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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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Андрианова Альбина Александровна
МДБОУ "Детский сад №59" Краснодарский край
Красноармейский район станица Марьянская
Конспект непосредственно образовательной деятельности
детей в младшей группе по теме: «Весёлый снеговик»
Доминирующая образовательная область – «Художественноэстетическое развитие».
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие».
Задачи:
1. Продолжать учить правильно держать кисть, не напрягая
мышц и не сжимать сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с кистью во время рисования.
2. Подводить детей к изображению предметов разной формы
(округлой).
3.Формировать умения создавать сюжетные композиции.
4. Закреплять знания названий цветов.
5. Учить определять форму предметов, расположение их по
отношению к ребенку (далеко, близко).
6. Обогащать чувственный опыт детей.
7. Обогащать и уточнять представления детей о предметах
ближайшего окружения.
8. Развивать речь, внимание, воображение, зрительное и слуховое восприятие.
9. Продолжать расширять и активизировать словарный запас
детей.
10. Воспитывать интерес к художественно-творческой деятельности.
Предварительная работа: Во время прогулки слепить снеговика. Просмотр мультфильма «Снеговик-почтовик». Рассматривание
иллюстраций, прослушивание музыки.
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Оборудование для воспитателя: ватман, краски, кисть, игрушка снеговика, иллюстрации снеговика, магнитофон, диск.
Оборудование для детей: альбомы, краски, кисть, иллюстрация
снеговика.
Ход НОД
Сюрпризный момент (стук в дверь)
Воспитатель. Дети! А кто это к нам пришел? К нам сегодня
пришел гость. А что бы узнать, кто там, нужно отгадать загадку.
Слушайте внимательно загадку:
Меня не растили,
Из снега слепили,
Вместо носа ловко
Вставили морковку.
Глаза - угольки,
Губы - сучки,
Холодный, большой.
Кто я такой?
- Кто же он такой?
Дети. Снеговик.
Воспитатель. Давайте с ним поздороваемся.
(Педагог показывает игрушку снеговика. Рассматривает с
детьми снеговика, описывает жестом руки, формы головы, туловище.)
Воспитатель. Какое туловище у снеговика?
Дети. Круглое, большое.
Воспитатель. Какая у снеговика голова?
Дети. Круглая, маленькая.
Воспитатель. Какого цвета снеговик?
Дети. Белого.
Воспитатель. А теперь нарисуем нашего Весёлого снеговика.
Взяли кисточку в правую руку выше металлического наконечника
тремя пальцами. Наберите на ворс кисточки белую краску, лиш-
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нюю отожмите о край баночки. Чтоб снеговик не упал, нарисуйте
дорожку.
Воспитатель. Какой кружок вначале закрашиваем?
Дети. Большой.
Воспитатель. Закрашивая, не заходите за контур.
Физкультминутка «Прогулка».
Белый снег пушистый (опускают руки сверху вниз)
В воздухе кружится (поднимают руки вверх)
И на землю тихо (опускают руки плавно вниз)
Падает, ложится.
А потом, а потом (наклоны вперёд)
Мы слепили снежный ком, (делают комочки)
Ух (имитируют бросок снежком)
(Дети садятся за столы.)
Воспитатель. А сейчас вы нарисуете дополнительные части у
Снеговика.
Воспитатель. Какого цвета нарисуете шапочку Снеговику?
-А какого цвета нарисуете глазки Снеговику? Что ещё надо
дорисовать?
Дети. Нос, рот, метлу.
Воспитатель. Что делает Снеговик?
Дети. Смеётся.
Воспитатель. Почему?
(Ответы детей.)
Воспитатель. Наши рисунки высохли, давайте сделаем выставку наших замечательных рисунков. Ребята, давайте оценим наши
работы. Какие молодцы, красивых снеговичков вы нарисовали!
Подведение итога.
Воспитатель. Какой снеговик вам больше всех понравился?
Где у нас самый улыбчивый и веселый снеговик?
(Ответы детей.)
Воспитатель. Давайте повесим наши рисунки на стенд.
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Астудина Татьяна Юрьевна, Починкина Елена Александровна
МБДОУ №30, Кемеровская область г.Ленинск-Кузнецкий
Игровая деятельность дошкольников в условиях ФГОС
дошкольного образования
В условиях реализации ФГОС обучение детей производится в
игре, т. к. игра составляет основное содержание жизни ребенка дошкольного возраста и является его деятельностью. Она активизирует ум и волю ребенка, глубоко затрагивает его чувства, повышает жизнедеятельность организма, способствует физическому развитию. Игра нужна, чтобы ребенок рос здоровым, жизнерадостным и
крепким.
Право играть зафиксировано в Конвенции о правах ребенка.
Вместе с тем это право нарушается значительно чаще, чем другие
права ребенка. Причины нарушений: непонимание взрослыми важности игры; отсутствие безопасного пространства для игры; отсутствие соответствующей предметной среды, поддерживающей игру:
давление образовательных задач и приоритет обучающих действий; полное отсутствие игры в школе; жесткое программирование свободного времени детей; технологизация и коммерциализация детской игры. Главная причина — право на игру декларативно
признается, но не обеспечивается педагогами, родителями, чиновниками. ФГТ вернули педагогам (и, главное, детям) право на игру.
Общепризнано, что это период рождения личности, первоначального раскрытия творческих сил ребенка, становления основ
индивидуальности. Важнейшим условием развития ребенка является освоение игровой деятельности..
В последние годы многие ученые и практики с тревогой говорят о тенденции исчезновения игры из жизни детей, особенно в
старшем дошкольном возрасте. Сюжетным творческим играм уделяется немного времени, а их содержание часто не соответствуют
особенностям субкультуры современного ребенка. Руководство
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играми дошкольников в детском саду несет на себе отпечаток излишнего дидактизма и осуществляется по аналогии с проведением
учебных занятий, часто на устаревшем и неинтересном современным детям содержании в строго регламентированной предметноигровой среде.
Следовательно, игровая деятельность не становится источником самореализации внутренних сил ребенка. Это приводит к необратимым потерям в развитии психики дошкольника.
Игра - самоценная форма активности ребенка дошкольного
возраста. Замена игры другими видами деятельности обедняет личность дошкольника, препятствуя развитию воображения дошкольника, которое признано важнейшим возрастным новообразованием,
тормозит развитие общения как со сверстниками, так и со взрослыми, обедняет эмоциональный мир ребенка.
Следовательно, своевременное развитие игровой деятельности, достижением ребенком творческих результатов в ней является особенно важным.

Бухарова Елена Петровна
МБОУ Школа №24 городского округа город Уфа РБ
О сопутствующих функциях оценки при обучении математике
Какую шкалу измерения использовать? В чем сложности процесса использования обучающей, воспитывающей и развивающей
функции оценки на уроке математики? Какие существующие педагогические приемы я использую для реализации сопутствующих
функций оценки? Думаю, затронутые проблемные вопросы интересуют сегодня многих педагогов.
По мнению руководителя Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ Виктора Болотова, которого
еще называют «отцом ЕГЭ», пятибалльная система в российских
11

школах абсолютно неэффективна и неудобна. Эксперт считает, что
это «позавчерашняя» система, которая требует корректировок или
замены. «Для изменений необходимо обязательное повышение
квалификации учителей», - добавил В. Болотов. В масштабном
национальном проекте «Образование», который планируется принять к реализации в 2024 году, имеется ориентация на «Успех каждого ребенка». В школах разработают образовательные программы
по индивидуальным планам, будет новый подход к оценке достижений каждого ребенка. Как считает заместитель руководителя
Рособрнадзора Антон Музаев, «переход на другую систему позволит более объективно оценивать знания учащихся».
Какая бы ни была шкала измерения знаний, умений, навыков
учащихся, следует помнить о четырех составляющих оценки:
контролирующей, обучающей, воспитывающей и развивающей.
Контролирующая функция играет роль основной, остальные
функции являются сопутствующими. На мой взгляд, педагогами в
основном используется контролирующая функция оценки, а сопутствующим не придается значение, ввиду количественного, а не
качественного характера оценки. В разговоре «оценка» и «отметка» употребляют как синонимы и, не смотря на то, что они взаимосвязаны, их нужно различать. Очевидно, у них имеется общий
объект – знания, умения, навыки и уровень развития учащихся.
Отметка всегда выражает оценку знаний, умений и навыков. Оценка всегда предшествует отметке, отметки без оценки не бывает. И
в то же время оценка не всегда становится отметкой. Отметка же
как бы «отрывается» от субъекта и объекта оценки, от ученика, который ее получает, и от учителя, который ее выставляет. По отметкам выводят процент успеваемости, средний балл учащихся; отметки имеют известное значение в аттестации той же школы, того
же учителя и т.д. Но в настоящее время отметка подменяет понятие «оценка». Зачастую учитель ставит оценку своевольно, эмоционально, без учета критериев и выполнения индикаторов достижения целей на уроке. Не секрет, порою отметки появляются у
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ученика «с потолка», в соответствие с требованием администрации
«накопляемости» и «динамики роста качества».
Отметка является стимулом для всех участников образовательного процесса. Но отметка имеет и свои недостатки: 1) отметками-цифрами можно манипулировать, оторвав их от реального
факта знаний и от самих учащихся («процентомания», завышение и
подгонка отметок); 2) отметки становятся как бы индикатором,
своеобразным знаком, по которому дети начинают строить межличностные отношения (так складывается недоброжелательное отношение или даже неприязнь к «двоечнику», исключительное положение «отличника»).
Например, в современных общеобразовательных школах Беларуси 10-балльная система оценки учебных достижений учащихся. Это обусловлено следующими факторами:
1) переходом от репродуктивного к продуктивному образованию и формированию разносторонней развитой творческой личности;
2) переориентацией оценочной деятельности на оценку учебных успехов ученика, а не его недостатков;
3) построением оценочной шкалы, учитывающей индивидуальные особенности учащихся в условиях разноуровневого (базового, повышенного и углубленного) обучения;
4) низкой стимулирующей, диагностической и прогностической функцией 5-балльной системы оценивания, отсутствием в ней
возможностей учета проявления индивидуальных свойств личности;
5) размытостью критериев оценки на отметку «3» (удовлетворительно);
6) использованием неудовлетворительной отметки в качестве
орудия подавления личности, нагнетания страха и тревожности у
учащихся.
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Возможно, такая система оценки более дифференцированно
отразит уровень знаний обучающихся. Ведь в пятибалльной системе фактически используется только оценки 3,4,5.
Я часто использую словесные оценки. Как самые эффективные. Например, приемы скрытой педагогической оценки «Я – сообщение». Публичное оглашение своего состояния, своего отношения к поступку ребенка. Говорю о своих чувствах, о своих переживаниях в данной ситуации. Не говорю напрямую о ребенке! Я
всегда… Мне всегда… Я так… Меня так…
На своих уроках я применяю также приемы скрытой педагогической оценки «Ты – сообщение». Публичное оглашение вероятного состояния ребенка в момент совершения поступка. Говорю о
предполагаемом состоянии, чувствах, переживаниях ребенка при
совершении поступка. Ты конечно… Ты наверное…
Очень хорошо работает приемы скрытой педагогической
оценки. Ругайте наедине, хвалите при ВСЕХ. Золотое правило воспитания! Ищите позитивное. Прием «Хвостик у мышки». Если
нельзя похвалить весь результат, то хвалю хотя бы какую-то часть.
Тебе особенно удалось… Особенно мне понравилось…
Эффективны приемы скрытой педагогической оценки. Преобладание позитивных оценок. Ты такой добрый и др… У тебя такой
задорный вид и др… Сочетание отрицательной оценки с позитивной. Ты же умный человек, как же ты мог… Не ожидала, что ты
забудешь…, я считала тебя ответственным человеком. ПОДУМАЙ
и РЕШИ, что теперь делать...
Основные условия эффективности словесной педагогической
оценки:
1. Эмоциональная уравновешенность воспитателя (в гневе можем быть несправедливы).
2. Доброжелательный, приветливый тон, как при положит., так
и при отриц. оценке.
3. Положительная оценка должна предшествовать отрицательной.
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4. Доминирование положительных оценок над отрицательными в опыте воспитателя.
5. Индивидуальная направленность оценки.
6. Ориентация оценки на конкретную ситуацию.
7. Понимание душевного состояния ребенка. Скрытая педагогическая оценка более эффективна для развития личности ребенка,
т.к. оставляет ему свободу выбора, сохраняет его субъектность.
Cложность процесса использования обучающей, воспитывающей и развивающей функции оценки на уроке математики заключатся в оценке деятельности ученика не только по конечному результату (правильно-неправильно), но и по процессу его достижения.

Васильева Людмила Юрьевна, Иванова Мария Андреевна,
Васильева Алевтина Петровна
МБДОУ "Детский сад №11 "Ручеек"
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей"
г.Чебоксары, Чувашской республики.
Формирование здорового образа жизни в развитии ребёнка
старшего дошкольного возраста
Здоровье – одна из главных ценностей в жизни. Каждый ребёнок хочет быть сильным, бодрым, энергичным: бегать, не уставая,
кататься на велосипеде, плавать, играть с ребятами во дворе, не
болеть. Плохое самочувствие, болезни являются причинами отставания в росте, неудач на занятиях, в играх, в спорте.
На протяжении всей эпохи, народы разных стран и сообществ
уделяли большое внимание физическому воспитанию и с каждым
переходом на новую ступень, человечество старалось найти правильное направление в этой, казалось бы, простой системе.
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Самое большое воздействие на здоровье оказывает образ жизни, Капалыгина И.И. отмечает, что «мало научить ребёнка чистить
зубы утром и вечером, делать зарядку и есть здоровую пищу. Надо,
чтобы уже с раннего детства он учился любви к себе, к людям, к
жизни, только потому, что человек, живущий в гармонии с собой и
с миром, будет действительно здоров» .
Большое значение в создании благоприятных условиях для
формирования у дошкольников представлений о здоровом образе
жизни играет система дошкольного образования, поскольку забота
об укреплении здоровья ребёнка, как отмечает ряд авторов (В.Г.
Игнатович, И.И. Капалыгина, И.В. Кривошеина, В.Г.Кудрявцев,
Я.Л. Мархоцкий, И.М. Новикова, Н.В. Самусева, М.В. Чечета, Е.В.
Фролова), – такая проблема стоит не только в медицине, но и в педагогике, так как правильно организованная воспитательнообразовательная работа с детьми нередко в большей степени, чем
все медико-гигиенические мероприятия, обеспечивает формирование здорового образа жизни и здоровья.
В настоящее время перед дошкольными учреждениями стоит
много проблем, которые оказывают негативное влияние на решение вопросов сохранения и укрепления здоровья детей.
В наш век компьютеров и новых разработок мы стали замечать, что родители, предпочитают большую часть свободного времени проводить за электронными играми и тем самым подавая
пример своим детям и приучая детей с раннего детства овладевать
компьютерными инновациями, в связи с этим мы сталкиваемся с
новой проблемой, малоподвижный образ жизни дошкольников.
Для того чтобы определить уровень знаний детей о здоровом
образе жизни необходимо проводить индивидуальные беседы с
ребенком (методика Кудрявцев В.Г.).
В ходе работы по оздоровлению и формированию здорового
образа жизни детей старшего дошкольного возраста посредством
здоровьесберегающих технологий проводилась просветительская
работа с родителями детей, с воспитателем, беседы с детьми. Ме16

роприятия включалась в себя различные здоровьесберегающие
технологии.
Для того чтобы действительно сформировать ценностное отношение детей к здоровому образу жизни необходимо, чтобы процесс здровьесберегающих технологий вошёл в режим дня каждого
ребёнка: игровые, тематические, комплексы здровьесберегающих
технологий с элементами формирования здорового образа жизни:закаливания, утренней гимнастики, походы, экскурсии. Также
можно проводить цикл бесед с детьми на различные темы: «Полезные и вредные привычки», «Зачем закалять своё тело», «Беседа о
культурно-гигиенических навыках», «Табачный дым» и консультация с родителями «Здоровый образ формируется в семье».
Эффективность функционирования педагогической системы
формирования ценностного отношения к здоровому образу жизни
дошкольников обеспечивается за счет акцентированного внимания
всех участников образовательного процесса не на ознакомительнообучающих и воспитательных, а на образовательных и развивающих задачах, направленных на понимание детьми смысла и качества выполняемых заданий, а не на механическое заучивания и повторение материала, включенного в содержание физического воспитания.
В качестве важнейшего структурного компонента выделяются
здоровьесберегающие технологии. Мы полагаем, что у ребенка
необходимо развивать, прежде всего, ценностное отношение к себе, к своему здоровью. Итогом комплексного подхода к укреплению здорового образа жизни детей старшего дошкольного возраста
по средствам здровьесберегающих технологий является положительная динамика состояния здоровья воспитанников. Дошкольное
учреждение и семья призваны заложить ребенку основы здорового
образа жизни, используя различные формы работы.
Литература
1.Борисова Е.Н. Система организации физкультурнооздоровительной работы с дошкольниками.
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2. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. Методическое пособие.
3. Празников, В.П. Закаливание детей дошкольного возраста.
4. Капалыгина, И.И. Формирование навыков здорового образа
жизни? Педагогическая поддержка – 2006 – № 5 – с. 13-18.

Волосатова Елена Витальевна
Классический пансион имени М. В. Ломоносова
Классные часы и их значение
Здравствуйте, ребята! Я рада вас приветствовать на нашем
классном часе, тема которого «О братьях наших меньших».
- Как вы думаете, о ком пойдёт сегодня речь?
Правильно. О наших любимцах, о тех, кто нас встречает радостным лаем, когда мы, усталые, приходим из школы, кто, нежно
мурлыча, трётся о нашу ногу, кто пытается повторить наши слова
«Гриша хороший!!!»
Как хорошо, что в доме звери.
И на полу, и на окне...
Торчат их морды в каждой двери
И улыбаются тебе.
Как хорошо, что в доме радость
От их участиях во всём.
Нам их присутствие досталось,
А наше им - и мы живём.
Они нас любят просто так,
За то, что мы живём на свете,
Зло забывают, как пустяк,
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И помнят доброе, как дети.
Они от горя защищают,
Как только в доме свет погас.
И вместо нас заболевают,
И умирают вместо нас.
Я верю в добрую примету,
Что дом надёжен, как утёс,
Когда по дому ходит пёс,
Стуча когтями по паркету.
- Ребята, скажите, кто-нибудь из вас читал книгу Гавриила
Троепольского под названием «Белый Бим, черное ухо»? Или,
возможно, вам удалось посмотреть фильм, снятый по этой повести?
Эта трогательная лирическая кинолента снята о судьбе собаки, теряющей любимого хозяина, об отношении людей к «братьям
меньшим», которое как рентгеном просвечивает души, выявляя в
одних низость и мелочную подлость, а в других — благородство,
способность сострадать и любить…
Слайд Человечность определяется не по тому,
как мы обращаемся с другими людьми.
Человечность определяется по тому,
как мы обращаемся с животными.
Чак Паланик «Призраки»
Мы нередко называем зверей и птиц "братьями меньшими", а
значит, и относиться к ним должны соответственно: с добротой,
гуманностью, терпением и даже выдержкой. Животные - это преданные искренние существа, порой они бывают ближе человеку,
чем его друзья. Если человек обижает животных, то показывает
этим поступком лишь свою собственную слабость. Беззащитное
животное ударить может любой. Проще всего пройти мимо четвероногого создания. А самое сложное, это помочь ему. Мало, увы,
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мало, на свете таких людей, которые не пройдут мимо собаки или
кошки, а покормят или хотя бы пожалеют.
- А знаете вы, что наши питомцы служат нам верно и преданно, и постоянно совершают героические поступки?
Поэтому не удивительно, что многим животными и даже насекомым люди воздвигли памятники, как дань человека животному,
которое было настоящим другом. Памятники «братьям нашим
меньшим» есть во многих странах.
- Может, вы знаете, какие?
 В Италии есть памятники ослу, в Париже – голубям, в
американском городе Солт-Лейк-Сити – чайкам, в Выборге – памятник лосю.
 В США в Нью-Йорке, в одном из парков на бронзовом постаменте стоит памятник псу Балто. Такой же памятник стоит
на Аляске в небольшом городке Ном. Балто заслужил почитание в
начале XX века во время разразившейся эпидемии дифтерии, угрожавшей погубить детей Нома. До ближайшего города, где можно
было достать вакцину от болезни, было 300 км. За вакциной отправился владелец лучшей собачьей упряжки в городе, во главе которой был пёс Балто. Обратно в городок вернулся только Балто,
причём вернулся с лекарством, и своим лаем заставил идти за ним
жителей на поиски упряжки хозяина. По этой истории были написаны книги и снят мультфильм.
Памятники собакам есть и в Японии и в Швейцарии, и у нас в
России
 Например, в селе Бобрино, которое находится в Кировской
области, водружён памятник лайке по кличке Бобик, который, в
1908 году ценой своей жизни спас лесника от стаи голодных волков.
 В Москве в вестибюле станции метро "Менделеевская"
тоже можно увидеть памятник собаке. Бронзовый постамент
собаки установлен рядом с переходом, где несколько лет назад
был прилюдно убит кухонным ножом бездомный пес по кличке
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Мальчик, которого опекали работники метрополитена. Деньги на
создание памятника были собраны в виде добровольных пожертвований.
На слайдах – калейдоскоп фоток собак
Посвящение собаке (прочитать)
Единственным совершенно бескорыстным другом человека в
этом корыстном мире, другом, который никогда не покинет его,
который никогда не бывает неблагодарным и не предаст его, является собака. Собака останется рядом с человеком в богатстве
и в бедности, в болезни и в здравии. Она будет спать на холодной
земле, где дуют зимние ветры и яростно метет снег, только бы
быть рядом с хозяином. Собака будет целовать ему руку, даже
если эта рука не может дать ей еды; она будет зализывать раны
и царапины - результат столкновений с жестокостью окружающего мира. Собака охраняет сон своего нищего хозяина так же
ревностно, как если бы он был принцем. Когда уйдут все остальные друзья, этот останется. Когда все богатства улетучатся и
все разваливается на куски, собака так же постоянна в своей любви, как солнце, шествующее по небу.
Сенатор Джордж Вест, 1870 г.
В последние годы в мире все большее признание получает
мнение, что внимание к защите животных — один из показателей
цивилизованности общества. Первые из известных законодательных актов, защищающих животных от жестокости были выпущены
в Японии в конце XVII века. В нашей стране жестокое обращение с
животными признаётся преступлением и карается по закону. Традиционно в русской литературе жестокость по отношению к животным выступала символом жестокости и несправедливости по
отношению к слабому и беззащитному существу. По отношению
человека к животному можно узнать о его отношении к людям.
Ведь, кто в малом верен, тот будет верен и в большом.
Слайд «Надо постоянно чувствовать неослабевающее сострадание по отношению ко всем существам, как бы они к вам ни
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относились и что бы ни происходило: Думайте так: Я несу всю
ответственность за то, чтобы избавить от страданий всех живых существ и принести им счастье. И откладывать это дело
нельзя. Ждать нельзя. У нас нет такого права».
Лама Сопа Ринпоче
Ты не бросай в собаку камень,
Пусть это лишь бездомный пес,
Но он и так до боли ранен,
Хоть и не знает горьких слез.
Какой хозяин вероломный
Его продал за медный грош?
Чтобы и этот пес бездомный
Узнал предательство и ложь.
Нет, он от боли не заплачет,
Но день за днем, за разом раз,
Он грусть свою собачью прячет
В разрезе умных добрых глаз.
Сидит собака под забором,
Страдая от сердечных мук,
Но не страдает от позора
Его, когда-то, бывший друг.
Летом 2007 года судьба свела меня с людьми, устроившими в
20 км от Москвы приют для бездомных собак. Создатели приюта не миллионеры, а очень скромные люди со скромным достатком.
Тем не менее, они считают своим долгом тратить на это практически всё своё время и практически все свои деньги. Ясно, что помочь всем, кто в этом нуждается, мы не в состоянии. В данном
приюте - сто с чем-то собак, а вокруг - миллионы, и всех спасти мы
не сможем, если даже захотим. Но если мы мысленно поставим
себя на место тех, кто на наших глазах мучается, то силы возьмутся
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из одного этого сострадания. Мы поймем, что если мы сейчас отвернемся и сделаем вид, что "чужие" страдания нас не касаются, то
после этого мы просто не имеем права жить. Но зато если сегодня
сделать то немногое, что в наших силах, то завтра мы обнаружим,
что сил прибавилось, и мы сможем больше. Если бы хоть крошечная часть тех денег, которые тратятся богатыми гражданами России на роскошь, была потрачена на помощь, у нас не было бы ни
бездомных людей, ни бездомных животных, и никто не умирал бы
от отсутствия лекарств в нищенских больницах. От каждого из нас
требуется больше тепла, неравнодушия, любви и терпения к братьям нашим меньшим. Быть милосердными и творить благо всеми
доступными способами - это дело нашей чести; если угодно нашего патриотизма (не ложного, а настоящего). Это, по сути,
наша единственная задача в жизни. А не прожить жизнь ради своего удовольствия среди океана чьих-то страданий.
Антон Батагов, журналист
- Скажите, а какие животные живут у вас дома?
- Кто за ними ухаживает?
- Почему некоторые родители не разрешают детям заводить
домашних животных? Правильно, на человеке, который приручил
животного, лежит огромная ответственность. Ведь домашнее
животное, живущее в городской квартире, порой требует столько же внимания, как маленький ребенок. Домашние животные
нуждаются в постоянном уходе на протяжении всей своей жизни.
Но не только домашние животные нуждаются в защите и
охране. Тюлени, моржи, олени, киты, цапли, аисты, орлы и многие
другие животные и птицы тоже должны находиться под защитой
человека от рук браконьеров. Даже такое хищное животное, как
тигр, занесено в Красную книгу, а охота на них запрещена во всём
мире.
Согласитесь, нет ничего интересней, чем наблюдать за животными и в их поведении открывать постоянно что-то новое.
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В природе очень много тайн и загадок, попробуйте отгадать
некоторые из них:
 у кого каждый день растут зубы? (у бобра, у зайца)
 какая птица выше всех летает? (орел)
 где у кузнечика ухо?
(на ноге)
 плавают ли муравьи?
(да, могут переплыть реку)
 молоко какого животного самое жирное?
(у кита-50%
жирность, у коровы-4,5%)
- А сейчас мы проведем небольшую викторину. Я буду задавать вопрос и давать три варианта ответа, постарайтесь догадаться
и выбрать правильный ответ.
1. Как поступают с пойманной добычей львы-самцы?
 отдают самке
 едят сами
 отдают детям
2. Как поступает волк, добыв пищу?
 ест сам
 кормит волчицу
 отдает детям
3. Какой хищный зверь самый сильный?
 тигр
 белый медведь
 лев
4. Кто из зверей рождается зрячим?
 лисята
 волчата
 зайчата
5. Почему морскую свинку называют именно так?
 потому что она любит купаться
 потому что она любит жить около моря
 потому что она была завезена в Европу из-за моря
6. Можно ли научить рисовать обезьяну?
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 можно
 нельзя
 обезьяны очень хорошо рисуют, если их обучают люди
7. Зачем зайцу большие уши?
 чтобы лучше слышать
 чтобы не перегреться
 для торможения на поворотах
8. Муравей переносит груз, который тяжелее его в…
 30 раз
 130 раз
 300 раз
9. Какие птицы могут спать в воздухе?
 вороны
 аисты
 жаворонки
 стрижи
10. Какие насекомые видят красный цвет?
 пчелы
 бабочки
 стрекозы
Молодцы. Очень многие известные нам животные и растения,
находятся на грани исчезновения и занесены в особую книгу.
- Как она называется? Правильно
- Как вы думаете почему назвали именно Красной книгой, а не
синей или зеленой? Красный цвет - это значит внимание, стоп, не
губите эти растения, не убивайте этих животных. Красный цвет
это предостережение, сигнал об опасности.
За последние 10 лет в Красной книге оказались более 10000
животных и растений.
- А вы знаете, какие?
Действительно, это панды, белый медведь, кит, уссурийский
тигр, выхухоль, нерка. Из растений – ландыши, папоротник, вене25

рин башмачок, чилим. И этот список, к сожалению, можно продолжать и продолжать…
Существует и Красная книга Москвы, в которую занесены ёж,
заяц-беляк, горностай, заяц-русак, куропатка, ландыши, цветок
рябчик-русский и многие другие.
С одной стороны, Красная книга – это печальная статистика
исчезновения все больших видов растений и животных, количество
которых с каждым годом только увеличивается. А с другой стороны, Красная книга – это последняя возможность сохранить редкие
виды флоры и фауны. Защитив их сегодня, мы завтра не дадим им
исчезнуть с лица земли, для того, чтобы ваши дети смогли увидеть
те или иные растения и животные не только в виртуальном зоопарке и в энциклопедии, но и в жизни.

Растения

Животные

Человек

Слайд
Все, все на свете
Друг другу нужны!
И мошки не меньше
Нужны, чем слоны.
Нельзя обойтись
Без чудовищ нелепых
И даже без хищников,
Злых и свирепых.
Нужны все на свете,
Нужны все подряд:
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Кто делает мед
И кто делает яд
На этом наш классный час закончен.
- Подумайте, о чём же он?
Конечно, не только и не столько об интересных фактах из
жизни братьев наших меньших, а прежде всего о сострадании к
ним, о нашей ответственности за тех, кого мы приручили, о том,
что мы не должны проходить мимо чужой боли, что мы должны
откликаться на помощь, если она требуется, о том, что мы
должны оставаться людьми, которые способны любить тех, кто
рядом с нами, чья жизнь зависит от нас.
Спасибо за работу и внимание.Викторина «Что мы знаем о
братьях наших меньших»
Постарайтесь догадаться и выбрать один правильный ответ.
1. Как поступают с пойманной добычей львы-самцы?
 отдают самке
 едят сами
 отдают детям
2. Как поступает волк, добыв пищу?
 ест сам
 кормит волчицу
 отдает детям
3. Какой хищный зверь самый сильный?
 тигр
 белый медведь
 лев
4. Кто из зверей рождается зрячим?
 лисята
 волчата
 зайчата
5. Почему морскую свинку называют именно так?
 потому что она любит купаться
 потому что она любит жить около моря
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 потому что она была завезена в Европу из-за моря
6. Можно ли научить рисовать обезьяну?
 можно
 нельзя
 обезьяны очень хорошо рисуют, если их обучают люди
7. Зачем зайцу большие уши?
 чтобы лучше слышать
 чтобы не перегреться
 для торможения на поворотах
8. Муравей переносит груз, который тяжелее его в…
 30 раз
 130 раз
 300 раз
9. Какие птицы могут спать в воздухе?
 вороны
 аисты
 жаворонки
 стрижи
10. Какие насекомые видят красный цвет?
 пчелы
 бабочки
 стрекозы
Гуреева Елена Владимировна
МБДОУ "ЦРР детский сад 183" Воронеж
Методическое пособие для воспитателей "Самообразование
по теме "Нетрадиционная техника рисования"
Цель:
Повысить свой теоретический и практический уровень по данному вопросу.
28

Развивать потребность детей к созданию нового, необычного
продукта творческой деятельности.
Задачи:
Расширять представление о многообразии нетрадиционных
техник рисования.
Изучить литературу по данной теме и определить основные
направления в работе.
Разработать комплекс занятий и упражнений.
Раздел
плана
Работа с
детьми

Сроки

Формы работы

Октябрьмай

Работа с
родителями

Октябрьмай

Занятия по рисованию в нетрадиционной технике.
( Рисование солью, крупами, мыльными
пузырями, мятой бумагой;
клякс графия с трубочкой;
печать по трафарету;
ниткография; техника тычка жесткой
кистью и т.д.).
Консультации на тему: «Нетрадиционные техники рисования».
«Организация
самостоятельной
изобразительной деятельности детей».
Консультация для родителей «Что
означают рисунки детей».

Самореализация

сентябрьмай

Знакомство с теоретическими знаниями о нетрадиционной технике рисования, изучение литературы, отбор
технологий, подбор материала.

Изучение
методической
литературы

Октябрь
май

1. А. А. Фатеева "Рисуем без кисточки".
2. Г. Н. Давыдова "Нетрадиционная
техника рисования в детском саду"М. 2007г.
3. А. В. Никитина «Нетрадиционные
техники рисования в детском саду».
Интернет ресурсы.
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Практический
выход
Выставки детских рисунков.

Мастер – класс
по теме: «Рисуем
без кисточки».
Помощь в подборе материала.
Выставка
совместных работ
детей с родителями.
Консультации на
тему «Нетрадиционные техники
рисования в детском саду и их
роль в развитии
детей дошкольного возраста».

Вывод: Нетрадиционное рисование позволяет раскрыть творческий потенциал ребенка, постоянно повышать интерес к художественной деятельности, а так же играет важную роль в общем психическом развитии ребенка. Ведь самоценным является не конечный продукт – рисунок, а развитие личности: формирование уверенности в себе, в своих способностях, самоидентификация в творческой работе, целенаправленность деятельности.

Дудкина Людмила Викторовна
МБДОУ "Детский сад №86 "Брусничка", г. Норильск
Организация образовательной среды для экспериментирования. Деловая игра "Дошкольная лаборатория"
«То, что я услышал, я забыл.
То, что я увидел, я помню.
То, что я сделал, я знаю!»
- китайское изречение
В настоящее время в стране активно происходит процесс качественного обновления образования, усиливается его культурологический, развивающий, личностный потенциал. Различные формы
исследовательской деятельности активно внедряются в образовательный процесс.
Дошкольное образование призвано обеспечить саморазвитие
и самореализацию ребенка, способствовать развитию исследовательской активности и инициативы дошкольника (Н.Н. Под дьяков,
А.Н. Поддьяков, О.В. Дыбина, О.Л. Князева). Научный поиск эффективных средств развития исследовательской активности дошкольников - представляет актуальную проблему, требующую
теоретического и практического решения.
Старший дошкольный возраст – самоценный этап развития познавательной активности ребенка, под которым понимается не
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только процесс усвоения знаний, умений и навыков, а главным образом, поиск знаний, приобретение знаний самостоятельно или
совместно с взрослым под его тактичным руководством.
Одним из эффективных методов познания закономерностей и
явлений окружающего мира является метод экспериментирования.
Развиваясь как деятельность, направленная на познание и
преобразование объектов окружающей действительности, детское
экспериментирование способствует расширению кругозора, обогащению опыта самостоятельной деятельности, саморазвитию ребенка.
Любой ребенок в этом возрасте обладает необыкновенной любознательностью — ему интересно все, что происходит в окружающем мире. Однако часто при отсутствии подкрепления интереса
извне любопытство утихает. А родители в современном мире из-за
занятости или в связи с трудностями объяснения сложных явлений
доступным для ребенка языком нередко оставляют детские «почему?» без внимания.
Чтобы каждый ребенок мог найти ответ на возникающие у него вопросы, мы создали деловую игру «Дошкольная лаборатория»,
в которой дети – это научные сотрудники, они участвуют в научных экспериментах, делают умозаключения, делятся своим опытом
с младшими товарищами. Почему именно игра? Все просто, игра –
это основной и любимый вид деятельности детей дошкольного
возраста, помогающий выйти за рамки проведения обычных опытов. В нашей «Дошкольной лаборатории» ребята получают статус
научного сотрудника или руководителя научного эксперимента. А
чтобы игра была более увлекательной, мы приготовили для наших
воспитанников униформу, удостоверения, личные тетради для
фиксации опытов и пометок, научный журнал, наборы для проведения экспериментов «Извержение вулкана», «Мыльные пузыри»,
«Однажды на северном полюсе», «Путешествие капельки», «Волшебные рукавички», «Бумага против воды», «Дождь из тучки» и
многие другие. Наша лаборатория постоянно пополняется опыт31

ным материалом и новыми атрибутами игры, необходимыми для
того или иного эксперимента. Вся работа в лаборатории направлена на ознакомление ребенка с базовыми понятиями из различных
областей знаний и включает в себя совместную деятельность по
разделам: «Физика», «Химия», «Биология», «География».
Раздел Биология поможет ребенку разобраться в том, что такое
живая и неживая природа; какие отличительные признаки есть у
зверей, птиц, насекомых и рыб; на какие группы можно разделить
растения и как их внешний вид зависит от климата, в котором они
растут, а также узнать ответы на многие другие вопросы.
В разделе Географии ребёнок познакомится с извержением
вулкана, узнает, что такое экватор и роза ветров, а также чем море
отличается от озера.
Занимательная наука физика интересна детям дошкольного
возраста, поскольку в этом возрасте ребёнок - активный исследователь всего, что происходит вокруг, а именно физика позволяет дать
объяснение многим явлениям и процессам, с которыми сталкивается малыш, например, почему металлическая ложка тонет в воде, а
огромный корабль, сделанный из металла, не тонет; почему батареи в комнатах всегда расположены внизу, а не под потолком; почему, чтобы согреть озябшие руки, нужно потереть их.
Занимательная химия для детей раскроет удивительные тайны:
как быстрее растворить сахар в воде; какой вкус у пара, который
поднимается от горячего сладкого чая и почему; зачем зимой дороги посыпают солью; а также что общего между простым карандашом и сахаром.
В предлагаемых темах учтена тесная связь между разными областями наук. Например, во многих процессах сложно выделить
физическую и химическую составляющую, поэтому некоторые физико-химические процессы рассматриваются и в теме «Физика», и
в теме «Химия», что дает возможность лучшего усвоения и закрепления материала ребенком; в темах «Биология» и «География» рассматриваются пересекающиеся (взаимодополняющие) вопросы.
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Многие задания ориентированы на практическое применение
полученных знаний, на их связь с реальной жизнью и окружающей
действительностью. В каждом научном разделе есть познавательные презентации и задания для закрепления полученных знаний,
видео - ролики, аудио записи. Все материалы специально адаптированы для дошкольников и изложены в очень понятной и интересной форме. За выполнение заданий и проведение научной работы ребенок получает звездочки и другие награды (медали, грамоты), которые зависят от успешности выполнения заданий.
Огромную роль в развитии нашей «Дошкольной лаборатории»
имеет родительское сообщество, благодаря тесному сотрудничеству с семьями воспитанников был подготовлен наглядный материал для нашей деловой игры, который помог разнообразить и обогатить предметно-развивающую среду группы, изготовлены общеразвивающие пособия по научным разделам: лэпбуки «Времена
года», «Волшебницы Вода», мобиль «Солнечная система», бизиборды. А так же оказывают помощь юным «научным сотрудникам»: желающие ребята найти ответ на тот или иной вопрос готовят сообщения вместе с родителями дома, а затем делятся полученной информацией со сверстниками и с помощью эксперимента
получают ответ на интересующий вопрос.
Например, ребятам стало интересно, почему белый медведь не
намокает в воде и его мех зимой не покрывается льдом после того,
как побывает в воде? Ребята вместе с родителями подготовили сообщение на эту тему, принесли рисунки и поделки, фотоматериал,
картинки и иллюстрации. Для подтверждения полученной информации ребята провели эксперимент, смазали руки жирным детским
кремом и опустили в импровизированный водоем, далее просто
стряхнули с рук капельки воды, таким образом, ребята сделали вывод: шкура медведя не намокает. Вода с нее скатывается, потому
что смазана жиром.
Вечером ребята с гордостью хвалились своими достижениями
с мамами и папами. А уже через неделю «научные сотрудники»
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делились своими научными достижениями с ребятами другой
группы во время научного гостевого визита. Во время таких визитов были проведены такие мероприятия как «Радужная история»,
«Хочу всё знать», «Удивительные звезды», «В стране воздушных
шаров» и другие.
Опыт своей работы в данном направлении обобщила и оформила в виде информативного материала для педагогов «Организация опытно – экспериментальной деятельности детей дошкольного
возраста», «Детское экспериментирование как средство индивидуализации и развития познавательной активности»; буклетов для
родителей: «Роль экспериментальной деятельности в познавательном развитии дошкольников», «Маленький ученый».
В помощь педагогам, мною были созданы: электронные сборники презентаций для развития познавательных способностей у
детей дошкольного возраста «У природы нет плохой погоды»,
«Мир вокруг нас», каталог электронных дидактических игр «Растём, играя». Все эти пособия могут быть интересны и родителям
для полезного времяпрепровождения дома со своим ребенком.
Список литературы
1. Веракса Н. Е. « Исследовательская деятельность дошкольников» - М.: Мозаика - Синтез, 2012.
2. Иванова К. Н. «Экологические наблюдения и эксперименты
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8. Рыжова Н.А. «Неизведанное у нас под ногами» - «Карапуз»,
2005.
9.Тугушева Г.П. «Игра - экспериментирование для детей старшего дошкольного возраста» - «Дошкольная педагогика», 2001. —
№ 1.
10. Цыплякова О. «Где же пятый океан?» - «Дошкольное воспитание», 2006. - № 8.
11.Зенина Т. Туркина А. «Наблюдаем, познаем, любим» «Дошкольное воспитание», 2005. - № 5.

Ефимова Анастасия Борисовна
ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Безенчук СП "детский сад "Тополек"
Дидактическое пособие «Волшебный ноутбук»
Цель: передать личный профессиональный опыт в сфере творческой и педагогической деятельности; показать эффективный способ для заучивания стихотворений по картинкам.
Задачи: развивать интерес к художественной литературе;
учить заучивать стихи с помощью картинок; учить отвечать на вопросы предложениями; учить повторять стихотворение по картинкам.
Оборудование: ноутбук сделанный своими руками.
Описание.
Существуют разные методы заучивания стихотворений, но на
мой взгляд самым главным и важным является визуальный метод
заучивания стихов.
Что бы детям было интересно учить стихи, потешки, пересказывание сказок я сделала «Волшебный ноутбук» с показом картинок.
Сегодня я предлагаю Вам выучить стихотворение Ивана Винокурова «Осень» с помощью «Волшебного ноутбука», так как я
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это делаю со своими
детьми. Им очень интересно учить стихи, потешки,
рассказывать
сказки с помощью ноутбука.
Прежде, чем начать
заучивание, воспитатель
читает
стихотворение.
После этого воспитатель,
читая стихотворение с показыванием картинки. Каждая строчка из
стихотворения, сопровождается картинкой. Затем идет разбор стихотворения по вопросам. После разбора стихотворения по вопросам, воспитатель читает его еще раз. После повторного прочтения
стихотворения мы вместе приступаем к заучиванию.

И.В. Снегирева
г. Воронеж
Методическое пособие "Чей хвост"
Игры с прищепками развивают мелкую моторику. Они вызывают у детей большой интерес и способствуют обогащению их бытового и практического опыта. Выполняя пальчиками различные
упражнения, ребёнок достигает хорошего развития мелкой моторики рук. Кисти рук приобретают хорошую подвижность, гибкость. С
помощью прищепок развиваются не только мелкая моторика рук,
но и математические способности, фантазия, творческое воображение, логика, память ребёнка.
Задача: Закрепить знания о животных, развивать память, мышление, внимание и мелкую моторику рук.
Ход игры
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Однажды утром лесные звери проснулись и видят, что у всех
хвосты перепутаны: у зайца – хвост волка, у волка- хвост лисы, у
лисы- хвост медведя.
Расстроились звери. Разве подходит зайцу хвост волка? Помоги зверям найти свои хвосты, ответив на вопрос « Чей хвост?». Вот
хвост волка. Какой он?(серый, длинный). Чей это хвост?- волчий. А
это чей такой хвост-маленький, пушистый, белый?-зайца. И т.д.
Теперь все звери нашли свои хвосты.

Ивахина Светлана Николаевна, Баранова Наталья Николаевна
СП ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ ЛИК» детский сад № 16
г.о. Отрадный Самарская область
Формирование предпосылок читательской культуры у детей
дошкольного возраста посредством ознакомления
с художественной литературой через различные
виды детской деятельности
«Книга для детей – это, в самом деле, хорошая пища – вкусная, питательная, светлая, способствующая их духовному росту»
К.И. Чуковский
Проблема детского чтения очень актуальна. У многих современных детей совершенно отсутствует интерес к чтению, к книге.
Интерес к чтению необходимо воспитывать у детей с дошкольного
возраста. Чуткость ребенка к художественному слову удивительна,
и при хорошем руководстве у него постепенно, еще до умения хорошо читать, начинает складываться начитанность, уважение к
книге и способность творчески воспринимать литературу. Большая
роль в руководстве детским чтением принадлежит библиотеке.
Именно библиотека вместе с родителями и воспитателями способна открыть детям — дошкольникам чудодейственную силу чтения
и привести в действие духовную детскую энергию, которая зажи37

гает, вдохновляет и творит; сделать процесс чтения для маленького
читателя увлекательным, желанным и радостным. Процесс общения ребёнка-дошкольника с книгой – это процесс становления в
нём личности. О важнейшей роли книги в формировании человека
говорилось еще во времена Ярослава Мудрого. Книга должна войти в мир ребёнка как можно раньше, обогатить этот мир, сделать
его интересным, полным необычайных открытий. Ребёнок должен
любить книгу, тянуться к ней.
В условиях, когда создаются целые электронные библиотеки,
трудно заставить ребёнка взять в руки книгу, тем более ребенка –
дошкольника, т.к. он является своеобразным читателем. Слово
«читатель» по отношению к дошкольному возрасту условно. В
действительности это слушатель, чья встреча с книгой полностью
определяется взрослым человеком, начиная от выбора текста для
чтения и кончая продолжительностью общения с книгой. Вкус, интерес к произведению, его трактовка, умение ориентироваться в
круге детского чтения, создание системы чтения – всё это во власти
взрослого. От взрослого в большей степени зависит и то, станет ли
ребёнок настоящим, увлечённым читателем или встреча с книгой в
дошкольном детстве мелькнёт случайным, ничего не значащим
эпизодом в его жизни. От установок взрослого также зависит и то,
какое отношение к процессу чтения, к литературе вырабатывается
у ребёнка.
На сегодняшний день актуальность решения этой проблемы
очевидна, ведь чтение связано не только с грамотностью и образованностью. Оно формирует идеалы, расширяет кругозор, обогащает внутренний мир человека. В книгах заключено особое очарование: книги вызывают в нас наслаждение, они разговаривают с
нами, дают нам добрый совет, они становятся живыми друзьями
для нас.
Цель проекта: Формирование осознания ценности чтения как
эффективного средства образования и воспитания дошкольников.
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Проект построен на основных принципах социокультурного
развития:
 гуманистический;
 обусловленности возрастным закономерностям развития
ребенка;
 многогранности (через различные грани культуры, природы, жанров искусства);
 концентричности (обогащение, наращивание ценностей и
способов познания);
 диалогичности;
 интеграции;
 индивидуализации, дифференциации.
Проект посвящён ознакомлению дошкольников с лучшими образцами детской художественной литературы, направлен на развитие и углубление у детей дошкольного возраста эстетического познания о литературе, которая является важной составляющей в
патриотическом воспитании каждого человека.
Работа над проектом предлагает разнообразные формы, методы и приёмы работы с детьми.
Детям предлагается широкий спектр игр, развлечений:
- сюжетно – ролевые игры «Библиотека», «Книжный магазин»,
«Переплетная мастерская»;
- игры по прочитанным книгам, викторины, кроссворды;
- игры – драматизации;
- театрализованные игры – драматизации воспитывают у детей выразительность движений и речи, воображение, фантазию,
творческую самостоятельность, совершенствуется внимание детей,
зрительное восприятие, подражательность, как основа самостоятельности («Заюшкина избушка», «Три медведя», «Колобок»,
«Репка»).
Кроме того, свои впечатления от прочитанных книг дети отображают в продуктивных видах деятельности: лепке и рисовании;
знакомятся с творчеством детских писателей и поэтов: С.Я. Мар39

шак, К.И. Чуковский, С.В. Михалков, А.Л. Барто, Н.Н. Носов,
А.С. Пушкин и др.; участвуют в тематических турнирах, конкурсах; знакомятся с профессиями библиотекаря, продавца книжного
магазина.
Реализация проекта предполагает:
- совместную деятельность родителей и детей;
- взаимодействия воспитателя с родителями;
- взаимодействие воспитателя с детьми;
- взаимодействие всех субъектов образовательного процесса:
педагоги – дети – родители.
Успешной реализации проекта в детском саду помогут:
 Ежедневное чтение художественных произведений
 Беседы по содержанию произведения
 Рекомендации для родителей по организации семейного
чтения
 Развитие у детей индивидуальных литературных предпочтений
 Привлечение детей к созданию собственных книг
 Активизация работы библиотеки детского сада
 Создание мини библиотек в каждой группе учреждения
 Выставки иллюстраций к литературному произведению
 Родительские гостиные: «Наш лучший друг – книга»
 Консультации для родителей по теме: «Подари мне чтения
доброго»
Ожидаемые результаты:
- Повысится словарный запас детей, научатся владеть понятием библиотека, библиотекарь, библиотечные формуляры
- Повысится интерес к чтению детских книг
- Проявление у детей интереса и уважения к мастерам художественного слова
- Понимание детьми всей значимости литературного наследия
для будущих поколений
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- Создание качественной предметно-пространственной речевой среды
- Формирование у детей устойчивого интереса к художественному слову
- Повышение компетентности членов семьи в вопросах воспитания грамотного читателя.
Литература:
1.Белоусова Л.Е. Добрые досуги по произведениям детских
писателей. СПБ: Детство- Пресс, 2005.
2. Егорова Т.А. Комплексные занятия по сказкам для детей 4–6
лет. Волгоград: Учитель, 2013
3. Ушакова О.С, Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. Конспекты занятий. М: Сфера, 2005.
4. Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой. Харьков: Фолио; М:
АСТ, 2000
5. Смирнова О.Д. Метод проектирования в детском саду. М.:
Скрипторий 2003, 2011
6. Рыжова Л.В. Методика работы со сказкой». СПб.: ДетствоПресс, 2012.

Калькова Анна Михайловна
МБДОУ "Детский сад № 82"
Лето красное
ВЕД: Всех на праздник мы зовем
Потанцуем и споем
Веселей, веселей
Солнышко свети
В синеву в синеву
Песенка лети.
Очень добрым очень светлым золотистым ясным днем
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Мы поедем в гости к лету в гости к солнышку пойдем
Земляничкой и цветами встретят нас и лес и луг
Наши песни вместе с нами будут птицы петь вокруг
рано утром ясный лучик зазвенит в густой траве
Речка плавать нас научит ветер-плавать по траве
Итак, в путь в гости к лету!
( под музыку изображая поезд поехали)
ВЕД: что такое лето?
Дети отвечают это много света
то поле это лес это тысяча чудес!
(ответы детей)
Лето. У меня волшебная корзинка
Сейчас посмотрим что в ней находится!
(достает письмо) читает
Я месяц июнь прошу отгадать мои загадки а отгадки появятся
у вас на полянке!
1з.на лугу и в поле мы его встречаем
Лепесточки белые мы на нем считаем
Сердцевина желтая у цветка того
Будто крошка солнышко забралось в него
(ромашка)показать на картинке
2 колосится в поле рожь там во ржи цветок найдешь
Хоть не красный он а синий всеж на звездочку похож!
( Василек показать)
3.золотой растет цветок под моим оконцем
Словно стрелки стебелек голова как солнце!
(подсолнух показать)
А сейчас мы покажем как умеем садить цветочки
Игра «Посади цветочки»
Дети выстраиваются поочереди, в клумбу (Обруч) садят семена, затем накрывают зеленой тканью, поливают, затем раскладывают цветочки.
Вед: Какая красивая клумба у нас получилась.
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Садимся в вагончики и отправляемся на следующую полянку!
(под муз. Поехали)
Вед: Нас встречает «Цветочная полянка»
Проводится игра «Бабочки и цветочки»
На руки девочкам надевают цветочки, а мальчикам бабочки.
Выбирают шесть цветочков и пять бабочек. Под музыку бабочки
летают, когда заканчивается музыка садятся на цветочек, кому не
досталось выбывает.
ВЕД: садимся в вагончики поедем на «Грибную полянку»
Вот мы приехали на грибную полянку послушайте загадку с
каким грибочком мы сейчас поиграем.
Этот гриб в лесу растет
Не клади его ты в рот!
Он совсем не сладкий
Крапинки на шляпке
Красный, словно помидор
Несъедобный (Мухомор)
Ведущая достает шляпу мухомора, дети выстраиваются в круг,
передают шляпу со совами:
Ты катись-ка, мухоморчик
Ты катись-ка порукам
У кого осталась шляпа,
Тот станцует танец нам.
(звучит шум дождя)
ВЕД: Ребятки, кажется дождь начинается, давайте ему станцуем танец «Виноватая тучка».
Вед: Вот и заканчивается наш праздник садимся в вагончики и
отправляемся в детский садик! А с тобой лето не прощаемся приходи к нам завтра!
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Кривобок Любовь Викторовна
МБДОУ № 46
Использование интерактивных форм проведения занятий в
целях реализации компетентностного подхода
Каждый педагог регулярно задает себе вопрос: « Как сделать
эффективным процесс обучения?»
Наибольшая эффективность образовательного процесса достигается в условиях активной включенности обучающихся в деятельность на занятии. Это достигается через использование интерактивных форм и методов, которые позволяют создавать комфортные
условия обучения для учащихся.
На занятиях можно использовать различные интерактивные
формы организации учебной деятельности:
- творческие задания;
- работа в малых группах;
- дискуссия;
- обучающие игры;
- лекция – дискуссия, лекция с разбором конкретных ситуаций,
лекция с
заранее запланированными ошибками, лекция-прессконференция;
- разработка проекта;
- обсуждение и разрешение проблем ( «мозговой штурм», «дерево решений», «лестницы и змейки»)
- экскурсии (вводная, заключительная, приглашение специалиста);
- тренинги;
- метод кейсов.
Если учитывать, что интерактивное обучение – это, прежде
всего , диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и обучающим, между самими
обучающимися, поэтому на своих занятиях мною часто использу44

ется работа в группах. Работа в малых группах дает возможность
всем обучающимся участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения.
Работа в группах очень эффективна при проведении уроков –
исследований. При проведении уроков – исследований учащиеся
работали в группах по интересам, которые исследовали наличие
конфиденциальной информации в сети интернет, делали выводы,
обменивались полученными результатами.
В ходя проведения исследовательского занятия обучающиеся
работали в группах сформированных случайным образом, каждой
группе дается задание для проведения различного рода исследования.
Использование на занятиях деловых и ролевых игр является
очень продуктивным. Роли для проведения ролевой игры распределяются между обучающимися при подготовке к учебному занятию или во время проведения. Роли распределяются, каждому
участнику выдается инструкция, описывающая его роль, и заготовленные буклеты. Каждый участник должен четко сформулировать
цель беседы.
Очень эффективным является метод кейсов. Перед учащимися
ставится реальная производственная ситуация и они должны проанализировать ее, разобраться в сути проемы, предложить возможные решения и выбрать лучшие из них.
Основу уроков – дискуссий применяемых в большинстве случаев составляют рассмотрение и исследование спорных вопросов,
проблем, различных подходов при аргументации суждений, решении заданий и т.д. Использование на занятиях методики «Займи
позицию» позволяет выявить имеющиеся мнения, увидеть сторонников и противников той, или иной позиции, начать аргументированное обсуждение вопроса. Обсуждение начинается с постановки
дискуссионного вопроса, т.е. вопроса предполагающего противоположные, взаимоисключающие ответы. Ребята подумав над во-
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просом, подходят к одной из четырех табличек, размещенных в
разных частях кабинета.
Заняв позицию. Участники обмениваются мнениями по дискуссионной проблеме и приводят аргументы в поддержку своей
позиции. Любой участник моет свободно поменять позицию под
влиянием убедительных аргументов.
Очень эффективными являются учебные занятия, где используется методика «Дерево решений». Использование данной методики позволяет овладеть навыками выбора оптимального выбора
решения, действия. Построение «дерева решений» - практический
способ оценить преимущества и недостатки различных вариантов.
В ходе подготовки занятия на основе интерактивных форм
обучения перед педагогом стоит вопрос не только о выборе наиболее эффективной и подходящей формы обучения для изучения
конкретной темы, а открывается возможность сочетать несколько
методов обучения для решения проблемы, что несомненно способствует лучшему осмыслению учебного материала обучающимися.
При использовании интерактивных форм роль педагога резко
меняется, перестает быть центральной, педагог лишь регулирует
процесс и занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые задания и формирует вопросы или темы для обсуждения в группах, дает консультации, контролирует время и порядок
выполнения намеченного плана.
Каждый уважающий себя педагог находится в постоянном
поиске применения таких технологий. Которые более близки к
особенностям ориентированного обучения обучающихся.
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Кручинова Елена Ивановна, Денисова Юлия Викторовна
МБДОУ №152 "Виктория" г. Пенза
Дидактическая игра по сенсорному развитию с детьми раннего
возраста на тему: "Красивые бабочки"
Задачи: формировать у детей умение определять предметы
разной величины, соотносить их размеры;
приучать работать на фланелеграфе.
Материалы: вырезанные из картона разноцветные бабочки, веточки деревьев, листья, цветы - трёх размеров.
Ход игры
Воспитатель показывает детям бабочку и читает стихотворение:
Девочке на ручку
Бабочка села
Девочка бабочку
Поймать не успела...
Вот прилетела к нам бабочка, да не одна, а с подружками, и
все они разные.(Восп. выкладывает на панно бабочек 3-х размеров)
-Это какая? - спрашивает она. (Ответы детей)
-Да, это самая большая. Эта поменьше. А это самая маленькая.
-Грустно им без деревьев и цветов.
-Ребята! Давайте "нарисуем" им красивый сад.
(Воспитатель и дети располагают на фланелеграфе веточки деревьев 3-х размеров и цветы 3-х размеров).
-Одинаковые у нас веточки? Это какая ? (Воспитатель активизирует и закрепляет в речи слова: большая, поменьше, маленькая).
-А цветочки у нас тоже разные. Какие они? (Ответы детей)
-Большой, поменьше, маленький!
- Посмотрите, у цветов не хватает листочков, давайте найдём
их !
Самой большой веточке - большой лист.
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Средней веточке - листик поменьше.
Маленькой веточке - самый маленький листочек.
(Восп. ещё раз повторяет слова, определяющие размер, закрепляет их в речи детей. Привлекает малышей к активным действиям).
-Закружились бабочки в хороводе, каждая села на свой цветок.
Большая бабочка - на большой цветок. Средняя бабочка - на цветочек поменьше. А самая маленькая бабочка - на самый маленький
цветочек.
-Вот какая картина получилась у нас. Вставайте - ка все в хоровод, будем бабочками.
С детьми проводится подвижная игра:
Я летала, я летала.
(Дети взмахивают руками.
Устали не знала,
Опускаются на одно колено.
Села посидела,
Поднимаются ,легко двигаются,
Опять полетела.
взмахивая руками)
Я подруг себе нашла
Весело нам было.
В хороводе мы кружились
Солнышко светило.
(Дети кружатся в хороводе)
Игру можно повторить ещё раз.
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Кудимова Нина Валентиновна
МБОУ "Средняя школа №75" г. Ульяновск
Самостоятельная работа по ОБЖ
"Велосипедные походы". 6 класс
1.Чем привлекателен велосипедный поход?
2. Каждый участник велосипедного похода должен уметь…….
3.Возрастные ограничения туристов.
а) с16 лет
б) с14 лет
в) с18 лет
4.При подготовке к велосипедному походу необходимо…….
5.В снаряжение велотуриста кроме обычных вещей обязательно входит……
6.Из обуви необходимо иметь……….
7.Велосипедные походы совершаются группами
а) 5-9 человек
б) 4-6 человек
в)10-12 человек
8.На спусках необходимо выдерживать дистанцию
а) 5-9м
б) 4-6 м
в) 10-12м
9) Во время похода нужно следить за………
10) Важным условием обеспечения безопасности велосипедного похода является…….
11) Когда нельзя продолжать движение?
12) Для велосипедного похода лучше выбирать дороги…….
Ответы
1.Несложно преодолеть препятствия, широкие возможности в
выборе маршрута, скорость больше чем у пешехода.
2.В совершенстве владеть техникой езды, готовить велосипед
к походу, содержать его в исправном состоянии
3.б
4.осмотреть велосипед, устранить неисправности протереть и
смазать трущие детали, проверить колёса, тормоза, опробовать его
на ходу
5.ремонтный набор
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6.кроссовки с твёрдой подошвой для отдыха тапочки или сандалии
7.б
8.в
9.за состоянием велосипеда
10.строгое соблюдение правил дорожного движения
11.в сумерки, ночью, при плохой видимости (туман)
12.местного значения с асфальтовым или песчано-гравийным
покрытием

Кулемина Юлия Юрьевна
МБДОУ "Детский сад "Василек"
с Енотаевка" МО "Енотаевский район"
Весна красна идет!
Длительность: однодневный.
Состав участников проекта: дети, родители,
Цель: приобрести представление об весне, его характерных
особенностях.
Задачи:
-Дать знания об сезонных изменениях в природе;
-Наблюдать за изменениями в природе;
-Познакомить со сказками, стихами, рассказами, загадками об
весне;
-Воспитывать любовь к живому, желание беречь и защищать
природу.
Время
8.008.20

Название
«Весна наступила»
«Весенняя зарядка»

8.40
9.00
9.30

Детское кафе «Встречаем весну»
«Весенние деревья»
«Сказка о весне»
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Мероприятие
Беседа
Утренняя гимнастика под
музыку
Завтрак
Рисование красками
Чтение сказки

10.00
10.20

Детское кафе «Встречаем весну»
«Сезонные изменения в природе».

11.00
11.40
12.00
14.30

"Что бывает весной..." «Весенние слова»
Детское кафе «Дары осени»
« Первые жаворонки»
«Грачи прилетели»

15.00
15.30
16.00

Детское кафе «Встречаем весну»
"Как весна зиму поборола"
«Весенний калейдоскоп».

Второй завтрак
Экскурсия по территории
детского сада
Дидактические игры
Обед
Засыпалочка
Гимнастика пробуждения +
двигательная гимнастика
Полдник
Чтение
Весеннии поделки совместно с родителями, домашнее
задание.

Лисова Наталья Владимировна
МБДОУ №60 город Воронеж
Конспект ООД "Божья коровка"
Цель: Познакомить детей с жучком - божьей коровкой.
Задачи
Закреплять правильное произнесение звуков [к], [п], мелкую
моторику рук, умение детей различать цвет предметов, умение детей двигаться вперед друг за другом, а также выполнять движения
в соответствии с текстом стихотворения. Вызывать у детей желание порадовать мишку, сделать ему приятное. Развивать речевое
дыхание, внимание, самостоятельность, эстетический вкус. Упражнять детей держать ватную палочку тремя пальцами, набирать
краску, макая ее в баночку. Воспитывать доброту, эмоциональноположительное отношение к персонажам.
Материал: игрушка – мишка, зайчик, разноцветные ведёрки,
бусинки желтого, красного, синего и зелёного цвета. Краска гуашь
чёрного цвета, ватные палочки, муляжи божьих коровок без пятнышек и игрушка божья коровка. Цветы на липучке
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Предварительная работа: заучивание стихотворения «Мишка косолапый», дидактические игры: "Посади жучков на полянку",
"Цветовой круг" и др., рисование кружочков.
Словарная работа: лужок, «божья коровка», туча
Методические приемы: сюрпризный момент, игровые, вопросы к детям, продуктивная деятельность детей.
Методика проведения занятий.
Воспитатель приносит конверт, говорит, что его принёс почтальон специально для малышей, предлагает его открыть. Конверт
открывают, а там письмо от мишки косолапого. Воспитатель читает письмо, в котором мишка приглашает их в гости, мишке требуется помощь детей, он нечаянно рассыпал любимые мамины бусы,
а сам их собрать не может. Что бы дети ни заблудились, он им посылает план как к нему добраться. Детям нужно найти короткую
зелёную дорожку, возле которой растёт ёлочка, перейти лужок с
зелёной травкой и они попадут к домику мишки. Воспитатель
предлагает пойти в гости.
Дети подходят к двум дорожкам, выбирают короткую зелёную
с елочкой, а под ней находят зайчика. Дети здороваются, рассматривают зайчика (какие у него ушки, хвостик), играют в игру «Зайчик серенький сидит и ушами шевелит», затем спрашивают у зайчика правильно ли они идут к домику мишки, зайчик говорит что
да.
Дети проходят по дорожке друг за другом и приходят на зелёный лужок. Воспитатель спрашивает, какое сейчас время года? Обращает внимание детей на зелёную травку и предлагает посадить
цветочки. Дети украшают травку цветами.
Далее воспитатель обращает внимание детей на домик, предлагает позвать мишку и выносит его из домика. Воспитатель просит детей поздороваться с мишкой, побуждает детей потрогать его,
говорит, что у него пушистая, мягкая шерстка, обращает внимание
детей на то, что у мишки ушки и хвостик короткие. Просит детей,
рассказать какие стихотворения они знают о мишке?
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Затем мишка предлагает детям помочь ему собрать рассыпанные бусы разложить их в ведёрки красного, синего, жёлтого и зелёного цвета. Воспитатель обращает внимание детей на то, что бусы круглые, катятся. Дети раскладывают бусы, в процессе выполнения упражнения, дети называют, какого, цвета они складывают
шарики и в какое ведёрко. Мишка благодарит детей, обращает
внимание на красивый лужок. Воспитатель находит божью коровку, дети рассматривают её, какого она цвета, какого цвета пятнышки. Воспитатель говорит, что божья коровка что-то хочет рассказать, прикладывает её к уху слушает и рассказывает, что вчера
была хорошая погода, светило солнышко, но вдруг на небе появилась большая туча. Просит показать, какая туча, назвать размер
тучи (большая). Пошел дождь. Просит детей показать, как идет
дождик. Дети стучат ладонями по полу, и произносят звуки «капкап-кап». Воспитатель просит прогнать тучку, предлагает подуть
на неё. Затем воспитатель говорит, что не все божьи коровки
успели спрятаться от дождя, они намокли, и у них не стало видно
чёрных пятнышек.
Воспитатель предлагает детям помочь божьим коровкам и
нарисовать им пятнышки. Дети садятся за столы, воспитатель показом напоминает, как взять палочку, как обмакнуть её в краску, как
нарисовать пятнышки. Дети рисуют пятнышки - кружочки. Воспитатель следит за осанкой, умением правильно держать палочку,
помогает тем, у кого не получается. Дети показывают свои рисунки
мишке, он их хвалит и предлагает отнести божьих коровок на лужок. Мишка прощается с детьми. Дети возвращаются в детский сад
по зелёной дорожке.
Итог занятия: У кого мы были в гостях? Что мы сегодня
узнали? Кому помогли?
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Лютина Марина Аркадьевна
МКДОУ №154
Конспект ООД по художественному творчеству (рисование)
для детей 4-5 лет «Кактус - ёж»
Цели:
 Расширение знаний детей о комнатных растениях;
 Рисование растения с натуры
Задачи:
1. Закреплять знания о строении и вегетативном размножении
комнатных растений, об уходе за ними;
2. Уточнить представления детей о источниках информации;
3. Учить рисовать комнатное растение – кактус, используя
восковые мелки и акварельные краски, познакомить детей с особенностями этих изобразительных материалов и формировать технические навыки использования их;
4. Учить передавать особенности внешнего вида растения;
5. Развивать эстетическое восприятие окружающего мира;
6. Воспитывать желание ухаживать за комнатными растениями, любовь к ним.
Материалы:
 Техническое средство для показа видеофильма, видеофильм
«Кактусы»;
 Уголок природы с комнатными растениями;
 Модели карточки с изображением кактуса
 Восковые карандаши, акварельные краски, бумага, кисточка, стаканчики для воды.
Ход занятия.
- Педагог привлекает внимание детей к уголку природы и загадывает загадку:
Живут рядом с нами в горшочках под донцем,
Любят землю и воду, воздух и солнце.
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(Комнатные растения)
- Что такое «комнатные растения»? (Растения, которые живут
в комнате.)
- Что нужно, для того, чтобы растения хорошо росли? (Свет,
вода, тепло, земля.)
- Какие комнатные растения вы знаете?
- Из каких частей состоит растение и для чего эти части ему
нужны?
- Какую пользу комнатные растения приносят людям?
Педагог обращает внимание на новое растение в уголке природы и спрашивает детей о том, не знают ли дети, что это за
растение.
- Как узнать, что это за растение? (Спросить у взрослых, посмотреть в «Энциклопедии», поискать похожее растение в Интернете)
Педагог и дети смотрят энциклопедию о растениях, находят
похожие растения и убеждаются, что новое растение в природном уголке – кактус. Из энциклопедии дети узнают, что кактусы
родом из Мексики, где это растение люди используют для разных
своих нужд: используют в еде, делают напитки, используют в
промышленности.
При помощи моделей – карточек создаётся «паспорт» комнатного растения с его потребностями в свете, воде, тепле, почвы.
Педагог предлагает детям посмотреть видеофильм «Кактусы»
Физкультминутка:
Вырос высокий цветок на поляне.
Утром весенним раскрыл лепестки.
Всем лепесткам красоту и питанье
Дружно дают под землёй корешки.
Педагог спрашивает о том, где ещё можно увидеть кактусы?
Педагог подводит детей к мысли о том, что можно устроить вы55

ставку кактусов и сводить на неё кукол, родителей, детей из других
групп. Для организации выставки необходимо нарисовать много
рисунков с кактусами. Педагог напоминает о последовательности
рисования кактусов: горшочек – стебель – цветы – стол.
Дети и педагог выбирают необходимые изобразительные материалы и приступают к работе. В ходе рисования педагог знакомит детей с интересными фактами о кактусах. После того, как дети
закончили рисовать восковыми карандашами, педагог предлагает
детям закрасить фон рисунка акварельными красками. В процессе
рисования педагог объясняет детям, что воск отталкивает воду, поэтому краски не перекрывают рисунок, сделанный восковыми карандашами, и работа становиться более выразительной.
После завершения работы дети с педагогом оформляют выставку детских рисунков. Педагог организует сюжетно-ролевую
игру «Экскурсия в выставочный зал»

Матягина Людмила Николаевна
МДОУ -детский сад №48 "Ласточка"
Авторская разработка. Сценарий сказки с использованием
арт-тераптевтической методики (сказкотерапия).
«Сказка о принце, который боялся говорить» для детей
подготовительной логопедической группы
Одним из методов воздействия на человека с помощью рисования, лепки, танцев, сказок является АРТ-терапия. Она помогает
детям в самовыражении: застенчивым и нерешительным — избавиться от страха; гиперактивным, агрессивным — переключиться
на более спокойный вид деятельности. В работе с детьми логопедических групп мы применяем арт-терапевтические технологии,
и одна из них – сказкотерапия. Эта форма помогает нам, педагогам, решать внутренние конфликты, снимать эмоциональное
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напряжение у детей, изменять жизненную позицию и поведение,
снимать страх и напряженность. Предлагаю авторскую разработку
кукольного спектакля, где дети, в период организации и подготовки, творчески применяли различные средства выразительности (
движения и жесты с куклами, интонационную и образную речь),
тем самым проявляя устойчивый интерес к театральному искусству.
Сценарий сказки с использованием арт-тераптевтической
методики (сказкотерапия)
«Сказка о принце, который боялся говорить»
для детей подготовительной логопедической группы.
Автор: Матягина Л.Н.
Задачи:
-помочь детям осознать имеющуюся речевую проблему и дать
представления о возможности ее преодоления;
- развить уверенность в себе, осуществлять работу по коррекции самооценки;
- поддержать веру ребенка в избавление от речевого дефекта;
- осуществить работу по коррекции страха речи;
- развить плавность и мелодичность голосообразования;
- развить память, образное мышление и восприятие;
-добиваться напевности речи при правильном дыхании;
-совершенствовать навыки кукловождения на ширме с различными изменениями в музыки, согласовывать движения куклой с
речью;
-помочь детям эмоционально реагировать на контрастную музыку.
Действующие лица. Принц, Король, Королева, Добрая Фея,
Злая Волшебница, Дракончик.
Оборудование. Ширма для кукольного театра, куклы: Принц,
Король, Королева, Добрая Фея, Злая Волшебница, Дракончик. Ин-
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терактивная доска, презентация с декорациями и музыкой к сказке.
Спортивное оборудование для игры-упражнения на равновесие.
Музыкальный репертуар. А. Л. Вивальди «Танго смерти»,
В.А. Моцарт «Реквием по мечте», К. Дженкинс, сюита из трех частей в жанре «concerto grosso» для струнного оркестра, В. Шаинский песня «Если с другом вышел в путь»
Процедура спектакля.
(Звучит классическая музыка. Автор выходит и встает около
ширмы.)
Автор. Далеко-далеко, в тридевятом государстве, жил-был маленький принц. У него были папа-король и мама-королева, которые
очень его любили. Принц был добрым и подвижным мальчиком.
Когда он играл, его веселый смех слышало все королевство.
(На заднем плане - интерактивной доске появляется дворец.
На фоне музыки, детского смеха (в записи) и отдельных фраз:
«Догоните меня», двигаются куклы: ПРИНЦ, КОРОЛЬ И КОРОЛЕВА. Звучит тревожная музыка).
Но однажды, в королевство, приехала злая волшебница. (Слышится звук топота копыт, на заднике проезжает карета и Злая
Волшебница появляется на переднем плане. Принц радостно бежит ей навстречу.)
Принц: Здравствуйте, здравствуйте таинственная незнакомка!
А вы откуда? И надолго ли к нам? Пойдем те скорее ко мне в детскую комнату, я хочу вам показать свою удивительную сказочную
книгу.
Злая волшебница: Постой мальчик! Я очень не люблю шумных и болтливых детей! Они мне мешают думать и творить свои
чудеса!
Принц: Простите, я вовсе не хотел вас обидеть! А хотите я вам
покажу любимую игрушку или спою самую любимую песню о
друге (принц начинает петь первые две строчки: «Если в другом
вышел в путь, если с другом вышел в путь. Слышатся тревожные
звуки, раскаты, треск разбитого стекла)
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Злая волшебница: О……опять я слышу звуки радости, прекрати петь свою песню! (Раздаются громкие раскатистые звуки
и треск)
-Я навсегда отнимаю у тебя голос, непослушный мальчишка!
Ты никогда, слышишь, никогда больше не сможешь говорить!
(Звучит музыка, Волшебница исчезает).
Автор.: Принц от страха, так ничего и не поняв, побежал к родителям, которые в это время прогуливались по чудесному парку и
слушали трели соловья. Он хотел им все объяснить, но вместо слов
он мог произнести только несколько звуков. В нем поселился
страх.
(Принц подбегает к родителям. Обнимает маму.)
Принц: Ма….., па….,я……
Королева: Что случилось, мой маленький принц?
Король: Ты чем то напуган?
Принц: М, з, з, в
Королева: Не спеши и расскажи нам все по порядку (ОБНИМАЕТ ЕГО), но он снова произносит отдельные звуки
Король: О….какое несчастье, какое горе, наш сын потерял голос и теперь он не сможет больше радоваться и мы не услышим его
веселый, звонкий смех!
Королева: Не надо так печалиться, мой король. Мы завтра же
отвезем его к доброй волшебнице и она поможет нашему сыну, да
и мы узнаем, что же произошло с ним.
(Звук суеты дворцовой, ржание лошадей.)
Автор: Рано утром, как только взошла зорька, к главным воротам дворца была подана карета, запряженная чудесной белогривой тройкой лошадей. Дворцовая свита провожала королеву, короля и самого лучшего принца.
(Звучит легкая классическая музыка. Слышится пение птиц.
Появляется король, королева и принц. Их встречает добрая Фея.
Они отдают поклон друг другу).
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Королева и Король: Доброе утро, уважаемая фея! Мы хотим
Вам…
Добрая Фея: Знаю, знаю, я про вашу беду. Далеко за высокими горами, за синими морями, живет злая волшебница. Живет она
одна в окружении злых чар, страшных чудовищ. Никто в ее царстве
не знает, что такое любовь, что такое веселье. Она узнала, что в
вашем дворце живет мальчик-принц, который несет всем радость.
Который любит играть, шуметь, общаться с придворными и рассказывать им о своих приключениях. Вот она и разозлилась. И отобрала у него голос.
Король: Что же нам теперь делать?
Королева: Милая фея помоги нашему принцу!
Добрая Фея: Подойди ко мне милое дитя. Слушай и запоминай! Твой голос сторожит злой дракон, который живет высоко в
горах. Он большой и сильный. Ты готов туда отправиться?
Принц (машет головой)
Добрая Фея: И за помни. Тебе поможет песня!!!!
(Король, Королева и Фея прощаются с Принцем, машут ему в
след).
Король: Не забудь сынок, тебе поможет песня!
(На интерактивной доске появляются горные хребты).
Игра-упражнение на равновесие
«Поможем Принцу перейти через горы»
(упражнение выполняют все дети: герои и зрители)
Автор: Попрощавшись, принц отправился высоко в горы.
Поднимаясь все выше и выше, он вспомнил слова волшебницы:
«Тебе поможет песня». Сам не замечая, принц стал напевать свою
любимую песню о друге, он и пел все громче и громче:
Если с другом вышел в путь, если с другом вышел в путь,
Веселей дорога!
Без друзей меня чуть-чуть, без друзей меня чуть-чуть
А с друзьями много!
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Принц: Ой, кто так красиво поет?! Вот бы мне так петь! Но
здесь в горах никого нет!?Значит это мой голос, значит это я так
пою! Ура!!! Скорее надо добраться до логова дракона!
Автор: Принц почувствовал смелость и быстрее зашагал,
напевая свою песню. Подойдя к логову дракона, он совсем перестал бояться и крикнул:
Принц: «Выходи»! Выходи и отдай мне мой голос! (Выходит
дракончик)
Принц: Ты кто?
Дракончик (тихим голосочком): Я – дракончик! Но у меня
нет твоего голоса. Ты давно у меня его забрал и разрушил злые
чары.
Принц: Но как это произошло?
Дракончик: Ты шел ко мне с песней, ты научился быть сильным и выносливым, не бояться дракона. Ты вспомнил как мама и
папа тебя любят. Вот ты и поборол свой страх.
Принц: Значит я здоров!!! Значит я теперь ничего не боюсь!
Спасибо тебе, дракончик и тебе спасибо, злая волшебница. Вы
научили меня верить в то, что в своей жизни я могу преодолеть
любые трудности.
(Звучит вступление к песне В. Шаинского «Если с другом вышел в путь». Из-за ширмы выходят дети с куклами, встают перед
ширмой полукругом, к ним присоединяются дети-зрители. Дети
исполняют песню.)
Кульминация спектакля.
1.Страх убивает и мешает нам жить!
Мы боимся всего, даже порой говорить...
2.Страх - это зло, и порок и печать..
"Вы не видите это?!"- хочу я кричать!
3.Страх может быть глубоко в груди!
Он не будет мешать сделать шаг по пути..
4. Если ты слаб и вдруг дашь слабину
Страх победит - кинет нас, в глубину!
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5.Теперь ты видишь, что нельзя нам так жить
Нужно бороться, мечтать и творить!
6.Очисти сознанье, не бойся судьбы,
Страх победим лишь верой в мечты!

Морозова Елена Владимировна
МБОУ ДО "Детская школа искусств"
г. Кедрового, Томской области
Сценарий концерта "Весна идет! Весне-дорогу!"
Ведущий-Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, уважаемые поклонники юных талантов! Мы рады приветствовать вас
в нашем уютном зале, на 1 весеннем концерте «Весна идет! Веснедорогу!»
Весна – это утро года. Весна – новая жизнь. Весной просыпается всё живое. Пока весна только вступает в свои права. Но еще
совсем немного и закружит весна хоровод.
И, конечно же, невозможно представить себе весну без музыки. Многое может выразить, о многом может рассказать музыка.
Она погрустит и порадуется вместе с нами, нарисует прекрасные
картины природы, передаст самые разные чувства и настроения.
И мы представляем вашему вниманию необыкновенно творческий, по-праздничному весенний и с любовью подготовленный номер- песня «Паруса» (ФИ выступающего, ФИО преподавателя)
Ведущий-Есть такое выражение «душа поет»…
А ведь следом за ней поет и сам человек!
Пусть и в нашем концерте прозвучит песня……
Встречайте, (ФИ выступающего), учащаяся 5 класса музыкального отделения с песней «Слушай сердце», преподаватель
(ФИО)
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Ведущий-Вы знаете, я заметила, что, несмотря на то, что мы
все такие разные, но мы очень похожи! Как вы думаете, чем? (ответы зрителей). Да нет! Улыбкой! У нас у всех появляется улыбка,
когда на сцену выходят юные таланты!
Встречаем учащихся 1 класса музыкального отделения (ФИ
выступающих), преподаватель Морозова Е.В. они исполнят
пьесу Артоболевской «Вальс собачек»
Ведущий-Друзья, вам хорошо? (зрители отвечают) А сейчас
станет еще лучше! Потому что на сцене выступает хореографический коллектив «Рябинка», 3 класс отделения хореографии преподаватель (ФИО)
Танец «Канкан»
Ведущий-А сейчас друзья, отгадайте - ка загадку, о каком
танце идет речь?
«С тобой мы движемся по кругу,
И держишь ты меня за руку.
Но не устали мы нисколько,
Веселую танцуя… (Польку.)»
На сцене (ФИ выступающего) , она исполнит пьесу
Д.Кабалевскиого «Маленькая полька», встречайте бурными аплодисментами.
Ведущий-Сегодня мы увидим, как участники нашего концерта
на крыльях таланта, крыльях мечты и красоты взлетят в прозрачное
весеннее небо! А мы будем с восхищением следить за их полетом,
не забывая выражать свой восторг бурными аплодисментами!
На сцене (ФИ выступающего), учащаяся 1 класса музыкального отделения, мелодия из кинофильма «Ривердейл», преподаватель (ФИО)
Ведущий-На Хрустальном озере в серебристой лодочке —
Девочка-принцесса в платье голубом.
Волосы пшеничные изысканно уложены,
Светится корона золотым огнем.
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Встречайте, на сцене (ФИ выступающего), учащаяся 1
класса музыкального отделения «Песня маленькой принцессы», преподаватель (ФИО)
Ведущий-Друзья, еще одна загадка, о каком инструменте пойдет речь?
«Шестиструнку-чужестранку
Романтичную испанку,
Этот звонкий инструмент
Любит бард, солдат, студент
И заслуженный артист,
И загруженный турист. (Гитара)»
У гитары нежный звук,
Как прикосновенье рук.
У гитары тихий звук,
Словно шепчет друг….
Для вас играет ученик 3 класса музыкального отделения
(ФИ выступающего) «Малагуэна», преподаватель (ФИО)
Ведущий-Знают взрослые и дети Он один такой на свете.
Он не зайчик и не слон,
Но ушастый все же он.
Не нужна ему рубашка Он игрушка (Чебурашка)
Встречайте (ФИ выступающего) ученика 1 класса музыкального отделения,
«Песенка Чебурашки», преподаватель(ФИО)
Ведущий-Сердитый недотрога
Живет в глуши лесной,
Иголок очень много,
А нитки - ни одной. Кто же это? (Ёж)
Выступает (ФИ выступающего) Д.Кабалевский «Ёжик»
Ведущий-С первой капелью,
С последней метелью,
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С праздником ранней весны
- Вас поздравляем,
Сердечно желаем
Радости, счастья, любви!
Встречайте бурными аплодисментами, на сцене (ФИ выступающего), учащаяся 3 класса музыкального отделения,
«Аист на крыше»,
преподаватель (ФИО)
Ведущий-Пусть первый подснежник подарит вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!
вокально-хореографическая композиция «Дорогою добра»
На сцене (ФИ выступающего), учащаяся 1 класса музыкального отделения и хореографический коллектив 1 класса
ХО , преподаватель (ФИО)
Ведущий-А наш творческий весенний концерт подошел к
концу!
Мы благодарим всех участников и зрителей за удовольствие,
которое мы все получили сегодня!
В это прекрасное время года мы желаем вам солнца, света,
улыбок, добра. И пусть музыка весенней капели наполнит ваши
сердца радостью и счастьем.
Автор сценария Морозова Елена Владимировна,
Преподаватель МБОУ ДО «ДШИ» г. Кедрового, Томской области
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Орленко Лариса Валентиновна
МБДОУ "ЦРР детский сад №183"
Дидактические игры для детей старшего дошкольного возраста
по правилам дорожного движения
Дидактические игры для детей старшего дошкольного возраста по правилам дорожного движения.
Цель: Научить детей старшего дошкольного возраста безопасному поведению на дороге.
Задачи:
1. Обобщить знания детей о транспорте;
2. Учить ребёнка правилам поведения в транспорте, на улице,
на дороге;
3. Объяснить возможность опасности при несоблюдении
ПДД;
4. Воспитывать у детей желание не только самим соблюдать
ПДД, но и учить этому своих друзей, родителей;
5. Организовать предметно-развивающую среду в группе.
«Трёхглазый помощник (светофор)».
Цель: ознакомить детей с правилами перехода (проезда) перекрёстка, регулируемого светофором.
Материалы: Светофор с регулируемыми цветами, фигурки
детей или взрослых, (можно и животными играть, либо игрушками
из Киндера), машинки.
Ход игры:
Выбираем ведущего, он будет главным регулировщиком светофора. Регулировщик устанавливает определённые цвета светофора (переключает цвета). Второй игрок проводит через машины
(по проезжей части) или фигурки детей (животных) в соответствии
с ПДД. Затем игроки меняются своими ролями. Тот из игроков,
который безошибочно решает все возникшие в процессе игры задачи или допускает меньше ошибок, считается победителем!
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«Путешествие на автомобиле».
Цель: расширять знания детей о правилах поведения пешехода и водителя в условиях улицы.
Материалы: макет улицы с домами, перекрёстками; различные виды транспорта, игрушки - пешеходы.
Игра проводится на макете.
Ход игры:
С помощью игрушек – пешеходов, дети по заданию воспитателя разыгрывают различные дорожные ситуации.
«Правила поведения»
Цель: закрепить с детьми правила поведения; обсудить различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх во
дворе дома, на улице; научить необходимым мерам предосторожности.
Материалы: макет улицы с домами, перекрёстками; различные виды транспорта, игрушки - пешеходы.
Игра проводится на макете.
Ход игры:
На макете расставлены различные ситуации, которые могут
произойти на дороге, воспитатель предлагает детям рассмотреть
их. Дети рассматривают каждую из ситуаций, комментируют её,
вспоминая ПДД, чего не надо делать и как нужно поступить.
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Петренко Людмила Григорьевна
МБДОУ № 25 г. Невинномысск
Развитие дивергентного мышления у детей
старшего дошкольного возраста
Введение
Наше время – это время перемен. Сейчас России нужны люди,
способные принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. К сожалению, в современной массовой школе ЕГЭ
нивелирует творческие способности, приучает концентрироваться
на деталях, не дает возможности видеть целое, охватить умом
сложные задачи. Однообразное, шаблонное повторение одних и тех
же действий убивает интерес к обучению. Дети лишаются радости
открытия и постепенно могут потерять способность к творчеству.
Как много способных и талантливых детей. Среди подростков
талантов значительно меньше. А талантливые взрослые – это скорее исключение, чем правило.
Почему явные способности часто не раскрываются, не становятся талантами? Современными психологическими исследованиями определено, что основы диалектического способа мышления
закладываются с четырехлетнего возраста (Н. Н. Поддьяков, Н. Е.
Веракса и др.). В связи с этим, перед педагогами дошкольных
учреждений стоит задача создания оптимальных условий для развития у детей основных мыслительных операций диалектического
характера.
Дивергентное мышление (от лат. divergere – расходиться) –
метод творческого мышления, применяемый обычно для решения
проблем и задач, заключающийся в поиске множества решений
одной и той же проблемы.
Исследованиями дивергентного мышления занимались Э. Торренс, Д. Гилфорд, К. Тейлор, Г. Грубер, К. Роджерс.
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Творческие способности – далеко не новый предмет исследования. Проблема человеческих способностей вызывала огромный
интерес людей во все времена. Однако в прошлом у общества не
возникало особой потребности в овладении людей творчеством.
Таланты появлялись как бы сами собой, стихийно создавали шедевры литературы и искусства, делали научные открытия, изобретали, удовлетворяя тем самым потребности развивающейся человеческой культуры. В наше время ситуация коренным образом изменилась. Жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится все разнообразнее и сложнее, и она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления,
быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, творческого
подхода к решению больших и малых проблем. Если учесть тот
факт, что доля умственного труда почти во всех профессиях постоянно растет, а все большая часть исполнительской деятельности
перекладывается на машины, то становится очевидным, что творческие способности человека следует признать самой существенной частью его интеллекта и задачу их развития – одной из важнейших задач в воспитании современного человека. Ведь все культурные ценности, накопленные человечеством – результат творческой деятельности людей. И то, насколько продвинется вперед человеческое общество в будущем, будет определяться творческим
потенциалом подрастающего поколения.
С января 2014 года в силу вступил новый Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(ФГОС ДО), одно из направлений которого - решение задач развития творческого потенциала, познавательных интересов, поэтому
формирование творческой личности становится актуальным.
1. Характеристика мышления как познавательного процесса
Мышление – это сложный познавательный психический процесс, заключающийся в обобщенном опосредованном и целена-
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правленном отражении действительности, процесс поиска и открытие нового [3, с. 88].
Отличие мышления от других психических процессов состоит
в том, что оно почти всегда связано с наличием проблемной ситуации, задачи, которую нужно решить, и активным изменением условий, в которых эта задача задана.
В зависимости от средств и способов решения дошкольниками
мыслительных задач, выделяют наглядно-действенное, нагляднообразное и логическое мышления [9, с. 175-177].
Все перечисленные виды мышления у человека сосуществуют,
могут быть представлены в одной и той же деятельности. Однако, в
зависимости от ее характера и конечных целей доминирует тот или
иной вид мышления. По этому основанию они все и различаются.
Мышление в отличие от других процессов совершается в соответствии с определенной логикой. Соответственно, в структуре
мышления можно выделить следующие логические операции:
сравнение, анализ, синтез, абстракция, обобщение и конкретизация.
Кроме вышеназванных мыслительных операций имеются еще и
формы мышления: суждение, умозаключение, определение понятий, индукция, дедукция. В процесс мышления зачастую вмешиваются эмоции. Известно, что чувство придает мысли большую
страстность. Без возвышенного чувства продуктивная мысль столь
же не возможна, как без логики, знаний, умений, навыков.
Что же такое дивергентное мышление? Одним из первых попытался сформулировать ответ на данный вопрос Джой Пол Гилфорд (1897-1987) – американский психолог. Он считал, что творческим личностям свойственно так называемое дивергентное мышление [2, с. 436]. Люди, обладающие таким типом мышления, при
решении какой-либо проблемы не концентрируют все свои усилия
на нахождение единственно правильного решения, а начинают искать решения по всем возможным направлениям с тем, чтобы рассмотреть как можно больше вариантов. Такие люди склонны образовывать новые комбинации из элементов, которые большинство
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людей знают и используют только определенным образом, или
формировать связи между двумя элементами, не имеющими на
первый взгляд ничего общего. Дивергентный способ мышления
лежит в основе творческого мышления, которое характеризуется
основными особенностями:
1. Быстрота – способность высказывать максимальное количество идей (в данном случае важно не их качество, а их количество).
2. Гибкость – способность высказывать широкое многообразие идей.
3. Оригинальность – способность порождать новые нестандартные идеи (это может проявляться в ответах, решениях, несовпадающих с общепринятыми).
4. Законченность – способность совершенствовать свой «продукт» или придавать ему законченный вид.
Известный отечественный исследователь проблемы творчества
– А. Н. Лук, опираясь на биографии выдающихся ученых, изобретателей, художников и музыкантов выделил следующие творческие
способности [7]:
1. Способность видеть проблему там, где ее не видят другие.
2. Способность сворачивать мыслительные операции, заменяя
несколько понятий одним и используя все более емкие в информационном отношении символы.
3. Способность применять навыки, приобретенные при решении одной задачи к решению другой.
4. Способность воспринимать действительность целиком, не
дробя ее на части.
5. Способность легко ассоциировать отдаленные понятия.
6. Способность памяти выдавать нужную информацию в нужную минуту.
7. Гибкость мышления.
8. Способность выбирать одну из альтернатив решения проблемы до ее проверки.
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9. Способность включать вновь воспринятые сведения в уже
имеющиеся системы знаний.
10. Способность видеть вещи такими, какие они есть, выделить
наблюдаемое из того, что привносится интерпретацией.
11. Легкость генерирования идей.
12. Творческое воображение.
13. Способность доработки деталей к совершенствованию первоначального замысла.
Кандидаты психологических наук В. Т. Кудрявцев и В. Синельников, основываясь на широком историко-культурном материале (история философии, социальных наук, искусства, отдельных
сфер практики) выделили следующие универсальные креативные
способности, сложившиеся в процессе человеческой истории:
1. Реализм воображения – образное схватывание некоторой
существенной, общей тенденции или закономерности развития целостного объекта до того, как человек имеет о ней четкое понятие и
может вписать ее в систему строгих логических категорий.
2. Умение видеть целое раньше частей.
3. Надситуативно-преобразовательный характер творческих
решений – способность при решении проблемы не просто выбирать
из навязанных извне альтернатив, а самостоятельно создавать альтернативу.
4. Экспериментирование – способность сознательно и целенаправленно создавать условия, в которых предметы наиболее выпукло обнаруживают свою скрытую в обычных ситуациях сущность, а также способность проследить и проанализировать особенности «поведения» предметов в этих условиях.
Ученые и педагоги, занимающиеся разработкой программ и
методик творческого воспитания на базе ТРИЗ (теория решения
изобретательских задач) и АРИЗ (алгоритм решения изобретательских задач) считают, что компонентами творческого потенциала
человека являются следующие способности:
1. Способность рисковать.
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2. Дивергентное мышление.
3. Гибкость в мышлении и действиях.
4. Скорость мышления.
5. Способность высказывать оригинальные идеи и изобретать
новые.
6. Богатое воображение.
7. Восприятие неоднозначности вещей и явлений.
8. Высокие эстетические ценности.
9. Развитая интуиция.
Анализируя представленные выше точки зрения по вопросу о
составляющих творческих способностей можно сделать вывод, что,
несмотря на различие подходов к их определению, исследователи
единодушно выделяют творческое воображение и качество творческого мышления как обязательные компоненты творческих способностей.
Исходя из этого, можно определить основные направления в
развитии творческих способностей детей:
1. Развитие воображения.
2. Развитие качеств мышления, которые формируют креативность.
2. Особенности и условия развития дивергентного мышления старших дошкольников
Особое значение творческая деятельность имеет для одаренных и талантливых детей. Одаренность – это комплекс способностей, позволяющих иметь особые достижения в конкретной области искусства, науки, профессиональной и социальной деятельности. Не многие дети отличаются ярко выраженной талантливостью
и одаренностью. Для одаренного ребенка воображение выступает
основным характерным качеством. Ему необходима постоянная
активность фантазии.
Нетривиальные подходы к решению задач, оригинальные ассоциации, необычные ракурсы рассмотрения проблемы – все это
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характерно для талантливого ребенка и является результатом воображения.
Одаренность и талант тесно связаны с опережающим развитием. Такие дети отличаются более высокими результатами по сравнению со своими сверстниками. И достигают этих результатов гораздо легче. Они отличаются большей чувствительностью к окружающему миру. Кстати, особо высокой чувствительностью отдельных психических функций в конкретные периоды отличаются
все дети. Такие периоды называют «сензитивными». В эти периоды
конкретная функция (например: речь, наглядно-действенное мышление или логическая память) наиболее восприимчива к раздражителям внешнего мира, легко поддается тренировке и интенсивно
развивается. Такие периоды выделены в психологии для всех
функций, и в эти периоды все дети проявляют особые достижения
в результатах. Для обычного ребенка на один возраст попадает сензитивный период для одной-двух функций; талантливый ребенок
демонстрирует «сензитивность» сразу многих функций. Самый
чувствительный период для развития интеллектуальных способностей детей – это возраст от 3 до 8 лет.
Важным средством развития интеллектуальных способностей
и психических процессов является дидактическая игра, которая
способствует концентрации внимания и формированию интеллектуального мышления (конвергентного и дивергентного). Успешный
результат умственного усилия, преодоление трудностей приносит
детям удовлетворение [1]. Взрослые должны не просто наблюдать
за детской игрой, а управлять ее развитием, обогащать ее, включать
в игру творческие элементы.
Одной из инновационных форм развития дивергентного мышления является интеграция ТРИЗ и квест-технологий. Задания, созданные с применением нескольких образовательных технологий,
направлены на мотивацию дошкольников к умственной деятельности, активизацию интереса к нестандартным нетривиальным заданиям [8].
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Исследователи отмечают, что одним из важнейших факторов
творческого развития обучающихся является создание условий,
способствующих формированию их творческих способностей.
Изучив и проанализировав работы Дж. Смита, Б. Н. Никитина, Л.
Кэрролла российские психологи О. М. Дьяченко, Н. Е. Веракса [4],
В. И. Ефремов [5] сформулировали основные условия успешного
развития творческих способностей в рамках образовательных
учреждений:
1. Раннее физическое и интеллектуальное развитие детей.
2. Создание обстановки, опережающей развитие ребенка.
3. Самостоятельное решение ребенком задач, требующих максимального напряжения сил, когда ребенок добирается до «потолка» своих возможностей.
4. Предоставление ребенку свободы в выборе деятельности,
чередование дел, продолжительности занятий одним дело и т. д.
5. Умная, доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослых.
6. Комфортная психологическая обстановка, поощрение
взрослыми стремления ребенка к творчеству.
Но создание благоприятных условий недостаточно для воспитания ребенка с высоким творческим потенциалом. Если подобрать
соответствующие методы и средства обучения, то даже дошкольники, не теряя своеобразия творчества, создают произведения более высокого уровня, чем необученные самовыражающиеся
сверстники. Не случайно сейчас так популярны детские кружки и
студии, музыкальные школы и школы искусств. Конечно, ведется
еще много споров о том, чему же и как учить детей, но тот факт,
что учить надо, не вызывает сомнений [6].
Заключение
В современных условиях творческая личность становится востребованной обществом на всех ступенях ее развития, так как
именно творчески мыслящий человек способен незамедлительно
реагировать на происходящие изменения, ставить и реализовывать
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цели, конструктивно взаимодействовать с другими людьми, видеть
проблемы и находить способы их решения. Для того чтобы выжить
в ситуации постоянных изменений, чтобы адекватно на них реагировать, человек должен активизировать свой творческий потенциал.
Творческий потенциал заложен в каждом ребенке, следовательно, каждый из них потенциально может находить новое, творить, принимать решения, действовать нестандартно и оригинально в различных ситуациях. Старший дошкольный возраст имеет
богатейшие возможности для развития творческих способностей
детей. Важно направлять процесс развития ребенка по руслу созидания, самостоятельности, гибкости и оригинальности мышления,
чтобы, по словам М. Монтеня, ребенок «чувствовал себя тверже,
чтобы обогатил и украсил себя изнутри» [3, с. 3].
Воспитание творческих способностей детей будет эффективным лишь в том случае, если оно будет представлять собой целенаправленный процесс, в ходе которого будет реализовываться системно-деятельностный подход, как основа ФГОС ДО, решаться
педагогические задачи, направленные на достижение конечной цели.
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Петухова Мария Владимировна
МБДОУ д/с №22 г. Сарапул
Комплексно-тематический план по кружковой работе
"Развитие мелкой моторики детей через пальчиковые
тренажеры" во второй группе раннего возраста
Комплексно – тематический план по кружковой работе «Развитие мелкой моторики детей раннего возраста, через пальчиковые
тренажеры».
Октябрь:
1. Знакомство с крупами и песком.
2. Перебери фасоль.
3. Покорми Хрюшу.
4. Рисование на песке.
5. Знакомство с бытовыми предметами.
6. Снежные комочки из бумаги.
7. Вылови мозайку из воды.
8. Игры с прищепками.
9. Развесим платочки.
Ноябрь:
1. Работа со шнуровками.
2. Работа с пластилином «Витаминки».
3. Игры с пинцетом "Маленький аптекарь".
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4. "Моталочки".
5. Разложи пуговицы по цвету.
6. Забрось мячик в воронку.
7. Игры с волчками.
8. Закрути болты.
9. Геоборд.
Декабрь:
1. Знакомство с фетром.
2. Знакомство с фурнитурой.
3. Пройди по дорожке.
4. Матрёшки.
5. Цветочная поляна.
6. Новогодняя ёлочка.
7. Баночки варенья.
8. Новогодняя гирлянда.
Январь:
1. Кто где живёт?
2. Ёжик.
3. Рыбки в аквариуме.
4. Соберём яблоки с дерева.
5. Стираем носочки.
6. Соберём овощи с грядки.
Февраль:
1. Собери пирамидку.
2. Посади цыплёнка в свою скорлупу.
3. Деревья в разные времена года.
4. Собери мухомор.
5. Собери цветок.
6. Бусы для мамы.
7. Развивающее панно.
8. Умный коврик.
Март:
1. Знакомство с развивающей доской.
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2. Знакомство с фурнитурой.
3. Нарисуй солнышко.
4. Перебираем счёты.
5. Кто в домике живёт.
6. Тактильные шарики.
7. Учимся открывать и закрывать замочки.
8. Открой и закрой окошечки.
9. Часы (показ животных).
Апрель:
1. Позвони маме.
2. Домик геометрических фигур.
3. Змейки.
4. Лабиринт.
5. Шнуровка.
6. Шестерёнки.
7. Мешочки.
8. Геоборд.
9. Массажируем ладошки.
Май:
1. Зашнуруй ботинок.
2. Найди мячик.
3. Развесь платочки.
4. Открой замок.
5. Прокати мяч по трубе.
6. Застегни кофту.
7. Собери светофор.
8. Что какого цвета.
9. Открытое занятие.
Июнь:
1. Игры с резиновыми грушами "Брызгалки"
2. Игры с маленьким ситом "Выловим из воды"
3. Найди игрушку в песке.
4. Собери из камушков цветочек.
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5. Учимся пересыпать.
6. Игры с пипеткой.
7. Сделай из палочек фигуру.
8. Покорми Петушка, Курочку и Цыпленка.
Июль:
РЕМОНТ
Август:
1. Сделай дорожки для Медведя, Лисы и Мышки.
2. Сортируем макароны.
3. Рисование на песке палочками.
4. Развесим платочки.
5. Забрось мячик в воронку.
6. Игры с пинцетом "Маленький аптекарь".
7. Игры с сачком.
8. Открытое занятие.

Родионова Ирина Владимировна
МАДОУ "ДС №17 города Белогорск", Амурская область
Организованная образовательная деятельность
"В гости к нам идёт Весна" по обучению грамоте
для детей старшего дошкольного возраста
Цель: совершенствовать умения составлять предложения.
Задачи:
Учить составлять предложения и записывать схемы.
Совершенствовать умение производить звуковой анализ слов.
Активизировать словарь по теме «Весна».
Развивать зрительное восприятие.
Воспитывать интерес к речевой деятельности на занятии, активность и творчество.
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Оборудование: пособие «Плачущие сосульки», «капельки»,
пособие «Волшебные льдинки», буквы, прищепки, «словечки»,
тетради, карандаши.
Ход занятия:
Логопед:
К нам в окошко детвора
Постучалась Весна.
Звон капели за окном
И сосулек перезвон.
Предлагает вам она
Поиграть с нею в слова.
И придумать предложенья
И поставить ударения.
И поймать малютки-льдинки
С буквами посерединке.
И быстрее их собрать
Затем слово прочитать. Родионова И.В.
Логопед: дети, сегодня Весна приготовила для вас задания.
Давайте порадуем её своими знаниями и умениями.
Логопед:
Вот вам первое задание,
От сосулек испытание.
Вы по капле собирайте
И в слова их обращайте.
Игра «Плачущие сосульки». Дети вспоминают слова на тему
«Весна». Называя слово, ребенок приклеивает «капельку». Это могут быть словосочетания. Например: капель или весенний денек.
Логопед:
Вот и солнышко пригрело
Растопило в речке лед.
Раскололись льдинки эти
И плывут как пароход. Родионова И.В.
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Игра «Волшебные льдинки». На панно река и плывущие
льдинки. Дети называют, на что похожи льдинки и объясняют почему.
Логопед:
Ледоход, ледоход.
Льдинки все плывут вперед.
Льдинку ты свою найди
И её ты оживи. Родионова И.В.
Игра «Придумай предложение». Ребенок, называет, на что
похожа льдинка и составляет с этим словом предложение. Затем
записывает схему предложения в тетрадь.
Логопед:
Вот бежит ручей проворный
Говорливо так журчит.
В нём плывут малютки-льдинки
С буквами посерединке.
Вы скорей их соберите
Слово это вы прочтите. Родионова И.В.
Игра «Собери словечко». Дети выбирают льдинки с буквами
и складывают слово. Затем записывают его в тетрадь и выполняют
звуковой анализ слова.
Логопед:
Есть такое - ударение.
Имеет важное значение.
Выдели голосом нужный слог,
Тогда поймем мы смысл слов. Родионова И.В.
Игра «Палочка-выручалочка». Педагог называет разные
слова, а дети прищепкой выделяют на «словечке» ударение. Объясняют значение слов.
Логопед:
Вы ребята молодцы
От Весны вам всем призы.
Используемая литература
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Рыбалко Татьяна Ивановна, Дубенцова Татьяна Анатольевна
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №5»,
Белгородская обл. г. Алексеевка
Инновации в учебной, воспитательной и научноисследовательской работе с учащимися
В XXI столетии стремительно решается проблема формирования целостного цивилизационного пространства. Особая роль в
этом пространстве будет по праву принадлежать инновациям. Учёные строят особые теории, указывающие на создание новейшего
явления- инновационного мира. Такие радикальные инновации, как
глобальная сеть Интернет, мобильные телефоны, спутниковое телевидение, персональные компьютеры, различные микропроцессорные технологии привели к глубоким трансформациям современной действительности в разнообразных сферах жизнедеятельности, особенно в сфере образования.
Внедрение инноваций в образование требует новых методик
преподавания, в том числе мультимедийных программ и авторских
разработок. Причем особенно любопытным пунктом является видоизменение программных и проблемных методик обучения. Обучающиеся должны руководствоваться в индивидуальном поиске от
базовых сложившихся программ и методик. После чего усваивать и
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прорабатывать новые принципы и подходы, и, как результат, уметь
формулировать собственные варианты толкования проблемы исследования. В значительной степени положительный результат подобного подхода в обучении будет зависеть от профессиональной и
научной компетентности самого преподавателя, а также от инновационных форм и способов проведения данной исследовательской
работы.
Новейшие способы организации обучения подразумевают,
например, лекционно-семинарский вариант проведения занятий в
школах. Результатом, прогнозируемым в ходе исследовательской
деятельности, становится написание индивидуальных рефератов и
эссе, курсовых работ, научных проектов или проведение различных
мероприятий в рамках намеченного курса работы. Значительно
важным составляющим инновационного подхода к обучению является проведение конференций и дебатов и других. Подобный подход к обучению даёт возможность вывести обсуждение в дискуссионное направление для апробирования всех возможных взглядов
к рассмотрению исследования и решению проблем.
Большую инновационную составляющую в организации содержания образования занимают интегративные курсы и программы. Многофункциональность знания, умение сопоставлять рассматриваемый вопрос со всем диапазоном близких и взаимозависимых компонентов, позволяет совершенствовать комплексный
подход к пониманию проблемы исследования, а непосредственно
процесс обучения построить на параллельном сопровождении
учебного материала самых разных дисциплин с целью формирования целостной картины мира, объекта и предмета исследования.
Инновационные процессы в обучении имеют свои преимущества:
Во-первых, они вызывают у учащихся желание заниматься познавательной деятельностью, особенно по проектированию.
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Во-вторых, отмечается, что применение такого обучения создает более комфортную психологическую среду для ученика, в
частности снимает напряжение во время общения с педагогом.
В-третьих, для ученика открыто творческое пространство, благодаря которому растёт число качественных и занимательных работ.
В-четвертых, информатизация активизирует не только учащихся, но и увлекает преподавателей в большей степени из-за повышения производительности его труда и культуры.
В нашем государстве происходит формирование новейшей системы образования, направленной на глобальное образовательное
пространство. Данный процесс сопровождается внедрением внушительных инноваций как в теории педагогической деятельности,
так и в практике учебно-воспитательной работы. Первостепенным
вектором инновационной концепции в обучении является непосредственное взаимодействие педагога и ученика. Инновации становятся основополагающим средством повышения эффективности
образования. В контексте педагогической профессии – это обновление на базе передовых информационных технологий и гуманистических принципов всех компонентов педагогической системы.
По этой причине современные способы обучения в школе способствуют формированию познавательного интереса у учеников,
учат группировать и обобщать изучаемый материал, оценивать его
и проводить по этому поводу ряд дискуссий. Осмысливая и обрабатывая полученные знания, ученики овладевают умениями и
навыками использования их на практике, приобретают опыт общения. Безусловно, инновационные методы обучения обладают рядом
преимуществ перед традиционными, так как они способствуют
развитию ребенка, учат его самостоятельности в познании и принятии решений.
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Рычкова Екатерина Александровна
ГКОУ АО "Средняя общеобразовательная школа №4"
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия
для детей, находящихся на длительном лечении и
испытывающих трудности в обучении
Включение в школьную программу и преподавание ритмики,
у детей, испытывающих трудности в обучении, обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков психического и
физического развития средствами музыкально-ритмической деятельности. Занятия танцами способствуют общему развитию детей, исправлению недостатков физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, воспитанию положительных качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), эстетическому воспитанию, формируют правильную осанку, имеет оздоровительное значение. Танец является
богатейшим источником эмоциональных впечатлений ребёнка,
позволяет раскрыть внутренний мир ребёнка.
В процессе выполнения специальных упражнений под музыку,
осуществляется развитие представления учащихся о пространстве
и умение ориентироваться в нем. Танцуя, дети взаимодействуют
между собой, это взаимодействие повышает дисциплину, чувство
ответственности и товарищества. Кроме того, на уроках ритмики, у
ребят развивается память, внимание, умение согласовывать свои
движения с музыкой, что наиболее актуально с детьми, испытывающими трудности в обучении. Постепенно появляется уверенность, находчивость, воспитывается активность и инициатива. У
детей, которые занимаются ритмикой, отмечаются улучшения
успеваемости по другим предметам. При организации коррекционно-развивающих занятий рекомендуется помнить, что:
Любое коррекционно-развивающее занятие должно представлять собой комплекс, включающий не только задания на развитие и
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коррекцию познавательных и эмоционально-волевых процессов,
речи, но и упражнения с элементами дыхательной и координационной гимнастики, упражнения на расслабление, развитие мелкой
моторики, коммуникативных навыков.
Для повышения эффективности занятий необходимо использование игровых методов и приемов работы, включающих соревновательный элемент, возможно введение системы штрафов и поощрений. Этот принцип является хорошим средством воспитания
организованности, собранности действий и ответственности за результат своей или командной работы. Поощрением может служить
«звездочка», а штрафом – «ворона» («ловил ворон», то есть был
невнимательным, часто отвлекался и т.д. ), которые получает ребенок. Значение игры в коррекции и развитии коммуникативной и
познавательной сферы у детей, испытывающих трудности в обучении очень велико.
Основные условия проведения коррекционно-развивающих
занятий и игр:
1. игровые элементы занятия должны быть разнообразны,
эмоционально и наглядно насыщены;
2. объем заданий должен быть умеренный;
3. совмещение элементов игры и учения;
4. постепенное усложнение обучающих задач и условий игры;
5. терпение, спокойный тон, доверие;
6. предоставление возможности хоть в чем-то реализовать себя;
7. по возможности игнорировать вызывающие поступки ребенка и поощрять хорошее поведение.
Занятия должны быть построены таким образом, что один вид
деятельности сменяется другим. Чередование подвижных и малоподвижных заданий и упражнений. Это условие является обязательным при работе с детьми, испытывающими трудности в обучении, так как это позволяет сделать работу детей динамичной,
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насыщенной и менее утомительной, благодаря частым переключениям с одного вида деятельности на другой.
Использование упражнений на проверку внимания. Этот прием проводится с целью организации внимания и установления обратной связи с учащимися. Это могут быть вопросы типа: «кто меня слышал – покажите большой палец»; или использование контрольных карточек: «внимание!», «тишина!», на которых изображены различные символы, обозначающие данные требования; или
употреблении различных вспомогательных средств, привлекающих
внимание, например колокольчик, или появление какой-либо игрушки, после чего учащиеся должны замереть на месте, минуты
молчания.
Необходима придерживаться определенной структуры построения занятий, наиболее оптимальной мне представляется такая:
1.Ритуал приветствия.
2.Разминка.
3.Коррекционно-развивающий блок
4.Заключительная часть, которая состоит из рефлексии и ритуала прощания.
А теперь несколько слов о каждом из этапов проведения занятия.
1. Ритуал приветствия, знакомства способствует сплочению
детей, установлению благоприятного эмоционального фона, позволяет создать атмосферу группового доверия и принятия каждого ее
члена.
Для данного этапа используются игры типа:
«Привет!»; «Снежный ком»; «Соседи»; «Улыбка».
Описание: передавая мяч по кругу: (улыбнуться)
- Добрый день, Саша… (улыбнуться)
- Добрый день, Маша,
- Добрый день, Екатерина Александровна,
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- Добрый день, солнце (все поднимают, а затем опускают руки)
- Добрый день, небо (аналогичные движения руками)
- Добрый день всем нам (разводят руки в стороны, а затем
опускают их).
II. Разминка – средство воздействия на эмоциональное состояние детей, их активность, снятие психоэмоционального напряжения.
Это могут игры на внимания; любые здоровье сберегающие
упражнения.
Упражнение « Весёлый мяч».
Описание: дети под весёлую ритмичную музыку передают
друг другу мяч. Как только музыка обрывается, тот, у кого мяч,
выполняет какое-либо несложное задание: приседания, хлопки и
т.д.
III. Коррекционно-развивающий блок – задания и упражнения, направленные на развитие и совершенствование:
•Развитие основных мыслительных операций и познавательных процессов: восприятия, воображения, внимания, мышления,
памяти;
•Совершенствование движений, разучивание упражнений по
принципу «от простого к сложному».
Игры на коррекцию недостатков памяти и внимания.
Детям нравятся такие игры, где присутствует дух соревнования, игры, переключающие и развивающие внимание.
Они должны быть эмоциональными, занимательными. Дети
легко включаются в игры с хлопками, сигналами, движениями.
Например, «Море волнуется...», «Огонь и лед», «Пожалуйста»
и т.д.
IV. Заключительная часть.
Рефлексия – «Что я узнал? Что я делал? Беседа о занятии –
что запомнилось больше всего, были ли трудности при выполнении
упражнений?
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Ритуал прощания.
Игра «Солнышко».
Описание: дети, стоя в кругу, кладут ладони друг на дружку в
центр круга. Затем каждый, убирая свои ладони, произносит пожелания.
Игра «До свидания»
Описание: дети, взявшись за руки, плотно собираются в круг.
Затем, проговаривая по слогам «До сви-да-ни-я».

Сахарова Ирина Борисовна
Москва ГКОУ СКОШИ №2
Литературно-театральный досуг в старших группах
"По сказкам А.С. Пушкина"
Цель: Расширять и углублять знания о творчестве русского
поэта А.С. Пушкина.
Прививать любовь к родному языку, формировать умение
эмоционально воспринимать произведения русской классической
литературы . Способствовать приобщению детей к книге,
воспитывать грамотного читателя. Развивать элементы творчества,
совершенствовать
навыки
художественного
чтения
стихотворений. Развитие коммуникативных способностей.
Предварительная работа : Знакомство с жизнью и
творчеством А.С. Пушкина. Заучивание стихов. Просмотр
иллюстраций
художников
к
сказкам
русского
поэта.
Прослушивание музыкальных произведений на стихи и сказки
А. С. Пушкина.
Оборудование: Портрет А.С. Пушкина. Выставка детских
рисунков по сказкам русского поэта, а также выставка книг
А.С. Пушкина.
Ход литературного досуга.
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Ведущий:
Мы Пушкину наш праздник посвятим,
Наполнив зал чудесными стихами.
О Пушкине сегодня говорим
Поэзии волшебными словами...
Здравствуйте, ребята! Мы рады, что все мы собрались в этом
зале. Сегодня вы узнаете много интересного о великом русском
поэте А.С. Пушкине.
Чуть более 200 лет назад жил-был маленький мальчик Саша. В
детский сад он не ходил, как вы. С ним сидела няня, которую он
очень любил и обожал. Звали няню Арина Родионовна. Эта простая
русская женщина знала большое количество сказок и очень
интересно
рассказывала Саше, будущему великому русскому поэту.
Маленький Александр Сергеевич любил слушать сказки своей
няни. Позже, через много лет, он посвятил ей не одно свое
стихотворение, т.к. очень уважал и любил свою няню Арину
Родионовну.
Ребенок:
Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя.
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждешь меня.
(по желанию педагога отрывок можно увеличить)
Ведущий:
Благодаря няне он так полюбил сказки, что сам, когда вырос,
стал их сочинять. Сочинял басни, пьесы, сказки. Но сказки не
простые, а в стихах.
Вопрос:
-Как называется человек, который сочиняет стихи? (Поэт). О
каком русском поэте сегодня мы с вами говорим? (о А.С. Пушкине)
Его стихи, сказки, поэмы знают во всем мире. Они переведены
на десятки языков. На произведения Александра Сергеевича
91

российские композиторы написали музыку. И сегодня мы с вами
отправимся в удивительный сказочный мир произведений А.С.
Пушкина! Но сначала вспомним, какое время года было самым
любимым у поэта? (Осень)
Верно. Осени поэт посвятил много стихов.
Дети читают стихи: «Унылая пора!», «Уж небо осенью
дышало…»
Ведущий: А теперь поговорим о музыке. На произведения
А.С. Пушкина многие композиторы писали музыку. Это
Чайковский, Глинка, Римский-Корсаков. Сейчас мы прослушаем
музыку Римского-Корсакого к одной из сказок А.С. Пушкина, а вы
подумайте и отгадайте, к какой сказке написана мелодия.
(Звучит «Полет шмеля», «песенка Белки»). (По желанию
педагогов, дети могут изобразить полет шмеля в движении под
музыку.)
Ответ. «Сказка о царе Салтане …»
Вопрос:
Ребята, какие сказки А.С. Пушкина вы читали и знаете? (дети
называют знакомые им сказки)
А сейчас небольшая викторина по сказкам поэта:
Узнать сказку по следующим словам.
1. Дурачина ты, простофиля, изба, корыто, терем, царица.
( «Сказка о рыбаке и рыбке»)
2. Яблоко, царевна, зеркальце, богатыри.( «Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях»)
3. Бочка, лебедь, 33 богатыря, комар, шмель, белка. («Сказка о
царе Салтане…»)
4.Угадайте, к какой сказке это волшебное вступление.
(«Руслан и Людмила»)
1 Ребенок:
У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем, и ночью кот ученый
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Все ходит по цепи кругом;
2 Ребенок:
Идет направо – песнь заводит,
Налево – сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит.
3 Ребенок:
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;
Сейчас мы с вами попадем в одну из этих сказок.
Инсценирование отрывка из сказки А.С.Пушкина «Сказка о
царе Салтане..» (Три девицы под окном пряли поздно вечерком…)
1.«Сюрприз-шкатулка». (Ребенок под музыку выносит
шкатулку и останавливается в центре зала.)
Вопрос: В шкатулке находится предмет, который погубил
молодую царевну, когда она его откусила. Что это за предмет и
какая сказка? (Яблоко. «Сказка о мертвой царевне и семи
богатырях».) Показ отрывка из сказки на выбор педагогов.
2. «Сюрприз-шкатулка».
Вопрос: В шкатулке находится предмет, из которого отливали
золотые монеты на острове князя Гвидона. Что за предмет?
Назовите сказку.
(Ореховые скорлупки. «Сказка о царе Салтане ».)
Показ детьми отрывка из сказки на выбор педагогов.
Отрывки по времени небольшие.
Викторина:
а) Кого просил царевич Елисей помочь ему найти царевну?
(солнце,месяц,ветер)
б)Какие три чуда увидел царь Салтан, когда приплыл на остров
к князю Гвидону? (лебедь,белка,33 богатыря)
в) Как звали царя в «Сказке о золотом петушке» (царь Дадон)
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г) Какими словами утешала старика золотая рыбка? (…не
печалься, ступай себе с богом!)
Ведущий:
Ну что ж, ребята, вот и закончилось наше путешествие по
сказкам Пушкина.
Узнали много интересного и нового.
Скажите, чему нас учат сказки поэта? (дружбе, доброте, уму, чести,
взаимопомощи…)
Что высмеивают его сказки? (ложь, жадность, зло, лень,
тупость, трусость…)
Ведущий:
Это Пушкин. Это чудо.
Сколько сказок у поэта?
Это прелесть без конца.
Их не много и не мало,
В нашей жизни вечно будут
Но все Пушкинские - это
Этих сказок голоса.
Наше вечное начало.
Спасибо всем за участие! До скорой встречи!
В ходе досуга возможно активных детей отмечать жетонами
или другими отличительными знаками, для дальнейшего
награждения медалями.

Тарасова Вероника Ивановна
МБ НОУ "Гимназия №48", город Новокузнецк
Роль игровых технологий в реализации ФГОС
В рамках реализации ФГОС, приоритетной целью современного школьного образования, вместо простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику, становится развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, то есть формирование умения учиться. Учащийся сам должен стать «архитектором» и «строителем» собственного образовательного процесса. Достижение этой цели становится возможным
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благодаря формированию системы универсальных учебных действий (УУД).
Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. В
отличие от игр вообще в структуру педагогической игры органично
входят: целеполагание, планирование, реализация цели, а также
анализ результатов, в которых личность реализует себя как субъект.
Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме
занятий происходит по таким основным направлениям:
 дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи;
 учебная деятельность подчиняется правилам игры;
 учебный материал используется в качестве ее средства, в
учебную деятельность вводится элемент соревнования, который
переводит дидактическую задачу в игровую;
 успешное выполнение дидактического задания связывается
с игровым результатом.
Одно из эффективных средств развития интереса к учебному
предмету, наряду с другими методами и приёмами, используемыми
на уроках, дидактическая игра.
Дидактическая игра - это метод обучения, в процессе которой
в игровой ситуации решаются учебно-воспитательные задачи.
Большинство видов дидактических и развивающих игр я беру
из сборника «Дидактические и развивающие игры в начальной
школе с применением ИКТ» из серии «Современная школа». В
книге этой серии содержатся материалы, разработанные участниками «Сети творчества учителей» сообщества «ИКТ в начальной
школе». В сборнике есть игровые уроки, помогающие ребенку
учиться с увлечением, формирующие предметные компетенции.
Многие игры можно использовать при индивидуальной работе или
фронтально с классом на интерактивной доске.
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С помощью увлекательных игр ребенок изучает буквы, учится
читать, запоминает правильность написания слов, осваивает основы фонетики.
 Ослина И.В. «Буквы сестрички»
 Гаврилова А.В. «Коллекция игр по русскому языку»
 Вырвич И.А. «Копилочка игр по обучению грамоте»
Любая игра, и не только относящаяся к разделу логические игры, развивают логические способности ребенка
 Селезнева Е.В. «Логические сетки»
Игра Егоровой Н.В. «Графические диктанты» направлена на
развитие логического, образного и пространственного мышления
ребенка.
В своей работе использую настольно-печатные игры Бурдина
С.В. «Считаем и читаем», «Логические таблицы» из серии игр "Забавы в картинках".
Значение использования игровой технологии при решении задач ФГОС состоит в том, что она позволяет достичь положительного эффекта:
 в качестве педагогической технологии для освоения понятий, тем и областей знаний; как элемента более широкой технологии;
 в качестве способа, приёма, метода, средства обучающего
диалога при решении социальных, нравственных задач;
 как основы межпоколенного взаимодействия в условиях
социальной мобильности и информационной насыщенности.
Очевидно, что используя игру, игровую деятельность как технологию, необходимо применять критерии результативности
(обеспечение поставленной цели), воспроизводимости (возможности использовать в измененных условиях), транслируемости (возможности передачи опыта её использования в виде знаний).
Именно поэтому дословный перевод понятия «технология» с
греческого - наука о мастерстве. Овладение этим мастерством поз96

волит на практике достичь новый уровень доступности и качества
российского образования.

Тарасова Людмила Викторовна
ГКУ СПДП "Асылташ" г. Набережные Челны
Занимаемся любимым делом
В приюте «Асылташ» г. Набережные Челны, в группе «Курносики», для организации самостоятельной деятельности детей созданы условия для предметно - развивающей среды с учетом возрастных особенностей детей, их интересов. В связи с ведением новых требований созданы условия для самостоятельной деятельности по областям: «Здоровье», «Безопасность», «Труд», «Чтение художественной литературы», «Музыка», «Коммуникация», «Социализация», «Театр».
Для реализации образовательной области «Безопасность» создан уголок с пособиями по пожарной безопасности, наглядный
материал по проблемным ситуациям, детские рисунки.
Создан уголок «Дом», «Стройка», «Магазин» где подобраны
необходимые игрушки, атрибуты для сюжетно – ролевых игр. Для
продуктивной изобразительной деятельности детей: карандаши,
краски, пластилин, репродукции известных художников.
Любимая зона детей - театральный уголок. Театральное искусство понятно им, потому что в основе лежит игра.
Для детей приюта это дом. А свой дом хочется сделать уютным и теплым. Перед нами, воспитателями, всегда стоит проблема:
как оформить группу так, чтобы каждому ребенку обеспечить возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного
детства.
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Татаринова Варвара Дмитриевна
МБОУ "Павловская средняя общеобразовательная школа
им. В.Н. Оконешникова"
с.Павловск Мегино-Кангаласский улус РС(Я)
Работа с родителями как одно из направлений
деятельности классного руководителя
«Воспитывает все: люди, вещи, явления,
но прежде всего и дольше всего – люди.
Из них на первом месте – родители и педагоги».
Макаренко А.С.
Родители и педагоги – две мощнейших силы в процессе становления личности каждого обучающегося. У обеих сторон есть
свои преимущества, свои достоинства, своя специфика. В основе
взаимодействия семьи и классного руководителя должны лежать
принципы взаимного доверия и уважения, взаимной поддержки и
помощи, терпения и терпимости по отношению друг к другу. Это
помогает мне, как классному руководителю, и родителям объединить свои усилия в создании условий для формирования у ребенка
тех качеств, которые необходимы для его самоопределения и самореализации в будущем.
Мой третий выпуск окончил школу в этом учебном году.
Я стараюсь сделать родителей соучастниками всего педагогического процесса, исходя из твёрдого убеждения в том, что вряд ли
можно найти родителей, которые не хотят, чтобы их дети росли
здоровыми, успешными и счастливыми. И это желание родителей –
основной ключ к успешной совместной деятельности. Надо только
его подобрать. Для того, чтобы работа с родителями дала наибольший эффект, использую различные формы работы с ними. Они
должны быть направлены на повышение педагогической культуры
родителей, на укрепление взаимодействия школы и семьи, на усиление воспитательного потенциала. В своей работе большое вни98

мание стараюсь уделить педагогическому и психологическому
просвещению родителей. Очень важно, чтобы родители более грамотно занимались воспитанием и здоровьем своих детей. Одной из
важнейших форм сотрудничества классного руководителя, социального педагога с семьей считаю проведение собеседований с
учащимися и родителями, на которых даются советы и рекомендации и учащимся, и родителям. Такие собеседования проводились
два раза в год, где составляли индивидуальную образовательную
траекторию, карту занятости обучающегося, обсуждались вопросы
о профнамерении учащегося. Из опыта работы заметила, что к такой форме работы папы относятся более ответственно, чем к собраниям. И это имеет свои положительные результаты. Такие
встречи помогают во многом разобраться, создать атмосферу доверия, установить психологический контакт.
С целью формирования активной позиции родителей, как
участников образовательного процесса реализованы совместные
проекты «Войдем в мир книги вместе» (5-6 классы), «Семейная
викторина» (5-6 классы), «Совместные профориентационные классные часы » (7-8 классы), «Путевка в жизнь» (9 класс), «Сотвори
свое будущее» (10-11 классы).
Одной из эффективных форм работы с родителями являлись
заочные семейные конкурсы.
Многие родители из-за занятости не могут часто посещать
школу, не все соглашаются принять участие, в каком – либо мероприятии. Заочные конкурсы вовлекают в работу всех, дают детям
возможность равняться на родителей. В своей практике я проводила конкурсы «Заочная семейная викторина» во время осенних,
зимних, весенних каникул, «Заочная семейная математическая
олимпиада», семейные проекты по макетированию. Могу отметить
высокую активность родителей в подобных конкурсах.
Огромную роль в сотрудничестве родителей учеников и классного руководителя играет родительский комитет класса. От того,
насколько слаженно и ответственно подходит к своей деятельности
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родительский комитет, зависит атмосфера в классном коллективе,
взаимоотношения родителей друг с другом, общение взрослых и
детей.
Хорошо организованный родительский комитет может выполнять в классе различные функции. Одной из главных функций является помощь родительского комитета в организации учебновоспитательного процесса. Во внеклассной работе, а это проведение и организация праздников, чаепития, экскурсий, поездок,
встреч, участие родителей необходимо и обязательно. Они оказывают всестороннюю поддержку во всех моих начинаниях, успешно
участвуют в работе жюри внеклассных мероприятий, сами бывают
участниками конкурсов. Родителям нравится быть участниками
наших мероприятий. Без этого не было бы взаимопонимания, сотрудничества и содружества.
Одной из форм работы с родителями является создание сайта
класса. О создании сайта собственного класса я думала уже давно,
понимала, что учителю удобно в такой форме доносить информацию до учащихся и их родителей. Председатель родкомитета класса Петрова Маргарита Степановна предложила свою помощь в организации, создании сайта, в размещении информации, в вопросах
дизайна. Благодаря ей наш сайт создан в 2013-2014 учебном году,
привязан к сайту школы. Сайт задуман для внутренней жизни
нашего класса, как одно из средств взаимодействия классного руководителя, учеников и родителей. На сегодняшний день сайт имеет следующие рубрики: главная, наш дружный класс, новости –
анонс, работа с родителями, наши достижения, фотогалерея, новости нашего класса, подготовка к экзаменам, профориентационная
работа.
Что дает сайт родителям:
 Свободный доступ к информации. Это список участников
учебного процесса, расписание уроков, внеаудиторных занятий,
карта занятости учащихся, план работы родкомитета класса и другое.
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 Вовлечение в жизнь класса. Не все ребята рассказывают родителям о школьной жизни. На страницах сайта можно узнать о
мероприятиях класса, школы, и о том, как они прошли. Просмотреть фотографии из повседневной жизни и видеосюжеты мероприятий.
 Помощь учителя в вопросах по профориентационной работе, в решении проблем по подготовке к экзаменам. Поэтому возникли рубрики, в которых родители могут прочитать статьи, заметки по интересующему вопросу.
Что дает сайт учителю:
 Доведение информации до сведения быстро и большому
количеству участников
 Обратная связь (комментарии, вопросы от родителей, пожелания)
 Управление учебным процессом
 Просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики
 Общение с родителями, ребятами
 Сплочение коллектива
Достигнуть какого бы то ни было успеха в воспитании ученика, возможно только при индивидуальном подходе к его родителям, только при наличии контакта с его семьёй.
Я убеждена в том, что взаимоотношения с родителями укрепляются, если дать родителям то, в чём они нуждаются (выслушать
их, показать понимание и доброжелательность по отношению к их
детям), делиться накопленным опытом, стремиться раскрыть способности и родителей в отдельных областях воспитания.
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Терентьева Наталья Геннадьевна
Детского сада "Ягодка" г. Кинеля Самарской области
Пантомима как средство развития социализации старших
дошкольников в музыкальной деятельности
Аннотация: мастер-класс для педагогических работников
детских садов о теории возникновения технологии,какая работа
ведётся в саду по внедрению пантомимы как средства развития
социализации старших дошкольников в рамках музыкальной деятельности.
Цель: привлечь интерес аудитории, доказать применимость
метода по отношению к дошкольникам. Педагог: (слайд 1) Коллеги, не будем озвучивать тему, а предлагаем окунуться в любимые
многими 80-е гг. и посмотреть один номер.(слайд 2) Педагоги
смотрят фрагмент выступления театра «Лицедеи» «Асисяй».Скажите, какой вид сценического искусства был представлен? Педагоги: пантоми́ма. Педагог: Да, это вид сценического
искусства, в котором главным средством создания образа является
пластика тела без слов. Как вид театрального искусства пантомима
существует с древних времён. Наиболее известными фигурами в
Европейской классической пантомиме были - (слайды 3 по 9) Б.
Дебюро (XIX век), Э. Декру (Франция), А. Дариус (США), Б. Амарантов, Л. Енгибаров, А. Елизаров (Россия). Само слово «мим» по
сей день носит саркастический характер. Однако в СССР пантомима была трансформирована в синтетическое искусство, серьёзно
использована
в системе театрального образования. Oсновные
принципы были выработаны в зо-е г. в парижской школе Э. Декру.
Система работы рассчитана на подготовку актеров. Декру считал,
что пластика — основа актёрского творчества. Он открыл, выстроил в систему принципы, позволяющие актеру лишь средствами
движения воплощать целую вселенную — превращаться в кого
угодно, трансформироваться, проявлять своё творческое мировоз102

зрение (слайд 10). Суть пантомимы - синтез циркового искусства,
пластической импровизации (элементы акробатики, гимнастики и
хореографии), и ассоциативной канвы, объединяющей спектакль,
т.к. пантомима – это театр одного актёра, человека-вселенной. Отдельно- феномен театра клоунады под руководством В. Полунина«Лицедеи». Он преобразил цирковые жанры, превратив демонстрацию трюков в эксцентрические сценки, спектакли. (слайд 11)
Пантомиму как метод оценки используют специалисты в области
«языка тела» (полицейские, дипломаты, юристы, судьи, прокуроры,
и т.п.), оценивая мотивы, внутреннее состояние, правдоподобность
информации, исходящей от собеседника независимо от произносимого текста и в опоре на биомеханические проявления тела
(слайд 12) - позиции рук, ног, осанку, движения губ и др. мышц, и
проч.). Теперь – вопрос. Какой из персонажей известной сказки
«Золотой ключик» является мимом? (ответ – Пьеро) (слайд 13). B
наши дни пантомима широко пользуется в разных формах. В детском саду знакомство с пантомимой проходит в рамках работы по
программе «Мозаика» и музыкально-театральной студии «Улыбка». Играя, занимаясь, общаясь со взрослыми и сверстниками, ребёнок учится жить рядом с другими, учитывая их интересы, правила, нормы поведения в обществе, т.е. становится социально компетентным. Наблюдения показали -через игровую деятельность ребёнок воспроизводит систему социальных отношений в коллективе.
Поэтому через коммуникативные музыкальные игры, в т.ч. пантомиму, эффективно реализуются следующие задачи: развитие динамической стороны общения: лёгкости вступления в контакт,
инициативности, готовности к общению со сверстниками;развитие
эмпатии, эмоциональности, выразительности невербальных
средств общения; развитие позитивного самоощущения, что связано с состоянием раскрепощённости, уверенности в себе, ощущением эмоционального благополучия, значимости в коллективе,
сформированной положительной самооценки. Мы начинаем знакомство с пантомимой в младшем дошкольном возрасте через хо103

реографическую деятельность, воплощая музыкальные образы в
танцах и инсценировках песен, выполняя простейшие игровые задания – «Кот и мыши», «Птицы и птенчики», «Медведь во бору» и
др. Со старшей группы в разделе музыкально-двигательное творчество используем пантомиму в музыкально-дидактических играх
и творческих заданиях, включая пластические и мимические этюды. Для дошколят это важный шаг на пути к театральному искусству. Поскольку многие творческие задания построены на жестах
и движениях, выражающих дружелюбие, открытое отношение людей друг к другу, то в целом они производят положительные, радостные эмоции. Тактильный контакт ещё более способствует развитию отношений между детьми и нормализации социального
климата в группе. Для эффективности игровые задания можно
сгруппировать: игры и задания на внимание (Море волнуется
раз…), игры и задания на перестроение («Маленькие и большие
колокольчики»), задания со сменой партнёра («Приветствие»),
сюжетные игры ( с зеркалом – «Сладкая конфета», «Кислый лимон», «Злой и добрый» и др . Поскольку в работе с детьми есть постоянная потребность обновлять репертуар, можно самостоятельно моделировать игры, задания, меняя музыкальное сопровождение и построение движений в зависимости от подготовленности детей. Также есть возможность формировать двигательные
навыки, закреплять более сложные движения, которые не сразу
получаются. В игровой форме при многократном повторении эти
движения незаметно для ребёнка усваиваются. Таким образом,
идёт постепенное развитие двигательных способностей детей, подготовка к разучиванию более сложных танцев к праздникам и развлечениям.
Источники:
https://ru.wikipedia.org/wiki
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Ткаченко Валентина Васильевна
МБДОУ № 46
Экологическое воспитание детей
младшего дошкольного возраста
Родная природа – это могущественный источник, из которого
ребёнок черпает многие знания и впечатления. Интерес к окружающим объектам неживой и особенно живой природы появляется
очень рано. Дети замечают всё: трудолюбивого муравьишку на
лесной тропинке, подвижного жучка на зеркальной глади воды,
крохотного паучка в густой траве. Внимание детей привлекают сезонные изменения в природе, яркость красок, многообразие звуков,
запахов. Они открывают для себя новый мир: стараются всё потрогать руками, рассмотреть, понюхать, если возможно, попробовать
на вкус. Поддерживая искренний интерес ребёнка к окружающему,
следует помнить о воспитании бережного отношения к природе.
Мы рождены природой, и никогда человек не потеряет связи с
ней. Но нужно обладать терпением, нужно иметь внимательный
глаз и чуткую душу, чтобы увидеть тихую прелесть крохотного
полевого цветка или игру красок во время заката, буйное цветение
сирени, заслушаться звонким пением птиц.
Формирование начал экологической культуры – это становление осознанно—правильного отношения непосредственно к самой
природе во всем ее многообразии, к людям, охраняющим и созидающим ее, а также к людям, создающим на основе ее богатств материальные или духовные ценности. Это также отношение к себе
как части природы, понимание ценности жизни и здоровья и их
зависимости от состояния окружающей среды.
Первоначальные элементы экологической культуры складываются на основе взаимодействия детей под руководством взрослых с предметно—природным миром, который их окружает: растениями, животными (сообществами живых организмов), их сре105

дой обитания, предметами, изготовленными людьми из материалов
природного происхождения. передача экологических знаний – это
начальный этап в процедуре выработки правильного отношения к
окружающему миру. Яркой формой выражения отношения является деятельность ребенка. Присутствие в ней элементов экологической информации служит показателем, к миру природы, вещей,
людям и самим себе.
Преобладание познавательного аспекта в отношении – это
ярко выраженный интерес к явлениям и событиям в природе. Об
эстетической направленности отношения можно говорить, если
внимание ребенка сосредоточено на внешних качествах явления,
что влечет за собой оценочные суждения. При ярко выраженной
гуманистической направленности отношения имеют место сочувствие, обеспокоенность, действенная готовность к оказанию помощи.
Успех в экологическом воспитании малышей обеспечивается
прежде всего пониманием воспитателя их психофизиологических
особенностей. Дети этого возраста доверчивы и непосредственны,
легко включаются в совместную со взрослым практическую деятельность, эмоционально реагируют на его добрый неторопливый
тон, охотно повторяют за ним слова и действия. Задача младшего
дошкольного возраста - заложить первые ориентиры в мире природы, в мире растений и животных как живых существ, обеспечить
понимание первоначальных связей в природе, понимание необходимости одного - двух условий для их жизни.
Ведущим фактором в интеллектуальном развитии ребенка этого возраста является конкретный образ предмета, действия с ним.
Слова должны следовать за ними - тогда ситуация в целом становится понятной малышу, усваивается им. Отсюда следует, что ведущими видами деятельности в экологическом воспитании младших дошкольников являются неоднократно повторяющееся сенсорное обследование предметов, объектов природы и практическое
манипулирование с ними. Все, что можно дать детям в руки, пред106

лагается им для обследования, в которое воспитатель включает как
можно больше органов чувств. Дети берут в руки натуральные
овощи, фрукты, гладят и осматривают их, жмут, нюхают, пробуют,
слушают, как они скрипят или шуршат, т.е. обследуют их всеми
сенсорными способами. Каждое ощущение воспитатель обозначает
словом, просит детей повторять за ним. Важную роль в познании
малышами объектов природы играют практические моделирующие
действия, когда воспитатель изображает руками форму, размер,
высоту или длину объектов природы: «рисует» в воздухе круглый
помидор, яблоко, длинную морковку, большой круглый арбуз или
кочан капусты. Просит детей руками сделать то же самое - движения и действия подкрепляют то, что видят глаза и что обозначено
словом.
Воспитатель осторожно вводит игру как метод экологического
воспитания. В этом возрасте сюжетная игра только начинается, она
еще не является ведущей деятельностью, поэтому для педагога
стоит задача отобрать для ИОС простые и хорошо знакомые образы, игровые действия и слова, через которые будет выражено экологическое содержание. Лучше всего этой цели подходят образы
сказок: «Курочка Ряба», «Репка», «Колобок», «Волк и семеро козлят», «Заюшкина избушка». Тему домашних животных легко представить с помощью Бабы и Деда из «Курочки Рябы», у которых,
кроме кур, живут корова, коза, лошадь и другие животные. На занятия «приходит» либо Дед, либо Баба, рассказывают то о корове с
теленком, то о козе с козлятами, показывают, как они их кормят
травой, сеном, поят водой. Воспитатель дает возможность детям на
правах помощников поучаствовать в этих операциях - они кормят
сеном игрушечных (или изображенных на картине) коров и коз,
пасут их, строят для них сараи, сами подражают их действиям и
звукам. Такая игра позволяет малышам познавать сельскую действительность, развивает их игровые умения, воображение, закрепляет знание сказок.
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Очень важно, чтобы взрослые сами любили природу и эту любовь старались привить детям.

Устинов Семён Иванович
МОУ "ООШ с. Покровка Вольского района Саратовской области"
Нравственность - основа успешности
воспитательного процесса
Характер и нравственное поведение ребёнка – это слепок с характера родителей, он развивается в ответ на их характер и их поведение.
Эрих Фромм
Говоря о нравственном воспитании, необходимо отчётливо
представлять себе, что жизнь и общество вкладывают в понятие
«нравственность».
Нравственность любого ребёнка начинается в семье, за порогом родного дома. Если родители знают, чем живёт их ребёнок, что
любит и кого ненавидит, кому подчиняется и кого боится, кто для
него авторитетен и кто не имеет на него влияния – всё это ляжет в
основу воспитательной системы семьи и позволит родителям ненавязчиво и уверенно выводить своего ребёнка на дорогу нравственного созревания.
Нравственность ребёнка возможна там, где нет лжи, где существует вера друг в друга, тепло и добро дома. Основа нравственного воспитания – правдивость и объективность семьи, это отсутствие у ребёнка боязни за то, что он сделал что-то не так.
Ребёнок должен не бояться, но он должен стыдиться за свой
поступок, переживать из-за него.
Отец и мать – образцы нравственного поведения чистоты и
гуманности.
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Нравственные ценности, ориентиры и убеждения личности заключаются в семье.
Воспитание щедрости и бескорыстия, негативное отношение к
жадности, корыстолюбию.
Формирование у ребёнка чувства удовлетворённости от того,
что он делает хорошие дела, приносит пользу близким, окружающим , радует их добрыми поступками формируемыми в семье.
Семья – это особого рода коллектив, играющий в воспитании
основную, долговременную и важнейшую роль.
Важно научить ребёнка понимать душевное состояние другого
человека, его боль и тревогу, оказывать бескорыстную помощь и
поддержку, быть чутким и внимательным, отзывчивым и сердечным.
Формировать у ребёнка выдержку, сдержанность, терпимость
к отдельным человеческим слабостям и непримиримость к злу, зависти, подлости, презрение ко всему недостойному.
Необходимо упражнять ребёнка в положительном нравственном поведении в семейном общении и общении с окружающими
людьми.
Нравственное воспитание в семье во многом зависит от общения самих родителей, от того, как они относятся к детям.
Уважение и справедливая требовательность - вот что поможет
найти правильный тон, подход к ребенку.
Мы воспитываем ребёнка не только словом, но и примером.
Нравственную установку можно воспитывать постоянно словом и делом, примером и разъяснением, используя волшебную силу искусства и живой мир природы и собственный пример родителей.
Именно в этом возрасте у детей начинают активно проявляться
те качества характера, которыми они как бы провоцируют взрослых. «Посмотри, что я делаю, тебе нравится или нет? Что ты на это
скажешь?»
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Воспитывать нравственные развитые потребности – главнейшая задача родителей.
Задача вполне выполнимая.
Что же нужно для её успешного решения?
Родители должны осознавать важность нравственного воспитания детей в семье.
Они должны развивать сами в себе нравственные потребности.
Родители, которые хотят воспитать своего ребёнка не стихийно, а осознанно, должны начать анализ воспитания своего ребёнка
с анализа самих себя.
Отец и мать должны осознавать важность этой задачи для самих себя, а также чётко представить себе, как и какими методами
формировать в детях нравственные качества.
Если ребёнок живёт в понимании и дружелюбии, он учится
находить любовь в этом мире.
В заключении я хотел бы напомнить слова В.А Сухомлинского
«Нравственный облик личности зависит, в конечном счёте, от
того, из каких источников черпал человек свои радости в годы детства».
В. А. Сухомлинский

Файзулина Ирина Хатыповна
МБОУ СОШ №19, г. Черногорск
О серьёзном в неформальной обстановке
Я очень люблю советский фильм «Республика ШКИД». Как-то
в неформальном разговоре со своими пятиклассниками я вспомнила знаменитую фразу из него: «По-немецки цацки-пецки, а порусски бутерброд». И к своему удивлению обнаружила, что мои
ученики этот фильм никогда не видели, а многие о нём даже не
слышали. А также они не знают про «Неуловимых мстителей»,
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«Новогодние приключения Маши и Вити», про Петрова и Васечкина, никогда не видели «Малыша» с Чарли Чаплином, знают
мультфильмы Уолта Диснея, но не знают, с чего началась история
великого мультипликатора. Зато прекрасно разбираются в киновселенной Marvel и японском жанре аниме.
Школьная программа ни по литературе, ни тем более по русскому языку не подразумевает полноценный просмотр мультфильмов или художественных фильмов. Возможно использование отдельных кадров или небольших отрывков в качестве примеров. А
мировой и советский, а теперь и российский, кинематограф богат
на прекрасные ленты, которые, на мой взгляд, необходимо смотреть именно в подростковом возрасте. Ведь в этот период складываются основы нравственности, формируется вкус и предпочтения,
которым человек будет следовать в дальнейшей жизни.
Прежде чем разработать свой курс, я детально изучила программы коллег, опубликованные в интернете, и выделила ряд проблемных моментов, которые постаралась решить по-своему. Вопервых, время. Формат урока не позволяет полноценно посмотреть
всю картину (за исключением короткометражек) и обсудить её. А
задавать просмотр фильма «на дом», на мой взгляд, заранее провальный вариант. Во-вторых, большинство представленных в интернете программ построены только на выборе учителя. Учитель
предлагает фильм – дети смотрят. А мне хотелось, чтобы ученики
тоже могли поделиться тем, что им интересно. И, наконец, тематика. Конечно, хотелось «объять необъятное»: показать фильмы о
взрослых и подростках, о родине и природе, о мечте и способах её
достижения. Кроме того, произведения из школьного курса литературы в большинстве своём экранизированы, и их тоже хотелось
смотреть и обсуждать.
Стало очевидно, что подобную работу можно осуществить
только через внеурочную деятельность. Стоит отметить, что идея
дискуссионного киноклуба (а обсуждение – важная часть этого
курса и на него тоже необходимо было планировать время) не ори111

гинальна. Еще в советское время были школы с обустроенными
мини-кинотеатрами, где устраивались киновечера. Сейчас, к сожалению, школа себе этого позволить не может, однако приобщение
подрастающего поколения к прекрасному по-прежнему одна из
задач образования. При разработке программы мной были запланированы занятия в 6 классе по 3 часа на свободный от уроков день
(субботу). Курс получился достаточно интенсивным и сложным
для меня, однако дети быстро втянулись и уже с начала недели
начинали спрашивать, какой фильм будем смотреть в ближайшую
субботу.
Поначалу ученики неохотно делились мнением, ограничивались сухим «понравилось-не понравилось». Но впоследствии «разговорились», многим стало легче отвечать на уроках литературы.
В нашем киноклубе мы посмотрели экранизации художественных произведений, параллельно изучаемых на уроках литературы, такие как:
 «Барышня-крестьянка»;
 «Благородный разбойник Владимир Дубровский»;
 «Уроки французского»;
 «Алые паруса».
Фильмы о детях и подростках:
 «Чучело»;
 «Республика ШКИД»;
 «Октябрьское небо»;
 «Чудак из 5Б»;
 «Неуловимые мстители», «Корона Российской империи,
или снова неуловимые»;
 «Каникулы Петрова и Васечкина» и многие другие.
В рамках киноклуба мы посетили театр (комедию «За двумя
зайцами»), а потом посмотрели одноименную экранизацию с Олегом Борисовым. Мной заранее были выделены часы на посещение
кинотеатра, т.к. важно знать не только картины уже вошедшие в
классику кинематографа, но и следить за современными, обсуж112

дать, какие темы интересны зрителю сегодня (к/ф «Движение
вверх», «Лёд», м/ф «Фердинанд»).
При обсуждении художественных произведений я всегда говорю своим ученикам, что их мнение уникально и не всегда может
совпадать с общепринятым. Произведения школьной программы не
обязаны нравиться абсолютно всем, поэтому часто изучение нового
рассказа или повести начинаю с вопроса: «Вам понравилось произведение? Свой ответ обоснуйте». А для обоснования необходимо
прочитать, потому что даже ругать необходимо со знанием материала. Тоже самое происходит и с фильмами: я думаю, вам знакома
история, когда кто-то готов каждый год смотреть «Иронию судьбы» Рязанова, а кто-то ограничился разовым просмотром и не разделяет всеобщего обожания.
После просмотра фильма по повести-феерии Грина я предложила ученикам попробовать себя в качестве кинокритиков и написать сочинение. У мальчиков была тема «Удалось ли актрисе передать образ Ассоль?», а у девочек «Удалось ли актёру воплотить
образ Грея?». Мы говорили с ребятами, что экранизация – это пересказ, видение режиссёра всем известной истории. Когда мы читаем, в голове у каждого складывается своё представление о внешности героев, обстановке в которой происходит действие, снимая кино, режиссёр показывает нам своё видение произведения, и оно не
обязательно должно совпадать с нашим.
Интересный опыт получился с мультфильмом Хаяо Миядзаки
«Принцесса Мононоке». В моём классе много детей увлекающихся
аниме, а я с этим жанром до недавнего времени не была знакома
вовсе. Но тем интереснее было смотреть. Ученики приготовили
сообщения о жанре аниме и о режиссёре Хаяо Миядзаки. После
просмотра было обсуждение, в ходе которого выяснилось, что у
японского аниме и русской литературы много общего, в частности
тема природы, или точнее взаимоотношение человека и природы.
Дух леса, против которого сражаются, вырубая леса, герои
Миядзаки, похож на Астафьевского «Царь-рыбу». И у Миядзаки,
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также, как и у Астафьева природа побеждает, она долго терпит, но
однажды даёт отпор, последнюю битву, тем самым показывая, кто
хозяин, кто главный.
Нашлись и образы схожие с фольклорными, русскими народными. В результате логичным оказался вывод о том, что есть вечные ценности, которые объединяют всех людей на планете, независимо от страны и времени проживания: добро и милосердие, любовь к природе и родине – почитаются везде и всегда.
Я могу еще долго приводить примеры наших обсуждений. Дети XXI века всё так же смеются над Чарли Чаплином и пытаются
подавить слезу, когда на экране показывают последний бой под
песню «Ніч яка місячна».
Подводя итог, хочу сказать, что главным достижением этого
курса я считаю то, что сегодня нынешние семиклассники подходят
ко мне и говорят, что по «Повести о Петре и Февронии» снят современный мультфильм и рассказывают, на что смещен сюжет;
что, готовясь к уроку по «Станционному смотрителю» Пушкина,
они нашли и посмотрели одноименный фильм 1972. Мы еще не
начали изучать «Тараса Бульбу» Гоголя, а они уже сейчас спорят
об одноименном фильме Владимира Бортко.
А я хочу продолжить этот курс, но позже, например, в 9 или 10
классе, потому что дети вырастут и им будут интересны совсем
другие темы, а значит и совсем другие фильмы. И думаю, будущие
старшеклассники меня снова удивят своими рассуждениями и обязательно научат чему-нибудь новому.
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Хазипова Резида Римовна
МАДОУ детский сад №5 "ПИН и ГВИН"
Консультация для родителей на тему:
«Профилактика кишечных заболеваний у детей»
Консультация для родителей на тему:
«Профилактика кишечных заболеваний у детей»
Трудно найти человека, который никогда не болел бы кишечной инфекцией. Такое заболевание быстро передается от человека
к человеку при несоблюдении профилактических мер, в итоге зараженными оказываются целые семьи или коллективы. Профилактика кишечных инфекций в основном сведена к соблюдению правил гигиены. Этих мер чаще всего бывает достаточно, чтобы избежать болезни.
Кишечные заболевания – это группа серьезных болезней, предупреждение которых непосредственно зависит от санитарной
культуры, соблюдения самых элементарных правил личной гигиены. Напомним их.
Правило первое: тщательно мыть руки перед приготовлением
пищи, перед едой, после туалета.
Правило второе: овощи, ягоды, фрукты перед едой хорошо
промывать проточной водой и ошпаривать кипятком.
Правило третье: предохранять от загрязнения пищевые продукты, которые используются без предварительной тепловой обработки.
Правило четвертое: соблюдать чистоту, бороться с мухами.
Мусорные ведра держать закрытыми, ежедневно опорожнять их и
периодически дезинфицировать.
Правило пятое: воду, взятую не из водопровода, перед употреблением обязательно кипятить.
Правило шестое: при первых же признаках желудочно – кишечного заболевания – боли в животе, тошнота, рвота, слабость,
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понос, повышение температуры – немедленно обращаться к врачу.
Чем раньше начато лечение, тем меньше риска для здоровья заболевшего и здоровья окружающих.
Правило седьмое: не заниматься самолечением.
Выполнение этих правил поможет Вам избежать заражения кишечными инфекциями и сохранить здоровье.

Хлебников Валерий Николаевич
ГБПОУ РС(Я) "Якутский коммунально-строительный техникум"
Интерактивный метод обучения на практических
занятиях по учебной дисциплине "Основы геодезии"
Актуальность Перед системой образования ставятся задачи
повышения качества выпускаемого специалиста приближенного к
производству..
Цель: Обобщение педагогического опыта.
Задачи: Задачами интерактивных форм обучения являются:
 пробуждение у обучающихся интереса;
 эффективное усвоение учебного материала;
 самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной учебной задачи;
 установление воздействия между студентами, обучение работать в команде, проявлять терпимость к любой точке зрения,
уважать право каждого на свободу слова, уважать его достоинства;
 формирование у обучающихся мнения и отношения;
 формирование жизненных и профессиональных навыков;
 выход на уровень осознанной компетентности студента.
Практическая значимость: Общая тенденция совершенствования методов и форм обучения состоит в том, чтобы активизировать познавательные интересы и максимально развивать самостоятельность обучаемых.
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Интерактивный метод – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в
отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на
более широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности студентов
в процессе обучения.
Интерактивные методы ни в коем случае не заменяют лекционные занятия, но способствуют лучшему усвоению лекционного
материала и, что особенно важно, формируют мнения, отношения,
навыки поведения.
В одной китайской притче говорится: «Скажи мне – и я забуду; покажи мне – и я запомню; дай сделать – и я пойму». В этих
словах находит свое отражение суть интерактивного обучения.
Основные правила организации интерактивного обучения на
практических занятиях
Правило первое. В практические занятия вовлечены все студенты группы.
Правило второе. Надо позаботиться о психологической подготовке студентов. Дело в том, что не все, пришедшие на занятие,
психологически готовы к самостоятельной работе с геодезическими приборами, и поощрение за активное участие в работе помогает
студентам преодолеть психологический барьер.
Правило третье. Обучающихся в технологии интерактива не
должно быть много. Количество участников и качество обучения
могут оказаться в прямой зависимости. Поэтому на практических
занятиях вся группа обучающихся делится на бригады по 4-5 студентов.
Правило четвертое. Подготовка помещения для работы. Для
студентов создаются комфортные условия для занятий. Если это
лабораторные занятия, то это актовый зал техникума, где есть возможность установить геодезические приборы и выполнять некоторые геодезические задачи. Если это практические занятия, то ис-
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пользуется территория за пределами учебного корпуса, где имеется
геодезический полигон.
Правило пятое. Четкое закрепление (фиксация) процедур и регламента. Для этого всем студентам выдается программа практики,
задания и методическое пособие по выполнению практики. В практическом пособии дано подробное описание и разъяснение всех
заданий . Обычно программа практики составляется на две недели,
согласно учебному плану.
Правило шестое. Особое вниманием уделяется делению
участников практики на бригады. Первоначально деление строится
на основе добровольности. Затем выполняется небольшая корректировка, во время которой учитываются способности каждой бригады к выполнению самостоятельной работы. Чтобы не было
«сильных» и «слабых» бригад.
При разработке занятия четко определена цель занятия, подготовлены раздаточные материалы в виде программы практики и
методического пособия. Каждая бригада обеспечена комплектом
геодезических приборов: теодолит со штативом и отвесом, нивелир
со штативом и нивелирными рейками, рулетка.
Современная педагогика богата целым арсеналом интерактивных подходов, одним из которых является работа в малых группах.
Работа в малых группах — это одна из самых популярных
стратегий, которая используется мной на практических занятиях,
так как она дает всем студентам возможность участвовать в работе,
практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в
частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение,
разрешать возникающие разногласия).
Бригада из 4-5 студентов, я считаю, это оптимальный вариант
для практических занятий. В каждой из таких бригад всегда
найдется студент, который долго присматривается, прежде чем
приступить к самостоятельной работе. Вот в этих случаях и требуется взаимопонимание и помощь членов малого коллектива.

118

При организации групповой работы, следует обращать внимание на следующие ее аспекты. Нужно убедиться, что учащиеся обладают знаниями и умениями, необходимыми для выполнения
группового задания. Нехватка знаний очень скоро даст о себе знать
— учащиеся не станут прилагать усилий для выполнения задания.
Надо стараться сделать свои инструкции максимально четкими.
Маловероятно, что группа сможет воспринять более одной или
двух, даже очень четких, инструкций за один раз, поэтому инструкции отображены в методическом руководстве.
При использовании интерактивных форм роль преподавателя
резко меняется, перестаёт быть центральной.
Мной лишь регулируется процесс выполнения задания, даются
консультации, контролируется время и порядок выполнения намеченного плана.
Иногда, особенно на втором году обучения, когда студенты
могли позабыть теоретические вопросы, мной применяется метод
тестирования.
С помощью тестирования можно определить уровень остаточных знаний студентов. Тесты составлены грамотно, четко, на
понятном языке.
Получив тест, учащиеся должны внимательно прочитать его и
отметить свой вариант ответа в соответствующей графе.
Программа тестирования заимствована мной у преподавателя
информатики, а вопросы составлены на основе дисциплины «Основы геодезии». Что примечательно, студенты, особенно в группе,
с удовольствием отвечают на вопросы. Вероятно это потому, что
оценка проставляется компъютером и можно проверить правильность ответов.
Заключение
Эффект от методов интерактивного обучения проявляется на
второй или третий день практических занятий.
Интерактивное
обучение позволяет решать одновременно несколько задач, главной их которых является развитие коммуникативных умений и
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навыков, помогает установлению эмоциональных контактов между
учащимися, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей.
Использование интерактивных форм в процессе обучения, как
показывает практика, снимает нервную нагрузку обучающихся,
дает возможность менять формы их деятельности, переключать
внимание на узловые вопросы темы занятий.

Хохлова Римма Александровна
МБОУ "ООШ № 5" г. Алексеевка
Формирование орфографической
зоркости младших школьников
Орфографическая грамотность – это составная часть общей
языковой культуры, залог точности выражения и взаимопонимания. Как известно, орфографическая грамотность должна закладываться в младших классах.
Лингвисты и психологи подчёркивают зависимость результатов обучения орфографии от её первоначального этапа, от того на
сколько развита у учащихся способность обнаруживать в словах
места, которые нужно писать по правилам. Таким образом, задача
учителя начальных классов – формировать орфографическую зоркость учащихся.
Главным в обучении правописанию является орфографическое
правило, его применение, то есть решение орфографической задачи. Однако это возможно при условии, если ученик видит объект
применения правила – орфограмму. Значит, умение обнаруживать
орфограммы, выступает базовым орфографическим умением, залогом грамотного письма.
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Неумение выделять орфограммы при письме – одна из главных причин, тормозящих развитие орфографического навыка.
В начальных классах существуют три линии овладения правописанием:
1) обучение правописанию на основе правильного соотнесения
звука и буквы;
2) обучение правописанию на основе запоминания;
3) обучение правописанию на основе проверки орфограмм, с
применением правил.
Орфографическая зоркость – это способность быстро обнаруживать в тексте орфограммы и определять их типы, находить свои
и чужие ошибки. Отсутствие орфографической зоркости или её
недостаточная сформированность является одной из главных причин допускаемых ошибок.
По данным обследований, учащиеся начальных классов самостоятельно обнаруживают от 15 до 45% орфограмм в тексте и лишь
в отдельных классах 70 -90% учащихся, где индивидуальные различия очень велики.
Орфографическая зоркость развивается постепенно, в процессе разнообразных занятий, при чтении, при письме диктантов, при
списывании, если оно осложнено соответствующими заданиями.
Для успешного развития орфографической зоркости очень важна
установка самих учащихся на работу. Многие учёные утверждают,
что оценка не должна снижаться, если ребёнок после написания
сочинения или изложения и диктанта сам нашёл свои ошибки и
исправил их.
В начальной школе постепенно увеличивается словарный запас, увеличивается применение орфографического словарика, вводится приём взаимной проверки учащимися письменных работ,
углубляется система самопроверки написанного, для чего используются разного рода памятки.
Начиная с начального этапа – обучения грамоте, в процессе
звукобуквенного анализа слов, ребёнок знакомится с понятием
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«опасное место» в слове, так называемые «ошибкоопасные» места.
Учитель формирует у ребёнка зрительную и слуховую память путём письма с проговариванием, прививает навык самоконтроля –
проверки и сравнения написанного с образцом.
По мере ознакомления и изучения орфограмм, расширяется и
круг деятельности, возникает проблема применения правил на
письме. Ученику, который пишет диктант, нужно знать, где, в каком месте расположены «опасные» места. Проверить слово нужно
до того, как оно будет написано!
Рассмотрим некоторые приёмы формирования орфографического навыка.
Комментированное письмо
Учащимся дается установка:
Сначала думаю (мыслю), затем выражаю мысль (говорю),
только после этого записываю.
Как известно, комментированное письмо выполняет ряд задач:
• приучает детей внимательно слушать;
• развивает умение предварительно планировать свою работу;
• формирует осмысленность и самостоятельность при выполнении заданий;
• учит ребёнка отбирать из своего умственного багажа нужную
информацию.
Очень эффективна работа, связанная с тренировкой памяти:
письмо по памяти, письмо по опорным словам. Одновременно
развиваются такие виды памяти, как механическая, зрительная,
слуховая, зрительно-слуховая память.
Важно сформировать навык письма по памяти по определённому алгоритму:
1) орфоэпическое чтение текста, работа по содержанию;
2) орфографическое чтение учителя, детьми, орфографический
разбор;
3) упражнение в запоминании;
4) орфографическое чтение слов с орфограммами;
122

5) запись;
6) проверка.
Начиная со 2-го класса, вводится новый для детей вид работы
– «Работа над ошибками» после письма под диктовку.
Обнаруженные в словах ошибки в работе учащихся зачёркиваю, исправляю, на поле делаю отметку. Работа проводится фронтально. К доске приглашаются учащиеся, допустившие ошибки.
Ребёнок пишет слово так, как следует, а затем называет и подчёркивает «опасное» место в слове. Для себя заранее отмечаю слова с
нетипичными ошибками. Например, предлагаю детям решить орфографическую задачу – письмо слова с пропущенными буквами.
Словарные слова пишем отдельно, составляем словосочетания,
предложения (работаем со словарями).
К 3-му классу учащиеся знакомы с целым рядом орфограмм,
которые используются в дидактическом материале. Работа над
ошибками проводится следующим образом. Допущенные в диктанте ошибки учащихся зачёркиваю, но не исправляю. Даю время на
самоанализ работы, классификации допущенных ошибок по орфограммам. Работа строится по заданному учителем порядку определения орфограмм.
Итак, можно сделать следующий вывод - формирование орфографического навыка занимает важнейшее место в обучении
правописанию, поскольку:
- пробуждает интерес к изучаемым языковым фактам;
- позволяет выделить систему ориентиров в орфографических
явлениях;
- способствует усвоению опознавательных признаков орфограмм;
- раскрывает способ действия по обнаружению орфографических трудностей;
- помогает учащимся усвоить орфографическое правило;
- обеспечивает открытие общего способа действия;
- формирует творческое мышление учащихся.
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Цывкунова Елена Евгеньевна
МБДОУ №125 г. Мурманск
Конспект занятия
Задачи:
Оздоровительные -Укреплять здоровье детей, формировать
опорно-двигательный аппарат ребенка
Образовательные -Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, в беге
Развивающие - Развивать ловкость в упражнениях. Упражнять
детей в ходьбе и беге между предметами; прыжки на двух нога.
Развивать умение подлезать под ворота.
Воспитательные- Воспитание у детей интереса к занятиям
физической культурой. В игре выполнять правила, убегать по сигналу.
Оборудование :массажная дорожка, воротики ,кубики.
Ход занятия:
I часть
Здравствуйте ребята. Посмотрите к нам сегодня пришли гости
. Давайте с ними поздороваемся . Построились к линии, носочки
подровняли. Равняйсь, смирно!
Построение в колонну по 1. Направо раз, два! Повернулись.
За Варей шагом марш! Пошли.
Ходьба без задания
Ходьба с заданием:
а) На носках
И. п. Руки вытянули перед собой.
Ручки потянули вперед, на носочках идем, спинку выпрямили.
Закончили.
б) На пятках
И. п. Руки на пояс. Руки на пояс, идем на пяточках, спинку выпрямили, локти в стороны развели. Закончили.
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в) На внешней стороне стопы
И. п. Руки в стороны. Руки в стороны, идем на внешней стороне стопы, спинку выпрямили, руки держим ровно. Закончили.
Бег без задания . Бегом марш! Побежали. Соблюдать дистанцию!
Ходьба с упражнениями на восстановление дыхания:
И. п. Руки внизу
1-2 Руки вверх вдох через нос
3-4 И. п. выдох через рот и нос
За Варей шагом марш! Пошли.
На месте стой, раз-два!
II Основная часть (перестроение в круг)
ОРУ 1. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки вниз.
Поднять руки в стороны, вверх, хлопнуть в ладоши над головой; опустить руки через стороны вниз, вернуться в и. п.(5—6 раз).
2. И. п.— стойка ноги врозь, руки на пояс. Наклониться вперед, хлопнуть в ладоши перед собой, выпрямиться, вернуться в
исходное положение (5—6 раз).
3. И .п. —стойка ноги врозь, руки на пояс. Поворот вправо
(влево), вернуться в исходное положение (5-6 раз).
4. И. п. —лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять правую (левую) ногу вверх, опустить ногу, вернуться в исходное положение (5-6 раз).
5. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. Руки в
стороны, наклон вперед, коснуться пальцами рук пола; выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное положение (5 раз).
6. И. п. —стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг себя. После серии
прыжков ходьба на месте (3—4 раза
ОВД А сейчас ребята мы будем выполнять следующие задания . На полу расставлены кубики здесь надо пройти змейкой. Потом подлезть под дугу и пройти по массажной дорожке
III Заключительная часть
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Игра на внимание «Повторяй за мной»
Воспитатель называет части тела человека, а дети должны выполнить соответствующее движения: дотронуться до носа, уха,
локтя и т. д.
Подвижная игра "Ах как мыши надоели "
На этом наше занятие закончилось.
Вы были все дружные, ловкие и отлично справились со всеми
заданиями.

Цырлова Ирина Петровна
МБДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад №183"
Формирование длительной воздушной струи
Цель: Создать дополнительные условия для формирования
длительной воздушной струи (ДВС) – основы речевого дыхания с
использованием здоровьесберегающих технологий.
Оборудование: Снежинки на ниточках из органзы, стаканы с
водой, небольшим количеством мыльного средства и коктельными
трубочками, вертушки-ветерки. Презентация «Длительная воздушная струя – основа речевого дыхания». Набор схем артикуляции различных звуков.
Ход занятия.
I.Организационный момент
Логопед: Ребята! К нам пришли гости, давайте поприветствуем их.
Дети: Приветствуют гостей.
Логопед: Скоро наступит зима. Посмотрите вокруг, а вот и
первые вестники приближающейся зимы - снежинки, залетели к
нам в детский сад! Выбирайте скорей, какая вам больше нравиться!
(На ковре дети находят снежинки.)
II.Игра «Снежинки и ветерок»
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Логопед: Игра называется «Снежинки и ветерок» (Взять снежинку за привязанную к ней ниточку и подуть на неё несколько
раз, затем можно положить снежинку на ладошку и сдуть её несколько раз)
Логопед: А вы обратили внимание, что мы с вами не только
поиграли в игру, но и потренировали воздушную струю. (Ответы
детей)
Лопед: Дети, а что же это такое – длительная воздушная струя
и как её тренировать? (Ответы детей)
Логопед: Теперь я предлагаю вам посмотреть артикуляционные схемы произношения разных звуков.
Какую информацию о каждом звуке мы можем получить из
такой схемы?
Ответы детей: Из каждой схемы мы можем узнать положение
языка, губ, участие голоса в произношении звука, его твёрдость
или мягкость, и конечно то, какая воздушная струя должна быть
при произношении данного звука.
Логопед: Как же рождаются звуки речи? В нашем организме в
это время работает целый «завод» по производству звуков. Вместо
станков на «заводе» - органы речи. А звуки - настоящие «эксплуататоры». Чтобы звук появился на свет трудятся лёгкие, дыхательное горло, гортань, рот, нос, губы, язык. А наши уши – контролёры.
Они всегда на посту: чуть человек не так произнёс в слове звук –
ухо сразу слышит. Давайте проследим, как на таком человеческом
«заводе» рождаются звуки речи. (Дети произносят разные звуки,
обращая внимание на то, что происходит в организме, при произношении того или иного звука) Когда мы начинаем говорить, то
выдыхаем воздух из лёгких. По дыхательному горлу он «бежит»
через гортань, где «живут» голосовые связки, и далее с голосом
или без голоса, он попадает в ротовую полость и из неё, уже выходит или вырывает, при произношении некоторых согласных звуков
наружу. У звуков много характеристик, но прежде всего они делятся на две большие группы. Что же это за группы?
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Ответы детей: Гласные и согласные.
Логопед: Верно. При произношении гласных звуков воздух,
не встречает ни каких преград на своём пути. А при произношении
согласных звуков на пути воздуха из лёгких наружу всегда есть
какие-то преграды. И преодолевая разные преграды воздух становиться более направленным, то есть превращается в воздушную
струю. Какая же бывает воздушная струя?
Ответы детей: Узкая, направленная строго по центру или широкая, прерывистая или непрерывная, холодная или тёплая.
Логопед: Да воздушная струя бывает разная. Она иногда, даже
идёт через нос, при произношении звуков «м» и «н». Она нам очень
нужна и важна, чтобы мы смогли произносить звуки, слова, фразы
и целые предложения, чётко, без затруднений. Чтобы речь наша
была плавной, лилась как ручеёк. Мы приготовили для вас новые
игры, чтобы можно было потренировать её самыми разными способами. Вы обратили внимание, что у нас в зале есть вертушки –
ветерок (?) я предлагаю вам взять по вертушке и подуть на них.
(Дети берут в руки вертушки и дуют на них стараясь, чтобы воздушная струя была длительная и направленная строго по центру.)
Логопед: Молодцы! А теперь я предлагаю вам подойти к следующему столу, где стоят стаканы с водой или небольшой тазик с
водой, взять в руки коктейльные трубочки и подуть через них в
воду. (В воду добавлено небольшое количество мыльного раствора.
Дети дуют через коктельные трубочки. Получается шапка из
мыльных пузырей.)
Логопед: Такая игра называется «Самый большой гейзер»
А какие ещё игры вы знаете для тренировки длительной воздушной струи?
Ответы детей: «Фасолевые бои», «Покачай малышку», «Заблудился в лесу», «Сушим крылышки стрекозе» и т.д.
VI.Закрепление
Логопед: Так для чего же нужна нам длительная воздушная
струя? (Ответы детей.)
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Логопед: Мы много сегодня успели, а теперь пора нам попрощаться с гостями и идти в свою группу.

Цырлова Ирина Петровна
МБДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад №183"
Логоритмика в подготовительной группе
Цель: Развитие речи через активизацию высшей психической
деятельности с помощью различных видов восприятия и моторной
координации.
Ход занятия:
Дети входят в оформленный в осенних красках музыкальный
зал под звучание пьесы А.Вивальди «Времена года» «Октябрь».
Логопед: Вот и осень к нам пришла, нас в дорогу позвала.
Логоритмическое упражнение «Прогулка в лесу».
(Дети проговаривают стихи, сопровождая их движениями.)
В лес отправимся гулять будем весело шагать. (Дети маршируют),
По тропиночке пойдём друг за дружкою гуськом. (Ходят
«змейкой»)
На носочки встали, к лесу побежали. (Бегут на носочках.)
Ноги выше поднимаем на кочки мы не наступаем. (Ходят высоким шагом.)
И снова по дорожке мы весело шагаем. (Маршируют.)
Логопед: Давайте подарим, друг другу улыбку и посмотрим,
как красиво в осеннем лесу. (Дети подходят к осеннему дереву, под
которым лежит много листочков.) Осень - листо-листопад, листья бабочки летят. Жёлтые и красные, все расцветкой разные. Я предлагаю вам выбрать понравившийся листочек.
Упражнение на формирование воздушной струи «Осенний
ветерок».
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Логопед: Носом глубоко вдыхаем, щёки мы не раздуваем, губки трубочкой сложили и листочки закружили. (Логопед предлагает
детям взять листочки за ниточки и поднести их к лицу на расстоянии 20-30 см.)
До чего же ветер рад, что устроил листопад. Прилетел и засвистел, лес листвою зашумел. Как прекрасен листопад! Листья жёлтые летят! (Дети кладут листочки на ладошки и сдувают их, можно
несколько раз) Листья яркие кружатся, и на землю все ложатся...
(Дети собирают листочки и относят обратно под дерево) Собирайте, не ленитесь и друг другу улыбнитесь.
Логопед: Вспомним упражнения, которые помогли нам
научиться правильно произносить звуки «с» и «сь».
Артикуляционная гимнастика.
Упражнения: «Улыбка», «Заборчик», «Пыхтелка», «Льётся водичка».
Каждое упражнение выполняется 3 - 5 раз.
Логопед: Что же ещё интересного мы можем увидеть в лесу?
Давайте с вами расскажем, покажем и одновременно потренируем произношение звуков «с» и «сь» в чистоговорках.
Чистоговорки сопровождаемые движениями рук.
Са-са-са - на траве лежит роса. (Дети встряхивают кистями
рук.)
Со-со-со - солнышко как колесо. (Дети делают большой круг
руками.)
Су-су-су- в лесу видели лису. (Прикладывают раскрытую ладонь к глазам.)
Ось-ось-ось - вдалеке крадётся лось. (Всматриваясь вдаль.)
Сы-сы-сы - белка делает запасы. (Дети изображают белочек,
делающих запасы.)
Логопед: Осень золотистая, ясная, лучистая! Любим мы тебя
любую: жёлто-красно-золотую. Вот и закончилось наша прогулка в
осенний лес. Грустно с осенью прощаться! Но ведь надо расставаться! Время движется вперёд. Зиму в гости к нам зовёт! Дети по130

кидают музыкальный зал под фрагмент пьесы А.Вивальди «Времена года. Октябрь».

Шаповалова Галина Егоровна
МБОУ "Радьковская СОШ"
Прохоровского района Белгородской области с. Радьковка
Повышение качества урока через использование
здоровьесберегающих технологий в процессе обучения
В условиях современной природной и социальноэкономической ситуации проблема здоровья детей приобретает
глобальный характер. Обновление и совершенствование
технологий обучения в настоящее время невозможно без
использования здоровьесберегающих технологий.
Здоровьесберегающие технологии – это система мер по охране
и укреплению здоровья учащихся, учитывающая важнейшие характеристики образовательной среды и условия жизни ребенка,
воздействующие на здоровье. По словам профессора Н. К. Смирнова, «здоровьесберегающие образовательные технологии — это системный подход к обучению и воспитанию, построенный на стремлении педагога не нанести ущерб здоровью учащихся».
Цель здоровьесберегающих образовательных технологий –
обеспечить школьнику возможность сохранения физического и
психического здоровья за период обучения в школе, сформировать
у него необходимые знания и навыки по здоровому образу жизни,
научить использовать полученные знания в повседневной жизни.
Здоровьесберегающие технологии ориентированы на признание
учащимися ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. Элементы этих технологий, несомненно,
должны присутствовать на каждом уроке: их применение занимает
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мало времени, однако имеет колоссальное значение для повышения
работоспособности учащихся и сохранения их здоровья.
Здоровьесберегающее обучение:
Направлено на цель - обеспечение психического здоровья
учащихся.
Опирается на принципы - природосообразности, преемственности, вариативности, прагматичности (практической ориентации).
Достигается через средства - учет особенностей аудитории
(изучение и понимание человека); создание благоприятного психологического фона на уроке; использование приемов, способствующих появлению и сохранению интереса к учебному материалу; создание условий для самовыражения учащихся; инициацию разнообразных видов деятельности; предупреждение гиподинамии.
Приводит к результатам - предотвращение усталости и
утомляемости; повышение мотивации к учебной деятельности;
прирост учебных достижений.
Зависит от ресурсов - личный пример педагога; применения
специальных педагогических технологий, использования эффективных средств самооценки деятельности педагога на уроке.
Одним из главных секретов хорошего самочувствия обучающихся и высокой активности в учебном процессе является применение игровой технологии обучения.
В игре и через игровое общение у растущего человека проявляется и формируется мировоззрение, потребность воздействовать
на мир, адекватно воспринимать происходящее.
Игровая технология строится как целостное образование,
охватывающее определенную часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем.
Игровой сюжет развивается параллельно основному содержанию обучения, помогает активизировать учебный процесс, освоить
ряд учебных элементов.
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Игра не заменяет полностью традиционные формы и методы
обучения, она рационально их дополняет, позволяя более эффективно достигать поставленной цели и задач конкретного занятия и
всего учебного процесса. В то же время игра повышает интерес
обучающихся к урокам, стимулирует рост познавательной деятельности, что позволяет детям получать и усваивать большее количество информации, способствует приобретению навыков принятия
естественных решений в разнообразных ситуациях, формирует
опыт нравственного выбора.
С первых минут урока, а именно с организационного, нужно
создать обстановку доброжелательности. Его цель - создание положительного настроя на обучение, пробуждение интереса к познанию нового, а также коррекция психофизических функций. Основная задача учителя – включить детей в работу с первых минут
урока. Организационные моменты проводятся в разных вариантах,
но в любом случаи полезно включать релаксационные, мимические
и имитирующие упражнения в виде игры.
Психологический настрой на урок: я провожу в стихотворной форме:
Вот звонок нам дал сигнал:
Поработать час настал.
Так что время не теряем
И работать начинаем.
Для сообщения темы урока эффективно использовать игровой
момент. Игровая форма не только пробуждает интерес к уроку, но
и направляет внимание детей к изучению и восприятию материала.
Основной этап урока - изучение нового материала.
От правильной организации урока, уровня его гигиенической
рациональности во многом зависит функциональное состояние
обучающихся в учебной деятельности, возможность длительно
поддерживать умственную работоспособность на среднем уровне и
предупреждать преждевременное утомление.
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Оздоровительные физминутки – это часть системы использования здоровьесберегающей технологии в школе.
Основные задачи физминуток-это:
1. снять усталость и напряжение
2. внести эмоциональный разряд
3. развивать общую и мелкую моторику
Я стараюсь, чтобы физминутка была связана с темой урока и
являлась переходным мостиком к следующей части урока.
Систематическое использование физминуток приводит к
улучшению психоэмоционального состояния, к изменению отношения к себе и своему здоровью. Дети после физминуток становятся более активными, их внимание активизируется, появляется интерес к дальнейшему усвоению знаний.
Комплексное использование игровой технологии в учебном
процессе позволяет снижать утомляемость, повышает эмоциональный настрой и работоспособность, а это в свою очередь способствует сохранению и укреплению здоровья обучающихся.
Для повышения умственной работоспособности детей, предупреждения преждевременного наступления утомления и снятия
мышечного статического напряжения физкультминутки провожу
примерно через 15 минут от начала урока или с развитием первой
фазы умственного утомления у значительной части учащихся класса, иногда в конце урока. Кроме этого определяю и фиксирую психологический климат на уроке, организую при необходимости
эмоциональную разрядку; слежу за соблюдением учащимися правильной осанки, позы за столом, за чередованием видов деятельности в течение урока.
В состав упражнений для физкультминуток включаю:
упражнения для формирования правильной осанки;
упражнения для укрепления зрения;
упражнения для укрепления мышц кистей рук;
упражнения для укрепления «мышечного корсета»;

134

Использую электронные физкультминутки. Где все движения
показывают сказочные герои, животные.
Чаще всего провожу физпаузы в режиме работы урока.
«Найти слова». По классу размещаются слова, а ученикам даётся задание. Дети ходят по классу, выполняя задание.
Игра – соревнование. Какой ряд напишет больше слов на определённую букву алфавита, на определённую орфограмму или словарная работа, кто быстрее вставит в словарные слова пропущенную орфограмму. (Дети выбегают по очереди и пишут на доске)
Дети после физкультминутки становятся более активными, их
внимание активизируется, появляется интерес к дальнейшему
усвоению знаний.
Пальчиковая гимнастика. На уроках, особенно русского языка,
большое внимание уделяю развитию мелкой моторики рук. Ещё
Иммануил Кант говорил: «Рука является вышедшим наружу головным мозгом». Учёные, изучая деятельность детского мозга, психику, отметили большое стимулирующее значение функции руки.
Установлено, что уровень развития речи находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев.
И если развитие движений пальцев отстаёт, то задерживается и речевое развитие.
Упражнения, направленные на работу кистей и пальцев рук,
развивают речь, мышление ребёнка, в то же время, способствуя
развитию самой кисти и пальцев рук. Упражнения для кистей рук
способствуют оздоровлению всего организма. Их можно проводить
с использованием разных предметов, таких как деревянные палочки, спички, очищенные от серы, карандаш, ручка. Эти упражнения
снижают психическое напряжение, снимают утомляемость.
Элементы игры можно использовать также в качестве обратной связи и оценки ответов одноклассников:
- хлопанье в ладоши;
- поднятие руки;
- сигнальные карточки различного цвета.
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С целью сохранения здоровья использую на своих уроках дидактический и раздаточный материал, имеющий здоровьесберегающую направленность, куда включаю упражнения на развитие:
- связной устной и письменной речи;
- орфографической зоркости;
- творческих способностей;
- а также материал информационного характера, направленный на формирование ЗОЖ.
На уроках русского языка широко использую тексты о здоровье человека, здоровом образе жизни, спорте, туризме. Уроки русского языка дают прекрасную возможность для формирования у
ребёнка позиции признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение своего здоровья.
Текстовый материал способствует пропаганде здорового образа жизни. Такого содержания тексты использую по-разному:
предлагаю в качестве проверочных, самостоятельных, контрольных
работ, применяю для индивидуальной проверки знаний. Отдельные предложения можно разбирать на синтаксических пятиминутках, небольшие тексты предлагаю детям для запоминания и записи
по памяти (письмо по памяти). Задания использую как при изучении какой-либо новой темы, так и на уроках повторения пройденного материала. На каждом уроке русского языка провожу орфографические пятиминутки, цель которых - актуализация определённых орфографических правил.
В заключение, вслед за великим гуманистом и педагогом Ж.Ж. Руссо, хочется сказать: «Чтобы сделать ребёнка умным и рассудительным, сделайте его крепким и здоровым».
Мы обязаны помочь ребенку осознать, что нет ничего прекраснее здоровья. Здоровый и духовно развитый человек счастлив:
он отлично себя чувствует, получает удовлетворение от своей работы, стремится к самосовершенствованию. Такого человека мы и
должны «создать» и воспитать, начиная с самого раннего детства.
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