пример , говорят ответ , затем кладут сосиску в общую тару , обегают вокруг,
передают эстафету следующему аналогично делают родители,
только берут сосиски с примером из другой тары из красных
больших ведер примеры по сложнее), считают говорят ответ бегут обратно, передают эстафету.(участников детей ровная кол – во
и родителей тоже ровная кол- во) (до 20 человек)
Жюри оценивает команды, выставляет баллы.
3 эстафета. «Все наоборот - обратный счѐт»
Ведущий 1: Взять из корзины по одной любой цифровой карточке из каждой команды, добежать до мольберта, прикрепить
цифру на соответствующее место, и обратно вернутся передать
эстафету. (участников в каждой команде до 10 человек с родителями)
Жюри оценивает команды, выставляет баллы.
4 эстафета. «Кенгуру».
Ведущий2: Из каждой команды выбирается одна мамакенгуру, которая пристегивает себе сумку (рюкзак) и становится
на противоположную сторону зала, дети «кенгурята» должны перенести маме в сумку все фрукты, овощи, прыгая на мяче. В конце
эстафеты мама должна вернуться к «кенгурятам» обратно прыгая
на мяче, чья мама быстрее допрыгает до команды.(участников по
10 детей в каждой команде и 2 мамы)
Жюри оценивает команды, выставляет баллы.
Ведущий 2: Сейчас «кенгурята» отдохнут, а родители поиграют
5 эстафета. «Официанты».
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Ведущий 1: Из каждой команды выбираются по одному родителю для роли «официанта», они становятся на противоположную сторону зала. Играющие по одному берут по одной вещи
(спец. формы), бегут, надевают, возвращаются обратно, и так пока
«официант» не будет готов, на приготовленном подносе игрок разливает сок по (1,2,3) стакана, (поднос будет держать «официант»
или на столике) , когда весь сок будет разлит, «официант» с подносом подходит к детям к своим командам и угощает их соком. ( в
каждой команде будет столько участников, сколько родителей.(дети сидят))
Жюри оценивает команды, выставляет баллы.
6 эстафета. «Рыбаки и рыбки».
Ведущий 2: У пруда лежат удочки,(пруд –это обруч) «каракатицей» доползти до удочек, взять удочку, поймать рыбку,
(только одну) положить в ведерко, затем положить удочку к
пруду бегом вернутся обратно к своей команде, передать эстафету.
(участников в каждой команде по 10-11 человек)
Жюри оценивает команды, выставляет баллы.
7 эстафета. «А мы поймали вот такую рыбу».
Ведущий 1: Через тоннель пролезаем, затем встаем добегаем
до конуса , берем одну любую рыбу из ведра и ставим на мольберт стоя, затем возвращаемся передаем эстафету следующему
игроку. Всю рыбу разместить , от самой большой до самой маленькой. (участников в каждой команде по 10 человек)
Жюри оценивает команды, выставляет баллы.
8 эстафета « Сложи фигуру» (круг, треугольник, овал,
прямоугольник, квадрат)
Ведущий 2: Пролезть в обруч по двое, взять из коробочки одну (тесемку, веревку или шнурок) добежать до конуса, выйти
из обруча , составить фигуру, затем взяться за обруч и добежать до
своей команды .Передать эстафету.(участников по 10-12 человек в
каждой команде, с родителями)
Жюри оценивает команды, выставляет баллы.
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9 эстафета. «Покорми лошадь»
Ведущий 1: Взять ведерко, пробежать по мостику, покормить
лошадь и бегом вернуться обратно. Жюри оценивает команды, выставляет баллы.(участников ровная кол-во до 20 человек с родителями)
Жюри оценивает команды, выставляет баллы.
Ведущий 1: Ну что ж вот и подошли к концу наши соревнования! Дадим время жюри подвести итоги, а родителям задачки отгадать, дети не зевайте, родителям помогайте!
Ведущий 2: Математические задачки:
1.Дети играли на берегу, увидели лодку, сели в нее и начали
грести веслами, вдруг обнаружили, что на дне дырка. Почему лодка не утонула? (На берегу).
2.Шли 7 братьев, у каждого брата по одной сестре. Сколько
шло человек? (8)
3.Наступил долгожданный январь. Сначала зацвела одна яблоня. А потом еще три сливы. Сколько деревьев зацвело? (в январе
деревья не цветут).
4.Неожиданно пошел сильный дождь. Однако Таня, Саша,
Лена не промокли. Почему? (они наблюдали за дождем в окно, или
у каждого был зонт или плащ).
Ведущий 1: А теперь пришла пора узнать, чья мама самая
ловкая! Прыжки через скалку в течение 30 сек.
Ведущий2: А среди пап узнаем, кто самый сильный! Папы
отжимаются до 1 минуты.
Ведущий 1: Слово предоставляется жюри
Награждение команд. Вручение медалей и грамот, Игроки выходят из зала под звуки марша.
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Кузнецова Ирина Сергеевна
МБОУ "Сиверская гимназия - структурное подразделение
"Центр развития ребенка"
Конспект открытого мероприятия "Мама - солнышко мое"
Цель: Создание условий для совместной деятельности детей,
родителей и воспитателя.
Задачи:
Образовательные:
- продолжать закреплять умения работы с бумагой и ножницами;
- учить создавать поделки своими руками;
- закрепить умение работать с инструментом.
Развивающие:
- развивать творческие способности детей, закреплять умение
вырезать по контуру, учиться работать с ножницами;
-развивать мелкую моторику;
-развивать композиционные умения, ритмично располагать
одинаковые формы в ряд.
Воспитальные:
- воспитывать уважительное, нежное и благородное отношение
к мамам, бабушкам, бережное и чуткое отношение ко всему женскому полу, потребности радовать близких людей добрыми делами;
- воспитывать интерес к художественному творчеству, эстетический вкус;
- воспитывать навыки сотрудничества со сверстниками и
взрослыми.
- Ведущий: Добрый вечер, дорогие и любимые наши мамы! 8
марта мы будем отмечать самый важный праздник - Всемирный
женский день! Самые добрые, самые чуткие, самые нежные, самые
заботливые и теплые наши мамочки, мы пригласили Вас сегодня,
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чтобы поздравить Вас с наступающим праздником! На нашем открытом мероприятии Вас ждет интересный мастер-класс вместе с
детьми, песни и танец от Ваших деток, а также подарки к празднику. Давайте проведем этот вечер весело, интересно и с пользой.
Ваши детки Вас очень сильно любят! Да, они сейчас сами все
споют и покажут!
Играет песня «Очень любим мамочку»
1к. Очень любим мамочку, да, Пальчиком мы погрозим: ну –
да, да!
ну - ну!
С нею не расстанемся никогда.
Не дадим в обиду маму никому!
Припев: Ручками мы хлопаем: 2к. Милой маме песенку мы
хлоп – хлоп – хлоп.
споѐм
Ножками мы топаем: топ – топ – И воздушный поцелуй ей потолп.
шлѐм.
Припев: тот же.
- Ведущий: От солнышка тепло, от матушки – добро. Как хорошо, как тепло и радостно становится, когда наша мамочка рядом… Давайте поделимся теплом друг с другом. Мы будем передавать этот огонечек и говорить, какие наши мамы (добрые, красивые, любимые, ласковые, хорошие).
-Ребята, а вы любите помогать своим мамочкам… а как вы им
помогаете (убираемся, поливаем цветы, моем посуду). А сейчас,
ребята, давайте покажем, как вы это делаете, а Вас, дорогие наши
мамочки, мы просим присоединиться к своим деткам и станцевать
танец маминых помощников.
Играет песня-хоровод «Мамины помощники»
1. Мамочка, мамочка, мы тебе Вот как мы сегодня маме помопоможем:
гаем!
сами все уберѐм и на место 2. Мамочка, мамочка, мы тебе
сложим.
поможем:
В тазике платочки, мы их по- Сами все уберѐм и на место
стираем
сложим.
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Мы посуду моем, сухо вытира- Вот как мы сегодня маме помоем
гаем!
Вот как мы сегодня маме помо- 4. Мамочка, мамочка, мы тебе
гаем!
поможем:
3. Мамочка, мамочка, мы тебе Сами все уберѐм и на место
поможем:
сложим.
Сами все уберѐм и на место Щеткой пол на кухне чисто
сложим.
подметаем
На окне цветочки, мы их поли- Вот как мы сегодня маме помоваем гаем!
- Ведущий: Вот это да! Ваши дети переделают все дела! Мамочки дорогие, а теперь Вы поможете своим деткам, сегодня мы
Вам предлагаем вместе со своим ребенком сделать коллективную
работу - солнышко из ваших ладошек и ладошек ваших дочек и
сыночков, которое мы повесим в группу, как символ тепла и близости маминых ручек-лучиков.
- Для создания солнышка нам потребуются: картон, простой
карандаш, ножницы, клей-карандаш. Обрисовываем ладошку ребѐнка и свою карандашом и вырезаем ножницами по контуру. Ладошки у нас будут лучиками солнышка. Мы решили сделать лучики двух цветов: желтые и оранжевые. Из вырезанных ладошек создаѐм лучики, накладывая ладошки друг на друга и закрепляем их
между собой с помощью клея-карандаша.
- Вот наше солнышко и готово! Вам нравится? Мне очень.
Пусть сделанное Вами солнышко будет греть наших деток, светить
им и напоминать о Вашем тепле и Вашей близости. Спасибо Вам за
участие в нашем мастер-классе. Предлагаю на прощание послушать стихотворение.
Хочешь солнышко в ладошку?
Протяни — я положу!
Ты сожми его покрепче
И почувствуй теплоту.
Это солнышко — кусочек
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От моей души большой,
Для тебя, его не жалко,
Хочешь, забери с собой…
Будет холодно — согреет,
Поцелует за меня,
Я с тобой, я буду рядом —
На ладошке у тебя!
- А сейчас настало время, ребятки, подарить вашим мамочкам
подарки (рисунок «Тюльпан из ладошки»). Это цветы, нарисованные ладошками Ваших деток, которые взошли из-за тепла сделанного нами солнышка, и останутся навсегда с Вами.

Кулишова Анна Михайловна
ГБДОУ д/c №63 Приморский район г. Санкт-Петербург
Беседа и ее роль в образовательной деятельности детей
дошкольного возраста
В работе с дошкольниками важен выбор методов обучения.
Существуют различные методы обучения детей дошкольного
возраста. Словесный метод – один из ведущих, поскольку даѐт
возможность сформировать у детей знания, выходящие за пределы
их опыта. Наиболее эффективным словесным методом является
беседа – целенаправленное обсуждение с детьми любых предметов
и явлений.
Большое значение беседе придавала Е.И.Тихеева – российский
педагог, один из создателей дошкольной педагогики в России. Она
считала еѐ одним из главных приѐмов развития речи детей, целью
которой являлось углубление, уточнение и систематизация представлений и знаний детей.
В беседе взрослый своими наводящими вопросами наталкивает их на воспоминания, догадки, суждения, что для неокрепшего
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ума ребѐнка крайне важно. Ценность беседы заключается в том,
что взрослый в ней учит ребѐнка логически мыслить и рассуждать.
Но в этом и большая трудность беседы. Ведь научить детей самостоятельно мыслить гораздо сложнее, чем сообщать им готовые
знания.
Беседа имеет важное значение не только для сообщения детям
знаний, но и для развития связной речи, выработки навыков речи в
коллективе. В беседе можно объединить детей вокруг общих интересов, возбудить их интерес друг к другу.
В беседе можно лишь тогда удержать внимание ребѐнка и
оставить глубокий след в сознании, когда они протекают живо,
непринуждѐнно, когда материал для усвоения понятен и близок
ребѐнку.
Материал, данный в беседе, должен надолго остаться в сознании ребѐнка. Чтобы это произошло, необходимо предложить ему
активную позицию, когда ребѐнок не только наблюдающий, слушающий, иногда отвечающий, но и действующий, активно общающийся.
Поэтому важной формой речевой работы с детьми являются
ситуации общения.
Ситуации общения - возникающие спонтанно формы общения,
направленные на формирование коммуникативных способностей.
Такие ситуации могут быть реально – практическими и игровыми, в зависимости от возраста детей. Для некоторых детей участие в коллективном обсуждении ситуации требует определѐнного
волевого усилия: преодоление робости, застенчивости и высказывания в присутствии других. Поэтому, умелое участие взрослого в
значительной мере решает успех дела. Кроме хорошо продуманной
логической структуры ситуации общения взрослый должен знать и
индивидуальные особенности детей и дифференцированно подключать их к активному участию в ситуации общения.
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Таким образом, беседы являются ценным методом не только
умственного воспитания, но и средством социально-нравственного
воспитания.

Лебедева Людмила Михайловна
ЦРР" Улыбка"
Работа с родителями
По свидетельству ученых ребенок дошкольного возраста более
всего подвержен воздействию членов семьи. Поэтому, на наш
взгляд, улучшение качества дошкольного образования, прежде всего, зависит от согласованности действий семьи и дошкольного
учреждения, а в дальнейшем семьи и школы. В основе работы
нашего коллектива с семьей, лежит системный подход, который
позволяет изменять взгляды и взаимодействие в семье на воспитание ребенка, таким образом, чтобы они перестали быть негативными, пассивными.
Совместная работа с семьей по воспитанию здорового ребенка,
в нашем ДОУ, строится на следующих основных положениях,
определяющих ее содержание, организацию и методику.:
 В первую очередь мы работаем над тем, чтобы цели и задачи воспитания и развития здорового ребенка были приняты и воспитателями, и родителями.
 Знакомим семью с содержанием, методами и приемами работы в детском саду по всем аспектам здоровья, а педагоги постоянно используют лучший опыт семейного воспитания.
 Немаловажным, на наш взгляд, является системность и последовательность в работе; индивидуальный подход к каждому ребенку и каждой семье, взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей, укрепление авторитета педагога в семье, а родителей в детском саду.
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Современная семья в большей мере, чем прежде нуждается в
помощи (медицинской, педагогической, социальной). С участием
педагога в освоении родителем адекватного опыта семейного воспитания – это гибкая психологическая проработанная педагогом
поддержка родителей в их личностном осознании своих прав. Следовательно, в работе педагога с родителями должны быть изменены мотивы, цели и методы сотрудничества, исходя из их потребностей и трудностей. Поэтому педагоги и родители должны быть
ознакомлены с задачами воспитания и развития детей, вовремя и
одновременно. Необходимо воспитателям и родителям объединить
свои усилия и обеспечить малышу двойную защиту, эмоциональный комфорт, интересную содержательную жизнь и дома и в детском саду. Это, на наш взгляд, позволит развитию основных способностей ребенка, умению общаться со сверстниками и обеспечит
успешную социализацию в обществе.
Современные родители достаточно грамотны, имеют доступ к
педагогической информации, но часто они пользуются случайной
литературой, бессистемно и поэтому знания у родителей хаотичны.
Мы считаем, что положительный результат, может быть, достигнут только при объединении семьи и детского сада в единое
образовательное пространство, подразумевающее взаимодействие,
сотрудничество между педагогами ДОУ и родителями на всем протяжении дошкольного детства ребенка. И это возможно при условии учета особенностей каждой конкретной семьи.
Эффективной формой для нас явилась поэтапная организация
работы.
На I этапе – сбор информации (собеседование, диагностика,
анкетирование, посещение семей на дому, наблюдение, выделение
группы риска отдельных участников педагогического процесса по
результатам исследований).
II этап – общепрофилактический (наглядная агитация, встречи
со специалистами).
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На III этапе осуществляется работа с группой риска по разным
аспектам здоровья (выявление проблемы: беседы, наблюдения, тесты, опросы; коррекция родительских установок: тренинги, беседы).
IV этап – индивидуальная работа (выявление положительного
опыта семейного воспитания, его общение; консультации, индивидуальная помощь воспитанникам и их родителям социального педагога, психолога, логопеда, дефектолога, врача и других специалистов по запросам).
V этап – аналитический (выявление изменений родительских
установок, обсуждение отдельных вопросов с привлечением специалистов и дополнительные мероприятия).
На VI этапе – знакомство с результатами работы, принятие
решений. Совместное обсуждение планов на будущее.
Такая организация работы с родителями позволяет, структурировать работу педагогов с родителями и придать ей комплексный
характер. Родителям рассматривать процесс воспитания и развития
ребенка, как диалог со своим ребенком на основе знания психологических особенностей возраста, учитывать его интересы, способности. Внушать ребенку доверие к педагогу и активно участвовать
в делах детского сада. Привлечь внимание педагогов и родителей к
формированию единого понимания целей и задач, средств и методов воспитания детей, их эмоционального благополучия, полноценного физического, психического, социального и духовнонравственного здоровья.
Система взаимодействия дошкольного учреждения и семьи
складывается из различных форм работы. Все формы работы мы
делим на ежедневные, еженедельные, ежемесячные, и мероприятия, проводимые по необходимости.
Организуем взаимодействие родителей:
 с группой родителей (родительские собрания, конференции, семинары, диспуты, круглые столы);
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подгруппой (заседание родительского комитета, встреча с
активом группы);
 индивидуально.
Мероприятия с родителями проводим в тесном контакте с узкими специалистами, медицинским персоналом. Большой интерес
вызвала конференция по теме «Защита прав и интересов детей в
условиях детского сада и семьи». В ходе конференции родители и
специалисты обозначили проблемы, поделились положительным
опытом воспитания, определили пути решения проблемы.
Ежемесячный выпуск газеты «Вести из «Родничка», в которой
отражается жизнь детей в группе, мероприятия, проводимые в детском саду, а также консультации, рекомендации для родителей по
интересующим их вопросам. Газета востребована родителями. Интересный опыт семейного воспитания обобщается в спецвыпусках
газеты, так один из выпусков газеты посвящен опыту семейного
воспитания по организации завтрака в домашних условиях и т.д.
По мнению родителей, такая форма работы интересна и полезна.
Взаимодействие с родителями осуществляется в разнообразной деятельности:
 познавательной – например, круглый стол «Здоровый ребенок», семинары-практикумы «Конверт откровений» и т.д.
 трудовой – например, участие в акции «Участок нашей
мечты», благоустройство групп «Новоселье группы», изготовление
поделок «Подарки для Деда Мороза» и др.
 досуговой – например, стал традиционным ежегодный конкурс, в котором с интересом принимают участие родители «Ключ
семейного счастья», совместная встреча родителей и детей «День
семьи», спортивный праздник «Папа и я – лучшие друзья» и т.д.
Я разработала для себя критерий, который назвала «включенностью» родителей в образовательный процесс. Сначала этот
критерий отражал количественные показатели присутствия родителей на групповых мероприятиях: посещение родительских со87

браний и консультаций; присутствие родителей на детских праздниках, участие родителей в подготовке и проведении экскурсий,
тематических занятий; участие в выставках, вернисажах; выпуск
журналов и книг; посещение «Дня открытых дверей»; помощь родителей в оснащении педагогического процесса.
Позднее я выделила для себя качественные показатели: инициативность, ответственность, отношение родителей к продуктам
совместной деятельности детей и взрослых. Такой анализ позволил
выделить три группы родителей.
 Родители – лидеры, которые умеют и с удовольствием
участвуют в воспитательно-образовательном процессе, видят ценность любой работы детского учреждения.
 Родители – исполнители, которые принимают участие при
условии значимой мотивации.
 Родители – критические наблюдатели.
Изменение восприятия родителей как участников образовательного процесса привело к изменению понимания типов семей:
 активные участники педагогического процесса, заинтересованные в успешности своих детей
 заинтересованные, но желающие решить проблемы с помощью специалистов
 равнодушные, живущие по принципу «меня воспитывали
так же».
У меня появилась возможность дифференцированного подхода
к родителям во время проведения совместных мероприятий.
Познавательное направление
Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания детей дошкольного возраста. Совместная работа специалистов ДОУ (логопед, педагог-психолог,
воспитатель изодеятельности, инструктор по физической культуре,
старшая медицинская сестра) по реализации образовательной программы обеспечивает педагогическое сопровождение семьи на всех
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этапах дошкольного детства, делает родителей действительно равноответственными участниками образовательного процесса.
Исходя из цели всего учреждения, я сформулировала свои
цели так:
1. Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями.
2. Установление доверительных и партнерских отношений с
родителями.
3. Вовлечение семьи в единое образовательное пространство.
Для скоординированной работы детского сада и родителей я
поставила перед собой необходимость решить следующие задачи:
1. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.
2. Работать в тесном контакте с семьями своих воспитанников.
С этой целью я использовала активные формы и методы работы с родителями:
 посещение семей воспитанников на дому
 общие и групповые родительские собрания
 консультации
 занятия с участием родителей
 выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями
 совместные экскурсии
 Дни общения
 Дни добрых дел
 Дни открытых дверей
 участие родителей в подготовке и проведении праздников,
досугов
 оформление фотомонтажей
 совместное создание предметно-развивающей среды
 утренние приветствия
 работа с родительским комитетом группы
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беседы с детьми и родителями
 тренинги
 семинар-практикум
 родительские гостиные
 телефон Доверия
 почта Доверия
 группы в соц. сетях
В
результате
повысился
уровень
воспитательнообразовательной деятельности родителей, что способствовало развитию их творческой инициативы.
Зная, как важна атмосфера дружеских взаимоотношений между педагогом и родителями, первое родительское собрание «Будем знакомы» я провела в нетрадиционной форме. Очень тщательно к нему готовилась, ведь успех собрания во многом обеспечивается его подготовкой.
Подбирала музыку, готовила пригласительные билеты, постаралась создать в группе атмосферу добра, уюта и тепла. Начиналось оно с приветствия и благодарности отдать ребенка в наш детский сад. Игра «Давайте познакомимся и, будем дружить» объединила взрослых (все встали в круг и рассказывали немного о себе).
Сначала все смущались, но это чувство быстро сменилось радостью и интересом. Минутка знакомства помогла снять напряжение,
ведь родителям, сидящим за одним столом, не раз в течение собрания нужно было обсудить ситуацию или вопрос вместе.
Мягкое освещение, музыкальное сопровождение, доброжелательный тон повествования способствовали созданию доверительной атмосферы, помогли родителям откровенно говорить о проблемах.
К собраниям я готовлю выставку детских работ или фотостенд, где использую фотографии из семейных альбомов, жизни
группы. На каждом собрании выражаю благодарность родителям,
которые уделяют много внимания своим детям и помогают в совместной работе. Было очень приятно видеть счастливые глаза ро90

дителей, когда им вручали грамоты или благодарности, в стихотворной форме собственного сочинения:
Родители стали активными участниками всех дел в группе,
непременными помощниками, научились взаимодействовать друг с
другом в роли игровых партнеров.
Большая работа с родителями была проведена мною к адаптации детей к условиям детского сада. Совместно с психологом, заполнялись дневники адаптации, проводились беседы и консультации с родителями.
Были разработаны конспекты совместных занятий «Страна
Знаний», «В гости к Винни-Пуху», «Мы – дети планеты Земля»,
проведены практикумы, тренинги «Факторы успешной подготовки
и адаптации детей к детскому саду», и т.д.В результате обогатился
воспитательный опыт родителей и повысился эффект семейной
подготовки к детскому саду.
Наглядно-информационное направление
Наглядно-информационное направление включает в себя:
 родительские уголки
 папки-передвижки «Здоровейка», «По Совету всему свету»
 семейный и групповые альбомы «Наша дружная семейка»,
«Наша жизнь день за днем», «Воспитание со всех сторон»
 библиотека – передвижка
 фотомонтажи «Из жизни группы», «Мы – друзья природы»,
«В кругу семьи»
 фотовыставки «Моя бабушка – лучше всех», «Мама и я,
счастливые мгновения», «Папа, мама, я – дружная семья»
 семейный вернисаж «Лучшая семья моя», «Семья – здоровый образ жизни»,
 «Учись быть папой»
 эмоциональный уголок «Я сегодня вот такой», «Здравствуйте, я пришел»
 копилка Добрых дел.
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Форма работы через родительские уголки является традиционной. Для того чтобы она была действенной, помогала мне активизировать родителей я использую, рубрики: «Чем и как занять ребенка дома», «Спрашивали – отвечаем», «Говорят дети», «Носики
– курносики», «Вырастай-ка», «Благодарим», «Это интересно»,
«Поиграем», «От всей души», «Обратите внимание». В них помещаем практический материал, дающий возможность понять, чем
занимается ребенок в детском саду, конкретные игры, в которые
можно поиграть, советы, задания.
Активность родителей в создании фотогазет, выставок говорит
о том, что эти формы работы являются востребованными. Наглядно-информационное направление дает возможность донести до родителей любую информацию в доступной форме, напомнить тактично о родительских обязанностях и ответственности.
Досуговое направление
Досуговое направление в работе с родителями оказалось самым привлекательным, востребованным, полезным, но и самым
трудным в организации. Это объясняется тем, что любое совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы
своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; апробировать
разные подходы; посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но и с
родительской общественностью в целом. В группе проведены:
 праздники «День Матери», «А ну-ка бабушки», «День рождения», «Лучшая семья моя»
 развлечения «Семейные посиделки», «День смеха»
 «Все профессии нужны, все профессии важны» (встреча с
интересным человеком)
 спортивные досуги «Семья – здоровый образ жизни»,
«День Взросления»
 вернисаж «В мире чувств и эмоций», «Наши дочки и сыночки»
 совместные проекты «Моя родословная», «Моя семья»
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выпуск семейных газет «Я с бабушкой своею», «Отдыхаем
всей семьей»,
 выставки семейных коллекций, реликвий «Из бабушкиного
сундучка», «Вот так наряд»
 спектакли «Теремок», «Волк и семеро козлят», «Репка»
 совместные походы «В мир прекрасного»
 экскурсии «Мы – друзья природы», «Защитим свою природу»
Сценарии праздников и развлечений разрабатывала совместно
с родителями. Чтобы эти мероприятия стали обучающими для детей и родителей, мы разработали определенный алгоритм подготовки к семейным праздникам:
1. Выделение цели и задач мероприятий для детей, родителей
и педагогов.
2. Консультации для родителей
3. Составление плана проведения мероприятия и участия в
нем родителей
4. Распределение ролей взрослых
5. Изготовление пригласительных билетов.
6. Подготовка отдельных номеров (разучивание стихов, танцев, песен)
7. Составление памятки-помощницы для родителей и для детей
8. Индивидуальные встречи и консультации
9. Изготовление атрибутов, пособий.
Проводимая работа
позволяет повысить психологопедагогическую компетентность родителей в вопросах детскородительских отношений.
Праздник в детском саду – это радость, веселье, торжество, которое разделяют и взрослые, и дети. Родители – самые дорогие и
близкие люди! Они увидели, что дети гордятся ими, им хочется
вместе с ними танцевать, петь песни, играть. Пройдут годы, дети
забудут песни, которые звучали на празднике, но в своей памяти
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они навсегда сохранят тепло общения, радость сопереживания.
Праздник закончился словами:
В.А. Сухомлинский сказал: «Дети – это счастье, созданное
нашим трудом. Занятия, встречи с детьми, конечно, требуют душевных сил, времени, труда. Но, ведь и мы счастливы тогда, когда
счастливы наши дети, когда их глаза наполнены радостью». Поэтому я решила – пусть праздничные встречи проходят постоянно
и будут яркими, полезными и увлекательными, ведь в результате
их проведения формируются положительные взаимоотношения
родителей со своими детьми, устанавливаются эмоциональные
контакты.
Хотелось бы сказать об одном важном моменте в системе работы с родителями. Каждый человек, сделав какую-нибудь работу, нуждается в оценке своего труда. В этом нуждаются и наши родители. «Похвала полезна хотя бы потому, что укрепляет нас в
доброжелательных измерениях», – писал Ф. Ларошфуко. Я думаю,
что это актуально всегда и везде. Я всегда делаю это при любом
удобном случае, и родители платят мне тем же.
В современных условиях детского сада трудно обойтись без
поддержки родителей. Именно поэтому многое у нас в группе сделано руками пап и мам наших детей. Они помогли нам изготовить
магнитную доску, пособия для занятий по обучению грамоте и математике, нарисовали красочные картины в спальню, связали красивые скатерти, помогли оформить уголок дежурства, уголок природы, эмоциональный уголок.
Доверительные отношения устанавливались постепенно в совместной деятельности родителей с воспитателем. На таких мероприятиях, как «Дни добрых дел» – ремонт игрушек, мебели, группы, помощь в создании предметно-развивающей среды в группе,
налаживалась атмосфера мира и теплых взаимоотношений между
мной и родителями. Мы вместе стремились, чтобы детям в группе
было хорошо, уютно. В зависимости от плана работы, сообща составляли график помощи родителей, обговаривали каждое меро94

приятие, решали проблемы. Благодаря этому, все дела проходили с
большим энтузиазмом, так как при их реализации каждый вносил
крупицы своего труда, умения, творчества.
Итог – уютная отремонтированная группа и спальня с красивыми шторами и красочными стенами, потому что любая работа
эффективна тогда, когда она правильно организована.
Воспитание и развитие ребенка не возможны без участия родителей. Чтобы они стали помощниками педагога, творчески развивались вместе с детьми, необходимо убедить их в том, что они
способны на это, что нет увлекательнее и благороднее дела, чем
учиться понимать своего ребенка, а поняв его, помогать во всем,
быть терпеливыми и деликатными и тогда все получится.
На сегодняшний день можно сказать, что у меня сложилась
определенная система в работе с родителями. Использование
разнообразных форм работы дало определенные результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали активными участниками встреч и помощниками воспитателя, создана атмосфера взаимоуважения.
Опыт работы показал: позиция родителей как воспитателей
стала более гибкой. Теперь они ощущают себя более компетентными в воспитании детей. Анализ совместных мероприятий и анкетирование родителей показывает: 35% родителей регулярно
участвуют в планировании образовательного процесса, 95% семей
принимают активное участие в организации образовательной деятельности, до 70% в оценке результатов.
Родители стали проявлять искренний интерес к жизни группы,
научились выражать восхищение результатами и продуктами детской деятельности, эмоционально поддерживать своего ребенка.
100% родителей посещают родительские собрания, активно участвуют в праздниках и развлечениях, проектной деятельности. По
результатам повторной диагностики в группе нет родителейнаблюдателей; на 30% увеличилось число родителей-лидеров; до
67% выросло количество родителей-исполнителей.
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Семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый
из которых по-своему дает ребенку социальный опыт, но только в
сочетании друг с другом они создают оптимальные условия для
вхождения маленького человека в большой мир. Для меня это стало возможным только благодаря объединению сил и сотрудничеству. Постепенно ушли непонимание, недоверие родителей. Взаимодействие родителей и детского сада редко возникает сразу. Это
длительный процесс, долгий и кропотливый труд, требующий терпеливого, неуклонного следования выбранной цели. Я не останавливаюсь на достигнутом, продолжаю искать новые пути сотрудничества с родителями. Ведь у нас одна цель – воспитывать будущих
созидателей жизни. Хочется верить, что наши дети, когда вырастут, будут любить и оберегать своих близких.
Анализ работы в данном направлении показал, что такой подход к работе с родителями позволяет добиться устойчивых положительных результатов и способствует:
 повышению педагогической грамотности родителей. По результатам диагностики, можно сделать вывод, что увеличилось количество родителей, у которых ведущим мотивом является:
o
повышение уровня педагогической грамотности;
o
расширение педагогического кругозора;
o
решение проблем воспитания и обучения детей.
 активному участию родителей в деятельность дошкольного
учреждения. Активность родителей повысилась и составляет 85%,
где во многих мероприятиях они сами проявляют инициативу.
Таким образом, очевидно, что сложившаяся система работы в
данном направлении способствует объединению педагогов, родителей и детей на основе общих интересов, привлекает взрослых к
проблемам детей, тем самым, способствуя повышению качества
образовательного процесса.
Выпуская ребенка из стен детского сада, мы стараемся помнить о том, чтобы за пределами внимания педагогов (детского сада
и школы) не осталось выявления общего и различного в системе
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взаимоотношений воспитателя и учителя с ребенком, его семьей.
На наш взгляд, только тогда, когда проблемы дошкольного и
начального школьного образования будут решаться не изолированно друг от друга, а тесной взаимосвязи, что позволит школе опираться на развитие детей, полученное в дошкольном образовательном учреждении; реализации единой линии общего развития на
этапах его посещения ДОУ и начальной школы, организации разностороннего взаимодействия и сотрудничества всех участников
педагогического процесса.
В условиях, когда большинство семей озабочено решением
проблем экономического, а порой физического выживания, усилилась тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного развития ребѐнка. Родители, не
владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных
особенностей развития ребѐнка, порой осуществляют воспитание
вслепую, интуитивно. Всѐ это, как правило, не приносит позитивных результатов.

Лютая Татьяна Сергеевна, Шех Ирина Владимировна
МАДОУ "Детский сад №6 "Колокольчик"
Открытое занятие по физической культуре
в первой младшей группе на тему: «Зайкины задачки»
Цель: создать условия для комфортной двигательной активности детей, побуждать к движением, действием, направленным на
совершенствование двигательных навыков.
Задачи:
Образовательные: Учить выполнять упражнения слаженно и
дружно;
Развивающие: развивать умение прыгать в длину с места на
двух ногах, упражнять в ползании на четвереньках, перешагивать
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через палки, подлезать под дугу, ходить по ограниченной поверхности, упражнять в ходьбе, сохраняя равновесие.
Воспитательные: развивать способность испытывать радость
от движений и удовольствие от совместных занятий.
Оборудование:
- палочки;
- дуга;
- ребристая доска;
- обруч;
- костюм зайчика;
- декорация домика.
Ход
Воспитатель: Ребята, скажите, вы любите помогать взрослым,
а зверюшкам? У меня для вас есть загадка.
Загадка:
Комочек пуха,
Длинное ухо,
Прыгает ловко,
Любит морковку (заяц)
Ответ детей.
Воспитатель: ой, ребята, что за шум? (раздается шум)
Заяц: выходит заяц плачет
Воспитатель: Что случилось зайчик?
Заяц: У меня беда случилась
Я играл, бежал, скакал
На полянку прибежал
А теперь домой хочу,
Помогите, мне добраться к нему.
Воспитетель: ребята, поможем зайчику добраться до дома?
Ответ детей.
Воспитатель: заинька, а ты умеешь прыгать, а бегать?
Заяц: я прыгаю лучше всех.
Воспитатель: а ну повторяй за нами!!!
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Ну-ка зайка поскачи,
Лапкой серой поскачи,
Ты на травку упади,
Полежи и отдохни,
Отдохнул – теперь вставай,
Прыгать снова начинай,
Быстро к елочки беги
И скорей назад скачи.
Воспитатель: молодцы ребята, и ты заинька молодец.
Ребята, а чтобы зайчику добраться до дома, ему нужно преодолеть несколько препятствий.
1 препятствие: перепрыгнуть через кочки (перепрыгивание через палочки)
2 препятствие: пройти по мостику (ходьба по коврикам)
3 препятствие: пройти внутри пещеры (пролезть в обруч боком)
4 препятствие: проползти под ветвистой ивой (проползти под
дугой)
Дети повторяют за зайцем движения.
Заяц: молодцы ребята, вы такие смелые и ловкие.
Воспитатель: ребята, давайте порадуем зайчика и поможем
ему собрать всю морковку.
Игра «Собери морковку»
Заяц: Ой, ребята как я рад, спасибо вам за морковку.
Я хочу вас отблагодарить веселым танцем. Повторяйте за
мной.
Танец «Зайка»
Появляется домик.
Заяц: спасибо ребята, что помогли мне добраться до моего
домика.
Зайчик прячется в домике.
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Можаева Светлана Петровна
МБДОУ детский сад №37 "Колосок"
х. Можаевка, Тарасовского р-на, Ростовской обл.
Игра по правилам дорожного движения для дошкольников
Цель игры: -Закрепить знание дорожных знаков и умение правильно их называть;
-Приобщать родителей к совместной работе по изучению ПДД
с детьми;
ПРАВИЛА ИГРЫ: Участвуют дети и родители, родители выполняют роль дорожных знаков , дети -роль водителей. Задача водителя подъехать к знаку и правильно сказать, что обозначает этот
знак , за каждый правильный ответ водитель получает жетон. В
конце игры побеждает водитель, который набрал наибольшее количество жетонов за правильные ответы. Знаки в течение игры могут меняться. Заработанные водителями жетоны подсчитывает ведущий.
Реквизиты: дорожные знаки, руль, поощрительные жетоны.
ХОД ИГРЫ:
Родители-знаки стоят вдоль имитируемой дороги на некотором расстоянии друг от друга, держат в руках дорожные знаки. Детям перед началом игры объясняются правила. Для выбора первого
водителя ведущий использует считалку:
«Качу, лечу во весь опор,
Ясам шофѐр и сам мотор,
Нажимаю на педаль,
И машина мчится вдаль.»
ИГРА НАЧИНАЕТСЯ: Ребѐнок –водитель начинает движение
, подъезжает к каждому знаку по очереди и называет, что он обозначает, если ответ правильный, водитель получает жетон, если
неправильный жетон не получает и продолжает движение дальше,
затем объехав все стоящие знаки возвращается на своѐ место, и пе100

редает руль следующему водителю, так каждый из водителейучастников проезжает маршрут по знакам ,после того как все
участники выполнили задание, ведущий подсчитывает количество
жетонов у каждого водителя и подводит итог игры, выявляет победителя. Победителю, показавшему лучшее знание знаков дорожного движения, то есть набравшему большее количество жетонов,
вручается символический приз.

Ноженко Татьяна Борисовна
МБДОУ комбинированного вида детский сад "Золотой ключик"
Ленинградская область г. Шлиссельбурга
Интегрированный досуг совместно с родителями
и детьми с ОНР старшего возраста.
«Посиделки в русской горнице» (мастер класс)
Материал: Клеѐнки на каждого ребенка, основы из картона,
соленое желтое тесто для изготовления подковы, зеленое для листочков, красное для изготовления яблочек, стеки, кисточки с водой.
Цель: Вовлечение родителей, в совместную деятельность,
укрепляя детско- родительские отношения.
Задачи:
1.Воспитывать любовь и уважение к русским народным традициям.
2.Предоставить родителям возможность общаться друг с другом и детьми.
3.Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание
детей.
4. Формировать и развивать у детей с речевой патологией чувства ритма и выразительности в движении и речи, а также координации пения с движением.
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5.Развивать мелкую моторику.
6. Создать условия для возникновения положительных эмоций
у детей и родителей.
Интеграция областей:
 Социально-коммуникативное развитие;
 Познавательное развитие;
 Речевое развитие;
 Художественно-эстетическое развитие;
 Физическое развитие.
Ход мероприятия.
Под русскую народную мелодию «Ах, вы сени» в горницу входят родители с детьми. Хозяйка и дети одеты в русские костюмы.
Хозяйка (музыкальный руководитель):
Милости просим, гости дорогие! Добро пожаловать в нашу
горницу! На Руси было принято не многословить, а показывать
свою радость языком жестов. Именно отсюда пошел обряд поклона.
Рука к левому плечу- мое сердце.
Рука вверх- моѐ солнце и воздух.
Поклон- идет с добром к вам. (хозяйка вместе с гостями делают поклон)
Проходите, проходите! На убранство поглядите. В
избе всегда считали святыми 3 места:
Первое место «Красный угол».
В красном углу совершались ежедневные моления, с которых
начиналось любое важное дело. Красный угол - самое почѐтное
место в доме. Человек, пришедший в избу, мог пройти туда только
по особому приглашению хозяев. Красный угол старались держать
в чистоте и нарядно украшали. Само название угла «красный»
означает «красивый», «хороший», «светлый». Его убирали вышитыми полотенцами.
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1ребенок: Второе место «Печь» – без печи хата не хата. Печь
была неотъемлемой частью жилища. Она служила источником тепла и света
Печь недаром на Руси называли "Матушка – печь».
Она была кормилицей, обогревала жилице и лечила людей.
В русской печи очень вкусно готовили щи, кашу.
Ведь не даром на Руси гласит пословица: "Щи, да каша - пища
наша".
2ребенок: Третье место «Стол» - Стол – это «божья ладонь».
«Хлеба ни куска – стол - доска» - так говорили крестьяне.
3ребенок: А это вот старинный самовар.
Дед с него чаѐк пивал.
Сделан он был в Туле
И стоял у бабушки на стуле.
4 ребенок: Он как круглая кастрюля
Он чумазый, не чистюля.
Где там, в печке уголѐк
Кашу сварит... чугунок
5ребенок: Вот старинные кувшины.
Сделаны они из глины.
Варили в них пищу на целый день,
Кушай кашу кому не лень.
6 ребенок: Перед вами утюг,
Это бабушкин старый друг.
Грелся он в то время на углях,
Который был во всех дворах.
7ребенок: А вот это лопаточки.
Прыгали в них через кочки.
Плели их из лыка,
Не обходилось здесь без кочедыка.
8ребенок: Умывались ключевой водицей,
Утирались рушником.
Изо льна его соткали,
Украсив вышивкой потом
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9ребенок: Нежно мама напевала
Песню тихую дитю.
Мягко колыбель качала
Под напевно песнь свою.
Хозяйка: Красны девицы да добры молодцы, а почему грустно
у нас?
Ребенок: Чего-то не веселиться нам не тешится!
Хозяйка: Чего же нам не хватает?
Ребенок: Игр, шуток, да веселых прибауток.
Хозяйка: Ну, давайте, начинайте шутки затевайте!
Расскажем небывальщину из деревни « Неслыхальщина», да
родителей в хоровод приглашайте.
«Ехала деревня, мимо мужика»
Ехала деревня мима мужика. - смотрят вдаль рука ко лбу
Вдруг из- под собаки. -руки перед собой согнуты соединить,
раскрыть как ворота.
Лают ворота. -руки полочкой раскрывают
Лошадь ела кашу, а мужик овес. -имитируют еду ложкой.
Лошадь села в сани, а мужик повез…- руки в стороны удивление.
Стучит, бренчит по улице Фома едет на курице. -идут по кругу
друг за другом шаги с хлопками.
Тимошка на кошке. -идут как кошечка.
По кривой дорожке -одной рукой показывают волну
Катя, Катя, Катюха оседлала петуха -идут друг за другом, как
петушки размахивая крыльями
Петух заржал, на базар побежал.
Синее море огнем горит -круговое движение рук,
По синему небу рыба летит -перевести руки назад как крылья
По чистому полю корабль идет, -наклон вперед руки в стороны
А на корабле серый волк стоит. -поза волка
А проворная лисица потявкивает. -движения лисы, пальцами
кистей рук показать клювик.
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Хоть влево держи, хоть вправо держи, -рука влево, рука вправо
Хоть куда хочешь сворачивай. –хлопок
Хозяйка: Ай, люли, да люли небылицы хороши
Небылиц невпроворот – рассмешили весь народ!
А что бы еще веселее было, мы все вместе барыню споем.
Хозяйка делит детей с родителями на три группы, каждая
группа выполняет согласно тексту движения и припевают свою
партию.
1группа. В ступе пряники толчены- кулак о кулак
2 группа. В бане веники мочены- как будто хлестают себя
вениками
3 группа. Барыня, барыня, сударыня, барыня- руки полочкой,
притопывая ногами полуобороты вправо, влево.

Хозяйка: Молодцы, как весело, задорно у вас получилось!
Раньше в старину дети тоже, как и вы любили играть в разные игры
и придумывали их сами. Давайте поиграем в одну из них, а называется она «В цапки»
Проводится русская народная игра «В цапки».
Дети встают в круг. Водящий вытягивает руку ладонью вниз.
Каждый играющий ставит свой указательный палец под ладонь
водящего.
Все говорят слова:
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Под моею крышей,
Собрались мыши,
Заяц, белка, жаба. Цап!
При последнем слове все должны быстро убрать пальцы. Чей
палец схвачен водящим, тот выбывает из игры.
Родители присаживаются на скамейки
Хозяйка:(показывает подкову) Ребята посмотрите, что у меня
в руке? (подкова)А как вы думаете для чего нужна подкова? (подковывать лошадь) Скажите, как называется профессия того человека, кто кует такие подковы? (кузнец) А мы знаем даже русскую
народную песню «Во кузнеце»
Ребята будут петь, а родители нам помогать.
Песня «Во кузнеце» р.н.п.

Хозяйка: Ребята а теперь прошу вас присесть за столы к своим
родителям.
Рассаживаются за столы, где приготовлен материал для поделок. Хозяйка: В нашей горнице наши ребята будут знакомиться не только с бытом и традициями русского народа, но и будут
заниматься народным прикладным творчеством. Не даром я показала вам подкову. Раньше в старину на Руси любили обереги, почитали домового. Верили, что они приносят в дом счастье. И мы хо106

тим принести в ваш дом кусочек счастья. В старину подкова символизировала счастье в доме, еѐ подвешивали над дверью, что бы
злые силы не смогли войти в дом.
Хозяйка: Посмотрите, ребята, какая у меня красивая, необычная подкова. Она сделана из соленого теста, а украшена яблоками и
листиками.
Для того чтобы слепить такую подкову нам нужно тесто разного цвета: желтое – для подковы, красное – для яблок и зеленое –
для листьев.
Хозяйка: На основу из картона, где нарисованная изогнутая линия вы будете выкладывать свои подковы (показ линии).
Хозяйка: Ну, а теперь я вам расскажу и покажу, как мы будем
лепить: Сначала берем тесто желтого цвета (показ). И раскатываем
из него колбаску. (Показ способа раскатывания). Затем выкладываем колбаску на основу, строго по линии. Если колбаска получится очень длинной, то вам нужно будет отрезать лишнюю часть стекой. А если, наоборот, короткой – то раскатать и сделать длиннее.
После этого прижимаем колбаску пальцами к основе (показ).
Хозяйка: Как вы думаете, что мы будем лепить дальше? (Яблоки)
-Какого цвета тесто нам для этого нужно?
Дети: Красное.
Хозяйка: А как мы будем лепить яблочки?
Дети: Скатывать шарики.
Хозяйка: Правильно! Посмотрите и сосчитайте, сколько яблок
на моей подкове?
Дети: Три!
Хозяйка: А вы на своей подкове можете сделать больше яблочек. Свою подкову вы можете украсить не только яблоками, а
придумать свои фрукты или ягоды.
Хозяйка: Готова наша подкова?
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Дети: Нет.
Хозяйка: А чего еще не хватает?
Дети: Не хватает листьев.
Хозяйка: Какого цвета тесто нам нужно?
Дети: Зеленое.
Хозяйка: Я беру зеленое тесто и отщипываю от него небольшой кусочек. Затем скатываю из него овал и прищипываю один
конец листика большим и указательным пальцами.

А для того, чтобы наши яблочки и листочки крепко держались
на подкове, мы должны взять кисточку обмакнуть в воде и смазать
то место, куда будем крепить яблочки. (Показ педагога)
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Вот и готова наша подкова.
Хозяйка: Вы запомнили, последовательность нашей работы?
Дети: Сначала лепим подкову, потом яблоки, затем листики.
Хозяйка: Правильно. Но вы можете пофантазировать и придумать свои украшения для подковы.
Хозяйка: Ой, какие красивые подковы у вас получились! Такие подковы обязательно привлекут в дом счастье.

Хозяйка: Ну, что, гости дорогие, понравилось вам у меня в
гостях? Русские люди всегда славились своим гостеприимством и
любили угощать пирогами, пряниками. А я для вас приготовила
баранки, угощайтесь. Ну, а теперь до свидания, гости дорогие! Рада
буду видеть вас у себя в гостях!
Нушкина Светлана Валерьевна
МБОУ "Школа №110"города Ростова-на-Дону
Эмпатия как профессионально
значимое качество современного педагога
В современном мире новый подход к воспитанию подрастающего поколения ориентирован на развитие творческой инициативы,
самостоятельности, конкурентоспособности и в целом на свобод109

ное развитие человеческой личности. Изменяются и требования к
современному учителю. Его профессиональная подготовка предполагает не только глубокое изучение профильной учебной дисциплины и методики ее преподавания, но и развитие способности самосовершенствоваться с учетом собственного накапливаемого
профессионального опыта, развитие у них способности критично и
разумно использовать в своей работе предлагаемые инновации.
Одно неизменно в труде педагога: ведущую роль в нем играет
процесс общения. Весь педагогический процесс представляет собой непрерывно-постоянное взаимодействие педагога и ребенка, в
процессе этого взаимодействия ставятся и решаются проблемы,
возникает сотрудничество. Эффективность педагогического сотрудничества может быть достигнута только в том случае, если педагог обладает такими личностными качествами, как уважительное
отношение к детям, тактичность, умение поддержать в различных
ситуациях. Иными словами, профессионально значимым качеством
личности для учителя является эмпатия – способность к пониманию другого человека (в данном случае ученика), сопереживанию,
сочувствию, умение проникнуть в его внутренний мир, поставить
себя на его место и понять цель и мотивы его поведения и деятельности.
Как бы ни изменялись задачи обучения и воспитания, они реализуются именно через общение, поскольку оно всегда являлось
важнейшим компонентом выстраивания отношений между взрослым и ребенком. В контексте реализации компетентностного подхода именно в общении заключается мощный резерв повышения
профессионального мастерства педагога и совершенствования организации педагогической деятельности.
В противоположность традиционному подходу компетентностный подход предполагает изменение роли педагога в образовательном процессе. Главная задача современного учителя – организация развивающей среды, в которой становится возможным достижение учащимися образовательных результатов, сформулиро110

ванных как ключевые компетенции. Базовая компетентность педагога заключается в умении организовать обучение таким образом,
чтобы оно стимулировало критическое мышление, желание ставить
оригинальные вопросы и формулировать идеи, думать и дискутировать, высказывая разнообразные точки зрения, мотивировало
учащихся на более высокие достижения и интеллектуальный рост.
Такая организация обучения невозможна без индивидуального
подхода к учащимся, а индивидуальный подход требует от учителя
высокого уровня эмпатии.
Эмпатия – это не просто симпатия или сочувствие, это умение
поставить себя на место ребенка. На основе внешнего облика, поведения, мимики и жестов ученика эмпатия позволяет сделать вывод о характерных чертах его личности, возможности тех или иных
поступков, своевременно настроиться на определенные формы поведения ребенка и качественно на них отреагировать. Для ученика
эмпатичность учителя имеет гораздо большее значение, нежели его
ролевое поведение, так как способствует возникновению взаимопонимания в процессе взаимодействия. Эмпатия способствует всестороннему и адекватному восприятию и отражению образа собеседника, регулированию личностного поведения, созданию максимально доверительных, открытых, продуктивных и б Оказывают
влияние на эмпатические способности психологические состояния
педагога (тревожность, стресс и т.д.), усугубляющиеся спецификой
учительского труда, а также степень решенности собственных психологических проблем.
Ряд исследователей отмечает, что способность к адекватному
восприятию и пониманию учащихся находится в обратной зависимости от стажа работы учителя. За редким исключением, у педагогов, чей стаж насчитывает 20 лет работы в школе и более, наступает период стагнации, когда снижается уровень рефлексивных процессов, а вместе с ним способность педагога приспосабливаться к
своему социальному окружению, что влечет за собой непонимание
других людей, возникновение конфликтов, повышенную раздражи111

тельность. Педагогическая направленность, эмоциональная гибкость больше всего присущи учителям, стаж работы которых не
превышает пяти лет.
Какие бы факторы ни влияли на степень развития эмпатии, отсутствие ее у педагогов как профессионально значимого, базового
качества в процессе общения с детьми приводит к тому, что такие
учителя слабо влияют на развитие детей, редко добиваются учебновоспитательных целей.
Эмпатийное поведение является профессиональным качеством
социально-практической значимости, т.к. создание развивающей
среды предполагает вовлечение всех учащихся в образовательный
процесс в соответствии с их индивидуальными особенностями. В
свою очередь, оказавшись в такой среде, ученик становится более
общительным, любознательным, инициативным, у него повышаются показатели интеллекта, творческого потенциала, самооценка и,
как следствие, академические достижения и дисциплина.
Возможно ли для взрослого человека развить в себе столь
важное качество, или это врожденное свойство? Среди психологов
нет полного согласия ни по поводу форм выражения эмпатии, ни
по поводу ее механизма и структуры. Одни считают, что это подарок природы, другие – что ее развитие происходит в процессе становления личности. Но учителю она необходима во всех видах деятельности: на уроке, в воспитательной работе, в процессе общения
с коллегами, с родителями учащихся, в различных житейских ситуациях. И практика показывает, что умение становиться на точку
зрения другого человека не является врожденным. Эмпатия является способностью, которая вырабатывается у педагога именно в
процессе педагогической деятельности, в ситуациях, требующих
эмпатических действий.
Изменение мира начинается с изменения самого себя. Педагогу необходимо сознавать, что эмпатия важна для него самого и
тесно связана с владением приемами самоанализа и саморегуляции.
Диалогического общения, создающего наилучшие условия для раз112

вития мотивации учащихся и творческого характера учебной деятельности, можно достичь в том случае, если преподаватель в отношениях с учеником выступает в роли самого себя во всех проявлениях, а это возможно только при полном осознании и принятии
собственных чувств и реакций. Такой подход способствует и правильному формированию личности учащегося, и максимальному
использованию в учебном процессе личностных особенностей учителя.
Именно от полноты и адекватности познания педагогом личности учащегося существенно зависит результативность педагогической деятельности.
Литература:
1. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком.
- М.: Изд-во МГУ, 1982
2. Бодалев A.A. Личность и общение: избранные труды / A.A.
Бодалев. – M.: Международная педагогическая академия, 1995
3. Борисенко С.Б. Методы формирования и диагностики эмпатии учителей: Дис… канд. пед. наук. – Л., 1989
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Повесина Анжела Леонидовна
МБДОУ ДС № 26
Из опыта работы "Использование современных образовательных технологий в работе музыкального руководителя
для развития эмоциональности у детей раннего возраста"
Работа музыкального руководителя в дошкольном образовательном учреждении на современном этапе наполняется новым со113

держанием – растить человека, способного к самостоятельному
творческому труду, личность активную, ищущую. Музыка – источник особой детской радости, и применение на музыкальных занятиях различных педагогических методов решает важнейшую задачу раннего музыкального воспитания детей – формирование ведущего компонента музыкальности – развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. Чтобы решить основную задачу развития
музыкального воспитания дошкольников, я использую в своей работе новые программы и технологии в различных видах музыкальной деятельности. При создании предметно-развивающей среды в
образовательной области «Музыка» учитываются различные факторы: возраст детей, их потребности и увлечения, требования программы воспитания и обучения, методические разработки. Но часто не учитывается тот факт, что современные дети во многом отличаются от своих сверстников, которые воспитывались в детских
садах 10–20 лет назад. У современных детей иные физиологические, психологические особенности, кроме этого, они по-другому
воспринимают окружающий мир, который, в свою очередь, также
претерпел значительные изменения. Современная музыкальная
развивающая среда должна носить проблемный характер. Все это
позволяет детям фантазировать, творить, сравнивать, моделировать, размышлять, решать проблемные ситуации.
Список литературы:
1. О.Н. Арсеневская «Музыкальные занятия» первая младшая
группа. – Волгоград: Учитель, 2013 г.
2. А.В. Аджи, А.В. Кудинова «Открытые мероприятия по образовательной области Художественно-эстетическое развитие» Воронеж: ООО «Метода», 2014 г.
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Северинова Людмила Владимировна
ГБДОУ д/c №63 Приморского района г.Санкт-Петербурга
Особенности организации трудовой деятельности
детей дошкольного возраста
В мир маленького ребенка очень рано начинает входить природа родного края. Поле, лес или река постепенно начинают оживать для него. От общепринятого восприятия ребенок постепенно
переходит к конкретизации. У ребенка может появиться любимый
уголок для игр, тропинка в лесу, любимое дерево или место на берегу реки для рыбалки. Все это – речка и лес становится для ребенка родным и остается в его памяти на всю жизнь.
Получается, что природное и общественное окружение выступает в роли первого педагога для ребенка, который только начинает знакомиться с родиной. Вот только без необходимой помощи
взрослого ребенку будет трудно самостоятельно выделить из
окружающей жизни самое существенное и характерное.
Без помощи взрослого ребенку будет трудно понять и разобраться в том, что все люди трудятся на благо своей страны. Что
река, лес и село, которое ребенок видит каждый день и есть родина.
Именно поэтому понимание родины у детей дошкольного возраста
связанно с определенными конкретными представлениями обо
всем, что им так дорого и близко. Для того чтобы научить ребенка
чувствовать красоту родного края, красоту человека, который живет на земле и для того чтобы воспитать любовь у ребенка к родным местам и ко всему, что окружает малыша с самого детства
необходимо с ним заниматься. Такие занятия являются самой важной задачей для воспитателя и педагога.
Реализация целей и задач патриотического воспитания
Для того чтобы стало возможным реализовать цели и задачи, педагоги и воспитатели создают взаимообусловленные и
взаимосвязанные условия эффективной педагогики:
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1. Знакомство с окружающей природой родного края, а так же
ознакомление с ее характерными особенностями.
2. Проведение наблюдений за состоянием определенных объектов в различные времена года.
3. Организация земледельческого труда в определенный сезон
года в природе. Это может быть посадка деревьев, кустов, посев
овощей или цветов.
4. Организация продуктивной, игровой и творческой деятельности ребенка, где он сможет проявить заботу о человеке, сочувствие, заботу о животных и растениях в различные времена года,
приспосабливаясь к новым условиям жизни.
5. Сотрудничество воспитателей и педагогов детского сада со
всеми членами семьи ребенка.
Очень важным является акцентирование внимания ребенка на
том хорошем, что есть в его стране и местности. Творческий подход к процессу воспитания, эффективное взаимодействие с семьей,
доброта воспитателей помогут вырасти ребенку настоящим патриотом.
В заключение хочется отметить, что патриотизм – это любовь
не только к родным местам, но и гордость за свой народ, а также
ощущение неразрывности со всем окружающим и сильное желание
не только сохранять, но и приумножать богатства своей родины.

Селезнева Вера Евгеньевна, Козюминская Анна Георгиевна
МБДОУ ДС № 14 "Солнышко" Белгородская область
Сюжетно-ролевые игры дошкольников
Игра- самая любимая естественная деятельность дошкольников. Она сопровождает их в течении всего времени пребывания в детском саду. А сюжетно-ролевые игры вместе с воспитателем помогают детям понять логику простых жизненных
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ситуаций, создание обогащѐнной игровой среды, побуждает к
самостоятельному игровому творчеству дошкольников с игрушками, предметами заменителями, к взаимодействию со сверстниками, и к воспитанию доброго отношения детей друг к другу.
Важное значение для правильной организации сюжетноролевых и руководства ими имеет основание воспитателями
сущности детской творческой игры и еѐ педагогической ценности. Интерес к творческим ролевым играм развивается у детей
с трѐх четырѐх лет. К этому времени у ребѐнка появляются
новые потребности, новые мотивы деятельности, связанные с
осознанием своих отношений со взрослыми. У ребѐнка появляется желание активно участвовать в общественной жизни.
Отражение ребѐнком окружающей действительности происходит в процессе его активной жизнедеятельности, путем принятия на себя определѐнной роли. Выполняя взятую на себя
роль, ребѐнок стремится подражать тем взрослым, образы которых сохранились в его памяти. Однако ребѐнок подражает
не полностью , связано это с уровнем знаний и умений ребѐнка, его жизненным опытом, умением ориентироваться в
знакомых и новых ситуациях. Поэтому в творческой сюжетноролевой игре он выполняет символические действия, реальные
предметы заменяет игрушками или условно теми предметами,
которыми располагает, приписывая им необходимые функции.
Выполняя взятую на себя роль, дошкольник многократно
возвращается к тому , каким является для него окружающий
мир, осваивается, познаѐт его. Произвольность действий детей
является характерной особенностью сюжетно-ролевых творческих игр. Творческая сюжетно-ролевая игра даѐт ребѐнку возможность переходить от действительности к фантазированию и
наоборот, при этом каждый раз отталкиваясь от реальной жизни.
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На развитие сюжета игры решающее влияние оказывает
расширение у ребѐнка представлений об окружающей действительности. Ролевая игра возникает и развивается, когда в центре ознакомления с окружающей действительностью стоит человек, его деятельность, поступки , отношения. Центральным
моментом возникновения игры является принятие на себя роли. Именно это побуждает ребѐнка выполнять определѐнные
игровые действия и развивать игровые отношения, отражающие
реальное поведение взрослых, использовать предметы заменители, устанавливать межличностные отношения. Беря на себя
роль, ребѐнок должен подчиниться определѐнным правилам
поведения, вытекающим из принятой роли.
Сюжетно-ролевая игра- это первое испытание детей. Педагогическая ценность игры состоит в том , что в процессе игры
помимо взаимоотношений, диктуемых сюжетом ,взятой на себя
ролью или правилами, возникают отношения уже не условные,
а реальные действительные, регулирующие настоящие отношения между детьми. В игре выясняется: как относится ребѐнок к
успехам или неудачам партнѐров, вступает ли в конфликты,
готов ли помочь товарищу. Игра помогает ребѐнку преодолеть
свою слабость, управлять собой, создаѐт условие для упражнения в трудовых навыках, в навыках нравственного поведения.
Игра- одно из незаменимых средств сплочения детского
коллектива. Она помогает педагогу всесторонне изучить ребят,
проникнуть в их духовный мир. Игровое общение педагога с
детьми позволяет ему направлять ход игры, руководить отношениями между ними.
Расцвет ролевой игры начинается с четырѐхлетнего возраста, своего наивысшего развития она достигает в 5-6лет, а затем постепенно заменяется играми с правилами, возникающими
после 7лет.
Сюжетно- ролевая игра дошкольника существенно изменяется по тематике, характеру игровых действий , длительности, и
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по силе воспитательного воздействия. Появление новой тематики не снижает интереса к старым, развиваемым раньше бытовым играм, но с каждым годом содержание их становится
разнообразнее , полнее.
Чтобы организовать деятельность педагога по руководству
играми, целесообразно в своей группе составить перспективный
план развития игр в течении года, в котором наметить темы
игр, в каком объѐме и как их развивать.
В программе «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, тематика и сюжет игр представлен по возрастам.
В младшей группе тематика сюжетно-ролевых игр связана
с отражением отношений в быту и элементарного профессионального взаимодействия взрослых.
В средней группе у детей возрастает интерес к окружающей социальной действительности, появляется более устойчивый интерес к взрослым людям, их взаимоотношениям, к процессу их труда и стремление принять участие в этом труде. В
этом возрасте продолжается обогащение и развитие сюжетно –
ролевых игр, имевших место в предыдущей возрастной группе.
Наряду с этим появляются новые сюжеты, в одной сюжетно –
ролевой игре могут переплетаться разнообразные события.
В старшей группе тематика сюжетно –ролевых игр связана
с социальной действительностью. При этом в одной игре могут переплетаться как реальные, так и фантастические события.
Дети продолжают играть в игры знакомой тематики ,но при
организации таких игр важно учитывать особенности современной социальной жизни.
В подготовительной группе в сюжетно- ролевых играх дети
отражают события, связанные с их непосредственным опытом,
впечатлениями, полученных от телевизионных передач, книг, от
ожиданий связанных с поступлением в школу.
Изучив тематику сюжетно- ролевых игр представленных в
программе «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, мы в работе
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с детьми стали использовать тематическое планирование сюжетно- ролевых игр поквартально и по возрастам.
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Стародубова Светлана Владимировна
МБДОУ 59 Детский сад комбинированного вида "Золушка"
Правила дорожного движения
Паспорт проекта «Правила дорожного движения».
Параметры
Ф.И.О.
разработчика,
должность
Название
проекта
Цель
проекта,
задачи

Тип проекта,

Пояснение
Стародубова Светлана Владимировна - воспитатель

«Правила дорожного движения»
Цель: формировать у детей знания о правилах дорожного движения,
желание подчиняться этим правилам, учить предвидеть опасность,
показать важность соблюдения правил дорожного движения.
Задачи: познакомить детей с правилами дорожного движения;
ознакомить с элементами улицы и правилами перехода дороги;
обобщить знания о светофорах и их сигналах;
учить устанавливать связь при встрече разных дорожных знаков в
жизни, на дороге;
вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на
дорогах;
воспитывать в детях грамотных пешеходов.
По характеру продукта: творческо-исследовательский, нормативный
По количеству создателей: парный.
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сроки
реализации.
Участники проекта
Формы
продуктивной
проектной деятельности

По количеству детей: групповой.
По профилю знаний: межпредметный (все образовательные области)
По уровню контактов и масштаба организации: на уровне МБДОУ
По продолжительности: краткосрочный (1 неделя).
- дети среднего дошкольного возраста;
- педагоги;
- родители.
Познание:
-мультфильмы «Смешарики на дороге», «Светофорик и дорога»;
- рассматривание плаката «Правила дорожного движения»
- иллюстрации «Знаки дорожного движения», «Улица города»,
«Транспорт», «Дети на улице», «Светофор».
Развитие речи:
- чтение художественной литературы:
Е.В. Боровой «Красный, желтый, зеленый»,
Т.Александрова «Трехцветик»,
С.Михалков «Шагая осторожно»,
Я. Пишумова «Азбука города»,
Н. Гончарова «Постовой».
- чтение рассказов из энциклопедии безопасности: «Почему нельзя
играть там, где идут ремонтные работы», «Безопасная езда на роликах
и велосипедах»
- разучивание стихотворения И. Гуриной «Малышкин светофор»;
- разучивание чистоговорки «Поезд»;
- игра малой подвижности «Постовой».
Безопасность:
- беседа по картине «Улица города»,
- беседа «Как правильно переходить дорогу»,
- беседа – рассуждение «Что было бы…» ,
- игра «Светофор»,
- беседа по сказке Т.Александровой «Трехцветик».
Социализация:
Сюжетно – ролевые игры:
«Пешеход и дорога»,
«Мы едем в автобусе»,
«На улице».
Дидактические игры:
«Собери знак»,
«Какой знак»,
«Виды транспорта»,
«Азбука безопасности»,
«Подбери нужный знак».
Музыкальная деятельность:
Прослушивание песни «Автомобили» В. Матецкого, «Правила дорожного движения» И.Русских.
Продуктивные виды деятельности:
Художественное конструирование «Светофор»,
Рисование «Дорожные знаки»,
Лепка «Автомобили».
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Ожидаемые результаты.

Этапы
проекта

Практическая и
методическая
ценность
проекта.

Подвижные игры:
«Светофор», «Воробышки и автомобили»
Результат деятельности педагогов:
1.Создание оптимальных и необходимых условий для организации
совместной деятельности с родителями по охране и безопасности
жизни детей;
2.Формирование у детей самостоятельности и ответственности в действиях на дороге;
3.Картотека подвижных игр для закреплении знаний по ПДД;
4.Привитие устойчивых навыков безопасного поведения в любой дорожной ситуации;
5.Появление интереса у родителей к совместному обучению безопасному поведению на дорогах.
Результат деятельности детей: макет перекрѐстка с дорожными знаками, модели светофоров и дорожных знаков для обыгрывания, организация выставки моделей машин, книг об автомобилях.
I этап «Подготовительный»:
• Разработка и накопление методических материалов, разработок, рекомендаций по проблеме.
• Укрепление материально-технической базы:
Изготовление атрибутов по ПДД,
оформление тематического уголка для детей в группе и информационного стенда для родителей
II этап «Основной»:

Рассматривание плакатов по безопасности дорожного движения с детьми.

Чтение произведений, рассматривание иллюстраций.

Конкурс рисунков по пропаганде ПДД совместно с родителями

Проведение занятий по ПДД.

Выставка различного вида транспорта.

Проведение подвижных и дидактических игр.

Целевая прогулка к пешеходному переходу.

Разработка методических рекомендаций для педагогов по
проблеме дорожно-транспортного травматизма.

Консультация для родителей на тему «Безопасность детей –
забота взрослых», папка – передвижка «Правила дорожного движения»
III этап «Заключительный»
Закрепление знаний по правилам дорожного движения у детей, развлечение «Школа светофорных наук».
Дети получили и усвоили знания о правилах поведения на дороге,
научились применять полученные знания о правилах дорожного
движения в играх, инсценировках, в повседневной жизни, а главное
ставили перед собой задачи, находили пути их решения и воплощали
свои задумки в жизнь.
Были объединены усилия педагогов и родителей в вопросе ознаком-
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Перспективы
проекта.

ления детей с правилами дорожного движения и их соблюдению в
жизни; планомерно и активно распространялись знания о правилах
дорожного движения среди родителей.
Разработаны наглядные материалы, оказывающие развивающее воздействие и познавательную стимуляцию на детей старшего возраста,
формирование у детей знания о культуре поведения на дороге, воспитанию ответственности за безопасность своей жизни и жизни других людей.
Предложенный проект – попытка организовать на практике систему
деятельности родителей и воспитателей ДОУ по обучению дошкольников основным правилам движения и воспитания у них привычек и
поведения умелых и осторожных пешеходов.
Мы убедились, что такая система работы по обучению детей правилам дорожного движения дает положительные результаты, самое
главное в нашем проекте, то, что мы смогли заинтересовать родителей
и детей данной проблемой. Наш проект может быть использован в
других ДОУ, а также в начальных классах школы.
Мы считаем, что это направление работы должно всегда находиться в
поле пристального внимания педагогов, родителей, а значит, необходим дальнейший поиск и совершенствование в организации работы
по профилактике дорожно-транспортного травматизма.

Студенникова Татьяна Сергеевна
МБДОУ №49 Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий
Вопросы теории и практики профессионального
самоопределения обучающихся
Ах, какая же удивительная страна - Детство! В ней можно
мечтать о своѐм будущем, например, кем быть. А свою мечту воплотить в играх: сегодня - кассир, завтра - парикмахер и даже может быть - водитель троллейбуса…
Дошкольный возраст наиболее благоприятен для педагогического воздействия. Малыши учатся любить труд, они с уважением
относятся к любому виду человеческой деятельности, знакомятся с
простейшими, но самыми характерными чертами профессий, приобретают навыки, которые будут потом развиты в школе.
Система мероприятий, направленных на выявление личностных особенностей, интересов и способностей у каждого человека
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для оказания ему помощи в разумном выборе профессии, наиболее
соответствующих его индивидуальным возможностям – это и есть
профессиональная ориентация.
Профессиональная ориентация дошкольников – это огромное
поле деятельности для педагогов, новое и ещѐ неизученное направление дошкольной педагогики. Детский сад – первая ступень в
формировании базовых знаний о профессиях у ребѐнка. Воспитатели считают, что знакомство дошкольников с профессиями не
только расширяет общую осведомлѐнность об окружающем мире и
кругозор детей, но и формирует у них определѐнный элементарный
опыт профессиональных действий, способствует ранней профессиональной ориентации.
Детская жажда знаний безгранична. Развиваясь, она переносится на различные действия, труд людей, их профессии. Профориентационная работа в детском саду строится на проведении занятий с использованием изображений людей разных профессий, их
рабочих мест, орудий труда. Для закрепления знаний по этой теме
воспитатели читают детям художественные произведения, стихи,
загадки, пословицы и поговорки о труде.
К выбору своей будущей профессии нужно серьѐзно готовить
ребѐнка. Ему просто необходимо знать, кем работали бабушки и
дедушки, работают мама и папа. Взрослым необходимо также интересоваться, кем он хочет стать, когда вырастет. Чем больше ребѐнок впитает информации и чем более разнообразна и богата она
будет, тем легче ему будет сделать в будущем свой решающий выбор, который определит его жизнь. Раннее начало подготовки ребѐнка к выбору будущей профессии заключается не в навязывании
ребѐнку того, кем он должен стать, по мнению родителей (т.к.,
например, папа – шахтѐр, а мама – врач), а в том, чтобы познакомить ребѐнка с различными видами труда, чтобы облегчить ему
самостоятельный выбор в будущем. Необходимо развить у него
веру в свои силы путѐм поддержки его начинаний будь то в спорте,
науке, робототехнике и т.д. Чем больше разных умений и навыков
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приобретѐт ребѐнок в детстве, тем лучше он будет знать и оценивать свои возможности в более старшем возрасте. Допустим, если
ваш ребѐнок мечтает работать на пожарной машине, то не надо его
отговаривать. Просто с ним необходимо поговорить о том, как он
представляет себе эту работу, и что ему нравится в этой сфере деятельности, сколько знаний и сил необходимо иметь, чтобы работать. Все это нужно для того, чтобы выявить интересы и потребности ребѐнка.
Работа по ранней профориентации детей может быть осуществлена через совместную деятельность воспитателя с детьми и
самостоятельную деятельность детей, которая проходит через познавательную, продуктивную и игровую деятельность. Данный
подход способствует активизации интереса ребѐнка к миру профессий.
Мир профессий в обществе это – сложная, динамичная, постоянно развивающаяся система.
Отношение к профессии вырабатывается в процессе социализации личности, который охватывает и дошкольный период. Большое влияние на детей оказывает эмоциональное отношение взрослого к труду. Знакомство детей с трудом взрослых - это не только
средство формирования системных знаний, но и значимое социально-эмоциональное средство приобщения к миру взрослых, приобретение детьми опыта общения с людьми. Ребѐнок получает возможность расширить и уточнить знания о профессиях, активизировать словарный запас. Доброжелательность, заинтересованное отношение к детским вопросам, поощрение в диалоге позволяют преодолеть в детях застенчивость, нерешительность, замкнутость.
Как раз детский возраст наиболее благоприятен для педагогического воздействия. Детки учатся любить труд, с уважением относятся к любому виду деятельности, знакомятся (обычно в ходе игры) с самыми характерными чертами профессий, приобретают
навыки, которые будут развиты в школе.
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Задача любого педагога, состоит в дифференцированном подходе развития каждого дошкольника с учѐтом непрерывного процесса обучения и воспитания при подготовке детей к труду с постоянным поиском наиболее совершенных путей трудового воспитания, а, значит, и трудового самоопределения.
Ранняя профориентация носит информационный характер (это
общее знакомство с миром профессий), и также не исключает совместного обсуждения опыта и мечты ребѐнка, приобретѐнного им
самостоятельно (в плане самообслуживания, при выполнении посильной работы).
Изучение особенностей различных профессий необходимо
осуществлять через приѐм «погружение в профессию», посещение
рабочих мест, рассматривания картинок по профессиональной деятельности, так же встречи с профессионалами. Вполне логично, что
в основу этой системы необходимо положить игровую деятельность как ведущую на этом возрастном этапе, и создать определѐнные условия для развития игровой деятельности.
Необходимо внедрять систему посещения организаций. В процессе экскурсии дети не только формируют систему знаний, но и
приобретают социально-эмоциональное средство приобщения к
миру взрослых, приобретение детьми опыта общения с людьми.
Дети наглядно получают возможность увидеть профессии и так же,
обогатить свой словарный запас.
Следовательно, формирование представлений дошкольников о
мире труда и профессий — это актуальный процесс в современном
мире, который необходимо строить с учѐтом современных образовательных технологий.
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Сухотерина Валентина Михайловна
г. Балашиха, МБДОУ Детский сад №5 "Медвежонок"
Роль педагога в формировании личности ребенка
Педагог - это тот человек, который должен передать новому
поколению все ценные накопления веков и не передать предрассудков, пороков и болезней.
А. В. Луначарский
Педагог - наиболее гуманная, творческая, серьезная, нужная
профессия. Она является фундаментом всех профессий в мире. Эта
профессия по состоянию души, по зову сердца. Только педагог
«ведѐт ребѐнка по жизни»: обучает, воспитывает, направляет духовное и телесное развитие. Только он развивает ребѐнка, как личность.
В развитии личности ребенка важную роль играет переход из
сферы детских и семейных групп, в сферу педагогически организованных коллективов. Коллектив занимает особое место в становлении личности, поскольку в нем наиболее целенаправленно и интенсивно формируются необходимые социальные установки, образцы
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поведения, приобретаются знания, умения и навыки общественной
жизни.
Всеми современными исследователями отмечается, что именно любовь к детям следует считать важнейшей личностной и профессиональной чертой педагога, без чего не возможна эффективная
педагогическая деятельность. Скажу больше, нельзя допускать,
чтобы в детский сад приходили случайные люди. С детьми надо
работать только по призванию, только если дети – часть жизни.
Ещѐ Л.Н.Толстой писал: «Если воспитатель имеет только любовь к
делу, он будет хороший воспитатель. Если учитель имеет только
любовь к ребенку, как отец и мать, он будет лучше того педагога,
который прочѐл все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к воспитанникам.
Кроме того, профессия педагога требует всесторонних знаний,
душевной безграничной щедрости, мудрой любви к детям.
Развитие личности — это процесс ее вхождения в новую социальную среду и интеграция с ней. Для дошкольников такой средой
является группа, в которой они заняты совместной деятельностью,
которая ведет к становлению новых коллективных отношений,
возникновению общественной направленности личности, выражающейся в стремлении к общению со сверстниками, на фоне ведущей в этом возрасте деятельности — игры.
Главная цель педагога – это создать реальные условия для
формирования творческой личности, здоровой и духовно, и физически, способной успешно адаптироваться к динамичным социальным условиям и суметь реализовать себя в сознательной человеческой сфере деятельности, отвечающей общечеловеческим идеалам
и национальным идеалам. Кроме высокого профессионализма,
компетентности, педагог должен обладать свободой от стереотипов
и педагогических догм, способностью к творчеству, широкой эрудицией, высоким уровнем психолого-педагогической подготовки,
высокой культурой и гуманными установками по отношению к детям. Понимать и принимать ребенка таким, какой он есть, знать и
128

учитывать его возрастные и индивидуальные особенности в осуществлении педагогического процесса, обучать, опираясь на сильные стороны каждого ребенка. Роль воспитателя в формировании
личности дошкольника очень велика. От того как и какими средствами пользуется педагог воспитывая детей, зависит какими
людьми они вырастут. Основное назначение педагога - максимальное развитие каждого ребенка, сохранение его неповторимости и
раскрытие его потенциальных способностей.
Взаимодействие педагогов и детей, собственно, и проходит
развитие личности ребенка. Да, семья - это первый социальный институт для малыша, и роль родителей в том, каким вырастит их ребенок, несомненно, определяющая. Но и от педагога, безусловно,
зависит многое, ведь в стенах дошкольного учреждения ребята
проводят значительную часть своей жизни.
В группе детского сада воспитатель- самый главный человек
для дошкольника. Ребенок безоглядно доверяет воспитателю, наделяет его непререкаемым авторитетом и всеми мыслями достоинствами: умом, красотой, добротой. В глазах ребенка именно воспитатель определяет, когда можно играть или пойти на прогулку, порисовать или побегать, а когда вместе со всеми детьми нужно спокойно посидеть и послушать. Поскольку воспитатель является для
ребенка фигурой настолько значимой, именно на него ложится
огромная ответственность за создания условий для личностного
развития.
При взаимодействии с детьми очень важны реакции педагога
на те или иные действия ребенка или события. Искренне радуюсь
успеха малыша, сочувствуя его беде, серьезно и заинтересованно
относясь к его проблемам и неудачам, вы оказываете ребенку поддержку, в которой так нуждается маленький человек.
В.А. Титов выделяет основные личные качества, которые
должны быть присущи всем педагогам:
 профессионализм педагога. Это некое собирательное свойство педагога. Представляет собой комплекс как психологических
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знаний и умений в работе с детьми, так и профессиональных способностей и интересов. Профессиональная подготовка определяет
стиль педагогического общения, его отношения к окружающим.
 эмпатия. Это проникновение с помощью чувств в душевные переживания детей. Настоящий педагог должен обладать этим
качеством личности, он должен уметь сопереживать и сочувствовать детям, учить детей этому качеству. Это такое качество, которое сближает детей и их общение, оно становится доверительным.
 педагогический такт, который проявляется в том, что педагог должен вести себя подобающим образом, соответствующим
рамкам приличия. Должен сочетать в себе как ласковое отношение,
так и твердость, и строгость по отношению к ученикам, как доверие, так и контроль. Если педагог сохраняет тактичность, тем самым он показывает свое мастерство и профессионализм.
Педагог должен предусмотреть результат воспитательного
воздействия, анализировать факты, иначе перестанет быть творцом.
Без любви к детям, понимания их чувств, радости общения с ними,
знания своего предмета, знаний в областях педагогики и психологии, хорошим педагогом стать не получится. Для педагога важно
понимать, что его профессия, это не просто работа, но и миссия
взращивания личности.
Таким образом, роль педагога столь же важна, как и родительская. Именно то, как преподаватель преподнесет и что он делает,
повлияет на будущую личность ребенка как части общества.
Таибова Мадина Ахметуллаевна
МБДОУ "Детский сад "Сказка"
«Познавательное развитие» ФЭМП
Цель: закрепление и обобщение полученных знаний.
Задачи:
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 Продолжать учить сравнивать смежные числа, устанавливать их последовательность, устный счет от 1 до 10 в прямом и обратном порядке.
 Развивать пространственную ориентировку и глазомер.
 Продолжать учить определять место числа в натуральном
ряду.
 Упражнять в решении задач, закреплять умение делить
предмет на 2 и 4 равные части.
 Развивать сообразительность, внимание, творчество, воображение.
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие,
речевое развитие,социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие.
Оборудование и материалы: карточки с цифрами от 1 до 10
(на каждого ребенка), знаки >, <, =,+,-.(на каждого ребенка), бумага, карандаши, ножницы на каждого ребенка. круги (красный, белый).
Ход образовательной деятельности.
Собрались все дети в круг.
Я твой друг. И ты мой друг.
Крепко за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся.
Воспитатель:
Ребята, нам пришло письмо от Феи Математики, которая просит нас помочь двум чудакам Незнайке и Почемучке. Эти парни не
могут справиться с заданиями, которые она им приготовила. Поможем?
Первое задание:
Ребята, предлагаю провести разминку. У каждого числа есть
сосед, и сейчас я вам предлагаю их назвать.
- Назовите соседей числа 3? (2,4)
- Какие числа живут рядом с 5? (4,6)
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- Назовите соседей числа 6? (5,7)
- Назовите соседа числа 7? (6,8)
-- Какие числа живут рядом с 8? (7,9)
- Назовите соседей числа 9? (8,10)
Второе задание:
Однажды Незнайка и Почемучка решили подготовиться к
школе, достали учебники, но ни одной задачки решить не смогли.
Вот эти задачи:
1.Один зайчик пробрался на огород и вырвал 3 морковки, другой одну. Сколько морковок получилось у двух зайцев? (4)
2. Мама положила Саше в рюкзак 4 яблока, одно она съела во
время перерыва. Сколько яблок у неѐ осталось?(3)
3.Папа купил Вадику 5 книг. Одну книгу мальчик подарил
своему другу. Сколько книг осталось?(4)
4.На витрине в магазине стоят четыре матрешки. Продавец поставил еще одну. Сколько матрешек теперь на полке?(5)
Третье задание: «На что это похоже?»:
У Незнайки и Почемучки есть общий друг – Тюбик. Он решил
поиграть с ними, а т.к. друзья любят рисовать, Тюбик придумал
для них рисунки-загадки. Думали-думали непоседы, что же загадал
Тюбик, но ничего не угадали. Поможем разгадать секрет Тюбика?
Задание: Дорисуйте детали к фигурам, чтобы получился какой-либо предмет.
Физкультминутка «Незнайка»
Наш Незнайка потянулся.
Руки в боки, и нагнулся.
Встал, присел и снова встал.
На носочки встал легонько.
И за парту сел тихонько.
Четвертое задание. «Больше - меньше»:
Вот ещѐ одно из заданий от Феи Математики.
5<4,
6>5
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4>3 на 1
5<6 на 1
6<8 на 2
10>8 на 2
Пятое задание. Ребята, Незнайка и Почемучка не знают, в какой день недели нужно идти в школу. А вы знаете. Назови дни недели? По счету какой день недели вторник? Четверг? Пятница? Как
называется выходные дни?
Шестое задание.
Незнайку и Почемучку угостили яблоком и печеньем. Яблоко
они решили разделить пополам, а печеньем захотели угостить ещѐ
двоих своих друзей. (Дети определяют, на сколько частей делить круг и на сколько квадрат).
Задание: разделить круг на две части, квадрат – на 4.
Рефлексия: - Вот и выполнили вы все задания Фей Математики. Представьте, что вы получили замечательный дар, всѐ, что вы
скажите у них исполниться. Что хотели бы вы, им пожелать?
Спасибо молодцы!
Тамбаева Наталья Петровна
МБДОУ "Детский сад Василек"
с. Енотаевка МО "Енотаевский район"
Домашняя игротека
Учитывая большую загруженность родителей ежедневными
домашними делами и накопленную к концу дня усталость предлагаем следующие игры и игровые упражнения на закрепление различных речевых навыков и развитие мелкой моторики рук.
Игры на кухне.
1.Игровые упражнения на развитие мелкой моторики рук.
"Помогаю маме".
Большую часть времени вы проводите на кухне. Вы заняты
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приготовлением ужина. Малыш крутится возле Вас. Предложите
ему перебрать горох, рис, гречку или пшено. Тем самым он окажет
Вам посильную помощь и потренирует свои пальчики.
"Волшебные палочки".
Дайте малышу счетные палочки или спички ( с отрезанными
головками). Пусть он выкладывает из них простейшие геометрические фигуры, предметы или узоры. А вырезанные из бумаги круги,
овалы, трапеции дополнят изображения.
2.Игры на обогащение словаря ребенка.
"Мастерская Золушки".
Игровые упражнения на развитие мелкой моторики.
"Узоры из пуговиц".
Пока Вы заняты пришиванием пуговиц, ребенок может выкладывать из пуговиц, ярких ниточек красивые узоры.
"Панно".
Попробуйте вместе с ребенком сделать панно из пуговиц. Их
можно пришивать ( с Вашей помощью), а можно укрепить на тонком слое пластилина ( без Вашей помощи).
III "По дороге из детского сада ( в детский сад)".
"Я заметил".
"Давай проверим, кто из нас самый внимательный. Будем
называть предметы, мимо которых мы проходим, а еще обязательно укажем, какие они. Вот почтовый ящик- он синий. Я заметил
кошку- она пушистая". Ребенок и взрослый могут называть увиденные объекты по очереди.
Фанян Эмиль, Фанян Эрнест
ученики МБОУ гимназии №82 города Краснодара
Компьютерные вирусы и методы борьбы с ними
Вирус - едва ли не главный враг компьютера. Как и обычные
вирусы, вирусы компьютерные - паразиты, для размножения им
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нужен «носитель» - хозяин, здоровая программа или документ, в
тело которой они прячут участки своего программного кода. Вирусы, получившие широкое распространение в компьютерной технике, взбудоражили весь мир. Многие пользователи компьютеров
обеспокоены слухами о том, что с помощью компьютерных вирусов злоумышленники взламывают сети, грабят банки, крадут интеллектуальную собственность...
Сегодня массовое применение персональных компьютеров, к
сожалению, оказалось связанным с появлением самовоспроизводящихся программ-вирусов, препятствующих нормальной работе
компьютера, разрушающих файловую структуру дисков и наносящих ущерб хранимой в компьютере информации.
Все чаще в средствах массовой информации появляются сообщения о различного рода пиратских проделках компьютерных
хулиганов, о появлении все более совершенных саморазмножающихся программ. Сам вирус невелик - его размер редко измеряется
килобайтами, однако натворить эта кроха может немало. Современные вирусы исхитряются портить не только программы, но и
«железо». Например, уничтожают содержимое BIOS материнской
платы или калечат жесткий диск.
Цель исследовательской работы: изучить виды компьютерных
вирусов и методы борьбы с ними.
Задачи:
 Изучить виды компьютерных вирусов;
 Изучить каналы распространения вирусов;
 Изучить статистику;
 Изучить методы борьбы с вирусами и меры профилактики;
 Сделать выводы.
Предмет исследования: действие вирусов на компьютеры и
мобильные устройства.
Объект исследования: компьютерные и мобильные вирусы.

135

Методы исследования: наблюдение, поисковый, исследования
публицистических и научных источников, работа с литературой,
анализ, обобщение.
Компьютерный вирус - это небольшая программа способная к
саморазмножению и выполнению разных деструктивных действий.
Существует много разных версий относительно даты рождения первого компьютерного вируса. Однако большинство специалистов сходятся на мысли, что компьютерные вирусы, как таковые,
впервые появились в 1986 году, хотя исторически возникновение
вирусов тесно связано с идеей создания самовоспроизводящихся
программ. Одним из "пионеров" среди компьютерных вирусов считается вирус "Brain", созданный пакистанским программистом по
фамилии Алви. Только в США этот вирус поразил свыше 18 тыс.
компьютеров. В начале эпохи компьютерных вирусов разработка
вирусоподобных программ носила чисто исследовательский характер, постепенно превращаясь на откровенно вражеское отношение
к пользователям безответственных, и даже криминальных "элементов". В ряде стран уголовное законодательство предусматривает
ответственность за компьютерные преступления, в том числе за
создание и распространение вирусов.
Вирусы действуют только программным путем. Они, как правило, присоединяются к файлу или проникают в тело файла. В этом
случае говорят, что файл заражен вирусом. Вирус попадает в компьютер только вместе с зараженным файлом. Для активизации вируса нужно загрузить зараженный файл, и только после этого, вирус начинает действовать самостоятельно.
Следует заметить, что компьютерные вирусы способны заражать лишь компьютеры. Поэтому абсолютно абсурдными являются
разные утверждения о влиянии компьютерных вирусов на пользователей компьютеров.
Создание и распространение вредоносных программ (в том
числе вирусов) преследуется в России согласно Уголовному кодексу РФ (глава 28, статья 273). Согласно доктрине информационной
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безопасности РФ, в России должен проводиться правовой ликбез в
школах и вузах при обучении информатике и компьютерной грамотности по вопросам защиты информации в ЭВМ, борьбы с компьютерными вирусами, детскими и обеспечению информационной
безопасности в сетях ЭВМ.
Борьба с вирусами.
Есть два способа борьбы с компьютерными вирусами. Первый
способ это не подключать компьютер к локальным сетям или сети
интернет и не подключать к компьютеру устройства переноса информации, ну или на худой конец просто не включать компьютер.
Второй способ это установить качественную антивирусную программу.
Антивирусная программа (антивирус) - изначально программа
для обнаружения и лечения вредоносных объектов или инфицированных файлов, а также для профилактики — предотвращения заражения файла или операционной системы вредоносным кодом.
В наше время почти невозможно обойтись без компьютеров. А
имея его невозможно не пользоваться интернетом и различными
устройствами транспортировки и хранения информации. В связи с
этим создается большая вероятность заражения вирусами. Поэтому
на компьютеры необходимо устанавливать различные антивирусные программы. Но не один антивирус не может дать стопроцентной гарантии, что вирус не проникнет в систему.
Все это требует от операторов ПК определенной культуры работы с компьютерами. Пользователи должны соблюдать ряд правил, которые должны помочь антивирусам эффективно выполнять
свою работу.
К таким правилам относятся:
1. не стоит скачивать с интернета сомнительные файлы, а если
это невозможно, то после скачки необходимо проверить их антивирусом;
2. нельзя посещать неизвестные сайты;
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3. не надо открывать почтовые письма от неизвестных вам людей;
4. при использовании различных накопителей информации, их
следует также проверять антивирусом.
Соблюдение этих простых правил должно обезопасить компьютеры от вредоносных программ. Также не стоит забывать о своевременном обновлении антивирусов.
Худайбердина Альфия Хатифовна
МАДОУ д/с №5 "Пин и Гвин" ГО г.Агидель РБ
Моя семья
Семья - это первый социальный институт, с которым ребенок
встречается в жизни, частью которого является. Семья занимает
центральное место в воспитании ребѐнка, играет основную роль в
формировании мировоззрения, нравственных норм поведения,
чувств, социально-нравственного облика и позиции малыша. В семье воспитание детей должно строиться на любви, опыте, традициях, личном примере из детства родных и близких. И какую бы сторону развития ребѐнка мы не рассматривали, всегда окажется, что
главную роль в становлении его личности на разных возрастных
этапах играет семья.
Вот почему проблема сохранения семейных ценностей, возрождения семейных традиций становится актуальной и определяется той огромной ролью, которую играет семья и семейные традиции в развитии и формировании социально-нравственной культуры
ребѐнка.
Данная тема позволит поделиться впечатлениями, личным
опытом; даст возможность педагогам сформировать у детей понятия «Моя семья», родители дошкольников смогут почувствовать
себя полноправными участниками педагогического процесса. И
самое главное, проект будет способствовать укреплению семьи, что
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само по себе переоценить невозможно. Семья во все времена оказывала огромное влияние на детей. Именно семья может создать
для ребенка атмосферу душевного комфорта, помочь почувствовать свою защищенность, уверенность в себе, научить его правильно относиться к окружающим.
Теоретическое обоснование проекта
Вид проекта: информационно-практико-ориентированный.
Цель проекта: Формирование у детей понятие «семья» и повышение роли семейных ценностей в становлении личности ребенка; способствовать закреплению интереса к своей семье, воспитывать любовь и уважительное отношение к родителям и предкам,
формировать и развивать личность, развивать партнерские отношения с семьѐй.
Задачи проекта:
- формировать у детей представления о семье; о родственных
отношениях;
- закреплять знание имѐн, фамилий родителей, бабушек и дедушек;
- обогащать детско-родительские отношения опытом совместной творческой деятельности.
- воспитывать уважительное отношение и любовь к родным и
близким;
уважение к труду и занятиям членам семьи.
Участники: дети старшей группы, родители, воспитатели:
Худайбердина А.Х., Гильманшина Г.Н., музыкальный руководитель- Мустафина Л.В.
Продолжительность:– 1 месяц
Проблемные вопросы:
Что такое семья?;
Для чего человеку нужна семья?;
Из кого состоит семья?;
Знать профессии родителей.
Реализация проекта
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Подготовительный этап
- Поисковая работа по подбору иллюстративного материала по
теме «Семья»;
- Составление бесед с детьми на тему «Моя семья»
- Подбор литературных произведений: В. Осеева «Волшебное
слово», «Сыновья», В. Катаев «Цветик-семицветик», А. Усачев
«Жили были Ёжики», «Мамина работа» Е. Пермяк, русские народ.
сказки «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «гуси-лебеди»;
- Рассматривание репродукций картин Ф. П. Решетникова
«Опять двойка», З. Серебряковой «За завтраком», «Дочка Катя с
куклами», «Моя семья»;
- Просмотр мультфильмов «Маша больше не лентяйка»,
«Встречайте бабушку», «Самый маленький гном», «Мама для мамонтѐнка»;
- составление бесед с детьми на тему «Моя семья»
Основной этап
- Беседы «Моя дружная семья», «Папа–мой лучший друг» и др.
- Разучивание стихотворений о семье.
- Дидактические игры «Как мы помогаем родным», лото «Моя
семья», «Профессии»; упражнения – «Кем ты приходишься своим
родителям?», «Кто ты для бабушки?».
- Заучивание пословиц и поговорок о семье, дружбе, пальчиковые игры.
- Рисование портретов, «Моя мама».
- Изготовление подарков для мамы.
-Утренник на 8 марта
- Сюжетно-ролевые игры «Семья», «В гости к бабушке в деревню».
- Совместно с родителями рисование «Моя семья»
- Консультации для родителей «Семейные праздники и традиции», «Родословное древо»
Заключительный этап
Составление родословного древо.
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Цырлова Ирина Петровна, Бабаева Галина Григорьевна,
Колядина Наталья Юрьевна
МБДОУ "Центр развития ребѐнка - детский сад №183"
Влияние игры на духовых музыкальных инструментах на развитие речевого дыхания и соматическое здоровье дошкольника
В древних писаниях говорится: ―Физическая мощь человека,
жизненные его проявления зависят не столько от пищи, сколько от
правильного дыхания. Управляя дыханием, мы управляем всем телом‖.
Один из вариантов развития дыхания дошкольника - занятия
на духовых музыкальных инструментах. Это помогает освоить речевое дыхание, положительно влияет на соматическое здоровье
ребенка и, в конечном итоге, способствует его речевому развитию.
Речевое дыхание отличается от обычного физиологического
дыхания. Речевое дыхание – это управляемый процесс. Количество
выдыхаемого воздуха и сила выдоха зависят от цели и условия общения. Установлено, что наиболее правильным, удобным для речи
является диафрагмальное или его еще называют диафрагмальнореберное дыхание, когда вдох и выдох совершаются при участии
диафрагмы и межреберных мышц. Активна нижняя, самая емкая
часть легких. Верхние отделы грудной клетки, а также плечи практически остаются неподвижными. Для каждого возраста имеются
свои показатели произнесения определенного количества слов на
выдохе.
Процесс формирования речевого дыхания, в работе учителялогопеда, условно можно разделить на три этапа с учѐтом возрастных и психофизиологических особенностей дошкольников.
1 этап – формирование неречевого дыхания (формирование
длительного выдоха у детей от 2-х до 4-х лет)
2 этап – формирование неречевого дыхания (формирование
диафрагмально-релаксационного типа дыхания у детей с 4-х лет).
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3 этап – формирование речевого дыхания (при проработанности первых двух этапов).
Особую роль в формировании диафрагмального дыхания, особенно у соматически ослабленных детей, может взять на себя музыкальный руководитель или педагог музыкальной школы. Таким
детям рекомендованы занятия на духовых музыкальных инструментах. Это сопряжено с работой над профессиональным исполнительским дыханием, которая помогает бороться с заболеваниями
дыхательной системы, а порой даже излечивает их!
В чѐм же секрет? Звук извлекается с помощью вдувания в инструмент воздушной струи. В музыкальных школах целое «созвездие» духовых инструментов. Это флейта, гобой, кларнет, фагот,
саксофон, труба, валторна и прочие, а для детей с трѐх лет блокфлейта. При игре на саксофоне или другом духовом инструменте создается сопротивление потоку выдыхаемого воздуха. Это
помогает хорошо раскрыться альвеолам (структурным единицам
легких), развивает легочную ткань, улучшает газообмен в организме, увеличивает жизненный объем легких. Поначалу ребѐнку предлагают начать учиться на небольшой, деревянной или пластмассовой блокфлейте. Этот этап един для всех духовых. Здесь постигаются азы нотной грамоты, мелодии и что самое главное – развивается дыхание!
Формирование речевого дыхания не является самоцелью работы логопеда, а обеспечивает – ритм, темп, дикцию, голосообразование, выразительность, правильность речи и звукопроизношения.
Что в конечном итоге является показателем совершенной речи.
Таким образом, своевременно сформированное речевое дыхание способствует быстрому и эффективному исправлению речевых
нарушений. Сокращается время для постановки и автоматизации
речевых звуков, речь становится более четкой и внятной, ребенок
может произнести на выдохе определенное для данного возраста
количество слов. Помимо этого у детей, занимающихся на духовых
музыкальных инструментах, отмечают улучшение сна, памяти, по142

вышение способности концентрировать внимание, т.е. улучшается
общее состояние ребѐнка.
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Чжан Лариса Михайловна
МБДОУ детский сад с. Тополево
Я и моя профессия – воспитатель
Выбор педагогики в качестве основного направления моей
профессиональной деятельности мне спрогнозировал в будущем
мой ребенок.
В моей семье не было преподавателей, но уже с детства я понимала, что педагогика - это то, что мне интересно, что меня увлекает. Одной из моих любимых игр в детстве была игра «в школу» я высаживала кукол и зверушек за импровизированные парты, делала им тетрадки, выставляла оценки.
После окончания школы, когда передо мной встал вопрос о
выборе профессии, я решила, что стану, воспитателем, но в силу
обстоятельств мечта не сбылась.
Шло время, у меня родился сын. Когда он подрос, мы вместе с
ним «пошли» в детский сад, и мой выбор профессии определился
само собой. Так я со временем стала дипломированным воспитателем детского сада...
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Поначалу было нелегко, т.к. перед этим 8 лет я работала в сфере не связанной с педагогикой. Но мой внутренний голос подсказывал: «Главное - люби их, тогда и ты, и они будут счастливы».
Я старалась относиться к своим маленьким подопечным так,
как я хотела, чтобы окружающие относились к моему сыну...
В своей работе я стремлюсь избегать монотонности, старюсь
разумно чередовать труд и обучение, отдых и игры, чтобы детям
некогда было скучать. Воспитателю приходится выступать в разных ролях: он для детей и учитель, который всѐ знает, всему учит,
и товарищ по игре, и вторая мама, которая всѐ поймет и поможет в
трудную минуту.
Я стараюсь быть для детей другом, к каждому найти свой подход, понять индивидуальность каждого, чтобы не только дать им
новые знания о жизни, но и воспитать положительное отношение к
окружающему их миру, к самому себе. И надеюсь, что мои воспитанники вырастут грамотными, образованными и достойными
людьми. Ведь начало в жизнь детям дают родители, но сделать
второй шаг помогаю им я - воспитатель.
Одним из важных направлений моей профессиональной деятельности является творчество.
Изобразительная деятельность - одно из первых и наиболее
доступных средств самовыражения ребенка, в котором проявляется
своеобразие многих сторон детской психики. Рисунок является
мощным средством познания и отображения действительности, в
рисунке раскрываются особенности мышления, воображения, эмоционально-волевой сферы. Так же как игра, он позволяет более
глубоко осмыслить интересующие ребенка сюжеты.
Дети рисуют то, о чем думают, что привлекает их внимание,
вкладывают в изображаемое свое отношение к нему, живут в рисунке. Рисование - это не только забава, но и творческий труд.
Занимаясь с ребятами я использую в своей работе самые разнообразные направления и формы.
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Чтобы превратить свои занятия в увлекательный творческий
процесс и заинтересовать малышей, я стремлюсь в своей работе
чаще использовать нетрадиционные приемы рисования.
Всегда стараюсь разговаривать с детьми вежливо и ласково и
слежу, чтобы и они так же общались между собой...
Свою профессию я люблю и с удовольствием прихожу на работу, где каждый день дарю детям любовь, внимание и заботу. И
чувствую, что дети отвечают мне тем же.
Я думаю, мне удалось подобрать заветный ключик к каждому
детскому сердечку. Важно, что они мне доверяют и с удовольствием каждый день идут в детский сад.
Я считаю это одним из главных критериев оценки своей профессиональной деятельности!
…Ребенок становится счастливым, как только ощущает к
себе искреннюю и бескорыстную любовь.
Шкутова Наталья Анатольевна
Ставропольский край г. Невинномысск
Что мы видим, что мы слышим
Педагог. Ребята, скоро вы пойдете в школу и узнаете там много
нового, интересного. В детском саду вы учились читать, писать,
знакомились с правилами, эти знания помогут вам в школе.
Звучит запись «Звуков природы».
Педагог. Что мы сейчас слышим?
Дети. Звуки.
Понятия «звук» и «буква»
Педагог. Что такое звук?
Дети. Это то, что мы слышим.
Педагог. В природе существует много разных звуков, но есть
звуки особенные, их произносит человек. Что это за звуки?
Дети. Это звуки речи.
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Педагог. На занятиях по обучению грамоте мы узнали, что
звуки речи бывают разные-какие?
Дети гласные, согласные твердые и мягкие. Какие звуки мы
называем гласными?
Дети. Это те звуки, которые мы произносим только голосом.
Когда мы произносим гласные, то губы, зубы и язык нам не
мешают. Гласные звуки можно тянуть, петь: а-а-а, о-о-о, э-э-э.
Педагог. Что можно сказать о согласных звуках?
Согласные звуки мы делим на твердые и мягкие.
Стихотворение про звуки.
Гласные льются в песенке звонкой
Могут заплакать и закричать,
В тѐмном лесу звать и аукать,
Но не умеют скрипеть и ворчать.
А согласные согласны:
Шелестеть, шуршать, скрипеть,
Даже фыркать и скрипеть,
Но не хочется им петь.
Дифференциация звуков
Проводится игра «Молчанка». У каждого ребенка три фишки:
красная, зеленая и синяя. Педагог четко называет изолированный
звук, а дети молча показывают фишку определенного цвета.
Например, [а] — красная фишка, 1л'] — зеленая, [л] — синяя.
Игра «Кто внимательный?»
Воспитатель выставляет на доске синюю фишку, а за ней все
гласные буквы, которые пишутся после твердого согласного звука
(а, о, у), на нижней полоске зеленую фишку, а за ней все гласные
буквы, которые пишутся после мягкого согласного звука (я, е, ю).
Дети закрывают глаза, в это время воспитатель производит замену
гласных букв или фишек между собой. Дети открывают глаза и
определяют, правильно ли теперь стоят гласные буквы за
согласными звуками. Игра проводится 2—3 раза.
Дифференциация букв
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Педагог. Что такое буква, для чего она нужна? Дети. Буква —
это специальный значок, символ, которым записывают звук.
Педагог. Сколько букв в русском алфавите?
Дети. Тридцать три.
Педагог. Сколько гласных букв?
Дети. Десять.
Педагог. Назовите их.
Дети называют.
Отгадайте загадку.
Вся мохнатенькая,
Сама усатенькая,
Часто умывается,
А с водой не знается. (Кошка.)
Напечатайте это слово в кассе букв и сделайте звуковую схему
слова. Поставьте знак ударения.
Один ребенок работает на наборном полотне, остальные — в
кассах букв.
КОШКА
Сколько в слове букв?
Дети. Пять.
Педагог. Сколько в слове звуков?
Дети. Пять.
Педагог. Сколько согласных твердых?
Дети. Три.
Педагог. Назовите их.
Дети. Это звуки [к], [ш], [к].
Педагог. Сколько согласных мягких?
Дети. Их нет ни одного в этом слове.
Педагог. Назовите гласные звуки.
Дети. Это звуки [о], [а].
П еда г о г. На какой гласный звук падает ударение?
Дети. На звук [о].
Педагог. Сколько в слове слогов?
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Дети. Два. Есть такое правило: сколько в слове гласных,
столько и слогов.
Педагог. Назовите первый и второй слоги.
Дети. Кош-ка.
Словоизменение
Педагог. Как превратить слово «кошка» в слово «мошка»?
Дети. Заменить букву «к» на «м».
Педагог. Как превратить слово «мошка» в слово «мышка»?
Дети. Вместо буквы «о» поставить букву «ы».
Педагог. Одна буква играет большую роль.
Упражнение «Назови 5-ти звуковое слово»
Ответы детей.
Игра-загадка по модели «Назовите слова»
Воспитатель на доске составляет модель слова:
Тв.согл., гл., мягк.согл..( конь, лось, боль, ноль, мой, май, соль,
ночь, дочь…..)
Физкультминутка
Дети повторяют движения за педагогом.
Педагог
Раз — подняться, потянуться.
Два — нагнуться, разогнуться,
Три — в ладоши три хлопка,
На четыре — руки шире,
Пять и шесть — тихо сесть.
Работа над предложением
На наборном полотне детям предлагается ералаш:
Малышы растут на грядке.
Огурцы играют в прятки.
Волки плавают в пруду.
Щюки воют на луну.
Дети читают первое предложение, находят несоответствие,
затем ищут правильную вторую часть, заменяют на наборном
полотне неправильную. Так же работают и с остальными
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предложениями и правилами (чу-щу; жи-ши) В итоге должно
получиться:
Малыши играют в прятки.
Огурцы растут на грядке.
Волки воют на луну.
Щуки плавают в пруду.
Педагог. Какие мы знаем правила, касающиеся предложения?
-Предложение- это законченная мысль.
-Как записывается предложение?
- Предложение пишется с большой буквы и в конце ставится
точка.
Возьмем любое предложение для анализа, например: Волки
воют на луну. Сколько слов в этом предложении?
Дети. Четыре.
Педагог. Переставим их местами таким образом: На луну воют
волки. Это предложение?
Дети. Да.
Педагог. Переставим слова по-другому: Луну волки воют на.
Это предложение?
Дети. Нет, это набор слов.
Педагог. Что изменилось?
Дети. Потерялся смысл.
Педагог. Можно сделать вывод, что предложение….
Дети. Это слова, связанные между собой по смыслу.
Шнурова Ирина Юрьевна
ГБДОУ д/c №63 Приморского района г. Санкт-Петербурга
Значение патриотического воспитания
для детей дошкольного возраста
В мир маленького ребенка очень рано начинает входить природа родного края. Поле, лес или река постепенно начинают ожи149

вать для него. От общепринятого восприятия ребенок постепенно
переходит к конкретизации. У ребенка может появиться любимый
уголок для игр, тропинка в лесу, любимое дерево или место на берегу реки для рыбалки. Все это – речка и лес становится для ребенка родным и остается в его памяти на всю жизнь.
Получается, что природное и общественное окружение выступает в роли первого педагога для ребенка, который только начинает знакомиться с родиной. Вот только без необходимой помощи
взрослого ребенку будет трудно самостоятельно выделить из
окружающей жизни самое существенное и характерное.
Без помощи взрослого ребенку будет трудно понять и разобраться в том, что все люди трудятся на благо своей страны. Что
река, лес и село, которое ребенок видит каждый день и есть родина.
Именно поэтому понимание родины у детей дошкольного возраста
связанно с определенными конкретными представлениями обо
всем, что им так дорого и близко. Для того чтобы научить ребенка
чувствовать красоту родного края, красоту человека, который живет на земле и для того чтобы воспитать любовь у ребенка к родным местам и ко всему, что окружает малыша с самого детства
необходимо с ним заниматься. Такие занятия являются самой важной задачей для воспитателя и педагога.
Реализация целей и задач патриотического воспитания
Для того чтобы стало возможным реализовать цели и задачи,
педагоги и воспитатели создают взаимообусловленные и взаимосвязанные условия эффективной педагогики:
6. Знакомство с окружающей природой родного края, а так же
ознакомление с ее характерными особенностями.
7. Проведение наблюдений за состоянием определенных объектов в различные времена года.
8. Организация земледельческого труда в определенный сезон
года в природе. Это может быть посадка деревьев, кустов, посев
овощей или цветов.

150

9. Организация продуктивной, игровой и творческой деятельности ребенка, где он сможет проявить заботу о человеке, сочувствие, заботу о животных и растениях в различные времена года,
приспосабливаясь к новым условиям жизни.
10. Сотрудничество воспитателей и педагогов детского сада со
всеми членами семьи ребенка.
Очень важным является акцентирование внимания ребенка на
том хорошем, что есть в его стране и местности. Творческий подход к процессу воспитания, эффективное взаимодействие с семьей,
доброта воспитателей помогут вырасти ребенку настоящим патриотом.
В заключение хочется отметить, что патриотизм – это любовь
не только к родным местам, но и гордость за свой народ, а также
ощущение неразрывности со всем окружающим и сильное желание
не только сохранять, но и приумножать богатства своей родины.

Якушенко Елена Геннадьевна
МБОУ «Лицей экономический № 71» г. Ростова-на-Дону
Работа психолога по профилактике суицидов
несовершеннолетних
В настоящее время одной из актуальных проблем, встающих
перед специалистами, работающими в образовательной системе,
является проблема суицидального поведения, особенно в подростковой популяции. По данным ВОЗ около 20% самоубийств в мире
приходится на подростковый и юношеский возраст. Сложный кризисный период подросткового возраста характеризуется не только
внутренними конфликтами самого ребенка, но и появлением большого количества конфликтов с окружающим миром. Импульсивность, незрелость, неумение конструктивно преодолевать трудные
ситуации, создают предпосылки для развития у подростка кризис151

ного состояния, а затем и возникновение риска суицидального поведения.
Мероприятия в рамках первичной профилактики суицидального поведения, направленные на повышение устойчивости учащегося к неблагоприятным факторам и предупреждение развития суицидальных тенденций, наиболее эффективны и осуществимы в
условиях образовательного учреждения силами классного руководителя, педагога-психолога, социального педагога. Основная цель
таких мероприятий - повышение самооценки подростков, развитие
у них навыков по совладанию с кризисными ситуациями, обучение
подростков стратегиям по принятию решений, улучшению коммуникативных навыков.
Наиболее доступной формой работы с учащимися является
классный час. Занятие в рамках классного часа можно сделать интересным, динамичным, веселым, что немаловажно для современных школьников, «полезным» для них, когда они будут осознавать
пользу занятий для своей собственной жизни, «пользу», которую
они смогут применить уже сейчас и которая сможет помочь «здесь
и сразу». Например, можно использовать игровые моменты, сказочные истории в рамках классного часа для повышения устойчивости учащихся к неблагоприятным факторам, трудным жизненным ситуациям.
С целью повышения мотивации на развитие навыков преодоления трудных жизненных ситуаций у учащихся 11-12 лет, нами
проводится классный час с использованием авторской сказки
Л.Пантелеева «Две лягушки». Учащимся предлагается проанализировать содержание сказки в форме групповой дискуссии или методом «мозгового штурма», а затем переписать сказку, перенеся события, описанные в сказке на современные реали или сочинить
другую сюжетную линию. В ходе такой работы при дописывании
или переписывании сюжета сказки у участников появляется возможность осознать ценность жизни, условия преодоления трудных
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жизненных ситуаций и значимость воспитания у себя качеств, способствующих преодолению трудностей в жизни.
Анализ обратной связи учащихся относительно проведенных
занятий показал, что 77% учащихся считают полученную информацию «важной и нужной», сделали выводы «насколько важно бороться до конца за свою жизнь, не смотря ни на что». 89% учащихся подчеркнули, что наиболее интересным для них оказалась
предоставленная возможность откровенно говорить о собственных
трудностях, обмен мнениями. При этом 54% учащихся в ходе занятия наметили конкретные шаги для решения своих актуальных
проблем. Также 32% учащихся считают, что благодаря проведенному классному часу у них появились знания, которые «не могут
им дать родители».
В ходе проведения классного часа выявлены учащиеся, ориентированные на использование неконструктивных способов преодоления сложных ситуаций (уход от решения проблем, игнорирование возникающих трудностей). Таким образом, можно утверждать,
что подобная работа позволяет проводить первичную диагностическую работу с целью выявления детей «группы риска». После занятий также несколько учащихся самостоятельно обратились за индивидуальной помощью к психологу с целью развития позитивных
копинг-стратегий.
На наш взгляд классный час с использованием подобной формы работы может использоваться как одно из запускающих занятий в цикле профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение развития суицидальных тенденций. В течение
учебного года можно провести ряд классных часов на темы: «Уверенность в себе», «Стрессоустойчивость», «Как развивать силу воли», «Способы самоподдержки и взаимоподдержки» и т.д.
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