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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Андрейчук Олеся Валерьевна
МБДОУ ДС № 26
Педагогический совет «Деловая игра»
«Использование здоровьесберегающих технологий
в условиях реализации ФГОС ДО»
Для того, чтобы начать деловую игру мы с вами разделились
на 2 команды. В ходе игры командам будут предложены задания,
за правильное выполнение которых руководитель будет проставлять баллы. Таким образом, в ходе игры вы не только систематизируете знания по вопросам здоровьесбережения, вы сможете смоделировать конкретную ситуацию или деятельность тем самым овладеете реальными знаниями и практическим опытом.
Подведет итоги жюри и назовет лучшую команду и лучшего
игрока.
Итак, первое задание
«Приветствие»
Придумать название и девиз команды, приветствие и пожелания команде соперников. Максимальная оценка - 3 балла.
Задание №2 «Разминка»
Назови продолжение пословицы о здоровье: 1 бал за каждый
правильный ответ
Задание № 2
Выбрать из технологии стимулирования и сохранения здоровья форму и провести её с командой соперников
Задание 3 «Поэтическое» /2-3 мин. на обдумывание
К началу предложения нужно придумать рифму:
Домашнее задание “Ты – мне, я – тебе”. Педагогам предлагается поделиться опытом работы по какой-то одной здоровьесберегающей технологии. Оценивается представление домашнего задания в общем командном зачёте.
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Для того чтобы добиться положительных результатов в деле
здоровьесбережения детей, необходима целенаправленная комплексная система физкультурно-оздоровительной деятельности,
как в детском саду, так и в семье.
(Итоги по конкурсным заданиям)
Проект решения педсовета
Литература:
1. Антонов Ю.Е., Кузнецова М.Н., Саулина Т.Ф. “Здоровый
дошкольник: социально-оздоровительная технология XXI ВЕКА”
2. http://festival.1september.ru/articles/593054/

Базева Анастасия Владимировна, Третяк Екатерина Дмитриевна
г. Москва ГБОУ школа №1101
Путешествие с цифрой 5
Цель: формирование у детей интеллектуально-речевого развития
Задачи:
- закреплять умение сопоставлять количество;
- отрабатывать счет в пределах 5;
- закреплять навыки измерения длины с помощью линейки;
- формировать умение находить известные геометрические
фигуры;
- развивать
память,
мышление,
речь,
активность,самостоятельность.
Материалы:
- цифры от 1 до 5;
- геометрические фигуры;
- домики ;
- машина, мотоцикл, грузовик.
Ход занятия:
8

1. Организационный момент.
- Ребята, мы с вами сейчас отправимся в увлекательное тропическое путешествие. Выберите транспорт, на котором поедем .
(машина, мотоцикл, грузовик)
- Почему решили взять такой транспорт? (грузовая машина
большая, поместится много вещей).
- Вы готовы к путешествию?- Теперь я ваш капитан ,а вы мои
помощники.
2. Дидактическая игра: «Когда это бывает».
- Проверьте, пожалуйста, все ли вы взяли с собой? Ваше внимание, сообразительность и, конечно, дружбу.
Над рекой заря встает.
На дворе петух поет.
Умываются котята.
Просыпаются ребята.
- В какое время это бывает?? (утром)
- Что утром делаете вы? (умываемся, чистим зубы, одеваемся
и идем в садик ).
Солнце в небе высоко.
До заката далеко.
Зерна в норку тащит мышь.
Учит азбуку малыш.
-А это когда бывает? (днем)
- Расскажите, что вы делаете днем? ( играем, рисуем, гуляем,
обедаем, спим).
Солнце красное зашло.
Белка прячется в дупло.
Дрема в гости к нам идет.
Сказку он с собой ведет.
- Кто мне подскажет, кто такой «дрема»? (ответы детей).
- Когда это бывает? (вечером)
- Интересно, что вы делаете вечером? (смотрим мультики, мама читает сказку, чистим зубки, ложимся спать).
9

В небе звездочки горят.
Птицы спят, и рыбы спят.
Спят цветы в саду на грядках.
Ну, а мы в своих кроватках.
- Когда это бывает? (ночью)
- А ночью вы гуляете? (нет, спим)
- Немного потренировались, теперь мы готовы к путешествию.
3. Физкультминутка.
1,2,3,4,5,
Вышли все мы погулять.
Вдоль по полю мы пойдем,
И дорожку мы найдем.
Сядем, встанем, поползем,
И домой опять придем.
4. Дидактическая игра: «Разложи фигуры».
- Внимание, справа от нас кто то есть. Кажется это жители этого кусочка острова. Поздоровайтесь с ними, называя их по имени и
цвету. (зеленый квадрат, красный треугольник, желтый
круг…).Фигуры построили себе два дома, а расселиться в них не
могут, не знают какой этаж у какой фигуры. - Очень нужна ваша
помощь. Давайте посчитаем сколько этажей в новом доме. (первый,
второй, третий)
-По какому признаку предлагаете поселить жильцов первого
дома? (по фигурам)
-Заселяем второй дом. По какому признаку предлагаете? (по
цвету)
-Сколько жильцов на 1 этаже? (2)
-Сколько на 2? (2)
-На 3? (2)
- На 4 этаже? (2)
-Где больше? А почему?
-Молодцы! Фигуры вам благодарны.
5. Гимнастика.
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По реке плывет кораблик.
Он плывет издалека.
На кораблике четыре
Очень храбрых моряка.
У них ушки на макушке.
У них длинные хвосты.
И страшны им только кошки
Только кошки и коты.
6. Дидактическая игра: «Цифра и число».
- Продолжаем наше путешествие.
- С другой стороны теперь нас преследуют еще кто-то. Посмотрите, что это ?
- Ой, это же Остров цифр.
- Слышите, там что то случилось. Цифры потеряли свои дома.
Давайте поможем, найти для каждой цифры свой дом.Почему этот
дом? (количество точек соответствует цифре).
-Молодцы! Посмотрите, как рады оказавшись в своих родных
домах цифры.
7. Дидактическая игра «Измерь тропу».
- Уже поздно и нам пора возвращаться в детский сад. Мы
очень далеко уехали, а так хочется побыстрее попасть домой. Как
нам это сделать? (сократить путь).- Правильно. Вот два пути. Они
изображены на карте от острова до детского сада.-Какой цвет
изображает пути? (красный, синий)
- Как узнать какой путь короче? (измерить).
- А как предлагаете измерять? (линейкой)
- Что надо помнить при измерении? (ставим карандашом метки и идем до конца).
-Нужно разбиться на команды, чтобы измерить длинный путь.
( каждая команда получает по карте)
- Какой путь возвращения домой выбираете? Почему? Почему
он короче?
9. Итог занятия.
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- Молодцы! Закрываем глазки, представляем, что мы едем на
машине и жужжим.
- Вот мы и оказались в детском саду. ( ответы детей).Вам понравилось наше путешествие?(ответы детей).Что больше всего запомнилось?(ответы детей)
- В следующий раз мы отправимся на другой загадочный остров, а пока у меня есть для вас подарочки, маленькие сундучки с
монетками, которые подарили мне цифры)

Бредов Дмитрий Александрович, Медведев Сергей Сергеевич
Кубанский Государственный аграрный
университет имени И.Т. Трубилина
Методологические начала криминологической
характеристики преступности (преступлений)
Аннотация. В данной статье анализируется сущность и значение методологии при проведении криминологических исследований, ее фундаментальная и ориентирующая роль в научном познании. На основе анализа научных публикаций по данному вопросу
выделена главная цель методологии — указать на эффективные
методы познания и их потенциальные возможности. Исследовано
современное состояние методологии — науки и основных ее концепций. Выявлены проблемы методологического обеспечения исследовательского процесса, связанные с переоценкой или, наоборот, недооценкой методологических рекомендаций. Особенное
внимание уделено анализу основных подходов к толкованию понятий «методология», «методика», «метод», указаны их базовые
определения. Обосновано ориентирующее значение теории криминологической характеристики преступлений (преступности) в выборе методики конкретного криминологического исследования.
Акцентировано внимание на существенное влияние общефилософ12

ских методов на формирование криминологической характеристики преступности (преступлений), являющейся, с одной стороны,
частной теорией криминологии, а с другой — результатом научнопознавательной деятельности.
Ключевые слова: юриспруденция, методология, метод, методика, наука, познание, криминологическая характеристика, криминологическое исследование, преступность, преступления.
Методологические основы криминологии относятся к числу
достаточно разработанных вопросов науки. Вместе с тем, широта
задач методологии вызывает научную полемику по многим аспектам познавательного процесса и развития научного знания. Переосмысление общефилософских подходов к изучению и преобразованию социальной действительности, к сожалению, влечет за собой
«перекосы» в оценке значимости научных работ того или иного
периода развития российской (советской) науки. Сначала — запрет
«на буржуазную» идеологию, затем — отрицание рационального
ядра философских и криминологических взглядов советского периода привели к существенному снижению исследовательского
уровня, и соответственно, снижению ценности научных результатов в области борьбы с преступностью. Как справедливо отметил
С.М. Иншаков, «для того, чтобы воспрепятствовать этой негативной тенденции, потребуется своего рода «тектонический» сдвиг как
в самой научной среде, так и в сопряженных с ней сферах социальной жизни (образование, культура, экономика). Абсолютное большинство проблем в этой сфере — проблемы низкого уровня подготовки специалистов-исследователей и неоптимальной организации
научного поиска. К сожалению, сегодня утрачена традиция серьезных исследований. Им на смену пришли «дежурные исследования,
которые в значительной мере носят имитационный характер. Все
гипотезы подтверждаются. А чаще их вообще не выдвигают»1. В
Иншаков С.М. Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности: монография / под ред. С.М. Иншакова. М.:
Изд. ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012. С. 320.
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свое время И.И. Карпец писал, что необходимость теоретического
обоснования методологии и методов криминологии вызвана потребностями как самой науки, так и практики борьбы с преступностью, и как только внимание к вопросам методологии снижается,
так сразу же вакуум будет заполняться теоретическим суррогатом2.
Поэтому наше внимание к методологическим проблемам не только
закономерно, но и необходимо: это один из важнейших этапов становления теории криминологической характеристики преступности
(преступлений).
Несмотря на давность существования проблем терминологии,
и до настоящего времени наблюдается смешение или неразграничение понятий «методология», «методика», «метод познания»,
«метод правового регулирования», «метод познания права», «метод
науки», а также «методологические подходы», «исследовательские
методы и технологии», «исследовательская методика» и т.п. не
только в криминологических, но и в других научных сферах. Несомненно, между вышеприведенными понятиями есть органическая
связь, между тем — и принципиальные различия. Нам представляется, что уяснение этиологии и семантики всех этих понятий —
задача отдельного серьезного исследования, включающего в себя
обращение к различным источникам и словарям, что не входит в
предмет нашего исследования, поэтому в данном случае мы можем
ограничиться лишь кратким обзором мнений по этому поводу.
Наглядно соотношение вышеуказанных понятий продемонстрировал еще в 1969 г. А.Г. Здравомыслов в книге «Методология и процедура социологических исследований»3 . В самом общем виде метод можно определить как путь познания, методику конкретного
исследования — как набор приемов и правил установления и анализа значимых факторов, техника исследования — есть результат
Карпец И.И. Современные проблемы уголовного права и криминологии. М.: Юрид. лит., 1975. С. 123.
3
Здравомыслов А.Г. Методология и процедура социологических
исследований. М.: Мысль, 1969. С. 48.
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дальнейшей конкретизации методики, доведения ее до совокупностей операций, необходимых для фиксации и оценки фактических
данных4.
На понятии «методология» остановимся подробнее. Некоторые авторы под методологией научного исследования понимают
научную дисциплину о средствах и методах познания5, другие рассматривают ее как совокупность основополагающих идей, принципов, приемов, которыми руководствуется исследователь в процессе
познавательной деятельности6 ; всю совокупность процедур исследования: описание, обоснование, объяснение методов и не только
методов, но необходимости и согласованности различных частей
исследования, их ориентированности на достижение исследовательской цели7. По мнению ряда ученых, «методология» предполагает философскую оценку исследовательских методов дисциплины,
некую характеристику концептуальных, теоретических и исследовательских аспектов знания. В узком смысле — методология —
сумма методов и стратегия, используемая в дисциплине для манипулирования данными и приобретения знания. Есть мнение, что
«методологию» и «метод» можно рассматривать как синонимы.
Однако данный подход явно ошибочный. «Всеобщая научная методология включает универсальные принципы развития научного
знания… Общесоциологическая методология, функции которой

Агаев Г.А., Сафин Ф.Ю. Теоретические основы исследования
причинного комплекса преступности: монография // СПбГУАП,
СПбУ МВД России. СПб., 2002. С. 102.
5
Штофф В.А. Современные проблемы методологии научного познания. Л.: Знание, 1975. С. 4; Лукич Р. Методология права. М.:
Прогресс, 1981. С. 24-25.
6
Ельчанинов В.А. Методологические проблемы исторической
науки: учеб. пособие. Барнаул, 1990. С. 5.
7
Быстрянцев С.Б. Фундаментальная роль методологии в социологии и других общественных науках // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.
2009. № 117. С. 298.
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выполняет социологическая теория, дает указание относительно
принципиальных основ разработки частных социологических теорий в соотношении с их фактуальным базисом». В правоведении
методологию обычно трактуют как совокупность определенных
теоретических принципов, логических приемов и специальных
способов исследования государственно-правовых явлений. Совершенно очевидно, что целесообразно рассматривать понятие «методология» в широком и узком смыслах этого слова. «Методология
или учение о (логических) методах, — писал Н.Н. Ланге, — имеет
задачей показать, какими путями мы, исходя из данного состояния
наших знаний... можем достигать цели, которую ставит нам наука,
т.е. истинного, полного и связного знания». Методология, в первую
очередь, не метод и не механическая сумма методов, а учение, теория, наука о методах познания, их видах и особенностях познавательного процесса. Методология тесно связана с методами и средствами научного исследования, с тем инструментарием, с помощью
которого приобретаются, добываются, присоединяются к старым
знаниям новые знания по какой-либо отрасли науки. Цель методологии — дать описать и проанализировать научные методы с их
положительной и отрицательной сторон, указывая на потенциальные возможности в достижении искомого результата8. Методология, на наш взгляд, включает в себя: основополагающие идеи и
принципы, предмет и методы научного познания, методологические установки проведения исследований (технику исследования),
характеристики схем объяснения (интерпретации полученных результатов), методологический инструментарий (т.е. методы исследования), в своей совокупности образующие методику, а также рекомендации по его использованию.
В процессе поиска новых знаний и обогащения уже существующих средств методология помогает решить важнейшую проблему

8

Быстрянцев С.Б. Указ. соч. С. 300.
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сведения воедино всех знаний о своем предмете9. Таким образом,
можно остановиться на следующем определении: методология исследования — это совокупность верифицированных или проверенных в течение определенного времени теорий и концепций, позволяющих на основе применения широкого круга общих и специальных методов и методик, позволяющих получить новое знание о
некотором объекте или предмете, а также дополнить уже имеющееся знание и установить его системный характер, логичность, непротиворечивость и эвристичность. С одной стороны, суть научной
методологии составляют теории и концепции, включенные в обширный научный дискурс, с другой же стороны, особое место в ее
структуре занимают методы и приемы получения нового знания. В
теории принято различать общефилософскую методологию научных исследований, представляющую собой систему общих условий
и ориентиров в познавательной (исследовательской) деятельности;
и общенаучную методологию, которая представлена направлениями, концепциями и системами научного знания, которые в силу
универсальности своего характера используются как средство познавательной деятельности в самых различных отраслях науки. Для
решения конкретных задач в различных науках используются специальные методы исследования, которые базируются на общенаучных. Каждая отрасль знания накапливает собственный арсенал
средств научного познания научных объектов, что в целом составляет методологию конкретной отрасли науки. Методология криминологии представляет собой систему научных взглядов о методах
изучения объективной действительности, которые обеспечивают
получение достоверной информации о свойствах и отношениях
изучаемых ею явлений и процессов (преступности, ее причин и
условий) и разработку научно обоснованных рекомендаций, необходимых их позитивного корректирования в соответствии с по-

Веденин В.С. Методология исследования правопонимания // СПС
«Консультантплюс».
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требностями общества и государства. Они, как и методы других
наук, весьма многообразны.
Теория криминологической характеристики преступлений
(преступности) аккумулирует и использует для решения своих задач информацию, полученную как в ходе своей исследовательской
деятельности, так и в процессе развития и совершенствования других разделов криминологии. Поэтому при разработке криминологических характеристик используются те же методы познания, что
и в криминологии, в социологии в целом, но в модифицированном
и адаптированном применительно к предмету исследования виде.
Общетеоретические методологические принципы и законы, составляющие ядро философии, логики, социологии и других наук, которые включены в самостоятельный раздел общей части криминологии, аксиоматичны для теории криминологической характеристики
и поэтому используются ею без изменений. Они применяются на
каждом уровне изучения социальной действительности, включая и
уровень эмпирических исследований. Единство методологии отнюдь не исключает множественности специальных методов, применяемых в криминологическом исследовании. Напротив, вариативность предмета изучения предполагает существование системы
разнообразных методов, методик, техник, при помощи которых и
можно собрать и оценить информацию, необходимую для объяснения причин преступности.
Рассматривая в данной публикации вопросы методологии
криминологической характеристики преступности (преступлений),
хотелось бы остановиться на проблемных аспектах построения
криминологической характеристики преступлений, рассматривая
его как процесс и результат научно-познавательной практической
деятельности. При этом следует учитывать, что научная теория и
практика не отдельные, изолированные друг от друга сущности,
принадлежащие к разным сферам бытия, а стороны единого диалектического процесса, поэтому принцип единства теории и практики выступает как основополагающий принцип диалектической
18

методологии в криминологической характеристике преступлений
(преступности). Выбор той или иной конкретной системы методов
(методики) исследования при разработке криминологической характеристики преступлений осуществляется в зависимости от содержания, целей, объектов и предмета исследования. Считаем возможным предположить, что обращение к теории криминологической характеристики преступлений должно предварять исследовательский процесс, так как именно она аккумулирует все необходимые теоретические знания о предстоящем объеме (элементный состав криминологической характеристики преступлений) и направлениях криминологического исследования, ориентирует в методологии исследований (указывая на виды и сущность методов), и тем
самым побуждает к обращению к общей теории криминологии и
частным ее учениям за разрешением конкретных вопросов о выборе методики, о детерминантах отдельных видов преступлений, виктимологических предпосылках преступлений и т.п.
Вместе с тем, как справедливо отмечается в литературе, не
стоит преувеличивать и абсолютизировать роль методологии в
научных
(теоретических)
и
прикладных
исследованиях.
«…Методология может обеспечить только средний уровень, уровень конформизма, т.е. уровень, соответствующий общепринятым
реконструкциям и предпочтениям. Стремление к логикометодологической завершенности может спровоцировать преждевременное закрытие научных идей»10. Необходима вариативность в
поиске методов исследований. При этом рациональными могут
стать способы исследования, не являющиеся на данный момент
общепризнанными, но приводящие к положительному результату.
Применение как можно большего числа самых разнообразных методов и различных исследовательских процедур значительно повысит ценность итоговых выводов. В некоторых научных исследованиях используются понятия «междисциплинарный характер» методологии исследования или «междисциплинарный», «комплексный»
10

Быстрянцев С.Б. Указ. соч. С. 301.
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подход к исследованию. Однако, на наш взгляд, не существует
единой универсальной модели, которая бы обеспечивала полноту
исследования одновременно всех сторон общественной жизни.
«Комплексная методика» устанавливает иные приоритеты и требует от исследователя широкого социально-гуманитарного экскурса,
что может еще больше отдалить его от изучаемого объекта. Для
криминологических исследований характерна определенная зависимость от нормативного регулирования общественных отношений, так как криминология сопровождает процесс борьбы с преступностью, которая сама по себе — есть совокупность запрещенных уголовным законом деяний. Несмотря на возможную регрессивность нормы права, устанавливающей однозначные правила
поведения в той или иной ситуации, при проведении криминологических исследований ее нарушение недопустимо. Неэффективность
данного регулятора может быть установлена и продемонстрирована, но не проигнорировано его соблюдение. Аналогична, на наш
взгляд, ситуация и с другими социальными нормами и регулятивными принципами (морали, например). Таким образом, зависимость методов эмпирических обобщений от теории (методологии)
несомненна. Тщательная проработка методологических сторон
криминологического исследования позволяет избежать его поверхностности и односторонности.
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Вафина Ольга Николаевна
МАДОУ детский сад №5 с. Кандры
Конспект занятия по речевому развитию с
использованием музыкальных игр в младшей группе
Целевые ориентиры:
Совершенствовать диалогическую речь, учить участвовать в
беседе, отвечать на вопросы.
Задачи:
Образовательные:
1. Подвести к составлению короткого описательного рассказа
об игрушках «курицы и цыпленка».
2. Обогащать у детей словарный запас через активизацию
прилагательных и глаголов.
3. Формировать звуковую выразительность речи: произношений звукоподражаний.
Развивающие:
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Развивать интерес к игре – инсценировке, мелкую моторику
пальцев, зрительное внимание восприятие.
Воспитательные: Воспитывать заботливое отношение к птицам и желание помогать им.
Материалы и оборудование:
яйцо из папье-маше, игрушка цыпленка, курица, экспозиция
«Птичий двор», мольберт, маски к игре, магнитофон.
Предварительная работа:
Изготовление яйца из папье-маше. Разучивание стихотворения
«Доброе утро», «На птичьем дворе».
Интегрируемые образовательные области:
Познавательное развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Обогащение словаря:
Глаголы: клевать, пищать, пить, прыгать, бегать.
Прилагательные: желтый, маленький, пушистый.
ХОД ООД:
1. Ребята, встаньте в кружок,
Дружно за руки возьмемся.
Сегодня к нам пришли гости. Давайте с ними поздороваемся с нашей любимой песней.
Здравствуйте ладошки, хлоп – 3раза
Здравствуйте ножки, топ – 3р.
Здравствуйте щечки, плюх -3р.
Пухленькие щечки, плюх-3р.
Здравствуйте губки, чмок – 3р.
Здравствуйте зубки, щелк – 3р.
Здравствуй мой носик, пи- 3р.
Здравствуйте гости, здравствуйте.
2. Основная часть. Звучит таинственная музыка. Перед
детьми лежит яйцо.( в корзине или под платком)
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-Ребята, что это?( Это яйцо)
-Что находится внутри, как вы думаете?( Цыпленок)
-Давайте посмотрим.
-Кто это? ( цыпленок)
-Цыпленок какой? (желтый, маленький, пушистый)
-А что он умеет делать? (пищать, прыгать, клевать, пить, бегать)
-А какую песенку умеет петь цыпленок? (пи -пи -пи)
-А кто его мама? (курица)
Ой, ребята, а цыпленок здесь один.
-Интересно, а где его мама? ( ушла)
-Где живет курочка? ( в деревне, в курятнике, на птичьем дворе).
Хотите отправиться в путешествие в деревню на птичий двор?
Упражнение «По ровненькой дорожке»
По ровненькой дорожке
Шагали наши ножки – 2р. Вот так.
По ровненькой дорожке
Бежали наши ножки – 2р. Вот так.
По ровненькой дорожке
Скакали наши ножки – 2р. Вот так.
3. Сели на стульчики.
Ребята послушайте мы с вами оказались в деревне на птичьем
дворе.
- Кто живет на птичьем дворе? На птичьем дворе живет……
- Ребята петух кукарекает, а утка что делает?
Гусь гогочет, а петух что делает?
- Ребята давайте скажем и покажем кто как кричит.
Наши уточки с утра-Кря-кря-кря! Кря-кря-кря!
Наши гуси у прудаГа-га-га! Га-га-га!
А индюк среди двора
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Бал ,бал, балды бал.
А как Петя-петушок раным-рано поутру
Нам споёт: Ку-ка-ре-ку!
Воспитатель: Ребята, маму курицу мы нашли здесь? (нет)
-Как вы думаете, как нам ее найти? (надо позвать маму курицу)
- Давайте позовем вместе с цыпленком маму курицу.
Скажите громко пи – пи –пи, скажите тихо, быстро, медленно.
Скажите еще раз громко, чтобы мама его услышала.
4.Звучит музыка и воспитатель вносит курочку.
Вот курочка. Нашли мы ее.
-Курочка какая? (рябая, большая, красивая)
Что есть у курочки?
А как курочка заботится о своих цыплятах? (защищает, охраняет)
Очень важно, чтобы у каждого малыша была мама. Потому что
мама всегда заботится о ребенке, защищает его как в нашей любимой игре «Курица и цыплята»
Поиграем в эту игру. Вы будете цыплята, а я ваша мама курочка (одеваю маски).
Игра.
Вышла курочка гулять, (дети ходят по помещению)
Свежей травки пощипать.
А за ней ребятки, (гуляют врассыпную)
Жёлтые цыплятки.
Ко-ко-ко-ко, ко-ко-ко. (взрослый грозит «цыплятам» пальцем)
Не ходите далеко,
Лапками гребите, (ногой «ищут» зёрнышки)
Зёрнышки ищите.
Съели толстого жука, (стучат пальчиком по полу, «клюют»
зёрнышки)
Дождевого червяка,
Выпили водицы, (имитируют, как пьют воду)
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Полное корытце.
Курочка:
Куд – куда, куд – куда,
Ну-ка, быстро все сюда,
Ну-ка, к маме под крыло!
Здесь и сухо и тепло.
Итог.
Ребята кому мы помогали?
А кого мы искали?
Где мы побывали?
Вам понравилось наше путешествие?
Но нам пора возвращаться.
Упражнение «По ровненькой дорожке»
По ровненькой дорожке
Шагали наши ножки – 2р. Вот так.
По ровненькой дорожке
Бежали наши ножки – 2р. Вот так.
По ровненькой дорожке
Скакали наши ножки – 2р. Вот так.
Вот мы и вернулись.
Вам понравилось?
Вы молодцы! Спасибо!

Ветрова Наталья Сергеевна, Выжанова Людмила Николаевна,
Пыжова Анастасия Олеговна
МБДОУ "Детский сад №59 "Ягодка"
Проблемы речевого развития у детей дошкольного возраста
Проблема формирования коммуникативно-речевой активности
человека приобретает все большее значение в современной жизни.
Значение сформированности навыков диалогической речи становится наиболее очевидным при обучении старших дошкольников,
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когда отсутствие элементарных умений затрудняет общение ребенка со сверстниками и взрослыми, приводит к повышению тревожности, нарушает процесс общения в целом.
В дошкольном возрасте постоянно изменяется содержание
общения, его мотивы, коммуникативные навыки и умения. Формируется один из компонентов психологической готовности к обучению в школе – коммуникативность. Ребенок избирательно относится к взрослым, постепенно начиная осознавать свои отношения
с ними: как они к нему относятся и что от него ждут, как он к ним
относится и что от них ожидает.
Диалогическая речь представляет собой яркое проявление
коммуникативной функции языка. Она рассматривается учеными
как первичная естественная форма языкового общения, которая
состоит из обмена высказываниями. Для нее характерны такие
формы, как вопрос, ответ, добавление, пояснение, распространение, возражение, формула речевого этикета и коммуникативные
связи реплик.
Экспериментальные данные А. Арушановой в старших группах показали: в возрасте до 5 лет диалогическое общение со
сверстниками отличалось только у 24% детей; в 6 лет – у 45%, а в 7
лет – 68%. У остальных детей наблюдалось проявление интереса к
сверстникам, попытки привлечь внимание, но диалог не получался:
каждый ребенок говорил о своём и не слышал партнера, не отвечал
на высказывания. Низкий уровень сформированности диалогических умений у дошкольников не позволяет эффективно реализовывать потребности в общении, взаимодействие с окружающим миром.
Поскольку особенностью современных технологий обучения
является их взаимная комплиментарность, дополнительность по
отношению друг к другу, то наибольшую эффективность они приобретают во взаимодействии. В силу этого мы считаем, что при
организации процесса формирования диалогической речи дошкольников необходимо использовать технологии, которые, актуа26

лизируя личностные особенности детей, наиболее оптимально
включали бы их в деятельность, способствовали бы реализации
формируемых коммуникативно-речевых умений.
Обогащать речевое общение детей, сделать его более естественным, непринужденным помогают невербальные средства
коммуникации. Важно, чтобы ребенок мог адекватно воспринимать
несловесную информацию, отличать близкие, но не тождественные
эмоциональные состояния собеседника. Развитие невербальных
умений создает дополнительные возможности для установления
контактов, выбора правильной линии поведения, усиливает эффективность социального взаимодействия дошкольников.
Интересно, что языку учат с детства, а жесты усваиваются
естественным путем, и хотя предварительно их никто не объясняет,
говорящие правильно понимают и используют их. Вероятно, объясняется это тем, что жест используется чаще всего не сам по себе,
а сопровождает слово, а иногда уточняет его. Известно, что 65%
информации передается с помощью невербальных средств общения.
Таким образом, развитие невербальных умений создает дополнительные возможности для установления контактов, выбора правильной линии поведения, усиливает эффективность социального
взаимодействия дошкольников.
В педагогической практике большое значение имеет учет особенностей процесса адаптации ребенка изменившимся условиям
его жизни и деятельности при вхождении в новый коллектив, при
поступлении в детский сад.
Б.Г. Мицерянова и В.П. Зинченко считают что, новая социальная среда предъявляет к ребенку особенные требования, которые в
большей или меньшей степени соответствуют его индивидуальным
особенностям и склонностям. Поступление в детский сад связанно
с включением в группу сверстников, каждый из которых наделен
своими индивидуальными чертами, а все вместе они образуют
первую социальную общность, в которой им предстоит наладить
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взаимоотношения. Ситуация нередко осложняется, когда ребенок
поступает не во вновь сформированную группу, а в уже существующую, в которой уже сложился определенный стиль взаимоотношений. Как показывает практика, далеко не все дети готовы к этому событию. Исследования К.Л.Печора показали, что только 18,2
% детей готовы к посещению дошкольных учреждений, 6% - не
готовы, 75,8% - условно готовы.
Освоение речи детьми раннего возраста вносит важные изменения во взаимоотношения ребенка с окружающим миром, меняет
его позицию среди людей и отношение к самому себе.
Значение речи в процессе адаптации детей раннего возраста к
условиям ДОУ велико. Согласно результатам наблюдений главная
трудность, которая подстерегает ребенка при поступлении в ДОУ,
связана с включением его в группу неизвестных сверстников. Поскольку процесс налаживания взаимоотношений напрямую связан
с общением детей, а общение – есть речевая деятельность, то качество развития речи детей напрямую зависит от качества общения
со сверстниками. Об этом свидетельствуют результаты исследования А.Т. Арушановой, С.А. Мироновой.
Освоение языка изменяет действие ребенка. Обозначенная
словом цель придает действию четкую направленность и разумность. Действия ребенка, благодаря речи, становятся более нацеленными и произвольными.
Освоение речи помогает ребенку установить контакт и наладить совместные действия с другими детьми, овладеть разными
видами занятий: заучиванием стихов, слушанием, пением, дидактическими играми.
Доказано, что в первую неделю посещения ДОУ проявление
речевой активности у детей резко снижается примерно на 73%.
Таким образом, закономерным является предположение о том,
что если обеспечить комплексное решение задач развития речи и
общения детей в период их адаптации к ДОУ, то это позволит со-

28

кратить сроки адаптации воспитанников и повысить эффективность работы по данному направлению.
- Чтобы достичь желаемого благополучия в социальном и интеллектуальном развитии ребенка, в первую очередь необходимо
развивать коммуникативную компетенцию детей, их способность
налаживать отношения с окружающими при помощи языковых и
неречевых средств.
По мнению А.Г. Арушановой, в ряду проблем речевого развития выделяются основные: речетворчество, диалог, развитие культуры речевого поведения как главные составляющие коммуникативной самодеятельности, важнейшей сферы саморазвития личности.
Зверева О. Л., Кротова Т. В., Свирская Л., Козлова А. В. отмечают, что проблемы межличностного (диалогического) общения
для ребенка начинаются в основном в семье. Нежелание общаться
(из-за нехватки времени, усталости родителей), неумение общаться
(родители не знают, о чем разговаривать с ребенком, как строить
диалогическое общение с ним) отрицательно влияет на деятельность и душевное самочувствие малыша. Именно тесное взаимодействие между педагогами и родителями позволяет комплексно
решать данную проблему.
В основу взаимодействия с семьёй по данной проблеме заложены следующие принципы: - партнёрство родителей и педагогов;
- единое понимание педагогами и родителями целей и задач; - помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны родителей; - знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и семьи, максимальное использование воспитательного
потенциала в совместной работе с детьми;
- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его промежуточных и конечных результатов.
Основными задачами, стоящими перед педагогическим коллективом в работе с родителями, являются:
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- изучение семьи; - привлечение родителей к активному участию в деятельности дошкольного учреждения;
- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; - работа по повышению правовой и педагогической культуры
родителей. Реализация задач осуществляется через такие формы
взаимодействия как: экскурсии по детскому саду; дни открытых
дверей; диспуты; круглые столы; беседы; консультации; открытые
занятия; семинары; совместные мероприятия. На наш взгляд
наиболее эффективным является проведение игровых тренингов на
родительских собраниях на тему «Знаешь ли ты о чём поговорить с
ребёнком?», «Как установить доверительное взаимоотношения?»,
«Как развивать речь детей?» и т.д.
В настоящее время исследования убедительно показывают, что
осознанное включение родителей в совместный с педагогами процесс речевого развития ребёнка, уход от практики дистанцирования
семьи от детского сада позволяют значительно повысить его эффективность.
Сотрудничество дошкольного учреждения и семьи помогает
социальному и речевому развитию ребенка. Оно не только ориентирует на выявление проблемы, но и показывает возможности ее
решения. Основой такого сотрудничества является идея о том, что
за воспитание детей несут ответственность родители, а все другие
социальные институты призваны помочь, направить и дополнить
их воспитательную ценность.
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Виниченко Анастасия Николаевна
Ставропольский край г. Невинномысск МБДОУ№2 "ТЕРЕМОК"
Здоровый образ жизни для детей
Все родители желают только добра и счастья для своих детей.
Все стараются и упорно трудятся для того, чтобы вырастить из них
здоровых и достойных людей. Здоровый образ жизни для детей
должен стать чем-то значимым и важным, пустив корни в их сознание. Ведь здоровое поколение – сильное поколение, которым
можно гордиться.
Отношение к жизни у детей начинает формироваться очень
рано. В первую очередь, оно зависит от их окружения, людей которые проводят с ними большую часть их жизни – их родителей.
Всем знакомо выражение: «Ребенок, как губка – быстро впитывает все происходящее вокруг». Дети наблюдают, изучают и
экспериментируют. Все, что происходит в семье, так или иначе,
воспринимается ними. Поэтому необходимо проявить к детям максимум заботы и внимания.
Здоровый образ жизни и его основы – сложное понятие для
маленького следопыта и исследователя. Поэтому стоит разбить его
на составляющие и начать прививать правильные, здоровые при-

31

вычки. Именно с них у детей начинает формироваться представление о здоровье, режим и дисциплина.
Режим дня – это целый ряд привычек, которые ребенок должен
освоить. Все начинается утром и заканчивается вечером.
По началу, для формирования привычек, дети нуждаются в
похвале и моральной поддержке со стороны родителей. Так все
усвоится намного быстрее. Похвала – неимоверно эффективная
штука, намного полезнее порицания. Особенно, если слышишь ее
из уст родителей.
Здоровый образ жизни для детей должны формировать их мама с папой и дедушки с бабушками. Если они сумеют донести к
ним то, что курить и злоупотреблять алкоголем – это губительно
для организма, то глядя на других курящих и пьющих людей, дети
будут размышлять по-другому: «Мой папа не курит, мама — тоже,
бабушки с дедушками также не признают табак. Значит, тот дядя с
сигаретой в руке поступает неправильно. Курить нельзя!»
Так что образ жизни родителей играет ключевую роль в отношении их детей к окружающему миру. Не способен привить ребенку здоровый образ жизни и правильное отношение к здоровью тот,
кто пренебрегает состоянием своего собственного здоровья и не
выглядит здоровыми.
Советы родителям.
Относитесь к своему здоровью так же, как хотели бы, чтобы к
нему относились ваши дети. Для формирования здорового сознания детей это, пожалуй, самый важный момент. С этим не возникнет никаких проблем у того, кто уже ведет здоровый образ жизни.
Необходимо улавливать и брать во внимание все образнословестные ассоциации детей, касающиеся не только здоровья. Это
очень важно, т.к. можно будет вовремя повлиять на плохие ассоциации и поддержать хорошие.
Привычки и навыки тесно взаимосвязаны и способствуют взаимному развитию друг друга. Поэтому, приучая детей к чистке зу-
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бов, мытью рук, утренней зарядке и т.п., не стоит забывать и о
навыках безопасного поведения.
Однозначно, надо чаще хвалить ребенка.
Воспитание – многогранный процесс. Поэтому, наряду с полезными привычками и навыками, нужно развивать духовную
сущность. Такие качества, как ответственность, человечность и
чувство долга тоже имеют место в здоровом развитии детей.
Не забудьте записать детей в одну из спортивных секций, которые есть в вашем населенном пункте: футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, плаванье, гимнастика, танцы и т.д. Пусть они не знают, что такое безделье и ведут активную жизнь.
Здоровый образ жизни для детей формируют самые близкие
люди – их родители. В глазах детей они должны быть примером не
только для них одних, но и для всех остальных тоже.
Помочь своему ребенку начать развивать здоровое сознание на
ранних этапах — задача не из легких. Впрочем, воспитание никогда не считалось простым занятием. Я точно знаю то, что здоровый
образ жизни имеет место быть в сознании наших детей — здорового и сильного поколения.

Газимагомедова Кистаман Аликадиевна
МБОУ "СОШ №11" ИГОСК
Изобильненского городского округа Ставропольского края
Проектная деятельность на уроках физики
Проект - это «специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый детьми комплекс действий, завершающихся созданием продукта, состоящего из объекта труда, изготовленного в процессе проектирования, и его представления в рамках
устной или письменной презентации». Проблема современного об-
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разования заключается в том, что в гонке за подготовкой к ГИА
дети начинают терять интерес к учебе.
Метод проектов рассчитан на самостоятельную деятельность
обучающихся — индивидуальную, парную, групповую, предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной
стороны, использование разнообразных методов, средств обучения,
а с другой, интегрирование знаний, умений из различных областей
науки: химии, биологии, физики, родного языка, иностранных языков, техники, творческих областей.
C 2007 я являюсь педагогом дополнительного образования детей. И с учащимися готовили действующие приборы для выставки
технического творчества, который проходит в нашем Изобильненском городском округе ежегодно на весенних каникулах.
С сентября 2018 года на базе МБОУ «СОШ №11» ИГОСК
проводится педагогический эксперимент по теме моей магистерской диссертации «Проектная деятельность на уроках физики».
Реализация внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному
направлению – это обучение школьников осмыслению результатов
эксперимента или опыта, накоплению знаний и их использование в
повседневной жизни с раннего возраста. Для пропедевтики изучения курса физики и углубления знаний, обучающихся по предмету, мною была разработана программа «Проектная деятельность»,
которая охватывает не только отдельно взятый предмет физики, но
и экологию, биологию, историю и т.д. Участники эксперимента
учащиеся 7-11 классов.
Цель программы: формирование научного мировоззрения и мышления у школьника через развитие и совершенствование исследовательских способностей и навыков исследовательского поведения. Основная задача учителя состоит в
том, чтобы пробудить у ребёнка интерес к окружающему миру.
Реализация программы предполагает формирование первоначального представления об окружающем мире в процессе проведения
бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в проектной деятельности.
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Программа рассчитана на учащихся 7-11 классов, 2 года обучения. На реализацию курса «Проектная деятельность» в 1 год
обучения отводится 68 ч. в год (2 час в неделю). Во 2 год отводится 68 ч. в год (2 час в неделю). Занятия проводятся по 40 минут во внеурочное время два раза в неделю. На занятиях присутствует группа учащихся из 10 – 15 человек. Состав группы может
быть постоянным или переменным. В планировании 80% содержания направлено на активную практическую деятельность учащихся с лабораторным оборудованием в кабинете физики. Деятельность обучающихся может носить как групповой, так и индивидуальный характер. Интегрированный характер содержания курса предполагает такие формы деятельности, как лекции, работа в
группах, фронтальные опыты и эксперименты, анализ отрывков из
художественных произведений, игровые виды деятельности. Это
приводит к раскрепощению ребят, возможности высказывать свое
суждение, развивает умение слушать, радоваться достигнутым результатам. Учитываются возрастные особенности детей, деятельность школьников осуществляется в школе, дома, не требуя от
учащихся самостоятельного посещения без сопровождения взрослых отдельных объектов. Работа с различными источниками информации, обеспечивает формирование информационной компетентности, связанной с поиском, анализом, оценкой информации.
И, что очень важно в содержание деятельности заложено основание для сотрудничества детей с членами всей семьи, что обеспечивает реальное взаимодействие семьи и школы.
Занятия строятся на непроизвольном внимании и памяти,
включают в себя игровые элементы. Необходимо использовать и
электронные ресурсы. Домашнее задание должно обязательно носить творческий характер. Важно отметить всех, кто выполнил эту
работу. На занятиях важна активность школьника, его участие в
обсуждениях жизненных ситуаций. Учащиеся заканчивают проекты защитой перед сверстниками. Затем после корректировки всех
моментов, регламента, дети выступают перед целыми классами.
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Школьники с удовольствием и большим интересом слушают и задают вопросы по проекту.
Учащиеся приобретают навык работы с лабораторным оборудованием, учатся оформлять результаты своей работы, используя
таблицы, диаграммы и графики, что способствует развитию аналитического, логического мышления школьников. Формируются познавательные УУД.
Если говорить о последовательности действий, то это планирование, принятие решений, выполнение проекта, защита проекта,
проверка и оценка результатов.
1. Планирование.
Это – этап анализа проблемы, выдвижения и обоснования гипотез, определения источников информации, постановки задач и
выбора критериев оценки, распределения ролей в рабочих группах.
2. Принятие решений.
Здесь обсуждаются методы проверки принятых гипотез, выбираются оптимальные варианты решения проблемы, определяются
способы предоставления результатов.
3. Выполнение проекта.
Учащиеся работают с информацией, проводят исследование,
синтезируют и анализируют гипотезу.
4. Защита проекта.
Осуществляется коллективная защита проекта. Ученики готовят доклады, презентации, обосновывают процесс проектирования,
объясняют полученные результаты.
5. Проверка и оценка результатов.
На этом этапе происходит анализ и самоанализ поставленных
целей, достигнутых результатов. Оценивается работа рабочих
групп.
Учащиеся нашей школы неоднократно занимали призовые
места на различных конкурсах на уровне края и России. Это такие
конкурсы, как Малая академия наук (г. Ставрополь), конкурс научно-исследовательских работ имени Д.И.Менделеева (г. Москва),
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Всероссийский экологический конкурс (г. Оренбург). Ученица 11
класса Козлова Наталья выступила на краевой конференции «Экологические проблемы Ставрополья», проходящий при участии министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Андрея Хлопянова.

Гидзев Адам Муратович, Медведев Сергей Сергеевич.
«Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина» г. Краснодар
Криминологическая характеристика женской преступности
«Criminological characteristics of female crime»
Аннотация: В статье рассматриваются основные виды и признаки женской преступности, особенное внимание при написании
статьи уделяется особенностям женской «криминальной среды» и
женской «криминальной субкультуры», кроме того предлагаются
меры, направленные на профилактику преступлений среди женщин.
Ключевые слова: преступления, женская преступность, профилактика преступлений
Abstract: The article discusses the main types and signs of female
crime, special attention when writing an article is given to the peculiarities of the female "criminal environment" and the female "criminal subculture", in addition, measures are proposed aimed at preventing crime
among women.
Keywords: crimes, female crime, crime prevention
Изучение женской преступности в настоящее время необходимо прежде всего в связи с тем, что преступное поведение женщин
оказывает сильнейшее отрицательное влияние на все общественные институты, на его нравственную и психологическую атмосферу в целом, так как в первую очередь эти преступления затрагива37

ют институт семьи, ведь как правило более 15% женщин, отбывающих наказание лишаются родительских прав, что оказывает существенное влияние на нормальное развитие будущего подрастающего поколения. Во многих случаях женская преступность является следствием отрицательных воздействий раннего развития, что
приводит к «замкнутому кругу» в развитии преступности.
В настоящее время преступность среди женищн становится
серьезной криминологической проблемой, ведь на сегодняшний
день преступления, совершаемые женщинами характеризуется
особенными качественными и количественными показателями. Отличаются они и специфическими чертами и отдельными детерминирующими факторами противоправного поведения. Проводя статистический анализ преступлений, совершенных женщинами можно прийти к выводу о том, что относительно общего числа осужденных в 2017 г., составляет около 15%11, причем этот показатель
остается стабильным на протяжении последних 10 лет.
К числу негативных тенденций, которые следует выделить в
женской преступности являются12:
- рост профессионализма и увеличение «организованности»
преступлений, совершаемых женщинами;
- увеличение количества тяжких преступлений в общей массе
женской преступности;
- повышение «разнообразия» мотивов, совершаемы женщинами преступлений (начиная от негативных социальноэкономических влияний окружающего общества, заканчивая спланированных и организованных преступлений);
- общее распространение женской криминальной субкультуры.
Информационная таблица «Количество заключенных в России
мужчин и женщин» // URL: http://infotables.ru/statistika/31rossijskaya-federatsiya/943-kolichestvo-zaklyuchennykh-v-rossii
(дата обращения 18.04.2019)
12
Криминология. Учебник и практикум для бакалавриата — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 277 с. — (Серия : Бакалавр и специалист).
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В
отношении
формирования
личности
«женщиныпреступницы» можно выделить следующие немаловажные факторы:
- социальные факторы, к которым относится нестабильная атмосфера в обществе, повышение уровня «незащищенности» многих слоев населения, введение дифференциации общества;
- социально-демографические факторы, к которым следует отнести, например, увеличение числа неблагополучных и «неполных» семей;
- социально-культурные и идеологические факторы, к которым
можно отнести «обесценивание» традиций, преобладание зарубежной культуры, возникновение идеи «идеологической пустоты»;
- информационные факторы, складывающиеся из влияния
средств массовой информации на современной общество, повышение уровня отсутствия цензуры, оказывающее активное внедрение
в информационное поле жестокости и насилия;
- моральные факторы, обусловленные распространение аморального поведения в обществе, формирование в обществе
нейтрального отношение к употреблению алкогольных и наркотических средств, а также сексуальной распущенности;
- криминальные и криминологические факторы, к которым относится рост преступности, отсутствие системы практики преступлений, а также системы сдерживания мер различным видам преступлений и правонарушений.
Немаловажно заметить, что вышеперечисленный список факторов не является исчерпывающим. Наиболее часто женщинами
совершаются преступлений против собственности преступления,
направленные на несовершеннолетних, а также преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических, психотропных и
сильнодействующих веществ13. Особое место в структуре женской
Шалагин А.Е., Шарапова А.Д. Криминологическая характеристика и предупреждение женской преступности // ВЭПС. 2016. №4.
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologicheskaya39
13

преступности занимают насильственные преступления, так субъектом преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, т.е. убийство
матерью новорожденного ребенка может выступать только женщина, однако данный вид преступления характеризуется высокой
латентностью (так, около 30% «детоубийств» остаются нераскрытыми14, в связи с сокрытием самого факта беременности). Большое
число преступлений совершаются женщинами в состоянии аффекта, по мотивам мести, бытовых конфликтов. По мнению Л.Ю. Кирюшиной, на преступное поведение женщины также оказывают
влияние физиологические процессы: беременность, роды, предменструальный синдром, климактерический период15.
На криминологические показатели женской преступности оказывают влияние такие факторы как экономически нестабильное
положение, наличие затяжных психологических травм, повышенная эмоциональная нестабильность женщин относительно представителей мужского пола16. Наиболее неблагоприятными регионами
по уровню преступности женщин являются Дальневосточный, Сибирский и Уральский федеральные округа, что объясняется удаленностью их от центра, что оказывает влияние на социальноэкономическую сферу развития общества, объясняя территориальную специфику женской преступности17.
harakteristika-i-preduprezhdenie-zhenskoy-prestupnosti (дата обращения: 18.04.2019).
14
Махмудова М.А. Проблемы убийств матерями новорожденных
детей: региональный аспект // Вопросы ювенальной юстиции –
2007 - №1.
15
Кирюшина Л.Ю. Личность женщины в механизме преступления
и ее значение для криминалистической методики расследования
преступлений отдельного вида: автореф. дис. ... канд. юрид. наук.
Барнаул. 2007.
16
Щербакова Л.М. Женская насильственная преступность в современной России: криминологические проблемы: дис. ... докт. юрид.
наук.- М., 2008.
17
Ильченко О.Ю., Хорошилова А.А. Криминологическая характеристика женской преступности // Криминология: вчера, сегодня,
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Раскрытие преступлений, совершаемых женщинами также
имеет свои специфические черты. Женские преступления отличает
более тщательная сбалансированность и продуманность преступлений, что объясняет, что в последнее время женщины стали выступать в качестве организаторов преступлений. Велика также роль
женщин, выступающих в качестве соучастников, совершаемых
мужчинами преступлений (например, в виде пособничества, подстрекательства).
Следует также заметить наиболее выраженную женскую криминальную субкультуру, кроме того, немаловажным является и тот
факт, что практически треть женщин отбывших наказание за совершение различных преступлений, как правило, склоны к рецидиву.
Отдельной проблемой женской преступности остается проблема негативного влияниями окружающего общества и формирование девиантного поведения еще с раннего возраста. В связи с чем
особое место в профилактике женской преступности, на мой
взгляд, должна занимать программа для социальной адаптации
женщин, отбывших наказание. Неотвратимость наказания за совершаемые преступления должна занимать ключевое место во всей
системе проводимых профилактических мероприятий.
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Дымкова Светлана Владимировна, Баталова Елена Михайловна
МБДОУ № 152 гор. Пензы "Виктория"
НОД "Моя семья"
Интеграция областей: познавательное развитие, социальнокоммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие.
Задачи: формировать представления о семье и её членах, о
доброжелательных отношениях родных людей; об эмоциональном
состоянии членов семьи; воспитывать любовь и уважение к своим
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родным; вызвать у детей радость от созданного ими изображения;
формировать навык аккуратной работы.
Материал и оборудование: картинки с изображением членов
семьи, картинка с изображением всей семьи, ладошка двусторонняя с лицами грустными и весёлыми, трафареты матрешек (по количеству детей), карандаши, краски, фломастеры на выбор (по количеству детей).
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, слышите, кто-то стучится. Кто же это
пришёл к нам в гости? (Входит матрешка)
Матрешка: Здравствуйте, ребята! Я принёсла вам письмо, тут
написан ваш адрес. Вот возьмите. (Передаёт воспитателю)
Воспитатель: Здравствуй, матрешка! Большое тебе спасибо,
проходи, будь наше гостем.
Матрешка: Хорошо, я с удовольствием посмотрю, как ребята
занимаются (присаживается).
Матрешка принесла нам загадки. Послушайте!
Излучает она свет,
От улыбки ямочка…
Никого дороже нет,
Чем родная…
Дети: Мамочка.
Воспитатель: Молодцы, ребята, правильно!
(Выставляет на фланелеграф картинку с изображением мамы).
Беседа (опрос 2-3 детей):
- Как зовут твою маму?
- Кто ты для мамы?
- Как мама называет тебя ласково?
Матрешка: Замечательно! А теперь послушайте следующую
загадку:
Угадайте, кто же это?
Добрый, сильный, ловкий, смелый.
Жду ответа я, ребята,
43

Молодцы! Конечно…
Дети: Папа.
Матрешка: Молодцы, ребята, правильно!
(Выставляет картинку с изображением папы).
Беседа (опрос 2-3 детей):
- Как зовут твоего папу?
- Кто ты для папы?
Воспитатель: Замечательно, ребята! Читаем следующую загадку:
Всё хозяйство: лебеда,
Да хохлатка Рябушка,
Но ватрушками всегда
Нас накормит…
Дети: Бабушка.
Матрешка: Молодцы, ребятки, правильно!
(Выставляет картинку с изображением бабушки).
Беседа (опрос 2-3 детей):
- Кто ты для бабушки?
Матрешка: Молодцы!
Воспитатель: А вот ещё загадка:
Мочит в тёплом молоке
Он кусочек хлебушка,
Ходит с палочкой в руке
Наш любимый…
Дети: Дедушка.
Воспитатель: Да, ребятки, правильно!
(Выставляет картинку с изображением дедушки).
Беседа (опрос 2-3 детей):
- Кто ты для дедушки?
Воспитатель: Замечательно, ребята! Вы все просто умницы.
(Выставляет картинку с изображением всей семьи).
А все эти люди вместе называются одним словом – Семья. Ребята, а давайте покажем свою семью на ладошке.
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Пальчиковая гимнастика «Семья».
Этот пальчик – дедушка,
Этот пальчик – бабушка,
Этот пальчик – папа,
Этот пальчик – мама,
А этот пальчик – Я,
Вот и вся моя семья.
(Выставляется ладошка с грустными лицами).
Матрешка: Ой, ребята. Что-то произошло в этой семье. Посмотрите, какие они грустные. Как вы думаете, что же могло произойти?
Дети: Они поссорились.
Матрешка: А как вы думаете, что мы можем сделать?
Дети: Надо семью помирить.
Матрешка: Конечно, ребята, семью надо помирить!
Подвижная игра «Помирились»
Плохое настроение у нас в семье с утра,
И потому в семье у нас не ладятся дела.
(голова опущена вниз, руки вдоль туловища, повороты вправо,
влево)
У дедушки у нашего весь день болит спина,
(наклониться вперёд, руки за спину)
У бабушки у старенькой кружится голова,
(круговые движения головой)
Папуля гвоздь хотел забить, по пальцу вдруг попал
(стучим кулачками друг о друга)
У мамы ужин подгорел, в семье у нас скандал
(смотрим на раскрытые ладони)
Давайте будем их мирить, семью свою нужно любить.
Друг другу улыбнёмся и за руки возьмёмся
(взяться за руки и улыбнуться друг другу)
Дружно все обнимемся и тогда помиримся!
(Семью помирили, ладошку переворачиваем, семья улыбается).
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Матрешка: Дети, а у меня тоже большая и дружная семья: матрешка-бабушка, матрешка-мама, маленькие матрешки-детки и
внучки.
Посмотрите, в каком нарядном сарафане я к вам пришла в гости.
Разукрасьте свою матрешку, чтобы она была нарядная и яркая.
(Дети выполняют работу самостоятельно выбирая материал).
Воспитатель: Молодцы, ребята! Посмотрите, какие красивые
матрешки у нас получились.
Эх, матрешечки-матрешки,
Красота, на загляденье.
Только стоит разобрать,
Красоты уже штук пять.
- Ребята, кто к нам приходил в гости?
- Кого, мы с вами мирили?
- А для, кого мы так красиво украсили сарафан?

Евстратова Анна Александровна
МБДОУ "Детский сад №400" городского округа Самара
Солнечные лучики. Конспект логоритмического занятияразвлечения для детей второй младшей группы
Оборудование: иллюстрации – кошка на печке, воробей на
крыше, скворец в скворечнике, солнышко (смеется); колокольчики,
погремушки, бубны; фланелеграф; мягкая игрушка кошки, собаки,
CD запись музыкальных произведений.
Ход занятия
М.Р.
Доброе утро! Птицы запели!
Добрые люди, вставайте с постели!
Прячется вся темнота по углам,
Солнце взошло и идёт по делам. (А.Кондратьев)
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Гуляет солнышко по небу, вниз на землю поглядывает: то
удивляется, то веселится, то печалится.
Игра на развитие мимических движений «Солнышко»
Дети передают выражение лица солнышка (смеющегося,
грустного, удивленного, и т.д.)
М.Р.
Давайте, ребятки, развеселим солнышко, песенку для него споём.
Песенка – упражнение «Солнышко» (Е. Макшанцева)
Педагог.
Вот как солнышко встает –
Медленно поднимают руки вверх
Выше, выше, выше!
К ночи солнышко зайдёт –
Медленно опускают руки.
Ниже, ниже, ниже.
Хорошо, хорошо
Хлопают в ладоши.
Солнышко смеется,
А под солнышком всем
Кружатся с «фонариками»
Весело поётся.
Солнце рано утречком поднималось,
Студеной водицею умывалось.
Протоптало солнышко сто дорожек!
Почему у солнышка столько ножек?
(Г. Лагздынь)
Педагог. А у нашего солнышка нет ножек – лучиков. Давайте
нарисуем солнышку лучики.
Дети рисуют фломастерами лучики солнышку. Макет солнца
прикреплен к листу ватмана на мольберте. (Рисуют на столе).
Педагог. Понравилось солнышку, как вы про него песню спели и лучики нарисовали. Стало оно весёлыми лучиками всех гла-

47

дить. Хочет солнышко посмотреть, ждут ли солнечные лучики на
земле, рады ли солнышку. Первым солнце увидело кота.
Кто где сидит, кто где лежит,
Сам для себя пускай решит.
Кот-привереда выбрал печь,
Чтобы в тепле себя сберечь.
Послало солнышко теплых солнечных зайчиков погреть мягкую шерстку у котика.
Двигательное упражнение «Солнечные зайчики»,
укр.нар.мел. «Ой, лопнув, обруч»
Педагог.
Солнечные зайчики –
На громкую музыку дети прыгают
Прыг, прыг, скок,
на обеих ногах высоко, второй раз на
Прыгают как мячики, –
тихую музыку – легко, невысокими
Прыг, прыг, скок…
прыжками.
Поглядело солнышко, где живёт пёсик.
А пёс и в холод, и в жару
К себе ложится в конуру.
Выглянул пёсик из конуры, стал облака на небе считать.
Дети считают облака, загибая пальчики (один, два, три, четыре, пять)
М.Р.
Прилетела тучка, тучка-летучка.
Стало солнце закрывать,
И дождём всех поливать.
Капли – капитошки застучали по дорожке.
Ритмическая игра «Капельки»
Дети прохлопывают ритм (пальчиком по ладошке), приговаривая: «Кап, кап, кап-кап-кап…»
Педагог. Сосчитал пес капельки и стал с ребятами играть.
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Игра «Вот сидит наш пес Барбос»
Взрослый стоит у центральной стены, в руках у него игрушечная собачка, которая «спит». Взрослый говорит:
Вот сидит наш пес Барбос,
Дети подходят к собачке.
В лапы спрятал черный нос.
Подойдём к нему, разбудим
Дети хлопают, топают.
И посмотрим, что же будет?
Собачка просыпается, говорит
«Гав-гав!» и догоняет ребят.
Педагог. Опустило солнышко свой лучик на забор. Кого же
оно там увидело?
Педагог. А вот и воробьи суетятся под тёплыми солнечными
лучами.
А где селиться воробьям?
Ответ простой: – И тут, и там!
Педагог. Сидят на заборе воробушки и весело чирикают.
Вот один
воробьишка взлетел на крышу, чтоб быть поближе к солнышку.
Как на крыше на покатой
Воробей сидит лохматый!
Прокопченный, продымленный,
Солнышком окрыленный!
(Г. Лагздынь)
Танец – игра «Воробушки», «Танцевальная ритмика» Суворовой
М.Р. Протянуло свой горячий лучик солнышко к скворечнику.
Скворец пропел свой привет
Солнышку из домика-скворечника.
Скворец в скворечник – нырк – ему
Неплохо жить здесь одному.
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Педагог обращает внимание детей на скворца и скворечник на
стене.
Поможем скворцу звонко петь, подыграем ему на инструментах.
Пьеса «Ну-ка, веселее!» (для шумового оркестра)
М.Р.
1.
Ну-ка, колокольчик,
На проигрыш звенят
Зазвони скорее!
колокольчиками.
Зазвони скорее!
Звонче веселее! (Е. Макшанцева)
2.
Ну-ка, погремушки,
На проигрыш звенят
Дружно отвечайте,
погремушками
Дружно отвечайте
Весело играйте!
3.
Где ты, бубен-весельчак?
На проигрыш звенит
Без тебя нельзя никак!
бубном педагог.
На заключение музыки все играют на своих инструментах.
М.Р.
Посмотрело солнышко на ребят и не узнало их,
так они
выросли, совсем большими стали.
Пальчиковая игра «Большие и маленькие»
Были маленькие мы,
Пальцы сгибают и прижимают к ладони.
Стали вдруг большие.
Растопыривают пальцы.
Шалунишки, шалуны,
«Фонарики».
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А дружные какие!
Сцепляют пальцы обеих рук в замок
Солнцу рада детвора,
Хлопают в ладоши
Пусть поярче светит!
Пляшут с самого утра
Разводят руки в стороны
На полянке дети.
Встают в хоровод.
Солнечный хоровод, муз. М. Картушиной, сл.А.Евстратовой
Смотрит солнышко в окошко.
Дети двигаются хороводом
Мы захлопали в ладошки.
Ручки – хлоп! Ручки – хлоп!
Все в ладоши хлоп да хлоп!
Проигрыш. Хлопают в ладоши, на повторение кружатся.
Смотрит солнышко в окошко,
Дети идут по кругу хороводом
Дружно топаем мы ножкой.
Ножкой – топ! Ножкой – топ!
Веселее ножкой – топ!
Проигрыш.
Топают ножками, на повторение кружатся.
Солнце светит с высока,
Рады солнышку всегда. Дети двигаются хороводом
Мы смеемся целый день.
Нам плясать совсем не лень.
Проигрыш.
Дети выполняют «пружинку», на повторение – кружатся.
М.Р.. Увидело солнышко, что все – и люди, и птицы, и животные – рады солнечным лучикам, и еще ярче засияло на небе,
чтобы на земле теплее стало.
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Педагог. И мы сейчас пойдём гулять на улицу под весёлым
солнышком.

Ерунова Светлана Александровна
ГБДОУ №2, г. Пушкин, Санкт-Петербург
Проектная деятельность в детском саду
Проект — работа, направленная на решение конкретной проблемы, на достижение оптимальным способам заранее запланированного результата. Основной целью проекта является формирование творческого мышления дошкольника. Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе образования является то,
что ребёнок еще не может самостоятельно найти противоречия в
окружающем, сформулировать проблему, определить цель. Поэтому проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители. Родители становятся непосредственными участниками образовательного процесса. Обогащают свой педагогический
опыт, испытывают чувства сопричастности и удовлетворения от
своих успехов и успехов ребёнка. В нашем образовательном учреждении благодаря сотрудничеству с родителями проводились проекты под названием: «Новый год у ворот», «Мой папа самый
лучший», «Свойства льда», «Театрализованная деятельность.
Постановка сказки «Федорино горе», «Огород на подоконнике». Важный чертой проектного подхода является гуманизм, внимание и уважение личности ребёнка, позитивный заряд, направленный не только на обучение, но и на развитие личности ребёнка.
Для ребёнка проект — это возможность максимального развития
своего творческого потенциала. Это деятельность, которая позволяет проявить себя индивидуально или в группе. Это деятельность,
направленная на решение интересной задачи. Для воспитателя
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проект — это интегративное дидактическое средство развития,
воспитания и обучения, которое позволяет вырабатывать и развивать навыки исследовательской речи, умение работать в команде,
умение творчески подходить к решению вопроса. В проекте очень
важна предварительная работа — планирование. Весь путь от исходной проблемы до реализации цели проекта необходимо разбить
на отдельные этапы со своими промежуточными заданиями.
Проект обязательно должен иметь письменную часть — отчёт
о ходе работы, котором описывают все этапы работы, все этапы в
которых принимались решения с их обоснованием, все внешние
проблемы и способы их решения, подводятся итоги, делаются выводы, выясняются перспективы проекта.
Метод проектов в работе с дошкольниками сегодня-это достаточно оптимальный, инновационный и перспективный метод,
который должен занять своё достойное место в системе дошкольного образования.

Загаринская Татьяна Ивановна
МБДОУ "Детский сад № 400" городского округа Самара
Весенний лес. Конспект НОД по экологии
для детей второй младшей группы
Цель:
 Формировать знания детей о времени года весна.
 Расширять и уточнять знания детей о насекомых, птицах,
их разнообразии и характерных признаках.
Задачи:
 Развивать наблюдательность, внимание, мышление, связную речь у детей.
 Воспитывать любовь и бережное отношение к родной природе.
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 Способствовать формированию коммуникативных навыков,
вызывать эмоциональный отклик в процессе любования родной
природы.
Предварительная работа:
 Наблюдения за природными явлениями весной, за насекомыми, птицами.
 Рассматривание картин, чтение художественной литературы.
 Заучивание потешек, дидактические игры.
Оборудование:
 Магнитная доска; картинки: весенний лес, птицы (воробей,
кукушка, ворона, грач, сорока, дятел), бабочка, пчела, муравей, божья коровка, улитка.
Ход занятия.
Воспитатель. Дети, отгадайте загадку:
Рыхлый снег на солнце тает.
Ветерок в ветвях играет,
Звонче птичьи голоса
Значит, к нам пришла …(весна)
Воспитатель. Молодцы, детки. Это время года – весна. Весной просыпается от зимнего сна вся природа. Пойдемте, ребята, на
прогулку в лес. Но прежде чем отправиться в лес, что мы должны
вспомнить?
Дети: Правила поведения в лесу
 Не будем ломать ветки деревьев
 Не будем рвать цветы, а будем ими любоваться
 Нельзя шуметь, нельзя трогать насекомых.
Упражнение «Хорошо в лесу»
Хорошо в лесу зелёном,
Идут по кругу друг за другом
Птички звонко там поют.
По дорожке, по дорожке
Дети весело идут.
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Вот детей зовёт кукушка:
Останавливаются и прислушиваются,
- Ку-ку, ку-ку!
приставив ладошку к уху.
Отвечают дети птичке:
Прикладывают ладонь ко рту
- Ку-ку, ку-ку!
и кукуют.
На магнитной доске изображение весеннего леса: деревья с
нежными листочками, поляна с цветами. Воспитатель выкладывает картинки птиц, зверей и насекомых в соответствии с сюжетом так, чтобы получилась большая картина.
Воспитатель обращает внимание детей на изображение
птиц.
Вопросы к детям:
 Дети, каких птиц вы узнали?
 Какую птицу мы слышали, когда шли по лесу?
 - Кукушку! (Покажите, на каком дереве она сидит?)
Кто в беретке ярко-красной,
В черной курточке атласной
Он на дереве сидит,
Всё стучит, стучит, стучит
Дятел
В воскресенье, воскресенье
Прилетел гонец весенний
Путешественник …
Скворец.
Всех прилетных птиц черней
Чистит пашню от червей.
Целый день на пашне вскачь
И зовется птица….
Грач.
Особа всем известная
Она - крикунья местная
Взлетит на ель зелёную,
И смотрит, словно с трона.
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Кто она?
Ворона
Кто приносит на хвосте
Много разных новостей.
Всем расскажет все до срока
Белобокая…
Сорока
Чик-чирик!
К зёрнышкам прыг.
Клюй, не робей!
Кто он?
Воробей
Физминутка «Весенняя зарядка»
Руки подняли и покачали
Плавно покачивать поднятыми вверх руками
- Это деревья в лесу
В стороны руки,
Плавно помашем
Руки в стороны, машем руками
- Это к нам птицы летят
Как они сядут
- Тоже покажем:
Присесть, руки отвести назад
Крылья сложили назад.
Воспитатель. С наступлением весны просыпаются все насекомые. Давайте посмотрим на нашу полянку.
Надевает эта крошка
Платье красное в горошек.
И летать умеет ловко
Это…?
Божья коровка
Долго дом из хворостинок
Собирают для семьи,
Не жалея ног и спинок,
Непоседы –
Муравьи
В лугах без устали летает
Нектар цветочный собирает.
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Немного времени пройдет
И приготовит вкусный мёд
Пчела
Шевелились у цветка
Все четыре лепестка.
Я сорвать его хотел
- Он вспорхнул и улетел
Бабочка
Теремок, гляди, ползет,
На себе его везет
Хозяюшка богатая,
Хозяюшка рогатая.
Улитка
Пальчиковая игра «Улитка»
Улитка, улитка
Поддерживают средний и безымянный пальцы
Покажи нам рожки
большим, указательный и мизинец
И ползи, улитка,
выставляют вперед («рожки»)
Тихо по дорожке.
Медленно вытягивают руку вперед, «покачивая рожками»
Воспитатель: Ребята, посмотрите, за деревом сидит зайка. Его
волк напугал.
Давайте мы ему скажем «Зайка! Не бойся! Волк уже убежал. А
мы тебя угостим вкусной морковкой».
Ребята, а давайте мы с вами попрыгаем как зайки.
Подвижная игра «Зайка серенький сидит»
Воспитатель: Понравилось вам, ребята, в лесу? Что интересного вы узнали? (Помочь детям построить полный ответ на поставленный вопрос).
Показывает Божью коровку (Сюрпризный момент)
Воспитатель. Божьей коровке очень понравилось, как вы вели
себя в лесу: веточек не ломали, птичек не пугали, насекомых не
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трогали, зайчика угостили морковкой. Она принесла вам подарки,
получите их.
Воспитатель раздает детям наклейки.
Воспитатель. Давайте попрощаемся с весенним лесом, нам
пора возвращаться домой.

Иванов Михаил Константинович
ГБОУ "Школа на проспекте Вернадского", Москва
Спортивный Арнис – новое направление спортивной
подготовки детей дошкольного и школьного возраста
В последнее время в нашей стране начинает активно развиваться такое направление, как спортивный палочный бой, являющийся одним из разделов спортивно-прикладного фехтования. В
общем виде можно сказать, что спортивный палочный бой (СПБ) это дисциплина, объединяющая, на едином соревновательном поле,
различные направления единоборств и боевых искусств в которых
используется оружие, параметрами совпадающее с палками средней длинны и представляющее собой условный поединок на спортивных имитаторах палки и регламентированный правилами соревнований. Филиппинские боевые искусства (ФБИ), основой которых является именно палочный бой, прекрасно вписываются в
этот молодой вид спорта. Тем более, что в них есть собственный
спортивный раздел - спортивный арнис, дисциплина, которая, в
равной степени, может быть отнесена как к национальному, так и к
спортивно-прикладному фехтованию.
Спортивный арнис представляет собой поединок двух противников, вооруженных палками длинной около 70 см и весом 200-300
г (твердых или с амортизирующим слоем), имеющих защитное
снаряжение (шлемы, перчатки и т.п.) и проходящий по определенным правилам.
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Спортивный арнис базируется на комплексе традиционных и
современных стилей боевых искусств Филиппин (арнис, эскрима,
кали) [1, 7]. На Филиппинах он признан национальным видом
спорта и преподается на уроках физкультуры во всех школах и
колледжах. Этот вид спорта достаточно широко распространен в
мире и только начинает свое развитие в России.
Спортивный арнис включает в себя несколько дисциплин, которые, в общем виде, могут быть разделены на два больших раздела:
- лабан – бой в защитном снаряжении на спортивных имитаторах оружия (одна или две палки, шест, меч и т.д.);
- аньо – выполнение традиционных и современных формальных упражнений, а также произвольных комплексов упражнений с
имитаторами традиционного оружия, иногда под музыку и в национальных костюмах.
Разнообразие форм и методов обучения и вариантов соревновательной практики позволяет обучать спортивному арнис детей
любого возраста – от дошкольников до старших школьников, а
также взрослых. Не являясь официально признанным в России видом спорта, спортивный арнис прекрасно подходит для преподавания именно в системе дополнительного образования. В настоящее
время разработаны программы для обучения дошкольников и
школьников по направлению спортивный арнис [2, 3, 4, 5], которые
базируются как на методах традиционных ФБИ, так и на разработках российских специалистов в области теории и методики физвоспитания [6, 8]. В основе этих программ – сочетание специфической
двигательной и психологической подготовки, которое позволяет в
короткие сроки освоить технические приемы, боевые действия и их
тактические формы, что создает возможность для переноса полученных навыков в соревновательную деятельность и закладывает
основы для гармоничного физического, психического и интеллектуального развития учащихся.
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Иванова Лариса Леонидовна
МБОУ «СОШ №31им. А.П.Жданова» г. Братск
Самоуправление – метод формирования
социально – активной личности
Сегодня каждый творчески работающий учитель не мыслит
результативности своей работы без работы с детским коллективом,
без обучения детей навыкам коллективной работы, развитие их
творческих инициатив. Детское самоуправление является конкретным видом деятельности школьников. Отвечая за отдельные разделы работы своего коллектива, дети организуют остальных на выполнение тех или иных заданий, участвуют в планировании, контролируют и проверяют друг друга.
Эту деятельность учащихся можно назвать организаторской.
Всякая деятельность является своего рода упражнением его
сил и способностей и, следовательно, вызывает определённое их
развитие. Участвуя в работе органов классного самоуправления,
учащиеся приобретают целый ряд привычек и навыков, умений и
знаний. У них развиваются определённые нравственные качества и
черты характера.
Ребёнок может понять всю свою значимость только своим
непосредственным жизненным опытом, личного участия в общественно-полезной деятельности.
Однако, если в роли организаторов выступают лишь взрослые,
а сами дети находятся в положении организуемых и только пассивно выполняют чужие требования, то не может быть и речи о достижении целей ученического самоуправления.
Поэтому важным условием достижения положительных воспитательных результатов при развёртывании детского самоуправления является умелое педагогическое руководство деятельностью
учащихся, последовательное проведение педагогами основных
требований к системе школьного самоуправления
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Самоуправление класса складывается из распределения конкретных обязанностей между отдельными учениками. Вначале года
выбирается актив, а затем за каждым учащимся закрепляются
определённые обязанности, в нашем случае это сенаторы планет.
Безусловно, вся эта работа не только строится в зависимости
от опыта и традиций школьного коллектива, но и имеет свою специфику в разных классах; и самоуправление в начальных классах
будет отличаться от организаторской деятельности ученического
актива в старших классах.
Я не могу, однозначно, относится к организации ученического
самоуправления в начальной школе. С одной стороны, дети очень
активны, хотят во всем принимать участие, но с другой стороны,
они слишком малы, чтобы участвовать в самоуправлении начальной школы. Можно организовать самоуправление детей в классе:
выбрать лидера, разделить класс на группы, устроить соревнование, обучить актив класса работе. Но я думаю, это не будет самоуправлением в том виде, как я представляю, когда школьники
работают сами - являются инициаторами, организаторами
школьной жизни. Когда взрослые помогают, но только не в качестве руководителей, а в роли кураторов, которые на первых
порах учат организовать работу.
Как учитель начальных классов я думаю, что наша обязанность - заложить основы самоуправления в начальной школе, чтобы в среднем и старшем звене дети могли самостоятельно решать
многие вопросы, возникающие в школьной жизни. В младшем
школьном возрасте у учащихся можно сформировать активную
жизненную позицию, которая поможет решать проблемы в среднем и старшем звене.
Организация любой деятельности должна решать определенные цели и задачи.
Цель нашей ДОО « Звездочка»
Цель:
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Формирование качеств личности, способности к саморазвитию и самореализации в обществе.
Задачи:
1. Развивать индивидуальные качества ребят, через различные формы внеклассной и внеурочной деятельности.
2. Развивать инициативу и творчество ребят в процессе
коллективных дел.
3. Воспитывать стремление быть полезными окружающему миру.
Итоги анкетирования в прошлом году показали, что некоторые
пункты западают.( посмотрим на графики) да здесь показатели по
школе , это не плохо , но если взять отдельные классы то участие
некоторых коллективов очень низкое .
Классным руководителям ежемесячно проводить классные собрания по обучению актива класса организаторской деятельности.
Организовать активную работу в классах.
В ноябре провести смотр классных уголков с отражением в
них работы активов класса и всего коллектива.
И в заключение хочется сказать, что школа – это маленькая
модель общества. Поведение ребенка в школьном коллективе – это
поведение взрослого в обществе. Если ребенок инициативен и самостоятелен в школьной жизни, то я думаю, такой ребенок во
взрослой жизни будет инициативным и самостоятельным членом
общества.
Вопросы коллег.
Спасибо за внимание!
Творческих Вам успехов!
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Кадацкая Татьяна Алексеевна, Солдаткина Светлана Николаевна
ГБОУ гимназия №1 имени Н.И Феропонтова
СП "Детский сад "Ладушки"
Интерактивный плакат как элемент педагогического дизайна
и особенности его использования при организации НОД
В современной педагогике не так давно появилось такое понятие, как педагогический дизайн.
Педагогический дизайн – это инструмент педагогики, благодаря которому обучение и учебные материалы становятся более
привлекательными, эффективными, результативными.
Информационный мир слишком разнообразен , для того чтобы ребенок мог сам сориентироваться в нем, нужна систематизация
полезных знаний (не важно чем они представлены: таблицы, схемы, графики или фото, видео). По-моему мнению, выходом в данной ситуации может быть интерактивный плакат.
Интерактивный плакат – это электронный учебный плакат,
имеющий интерактивную навигацию, которая позволяет отразить
необходимую информацию: графику, текст, звук. Интерактивный
плакат успешно применяется нашими коллегами – учителями школ
– достаточно давно, но они могут применяться и в образовательной
деятельности ДОУ.
Учитывая особенности современного мира, а также особенности развития современного дошкольника и индивидуализацию образовательного и воспитательного процесса, мы должны понимать,
что современные средства обучения должны быть максимально
приближены к мировосприятию ребенка. Давайте и мы свами побудем детьми и посмотрим на мир их глазами.
Предлагаю вашему вниманию авторский интерактивный плакат на тему «Природа вокруг нас».
Слайд3 мультфильм

64

Используя данный прием погружения детей в тему или через
проблемную ситуацию, можно заранее настроить детей на предмет
разговора.
Слайд 4
Давайте поиграем. Что спрятано за картинкой? Какую вы хотите выбрать картинку?
За каждой картинкой находится определенный набор игр или
заданий, присутствует проблемная ситуация в зависимости от темы и цели НОД.
Преимущество интерактивного плаката очевидны (написать
их на слайд5) , так как усиливается обучающий эффект и заинтересованность детей выше.
Существует достаточно много программ для создания интерактивных плакатов. Нам наиболее понятна и близка традиционная
программа Power Point/
Главные дидактические условия создания интерактивного
плаката и Структура плаката)
При создании ИП необходимо придерживаться дидактических
принципов, которые определяют и структуру плаката:
 Минимум текста и больше наглядности;
 Больше интерактивности;
 Вовлечение детей в активную познавательную деятельность;
 Дидактическая и информационная законченность.
 Опорный конспект
 Набор иллюстраций, анимации, видеофрагментов
 Навигация (кнопки «вперед», «закрыть», назад»)
Таким образом создание ИП не занимает много времени, а его
использование помогает реализовать один из основных принципов ФГОС, где сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования.
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Карпенко Марина Владимировна
МБОУ СОШ № 5 им. В. И. Данильченко
ст. Стародеревянковской Каневского района Краснодарского края
Использование кейс-метода на уроке английского языка
Особое место занимает выбор технологии и методов, обеспечивающих системно-деятельностный подход к учебному процессу.
Кейс-метод в полной мере отвечает стоящим перед учителем
задачам. Изменение роли ученика в учебном процессе является потенциалом дальнейшей модернизации школьного образования.
Учебная нагрузка на ученика при использовании новых условий организации школьной среды и образовательного пространства
урока позволяет осваивать содержание учебной программы по английскому языку в процессе творчества, познания, основанного на
интересе и успехе.
Кейс-метод создает условия дифференциации по интересам,
умениям, способностям и возможностям каждого ученика, независимо от его успешности в обучении в целом. Применение кейсметода на уроках способствует формированию универсальных
учебных действий при достижении метапредметных результатов.
Организация деятельности как индивидуальной, так и в группе отличается от традиционного урока и отражает многообразие системно-деятельностного подхода в обучении учащихся.
Использование кейс-метода предполагает анализ реальной ситуации, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. Неоспоримые преимущества данного метода заключаются в том, что он побуждает к активному участию в
учебном процессе, к совместному обучению в группах; развивает
критическое мышление, навыки анализа текстовой информации;
стимулирует самостоятельную работу по получению дополнитель66

ной информации; развивает умение формулировать проблему, выделять аргументы, доказательства, критерии оценивания; развивает
коммуникативную культуру.
Кейс – это специально подготовленный материал с описанием
конкретной проблемы, которую необходимо разрешить в составе
группы. Отличительной особенностью данного метода является
создание проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. Для
работы с такой ситуацией необходимо правильно поставить учебную задачу, и для ее решения подготовить кейс с различными информационными материалами (статьи, литературные рассказы,
сайты в сети Интернет, статистические отчеты и пр.)
Организация работы с кейсом предполагает следующие этапы:
 ознакомительный этап – вовлечение учащихся в анализ ситуации, выбор оптимальной формы преподнесения материала для
ознакомления;
 аналитический этап – обсуждение ситуации в группах или
индивидуальное изучение проблемы учащимися и подготовка вариантов решения;
 итоговый этап – презентация и обоснование вариантов решения кейса.
Итак, кейс-технология способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и составлять план его осуществления. Если в течение
учебного года такой метод применяется неоднократно, то у учащихся вырабатывается устойчивый навык решения практических
задач. Практика показывает, что учащиеся положительно реагируют на метод кейс-технологий. Преподаватели, использующие кейстехнологию в своей деятельности, говорят о достижении определенных результатов: 1. контроль устной и письменной речи показал, что у обучающихся увеличился словарный запас. 2. повысилась мотивация обучающихся к изучению английского языка. 3. все
больше обучающихся понимают практическую значимость умения
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общаться на английском языке. 4. устойчивое формирование межкультурной языковой компетенции.
Список литературы:
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Кинслер Екатерина Владимировна
г. Санкт-Петербург
Особенности использования электронных видеоматериалов
как средства овладения немецкоязычной речью
В научно-методической литературе в последнее время стали
появляться многочисленные публикации, посвящённые проблемам
использования Интернета в обучении иностранным языкам. Сегодня можно наблюдать весьма активное использование Интернетресурсов в области образования, что вполне обосновано: сеть Интернет представляет собой источник большого количества информационных ресурсов. Отметим также, что под Интернет-ресурсами
мы понимаем всю совокупность информационных технологий и
баз данных, доступных при помощи этих технологий и существующих в режиме постоянного обновления [Абалуев Р.Н., 2002: 9].
Интернет обладает рядом характеристик, которые делают его
особенно удобным для использования в методических целях. Мы
выделим те моменты, которые, на наш взгляд, являются наиболее
важными:
1. Свобода доступа пользователей Интернета к информационным ресурсам не ограничивается государственными границами
68

и/или национальными доменами. Таким образом, в процессе обучения иностранному языку как преподавателем, так и студентом
могут быть использованы самые разнообразные интернет-ресурсы,
т.е. вопрос доступности материалов снимается (при условии наличия необходимого технического обеспечения в учебном заведении).
2. Непрерывный процесс обновления имеющихся и добавления новых ресурсов. Темп развития Интернет-технологий сегодня
невероятно высок. Постоянное возникновение новых сервисов,
ориентированных на решение разнообразных коммуникационных
задач, предопределяет функцию сети Интернет как неисчерпаемого
источника информации и потенциальных учебных материалов.
3. Интернет обеспечивает доступ к аутентичным материалам,
в том числе к видеоматериалам, которые (при условии соответствующей методической подготовки) могут быть использованы в
дидактических целях на уроках немецкого языка в соответствии с
частно-методическим принципом аутентичности.
4. Интернет создает уникальные условия для ознакомления
учащихся с культурным разнообразием сообществ стран изучаемого языка, что далеко не всегда может дать традиционный учебник
по иностранному языку. При этом иностранный язык используется
как основное средство образования и самообразования. Дополнительная возможность создания информационно-предметной среды
обучения, безусловно, способствует повышению уровня социокультурной компетенции учащихся.
Несмотря на то, что многие методисты в своих исследованиях
эксплицитно или имплицитно говорят о ресурсах Интернета как о
дополнительных или вспомогательных образовательных материалах [Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н.: 107], необходимо отметить,
что Интернет предоставляет для изучения языка чрезвычайно многообразные возможности, среди которых можно выделить, прежде
всего, получение информации, доступ к аутентичным материалам,
организация реальной коммуникации и дистанционное обучение.
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Как отмечала Е. С. Полат, опыт использования новых информационных технологий в различных сферах образования позволяет
организовывать различного рода совместные исследовательские
работы учащихся, учителей, студентов, научных сотрудников из
разных учебных заведений и даже стран; создавать сети дистанционного обучения и повышения квалификации педагогических кадров; оперативно обмениваться информацией, идеями, планами по
интересующим участников вопросам, расширяя таким образом
свой кругозор и повышая свой культурный уровень; формировать у
партнёров коммуникативные навыки, культуру общения, что предполагает со стороны партнёров умение кратко и чётко формулировать собственные мысли, терпимо относиться к мнению партнёров,
способность вести дискуссию и аргументировано доказывать свою
точку зрения; развивать умения добывать информацию из разных
источников, создавать подлинно языковую среду, способствующую возникновению естественной потребности в общении на иностранном языке и отсюда – потребности в изучении иностранного
языка; способствовать культурному гуманитарному развитию учащихся на основе приобщения к самой широкой информации культурного, этнического, гуманистического плана [Полат Е.С., 2002:
197].
Использование интернета в обучении немецкому языку позволяет вступать в коммуникацию пользователям, находящимся в разных пунктах, городах или странах, учащимся и преподавателям
или организовывать связь с определённым учебным банком данных. В рамках данной работы, важным представляется тот факт,
что применение электронных ресурсов в обучении иностранному
языку восполняет недостаток аутентичных материалов и создаёт
подлинную языковую среду.
В целом можно выделить две основные сферы применения
Интернет-ресурсов в обучении иностранному языку: во-первых,
использование специально для этих целей подготовленных программ обучения в сети, где предусматриваются материалы для раз70

ных видов речевой деятельности, разных аспектов языка; вовторых, самостоятельный отбор отдельных материалов, которые
могут быть на усмотрение учителя адаптированы к конкретным
учебным задачам конкретной группы обучаемых.
Таким образом, сегодня преимущество внедрения Интернеттехнологий в образовательный процесс не вызывает сомнений. Интернет является эффективной основой для создания информационно-предметной среды. Однако, в связи с обилием информации,
предлагаемой в сети интернет, встаёт вопрос о том, каким образом
воспользоваться этой информацией с пользой для образовательного процесса.

Клок Антонина Александровна
МБДОУ "Детский сад "Березка"
Павлоградского муниципального района Омской области
Непрерывная образовательная деятельность
по экологическому воспитанию
Цель: содействовать формированию представлений о роли лисицы обыкновенной в экосистеме Омской области.
Программные задачи:
1. познакомить детей с внешним видом, рационом питания и
местами обитания лис;
2. развивать представления о жизни животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в условиях
холодного климата;
3. познакомить детей с понятиями «заповедник» и «зоопарк»;
4. упражнять в образовании притяжательных прилагательных,
согласовывая их с существительными;
5. воспитывать любовь и бережное отношение к природе, желание ее охранять и оказывать ей посильную помощь.
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Предварительная работа.
– Чтение книг о животных, живущих в лесу.
– Рассматривание иллюстраций.
– Беседы.
- рисование леса.
Ход:
1. Чтение стихотворения «Край сибирский»
2. Проплывают тучи мимо,
3. И светлеет всё вокруг…
4. Край сибирский мой, любимый –
5. Речка, лес, цветущий луг.
Как вы думаете, о чем говорится в этом стихотворении?
— О каком крае? Почему?
— Ребята, этими прекрасными словами мы начнем наше занятие. Сегодня мы поговорим об Омской области. Мы знаем, как
прекрасен наш край, его природа, как богат и разнообразен животный мир.
6. Воспитатель загадывает загадку:
Хитрая плутовка – рыжая воровка
В лесу первая краса,
Догадались, кто? (Лиса)
Воспитатель: «Что вы можете рассказать о лисе?» (Ответы детей).
7. Посмотреть презентацию «Лиса»
Лиса к зиме тоже готовится. Зимой на ее лапках отрастает густая шерсть, чтоб не холодно было ступать по снегу. Зимой у лисы
под любым кустиком дом: свернется клубочком в снегу, прикроет
пушистым хвостиком нос и, чтобы не замерз, и спит.
Лиса очень ловкий и хищный зверек. У нее хороший слух. Как
только лиса услышит, что под снегом пищит мышь, она быстро
раскапывает снег и хватает добычу.
8. Дидактическая игра «Подбери признаки»
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Лиса – рыжая, большая, крупная, хитрая, изворотливая, голодная, пушистая, ловкая, острозубая, длиннохвостая.
9. Физминутка
1) при ходьбе с высоко поднятыми коленами ходим по кругу
(перешагиваем большие упавшие ветки);
2) ходьба (узкая тропинка) след в след;
3) прыжки на двух ногах вверх (кто достанет ветку);
4) метание (кто дальше бросит снежок).
10. Упражнение «Подбери действия»
Лиса - крадется, линяет, охотится, ныряет (в сугроб), укрывается (хвостом), разгребает (снег), добывает (пищу), роет, бегает,
пробирается.
11. Дидактическая игра «Что было бы, если из леса исчезли…»
12. — Теперь попробуем выяснить, почему все: животные,
птицы, рыбы, насекомые связаны друг с другом.
13. На наборном полотне картинки, изображающие животных,
птиц, насекомых, трав, ягод, грибов, человека, солнца, воды, деревьев. Воспитатель убирает одну из картинок и задает вопрос:
14. — Что бы произошло с остальными жителями, если из леса
исчезли, например, насекомые?
15. — А если бы исчезли птицы? А если бы пропали ягоды? А
если б не было грибов? А если бы ушли из леса лисы? И т.д.
16. Вывод: Оказывается, не случайно лес собрал своих обитателей вместе. Все растения и животные связаны друг с другом. Они
друг без друга не могут обходиться. Если бы пропали лисы, то
мыши-полевки и другие мелкие грызуны стали бы разорять сельскохозяйственные поля – лисы регулируют численность мелких
грызунов.
17. — Скажите, а растения, животные, солнце, вода, птицы это
одним словом как можно назвать? (природа)
18. — Почему человек не может обойтись без природы?
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- Ребята, чем отличается заповедник от зоопарка? Были ли вы в
зоопарке? Каких животных там видели?
В Омской области расположен единственный в России сельский зоопарк. Предлагаю выполнить задание из тетради «Маленький житель Омского Прииртышья», чтобы узнать, где он находится.
19. Итог занятия
20. — Что нового узнали на этом занятии? Были ли трудности?
21. — Мы сегодня с вами поговорили о лисе, которая обитает в
лесах Омской области, познакомились с ее рационом питания и
узнали, как человек влияет на природу.
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Кольчурина Ирина Юриевна
МБДОУ № 39
Дождик, дождик, дождик лей!
Ведущий.
Осень ,осень наступила,
Стало так в лесу красиво.
Приглашаю вас гулять
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И листочки собирать.(дети ходят по залу и собирают разноцветные листочки)
Ведущий.
Какие красивые листочки вы собрали. Давайте потанцуем с
ними.
(Звучит аудиозапись песни «Покачайся надо мной» муз. А .
Филлипенко, сл. Т. Волгиной.)Дети исполняют танец с листьями.
Ведущий.
Как красиво вы танцевали! Теперь соберём листья в осенний
букет.(составляет букет и ставит его в вазу. Достает игрушечного
ежа).Вашу веселую песенку услышал Ёжик и вышел на поляну.
Здравствуй, Ёжик !Мы пришли к тебе в гости. Давайте сядем на
полянке и расскажем Ёжику стихи.(Дети садятся на ковер и рассказывают стихи об осени. Затем звучит аудиозапись шума ветра)
Ведущий!
Слышите? Что это?(ветер)
Ветер осенний к нам прилетел
И песню свою он запел.
Давайте и мы споем осеннюю песню. (Дети исполняют песню
«Осень» (муз. И. Кишко, сл. И. Плакиды)
Ведущий!
Ветер тучку к нам привел,
А из тучки дождик пошел.(Звучит аудиозапись шума дождя.
Затем дети исполняют песню «За окошком кто шумит»
Ведущий!
Капельки дождя звонкие,веселые.(Достает колокольчики)Посмотрите, сколько у меня звонких капелек.Сейчас мы поиграем с ними.
Проводится игра с колокольчиками. Ведущий раздает колокольчики. Под музыку И. Любарского «Дождик» дети звенят колокольчиками ,по окончанию музыки прячут их в ладошки.
Ведущий!
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Вот какой у нас веселый дождик получился! Давайте его подразним.
Дети!
Дождик, дождик, дождик лей!
Нам с тобою веселей .
Не боимся сырости,
Только, лучше вырастим!
Проводится игра «Дождик по дорожке». Ведущий раскладывает на ковре вырезанные из картона «Лужи». Дети поют и выполняют движения в соответствии с текстом.
Дождик шлепал ,шлепал, шлепал.
Ямы лужами заштопал.
Все равно пойдем гулять,
Через лужицы шагать.
Ведущий!
Давайте теперь солнышко позовем ,чтобы дождик прошёл.
Дети!
Солнышко, солнышко,
Выгляни в окошко.
Твои дети плачут,
По камушкам скачут.
Ведущий!
Выглянуло солнышко .
Можно и гулять ,
Хлопать, топать ножками ,
Весело плясать.
Звучит аудиозапись русской народной мелодии «Ах вы , сени….». Дети выполняют движения за ведущим. В зал входит
взрослый в костюме Осени. В руках держит корзину с фруктами и
зонт.
Осень!
По осенней по дорожке
В гости к нам пришла с лукошком.
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И волшебный зонт взяла.
Вас порадовать , друзья!
Раскрывается зонт , к спицам которого привязаны на нитках
«дождинки» фрукты и конфеты. Угощает детей!

Кравцова Ирина Викторовна
МБДОУ № 25 г. Невинномысск
Использование здоровьесберегающих технологий в
образовательном процессе ДОУ в контексте с ФГОС
Актуальная тема для разговора во все времена – это здоровье человека.
Здоровье нельзя удержать лекарствами, но есть другое средство – движение.
Дошкольный возраст является решающим этапом в формировании фундамента физического и психического здоровья ребенка. В этот период идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма. Наметившаяся в
последние годы устойчивая тенденция ухудшения здоровья дошкольников, увеличение количества детей с нарушениями психического и речевого развития, диктует необходимость поиска
механизмов, позволяющая изменить эту ситуацию.
Основная задача детского сада – подготовить ребенка к самостоятельной жизни, дав ему для этого необходимые умения,
навыки, воспитав определенные привычки. Но может ли каждый
профессионально подготовленный педагог, бесстрастно относится
к неблагополучному состоянию здоровья своих воспитанников,
его прогрессирующему ухудшению? Одним из ответов на этот
вопрос, и стали востребованные педагогами образовательного
учреждения здоровьесберегающие образовательные технологии.
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Здоровьесберегающие образовательные технологии – системно организованная совокупность программ, приемов, методов
организации образовательного процесса, не наносящего ущерба
здоровью детей; качественная характеристика педагогических
технологий по критерию их воздействия на здоровье детей и педагогов; технологическая основа здоровьесберегающей педагогики.
Цель: обеспечить дошкольнику высокий уровень реального здоровья, вооружив его необходимым багажом знаний, умений, навыков, необходимых для ведения здорового образа жизни, и воспитав
у него культуру здоровья. Решению этой цели подчинены многие
задачи, которые решает педагог в процессе своей деятельности.
Педагоги в детских садах учат детей культуре здоровья, как ухаживать за своим телом, то есть осознанному отношению к своему
здоровью, безопасному поведению. Задачи: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; воспитание культурно-гигиенических навыков; формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
ФГОС основной программы дошкольного образования в области физическое развитие выделил два раздела Здоровье и Физическая культура. Именно содержание раздела Здоровье направлено
на достижение цели охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья. Чтобы быть здоровым, нужно владеть искусством его сохранения и укрепления. Этому искусству и должно
уделяться как можно больше внимания в дошкольном учреждении,
где строится здоровьесберегающий педагогический процесс.
Выделяют три группы технологий: технологии сохранения и
стимулирования здоровья: динамические паузы, подвижные и
спортивные игры, релаксация, технологии эстетической направленности, гимнастика пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, гимнастика бодрящая, гимнастика корригирующая, гимнастика ортопедическая. Технологии обучения здоровому
образу жизни: физкультурное занятие, проблемно игровые - игротреннинги и игротерапия, коммуникативные игры, беседы из се78

рии Здоровье, самомассаж, точечный самомассаж. Коррекционные
технологии: арттерапия, технологии музыкального воздействия,
сказкотерапия, технологии воздействия цветом, технологии коррекции поведения, психогимнастика, фонетическая и логопедическая ритмика. Очень важно, чтобы каждая из перечисленных технологий имела оздоровительную направленность, а используемая
в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге сформировала бы у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ
жизни, полноценное и не осложненное развитие.
Технологии обучения здоровому образу жизни в режимных
моментах: утренняя гимнастика проводится ежедневно 6-10 минут с музыкальным сопровождением. Музыка сопровождает каждое упражнение. У детей при этом формируются ритмические
умения и навыки. Физкультурное занятие проводится 3 раза в
неделю по 15-30 минут в соответствии с возрастом детей – традиционные, сюжетно-игровые, интегрированные, оздоровительные.
Они направлены на обучение двигательным умениям и навыкам.
Регулярные занятия физкультурой укрепляют организм и способствуют повышению иммунитета. А присутствие музыки на занятиях способствует улучшению психологического и физиологического состояния организма ребенка. Самомассаж это массаж,
выполняемый самим ребенком. Он улучшает кровообращение, помогает нормализовать работу внутренних органов, улучшить осанку. Он способствует не только физическому укреплению человека,
но и оздоровлению его психики. Для детей самомассаж - это профилактика сколиозов, простудных заболеваний, вегетативных
дистоний. Он благоприятствует психоэмоциональной устойчивости к физическому здоровью, повышает функциональную деятельность головного мозга, тонизирует весь организм. Самомассаж
проводится в игровой форме ежедневно в виде пятиминутного занятия или в виде динамической паузы на занятиях. Веселые стихи,
яркие образы, обыгрывающие массажные движения, их простота,
доступность, возможность использования в различной обстановке
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и в любое время способствуют изменению позиции ребенка из объекта в субъект педагогического воздействия, а это гарантия успеха
реабилитационной, коррекционной и развивающей работы. Активный отдых – физкультурный досуг, физкультурный праздник,
музыкальный досуг, день здоровья. При проведении досугов,
праздников все дети приобщаются к непосредственному участию в
различных состязаниях, соревнованиях, с увлечением выполняют
двигательные задания, при этом дети ведут себя более непосредственно, чем на физкультурном занятии, и эта раскованность позволяет им двигаться без особого напряжения. При этом используются те двигательные навыки и умения, которыми они уже прочно
овладели, поэтому у детей проявляется своеобразный артистизм,
эстетичность в движениях.
Коррекционные технологии: артикуляционная гимнастика –
упражнения для тренировки органов артикуляции, необходимые
для правильного звукопроизношения. Технология музыкального
воздействия – музыка обладает сильным психологическим воздействием на детей. Она влияет на состояние нервной системы –
успокаивает, расслабляет или наоборот, будоражит, возбуждает,
вызывает различные эмоциональные состояния от умиротворенности, покоя и гармонии до беспокойства, подавленности или
агрессии. В связи с этим важно обратить внимание на то, какую
музыку слушаем мы и наши дети. Сказкотерапия – используется для психотерапевтической и развивающей работы. Сказку может рассказывать взрослый, либо это может быть групповое рассказывание. Для этого используется кукольный театр, ролевые игры, в которых дети перевоплощаются в разных сказочных героев.
Оздоровительные силы природы имеют огромное значение
для здоровья детей: регулярные прогулки на свежем воздухе,
экскурсии, походы, солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, витаминотерапия, закаливание.
Таким образом, для создания педагогических условий здоровьесберегающего процесса воспитания и развития детей в до80

школьном учреждении, являются: организация разных видов деятельности детей в игровой форме; оснащение деятельности детей
оборудованием, игрушками, играми, игровыми упражнениями и
пособиями. Вся эта работа осуществляется комплексно, в течении
всего дня и с участием медицинских и педагогических работников:
воспитателя, учителя-логопеда, педагога психолога, инструктора
по физической культуре, музыкального руководителя.
Главными воспитателями ребенка являются родители. От того,
как правильно организован режим дня ребенка, какое внимание
уделяют родители здоровью ребенка, зависит его настроение, состояние физического комфорта. Здоровый образ жизни ребенка, к
которому его приучают в образовательном учреждении, может или
находить каждодневную поддержку дома, и тогда закрепляться,
или не находить, и тогда полученная информация будет лишней
и тягостной для ребенка.
Забота о здоровье – одна из важнейших задач каждого человека. Все мы, родители, врачи, педагоги, хотим, чтобы наши дети
хорошо учились, год от года становились сильнее, вырастали и
входили в большую жизнь людьми не только знающими, но и здоровыми.

Крайникова Татьяна Николаевна
МБДОУ, детский сад №5 н.п. Североморск-3, Мурманская область
Развитие коммуникативных способностей у детей дошольного
возраста в процессе театрализованной деятельности
В современном обществе резко повысился социальный престиж интеллекта и научного знания. С этим связано стремление
дать детям знания, научить их читать, писать и считать, а не способность чувствовать, думать и творить. Современные дети знают
гораздо больше, чем их сверстники 10-15 лет назад, они быстрее
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решают логические задачи, но реже восхищаются и удивляются,
возмущаются и сопереживают. Всё чаще они проявляют равнодушие и черствость, их интересы ограничены, а игры однообразны.
Кроме того, в последнее время многие дошкольники не посещают детские сады, а куклы Барби, планшеты, компьютеры и родительские мобильные телефоны не способны компенсировать отсутствие детского общения, без которого не возможно полноценное психическое и социальное развитие личности ребёнка.
Сейчас такое время, когда о чем бы ни заговорили, будь то
наука, промышленность, образование и искусство, всё обрастает
массой проблем.
Да, наше время – время стрессов, резких взлётов и, еще более
резких падений в судьбах людей. Пресса, телевидение, фильмы,
даже детские мультфильмы несут в себе достаточно большой заряд
агрессии, атмосфера насыщена отрицательными, тревожными и
раздражающими явлениями. Всё это обрушивается на незащищенное эмоциональное поле ребёнка.
Как уберечь его от такой страшной разрушительной силы?
Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребёнка,
снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению – это путь через игру, фантазирование, сочинительство.
Всё это может дать театрализованная деятельность. Являясь наиболее распространенным видом детского творчества, театрализованная деятельность многофункциональна, а так же рекомендована в
детских дошкольных учреждениях. Преодолевая пространство и
время, сочетая возможности нескольких видов искусства – музыки,
танца, литературы и актёрской игры, театр обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребёнка. Занятия сценическим искусство не только вводят детей в мир прекрасного, но и
развивают сферу чувств, будят сочувствие, сострадание. Развивают способность поставить себя на место другого, радоваться и тревожиться вместе с ним. И главное, оно способствует формированию личности ребёнка, вырабатывая определённую систему ценно82

стей, чувство ответственности за общее дело, вызывает желание
заявить о себе в среде сверстников и взрослых.
Для детей дошкольного возраста характерна недостаточная
сформированность дифференциации эмоциональных состояний и
саморегуляции, адекватной оценки своего места в мире взрослых и,
соответственно, недостаточное развитие коммуникативных способностей и возможностей. Небольшой объём мимических и пантомимических средств, слабость артикуляционной и тонкой моторики и, наконец, довольно распространённые в настоящее время
проблемы в развитии речевых функций, также снижают коммуникативные возможности детей дошкольного возраста.
Для успешной работы по данной проблеме необходимо использовать творческий потенциал ребёнка, опираясь на его природные склонности. Найти формы, которые способствуют формированию у детей дошкольного возраста навыков общения, чтобы
понимать чувства других людей и адекватно на них реагировать.
Развитие коммуникативных способностей могут осуществляться по многим направлениям. Одним из них и является коллективная театрализованная деятельность. Это значит, что всем детям
должны быть предоставлены равные возможности для участия в
инсценировке, независимо от способностей. При таком подходе
даже самые робкие меньше волнуются, выходя на сцену: «Детей
много, я могу спрятаться за них». Поэтому, я поставила перед собой цель развивать коммуникативные способности у детей дошкольного возраста средствами театрализованной деятельности и.
поставила задачи:
*учить детей общаться в процессе театрализованной деятельности, используя формы монолога и диалога;
*способствовать проявлению творческих способностей, опираясь на возможности каждого ребёнка;
*развивать память, внимание, воображение;
*обогащать двигательный опыт ребёнка новыми видами движений, средства выразительности в передаче образа;
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*воспитывать доброжелательное отношение друг к другу;
*поощрять интерес к сценической деятельности.
Поднимая пласт такой работы, надо не забывать, что для детей
самое главное, в их возрасте, это игра. Игры готовят ребёнка, как к
художественной деятельности, так и способствуют более быстрой
и легкой адаптации детей, в дальнейшем, в школьных условиях и
создают предпосылки для успешной учебы в школе.
В течении учебного года в старших дошкольных группах ставиться минимум два спектакля, а так же включаются элементы
театрализации в сценариях новогодних утренников и выпускного, а
для малышей достаточно одного мини спектакля в год.
Исходя из опыта работы, можно выделить 10 основных этапов
работы с дошкольниками над спектаклем:
1 этап – выбор пьесы, сказки или инсценировки, обсуждение
её с детьми.
2 этап - деление пьесы, сказки или инсценировки на эпизоды,
дети пересказывают каждый эпизод и придумывают ему название.
3 этап – работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с
импровизированным текстом. Сначала участниками становятся
самые активные дети, постепенно вовлекаются в процесс все члены
коллектива. Чувствуя поддержку педагога, дети действуют уверенно и естественно, а речь их становится разнообразнее и выразительнее.
4 этап - поиски музыкально – пластического и певческого решения отдельных эпизодов, постановка танцев, пение песен и детский арий (если есть необходимость). Создание вместе с детьми
эскизов декораций и костюмов.
5 этап – переход к тексту пьесы, сказки, инсценировки, повторяется несколько раз разными исполнителями, что позволяет детям
довольно быстро выучить все роли. Уточняются обстоятельства
каждого эпизода(где, когда, в какое время, зачем) и подчеркиваются мотивы поведения каждого действующего лица( для чего, с какой целью). Дети оценивают игру разных исполнителей. Педагог
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намечает 2-3 исполнителя, способных справиться с конкретной
ролью.
6 этап- работа над ролью. Нельзя называть детям логику действия другого человека или свои образы, дети играют самого себя,
основываясь на личном эмоциональном опыте и памяти, вспоминая
ситуации из своей жизни, когда ему приходилось переживать чувства схожие с чувствами героев. Очень важно добиться взаимодействия с партнерами, уметь слышать и слушать друг друга и соответственно менять своё поведение.
7 этап - репетиции отдельных сцен спектакля в разных составах. Дети не должны повторять позы, жест, интонации других исполнителе, а искать свои варианты.
8 этап – репетиции всей пьесы, сказки или инсценировки проходят целиком и с использованием подготовленных декораций, бутафорией и реквизитом, элементами костюмов, которые помогают
в создании образа. Репетиция идет с музыкальным сопровождением, в процессе репетиции уточняется темп и ритм спектакля, закрепляются обязанности детей в подготовке реквизита и смене декораций.
9 этап - генеральная репетиция в костюмах. Первые зрители –
педагоги.
10 этап – заключительный. Это повторные показы в разных составах спектакля, сказки или инсценировки.
Таким образом, итогом всей кропотливой работы является готовый спектакль, при этом отслеживается результат речевого и
коммуникативного развития ребенка. Задача педагога, раскрыть
индивидуальность ребенка, научит его искать свои выразительные
средства. Работа над спектаклем объединяет детей, дает понятие о
чувстве партнерства, взаимовыручки, снимает скованность, ускоряет процесс овладения навыками публичных выступлений, помогает перешагнуть через «я стесняюсь», поверить в себя!
Безусловно, при наличии определённых условий, планомерной
работе, включение детей в театрализованную деятельность позво85

ляет им в интересной форм, с опорой на ведущую деятельность –
игровую, расширить свой коммуникативный опыт и апробировать
его в своей деятельности. Ребёнок начинает чувствовать, чт прекрасное может быть и то, что не всегда обычно и понятно. Формируется думающий, чувствующий, любящий и активный человек,
готовый к творческой деятельности в любой области.
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Маркова Ольга Евгеньевна
Ставропольский край г. Невинномысска МБДОУ №2 "ТЕРЕМОК".
Закаливание в ДОУ
3акаливающие процедуры тренируют защитные силы организма, повышают его устойчивость к неблагоприятным воздействиям внешней среды особенно к холоду, потому что охлаждение
- наиболее частая причина развития простудных заболеваний,
осложнений и усугубления тяжести других болезней ребенка. Закаливание тренирует процессы терморегуляции, благодаря чему
обеспечивается сохранение теплового баланса организма. Поэтому,
если вы своевременно не закаливали малыша, надо без промедле86

ния начать эти процедуры. Однако пользу они принесут только при
соблюдении следующих правил:
предварительно посоветуйтесь с участковым педиатром,
который знает вашего ребенка и может дать рекомендации при выборе методов закаливания с учётом состояния его здоровья;
постепенно увеличивайте силу закаливающего фактора
(воздуха, воды, солнечной радиации);
закаливание проводите систематически, поскольку даже
при небольших перерывах (10 дней) полностью исчезает достигнутый эффект;
добивайтесь положительного эмоционального отношения
ребенка к закаливающим процедурам.
Закаливание воздухом – это не только специальные процедуры, но и ежедневная влажная уборка и многократное проветривание помещения, поддержание в нем оптимальной температуры
воздуха – 20C, во время гимнастики и подвижных игр может быть
ниже 16C.
Многие родители ошибочно считают необходимым всячески
оберегать от «дуновения воздуха» слабого, часто болеющего ребенка. Нередко забота о нем сводится к тому, что его как можно
теплее одевают, кутают. В такой одежде ребенку жарко, она затрудняет его движения, и в результате - очередная простуда.
Свежий воздух - замечательное средство закаливания детского организма!
Закаливание водой оказывает более сильное воздействие.
Поэтому начинать его желательно после короткого курса закаливания воздухом.
Водные процедуры делятся на местные и общие. Наиболее доступная местная водная процедура – обливание ног. Из ковша или
лейки быстро обливают нижнюю половину голеней и стопы, постепенно снижая температуру, доводя её до 14C. После процедуры
ноги ребенка насухо вытирают жестким полотенцем. Закаливающий эффект усиливается, если применять контрастное обливание
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стоп. Как мы уже говорили, одно из важнейших правил закаливания - постепенность, переход от процедур, оказывающих менее
сильное воздействие, к более сильным. Поэтому прежде чем
начать, такие процедуры, как обтирание тела, обливание, приучите
ребенка ходить дома не в колготках, а в носках. Полезно, чтобы в
течение 3-5 дней он на 3-4 мин. снимал обувь и ходил в носках,
после этого, босиком. Через неделю продолжительность процедуры
(т.е. хождение босиком) увеличивают ежедневно на 1 мин. и доводят до 15-20 мин.
Если ваш ребенок заболел... Обязательно обратитесь к врачу, и
если он сочтет возможным, не отменяйте закаливающие процедуры, лишь несколько повысьте температуру воды (на 2 - 3 по сравнению с той, которая была до заболевания).
Научите ребенка систематически полоскать рот и горло водой
комнатной температуры. Это способствует закаливанию носоглотки, предупреждает разрастание миндалин и аденоидов. Кроме того,
полоскание оказывает массирующие действие на слизистую оболочку полости рта, миндалин и задней стенки глотки. На каждое
полоскание необходимо примерно 1,3 стакана воды.
По каким признакам определить, эффективно ли закаливание
Настроение – жизнерадостное, спокойное, ребенок нормально
реагирует на окружающее.
Самочувствие – бодрое, ребенок всегда готов к действию.
Аппетит – хороший, активно ест все предлагаемые блюда, во
время еды не отвлекается.
Сон – спокойный, глубокий, засыпает быстро (через 5-10 минут), во время сна отмечается расслабление мышц, ребенок не пробуждается от звука, света.
При изменении одного из перечисленных показателей неустойчивость настроения, подавленность, раздражительность,
плаксивость, повышенная утомляемость, ухудшение аппетита, сна
необходимо обратиться к врачу и по его рекомендации внести кор88

рективы в закаливающие процедуры: сократить продолжительность, повысить температуру воды, заменить процедуру другой и т.
п.

Маркова Ольга Михайловна
МБДОУ "Детский сад "Василек" с. Енотаевка"
МО "Енотаевский район"
Врет ребенок или фантазирует
Это мы, взрослые, уверены в том, что мир - это реальность,
правда жизни. У ребёнка отношения с миром, который их окружает
- иные. Мир, в котором живет малыш, наполнен не только реальными, но и сказочными событиями. Дети мечтают примерить на
себя роль волшебника, и поэтому фантазируют. Как правило, дети
начинают выдумывать в 3-4 года, а в 5-6 уже изо всех сил фантазируют. В силу своих психологических особенностей они обыгрывают игровые сюжеты, наделяя игровых персонажей мыслями и чувствами реальных людей, героев мультфильмов и кинофильмов.
Все это - детская фантазия: наивная, непосредственная, безвредная и бескорыстная. В большинстве случаев она свидетельствует лишь о развитом воображении. Но бывает, что дети начинают выдумывать, чтобы дополнить свой внутренний мир тем, чего
им не хватает. По наблюдениям специалистов чаще всего фантазируют одинокие, замкнутые дети. Из них часто вырастают творчески одаренные люди. Если малыш откровенно фантазирует, ни в
коем случае нельзя говорить, что он врёт.
Необходимо разобраться, почему ребенок выдумывает.
Например, сын может воображать себя богатырем, который побеждает врагов, если он физически слабый. А девочка будет рассказывать, что Буратино не хотел спать, залезал под кровать, смешил
всех, если она сама не любит "тихий час". Необходимо направлять
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фантазии малыша в творчество. Когда услышите новую историю,
скажите: "Замечательно! Из твоего рассказа выйдет интересная
сказка. Попробуй ее написать или нарисовать". Но фантазер может
превратиться в пустого мечтателя. Если ребенок вместо того, чтобы учиться преодолевать трудности, постоянно о чём-то мечтает,
выдумывает. Возможно, из него вырастет малоприспособленный к
жизни человек. Такого ребёнка периодически нужно "возвращать
на землю".
Фантазия - безвредная, чего не скажешь о вранье. Если дети
врут, то однозначно - в этом виноваты взрослые. Ведь они требуют
от малыша говорить лишь правду, а услышав ее, наказывают. Поэтому и возникают у маленьких фантазёров мысли - как схитрить,
недоговорить, переврать. Боязнь наказания - основная причина,
которая объясняет, почему ребёнок врёт. В семьях, где не ругают
детей по любому поводу и умеют выслушать, причин для вранья
нет.
Еще одна из причин детской неправды - родительский эгоизм
и бестактность. Любая неприятность ребенка воспринимается
старшими как что-то ужасное. Плохая оценка, разорванные штаны
- за все это родители устраивают ребенку разнос: "Так делать нельзя!" Малыш попадает в жесткий круг критики, единственный выход из которого - самозащита. И обман в таких случаях - не что
другое, как тактическое защитное средство. Желание избежать
конфликта принуждает детей прибегать к неправде. Так исчезают
"ненужные" страницы из дневника, придумываются всяческие истории, возникают неожиданные болезни. Бывает, что обман - единственный способ достичь цели, обойти запреты. Но иногда обман не имеет значения, детский или взрослый, - оправдан нежеланием
ябедничать, выдавать секреты друзей.
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Марченко Марина Витальевна
МБДОУ д/с № 11 "Малинка" г.о.Коломна
Конспект ООД по познавательному развитию (ФЭМП)
"Путешествие на планету геометрических фигур"
Цель: Совершенствовать и обобщать знания детей о геометрических фигурах и форме предметов.
Задачи:
Обучающие:
 закреплять знания о геометрических фигурах;
 сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под руководством воспитателя на основе рефлексивного
метода (проблемная ситуация);
 формировать у детей интерес к математике, чувство уверенности в своих знаниях;
 тренировать мыслительные операции - анализ , сравнение,
обобщение.
Развивающие:
 развивать внимание, память, речь, фантазию, воображение,
логическое мышление, творческие способности, инициативность;
 развивать мелкую моторику.
Воспитывающие:
 воспитывать положительную мотивацию к учению, интерес
к математике;
 воспитывать доброжелательного отношения друг к другу.
Демонстрационный материал: звуковое письмо, желтые
круги и зеленые треугольники, красные квадраты по количеству
детей, рубашки и брюки с отверстиями в форме геометрических
фигур.
Раздаточный материал: листы бумаги А4, набор плоскостных геометрических фигур, схема ракеты, простые карандаши по
количеству детей.
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Методы и приемы: объяснение, указание, пояснение, вопросы, показ, игровой приём, поощрение, педагогическая оценка.
Образовательные области: познавательное развитие (фэмп);
речевое развитие; социализация (игровая деятельность).
Содержание занятия:
Вводная часть: организационный момент.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, сколько к вам пришло гостей, давайте поздороваемся. Подходите ко мне, встаём в круг и берёмся за руки. Я очень рада всех вас видеть. Давайте поприветствуем друг друга.
Собрались все дети в круг,
Я - твой друг и ты - мой друг!
Крепко за руки возьмитесь
И друг другу улыбнитесь!
Воспитатель: Кто- то бросил к нам в окно письмо, на письме
написано: «детям старшей группы от правителя страны геометрических фигур». Хотите послушать? (включаем аудио запись на
магнитофоне).
«Здравствуйте ребята. Я - правитель планеты Геометрических
фигур - услышал, что вы знаете геометрические фигуры и любите
заниматься математикой. Поэтому я приготовил для вас сюрприз.
Но чтобы получить его, вам необходимо совершить путешествие и
выполнить мои задания. Если вы смелые, решительные, уверенные
в своих силах, тогда отправляйтесь в путь. Счастливого пути к
планете геометрических фигур».
Воспитатель: Отправляемся на планету Геометрических фигур! Ребята, а на чем мы туда полетим? Зашифровано у вас на листах. Присаживайтесь, пожалуйста, на любое место за столом
(осанка, посадка). Посмотрите, пожалуйста, на листах изображены
точки. Ваня посчитай сколько их? Молодец, правильно. А сейчас
вам нужно соединить точки прямыми линиями от 1 до 9. Что у
вас получилось?
Дети: Ракета.
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Воспитатель: Ребята, а теперь проверьте, пожалуйста, правильно ли вы соединили точки прямыми линиями (проверка). Ребята, а теперь вы ракету заштрихуйте, пожалуйста (дети выполняют задание). Правильно - это ракета и мы на ней сейчас полетим на
планету геометрических фигур – все на посадку! (выполняется
стоя)
Пальчиковая гимнастика
Мы ладони вместе сложим, чтоб ракета получилась.
На ракету дуй сильнее, чтобы в путь она пустилась
Воспитатель: Вот мы с вами прилетели на планету Геометрических фигур. Но туда так просто не попасть, нужно открыть
огромный замок, который висит на воротах. Посмотрите на замок,
какие геометрические фигуры вы видите? Подберём ключ к замку.
Молодцы замок открыт, и правитель планеты дарит вам в подарок квадрат синего цвета.
Правитель планеты предлагает нам такое задание.
«Геометрические деревья»
Перед вами деревья с кронами похожими на геометрические
фигуры. Сосчитайте, сколько всего деревьев? (всего пять деревьев).
Какое по счету дерево с круглой кроной (овальной, треугольной,
прямоугольной, квадратной).
Молодцы ребята! Вы справились с заданием, и правитель дарит нам прямоугольник красного цвета.
А сейчас, ребята, для вас следующее задание. Пройдите на
свои места
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«Расставь геометрические фигуры на листе»
Возьмите с края стола
листы бумаги и приготовьте для работы геометрические фигуры.
Поставь квадрат в
правый верхний угол.
Поставь круг в середину листа.
Поставь треугольник в левый нижний угол.
Поставь овал в левый верхний угол.
Поставь треугольник в правый нижний угол.
Воспитатель: Молодцы ребята, вы отлично справились с заданием, и нам правитель планеты Геометрических фигур дарит круг
белого цвета.
Ребята, геометрические фигуры хотят с вами поиграть прятки.
Следующее задание:
«Найди фигуры» зашумление
Правила игры: Дети делятся на пары. Одной паре найти геометрическую фигуру треугольник, второй паре найти круг, третьей паре найти прямоугольник, четвёртой паре найти квадрат и
раскраситься его цветным карандашом.
Воспитатель: Молодцы, справились с заданием, и правитель
планеты дарит вам треугольник желтого цвета.
Ребята, подойдите, пожалуйста, ко мне. У правителя планеты
геометрических фигур случилась беда, рубашка и брюки порвались
и на них дырки. Нужно поставить заплатки. (на полу)
Игра: «Поставь заплатку»
Правила игры: Дети делятся на две команды. Нужно одной
команде на рубашку поставить заплатки, а другой на брюки поставить заплатки.
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Воспитатель: Молодцы ребята! Вы справились с заданием и
получаете в подарок два зеленых треугольника. За выполненные
задания правитель планеты дарил подарки. Давайте посмотрим,
что из них получилось. Что это ребята? (РАКЕТА). На этой ракете
мы с вами вернёмся обратно в детский сад. До свидания планета
Геометрических фигу! Все на посадку:
Один, два, три, четыре, пять (Ходьба на месте)
В космос мы летим опять (Соединить руки над головой)
Отрываюсь от земли (Подпрыгнуть)
Долетаю до луны (Руки в стороны, покружиться)
На орбите повисим (Покачать руками вперед-назад)
И опять домой спешим (Ходьба на месте)
Вот мы и вернулись обратно в детский сад. Мы с вами путешествовали по планете Геометрических фигур. Вы старались,
слушали внимательно, поэтому и справились со всеми заданиями.
Какие задания вам показались интересными? Какие задания оказались сложными? С какими заданиями вы справились быстрее? Какое задание вам больше понравилось?
Большое вам спасибо ребята.
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Мирасова Наталья Викторовна
МАДОУ "Детский сад № 32 "Белоснежка"
НОД по образовательной области "Речевое развитие"
в средней группе "Весна в Простоквашино"
Цель: выявить уровень знаний детей в образовательной области «Речевое развитие».
Задачи:
Образовательные
- развивать связную речь;
- активизировать словарный запас.
Развивающие
- развивать умение детей составлять рассказ с опорой на схему (мнемотаблицу);
- развивать умение отгадывать загадки;
- развивать умение описывать предметы;
- закреплять умение образовывать слова в уменьшительноласкательной форме;
- упражнять в правильном произношении звуков З, Ж,Ш,С,
умение различать эти звуки в словах;
- упражнять в изменении существительных по числам.
Воспитательные
- воспитывать умение внимательно слушать своих товарищей,
дополнять ответы;
- воспитывать умение детей работать в парах.
Целевые ориентиры: ребёнок владеет устной речью, использует речь для выражения своих мыслей, выделяет звуки в словах,
стремится к общению со взрослыми и сверстниками.
Оборудование: доска, проектор, (ИКТ – презентация), конверт с письмом, аудиозапись, мнемотаблица «Весна», алгоритм посадки семян, мяч, 10 шт. чудесных мешочков с предметами, цветочки красного и зелёного цвета.
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Вводная часть.
Доброе утро,
Скорей проснитесь,
Друг другу ласково улыбнитесь!
- Ребята, нам пришло письмо, интересно от кого?
В Простоквашино живём,
Хозяйство там своё ведём.
- Как вы думаете, от кого письмо? (ответы детей)
Музыка, на экране появляются жители Простоквашино.
- Здравствуйте, ребята! Вот и наступила весна! Почтальон
Печкин принёс нам посылку с семенами, а картинки с правилами
посадки обещал выдавать за каждое правильно выполненное задание. Друзья, задания в конверте, вы их скорей прочтите и нам, пожалуйста, помогите!
- Ребята, чем мы можем помочь дяде Федору?
- Для чего? (ответы детей)
(Конверт открываем, письмо с заданиями вынимаем), слушаем первое задание.
Основная часть.
1.Д/у «Песенка звуков»
В Простоквашино проснулись комарики, вспомним песенку
комарика (З)
Я буду называть слова, а вы должны хлопнуть в ладоши, если
услышите песенку комарика – зубы, зонтик, машина, змея, забор.
Не только комарики проснулись, ещё и жуки, какая песенка у
жуков (Ж) – жираф, жук, дом, ёж, нож.
В деревне Простоквашино подул ветер, вспомните пожалуйста
песенку ветра (Ш) – шапка, шишка, конфета, шуба, машина.
Печкин накачивал колеса насосом на велосипеде, давайте
вспомним песенку насоса (С) – стол, стул, рука, слон, самолет.
- Какие звуки мы с вами выделяли?
Вот первая награда, карточка с правилом посадки семян для
дяди Фёдора. Письмо дальше прочитаем, какое задание узнаем.
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2.Д/у «Составь рассказ о весне» (работа с мнемотаблицей)
Тает снежок, ожил лужок,
День прибывает,
Когда это бывает. (весной)
Рассмотрите таблицу и составьте рассказ о весне.
- Кто начнёт?
- Кто желает продолжить?
-Что мы сейчас с вами делали? (ответы детей)
- Молодцы, ребята, Печкин принёс вторую картинку с правилом. Приготовились, слушаем следующее задание.
3. Физминутка
Вы, наверное, устали, ну – ка дружненько встаём физминутку
мы начнём.
Мелодия из песни «Простоквашино», движения показывает
воспитатель. Мы замечательно отдохнули, а дядя Фёдор получил
карточку с правилом.
4. Д/и «Отгадай-ка, описание предметов»
Внимание, внимание, следующее задание.
Дружочка вы скорей найдите, к столам пройдите.
Каждый в свой чудесный мешочек загляните, что лежит в нём,
опишите (на столах мешочки с предметами, один ребёнок описывает предмет, другой угадывает)
- Все предметы описали? Что лежит в мешочках, мы угадали?
Вот мы заработали следующую карточку с правилом.
5. Д/и «Один – много» (сели перед экраном)
Не скучайте, один и много предметов правильно называйте.
- Что мы сейчас будем делать?
Внимание на экран.
Росло в Простоквашино одно (дерево).
А теперь их сколько? (много деревьев).
В деревне был (один дом, а теперь много – домов).
У Матроскина была (одна корова, а стало много – коров)
У Шарика (одна чашка), а у Матроскина (много –чашек)
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У Фёдора (одна посылка), а у Печкина (много – посылок)
Шарик нашёл (один гриб), А Фёдор (много – грибов)
Все слова правильно назвали, вот награда.
6. Д/и «Лови, бросай, ласково называй»
Письмецо возьму и задание прочту.
Нам предлагают поиграть в игру «Лови, бросай, что вырастает
из семян, ласково называй». Я буду бросать вам мяч и называть
слово, а вы возвращая его, как будете называть? (ласково) Будьте
внимательны.
Цветок – цветочек
Картошка - картошечка
Лук – лучок
Огурец – огурчик
Горох – горошек
Помидор – помидорчик
Перец – перчик
Укроп - укропчик
Капуста – капусточка
Тыква – тыковка (тыквочка)
- Ребята, какое задание мы сейчас выполнили? (называли ласково)
Вот и последнее правило вручил Печкин дяде Фёдору.
Заключительная часть.
(Запись) Спасибо вам, ребята! Теперь мы будем знать все правила посадки семян. Будем сажать много цветов, чтоб наша Земля
была ещё красивее. За ваши старания, отправляем вам посылку с
семена бобов, цветов и правила посадки, ожидайте. До свидания!
Рефлексия Ребята, если вы считаете, что у вас все получилось, возьмите цветочек красного цвета, а если вы в чем то затруднялись зелёного.
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Можаева Елена Николаевна
МБДОУ детский сад №1 "Умка", Приморский край, г. Артём
Сценарий театральной викторины
Звучит фонограмма веселой мелодии. Дети под музыку выходят в зал.
Ведущий: Наша Неделя театра подходит к концу. Мы с вами
много говорили о театре: о том, как вести себя в театре, кто работает в театре. Смотрели театральные представления, сами пробовали
себя в роли актеров. Сегодня мы проведем с вами театральную
викторину «Что мы знаем о театре». В ходе этой викторины вы
сможете продемонстрировать все свои знания о театре.
В викторине участвуют 3 команды: Теремок, Золотая рыбка,
Буратино.
Первый конкурс - «Разминка». Каждой команде надо ответить на 3 вопроса про театр. Если команда затрудняется ответить
на вопрос, другая команда сможет ей помочь.
Вопросы:
- Как называются места в театре, где сидят зрители? (зрительный зал).
- Как называется театр, где артисты исполняют свои роли с
помощью танца? (Балет).
- Как называется место, где выступают актеры? (сцена)
- Как называется театр, где актеры не разговаривают, а поют?
(Опера)
- Как называется объявление о спектакле? (театральная афиша).
- Как называется перерыв в театре (антракт)
Второй конкурс – «Отгадай загадку»
А сейчас проверим, каких сказочных героев вы знаете. Вам
нужно отгадать загадки: назвать сказочного героя или героиню и
вспомнить названия сказки.
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Загадки для команд:
Трудно девочке живется,
Хоть в труде она всегда.
Только мачехе неймется,
Не похвалит никогда.
К бабушке с корзинкой
Смело я иду.
И в лесу тропинку
Я всегда найду.
В лес с подружками пошла,
Ягоды, грибы нашла.
От подружек отделилась,
В чаще леса заблудилась.
Испугались, встретив волка,
Страшно он зубами щелкал.
Братьев спас один из них.
Дом построил для троих.
Скрипит зубами, водит носом
И русский дух не переносит
Старуха с костяной ногой
Зовется… (Бабою Ягой).
Сдобный, пышный, круглощекий.
У него румяный бок.
Убегает по дорожке
И зовется… (Колобок)
Третий конкурс: отгадать сказку по видеоиллюстрациям
(использование мультимедийного оборудования).
Четвёртый конкурс «Музыкальный»: предлагается прослушать музыкальный отрывок и отгадать, песня какого сказочного
персонажа прозвучала назвать из какой сказки или мультфильма
эта мелодия.
А сейчас мы с вами немного отдохнём (физминутка).

101

Пятый конкурс «Театральные профессии» (люди каких
профессий работают в театре).
- кто подбирает и шьет театральные костюмы? (костюмер);
- кто гримирует артистов?
- кто пишет сценарии спектаклей?
- кто пишет музыку к спектаклям?
- кто руководит оркестром музыкантов?
- кто делает декорации к спектаклям?
- кто играет роли?
- кто занимается постановкой спектакля?
- кто продаёт билеты в кассе театра?
Шестой конкурс - видео-конкурс «Правила поведения в театре. Каждая команда должна ответить на вопрос, что можно делать в театре, а что нельзя.
Седьмой конкурс «Угадай сказку по предмету»
Команде показывают предмет из сказки, а дети должны отгадать и назвать сказку ( яйцо-«Курочка Ряба», золотой ключик –
«Приключение Буратино», рукавичка – «Рукавичка», пирожки в
корзинке – «Красная шапочка», аленький цветочек – «аленький
цветочек», 3 чашки – «Три медведя».
Восьмой конкурс «Угадай героя, из какой он сказки».
Ребёнок выходит в костюме героя, а команда должна отгадать
из какой он сказки.
Волк – «Лиса и волк»
Лиса – «Лисичка со скалочкой»
Бычок – «Бычок – смоляной бочок»
Заяц – «Заяц хваста»
Медведь – «Маша и медведь»
Лягушка – «Теремок».
Лягушка: Я пригласила своих подружек из других сказок, я
предлагаю вам отдохнуть и посмотреть танец.
Танец «Лягушки».
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Ведущий: Наша викторина подошла к концу. Мы подводим
итог. Все команды справились со всеми заданиями, показали хорошие знания о театре, все молодцы.
Молочева Тамара Владимировна
МБОУ лицей №1, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре
Организация и приёмы смыслового чтения в
условиях реализации ФГОС НОО
«Чтение - главное орудие начальной школы, которым она может действовать как на умственное, так и на нравственное развитие
своих учеников, развивать и укреплять их мысль и любознательность. Чтение - это окошко, через которое дети видят и познают
мир и самих себя»
К.Д. Ушинский
Кто много читает – тот много знает. Чтение – один из главных
способов социализации человека, его развития, воспитания и образования. Смысловое чтение – это такое качество чтения, при котором достигается понимание информационной, смысловой и идейной сторон произведения.
Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять
содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить
извлеченную информацию. Это внимательное вчитывание и проникновение в смысл с помощью анализа текста. Когда ребенок
владеет смысловым чтением, то у него развивается устная речь и,
как следующая важная ступень развития, речь письменная.
Задачи смыслового чтения:
формирование у младшего школьника интереса к книге и потребности в систематическом чтении;
формирование понимания прочитанного; развитие воображения ребенка;
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формирование навыка чтения, техники чтения; формирование
познавательных интересов детей;
формирование умения извлекать необходимую информацию
из прочитанных произведений
Необходимо
сформировать
правильную
читательскую
деятельность младшего школьника. Именно деятельность, а не
отдельные действия читателя. Без удовлетворительного навыка
чтения, которым овладевает младший школьник, нельзя успешно
осуществлять дальнейшее обучение.
Чтение является метапредметным навыком, то составляющие
его части есть в структуре всех универсальных действий:
в личностные УУД - входят мотивация чтения, мотивы учения, отношение к себе, к школе;
в регулятивные УУД – принятие учеником учебной задачи,
произвольная регуляция действий;
в познавательные УУД – логическое и абстрактное мышление, оперативная память, творческое воображение, внимание, объем словаря.
Мною используются различные приемы смыслового чтения,
которые используют учащиеся для восприятия текстовой информации, а также ее переработки в личностно-смысловые установки в
соответствии с коммуникативно-познавательной задачей.
Приём: цитаты
Цель: сформировать умение находить автора произведения
по цитате…
Приём: следуйте за персонажем книги
Цель: сформировать умение выделять главное, обобщать
прочитанное в виде тезиса
Приём: кластер
Цель: сформировать умение читать вдумчиво, оценивать информацию, формулировать мысли автора своими словами и составлять кластер.
Приём: синквейн
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Цель: развить умение учащихся выделять ключевые понятия в
прочитанном, главные идеи, синтезировать полученные знания,
проявлять творческие способности.
Приём: развитие восприятия текста
Цель: развить скорость и эффективность чтения у младшего
школьника
Приём: чтение с остановками
Цель: формирование процесса осмысления текста во время
чтения.
Приём: словесное рисование картин
Цель: развитие выразительного чтения, глубокого анализа
произведения, выявление главной мысли, идеи произведения.
Приём: шесть шляп
Цель: сформировать навыки сравнения и классификации,
структурирования информации
Приём: интервью с писателем
Цель: формирование умений самостоятельно работать с
текстом, запоминать информацию и воспроизводить её.
Применение технологии смыслового чтения, помогло приобщить детей к дополнительному чтению, выполнению творческих
заданий. Смысловое чтение формирует у младшего школьника
самостоятельно приобретать новые знания, а в дальнейшем создадут основу для самообучения и самообразования на последующих
ступенях обучения.
Носова Наталья Игоревна
Московская обл., г. Сергиев Посад МБДОУ "
Детский сад комбинированного вида №73"
Конспект занятия по ознакомлению с окружающим миром
в средней группе "Путешествие в страну здоровья"
Цель: закреплять знания детей о здоровом образе жизни.
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Задачи:
 закреплять основные понятия: «здоровье», «чистота»,
«предметы гигиены», «доброта», «правильное питание»;
 учить детей правилам безопасного поведения;
 развивать внимание, память, мышление, воображение.
Оборудование:
 музыкальная аппаратура (музыкальная колонка, магнитофон);
 ноутбук, мультимедийный проектор, экран;
 семь разноцветных лепестков с заданиями из цветного картона (для составления цветка), двойной скотч;
 предметы личной гигиены (мыло, мочалка, зубная щётка,
шампунь, полотенце);
 картинки с изображением хороших и плохих поступков,
круглые магниты жёлтого и красного цвета (6 шт.);
 кубики в коробке, сломанная игрушка, порванная книга;
 корзина с яблоками.
Предварительная работа:
 беседа о здоровом образе жизни;
 разучивание физкультминуток;
 отгадывание загадок о правилах гигиены;
 рассматривание иллюстраций, разучивание стихотворений
о здоровье, о витаминах.
Ход занятия.
Воспитатель: Ребята у нас сегодня гости давайте поздороваемся. «Здравствуйте!»
Воспитатель: Ребята, а мы ведь не просто с вами поздоровались, а пожелали друг другу и гостям здоровья.
Воспитатель: Сегодня я вас приглашаю в сказочную страну
«Здоровья». В этой стране живёт фея по имени «Здоровушка» она
приготовила нам лепестки от цветка на каждом лепестке задания,
если мы правильно выполним все задания и составим цветок здоровья, то сможем стать жителями её страны. Готовы? (играет му106

зыка «В гостях у сказки») Давайте встанем за ручки возьмёмся,
улыбнёмся, по сказочной тропинке пойдём, в царство «Здоровье»
попадём.
Воспитатель: Вот мы и попали в царство «Здоровье». Ребята,
давайте присядем на полянке (дети садятся на коврик). А вот и
первый лепесток. Давайте прочтём задание.
Читаем: «Ребята, вы очутились на первой полянке, полянке
«Чистоты».
Я думаю, что все вы любите мыться, купаться? (ответы детей)
Вы должны отгадать загадки, а ответ на них вы найдёте на
столе. Готовы?»
(На столе лежат предметы личной гигиены)
Загадки:
Я и гладко, и душисто,
Вашу кожу мою чисто.
(Мыло)
Дети по очереди отвечают и показывают предмет, который отгадали.
Я мохната и кудрява,
Чисто мою вас, ребята.
(Мочалка)
У неё с утра дела,
Чистить зубы до бела.
(Зубная щётка)
Он душист и ароматен,
Для волос наших приятен.
Только с ним у нас всегда
Будет чистой голова.
(Шампунь)
Пушистое, цветастое
Весёлое, махровое!
Вытирай по суше, и лицо, и уши.
(Полотенце)
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Воспитатель: Молодцы! Теперь мы можем приклеить первый
лепесток к цветку. Ну что ж пора отправляться дальше! За ручки
возьмёмся, по сказочной тропинке пройдём, на следующую полянку попадём (звучит сказочная мелодия).
Воспитатель: Вот мы и пришли, давайте присядем, (дети садятся на стулья) возьмём лепесток и посмотрим, какое задание нам
приготовила фея «Здоровушка».
Читаем: «Ребята это полянка «Здоровое питание». Для того
чтобы быть здоровым нужно правильно питаться. Я думаю, что вы
знаете какие продукты полезные, а какие вредные для здоровья?
(ответы детей) Предлагаю вам поиграть в игру: «Полезные и вредные продукты». Посмотрите на волшебный экран (презентация со
звуками). Нужно выбрать полезные продукты, а герои из мультфильмов будут вам подсказывать, правильно ли вы выбрали».
(Дети по одному отвечают)
Воспитатель: Молодцы, я вижу, вы много знаете о здоровом
питании. Теперь мы можем приклеить ещё один лепесток к нашему
цветку. А теперь нам нужно идти дальше! За ручки возьмёмся, по
сказочной тропинке пройдём, на следующую полянку попадём
(звучит сказочная мелодия). Вот мы и на полянке. Что же это за
полянка давайте прочтём.
Читаем: «А сейчас вы очутились на спортивной полянке.
Ребята, вы любите делать зарядку? (ответы детей) На этой полянке нужно сделать физминутку».
- Воспитатель: Давайте с вами станем в круг и прочтём стихотворение о зарядке.
Мы зарядку очень любим –
Каждый хочет быть здоров!
Нам зарядка помогает
Реже видеть докторов.
Воспитатель: Молодцы! А сейчас мы с вами сделаем физминутку. (Под музыку «Зверобика»)
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Воспитатель: Молодцы! Теперь мы можем приклеить лепесток. Ну что ж пора отправляться в путь. За ручки возьмёмся, по
сказочной тропинке пройдём, на следующую полянку попадём
(звучит сказочная мелодия).
Воспитатель: Вот мы и на полянке. Давайте прочтём задание.
Читаем: «Ребята вы очутились на волшебной поляне, которая
превращает всех маленьких детей в волшебников. Это поляна –
«Доброты». Предлагаю вам поиграть в игру «Хорошие и плохие
поступки». На доске висят картинки. Нужно на картинки с изображениями хороших поступков поставить жёлтые магниты, а с плохими - красные, и объяснить свой выбор».
(Дети по одному выходят к доске)
- Воспитатель: Молодцы! И с этой задачей справились, и еще
один лепесток появился на цветке. Ребята, смотрите на этой полянке, есть ещё один лепесток.
Читаем: «Ребята, а сейчас поиграем с вами в игру «Доброе дело». Посмотрите на столе лежат предметы (разбросанные кубики,
сломанная игрушка, порванная книга), глядя на эти предметы можно сделать доброе дело. Какое?»
Дети по одному отвечают, подходят и делают доброе дело (кубики складывают в коробку, игрушку ремонтируют).
Воспитатель: Ребята, а книгу мы с вами подклеим после тихого часа.
Воспитатель: Молодцы! И еще один лепесток появился на
цветке. Ну, а нам пора отправляться дальше. За ручки возьмёмся,
по сказочной тропинке пройдём, на следующую полянку попадём
(под сказочную мелодию).
Воспитатель: Вот мы и на полянке. Что же это за полянка?
(воспитатель берёт лепесток).
Читаем: «Ребята, а сейчас вы очутились на поляне «Правила
безопасного поведения». На этой поляне живут полезные и вредные советы. Давайте с вами поиграем! Если вы услышите полезный
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совет, то хлопайте в ладоши, а если вредный, то топайте ногами, но
не сильно. Договорились?» (ответы детей)
Игра:
1. Чтоб расти и закаляться
Надо спортом заниматься.
3. Чтобы зубы не болели
Ешь конфеты-карамели.
4.Скажем кукле, скажем кошке:
Не сидите на окошке!
Неужели вам не ясно?
На окне сидеть опасно!
5. Если выходишь зимой погулять
Шапку и шарф надо дома оставлять.
6. Чтоб из дома не уплыть,
Не забудь, ты кран закрыть!
7. Если на улице лужа иль грязь.
Надо туда непременно упасть.
8. На дороге не играют –
Все на свете это знают,
Ведь специально для игры
Есть площадки и дворы!
Молодцы, не ошибались и правильно отвечали. Давайте приклеим лепесток к нашему цветку. Теперь мы можем отправляться
дальше. За ручки возьмёмся по сказочной тропинке пройдём, на
следующую полянку попадём (под сказочную музыку).
Воспитатель: Давайте с вами присядем на полянке. А вот и лепесток.
Читаем: «Ребята, наше путешествие подошло к концу. Вы выполнили все мои задания. Теперь вы стали полноправными жителями страны «Здоровья». Осталось только поднять вам настроение,
ведь оно очень важно для здоровья.
Очень жаль нам расставаться,
Но пришла пора прощаться.
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Чтобы нам не унывать,
Надо душ сухой принять».
Воспитатель: Ребята, давайте закроем глазки и представим, что
мы находимся под волшебным душем, почувствуйте, как разноцветные струйки касаются вашего лица и рук. Все печали, обиды,
скука и грусть уходят от вас. И вы заряжаетесь бодростью, активностью, радостью. Заряд хорошего настроения, приобретённый в
чудесном краю, сохранится у вас надолго.
Воспитатель: Ребята, вы зарядились хорошим настроением?
(ответы детей) Давайте приклеим последний лепесток к цветку.
Вот и получился наш «Цветок Здоровья». Молодцы! А нам пора
возвращаться в детский сад.
Воспитатель: Давайте за ручки возьмёмся, улыбнёмся, по сказочной тропинке пойдём, в детский сад попадём.
(Дети присаживаются на стулья)
Воспитатель: Ну, вот мы и вернулись в детский сад. Скажите,
ребята, а вам понравилось путешествие в царство «Здоровье»? А
что вам больше всего запомнилось из нашего путешествия? (ответы детей)
И мне очень понравилось путешествовать с вами. Я приготовила вам сюрприз. Это корзина с фруктами. Мы сейчас проводим
гостей, и будем кушать наш полезный сюрприз.
Большое спасибо.
На этом наше занятие закончилось.
Погребная Виктория Игоревна
МБДОУ №42 г. Невинномысск
Путешествие в волшебный мир часов
Цель: развитие психических процессов - внимание, память,
мышление, восприятие, воображение посредством дидактических
игр.
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Задачи:
Коррекционно - развивающие:
- формировать образно-логическое мышление, мыслительные
операции;
- повышать способность к самоконтролю;
- развивать межполушарное взаимодействие;
- способствовать коррекции зрительно - двигательной координации;
- развивать мелкую моторику.
Обучающие:
- расширять знания детей о различных видах часов.
- способствовать обогащению словаря детей новыми понятиями: солнечные часы, водяные, механические; электронные, песочные часы;
- закрепление умения соотносить количество предметов с
цифрой, закрепление названия цифр от 1 до 12,
- формировать умение грамматически правильно выражать
свою мысль;
- закреплять умение складывать из частей целое, формировать
представления о целостном образе предмета.
Воспитательные:
- воспитывать умение понимать учебную задачу и выполнять
её;
- воспитывать самостоятельность;
- воспитывать навык общения и умения работать в команде.
Ход:
- Здравствуйте, ребята.
- Я знаю песенку, кто её тоже знает – пойте со мной вместе.
Тик – так, тик – так
Все часы идут, вот так!
Сопровождается движениями.
Тик – так, тик – так
Все часы идут, вот так!
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- О чем эта песенка? Правильно, о часах.
- А, вы знаете, кто хранит время? Хранит время – Хранитель
времени.
- Как мы узнаем, что время идёт? В этом нам помогают часы.
Я вас приглашаю в музей часов.
Педагог ведёт детей в музей часов.
- Посмотрите, какие часы есть в музее. Эти часы определяют
время с помощью песка. Как они называются? Правильно – песочные.
- Эти часы определяют время с помощью воды. Как они называются?
Правильно – водяные.
- Эти часы определяют время с помощью солнца. Как они
называются?
Правильно – солнечные.
- А ещё есть часы, внутри которых много разных механизмов.
То механические часы.
- Эти часы работают с помощью электричества. Как они называются?
- Правильно электронные.
Д.Игра «Найди пару».
- Ребята, возьмите по одной картинке. Найдите себе пару.
Дети снимают картинки с крана, перевёрнутые рисунком вниз.
- Какие у вас часы?

Педагог:
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- В музее есть главные часы. Но они не работают, что же случилось с ними?
Хранителя Времени.
- Здравствуйте ребята. Я - Хранитель времени. В моём музее
сломались главные часы! Посмотрите, каких деталей не хватает?
Ой, я один не могу починить их. Помогите мне. Чтобы починить
часы нужно выполнить задания. За каждое выполненное задание я
дам вам недостающую деталь часов.
Педагог:
- Не волнуйся, Хранитель. Мы с ребятами тебе поможем.
Для выполнения заданий,
вам, необходимо, взять волшебные пружинки. Это одна
из составных частей часового
механизма. Оденьте их себе на
руку.
Когда будете выполнять
задания, не забывайте помогать друг другу.
Д.Игра «Необычные часы».
- А, вот, и первое задание. Возьмите по одной детали, сосчитайте предметы, прикрепите к нужной цифре.
Голос Хранителя:
- Молодцы, ребята, правильно выполнили задание. Вот, вам
деталь.
Деталь отдаётся любому ребёнку. И ребёнок прикрепляет её к
часам.
Педагог:
- Давайте, послушаем, идут ли часы? Нет, не идут.
Д.Игра «Несуразицы».
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- Ребята, у которых оранжевые пружинки подойдите к мольберту синего цвета. У кого прозрачная - подойдите к мольберту
зеленого цвета.
- А, вы знаете, что время показывает секунды, минуты, часы,
дни, недели, месяца, времена года (сюжетные картинки по временам года с ошибками)
- Посмотрите внимательно на свою картинку. Чего не бывает
на самом деле?
Голос хранителя:
- Молодцы, ребята, правильно выполнили задание. Вот вам
ещё одна деталь
Деталь отдаётся ребёнку. Ребёнок прикрепляет её к часам.
Педагог:
- Давайте, послушаем, идут ли часы? Нет, не идут.
Д.Игра «Шестерёнки».
- Ребята, у которых оранжевые пружинки подойдите к столу
деталями синего цвета. У кого прозрачная - подойдите к столу к
деталям зеленого цвета.
- Это поломанные шестеренки от часов. Соберите из частей
целую шестеренку.

Голос хранителя:
- Молодцы, ребята, правильно выполнили задание. Поместите
шестерёнки в часы. Вот, вам деталь.
Педагог:
- Послушаем часы? Тишина.
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- Ребята, для выполнения следующего задания пройдите за
столы.
Д.Игра «Пружинки».
- Внутри часов есть пружины, которые помогают завести механизм часов. Посмотрите, как можно двумя руками провести по
ним. Левая и правая рука двигаются одновременно. Вот так (межполушарные доски)
- Сядьте ровно. При выполнении задания лист поворачивать
нельзя. Он закреплен. Возьмите карандаши. Поставьте их на красные точки, нарисуйте такие же пружинки. Старайтесь, что бы правая и левая рука двигались одновременно.
Голос хранителя:
- Молодцы, ребята, и с этим заданием
справились. Вот, вам ещё деталь.
Педагог вместе с детьми идет в музей.
Сначала ребёнок прикрепляет деталь, а затем,
добавляет межполушарную доску педагог. Звучит тиканье часов.
Голос хранителя:
- Спасибо, ребята, что помогли отремонтировать часы. Вы такие умные, находчивые.
Прокопьева Екатерина Петровна
МБОУ "Намская СОШ №1 им. И.С. Гаврильева
с. Намцы Намского улуса Республики Саха (Я)
Тезис доклада "Образ невесты"
В современном литературоведении о Пушкине сказано так
много, что одно изучение этих трудов может занять всю жизнь, поэтому очень трудно, на первый взгляд, найти новый предмет для
исследования или новый, незатронутый аспект во взгляде на произведения Пушкина, его художественный мир, с другой стороны,
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абсолютным и несомненным представляется также тезис о неисчерпаемости пушкинского наследия, пушкинской образности, поэтому в выборе предмета исследования мы постарались остановиться на точке зрения, которая, во-первых, не получила достаточно развернутого, глубокого изучения, чем и обусловлена актуальность и научная новизна нашего исследования; во-вторых, интересен нам не только в литературоведческом, но и в общечеловеческом плане
Целью данной работы является выведение образа пушкинской
невесты, исходя из анализов текстов его произведений, а также,
проанализировав тексты произведений «Повести Белкина», «Дубровский», «Капитанская дочка», вывести образ невесты.
Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
1) Собрать методом сплошной выборки из текстов произведений фрагменты, описывающие внешность героини-невесты, среду,
в которой она воспитывалась, отношения с родителями, состояние
души и личные черты;
2) Дать классификацию собранному материалу и представить
в виде таблицы
3) Рассмотреть семантику имен пушкинских героинь-невест и
сопоставить с их характером;
4) Сопоставить, полученные данные и вывести инвариант образа невесты у Пушкина.
Теоретическая значимость исследования связана с проведением детального анализа образа героини-невесты в творчестве
Пушкина и реконструкцией его инвариантной модели.
Практическая значимость заключается в том, что данный
материал может быть использован учащимися при подготовке к
урокам литературы, в написании сочинений по творчеству
А.С. Пушкина.
. В своем исследовании мы обратились к произведениям, в которых главные женские образы проявляют себя в сюжете и как невесты – то есть в роли молодых незамужних девушек, имеющих
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жениха или готовящихся выйти замуж (на выданье), и уже как супруги, то есть как замужние дамы. Это героиня романа «Дубровский» (1832) Маша Троекурова; Маша Миронова из «Капитанской
дочери» (1833-1836); Марья Гавриловна из «Метели» (1830); Лиза
Муромская из «Барышни-крестьянки» (1830); Дуня из «Станционного смотрителя» (1830), Татьяна, Ольга Ларины-героини романа
«Евгений Онегин» (1823-30) В ходе работы нами были рассмотрены такие вопросы, как сватовство в жизни и творчестве А.С. Пушкина, тема семьи в творчестве писателя. Тема семьи в творчестве
Пушкина, несомненно, нуждается в дальнейшем подробном изучении. Образ невесты - это важный ее аспект, который не получил
пока глубокого «всестороннего» исследования.
Заключение
Подводя итоги в работе, необходимо отметить, что проведенное исследование позволило нам сделать вывод о том, что А.С.
Пушкин является тонким знатоком женской души, он сумел каждую девушку наделить неповторимыми чертами, создал совершенно разные женские портреты и разнообразные захватывающие
сюжетные линии.
Пушкин уделяет большое внимание тем факторам, которые
оказывают формирующее воздействие на внутренний облик героинь-невест. Не общение с родными, а французские романы, с одной
стороны, и «преданья старины» и русский фольклор – с другой Соединение столь контрастных начал придает образам внутреннюю
динамичность. Поэтому повороты сюжета во многом определяются
именно поступками невест. Они оказываются личностями, способными к поступку. Пушкин обращает внимание (во всех вариантах)
на сложности взаимоотношений невест со своими родными, и мы
видимы, что той духовной близости, значение которой поэт не
устает подчеркивать между отцами и сыновьями(Гриневы, Дубровские), почти не наблюдается в случае с дочерьми.
Таким образом, внешняя скромность и послушание-это лишь
внешние стороны поведания невесты. В этом смысле пушкинская
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невеста действительно «невеста», что, повторимся, по В.И.Далю,
восходит к слову «неведомая» и «не ведающая своей судьбы».
Семантика имен в целом отражает авторскую позицию, и каждое по-своему вполне соответствует инвариантным чертам:
нежность, доброта, спокойствие, детскость, но при этом твердость
и готовность постоять за свое достоинство, своенравие и непримиримость к несправедливости.
Все образы настольно неповторимы, живы, что создается впечатление: перед нами вполне реальные женщины.
Тем не менее, произведенный сопоставительный анализ позволил углубиться до сути авторского замысла и увидеть скрытую
общность этих образов. Воссозданные инвариантные черты пушкинской невесты говорят, во-первых, о традиционности народных
представлений о роли женщины в жизни общества, ее правах, ее
судьбы. С другой стороны, нам приоткрылась и теснейшая связь,
которая существует между реальными фактами эстетического, художественного порядка.
Благодаря этой работе, мы в очередной раз убедились, какой
А. С. Пушкин гениальный и неповторимый писатель. Эта работа
научила нас читать "между строк" и понимать образы и картины
при чтении.

Рябова Наталия Николаевна, Новикова Любовь Зигмундовна
МБУ детский сад № 73 "Дельфин"
Конспект занятия по развитию речи
"По медвежьим следам в страну красивой речи"
Задачи:
- развивать связную речь, фонематическое восприятие, мелкую
и общую моторику, зрительное внимание
- совершенствовать грамматический строй речи;
119

- развивать умение грамотно отвечать на поставленные педагогом вопросы;
- продолжать обучать детей дифференцировать звук в слове;
- продолжать обучать составлению предложений на заданную
тему;
-развитие эмоционально-личностной сферы, познавательных
способностей детей.
- развивать понимание пространственных отношений в группе
реальных предметов, и в группе предметов, изображенных на картинке.
Материалы: плюшевый мишка, шляпа, ёлка, сундук с кладом,
надувной шар, медвежьи следы, бочонок, картинки со зверями со
звуком [з], картинки со звуком [с], дикие и домашние животные,
карандаши, восковые мелки, 2 листа А3, карта
« Клад».
Ход занятия:
Организационный момент. (Дети заходят в группу.)
Ребята, пока нас с вами не было, в нашей группе кто-то побывал! Вы заметили следы? Как вы думаете, чьи они? Следы человека
или следы зверя? Ответы детей. Если это следы зверя, то как можно сказать, чьи они? (звериные), а если бы были следы человека, то
как бы вы сказали, чьи следы? (человеческие) ... А давайте пойдем
по этим следам, ведь не зря же нам их оставили?! (дети идут по лабиринту из медвежьих следов и находят карту «Клад»). Я предлагаю пройти все преграды на пути к кладу, и узнать, где он спрятан,
и что в нем лежит!
2.Основная часть.
Воспитатель: Прежде, чем начать, давайте вспомним правила
поведения в путешествии. Напомните их мне
1ребенок: Каждый день всегда, везде,
На занятиях в игре,
Громко, четко, говорим,
Никуда мы не спешим.
2 ребенок: Если хочешь ответить, не шуми,
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Только руку подними.
- Нам нужно отгадать, кто же был у нас? Для этого отгадайте
две загадки:
Хозяин лесной
Просыпается весной,
А зимой, под вьюжный вой,
Спит в избушке снеговой.
Вперевалку зверь идет
По малину и по мед.
Любит сладкое он очень.
А когда приходит осень,
Лезет в яму до весны,
Где он спит и видит сны.
(Медведь)
-Так кто же такой хозяин лесной? (ответы детей)
- И чьи же это следы? (ответы детей). Правильно, ребята, это
медвежьи следы! Видимо, мишка к нам забрел в гости, а нас не
было в группе, вот он и оставил всем нам сюрприз, а чтобы найти
его мы должны пройти через преграды и трудности! Но мы вместе
их все преодолеем!
(На карте дети находят препятствия отмеченные цифрами и
картинками, а в группе ищут спрятанные задания с подсказкой –
такими же предметами, что и на карте.
1. Задание спрятано под шляпой, лежащей на столе. Под
шляпой карточка с заданием:
Игра «Продолжи предложение»:
- Итак, первое препятствие…Ребята, я буду читать предложение, а вы должны будете его продолжить:
Собака лает, грызет кости, сторожит …, защищает...
Лошадь ржет, пасется …, возит…
Кошка мурлычет, ловит мышей, умывается …,лазает...
Корова мычит, ест …, дает…
- Где они живут? Скажите, это, какие животные?
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2.Задание спрятано в огороде
Игра «чья морда, чей хвост?» на доске со шнурками
Животные в лесу играли в прятки, но можно было увидеть у
них либо хвост, либо морду. Соедините мордочку или хвост с животным, кому эта часть тела принадлежит и назовите, чья морда,
чей хвост? (выполняет один ребёнок). Остальным детям предлагает
воспитатель взять морду животного и найти его хвост. (картинки
лисий хвост, заячьи уши, волчья морда, лапы медвежьи, одна лапа медвежья)
У медведя толстые лапы, он какой… толстолапый.
У лисы длинный хвост…. она длиннохвостая.
У зайца длинные уши, …он длинноухий.
Сравните медведя и зайца.
Медведь большой, а заяц маленький.
Медведь смелый, а заяц трусливый.
Медведь неуклюжий, а заяц шустрый.
2. Задание спрятано в шарике, который находится в уголке
творчества. В нём находится карточка с заданием:
Игра «Шарик и комар»:
Напоминаю детям. Звук з - песенка комара, с - так выходит
воздух из воздушного шарика. В разных концах стола лежат 2 рисунка: комар и шарик. На столе разложены разные животные, дети
берут по одному животному определяют, есть ли там звук «с» «з» и
ставят к соответствующей картинке. Животные, в названии которых нет этих звуков, оставляют на полянке.
3. Задание спрятано в птичьем гнезде, находящемся в уголке природы. Внутри гнезда карточка с заданием.
Игра «Посмотри и расскажи» (дети садятся на стульчики)
Детям раздаёт воспитатель схемы чистоговорок и предлагает «прочитать их по схеме».
РАЗМИНКА
Мишка предлагает отдохнуть. Физкультурная разминка.
Мишка вылез из берлоги,
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Огляделся на пороге. (Повороты влево и вправо.)
Потянулся он со сна: (Потягивания — руки вверх.)
К нам опять пришла весна.
Чтоб скорей набраться сил,
Головой медведь крутил. (Вращения головой.)
Наклонился вперёд-назад, (Наклоны вперёд-назад.)
Вот он по лесу идёт.
Ищет мишка корешки
И трухлявые пеньки.
В них съедобные личинки —
Для медведя витаминки. (Наклоны: правой рукой коснуться
левой ступни, потом наоборот.)
Наконец медведь наелся
И на брёвнышке уселся. (Дети садятся на корточки)
4. Задание спрятано в бочонке с медом, находящимся в игровом уголке. Внутри бочонка карточка с заданием:
Игра «У кого кто?»
Я буду бросать мячик каждому из вас и называть взрослого
зверя. Вы будите ловить мяч, называть детёныша этого зверя и возвращать мяч мне.
- Заяц (зайчата).- зайчонок
- Барсук (барсучата).-барсучонок
- Лиса (лисята). лисёнок
- Белка (бельчата).- бельчонок
- Кабан (кабанята).- кабанёнок
- Волк (волчата).- волчонок
- Кукушка (кукушата).- кукушонок
- Медведь (медвежата).- медвежонок
- Ёж (ежата).- ежонок
- Олень (оленята). - оленёнок
- Бобёр (бобрята). - бобрёнок
-Уж (ужата). - ужонок
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5. Задание спрятано в лапках у белочки, сидящей на дереве. У белочки карточка с заданием: Облака
Игра «Кто спрятался на картинке? Расскажи о нём»
- Ребята, посмотрите внимательно на наши облака. Нужно выбрать облако, сказать на какое животное похоже, описать животное
по схеме:
1. Кто это?
2. Домашнее, дикое.
3. Части тела.
4. Чем покрыто.
5. Голос.
6. Чем питается?
7. Жилище.
8. Чем занимается зимой.
9. Детеныши.
(2-3 рассказа)
6.Смотрите, а что это у нас под елкой? Клад!!! Но сундук с
кладом на замке! И его охраняет страж-мишка. Надо к нему подобрать ключ, а для этого выполнить последнее задание…
«Один – много» на кубике
7. Игра «5 лишний» (закрепление умения детей выделять общий признак, развивать способность к обобщению).
Объясните свой выбор.
На магнитной доске висят четыре ромашки с пятью лепестками, на каждом лепестке буква:
1 цветок: К, К, К, К, к
2 цветок: л, Л, М, Т, П
3 цветок: Н, К, С, а, К
4 цветок: и, о, д, ы, у
Из лишних лепестков составляем слово «Клад».
Воспитатель предлагает детям сделать звуковой анализ слова
КЛАД. (Дети рассаживаются за столы, и каждый работает в кассах,
один ребёнок, который закончил первым, работает у доски)
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Воспитатель: Сколько звуков мы слышим в слове клад?
Какой первый звук в этом слове?
Дети: звук [К], согласный звук.
Воспитатель: Какой фишкой мы обозначаем этот звук?
Дети: синей фишкой.
Воспитатель: Какой второй звук в этом слове?
Дети: звук [Л], согласный звук, обозначается синей фишкой.
Воспитатель: Какой третий звук в слове клад?
Дети: Звук [А], гласный звук, обозначается красной фишкой.
Воспитатель: Какой четвёртый звук мы слышим в этом слове?
Дети: Звук [T]- согласный звук, обозначается синей фишкой.
Воспитатель: Ребята, я хочу открыть вам секрет, что в слове
клад мы слышим [T], а пишем [Д].
-Молодцы ребята, вы очень хорошо справились с этим заданием.
3. Заключительная часть. Дети открывают сундук с кладом и
достают сладкие лесные сокровища…
-Что вам больше всего понравилось?
Если вам всё понравилось и вам не было сложно, то прикрепите свой магнит к весёлому смайлику, а если были трудности то к
грустному смайлику.
- Ребята, давайте в подарок нарисуем лесному хозяину его
портрет. (Групповая работа: подарок от девочек и подарок от мальчиков. Ребятам даются по листу А3в центре которого нарисовано
большое солнце с красивыми лучами, ребята рисуют свои рисунки
вокруг солнца).
Конспект итогового логопедического занятия «В стране красивой речи»
Цель: автоматизировать произношение звуков С, З, Ж, Р в
словах и предложениях.
Коррекционно-развивающие задачи:
• корригировать произношение;
• корригировать и развивать зрительное восприятие;
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• корригировать и развивать слуховое восприятие;
• корригировать и развивать моторику кистей рук;
• корригировать и развивать мыслительную деятельность (анализ и синтез, логика, мышление);
• корригировать и развивать связную речь (словарный запас).
• развивать личностные качества, эмоционально-волевую сферу (навык самоконтроля, усидчивость).
Образовательные:
• уточнить словарь по лексическим темам «Животные»,
«Предметный мир», «Игрушки», «Насекомые», «Цветы», «Птицы»
и др.
• систематизировать и обобщить знания раздела «Обучение
грамоте».
Воспитательные:
• воспитывать интерес к логопедическим занятиям;
• воспитывать самостоятельность.
Здоровьесберегающие:
• планировать объём материала с учётом утомляемости детей;
• соблюдать правильную посадку детей;
• способствовать созданию благоприятного психологического
климата;
• соблюдать режим охраны зрения;
• чередовать статические и динамические задания.
Оборудование.
Доска, мел, указка, мольберт, зеркала по количеству детей; методический инструментарий учителя-логопеда (раздаточный материал игра «Порадуем Хомка», игра «Пирожки с начинкой», упражнение «Найди пару», картинки к игре «Подели слова на слоги»),
мяч, цветные магниты, смайлики (весёлый и грустный) с магнитами; компьютер, проектор, сопровождающая презентация к занятию; наклейки (поощрения).
Ход занятия:
1. Организационный момент.
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-Здравствуйте, ребята! Скажите, какое у вас сегодня хорошее
настроение?
-Да!
Тогда давайте встанем в круг.
Справа-друг и слева — друг.
Дружно за руки возьмёмся
И друг другу улыбнёмся.
Чики-чики-чики-чок,
Не стесняйся язычок.
2.Основная часть.
2.1. Сообщение темы занятия.
— Скажите, а вы любите играть?
-Да!
-А вы любите путешествовать?
-Да!
-Сегодня мы совершим путешествие в страну красивой речи,
которая называется «Грамотей-ка»
Жители этой страны говорят красиво и грамотно, как и вы. Вы
ведь научились красиво говорить?
— Да!
-Как вы думаете какие звуки говорят красиво в этой стране?
— Молодцы!
А помогут нам попасть в страну красивой речи наши волшебные дудочки, доставайте их скорее.
Мы на дудочках играем в «Грамотейку» улетаем… (Слайд №
2).
2.2. Артикуляционная гимнастика.
Итак, мы с вами в стране красивой речи. Что за жители здесь
живут? Присаживайтесь поудобнее и приготовьтесь внимательно
слушать и выполнять упражнения из сказки.
Просыпались ежедневно жители страны «Грамотейка» (дети
зевают, потянулись).
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Чистили свои зубки (упр. «Почистим зубки»), расчесывали волосы (упр. «Расчёска»), улыбались друг другу (упр. «Улыбка»),
пили чай с конфетами (упр. «Конфетка»), и блинчиками (упр.
«Блинчик») и отправлялись каждый по своим делам. Одни любили
кататься на лошадке (упр. «Лошадка»), другие качаться на качелях
(упр. «Качели»), но были среди них и трудолюбивые жители, которые весь день работали, как дятел-лекарь леса (упр. «Дятел»). Они
красили забор (упр. «Маляр»). Все жители страны «Грамотейка»
были приветливыми и улыбались друг другу (упр. «Улыбка».) А
ещё они любили собирать грибы
(упр. «Грибок»). Продолжение следует…
2.3. Зрительная гимнастика.
Так как сегодня нам будет помогать играть компьютер, нужно
обязательно выполнить гимнастику и для наших глаз.
Мы гимнастику для глаз
С тобой выполним сейчас!
Белка по деревьям скачет,
И в дупле орехи прячет.
(движение глазами вверх — вниз по дорожке)(Слайд №3)
Пчёлки летают вперёд и назад,
Мёд принести они в улья спешат!
(движения глаз вправо-влево)(Слайд №4)
Посмотри, над цветущим лужком
Бабочки летают кругом!
(Круговые движения глаз)(Слайд №5)
А сейчас зажмурим глазки,
Поморгаем много раз,
И весёлая зарядка,
Сохранит здоровье глаз!
(Слайд №6)
2.4. Упражнение «Что лишнее?»(Слайд № 7-10 )
Зонт-зерно-стакан-корзина;
снежинка-бусы-собака-заяц;
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пружина-роза-крыжовник-кружка;
дрова-лиса-трава-рак.
2.5. Упражнение «Подели слова на слоги» (хлопками )
Крыша, коза, собака, маска.
2.6. Упражнение «Назови ласково»(Слайд № 11)
солнце-…, перо-…, гнездо-…, сова-…, рыба-.., самолёт-….
2.7. Динамическая пауза «Жук» (Слайд №12)
Жук залез на лесенку,
Распевает песенку
«Жу-жу-жу, жу-жу-жу, я на лесенке сижу».
Жук свалился с лесенки и запел он песенку
«Жу-жу-жу, жу-жу-жу, я под лесенкой лежу».
Мы жучка поднимем и ласково обнимем.
2.8. Игра с мячом «Скажи наоборот»
Высоко-…
Далеко-…
Горячий-…
День-…
Чёрный-…
Грустный-…
Больной-…
Солёный-…
Умный-…
Толстый-…
2.9. Упражнение «1-много» (хором)
помидор-помидоры;
забор-…
ус-…
шапка-…
самовар-…
сова-…
крыша-…
крыса-…
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кошка-…
карандаш-…
комар-…
двор-…
рак-…
2.10. Пальчиковая гимнастика «Лягушки» (дети проходят за
столы)
Две зелёные лягушки «Ква, ква, ква, ква, ква, ква»
Две весёлые подружки «Ква, ква, ква, ква, ква, ква»
Хором песни распевают «Ква, ква, ква, ква, ква, ква»
Всем ребятам спать мешают «Ква, ква, ква, ква, ква, ква»
Ква…
2.11. Загадка (по описанию)
Угадайте, что это?
Её опасно трогать, хоть она и очень привлекательна.
У неё есть шипы, её дарят женщинам, она приятно пахнет и
очень радует нас.
(роза)
2.12. Упражнение «Выложи схему слова у доски»(РОЗА)
2.13. Упражнение «Составь предложение»
Придумайте предложения со словом «РОЗА».
2. 14. Чистоговорка (Слайд №13)
«Шёл Егор через двор, нёс топор чинить забор»
2.15 Скороговорка (Слайд №14)
У сов нет усов.
2.16. Упражнение «Найди пару»
(раздаточные картинки)
дом-гном,
ложка-кошка,корона-ворона,рога-нога,пушкалягушка.
2.17.Упражнение «Порадуем Хомку»
(раздаточный материал)
Давайте накормим хомячка Хомку зерном.
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Будем давать ему колоски и называть с тем звуком который я
произнесу.
С, З, Ж, Р.( по 2 слова каждый ребёнок)
2.18. Упражнение «Пирожки с начинкой»
(раздаточный материал)
3. Итог занятия (рефлексия)(слайд №15.)
— Ребята, скажите, вам понравилось играть в стране красивой
речи?
— А как называется страна красивой речи?
Нам пора возвращаться в детский сад.
Дудочки наши громко трубят,
В детский сад вернуть хотят…
-Что вам больше всего понравилось?
Если вам всё понравилось и вам не было сложно, то прикрепите свой магнит к весёлому смайлику, а если были трудности то к
грустному смайлику.
— Вы сегодня молодцы! Отлично показали свои знания, совсем как жители страны «Грамотей-ка». У меня для вас традиционные подарки — наклейки. Молодцы!

Семенова Мария Виталиевна
МБУ детский сад № 93 "Мишутка" г.о. Тольятти

Социально-коммуникативное развитие дошкольников с
ОВЗ в различных видах деятельности
Общение выступает в качестве одного из основных условий
развития ребенка, важнейшего фактора формирования его личности, ведущего вида человеческой деятельности, направленного на
познание и оценку самого себя через посредство других людей, о
чем свидетельствуют фундаментальные исследования отечествен131

ных психологов прошлых лет и настоящего времени (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина,
С.Л.Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.).
Современный этап развития системы образования характеризуется поиском приоритетных направлений в системе дошкольного
воспитания и образования, что раскрывает перед педагогом широкие возможности.
В соответствие с ФГОС дошкольного образования реализация
программы, обеспечивающей социально-коммуникативное развитие ребенка, проходит у дошкольника в форме игры и творческой
активности,. Что значительно затруднено в образовании дошкольников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), поскольку
несовершенство коммуникативных умений, речевая инактивность в
силу различной этиологии не обеспечивают процесса свободной
коммуникации и, в свою очередь, не способствуют развитию речемыслительной и познавательной деятельности, отрицательно
влияют на личностное развитие и поведение дошкольников с ОВЗ
(Т.Ю.Щербакова, О.В.Дзюба).
Социально — коммуникативное развитие — это процесс, позволяющий ребенку занять свое место в обществе в качестве полноценного члена этого общества, и осуществляется широким набором
универсальных средств, содержание которых специфично для
определенного общества, социального слоя и возраста. К ним можно отнести: формируемые бытовые и гигиенические умения, элементы материальной и духовной культуры, стиль и содержание
общения, приобщение ребенка к разным видам и типам отношений
в основных сферах жизнедеятельности – общении, игре, познании,
в разных видах деятельности.
Обучение дошкольников с ОВЗ должно проходить в рамках
«детских видов деятельности». Таким видом деятельности является
игра, как отражение социального способа взаимоотношения с
другими людьми. необходимости выстраивания специально организованной работы по формированию коммуникативных навыков
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и развитию социальных умений общения. Активное использование
социоигровых и проектных технологий в образовательном процессе является уникальным инструментом для поддержки позитивной
социализации и индивидуализации развития детей .
В своей работе мы используем все направления игровой деятельности осуществляем их в комплексе, что позволяет предоставить ребенку возможность самореализации, проявления своей индивидуальности в разных видах игровой и творческой деятельности (придумывание собственных игровых сюжетов, их драматизация в процессе наблюдения, непосредственно-образовательной деятельности (НОД) , игры в режимных моментах, позволяющие детям приобрести новый опыт; совершаются символические путешествия, превращения, коллективная продуктивная деятельность детей по изготовлению игровых атрибутов, созданию коллекций, мини-музеев).
В приоритете нашей работы также активное использование
социоигровых и проектных технологий , что позволяет эффективно решать задачи социально-коммуникативного развития детей:
способствует накоплению опыта группового общения, взаимодействию, сотрудничеству, формированию ценностных ориентаций,
развитию познавательной и эмоционально-личностной активности
детей. Дети становятся активны, проявляют интерес к окружающему.
Дошкольники нашего образовательного учреждения вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, музыкальные
и спортивные мероприятия в ходе которых, они учатся изобретать,
понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли. Учатся принимать решения и проектировать свой образовательный маршрут, формулировать стратегические цели и осознавать собственные возможности.
Основные направления коррекционно-развивающей работы по
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»:
• Формирование общепринятых норм поведения.
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• Формирование гендерных и гражданских чувств.
• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).
• Совместная трудовая деятельность.
• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе
В результате грамотно организованного воспитательного, образовательного и коррекционного процесса, дети хорошо овладевают устной речью, могут выражать свои мысли и желания, проявляют инициативу в общении, умеют задавать вопросы, делать умозаключения. Ребята любознательны, склонны наблюдать, экспериментировать; инициативны, самостоятельны в различных видах
деятельности, способны выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; активны, успешно взаимодействуют со
сверстниками и взрослыми. Воспитанники обладают развитым воображением, которое реализуют в разных видах деятельности. Дети учатся подчиняться правилам и социальным нормам, способны к
волевым усилиям.
Создавая условия интегрированного воспитания и обучения в
ДОУ для детей с ОВЗ, мы убедились, что ребенок с особыми образовательными потребностями должен быть вовлечен в целостный
процесс развития, воспитания, социализации, обучения, несмотря
на физические, интеллектуальные и личностные особенности. Вместе, развиваясь и взрослея, дети учатся адекватно принимать собственные особенности и учитывать особенности другого ребенка.
Интегрированный подход к воспитанию дает возможность ребенку
с проблемами преодолеть трудности и стать в будущем равноправным членом общества, снижая риск его социальной изоляции.
Полученные результаты позволяют говорить об эффективности разработанной системы мероприятий, направленных на социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста с
ОВЗ и возможности ее применения в практике работы педагогов
дошкольных образовательных организаций.
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Сергеева Татьяна Викторовна
МБДОУ "Детский сад №231" г.о.Самара
Образовательный маршрут для родителей и
их детей на тему "Мультфильмы"
Уважаемые родители!
Представленный мной образовательный маршрут посвящен
теме “Мультфильмы в жизни ребенка, плюсы и минусы”.
Всем известно, что с детских лет закладываются основные
черты характера и качества будущего человека. Именно этот период роста является наиболее значимым в жизни каждого, потому
очень важно научить ребенка различать «добро» и «зло», а также
помочь развиться самым необходимым навыкам.
С самого рождения ребенок начинает воспринимать информацию визуально и через чувства, потому все, что окружает его в будущем отразиться на детском общепсихологическом состоянии.
Дети растут, кругозор восприятия окружающего мира также
расширяется и наступает час, когда малыши начинают проявлять
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заинтересованность к картинкам, резко сменяющимся на экране
телевизора. В этот момент и возникает дилемма: Стоит ли показывать мультфильмы маленьким детям? На что обратить внимание
при выборе мультфильмов? Какое влияние современная анимация
оказывает на подростковое сознание? Как защитить ребенка от нежелательного негативного воздействия? Сколько часов в день
можно смотреть ребенку мультфильмы?
С этим всем нам и придется разобраться в нашем образовательном маршруте, здесь можно найти ответы на многие возникающие вопросы, (все вопросы охватить просто невозможно), но после того как пройдете данный образовательный маршрут до конца,
общие представления о том, например: Какое влияние мультфильмы оказывают на психику ребенка? Мультфильмы разрушают
психику ребенка (7.05) посмотрев данное видео вы получите общие
представления о серьезности ситуации в целом или какие мультфильмы являются положительными и развивающими для ребенка,
а какие нет. А дальше мы рассмотрим более детально.
Этап 1. Мультипликация в жизни современных детей
Сегодня мультипликация занимает большое место в буднях
детей, как малышей, так и школьников. Анимация является одним
из основных источников информации, помогающих познавать
окружающий мир.
Однако по какой причине мультфильмы настолько завораживают малышей? Оказывается, все очень просто – красочные, быстро сменяющиеся картинки буквально поглощают все внимание ребенка, на какое-то время отрывая его от реальности. Это очень
удобно для молодых мам, у которых помимо малыша есть еще
определенный багаж дел, которые необходимо выполнить в течение дня и многие из них пользуются данным эффектом. Тем не менее, необходимо четко разграничивать время между ежедневными
заботами и занятиями с ребенком. Например, какой промежуток
времени можно разрешать ребенку смотреть ТВ, а именно мульти-
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пликационные фильмы? Предлагаю вам ознакомится с мнениями
различных специалистов пройдя по ссылке: Мнения специалистов
Очень важно, чтобы просмотр любимых мультфильмов и телепередач не занимал у ребенка все его свободное время. Необходимо не забывать о его развитии, о прививании необходимых
навыков, чтобы позднее во взрослой жизни у него не оказалось
проблем с обеспечением нормальных условий его быта и организации работы.
Ребенок вполне может время от времени смотреть свои любимые мультфильмы либо развивающие передачи, однако не стоит
превращать телевизор в няню, которая систематически проводит с
ним время. Даже включенный в виде фона телевизор будет отвлекать маленького испытателя от более полезного занятия, потому не
стоит размещать телевизор в детской комнате, что зачастую в наше
время просто невозможно, потому что каждому родителю хочется
дать своему ребенку все самое лучшее. А каково ваше мнение об
этом? Предлагаю вам обратится к мнению специалистов или своих
знакомых, а как они думают и поступают?
Далее предлагаю Вам пройти второй этап данной темы Мультфильмы в развитии ребенка - “минусы” и “плюсы”.
Этап 2. Мультфильмы в развитии ребенка
Если правильно подобрать мультипликационную картину, то
она может стать хорошим оружием в развитии ребенка. С ее помощью возникает возможность вовлечь ребенка в процесс обучения
без лишних проблем. Сегодня существует целый комплекс мультфильмов, направленных на познание различных качеств и свойств
предметов. Так, некоторые из них помогают в изучении цвета, счета, а некоторые – языков и развитие логического мышления. В игровой форме и красочном сопровождении процесс обучения проходит гораздо проще как для ребенка, так и для его родителя.
“Минусы”
За последнее время в сети интернет появилось немало статей о
негативном влиянии современной мультипликации на психологи137

ческое состояние юного поколения. В связи с этими событиями
немало мультфильмов “Союзмультфильм”, (это те мультфильмы
которые мы сами так любили в детстве), попали под запрет просмотра определенной возрастной категории населения. Среди запрещенных картин оказалось немало любимых советских мультиков, таких, как: «Ну, погоди!», «Чебурашка и Крокодил Гена»,
«Карлсон, который живет на крыше», «Приключения поросенка
Фунтика», «Жил-был пес», «Трое из Простоквашино» и другие. По
мнениям экспертов такого рода картины пропагандируют неподобающий образ жизни, аморальное поведение, бродяжничество и
многое другое, что негативно отразиться на подсознании малышей
и породит в них задатки не желаемых качеств.
Но самым главным минусом в просмотре всевозможных мультфильмов и телепередач, в обыденной жизни проявляется в том,
что превышается время просмотра мультфильмов, ребенок не контролируется родителями, а бывает и так что не контролируется и
виды мультипликаций. Дети в юношестве должны учиться выражать свое воображение в действии, при этом на практике учиться
воспринимать реальность и формировать свои представления о
«хорошем» и «плохом».
Следует также учитывать, что человеческий мозг способен
адекватно воспринимать только определенный ограниченный объем новой информации поступающей в течении дня. Превышение
количества поступающей информации сверх нормы, потребует от
организма напряжения всех систем отвечающих за обработку и
хранение информации, что негативно скажется на результатах.
Особенно этот факт важен для детского организма у которого все
системы находятся на начальном этапе развития.
Советы экспертов
Чтобы избежать крайне негативного влияния мультфильмов на
подсознание ребенка психологи рекомендуют выполнять следующие рекомендации:
после шести часов вечера стараться не допускать длительных
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просмотров телепередач и мультфильмов;
по завершению просмотра проведите небольшую беседу о том,
что смотрел ребенок, какой момент произвел на него наибольшее
впечатление и почему;
в случае неадекватной реакции во время просмотра картины
следует прекратить ее просмотр и постараться исключить ее из
обыденной жизни ребенка;
включая ребенку мультфильм или передачу, родитель должен
очень серьезно к этому отнестись, причем необходимо обращать
внимание не на свои предпочтения, а на детскую реакцию и его
восприятие увиденного. Чем младше возраст ребенка, тем тщательнее необходимо подбирать видео, а также просматривать вместе с ним, обращая внимание на каждую его реакцию.
любая картина может стать в умелых руках блистательным
психотерапевтическим пособием либо принести непоправимый вред ребенку. Родители являются главными экспертами эмоционального состояния и психического здоровья своих детей.
“Плюсы”
При выборе мультиков стоит в первую очередь решить, какие
именно качества хотите привить своему ребенку. Ведь одни учат
дружбе и верности, другие трудолюбию и терпению, третьи вообще развивают логику и ораторские способности. Если правильно
делать подборку детских картин, то из маленького открытого ребенка вырастет настоящий искренний и трудолюбивый человек,
стремящийся помогать окружающим.
За последние несколько лет на экраны постсоветского пространства вышло несколько неплохих развивающих мультсериалов, которые помогают ребенку создавать свое мнение о мире и
познать его уникальности, эти мультипликационные фильмы, советуют специалисты.
«Приключения Лунтика» - сериал о выдуманном пришельце,
который недавно появился на свет и теперь вместе с маленькими
зрителями учиться жить на Земле, шаг за шагом постигая правила
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жизни и общения. Сама идея создания мультфильма, безусловно,
хороша, однако неверно выбранные фиолетовые тона наводят на
тоску, потому длительный просмотр сериала не желателен.
«Смешарики» - мультсериал о забавных круглых зверушках,
которые живут в мире без жестокости и зла, постоянно попадают в
различные комичные истории и при этом обязательно учатся чемуто новому.
«Фиксики» - мультфильм о выдуманных человечках, которые
живут в технике и при этом чинят ее. Замечательный яркий мультик в игровой форме рассказывает маленьким зрителям о принципах работы предметов и техники, применяемой в ежедневной жизни. Замечательный сюжет, веселые песни и поучительные истории
– отличный мультфильм, выполненный в лучших традициях советского кинематографа.
Тетушка Сова - это мультсериал, где лесная умная сова, охватывая самые важные области в нашей жизни, учит детей алфавиту,
рассказывает про времена года, чудеса света и т.д.
Яркие, красочные мультфильмы, созданные в современном
стиле и прекрасно озвученные. Смотреть такие мультики не только
интересно, но и полезно даже всей семьей, а когда дети проживают
вместе с родными историю персонажей, то это однозначно благоприятно повлияет на их эмоциональное становление и общепсихологическое развитие.
На этом мой образовательный маршрут окончен. Благодарю за
внимание! Надеюсь что здесь вы нашли много новой и полезной
информации для себя и своего ребенка.
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Ступакова Лариса Викторовна
МБДОУ №42 г. Невинномысск
Формирование элементарных математических представлений
у дошкольников с ЗПР 2 года обучения
Задачи:
Обучающие:
 формировать у детей умения различать множества в 1 и 2, 2
и 3 предмета;
 закреплять умение отсчитывать предметы в направлении
слева направо, каждый раз брать по 1 предмету правой рукой; соблюдать одинаковое расстояние между предметами на полосках;
 познакомить детей с кирпичиком, научить сравнивать кирпичик и куб;
 развивать умение определять пространственные отношения
между собой и окружающими объектами.
Коррекционно-развивающие:
 развивать тактильное восприятие, память, речь, мелкую моторику
Воспитательные:
 воспитывать самостоятельность;
 воспитывать умение понимать учебную задачу и выполнять
её;
 воспитывать интерес к математическим заданиям.
Оборудование:
 для образование числа 3: наборное полотно, контурные
цветные изображения птиц (3 утенка, 3 цыпленка).
 для работы с раздаточным материалом: у каждого ребенка
карточка с 2-мя свободными полосками. В левом верхнем углу карточки нарисована маленькая звездочка; тарелочка с геометрическими фигурами (треугольниками красными и синими - по 4 шт.).
 для д/у «Знакомство с кирпичиком. Сравнение с кубом»:
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кирпичи (параллелепипеды) и кубы одного цвета для каждого ребёнка и для педагога.
ХОД
Мотивация.
В группу влетает воздушный шар с запиской.
- Что это, ребята? (это письмо) Давайте прочитаем его!
«Здравствуйте, ребята! Пишет вам - Лунтик! Спешу сообщить
вам: я в большой опасности! Злой звездочет захватил меня и заколдовал. Теперь я не могу попасть к своим друзьям на планету Земля.
Пожалуйста, помогите мне!» Лунтик.
-Ребята, злой звездочет отпустит Лунтика, если мы с вами правильно выполним все его задания.
I. Ориентировка в пространстве. Д/и «Кто правильно назовет». (ОО «Познавательное развитие».)
- Ребята покажите правую руку и назовите, что находится
справа, а теперь закройте глаза, повернитесь на одном месте несколько раз. Откройте глаза, покажите правую руку и назовите то,
что находится справа. Таким образом, проводится работа и с левой
рукой.
II. Количество и счет. Образование числа 3. Сравнение чисел 1 и 2, 2 и 3. (ОО «Познавательное развитие».)
Перед детьми наборное полотно, цветные изображения 1
утенка и 1 цыпленка. Утенок точно под цыпленком.
-Ребята, давайте поможем Лунтику сосчитаем утят и цыплят.
- Сколько утят / цыплят /? Что можно сказать о птицах?
/поровну, одинаковое количество, столько - сколько /
- Пришел еще 1 цыпленок. Кого теперь больше утят или цыплят?
- Что надо сделать, чтобы их стало поровну — по 2? /добавить
1 утенка/
- Что можно теперь сказать о птенцах? /поровну - по 2/
- Пришел еще 1 цыпленок. Сколько стало цыплят, как узнать?
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/сосчитать/
- Один, два, три - всего 3 цыпленка.
- Как получили число 3?
- Кого больше /меньше/?
- Какое число больше /меньше/ 2 или 3?
- Что нужно сделать, чтобы утят стало столько же, сколько и
цыплят?
- Как получили число 3? /к 2+1/
- Что можно сказать о птенцах? /их поровну, по 3/
- Что надо сделать, чтобы птенцов стало поровну - по 2?
Работа с раздаточным материалом. (ОО «Познавательное
развитие».)
Перед детьми карточки с 2-мя полосками, тарелочки с геометрическими фигурами: треугольниками красными и синими (по
4 шт.).
-Ребята, давайте посмотрим, какое следующее задание приготовил для нас злой звездочет.
- Что у вас в тарелочках? Сегодня будем учиться раскладывать
на полосках столько треугольников, сколько я скажу и рассказывать, где сколько треугольников.
- На верхнюю полоску положите 1 синий треугольник.
- На нижнюю полоску положите 2 красных треугольника.
- Сколько треугольников вы положили на верхнюю /нижнюю/
полоску?
- Каких треугольников больше /меньше/?
- Какое число больше /меньше/: 1 или 2?
- Что надо сделать, чтобы треугольников стало поровну - по 2?
- Что надо сделать, чтобы на одной из полосок стало 3 треугольника?
- Каких треугольников стало больше /меньше/?
- Какое число больше /меньше/ 2 или 3?
- Что надо сделать, чтобы треугольников стало поровну - по 3?
III. Физ. минутка. «Зарядка». (ОО «Физическое развитие».)
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Вверх рука и вниз рука. (Одна правая рука вверх, другая вниз.)
Потянули их слегка. (Рывком менять руки.)
Быстро поменяли руки!
Нам сегодня не до скуки.
Приседания с хлопками:(Приседания, хлопки в ладоши над головой.)
Вниз - хлопок и вверх – хлопок.
Ноги, руки разминаем,
Точно знаем – будет прок!
IV.Форма. Д/у «Знакомство с кирпичом (параллелепипедом). Сравнение с кубом». (ОО «Познавательное развитие».)
У каждого ребёнка и у педагога по одному кубику и кирпичу.
-Ребята, давайте выполним еще одно задание злого звездочета.
- Как называется эта форма? (Куб, кирпичик)
- Давайте сравним куб и кирпичик. Чем они похожи? (У них
есть углы и стороны, они могут стоять, из них можно строить).
- Чем они отличаются? (У кирпичика есть длинные и короткие
стороны, а у куба все стороны одинаковые).
- Возьмите куб в руки и проведите по его ребру пальчиком. А
теперь возьмите кирпичик и проведите пальчиком по его длиной
стороне. Приложите куб к кирпичику. (Показ).
- У какой формы сторона длиннее?
- Ребята, как вы думаете, кирпичик и куб – это объёмные формы или плоскостные фигуры? Почему так думаете?
V. Работа в тетради: (ОО «Физическое развитие», ОО «Художественно-эстетическое развитие».)
- Раскрасьте куб синим карандашом, а кирпичик красным.
VI. Итог.
- Ребята, мы выполнили
все задания злого звездочета. Злой звездочет расколдовал Лунтика.
Теперь, Лунтик попадет к своим друзьям на планету Земля.
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Суходолова Елена Алексеевна
МБДОУ детский сад № 62 города Белово
Актуальность проблемы физического развития и
здоровьесбережения детей дошкольного возраста
Выступление
Здоровье — это единственная драгоценность,
ради которой действительно не стоит жалеть
времени, сил, трудов и всяческих благ…
М. Монтень
Здоровьесберегающие технологии — это разработка и внедрение системы оздоровительных, профилактических и коррекционных мероприятий. На современном этапе развития дошкольного
образования мы работаем в рамках Федерального государственного
стандарта дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10. 2013
г. № 1155). Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее — ФГОС ДО)
представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. Стандарт направлен на решение нескольких задач, среди которых главная задача: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. С введением ФГОС образование должно
стать более безопасным, здоровье формирующим, здоровье сберегающим.
Охрана здоровья детей — приоритетное направление деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые дети в состоянии
должным образом усваивать полученные знания и в будущем способны заниматься производительно-полезным трудом.
В настоящее время всестороннее развитие детей невозможно
без использования современных образовательных технологий. В
связи с этим реализация здоровье сберегающих технологий в ДО
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является эффективным средством сохранения и укрепления здоровья детей, так как учитывается состояние здоровья каждого ребёнка и его индивидуальные психофизиологические особенности при
выборе форм, методов и средств обучения. С целью достижения
новых образовательных результатов в практике работе с детьми
дошкольного возраста возникает необходимость использования
здоровьесберегающие технологии как:
– чтение и беседы познавательных сказок;
 релаксация,
– прослушивание музыкальных произведений;
 малоподвижные, подвижные, спортивные и народные игры;
 динамические паузы (физминутки, физ-пауза, физ-мин пауза);
 ортопедическая (она развивает подвижность суставов; эластичность мышц; профилактика плоскостопия) и корригирующая
(она массирует все точки, расположенные на подошве, которые
стимулируют работу всех внутренних органов; способствует развитию равновесия – с использованием резиновых массажных ковриков и сшитых ребристых палочек) гимнастики;
 пальчиковую гимнастику;
 гимнастику для глаз (по методу В. Ф. Базарного, и по методу Г. А. Шичко);  дыхательную гимнастику (по методу А. Н.
Стрельниковой);
 артикуляционную гимнастику;
 бодрящую гимнастику после сна (Харченко Т.Е);
 обеспечение температурного режима и чистоты воздуха
(Методика оздоровления детей в ДОУ, авт. Кузнецова М. Н.);
 обширное умывание (автор Береснева З. И.);
 «Босоножье» (автор Береснева З. И.);
 методика проведения воздушных ванн (авт. Кузнецова М.
Н.);
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 одежда детей в помещении при умеренной двигательной активности (Методика оздоровления детей в ДОУ, авт. Кузнецова М.
Н.);
 закаливание в него входит ряд методик, а именно:
* гигиенические процедуры, сопровождаемые малыми фольклорными формами для закрепления значимости данных действий;
* прогулки и активный отдых или самостоятельная двигательная деятельность детей;
* обливание ног по методу Спирина и др.
В современном мире просто невозможно представить жизнь
без информационных технологий. Поэтому в арсенале педагога
необходимыми являются картотеки здоровьесберегающих технологий с использованием ИКТ. Тем самым реализуя работу по укреплению здоровью сбережения у детей, проводя гимнастики, динамические паузы и т. д. с использованием дидактического и игрового оборудования повышается результативность работы по физическому развитию и здоровьесбережению воспитанников.
Следует помнить о том, что ранний возраст особенно благоприятен для того чтобы привить ребенку правильные привычки,
которые в сочетании с обучением дошкольников здоровье сберегающим технологиям сохранения и укрепления здоровья приведут
к положительным результатам. И, конечно же, без поддержки родителей (законных представителей) не обойтись. Это работа, которая активно ведется через родительский уголок в группе, постоянно объявляется информация о культуре здоровья, о методах и приемах организации данного аспекта воспитания дошкольников. Так
же уделяется внимание вопросам здоровьесбережения и пропаганды здорового образа жизни семьи. С родителями необходимо регулярно проводить вечера встреч, родительские конференции, где
могут обсуждаются вопросы сохранения здоровья воспитанников.
Так же родители могут быть активными участниками цикла спортивных мероприятий ДОУ, где на собственном примере показывают, что спорт важен
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Данная работа значительно повышает результативность воспитательно-образовательного процесса, помогает формировать правильные ценностные ориентиры у всех участников образовательного процесса, направленные на сохранение и укрепление здоровья, и
позитивное сотрудничество.

Тамбаева Наталья Петровна
МБДОУ "Детский сад "Василек" с. Енотаевка"
МО "Енотаевский район"
Важность соблюдения режима дня
Режим дня - это чёткий распорядок жизни в течение суток,
предусматривающий чередование бодрствования и сна, а также
рациональную организацию различных видов деятельности.
Любая деятельность – это ответная реакция на внешний раздражитель, осуществляемая рефлекторно.
У ребёнка, приученного к строгому распорядку, потребность в
еде, сне, отдыхе наступает через определённые промежутки времени и сопровождается ритмичными изменениями в деятельности
всех внутренних органов. Организм как бы заблаговременно
настраивается на предстоящую деятельность, поэтому она осуществляется достаточно эффективно, без лишней траты нервной
энергии и не вызывает выраженного утомления.
Хорошая работоспособность в течение дня обеспечивается
разнообразием видов деятельности и их чередованием. С физиологической точки зрения это объясняется способностью коры головного мозга одновременно работать и отдыхать. В каждый отдельный момент работает не вся её поверхность, а отдельные участки,
именно те, которые ведают данной деятельностью, остальные области коры в это время находятся в состоянии покоя.
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В течение суток активность и работоспособность ребёнка не
одинаковы. Их подъём отмечается от 8 до 2 часов и от 16 до 18 часов, а период минимальной активности приходится на 14-16 часов.
Не случайно, поэтому занятия, вызывающие выраженное утомление детей, планируются в первую половину дня, в часы оптимальной работоспособности
Работоспособность неоднозначна и на протяжении недели. В
понедельник она невысока. Это можно объяснить адаптацией ребёнка к режиму детского сада после двухдневного пребывания в
домашних условиях, когда в большинстве случаев привычный режим существенно нарушается.
Наилучшие показатели работоспособности отмечается во
вторник и в среду, а начиная с четверга, она вновь ухудшается, достигая самых низких характеристик в пятницу и субботу. Следовательно, к концу недели происходит постепенное и неуклонное возрастные утомления. В известной мере это обусловлено большой
продолжительностью малоподвижного состояния детей, занятых
спокойными играми, хозяйственно-бытовым трудом, учебной работой. В общей сложности 75-80 % времени пребывания в детском
саду приходится на малоподвижную деятельность, между тем как
ребёнку присуща потребность в активных движениях.
- Сон. Как бы целесообразно ни строился режим – с дозировкой нагрузок, переключением на разные виды деятельности, с увеличением двигательного компонента, в течение суток показатели
биологической активности ребёнка неизбежно снижается, что диктует необходимость смены деятельного состояния на сон.
Здоровая усталость – предпосылка хорошего сна.
- Приём пищи. Обязательным компонентом режима является
приём пищи, который организуется с учётом перерывов между завтраком, обедом, полдником – ужином в пределах 4 часов. Строгое
соблюдение установленных часов приёма пищи служит условным
раздражителем пищевого рефлекса и обеспечивает секрецию пищеварительных соков, хороший аппетит
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- Прогулка – это элемент режима, дающий возможность детям
в подвижных упражнениях и полном расслаблении.

Тураева Светлана Сергеевна
МБОУ "2-Пристанская основная общеобразовательная школа"
Самоанализ урока по окружающему миру
Класс: 3
Преподавание окружающего мира ведется по учебнику Плешакова в 2-х частях (2 ч в неделю).
Урок проведен по типу «Изучение и первичное закрепление
знаний, умений учащихся», соблюдена структура проведения
данного учебного занятия
1. Введение в урок
2. Актуализация знаний
3. Самоопределение к деятельности
4. Совместное открытие новых знаний
5. Физкультминутка.
6. Продолжение работы по теме урока ( работа в группах)
7. Подведение итогов урока
8. Рефлексия
9. Домашнее задание).
Цели:
Образовательные:
показать значимость растений в жизни человека; формировать
представления учащихся о влиянии деятельности человека на
уменьшение численности и разнообразия растений;
Развивающие:
обогатить личный опыт учащихся примерами позитивного
взаимодействия с окружающей средой;
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развивать у учащихся навыки умственного труда, умения анализировать, обобщать и делать выводы
Воспитывающая:
закреплять нормы и правила поведения в природе, воспитывая
бережное отношение к растениям;
Дидактическая задача занятия: создать условия для формирования УУД в условиях решения практических задач
В процессе обучения формировала универсальные учебные
действия.
Личностные УУД:
 Формировать положительное отношение к процессу учения, к приобретению новых знаний.
 Готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя.
 Формировать бережное отношение к природе.
Регулятивные УУД:
 развивать умение принимать и сохранять задачу, планируя
свои действия в соответствии с ней;
 в сотрудничестве с учителем ставить новые творческие и
учебные задачи.
Познавательные УУД:
 осуществлять поиск и выделение необходимой информации;
 использовать готовые модели для изучения строения природных объектов;
 - способность и умение учащихся производить простые логические действия
( анализ, сравнение).
Коммуникативные УУД:
 учиться вступать в учебное сотрудничество с учителем и
одноклассниками;
 умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на
поставленный вопрос, аргументировать;
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умение работать в группах, учитывая позицию собеседника,
Тип занятия: комбинированное.
Своё занятие я строила в соответствии с ФГОС, используя информационно-коммуникативные технологии.,
Поставленные задачи старалась реализовать через проблемнодеятельностный подход, т.е. организовать обучение таким образом,
чтобы включить всех учащихся в учебно-познавательную деятельность, поэтому занятие начала с эмоционально-психологического
настроя, с совместной выработки, темы урока.
Для актуализации знаний учащихся (подготовке восприятия
нового материала) была создана проблемная ситуация с помощью
экологической сказки.
На этапе самоопределения к деятельности старалась использовать жизненный опыт учащихся.
Учащиеся самостоятельно сформировали тему урока и поставили цели, которые должны быть достигнуты на данном уроке.
Физ. минутка способствовала тому, чтобы учащиеся не только отдохнули, но и с новыми силами включились в работу.
Для отработки материала, для первичного закрепления старалась применить групповую, индивидуальную и коллективную
формы работы. Цели, которых отработать умение учащихся группировать предметы, выделять их признаки, а работа в группах способствовала развитию учащихся доказывать, обосновывать, делать
выводы; применяла не только занимательный материал, но и для
активизации мыслительной деятельности внесла и логическое задание, что позволило сделать выводы по охране растений.
На этапе подведения итогов учащиеся еще раз озвучивали цели и самостоятельно сформировали тему занятия.
Думаю, что дети тему усвоили, поставленные задачи реализованы, но кроме учебных задач старалась реализовать задачи развивающего и воспитывающего характера (привитие любви к природе,
умение рассуждать, делать выводы, доказывать, работать в группе,
уметь слушать друг друга), т.е. работала над формированием не
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только специальных умений, но и общеучебных как организационных, так и коммуникативных.
Надо сказать, что на данном занятии были использованы и
различные методы мотивации, что важно особенно в начальной
школе для организации учебной деятельности учащихся (это занимательный игровой материал, создание ситуации успеха поощрения, яркие образные представления, связь с жизнью, использование
ТСО, различные средства обучения).
Думаю, что был создан нравственный и эмоциональный фон,
очень хорошо работали принципы взаимодействия.
На занятии дети работали в группах, а это одна из необходимых форм проблемно-деятельностного подхода, именно в такой
работе развиваются такие базовые качеств личности, как, рефлексивность, коммуникативность, самостоятельность, толерантность,
ответственность за собственный выбор и результаты своей деятельности.
Рефлексия учащихся дает осмысление своих действий и самооценку.
Я считаю, что занятия такой формы очень удачны – видны не
только знания учащихся, но и сами учащиеся с интересом используют свои знания.
Учебное время на уроке использовалось эффективно, запланированный объём урока выполнен. Интенсивность урока была оптимальной с учётом физических и психологических особенностей
третьеклассников. Применялись здоровьесберегающие технологии.
Все это было направлено на реализацию основной цели – создание благоприятных условий для изучения новой темы учащимися.
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Халилова Гульдар Закировна
Башкирский Государственный Университет
Формирование лексического строя речи детей с
задержкой психического развития
Организованное нами исследование позволило выявить, что
отставание в развитии речи обуславливает своеобразное недоразвитие познавательной деятельности у младших школьниковс задержкой психического развития. Это недоразвитие выражается в
следующем:
 трудности актуализации словаря;
 неточном употреблении многих слов;
 низком уровне обобщения;
 неточном подборе антонимов, синонимов;
 ошибках образования глагольных форм.
Все это отрицательно влияет на полноту, точность речи, познавательную, коммуникативную и речевую деятельность в целом.
Для обучения у младших школьников с задержкой психического развития необходимо разработать комплекс специальных методов и приемов, направленных на формирование словарного запаса, более эффективные системы коррекционной работы, способствующие устойчивому формированию и обогащению словаря [5;6;
134].
Коррекционное воздействие при формировании словаря у
младших школьников с указанными проблемами должно быть
направлено на создание речевой базы и таких механизмов, которые
способствовали бы развитию речи и усвоению языковой системы.
Все это позволит повысить уровень овладения речевой коммуникации в целом. Мы полагаем, что именно игровая форма будет способствовать общему развитию у учащихся при задержке психического развития и предлагаем использовать приемы и методы, опи154

санные Р.И. Лалаевой, Н.В. Серебряковой, А.А. Катаевой,
Е.А. Стребелевой[7;8;9; 58-65].
Исследователи подчеркивают необходимость раскрыть обобщающую функцию слова, рекомендуют расширять лексический
запас за счет названий предметов, действий, признаков и качеств,
которые могут быть наглядно продемонстрированы и непосредственно восприняты детьми. Многие исследователи показывают
целесообразность и эффективность включения лексической работы
в игровую деятельность [10; 388].
При построении коррекционной работы необходимо учитывать специфику работы с младшими школьниками с проблемами в
развитии, в котором весь процесс обучения должен быть направлен
в первую очередь на формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения; необходимо
максимальное включение всех анализаторов [1;2; 217-320].
Логопедическая работа по развитию лексической стороны речи тесно связана с формированием представлений об окружающей
действительности, познавательной деятельностью младших
школьников, поэтому коррекционный процесс мы акцентируем на
подборе дидактических игр, которые направлены на обогащение
словарного запаса, уточнение значения слова, расширение семантики слова, активизацию словаря, совершенствование поиска слова, переводе из пассивного в активный словарь.
Все дидактические игры должны быть адаптированы в соответствии с возрастом и спецификой речевого дефекта младших
школьников при задержке психического развития. Процесс игры
должен быть эмоциональным, содержательным, направленным на
уточнение и расширение представлений детей об окружающем мире.
Важным условием проведения игр является соблюдение
структуры дидактической игры, а именно:
 дидактическая задача - цель обучающего и воспитательного
воздействия;
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 игровая задача – определение игровых действий.
Дидактическая задача в игре преднамеренно замаскирована и
предстает перед младшими школьниками в виде игрового замысла
(задачи):
 игровые действия – основа игры;
 правила игры – в дидактической игре они являются заданными. С помощью правил учитель управляет игрой, процессами
познавательной деятельности, поведением детей:
 подведение итогов (результат).
На основе подобранных дидактических игр нами разработана
система коррекционной работы, которая включает 4 раздела:
первый раздел – уточнение и расширение предметного словаря;
второй раздел – уточнение и расширение глагольного словаря;
третий раздел – уточнение и расширение словаря признаков;
четвертый раздел – уточнение, расширение и закрепление
слов, связанных с ориентировкой в пространстве.
Структура занятий:
-1-раздел (тема);
- 2- название дидактической игры;
- 3- краткое описание содержания дидактической игры;
- 4- словарный материал.
Все четыре направления представлены поэтапно: на первом
этапе роль водящего выполняет учитель-логопед; на втором этапе учитель логопед выбирает водящего из детей; на третьем, четвертом этапах коррекционного воздействия водящий назначается
из играющих детей по их желанию.
Как показал анализ литературных данных,реализация данной
системы позволяет использовать глагольную лексику, обозначающая действия людей разных профессий, а также действия диких и
домашних животных. Например, в игре «Лото» группа детей находит в розданных карточках названное действие, которое выполняет
человек и животное, и выделяет его. В игре «Кто какие звуки изда156

ет?» дети отрабатывают названия действий применяемых в быту и
закрепляются детьми в игре «Угадай без слов».
Младшие школьники учатся на слух определять из ряда слов
«лишнее» и объяснять свой выбор. Также с детьми проводится работа по уточнению понятия «антонимы». Полученные знания закрепляется в играх по типу «Слова – неприятели».
В коррекционной работе уделяется внимание описанию предметов, при этом дети учатся по основным признакам узнавать и
называть предмет (игра «Загадка – описание») и самостоятельно
давать характеристику предметам, описывая наиболее отличительные их признаки («Опиши, какой?»). Также младшие школьники
уточняют представления о том, из каких материалов могут быть
сделаны разные предметы, продукты, вещи и учатся обозначать это
словами – признаками.
Таким образом, коррекционная – логопедическая работа должна строиться на взаимодействии различных анализаторов (слухового, слухо-зрительного, двигательного, вкусового). Мы полагаем,
что в работе с учащимисяпри задержке психического развития
опора на анализаторы не только необходима, но и обязательна.
Формирование словарного запаса у младших школьников с
задержкой психического развития требует целенаправленной и
напряженной работы, использования целой системы подобранных
дидактических игр, вызывающих у детей интерес и положительные
эмоции, побуждающие употребить вновь приобретенные слова и
закреплять их в речи.Обобщение словаря детей осуществляется под
влиянием обучения вместе с уточнением значений уже известных
им слов, представлений и понятий о предметах и явлениях окружающей действительности. При этом учитываются индивидуальные особенности детей.
Важно отметить, что при организации работы по развитию
лексики у младших школьников особое внимание уделяется формированию мотивации и потребности в общении, так как «функция
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речи как средство общения лежит в основе всего последующего
вербального и личностного развития человека»[3;4; 134-384].
Все выше изложенное позволяет судить, что предложенная система работы по развитию лексики у младших школьников при задержке психического развития, состоящая из специально подобранных дидактических игр, приводит к видимым положительным
сдвигам. Игровые процессы на логопедических занятиях нами рассматриваются не только как процесс количественного и качественного обогащения речи, но, прежде всего, как развитие их мыслительной деятельности и способности ориентироваться в речевом
материале.
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Цимбельман Виктория Викторовна
ГКУ СО КК "Краснодарский реабилитационный центр ",
город Краснодар
Формируем навыки самообслуживания играючи.
Опыт работы социального педагога
У детей с особенностями развития формирование навыков самообслуживания не происходит самопроизвольно. Обучение таким
навыкам, составляет целое направление работы специалистов и
родителей, в основе которого, лежит специальная программа, учитывающая возможности ребенка на данный момент и ориентирующая на ближайшие задачи. Только через подражание, усвоение
образца навыки у таких детей не формируются, во всяком случае,
полностью. Причин может быть много: различные нарушения движения, слухового и зрительного восприятия, особенности эмоционально-волевой сферы, грубые нарушения интеллектуального развития.
Формирование навыков самообслуживания у детей с особенностями развития являются для них и их родителей жизненной
необходимостью.
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В своей работе, я столкнулась со следующими проблемами –
неумение слышать и выполнять элементарные инструкции педагога, у большинства детей имеются нарушения речи, навыки самообслуживания не соответвуют возрасту.
Свою работу я начинаю с обследования детей. Навыки самообслуживания у большинства детей развиты слабо либо требуют
совершенствования и закрепления, у многих отмечены разнообразные нарушения мелкой моторики. Все психические процессы
нарушены. Внимание — недостаточной концентрации, объем его
мал. Неумение переключать внимание с одного вида деятельности
на другой, быстрая забывчивость, нарушение всех мыслительных
процессов, наличие сложных форм речевых расстройств. Результаты обследования убедили меня в необходимости определения специальных путей организации работы, прежде всего, в формировании элементарных навыков самообслуживания и гигиены. Таким
образом, я разработала комплекс занятий «Я сам», где применяются игровые технологии как средство приобщения детей к самообслуживанию. Основной целью является достижение более высокой
степени самостоятельности в освоении различных навыков самообслуживания детьми. Во время занятий я ставлю следующие задачи:
1) познакомить с правилами выполнения культурногигиенических навыков;
2) создать условия для формирования и закрепления культурно-гигиенических навыков;
3) приучать детей следить за своим внешним видом;
4) формировать умение с помощью взрослого приводить себя в
порядок;
5) формировать простейшие навыки поведения за столом,
пользоваться салфеткой, не крошить хлеб, во время еды учить правильно держать ложку;
6) формировать навыки пользования индивидуальными предметами;
7) обучать детей порядку одевания и раздевания;
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8) продолжать учить детей самостоятельно мыть руки по мере
загрязнения и перед едой, насухо вытирать руки и лицо личным
полотенцем;
9) формировать потребность у детей в соблюдении культурногигиенических навыков.
В своей работе с детьми придерживаюсь следующих принципов:
1. Учет возрастных особенностей, личностных качеств, проблемы ребенка.
2. Подача материала: доступность, систематичность, постепенность, наглядность.
Формы работы:
– индивидуальная (отрабатываются отдельные операции);
– групповая (создаются объективные условия необходимости
реализации данного навыка: поведение ребенка подчиняется общему для всей группы детей правилу; кроме того, работает механизм подражания).
Занятия оснащены специализированным оборудованием: дидактические пособия - шнуровка, многофункциональный домик
для застегивания пуговиц, стенд с замочками (Бизиборд).
В связи с тем, что я работаю с особенными детьми им необходима помощь педагога: совместное действие, осуществляемое «рука в руку» с ребенком, сопровождаемое пошаговой инструкцией
или комментарием действий; частичная помощь действием (последнее действие осуществляет ребенок); педагог помогает начать
действие, а продолжает и заканчивает ребенок самостоятельно при
контроле взрослого; ребенок осуществляет действие сам от начала
до конца опираясь на пошаговую, подробную инструкцию педагога; ребенок осуществляет действие полностью самостоятельно.
Использование комплекса занятий «Я сам» показывает положительную динамику в развитии детей с низким реабилитационным потенциалом. Выделилась группа детей, которые успешно
усваивают материал пособия и являются своего рода шефами более
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слабых детей, то есть выступают в роли сопровождающих на прогулку, оказывают помощь при уборке игрушек, при застегивании
пуговиц, шнуровке обуви, заправке кроватей, при проведении ежедневных гигиенических процедур, тем самым оттачивая и совершенствуя свои умения и навыки и формируя их собственным примером у других детей группы.
Комплекс занятий содержит ряд ключевых разделов:
1. Формирование культурно-гигиенических навыков (тело, гигиена тела);
2.Формирование навыка одевания и раздевания; развитие мелкой моторики рук (одежда и обувь, использование одежды и обуви);
3. Формирование положительного отношения к труду и его результатам
4. Формирование культурного поведения в гостях, за столом
во время еды.
Таким образом, представленные разделы способствует приобщению детей к самообслуживанию, постепенное усложнение содержания, технологических методов и приемов педагога и форм
организации режимных процессов с детьми.
В результате проведения занятий по комплексу «Я сам» дети с
особенностями развития достигают более высокой степени самостоятельности в освоении различных навыков самообслуживания:
самостоятельно одеваются и раздеваются в определенной последовательности;
проявляют навыки опрятности, следят за своим внешним видом (замечают непорядок в одежде, устраняют его самостоятельно
или при небольшой помощи взрослых);
пользуются индивидуальными предметами (носовым платком,
салфеткой, расческой);
правильно пользуются столовой и чайной ложками; не крошат
хлеб, пережёвывают пищу с закрытым ртом, не разговаривают с
полным ртом;
163

правильно пользуются мылом, аккуратно моют руки, лицо,
уши; насухо вытираются после умывания. Вешают полотенце на
место;
самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдают
элементарные правила поведения во время еды, умывания.
Использование игровых технологий открывает большие педагогические возможности в приобщении детей к самообслуживанию.

Юркова Марина Михайловна
МБДОУ "Детский сад № 400" городского округа Самара
Утренник в детском саду
Утренник в детском саду - это не только праздник, но и испытание для ребенка. Помощь родителей здесь необходима.
На самом деле утренник - это не совсем праздник для детей.
Скорее, это демонстрация умений детей и одновременно отчет о
проделанной работе музыкального руководителя.
Чего, например, хотят воспитатели? Чтобы была хорошая явка:
во-первых, этот показатель очень ценен сам по себе, а во-вторых,
чтобы не пришлось воспитательнице играть роль заболевшей Белочки или Снежинки.
Чтобы все дети, проявляли активность и на предложение поучаствовать в конкурсе, с неподдельной радостью вскакивали с
мест.
Чтобы была дисциплина - без особого предложения никто с
мест не вскакивал и не отрывал детали костюма у соседа.
Чтобы папы гордились, а мамы умилялись так, что в отдельные моменты не могли сдержать слез.
Утренник - важное событие в жизни ребенка. Именно там он
узнает, как сочетать собственные удовольствия с выполнением
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обязательств. Именно там он научится совместной творческой деятельности. Там же получит представление о том, что такое сценарии и правила. И возможно, впервые проявит свои интересы и способности.
Глубоко ошибочно мнение тех родителей, которые считают,
что можно не водить ребенка на музыкальные занятия, а привести
только на утренник, ничего кроме неприятностей (для ребенка из –
за незнания материала), неумения выполнить простейшие танцевальные движения, незнания слов песен , неумения правильно и
вовремя перестроиться, не получиться. Ребенок расстраивается,
путается, нервничает, зачастую плачет, мешает остальным детям ,
которые старательно учили стихи , песни, танцы в продолжении
долгого времени.
Как правило, к утреннику детей готовят постепенно, сначала
разучивая слова и мелодии песен, движения танцев, а за тем идет
знакомство со стихами и сказками, герои которых будут «приходить » на праздник.
Разучивание материала на утренник, продолжается около двух
месяцев.
Дети постепенно разучивают весь нужный материал на музыкальных занятиях, а затем в свободное от других не менее важных занятий (таких как: математика, развитие речи, лепка, рисование, конструирование, труд и др.) закрепляют с воспитателями
пройденный на занятии материал. Дети учатся правильно и выразительно произносить слова стихотворений и отрывки из сказок,
закрепляют исполнение отдельных танцевальных движений. Благодаря совместному и ежедневному труду музыкального руководителя и воспитателей, вы, родители, имеете возможность увидеть
развитие вокальных, актерских, танцевальных данных у своих детей. Но без помощи родителей праздника не будет. На праздник
ребенок должен прийти в карнавальном костюме (если это Новый
год), нужны атрибуты для упражнений, маски.
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Совет по оформлению костюма можно получить у музыкального руководителя или у воспитателя группы.
Обязательно на ногах у детей должны быть «чешки»,
туфли не годятся для исполнения танцев.
И, помните!!! Детский праздник – это мероприятие для детей,
а не для взрослых. И надо сделать всё, чтобы праздник ребёнку запомнился, чтобы он получил удовольствие и помнил об этом очень
долго. Помогите нам. Ведь вместе - всегда лучше.
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