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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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Алексеюшкина Марина Сергеевна
МБДОУ Детский сад №9 "Солнышко"
Кемеровская область город Прокопьевск
Медовый спас
Медовый спас помогает детям, родителям и педагогам хорошо
узнать друг друга, сблизить детей и взрослых и успешно сотрудничать друг с другом.
Цель таких мероприятий – укрепление семейных отношений, общение со сверстниками своего ребёнка и другими родителями. Обмен опыта между
друг другом.
В детских садах проходят тематические недели, которые позволяют «погрузиться» в ту или иную тему более глубоко. Например, на национальной недели можно организовать настоящий медовый спас. На них родители предоставляют русскую кухню, беседуют о русской культуре, вспоминают русские пословицы и поговорки. Также исполняют русские песни и частушки.
Сценарий развлечения «Медовый спас».
Задачи мероприятия:
1.Формировать элементарные представления о быте, традициях русского народа.
2. Учить развивать познавательный интерес к истории Родины.
3. Воспитывать патриотизм, уважение к русским традициям,
культуре.
Предварительная работа:
Разучивание с детьми и родителями поговорок, частушек, русских народных песен, изготовление блюд к столу.
Действующие лица: Лотошницы, цыганка, медведь, пчёлки.
Звучит русская народная мелодия, выходят Лотошницы.
1 Лотошница: Здравствуйте, люди добрые!
Здравствуйте, люди славные!
7

На праздник наш пришедшие,
И детишек с собой приведшие!
2 Лотошница: Что за праздник сегодня у нас?
1Лотошница: Это праздник – Медовый спас!
Летом пчёлы нектар собирали,
В мёд старательно превращали.
Спас медовый сегодня зовёт
Насладиться, попробовать мёд.
2 Лотошница: А что бы нам медок собрать,
Надо пчёлок нам позвать.
Под музыку вылетают пчёлки и исполняют частушки.
1 Пчёлка: Пропоём сейчас частушки
Вам совсем не длинные,
Мы частушки назовём
Жу –жу –жу пчелиные.
2Пчёлка: Пчёлки, милые подружки.
Будем вместе мы летать,
Да садиться на цветочки,
Чтоб немножко поболтать.
1Пчёлка: А мы пчёлки – пчёлочки,
Оделись мы с иголочки,
Над цветочками летаем.
Нектар сладкий собираем.
2Пчёлка: Вот кончаем петь частушки.
Вам совсем не длинные
Мы частушки называли,
Жу – жу – жу пчелиные.
Пчёлки улетают и присаживаются на лавочку.
1Лотошница: Эх, молодцы, пчёлки!
Как хорошо спели!
2Лотошница: Пчёлки в улей полетели
Зажужжали, загудели
Мёд по сотам разливают
8

Соты воском заливают
1Лотошница: Целый год ждёт детвора
Медового спаса.
Знают, что не обделят,
В этот медовый праздник.
2Лотошница: А ну налетай детвора,
Угощайся медком!
Выходят дети и исполняют танец – импровизацию с ложками. После исполнения дети присаживаются на лавочку к
пчёлкам. Звучит музыка, выходит цыганка с медведем.
Цыганка: Ай, красавица! Ай, девица!
Медком всех угощаешь?
1Лотошница: На первый спас,
И нищий мёду пробует.
Цыганка: А угости – ка нас с мишенькой медком,
А он за это с детками поиграет,
Да повеселит их.
Цыганка обращается к народу.
Цыганка: Расступись, народ честной,
Идёт медведюшко со мной!
Много знает он потех,
Будет шутка, будет смех!
Медведь кланяется людям.
Цыганка: Покажи – ка, Михайло Потапыч,
Как наши девушки на ярмарку собираются?
Медведь причёсывается, вертится и.т.д.
Цыганка: А как наши добры молодцы,
Ведут себя на ярмарке?
Медведь «дерётся», рычит.
Цыганка: А как Дуняша пляшет?
Медведь выставляет ногу на пяточку.
Цыганка: А теперь поклонись,
И с ребятами порезвись.
9

Медведь с детьми играет в игру «У медведя во бору», игра
проводится в хороводе.
2Лотошница: Получай – ка, мишка мёд
Коль ты встал в наш хоровод.
Цыганка: Славный праздник –
Спас медовый,
Всё сластить
Всегда готовый!
Веселитесь до утра,
До свиданья, детвора!
Цыганка с медведем под музыку уходят.
2Лотошница: Вот для лакомок раздолье,
Собирайтесь на застолье,
Ведь сегодня сладкий мёд
В изобилье всех нас ждёт!
1Лотошница: До свиданья, гости званные.
Гости званные, долгожданные!
Праздник наш завершается,
Ярмарка закрывается!
2Лотошница: Взрослых почитайте,
Друг друга не обижайте!
Ну, а теперь прощайте,
В следующем году приезжайте!
Березовская Ольга Валерьевна
ГБОУ СОШ № 475 Выборгского района г. Санкт-Петербурга
Особенности работы с детьми-инофонами по
их адаптации в образовательной среде
В современном мире границы проживания, трудовой деятельности человека значительно расширились. Люди в поисках лучших
условий жизни перемещаются из государства в государство. Вме10

сте с ними зачастую переезжают семьи, дети. Большое количество
трудовых мигрантов есть и в России, особенно в таких крупных
городах, как Москва и Санкт-Петербург. Дети представителей этих
слоев общества проходят обучение в общеобразовательных учреждениях России и должны подтвердить его соответствующими экзаменами (ОГЭ,ЕГЭ) и документом. Как практикующий учитель, я
постоянно сталкиваюсь с проблемой детей-инофонов, ведь многие
из них , проступая в школу, с трудом владеют русским языком. Перед педагогами остро встала проблема не только обучения таких
детей русскому языку, но и создание для них комфортных условий,
учитывающих их национальные традиции и самосознание.
В решении подобной проблемы эффективным способом является интерферентный подход. Интерференция – перенос знаний из
родного языка в изучаемый. Одной из основных задач педагога является выявление и преодоление интерференционных ошибок у
детей-инофонов. Прежде всего к ним относятся трудность усвоения правил фонетики, ограниченный лексикон, трудности при построении предложений и связных текстов. На уроках решить эти
проблемы на качественном уровне практически невозможно, поэтому необходимо создавать специальные условия или организовывать дополнительные (факультативные, элективные, другие) занятия.
На мой взгляд, важно прежде всего расширить словарный запас детей-инофонов. В зависимости от уровня владения русским
языком, можно не только знакомить с новыми словами, но и усиливать эти знания видеорядом, например, карточками с картинками. Учить подбирать синонимы, обозначая особенности нюансов
их смысловых оттенков.
Нельзя забывать и о таком разделе русского языка, как фразеология. И здесь тоже важна наглядность. Можно дать домашнее
задание с целью проиллюстрировать данный фразеологизм, сделать
презентацию с пояснением смысла. Дети с удовольствием выпол-
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няют подобные задания, успешно их запоминают и применяют в
речи.
Особое внимание необходимо обратить на фонетику. Интерес
учащихся вызывают пары слов, которые отличаются одной буквой,
например, лук -луг; люк-луки и другие. Ребята наглядно видят, что
лексическое значение слова может меняться в зависимости от произношения слова, а значит, что неправильно произнесенный ими
звук может исказить, изменить смысл слова и всей реплики. Таким
образом добиваемся четкого произношения слов с точки зрения
фонетики.
При работе с текстами важно учитывать национальную составляющую. Например, при изучении пословиц предлагать детям
сравнить русские поговорки с поговорками из их национальной
культуры. Выявить общие черты и сделать самостоятельный вывод
об общности между различными нациями. Интересно сравнивать
сказки, песни, стихи. На мой взгляд, при подготовке домашних заданий полезно пользоваться аудиодиском, которым сопровождается теперь каждый комплект учебников по литературе. Предварительное прослушивание произведений, их синхронное чтение помогают избежать фонетических ошибок, улучшают качество выразительного чтения. Хорошо, если и члены семьи ребенка-инофона
не остаются в стороне и тоже готовы приобретать новые знания.
Хорошо, если в школе организованы подобные факультативы.
Но главное, что должен понимать каждый учитель, - детям – инофонам требуется больше времени для включения в образовательный процесс, а главная цель обучения – это, прежде всего включение в социальную среду, адаптация в ней.
Литература:
1. Амирова С.М. Возможности использования интерактивных
методов обучения детей-мигрантов // В сборнике: Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных дисциплин и методик их
преподавания Материалы очно-заочного семинара. Министерство
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Болясов Андрей Борисович
МБОУ СОШ №4 г. Красный Сулин Ростовской области
Формы и методы внеурочной деятельности
как средство профориентационной работы
В определенное время каждый школьник начинает задавать
себе вопросы: «А что дальше?», «Чем мне заниматься в этой жизни?», «Какой выбор сделать?», «Куда поступать - в институт или
училище?», «Как выбрать профессию по душе и по способностям,
чтобы впоследствии избежать разочарования и не занимать чужое
место?».
Чтобы принять оптимальное решение, необходимо учесть
множество факторов - свои желания, психологические особенности
и возможности, а также потребности общества. Но как оценить
свои возможности, проявить самостоятельность и сделать выбор?
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Условия выбора можно разделить на 3 группы: хочу, могу,
надо.
К группе «хочу», относятся: интересы и склонности. Интересэто стремление к изучению какого-либо предмета и явления.
Склонность-это стремление заниматься какой-либо определенной
деятельностью. Не всегда интересы и склонности совпадают . Следующая группа - « могу». Сюда относятся, способности и состояние здоровья. Под способностями понимают индивидуальные способности человека, которые помогают успешно выполнять какую
либо деятельность. Но вот достаточно ли групп могу, хочу для
выбора профессии. Нет.
Поэтому и существует группа « Надо», в которую входят : потребности рынка труда. Именно сочетание этих трех компонентов
помогают выбрать профессию, которая будет востребовательна на
рынке труда. И человек с легкостью может найти работу. Некоторые психологи выделяют 8 углов выбора профессии.
Первый- позиция старших членов семьи. Хорошо если родители предоставляют ребенку свободу в выборе будущей профессии.
Но часто происходит так, что они не согласны с выбором ребенка.И стремятся выполнить в ребенке свои стремления и желания.
Большинство психологов говорят, что многие дети соглашаются со
своими родителями. Но ученики должны учесть, что работать
придется им, а не родителям. Результатом согласия может быть и
то, что дети получают ту профессию которую хотят родители, а
потом идут учится на то что им интересно самим.
Второй – позиция сверстников. Очень часто компания друзей
выбирает вуз , и их сверстник поступает туда же.
Но будет ли этот человек получать удовольствие отвыбранной
таким образом профессию? Скорей всего нет.
Третий угол- это позиция учителей и классного руководителя.
Учителя работающие с учеником, замечают некоторые способности, умения и могут помочь с выбором профессии.
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Четвертый угол – это профессиональные планы. Сюда относится то, каким сам ученик видит свое будущее. Какую цель ставит
перед собой, и какими путями к ней идет.
Пятый угол – это способности ученика. Это способности не
только в учебе, но и другим видам деятельности.
Шестой угол – уровень притязаний на общественное признание. Как это понять? Хотите ли выбрать профессию которая популярна, или нет?
Седьмой угол-информированность. Важно знать как можно
больше информации о той профессии которая вас привлекает.
И последний угол- склонности.. Чтобы понять к чему у ученика есть склонности, необходимо сознательно включатся в различные виды деятельности. Человек может менять свои увлечения
соответственно склонности.Если этого не делать . то склонности
могут появляться в лучшем случае во время учебы , а в худшем
случае после того как вы приступите к работе. Тогда надо будет
или заниматься тем что не нравится , или получать новую профессию. Сначала дадим определение: мотив- это побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением потребностей человека
совокупность внешних и внутренних условий, которые вызывают
активность человека и определяют ее направленность. Все мотивы
выбора профессии психологи разделяют на несколько групп. Социальные - желание развивать прогресс, занять достойное место в
обществе в соответствии с интересами и возможностями. Моральные- желание приносить пользу людям, оказывать помощь. Эстетические – стремление к красоте, гармонии, желание работать с
прекрасным. Познавательные - желание получить специальные
знания, узнать суть профессии. Творческие - желание быть не таким как все, оригинальным и неповторимым. Материальные- желание получить хорошую зарплату. Престижные – стремления, которые помогают достичь видного положения в обществе. Выбор такой профессии, которую считают ценной друзья и знакомые. Ути-
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литарные- стремление к тому, чтобы была возможность работать в
городе, близко к дому , легко поступить в вуз.
Цель профориентационной работы нашей школы - «Помощь
школьникам в осознанном и ответственном выборе направления
дальнейшего обучения и получения профессионального образования». Основная задача - создание системы действенной профориентации, которая бы способствовала формированию у подростков и
молодежи потребности в профессиональном самоопределении в
соответствии с желаниями, способностями каждой личности и с
учетом социокультурной ситуации в городе. Вся работа строится
на взаимодействии учащихся, психолога, учителей и преподавателей, представителей предприятий города, учреждений здравоохранения, учреждений образования, центра занятости населения, правоохранительных органов, общественных организаций. администрации города.
Вся профориентационная работа в выпускных классах определяется тремя направлениями:
Просветительское.
Цель: расширение знаний уч-ся о профессиях, условиях труда,
требованиях профессий к человеку, путях получения образования и
построения карьеры, знакомство с рынком труда, вакансиями, потребностями города в различных профессиях, формирование готовности к самоопределению.
Диагностическое.
Цель: изучение личностных особенностей образа «Я», интересов и склонностей, ценностных ориентаций, отношения к труду,
потребностей и мотивов; оценка степени профессиональной зрелости и на этой основе выдача профессиональных рекомендаций.
Консультативное
Цель: проведение индивидуальных консультаций с учащимися
и их родителями по изучению личности школьника, его интересов,
склонностей, способностей, а также вопросов выбора профессии с
учетом состояния здоровья.
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Профориентационная работа спланирована во всех классах и
направлена на оказание помощи учащимся в дальнейшем выборе
профессии. Задачи перекликаются с целями просветительского,
диагностического и консультативного направления. Поставленные
задачи реализуются через:
 классные часы: «Вверх по лестнице жизни или мои жизненные ценности», «Хочу, могу, надо», «Знакомство с профессиями», «Моя профессиональная карьера», «Мир увлечений» (с демонстрацией результатов своих достижений»;
 ролевую игру «Представление профессий»;
 занятие-тренинг «Я в мире профессии», «Взгляд в будущее», «Прогнозируем свою карьеру»;
 диагностическое исследование «Я и мои возможности»,
«Формула выбора профессии»;
 экскурсии на предприятия города, в профессиональные
учебные заведения и родительские собрания «Формула выбора
профессии».
Сущность профориентационной работы заключается в побуждении учащихся к участию в разнообразных формах учебной и
внеклассной работы, общественно-полезном и производственном
труде, активной пробе сил. Это позволяет на практике узнать свои
склонности и способности. Склонность развивается в процессе деятельности, а профессиональные знания накапливаются при наличии профессиональных интересов.Для изучения профессиональных
намерений используются различные методические приемы: использование анкет открытого и закрытого типа, сочинений на тему
о выборе профессии.
Используемые диагностики:
1.А.Е. Голомшток «Карта интересов».
Цель: определение выраженности интересов учащихся к учебным предметам (сферам знаний).
2.В. Б. Успенский «Выявление готовности школьников к выбору профессии».
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Цель: определение готовности школьников к выбору профессии.
3.Опросник Климова «Предпочтение к выбору профессии».
4.Методика «Профиль».
Цель: выявить сформированность профессиональных интересов.
5.Опросник профессиональных склонностей.
Цель: определить склонности к различным видам деятельности.
6.Опросник типа мышления.
Цель: соотнести свой ведущий тип мышления с выбранным
видом деятельности.
7.Определение типа будущей профессии.
Изучение мотивов выбора профессии школьниками показало,
что значительную роль в этом играют советы окружающих:
 25% опрошенных выбирают профессию под влиянием друга, который более самостоятелен;
 28% - по совету родителей;
 13% - под влиянием средств массовой информации;
 4 % - руководствуются малозначительными факторами
(например, близость учебного заведения к дому);
 30% - выбирают профессию, ориентируясь на содержание
деятельности.
Основными методами профориентационной работы в выпускных классах являются непосредственные встречи с представителями разных профессий. Так, в 2017 – 2018 учебном году в школе
были организованы встречи с представителями различных профессий. С профессией врача ребята знакомились во время встречи с
медицинскими работниками и увлекательной экскурсии по отделениям Центральной районной больницы.
За истекший период активно велась совместная работа с ЦЗН .
Был заключен договор о сотрудничестве и совместной деятельности. Мероприятие «Профориентационный компас» социальным
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работником Центра проведено во всех 8-11 классах школы, целью
которого стало выявление принадлежности будущей профессии
учащихся.В марте 2018 года состоялось встреча учащихся школы с
учащимися и преподавателями средне-специальных учебных заведений.В результате целенаправленной работы 27% учащихся 9,11
классов имеют высокую готовность к выбору профессии, 57% среднюю готовность, 13% -низкую готовность, 3% - неготовность;
более 54% обучающихся 9-х классов готовятся к поступлению в
учебные заведения г. Красный Сулин и области, 78% - 11 класса
планируют поступление в высшие учебные заведения РФ.
За несколько лет работы, был создан цикл мероприятий. На
этом работа по поиску, разработки и применения в профориентационной деятельности новых форм не завершена. Меняются дети,
меняются поколения, появляются новые профессии. Быть всегда в
курсе событий, стимулировать потребность школьников к профессиональномы самоопределению - задача на ближайшие годы для
работы в профориентационной сфере.

Бугайчук Елена Витальевна
МБОУ «Лицей №3», г. Норильск
Использование ИКТ-технологий как средство повышения
эффективности результатов образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС ООО
Развитие современной российской системы образования
направлено на формирование ответственности учебных заведений
за конечные результаты образовательной деятельности. Повышается роль общественной оценки качества образования. Одной из важных задач, обозначенных в Приоритетных направлениях развития
образовательной системы Российской Федерации, является созда-
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ние современной системы мониторинга и статистики образования в
соответствии с международными стандартами.
Для того, чтобы ученик мог выступать субъектом своего обучения, учителю необходимо обеспечить успешность протекания
всех компонентов такого процесса. В частности, необходимо организовать учебный процесс таким образом, чтобы каждый ученик
имел возможность выявить свои успехи и трудности в учебной деятельности, их причины, отталкиваясь от которых мог осуществить
коррекцию возникших ошибок, преодолеть встретившиеся затруднения, тем самым обогатить собственный учебный опыт. В этом
процессе огромная роль отводится диагностике качества обучения, мониторингу результатов учебной деятельности учащихся.
Реализуется такая диагностика, как правило, посредством тестирования, которое позволяет более объективно оценить уровень и качество знаний, умений и навыков учащихся по сравнению с традиционными формами контроля.
Ввиду значимости математики в учебном процессе, необходимости в обязательном порядке сдавать как переводные экзамены по
математике, так и проходить государственную итоговую аттестацию и единый государственный экзамен, качественная диагностика результатов усвоения знаний, умений и навыков учащихся является важнейшим, актуальным аспектом в работе каждого учителя математики.
Но, к сожалению, существует сложность технологической обработки диагностических работ. В настоящее время учет усвоения
учащимися учебного материала и формирования у них определенных интеллектуальных качеств производится в сводных документах формата MS Word и MS Excel, генерация которых осуществляется путем копирования информации из исходных документов, либо внесением данных в соответствующие поля вручную и выполнением необходимых подсчетов, которые также осуществляются
вручную. При ведении таким образом документации возможно
влияние человеческого фактора (допущение ошибок), следствием
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чего является получение недостоверных сведений о качестве подготовки учащихся. Анализ сводных документов и генерация отчетов производятся простейшими аналитическими инструментами,
встроенными в пакет Excel, а также вручную, что требует больших
человеческих усилий и временных затрат. В частности, для формирования школьной системы статистики, мониторинга и оценки
качества образования, учителю приходиться вручную вводить
данные результатов тестирования по каждому ученику, подсчитывать общее количество баллов по каждой части теста, суммарный
балл, процент выполнения работы. Процесс обработки результатов
тестирования занимает особенно много времени, так как каждый
учитель имеет не один класс. Кроме того, ввиду важности предмета
в учебном процессе, во всех МБОУ г. Норильска, в 9-х классах, несколько раз в течение года проводятся диагностические работы, с
последующей отчетностью в Управление общего и дошкольного
образования. Целью данной проверки является объективный контроль качества подготовки учащихся, сравнение показателей качества знаний по школам НПР, с последующим прогнозированием и
ликвидацией пробелов.
В современном мире информационных технологий существует
множество различных информационных систем, которые позволяют качественно упростить обработку и хранение информации, провести детальный анализ качества обученности, сократить время на
обработку тестов. Но, невозможность их использования заключается в том, диагностические работы имеют особую структуру, требующую развернутого ответа во второй части работы, а также в
том, что Управления общего и дошкольного образования в каждом
регионе требуют свои формы отчетности в девятых классах.
Был проведен системный анализ предметной области - процесса обработки результатов экзаменационных работ по математике и
рассмотрен процесс работы учителя, осуществляющего обработку
данных диагностических работ по математике учащихся 9-х классов. В результате чего были построены и проанализированы диа21

граммы бизнес-процессов предметной области нотации IDEF0 (ASIS) и диаграммы потоков данных - DFD (AS-IS), рассмотрены все
этапы процесса обработки результатов диагностических работ,
функции и задачи, которые реализуются на каждом этапе и цели
которых придерживаются.
В результате системного анализа были определены проблемные области, заключающиеся:
 генерация сводных отчетов осуществляется путем копирования информации из исходных документов, либо внесением данных в соответствующие поля вручную;
 выполнением необходимых подсчетов вручную;
 большие временные затраты;
 невозможность отследить изменения в индивидуальных показателях качества обучения учащихся.
Задачей ИС является автоматическая обработка итоговых результатов диагностических работ с последующим построением
сводного отчета как индивидуальных показателей, так и сравнительных оценочных показателей по классам. Это задача выполнена
с использованием современных методов и средств проектирования
информационных систем, а именно: построение модели предметной области, определение и создание структуры базы данных. На
основе средств AllFusion Process Modeler r7, fabFORCE DBDesigner 4, Borland Developer Studio 2006 Turbo Delphi, СУБД MS SQL
2008 разработана структура удалённой БД и приложения, реализующего Web-интерфейс к базе данных учащихся.
Для разработки интерфейса была выбрана среда программирования под названием Borland Developer Studio 2006 Turbo Delphi.
При написании данного интерфейса автор руководствовался следующими общепринятыми правилами:
 Простота использования
 Доступность
 Очевидность
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Рассмотрим подробнее основные компоненты интерфейса. На
рисунках 1 и 2 схематически представлена иерархия форм приложения.

Рис. 1. Иерархия форм приложения

Рис. 2. Иерархия форм приложения
Нажав на кнопку Форма «Отчеты», пользователь перемещается в другое приложение под названием «Отчет». Здесь он может,
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выбрав фильтр либо по классам, либо по оценкам, сформировать и
вывести на печать необходимый отчет.

Рис. 3. Приложение «Отчет»
Пользователь также может запустить отдельным файлом Excel
и наблюдать данные сводной таблицы (рис. 4, рис. 5), содержащей
сравнительные оценочные диаграммы по классам и индивидуальные результаты качества знаний по отдельным темам.
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Рис. 4. Приложение «Сводный отчет», индивидуальные показатели качества знаний

Рис. 5. Приложение «Сводный отчет», сравнительная оценочная диаграмма по классам
Работа с программой заключается в ведении данных результатов диагностической работы учащихся в СУБД MS SQL Server
2008 для получения необходимых учебных показателей. Программа предназначена не только для просмотра текущих данных, но и
для их редактирования, в случае необходимости.
Работа с программой:
 редактирование данных может осуществляться как в СУБД
MS SQL Server 2008, так и в окнах главного приложении «Данные
результатов диагностических работ в форме ГИА»;
 вывод подчиненного приложения осуществляется нажатием
кнопки Форма «Отчеты» на главной форме приложения;
 фильтрация по классу или по оценкам осуществляется
нажатием на форме «Отчет» соответствующих опций;
 поклассная схема анализа и сводный отчет индивидуальных
показателей запускаются отдельными файлами, данные которых
обновляются из базы данных.
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В процессе работы была спроектирована и создана информационная система для формирования сводного отчета результатов
экзаменационной работы по математике в 9-х классах, которая выполняет следующие функции:
1) обеспечивает целостность данных таким образом, чтобы
при изменении одних данных автоматически происходило соответствующее изменение связанных с ними других данных;
2) возможность ввода данных, их корректировку (при необходимости) и систематизацию для последующего формирования отчетов;
3) рассчитывает итоговые показатели диагностических работ;
4) фильтрует данные по классам и оценкам;
5) формирует сводный отчет с возможностью печати.
Программа написана под ОС Windows XP/Vista. Требования к
компьютеру минимальны. Проходила тестирование на компьютерах с различным программным и аппаратным обеспечением, при
этом никаких конфликтов обнаружено не было. Удобный интерфейс максимально облегчит работу.
Программный продукт «Информационная система обработки
результатов диагностических работ учащихся средней школы»
прошел внедрение и успешно применяется в учебном процессе при
работе с учащимися 9-х классов МБОУ «Лицей №3». Внедрение
ИС позволяет не только уменьшить временные затраты, человеческие усилия, непротиворечивость данных, но и увеличить эффективность анализа и учета данных, что создает возможность улучшить контроль за деятельностью учащихся, вести мониторинговый
режим, обеспечивая при этом гибкость управления учебным процессом.
Программа полностью удовлетворяет требованиям по выводу
пользователю необходимой информации и соответствует предъявленным требованиям Управления общего и дошкольного образования по формированию поклассной схемы анализа.
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Буюкли Оксана Павловна, Трушникова Ольга Ивановна
МАДОУ «Детский сад «Родничок» г. Советский»
Игра-занятие с элементами арт-терапии
«В стране цветочной фантазии»
Цель: Развитие сенсомоторной сферы, познавательной активности и коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного
возраста.
Задачи:
Обучающие:
- Учить решать сообща заданную проблему, умение договариваться, уступать друг другу.
Развивающие:
- Развивать навыки общения, дружеские отношения между
детьми, умение договариваться, позитивное социальное поведение.
- Обогащать новыми умениями и знаниями в области бесконфликтного общения.
- Развивать умение выражать свои эмоции, чувства, понимать
чувства и эмоции другого человека.
- Развивать мелкую моторику рук.
- Развивать фантазию, воображение.
Воспитывающие:
- Воспитывать нравственные основы личности ребёнка в процессе
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формирования представлений о дружбе.
- Формировать благоприятный психологический климат группы.
Оформление кабинета: Цветочная поляна, радуга.
Оборудование: лист бумаги формата А3, карандаши, краски,
кисточки, тычки, клей.
Ход игры-занятия.
Педагог-психолог: психолог и дети стоят в кругу. Здравствуйте, ребята! Я рада видеть вас всех здоровыми, с хорошим
настроением. Мне очень хочется, чтобы хорошее настроение у вас
сохранилось на весь день. К нам сегодня пришли гости, улыбнитесь и поздоровайтесь с ними.
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Я - Радуга, благодаря мне
наш мир каждый день становится немного радостнее: ярче зеленеет
трава на лугах, светит желтое солнышко, сладким соком наливается красное яблоко. Сегодня я приглашаю вас приоткрыть тайны,
которые хранит в себе удивительный мир цветов!
Упражнение «Радуга»
Педагог-психолог: Сегодня мы с вами отправимся в путешествие по стране цветочной фантазии.
Воспитатель: Но, чтобы ^попасть туда, нам необходима особая сила, она появится, как только мы с вами пройдем под моей
радугой. Вы согласны?
Звучит включает аудиозапись спокойной музыки, и дети на
носочках проходят под «радугой», и наполняются «волшебной силой». Пройдя под «радугой», каждый ребенок.
Педагог-психолог: В волшебном стране растут волшебные
цветы. Волшебные они потому, что умеют разговаривать и двигаться. Они, как дети, очень любят играть и озорничать. Цветы эти
очень красивые
Педагог-психолог: А какие цветы вы знаете? (ответы детей).
Педагог-психолог: Хотите стать волшебными
цветами? (ответы детей).
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Психогимнастика
Педагог-психолог Закройте глаза. Этот цветок может быть
реальным растущим в наших краях, а может этот цветок житель
южных лесов или сказочное, волшебное, придуманное вами.
Откройте глаза. Представьте, что вы маленький цветочек (присядьте) и вот прошел дождь, и вы стали расти (медленно вставайте,
как бы растите вверх). Какой цветок вырос у тебя? А у тебя (вопросы детям).
Ой, подул сильный-сильный ветер, и цветы стали раскачиваться разные стороны в сторону. Оглянитесь вокруг. Вы не одиноки.
Возьмитесь за руки. Хорошо, когда рядом есть друзья.
Педагог-психолог: Ребята, наши цветы еще только-только появились, они еще совсем маленькие. Солнышко согревает их, и помогает расти. Лепесточки цветка раскрываются. Он поворачивает
бутончик к солнцу. Лепестки раскрываются все шире и шире.
Наши руки тянутся к солнцу, потянемся, встряхнем ладошками.
Вдохнем цветочный запах. Представим улыбки людей, которые
смотрят на цветы и вдыхают их ароматы. Пусть каждый из вас даст
название своему цветку (дети называют свой цветочек). Вот какая
пестрая цветочная поляна у нас получилась.
Воспитатель. Я предлагаю вам сейчас пройти к столам и самим нарисовать волшебные цветы. Но что нам для этого потребуется?
(дети: волшебные краски)
Воспитатель: А где мы их возьмём? (Рассуждение детей)
Воспитатель: Конечно, ребята, мы добавим в них улыбок,
доброты, радости, солнечного света и перемещаем. А я научу вас
как можно быстро и необычно нарисовать наши волшебные цветы.
Приступая к работе, думайте обо всём добром, что можете сделать
друг для друга, для своих близких.
(Далее педагог показывает детям технику рисования» на заранее подготовленных листах в цветов)
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На листе бумаги с помощью изобразительных средств нарисуйте представленные вами цветы.
Педагог-психолог: Ребята, предлагаю окунуться в мир сказки,
стать её участниками. Проходите на полянку, присаживайтесь.
Чтение фрагмента сказки О. Гавриченко «Цветок по имени
Незабудка» (без окончания)
Педагог-психолог: Жители цветочной страны приготовили
для нас сказку.
Недалеко от большого города был лес. В лесу была поляна. На
ней росли разные цветы. В хорошую погоду на поляну прилетали
бабочки, в траве заводили свои звонкие песни кузнечики. Легкий
ветерок, пролетая над лесом, раскачивал цветы, траву и деревья,
принося с собой приятную прохладу. Цветы умели разговаривать.
Каждый из них рассказывал другому лесные новости. Весело им
было жить-на полянке!
Однажды утром на поляне появился новый цветок. У него был
тонкий стебелёк с маленькими листиками и крошечными зелёными
бутонами.
- Ты похож на обыкновенную траву, - сказал большой красный
Мак,
- ты весь зелёный.
- Нет, - ответил новичок.
- Я - цветок. Меня зовут Незабудка.
- Да какой же ты цветок, если твои бутоны не раскрываются! сказали Ромашки, покачивая головками на тонких ножках.
- Вот мы, Ромашки, на этой поляне уже давно, но цветов по 1
имени Незабудка не знаем.
- Таких цветов не бывает! - зазвенел Колокольчик. - Нас здесь
много, и никто не знает цветов по имени Незабудка.
И все цветы на поляне сказали:
- Нет такого цветка! Ты не наш! Мы не будем дружить с тобой!
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Маленькая тоненькая Незабудка оглядела себя: «Да Я и вправду вся зеленая, и бутоны мои не раскрыты. Конечно, никто и говорить со мной не захочет, а дружить - тем более». От этой мысли
она почувствовала себя одиноко. Ей сделалось так грустно, что она
стала увядать: стебелёк стал ещё тоньше, листочки опустились, а
нераспустившиеся бутончики наклонились к земле. Незабудка уже
совсем было завяла, на помощь Незабудке пришла Радуга. Она
ожила и снова услышала голос Ромашки:
- Посмотри, какой у меня большой цветок с желтой серединкой и с белыми Лепестками. Я похожа на солнце!
- А мы. - зазвенели колокольчики. - самые звонкие на всей поляне. Знаем много песен и лесных историй.
А маленькой тонкой Незабудке опять нечего было сказать, да
её и никто не слушал, ведь она не похожа на цветок
Предложить участникам придумать окончание сказки сообразно своей индивидуальности, отвечая на вопрос: «Представьте
себя или своего знакомого на месте Незабудки... Как тогда закончилась бы сказка? Если у вас была похожая ситуация что бы вы
сделали?»
Педагог-психолог: Интересно как думают наши гости?
Воспитатель; Радуга предлагает детям подойти к мольберту
и обращает внимание ребят на лист бумаги- фон в виде неба и поляны.
Ребята, обратите внимание на этот лист бумаги.
«Представьте, что этот лист бумаги - поляна, на которой вырастут ваши цветы. Каждый вправе решать, где удобнее будет расти его цветку: среди других в лесу или в сторонке от всех на опушке леса или на клумбе. Выберите подходящее место и приклейте
свой цветочек».
Во время выбора места и заполнения пространства поляны
педагог- психолог следить затем чтобы дети договаривались,
уступали, шли на компромисс. Только тогда, когда все дети остались довольны расположением цветов, они приклеиваются.
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Воспитатель; Зарисуйте оставшееся пространство поляны.
Пожеланию, можно насекомыми
Педагог-психолог: совместными усилиями и благодаря сотрудничеству и совместному творчеству обычный лист бумаги
превратился в красивую картину «Чудесная поляна». Каждый цветок на нашей «чудесной поляне» не одинок, рядом с ним растут
много других «цветов - друзей»! Вы тоже не одиноки. Поглядите
вокруг вас тоже друзья Вы вместе «один за всех и все за одного»!
Настроение отличное, потому, что дружба и доброта творят
настоящие чудеса! Возьмёмся за ручки и почувствуем тепло и силу
рук своих друзей.
(читает стих - психологическая игра)
Дружат с солнцем ветерок, а роса с травою.
Дружат с бабочкой цветок, дружим мы с тобою.
Всё с друзьями пополам поделить мы рады!
Только ссориться с друзьями, никогда не надо!
Сюрпризный момент.
Воспитатель; Детвора, вы были сегодня такие внимательные,
сообразительные, умные. Я хочу тоже подарить вам вот такие
«улыбающиеся цветы . Они будут всегда дарить вам хорошее
настроение и уверенность. Ведь когда у человека хорошее настроение он легко сможет преодолевать любые - препятствия. Будьте
всегда радостными и добрыми и свое добро дарите своим родным и
друзьям. Ведь улыбка творит чудеса. Если ты будешь
приветливым, улыбчивым, тогда у тебя будет много друзей и знакомых, у которых имеется желание с тобой разговаривать, играть.
Все мы дружные ребята,
Мы ребята дошколята,
Никого не обижаем
Как заботиться мы знаем,
Никого в беде не бросим
Не обидим, а попросим
Пусть всем будет хорошо
33

Будет радостно, светло!
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Валова Елена Александровна
МБОУ ДО "ДМШ п. Пангоды" п. Пангоды
Почему надо постоянно обновлять методику преподавания
сольфеджио в детских музыкальных школах
Вопрос о выживаемости сольфеджио в отечественном музыкальном образовании стоит сегодня как никогда остро. И содержание учебного предмета, и методика его преподавания переживают
кризис и вынуждены доказывать свою многостороннюю эффективность.
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Один из главных вопросов преподавания сольфеджио в XXI
веке стоит следующим образом: как, не упрощая существо предмета, сделать сольфеджио привлекательным и личностно востребованным новым поколением учащихся?
Непосредственно направленное на разностороннее развитие
музыкального слуха, сольфеджио имеет две цели:
- профессиональная - воспитывать музыканта- исполнителя
высокого
класса;
- социальная - воспитывать активного слушателя и любителя
музыки.
Сольфеджио - многопрофильная дисциплина, охватывающая
несколько вполне самостоятельных, но взаимосвязанных задач,
таких как:
 воспитание слуха,
 выработка навыков пения
 освоение теории музыки
 освоение музыкально-языковых средств
 развитие музыкального мышления
Одна из самых сложных задач для педагога современной музыкальной школы — заинтересовать и увлечь процессом обучения
всех учеников в группе, независимо от уровня их способностей, не
снижая при этом программных требований в рамках федеральных
государственных требований. Решение именно этой нелегкой задачи привело к необходимости отойти от традиционного подхода к
обучению на уроках сольфеджио, сохраняя при этом лучшие методические приемы, накопленные десятилетиями в музыкальной педагогике.
С давних времен перед педагогами стоял вопрос, как при обучении музыке развивать музыкальное мышление учащегося. В разные века эта задача решалась по-разному, более или менее удачно,
и каждый век, каждая эпоха выдвигала свои методы преподавания.
В преподавательском процессе они являются основными, так как
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от того, как подается материал, зависит его усвоение учащимися, а,
следовательно, и их знания.
Рассмотрим, например, традиционные методы обучения.
Метод - это способ подачи учебного материала, это сумма
многих приемов, обусловленных одной общей направленностью,
которая и составляет сущность определенного метода.
Метод обучения - это упорядоченная деятельность педагога и
учащихся, направленная на достижение заданной цели обучения.
Под методами обучения (дидактическими) часто понимают совокупность путей, способов достижения целей, решения задач образования.
В педагогической литературе понятие метода иногда относят
только к деятельности педагога или к деятельности учащихся. В
первом случае уместно говорить о методах преподавания, во втором - о методах учения. Если же речь идет о совместной работе
учителя и учащихся, то здесь, несомненно, проявляются методы
обучения.
Ещё с давних времен Аммоса Каменского в практику преподавания вошли два основных метода обучения, которые до сих пор не
потеряли своего значения и до сих пор используются в музыкальной педагогике. Это сообщающий метод и метод обучения на примерах.
Основа сообщающего метода - передача знаний учащимся в
готовом виде словесным путем. Если на уроке сольфеджио педагог,
проходя, например, мажорную гамму, подробно объясняет её строение, выписав её на доске, а затем, проиграв её на фортепиано, требует от учащихся, чтобы они её спели, то он работает сообщающим
методом.
Неудивительно, что результаты использования только сообщающего метода в преподавании сольфеджио (то есть, теоретического объяснения нового материала) не замедлит сказаться на тех
учащихся, способ мышления которых не соответствует способу
подачи материала.
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Такое объяснение, разумеется, понятно и доступно далеко не
всем учащимся, а только тем, у кого преобладает мыслительный
тип высшей нервной деятельности, а, следовательно, и логическое
мышление.
Нужно также отметить, что у детей, обучающихся в первых
трех классах ДМШ, как правило, образное мышление преобладает
над логическим.
Согласно психологической теории о стадиальном развитии
детского интеллекта швейцарского психолога Жана Пиаже, логическое мышление складывается только к 11-12 годам.
Следовательно, если сообщающий метод обучения подходит
далеко не для всех учащихся, то для учеников начальных классов
ДМШ он просто противопоказан.
Другой традиционный метод — это метод обучения на примере подражания: разучивание с детьми песен или каких-то элементов музыкальной речи (гаммы, интервалы, отдельные интонации)
по слуху, мы заставляем детей подражать нашему пению или
нашей игре, заранее давая им образец их исполнения.
Метод обучения на примерах опирается на образное мышление учащихся.
При образном мышлении, когда мы знакомимся с несколькими
предметами, принадлежащими одному классу, мы интуитивно
находим и запоминаем в них какие-то наиболее яркие, узловые
фрагменты, общие для всех предметов - «информативные фрагменты».
Благодаря им, мы можем узнавать новые, незнакомые на понятия или фрагменты данного класса.
Например, при слушании нескольких образцов звучания какого-либо вида гаммы, мелодического движения или интервала, аккорда, мы даем возможность учащимся интуитивно уловить эти
«информативные фрагменты», по которым можно узнать затем
данный музыкальный элемент.
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Тот же процесс происходит, если педагог выводит новый элемент музыкальной речи из прослушивания и разбора музыкальных
примеров из музыкальной литературы.
Таким путем он дает возможность учащимся уловить «информативные фрагменты».
Метод обучения на примерах может заключаться и в том, что
учащиеся, по образцу анализа, данного педагогом на уроке, делают
подобную работу самостоятельно (т.е. тот же приём подражания).
В сольфеджио этот прием удобен для показа порядка мыслительных действий при записи диктуемой мелодии или музыкального отрывка.
В своем простейшем виде (подражание, разучивание по слуху)
– метод обучения на примерах подходит для начального музыкального обучения (для детей дошкольного или младшего школьного
возраста). Более сложные приёмы этого метода могут быть использованы для работы с теми учащимися, у которых преобладает образное, а не логическое мышление.
Оба вышеописанных метода - как бы две противоположные
стороны одного процесса. Если первый метод опирается на логическое мышление (в основе его лежит теоретическое правило), то метод обучения на примерах основывается на образном мышлении,
на интуитивном постижении этого правила из звучащих музыкальных примеров.
Сенсорно-моторный метод обучения - основа развития музыкального мышления.
Отсюда ясно, что если педагог предпочитает первоначальное
теоретическое объяснение материала, то в его группе отстающими
могут оказаться учащиеся с преобладанием образного мышления и
наоборот. Оба эти явления очень часто наблюдаются в нашей музыкальной практике.
В музыкальном воспитании оба эти метода имеют много вариантов.
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Например, английская система относительной сольмизации
XIX века, основные положения которой используются в наше время в венгерской релятивной системе, предполагала преподавание
методом обучения на примерах, так как главным требованием одного из её основателей было требование, чтобы педагог, прежде
всего, давал образец того, как нужно петь, а ученики должны были
точно подражать пению педагога.
В современной болгарской системе музыкального воспитания
(«Столбица») первый из двух этапов носит название «подражательного пения» (разучивание по слуху песен и отдельных музыкальных элементов).
То есть для преподавания используется тот же метод обучения
на примерах.
В старших классах музыкальной школы наибольшую трудность в работе по сольфеджио вызывают два вида работы: музыкальный диктант и чтение с листа.
Для успешного их выполнения необходимо развитие именно
всестороннего музыкального мышления, одновременное сочетание
образного и логического мышления в применении к звучащему музыкальному материалу.
Отсюда встает вопрос о поисках такого метода, который позволяет уже с самых ранних шагов музыкального воспитания развивать оба вида мышления; и образное и логическое.
Причем, последнее - не на словесном, а на музыкальном материале, и разумеется, в пределах, доступных детям данного возраста.
Такой метод существует давно. Это сенсорно-моторный метод
обучения. Этот метод развивает образное мышление ребенка.
Частое общение с конкретными музыкальными пособиями
позволяет им уловить те самые «информативные фрагменты», которые играют такую большую роль в образном мышлении.
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Причем здесь на первых порах обучения звучащее и зримое
неотделимо (а в подражательном пении звучание песни не связано
с её записью, с её зрительным видом).
Игровые формы помогают детям понять, как соотносятся взаимосвязанные между собой звуки и ноты, уловить свойственные
музыке закономерности.
Так, в игре, без излишнего напряжения начинает развиваться и
логическая сторона музыкального мышления детей, причем, она
связана не со словесным объяснением музыкальных закономерностей, а с непосредственным общением с самим звуковым материалом.
Все приемы любых музыкально-педагогических систем, особенно на первых порах обучения, всегда сводились к переводу абстрактных звуковых представлений во что-либо более конкретное
и наглядное: в релятивной системе - это ручные знаки, схемачертеж; в болгарской Столбице- движение рук и туловища.
В сенсорно-моторном методе дети с самых первых шагов обучения имеют дело с чисто музыкальным материалом: звуками, длительностями, нотами. Задача последующих лет обучения этих детей - накопление новых знаний, расширение их объема на том
прочном фундаменте, который был заложен с первых лет обучения.
Именно наличие в методе постоянной, общей для всех объективной части позволяет специалистам разрабатывать теорию методов, рекомендовать практике пути, являющиеся наилучшими в
большинстве случаев, а также успешно решать проблемы логического выбора, оптимизации методов.
Справедливо и то, что в области методов больше всего проявляется собственное творчество, индивидуальное мастерство педагога, а поэтому методы обучения были и всегда останутся сферой
высокого педагогического искусства.
В последние 10-15 лет происходят незаметные с поверхностной точки зрения, но по сути глубокие революционные изменения
в способах получения образования, затрагивающие в т. ч. образо40

вание музыкальное. Вездесущие «digitaltechnology» — электронноцифровые технологии — привносят свои изменения в традиционные процессы обучения музыкальному искусству.
И важная задача системы музыкального образования — использовать их во благо, осваивая на высоком художественном, а не
только развлекательном уровне современной культуры.
С одной стороны, эти технологии посредством нового электронно-цифрового инструментария открывают для творчества (в т.
ч. композиционно-авторского, аранжировочного и концертноисполнительского) не существовавшие ранее краски и средства художественной выразительности, а также новые способы музицирования и пути к слушателям.
С другой стороны, благодаря множащемуся музыкальнокомпьютерному программному обеспечению, становятся и повсеместно востребованными техническими средствами обучения
(ТСО).
Применяя электронно-цифровые технологии важно максимально использовать их ресурсы для творческих форм обучения. У
наиболее ярких представителей нынешнего обновленческого
направления в музыкально-теоретической педагогике музыкальный
компьютер становится богатейшим кладезем именно таких возможностей.
Во многом благодаря компьютерным технологиям получил
большую известность новаторский образно-творческий метод преподавания сольфеджио с опорой на полихудожественные средства
выразительности у Т. А. Боровик (Екатеринбург) и её единомышленников в разных городах страны и ближнего зарубежья, в частности, создающих и использующих мультимедийные пособия по
сольфеджио и музыкальной литературе:
В. В. Ткачёвой и Е. Е. Раутской (Москва), И. В. Ермановой
(Иркутск), Т. Г. Шелковниковой (Таштагол), Ю. А. Савватевой
(Котельники), Н. П. Тимофеевой (Солнечногорск), Н. П. Истоминой (Чехов), А. Науменко (Украина) и др.
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Активно используемыми видами методических работ у этих
преподавателей предмета сольфеджио становятся такие авторские
мультимедийные пособия, как художественно выполненные видеодиктанты, видеопособия по вокальному интонированию, по музыкальной теории, работе над ритмикой и т. п.
В заключение хотелось бы отметить следующее: сольфеджио
на современном этапе - это практический способ воспитания и обучения через искусство и творчество.
Оно направлено, прежде всего, на развитие человека, поддержание его целостности, улучшению контакта с собой и миром.
Сольфеджио, несомненно, останется прикладным предметом
музыкально- теоретического цикла.
Однако, новая эпоха требует от него способности быть многосторонне применимым.
Важно, чтобы любой ученик, приходящий на урок сольфеджио, понимал, что именно на этих занятиях он приобретет
навыки быстрой концентрации внимания, разовьет свою память и
ассоциативную базу.
То есть, все то, что пригодится в самых разных областях его
будущей деятельности, независимо от того, станет он профессиональным музыкантом или нет.
Для этого сольфеджио в XXI веке надо преподавать так, чтобы
на деле убедить ученика в поистине удивительных возможностях
этого предмета.
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Визигина Надежда Александровна
МБДОУ Детский сад №9 "Солнышко"
Конспект НОД в подготовительной группе
Цель: уточнение и расширение представлений о весенних изменениях, происходящих в живой природе (появление первоцветов).
Задачи:
1. Дать представление о первых весенних цветах (первоцветах).
2. Развивать психические процессы: мышление, внимание и т.д.
3. Воспитывать бережное отношение к природе.
Ход мероприятия:
Вход детей.
Оргмомент.
Станем рядышком, по кругу,
Скажем "Здравствуйте!" друг другу.
Нам здороваться не лень:
Всем "Привет!" и "Добрый день!";
Если каждый улыбнётся –
Утро доброе начнётся.
– ДОБРОЕ УТРО!
Воспитатель: Ребята, а какое у нас сейчас время года? Давайте
мы с вами составим весеннюю картину.
Д/и « Назови признаки весны»
Составляют весеннюю картину.
В: Вот у нас и получилась весенняя картина, но у нас на ней не
хватает еще одного характерного признака весны. Как вы думаете
какого? (Ответы) Сообщение темы
Правильно на нашей картине не хватает цветов. А как называются первые весенние цветы? Почему они так называются?
Выделение проблемы
Злая старуха зима не пускает все первоцветы во владения весны, а держит у себя.
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Мотивация.
Если мы справимся со всеми заданиями зимы, то зима подарит
нам первые весенние цветы и мы украсим ими нашу картину.
А вот и первое задание! Нам нужно разгадать загадки.
Отгадывание загадок.
Д/и «Опиши цветы» (Нежные, красивые, первые, хрупкие, необыкновенные, ранние, весенние)
В: Ребята, а кто еще рад появлению первых весенних цветов?
(насекомые)
Дыхательное упражнение «Бабочки»
В: А сейчас я предлагаю вам разделиться на пары и собрать из
частей цветы, а потом их назвать.
Д/и: «Собери целое».
Физминутка.
Раз –два-три выросли цветы (сидели на корточках, встаем)
К солнцу потянулись высоко: (тянутся на носочках)
Стало им приятно и тепло! (смотрят вверх)
Ветерок пролетал, стебелечки качал (раскачивают руками влево - вправо над головой)
Влево качнулись- низко прогнулись. (наклоняются влево)
Вправо качнулись – низко пригнулись. (наклоняются вправо)
Ветерок убегай! (грозят пальчиком)
Ты цветочки не сломай! (приседают)
Пусть они растут, растут,
Детям радость принесут! (медленно приподнимают руки
вверх, раскрывают пальчики)
В: Озорник ветерок перепутал все цветы. Давайте, мы с вами
определим место обитания цветов, т.е. где они растут (на лугу,
клумбе, лесной поляне)
Д/и «Размести цветок».
В: Ребята, а что это у нас тут написано (Педагог обращает
внимание на послание)
Я сорвал цветок – и он увял.
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Я поймал мотылька –
И он умер у меня на ладони.
И тогда я понял,
Что прикоснуться к красоте
Можно только сердцем.(Словацкий поэт Павол)
Как вы понимаете эти слова? (Рассуждения детей)
Как мы должны беречь природу? Большинство первоцветов
занесены в красную книгу, т.е. должны охраняться.
В: Ребята чтоб красоты на земле было больше, я предлагаю
вам сделать подснежники самим.
Аппликация «Подснежник» (Дети посыпают заготовленные
шаблоны манкой и кладут сохнуть)
Перспектива на будущее
Ребята, когда наши работы подсохнут, мы с вами их раскрасим
и сделаем выставку, чтобы другие ребята могли тоже полюбоваться
весенней красотой.
В: Ну, что вот мы и получили за каждое задание от зимы по
цветку. Давайте доделаем нашу весеннюю картину и приклеем к
ней цветы.
Подведение итога: Ребята, что вам понравилось больше всего,
а что вызывало трудности? Что вы узнали нового?
Оценка деятельности детей
Воронкова Ирина Вячеславовна
МБДОУ д/с № 64
Консультация для родителей
Тема: «Здоровье малышей. выполнение режима дня
в соответствии сезону и возрасту детей»
Фундамент здоровья человека закладывается в раннем детстве.
Поэтому для воспитания здорового человека, правильного формирования личности большое значение имеют условия его жизни,
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особенно в период дошкольного детства. Среди многочисленных
условий, обеспечивающих необходимый уровень физического и
психического развития, ведущее место принадлежит рациональному режиму дня.
Режим дня — это четкий распорядок жизни в течение суток,
предусматривающий чередование бодрствования и сна, а также
рациональную организацию различных видов деятельности. Правильный, соответствующий возрастным возможностям ребенка режим укрепляет здоровье, обеспечивает работоспособность, успешное осуществление разнообразной деятельности, предохраняет от
переутомления.
У ребенка, приученного к строгому распорядку, потребность в
еде, сне, отдыхе наступает через определенные промежутки времени и сопровождается ритмическими 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 физиологических позиций это объясняется способностью коры головного
мозга одновременно работать и отдыхать. В каждый отдельный
момент работает не вся ее поверхность, а отдельные участки,
именно те, которые ведают данной деятельностью (поле оптимальной возбудимости). Остальные области коры в это время находятся
в состоянии покоя.
Все физиологические процессы в организме, имея свой биологический ритм, подчиняются единому суточному ритму — смене
дня и ночи. В течение суток активность и работоспособность ребенка не одинаковы. Их подъем отмечается от 8 до 12 ч и от 16 до
18 ч, а период минимальной работоспособности приходится на
14—16 ч. Не случайно поэтому занятия, вызывающие выраженное
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утомление детей, планируются в первую половину дня, в часы оптимальной работоспособности.
Продолжительность отрезков бодрствования у дошкольников
ограничивается 5—6 ч. Отсюда вытекает необходимость чередования бодрствования и сна.
Рекомендуемая в течение суток продолжительность сна составляет от 12 ч 50 мин — для детей 3 лет до 12 ч — для детей
старшего. дошкольного возраста. Режим сна складывается из ночного (10 ч 30 мин — 10 ч 15 мин) и дневного сна (2 ч 20 мин — 1 ч
45 мин). Сон восстанавливает функциональное состояние нервной
системы. Чередование бодрствования и сна способствует нормальной психической деятельности. Очень полезна перед сном спокойная прогулка.
В помещения, где спят дети, должен постоянно поступать
свежий воздух, ускоряющий наступление сна и поддерживающий
его физиологическую глубину и длительность.
Утренняя гимнастика
Утренняя гимнастика — обязательный компонент физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня. Она снимает остаточное торможение после ночного сна; обеспечивает тренировку
всех мышц, что способствует воспитанию хорошей осанки; подготавливает организм ребенка к последующим нагрузкам.
В холодное время года воспитанники занимаются гимнастикой в спортивном зале в спортивной форме. В теплое время года
зарядка проводится на воздухе. В соответствии с возрастом детей
увеличивается ее продолжительность (с 4— 5 мин в младшей до
10—12 мин в подготовительной к школе группе).
Прием пищи. Обязательным компонентом режима является
прием пищи, который организуется с учетом перерывов между завтраком, обедом, полдником и ужином в пределах 4 ч. Строгое соблюдение установленных часов приема пищи служит условным
раздражителем пищевого рефлекса и обеспечивает секрецию пищеварительных соков, хороший аппетит.
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Весь процесс, связанный с питанием детей, имеет большое
воспитательное значение. Детям прививают важные гигиенические
навыки: мыть руки перед едой, а после еды полоскать рот, пользоваться столовыми приборами и салфетками; приучают тщательно
пережевывать пищу, аккуратно есть и правильно сидеть за столом.
По режиму дня на подготовку и прием пищи отводится от 2 ч — в
младших до 1 ч 25 мин — в старших группах. Между тем ребенку
достаточно 10—15 мин, чтобы съесть всю порцию еды во время
завтрака и ужина, 15—20 мин — для обеда, 5—7 мин — для полдника, что в общей сложности составляет не более 50—60 мин на
все приемы пищи. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в
ожидании пищи и после ее приема — это способствует утомлению.
Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья и профилактики утомления. Пребывание на свежем
воздухе положительно влияет на обмен веществ, способствует повышению аппетита, усвояемости питательных веществ, особенно
белкового компонента пищи, и, конечно, оказывает закаливающий
эффект. Наконец, прогулка — это элемент режима, дающий возможность детям в подвижных играх, трудовых процессах, разнообразных физических упражнениях удовлетворить свои потребности
в движении. Если прогулка хорошо и правильно организована, если
она достаточна по длительности, дети реализуют в ней около 50%
суточной потребности в активных движениях. Сокращение времени пребывания на воздухе создает дефицит движений.
Длительность пребывания на свежем воздухе в разные сезоны
года существенно варьирует, но даже в холодное время и ненастную погоду она не должна быть отменена.. Режимом дня в группах
дневного пребывания предусмотрены 2, продолжительностью около 4 ч. Однако наблюдения показали, что фактически дети бывают
на воздухе значительно меньше, чем это предусмотрено режимом.
Вместо 2 ч утренняя прогулка в дни с физкультурными и музыкальными занятиями сокращается до 1 ч. Вторая прогулка нередко
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и вовсе отменяется. А уходя из дошкольного учреждения, к сожалению, не всегда гуляют с родителями.
Зимой прогулки с младшими дошкольниками разрешается
проводить при температуре воздуха не ниже —15°, со старшими —
не ниже —22°. При этих же значениях температур, но сильном ветре рекомендуется сокращать продолжительность прогулки, если
нет возможности защитить детей от ветра специально устроенным
навесом.
Прогулки решают не только воспитательные, но и оздоровительные задачи. На них педагог проводит с детьми наблюдения за
природой, индивидуальную работу по развитию движений, подвижные, спортивные игры, развлечения и физические упражнения. Специальное время отводится для трудовой и самостоятельной деятельности детей.
Разумное чередование и сочетание этих разнообразных занятий делает прогулку интересной, привлекательной. Такая прогулка
обеспечивает хороший отдых, создает у детей радостное настроение. В старших группах рекомендуется больше времени уделять
подвижным играм.
Игра — ведущий вид деятельности дошкольника. Характер
игр, задачи, которые они решают, и их влияние на организм различны: дидактические игры в известной мере аналогичны занятиям. Они, так же как и сюжетно-ролевые, игры со строительным материалом, способствуют развитию органов чувств, формированию
сложных процессов умственной деятельности — речи, логического
мышления, воображения, памяти и др. Обеспечивая эмоциональную окраску бодрствования, они не дают двигательной разрядки.
Эту задачу выполняют подвижные игры, которые способствуют
укреплению организма, повышению его выносливости, совершенствованию движения, воспитанию нравственных качеств, волевых
черт характера, организованности. Подвижные игры снимают
утомление после занятий, связанных со статическими усилиями и
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умственной нагрузкой, удовлетворяют потребность детей в движении.
Труд . Содержание детского труда разнообразно. Это и самообслуживание, и, хозяйственно-бытовой труд, и труд в природе, на
участке (уборка игровых площадок, расчистка участка от снега,
перелопачивание песка в песочных ящиках), на огороде-ягоднике
(рыхление и перекапывание грядок, посадка, поливка, прополка
растений, сбор урожая и др.). Рационально организованная трудовая деятельность обогащает двигательный режим и способствует
снятию утомления от занятий, связанных с умственным напряжением. Труд в природе целесообразнее организовывать во второй
половине дня, с 15 ч 40 мин до 16 ч 30 мин. Эти рекомендации
обоснованы рядом существенных обстоятельств. В указанном
отрезке времени отмечается хорошее функциональное состояние
организма ребенка; поскольку утренние часы насыщены учебными
занятиями, проведение труда во вторую половину дня позволяет
относительно равномерно распределять нагрузку. Наконец, при
таком распорядке сохраняется первая прогулка. В жаркое время
года работу на огороде-ягоднике целесообразно планировать на
утренние часы до завтрака, в связи с тем что в послеобеденное
время в спектре солнечных лучей преобладают тепловые лучи, а
увеличение теплового воздействия нежелательно при физических нагрузках.
Продолжительность труда на участке в старшей группе ограничивается 10 мин, в подготовительной к школе группе —15 мин.
Хозяйственно-бытовая работа может быть более длительной — до
25—30 мин.
Эффективность занятия определяется продолжительностью
активного внимания детей. У дошкольников 3-4 лет она не превышает 10 минут, 4-5 лет – 15 минут и 6-7 лет- 25 минут.
Поэтому для укрепления здоровья и нормального развития ребенка важно, чтобы режим дня выполнялся на протяжении всего
периода воспитания детей в дошкольном учреждении, начиная с
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раннего возраста, сохраняя постоянство, последовательность и постепенность в проведении режимных процессов. Также необходимо соблюдать режим дня дома. Следует привлечь внимание родителей к организации вечерней прогулки, ночного сна, а в выходные
дни - полноценному отдыху на воздух

Герасименко Карина Евгеньевна
МБДОУ д/c № 64
Занятие по конструированию в старшей группе детского сада.
Тема: «Путешествие на кораблике»
Цели и задачи:
Формировать умение следовать устным инструкциям;
Формировать интерес работе с бумагой, умение работать по
алгоритму;
Развивать мелкую моторику рук;
Развивать художественный вкус, воображение и фантазию
Знакомить с понятиями: квадрат, прямоугольник, треугольник,
сторона, вершина и т. д. ;
Развивать умение строить по схеме из напольного и настольного конструктора.
Обогащать словарный запас ребенка.
Ход занятия
В. Отгадайте загадку:
Ищет он во тьме маяк
Потому - что он… (моряк)
В. Молодцы! Кто такой моряк?
Где служит моряк?
В. Посмотрите, кто к нам пришёл в гости. Кирюша (пупс, на
нём надет воротничок моряка).
- Что на нём одето?
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- Чем отличается форма моряка от танкиста?
- Хотите тоже стать моряком?
Тогда вы должны понимать, что без знаний моряк не сможет
выйти в море.
Он должен знать и про время года, и про месяцы, дни недели,
время суток. Наука покажите мне ваши знания.
- Какое сейчас время года?
- Что идет за зимой?
- Назовите месяцы зимы, весны?
- Какое время суток?
- Какой день недели?
- Что идет за пятницей?
В. Какие молодцы! А теперь встаньте в линию, расскажите и
покажите о днях недели. (дети рассказывают стих и жестами имитируют).
В. Молодцы! Все достойны стать моряками (одеть воротнички)
А теперь Кирюша хочет взять нас в путешествие.
В. – А на чем плавают моряки?
- А у вас есть на чем плыть?
Так пойдемте сделаем.
Садимся за столы, вспоминаем правила поведения на занятии.
На фланелеграфе схема складывания из бумаги «Кораблика» (оригами). Делаем пошагово.
Есть дети, которые не могут работать с бумагой, для них на
цветной бумаге заготовлены схемы, которые они должны вырезать
и из фигурок на чистом листе сложить кораблик.
В. Наши глазки очень устали и мы сделаем для них гимнастику.
(Гимнастика для глаз)
В. Молодцы! На чем плыть мы построили.
- А где плавают корабли?
- Но где же море?
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Давайте сделаем. Поставим свои корабли отдельно возле Кирюши и вернемся на свои места, за столы.
На столе заранее приготовленный белый картон с нарисованными гуашью солнцем и облаками. А внизу простым карандашом
выделен берег, волны.
В. Когда вы видите море, что вы видите?
Д. Берег, вода, волны, облака, солнце...
В. Мы сейчас с вами сделаем «волшебное» море, по которому
поплывет Ваш кораблик.
На столах стоят коробочки с плоской галькой-камушками, песок, голубая и синяя соль.
Помазать сначала берег клеем, положить несколько камушков,
плотно посыпать песком, и сильно прижать листом бумаги. Зачем
примазывать каждую волну и посыпать голубой, синей солью оставить все на столах высыхать, не поднимая бумаги.
В. Есть море, есть остров, а где же мы будем отдыхать, спать?
Надо сделать домик. Но сначала надо набраться сил и сделать
упражнение Физкультминутка.
Дружно встали на разминку
И назад сгибаем спинку
Раз-два, раз-два, раз-два-три
Да не упади, смотри!
Наклоняется вперед
Кто до пола достает?
Эту сложную работу тоже делаем по счету
Раз-два, раз-два, раз-два-три
Да не упади, смотри!
В. Из чего состоят дома? (подробно изучаем схему дома)
Пол, стены, порог, двери, окна, потолок, стены, крыша.
Дети делятся на группы:
Первая: выложить из ракушек разного размера и цвета на синем листе картона остров с пальмами (по образцу)
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Вторая: из больших напольных кубиков сложить двухэтажный
дом с башнями (по схеме)
Третья: за столом из настольного конструктора сложить маленький дом, более лёгкий (по схеме)
В. Молодцы! Все дружно работали. Посмотрим у кого какой
домик получился (оценить все работы детей)
В. А теперь вернемся к нашему «волшебному» морю.
Аккуратно каждый ребёнок ссыпает не прилипший песок в
большую коробку и показываем всем свое море.
Возвращаемся к Кирюше, ставим кораблики. Подводим итог
занятия.
В. Вы все очень дружно сегодня поработали, Кирюше очень
понравилось и он приготовил вам сюрприз. Угощение!

Голикова А.В.
МКДОУ "Детский сад комбинированного вида №4"
Конспект фронтального занятия в подготовительной группе.
Образовательная область: Речевое развитие (подготовка
к обучению грамоте) Лексическая тема: "Весна"
Цель: обобщить и закрепить знания умения и навыки по подготовке к обучению грамоте,закрепление знаний о весне.
Задачи:
Коррекционно-образовательные:
- совершенствовать звуковой анализ слов;- повторить с детьми
понятия: «звук», «слог», «слово», «предложение», «гласный»,
«согласный» мягкий, твердый; - тренировать детей в делении слов
на слоги;- обогащать словарный запас детей по теме: «Весна»упражнять детей согласованиюсуществительного с числительным;упражнять детей в подборе слов отвечающих на вопрос: что?
(предмет) – существительных, какой? (признак предмета) – прила54

гательных, что делает? (действие предмета) – глаголов; - закреплять навык отвечать полным ответом (предложением);- закрепить
понятие у детей давать основные характеристики звуков.
Образовательные области: Речевое развитие, физическое
развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное
развитие.
Ход занятия.
1. Организационный момент
Приветствие гостей и друг друга.
2. Логопед.Сюрпризный момент.
Конверт от весны.
3. Логопед.«Ромашка». Разложите лепестки так, чтобы получились ромашки, в каждом цветке по пять лепестком, аргументируйте свой выбор.
Ответы детей.
4. Логопед. Ребята вы уже знаете, что бывают звуки природы,
а еще какие бывают звуки?
Ответы детей.
Логопед. Работа с пособием «Звуковички».
Дети дают характеристику звукам. Например: Звук В, согласный, твердый, его пропеть нельзя, он встречает преграду-зубы
и губы. Называют слово на заданный звук.
5. Работа с доской, определение по первому звуку местоположения картинок. Аргументированные ответы детей полным
предложением.
6. Зрительная гимнастика.
«Лучик солнца»
7. Логопед. Ребята про звуки вы все знаете, а что же такое
слог.
Дети. Слог- это когда подружились гласные и согласные звуки.
Логопед. Ребята назовите, мне любые слоги, а теперь давайте
попробуем придумать слова на заданный слог.
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8. Логопед. Ребята, я вам предлагаю проговорить вместе со
мной чистоговорку о весне. Сначала произношу я, потом вы.
На-на-на – к нам пришла весна…
9. Мы с вами переходим от слогов к словам.Что же такое слово? Что, словом обозначается?
Дети. Слово-состоит из звуков, соединенных в слоги, словом
обозначаются предметы, признаки и действия.
Логопед.Называем предмет, признак предмета и действие.
Назовите слово со звуком: В, Г, У, Т, Б и т. д.
10. Физминутка с речевым сопровождением.
Руки подняли и помотали,
Это деревья в лесу…
11. Логопед. Игра с мячом. «Сосчитай предметы»
12. Логопед. Звуковой анализ слов с помощью пособия
«Кружочки».
Весна, март.
Логопед. Сколько слогов в слове весна и март, сколько гласных и согласных звуков в слове весна, март?
13. Деление слов на слоги с прохлопыванием.
14. Логопед. Ребята, мы с вами большие молодцы, самое последнее задание, связано с предложением.
Дети составляют предложения устно о весне.
15. Закрепление. Задания от логопеда от звука к предложению, дети по очереди называют звук, из звука слог, из слога слово,
из слов предложение о весне.
Рефлексия. Сюрпризный момент. Заходит «Весна», спрашивает у детей, что нового они узнали, о чем сегодня на занятии говорили. Задает вопросы по теме. Хвалит, дари шоколадные медальки.
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Ерофеева Татьяна Владимировна
МБДОУ №96 г. Иркутска
Современный воспитатель
Каждый из воспитателей, понимает, что система образования
не может оставаться неизменной и поэтому, педагоги обязаны совершенствовать свое педагогическое мастерство, искать новые
подходы к детскому уму и сердцу, стать образцом, примером для
подражания. От педагога в значительной степени зависит психологический климат в группе, эмоциональный комфорт каждого ребенка, характер складывающихся взаимоотношений между воспитанниками, успехи ребенка в деятельности.
На современном этапе развития дошкольного образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами меняется цель образовательной работы – вместо
набора (знания, умения, навыки) предлагается формировать новые
качества ребенка (физические, личностные, интеллектуальные).
«Современному ребенку - современного воспитателя!» - лозунг сегодняшнего дня!
Хотелось бы отметить, что дети постоянно находятся в игре,
для них это образ жизни, поэтому современный воспитатель органично «встраивает» любую деятельность в детскую игру, что делает образовательный эффект более значительным. Игра стала содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты,
ситуации и приёмы включаются во все виды детской деятельности
и общения воспитателя с ребёнком. Воспитатели нашего детского
сада наполняют повседневную жизнь детей интересными делами,
играми, проблемами, идеями, включают каждого ребёнка в содержательную деятельность, способствуют реализации детских интересов и жизненной активности. Организуя образовательную деятельность детей, воспитатель нашего времени развивает у каждого
ребёнка стремление к проявлению инициативы и самостоятельно57

сти, к поиску разумного и достойного выхода из различных жизненных ситуаций.
Профессию воспитателя можно сравнить с профессией врача.
Имеет ли право воспитатель на ошибку? – нет. «Будь осторожен!
Не ошибись! Не навреди!» Эти слова мы должны твердить каждый
день, каждый час, каждую минуту. Считаю, что только полное погружение в работу может способствовать действительно глубоким
и конструктивным результатам.
Ведь воспитатель - это не только профессия, это призвание,
которым отмечен далеко не каждый человек, это призвание нужно
заслужить, заслужить своим трудом, своим талантом, своим желанием постоянно меняться, преобразовываться, совершенствоваться.

Журавлева Елена Викторовна
МБДОУ д/c № 64
Занятие по математике, в старшей группе детского сада.
«Ищем клад по заданию королевы Математики»
Интеграция образовательных областей: познание, коммуникация, здоровье, игровая.
Виды детской деятельности: игровая, познавательноисследовательская, коммуникативная.
Задачи.
1. Повторить состав числа 7.
2. Продолжать ориентироваться на листе бумаги, закрепить
название фигур.
3. Закрепить знания о днях недели, временах года, месяцах.
4. Закрепить прямой и обратный счет до 10.
5. Познакомить детей с лентой Мебиуса.
6. Развивать сообразительность, внимание, память и логическое мышление.
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7. Воспитывать интерес к математике, желание заниматься.
Планируемые результаты: считать предметы в пределах 5;
имеет элементарное представление о составе числа 5; умеет
уменьшать и увеличивать число на единицу; ориентируется на листе бумаги, понимает смысл пространственных отношений (верхний левый и правый углы и т.д.); активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении игровых и познавательных задач; развивает мышление; при выполнении математических действий нужное условие и сосредоточение действует
в течение 15-20 минут.
Материалы и оборудование:
демонстрационный материал: схема-карта с геометрическими фигурами, “домик” состава числа 5, числовые карточки, плоскостное изображение “замка”, картонные цифры – камни;
раздаточный материал: цифры, листки бумаги “домик”,
цветные карандаши, примеры состава числа 5, полоски бумаги
ширина 5 см, клей, ножницы;
Ход занятия
Ребята, подойдите ко мне. Покажите мне все, свои красивые
глазки. Послушайте, что я вам сейчас расскажу. Сегодня к нам в
детский сад приходил почтальон. И принес письмо от самой королевы Математики. Это королева всех наук. Она прислала нам схему, на которой изображена наша группа. Королева Математики
очень просит нас найти клад, но идти нужно точно придерживаясь
схемы и выполняя все трудные задания на своем пути. Нельзя откланяться от маршрута, иначе клад мы не найдем. Давайте же посмотри схему.
Схематическое изображение группы, в которой разложены
конверты с заданиями. На каждом задании изображена геометрическая фигура (остановка). Где-то на этой остановке спрятан конверт
с заданием. Воспитатель зачитывает задание, и дети выполняют
его.
Задание №1
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Воспитатель достает из конверта прямоугольник с грустным
смайликом. Спрашивает, как вы думаете, почему он грустный? Выслушав ответы детей, говорит, что грустный он потому, что у него
нет друзей. Наша задача в том, чтобы разместить его друзей в домике, но только именно так, как нам посоветовала королева Математики:
Кидая кубики Дьенеша, определяем форму, цвет и размер.
Находим соответствующую геометрическую фигуру. Первую фигуру. Положите ее в центр домика. В верхний правый угол кладем
вторую фигуру. Аналогично в верхний левый угол третью, в нижний левый угол четвертую, в нижний правый пятую и нижний левый угол шестую. Также над центральной фигурой и под центральной.
Молодцы ребята, вы отлично справились с этим заданием. А
как можно назвать теперь этот дом? (Дом дружбы, дом радости…..).
А сейчас я вам предлагаю отдохнуть:
Гимнастика для глаз.
Мы гимнастику для глаз,
повторяем каждый раз.
Влево, вправо, кругом, вниз
Повторять ты не ленись.
Глазки влево, глазки вправо и по кругу проведем
Быстро, быстро поморгаем
И немножечко потрем.
Смотрим схему, какая следующая у нас остановка.
Дети находят конверт, в котором записаны логические задания:
Задание №2
Логические задачи, направленные на слуховое внимание и
восприятие ребенка:
-Скажите какое сейчас время года?
- месяца зимы вы знаете?
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-Сейчас утро или вечер?
-Сколько пальцев на одной руке?
-Сколько хвостов у трех котов?
-Сколько мышей у двух мышей?
-Сколько ножек у двух стульев?
-По двору ходили гуси, Саша насчитал 6 лап. Сколько гусей
ходило по двору.
- На столе стояло 5 стаканов на столе, папа впил из одного стакана компот и поставил стакан обратно. Сколько стаканов стоит на
столе?
-Над рекой летели птицы голубь, щука и синица. Сколько всего летело птиц?
-На березе росли три толстых ветки, на каждой ветке еще по
три тонких веточки, на каждой ветке по яблоку, сколько всего росло яблок на березе?
-сколько пальцев на руке будет видно, если человек спрячет
три пальца?
Молодцы ребята! Какие же вы у меня умнички!).
А сейчас давайте вспомним с вами дни недели.
Динамическая пауза.
В понедельник я купался,
А во вторник рисовал, в среду долго умывался,
А в четверг в футбол играл.
В пятницу я прыгал, бегал,
Очень долго танцевал.
А в субботу, воскресенье
Целый день я отдыхал.
Умнички), А какой сегодня у нас день недели?
А вчера какой был? А какой день недели будет завтра?
Ну а мы смотрим на нашу схему и продолжаем путешествие
по остановкам математики.
Задание №3
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Разложи цифры по порядку. Посчитай в прямом порядке и в
обратном.
Воспитатель может усложнить задание. Закройте глазки. Какая
цифра спряталась у меня за спиной?
А сейчас я вам приведу примеры, но тут несколько ответов на
них. Вам нужно обвести кружочком правильный ответ.
Задание №4
Задание для воспитателя. Познакомить детей с лентой
Мебиуса. Одну из самых больших загадок современности.
Дети присаживаются за круглый стол и воспитатель показывает им обычное кольцо, склеенная полоска бумаги. Рисует посередине огонек и интересуется у детей, если я прямо поведу его он
может попасть в точку на другой стороне ленты придет к этой же
точке? Что будет, если я разрежу его вдоль. Выслушивает ответы
детей.
А если я склею полоску бумаги перекрутив? Наш огонек куда
придет? А если разрезать полоску пополам, что получится? Предложить детям всем ее разрезать. А если еще раз пополам ?
Воспитатель вместе с детьми делает вывод, что лента Мебиуса
это такая петля, где возможно из одной поверхности, не пересекая
края попасть в любую другую. То есть она приводит к вечному путешествию.
Задание №5
В последнем задании находят последний конверт, в котором
находится клад, от королевы Математики. В нем находятся оценки
5, за старания детей, а также золотые монеты( шоколадные медальки). Воспитатель обращает внимание детей на то, что самый главный клад от королевы Математики- это знания. Это самое ценное,
что человек получает от жизни и их нужно запоминать и приумножать. Еще воспитатель спрашивает : «А что лучше?»
5 или 1? Дети отвечают 5. А как же место за спортивное достижение? Ведь 1 место лучше чем 5? Вместе с детьми делают вы-
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вод, что каждая цифра по своему хороша и не всегда меньшая цифра лучше чем большая.
Итог.
Где мы с вами сегодня побывали, ребята?
Что вам понравилось больше всего? Что вы сегодня узнали нового?

Зайцева Надежда Николаевна
МБДОУ "Детский сад "Звёздочка",
город Рославль Смоленская область
Духовно – нравственное воспитание дошкольников
В настоящее время Россия переживает один из самых непростых исторических периодов. Самая большая опасность – это не
развал экономики, не в смене политической системы, а в разрушении личности. Ныне материальные ценности преобладают над духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и
патриотизме.
Преступность детская вызвана общим ростом агрессивности и
жестокости в обществе. Детей отличает эмоциональная, волевая и
духовная незрелость. Продолжается в обществе разрушение института семьи: через телевизионных новостей «половое превращение»
у детей формируется вне супружеские, антиродительские и антисемейные установки.
Одна из проблем современного образования состоит в том, что
в процессе воспитания не соблюдается историческая преемственность поколений. Дети лишаются возможности брать пример с людей, живших в прошлом, не знают, как люди решали свои проблемы, что стало с теми, кто пошёл против высших ценностей, и с теми, кто мог изменить свою жизнь, подавая нам яркий пример. В
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наше время самым слабым в духовно – нравственном воспитании
является семья. Многим родителям просто неизвестно, что именно
в дошкольном возрасте происходит усвоение социальных норм,
моральных требований и образцов подрастания. Поэтому, мы педагоги, должны помочь родителям осознать, что в семье должны сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности, созданные нашими предками. В конце именно родители ответственны за воспитание детей.
Эффективное нравственное воспитание невозможно без обсуждения с малышом нравственной стороны поступков других людей, персонажей художественных произведений, выражения своего
одобрения его нравственных поступков наиболее понятным образом для дошкольника.
Духовно – нравственное воспитание осуществляется с помощью различных методов, приемом и средств:
Духовно – нравственное направление (занятия, чтение детям
беседы, устные поучения, обсуждения поступков героев и детей).
Воспитательно – оздоровительное направление (праздники,
подвижные игры, прогулки, экскурсии, походы).
Трудно представить себе родителей, которые не желали счастья своим детям. Желая видеть своего ребёнка здоровым, бодрым
и весёлым, родители стремятся как можно полнее удовлетворить
все его потребности. Однако забота о счастье детей не сводится
лишь к удовлетворению их потребностей.
Чтобы быть счастливым, ребенок, прежде всего, должен
научиться жить среди людей, согласовывать свои желания с интересами окружающих, усвоить нравственные нормы и правила поведения. Попытки действовать вопреки этим нормам и правилам
неизбежно приведут к конфликтам с окружающими людьми, и в
том числе с родителями, обществом.
Обычно дошкольный возраст считается благополучным периодом в жизни ребенка. Ведь маленькие дети не способны на серьёзные нарушения нравственных норм. Но вот эти малыши подрос64

ли. И теперь нередко можно услышать беспокойные разговоры
взрослых о том, что такой то мальчик или девочка были всё время
вежливыми, предупредительными,- и вдруг стали неузнаваемыми:
грубят, обманывают, даже перестали здороваться.
Что же с ними случилось?
В действительности с детьми не произошло никаких внезапных превращений, а накопились большие пробелы в их воспитании
в предыдущие годы. Недаром в пословице говориться: «Воспитывать дитя надо, когда оно лежит поперек лавки, а не вдоль». Человек формируется с детства. Именно с первых лет жизни ребенка
приобщение его к культуре, общечеловеческим ценностям помогают заложить в нём фундамент нравственности, духовности, патриотизма, формирует основы самосознания и индивидуальности.
Родителям важно знать, что многие впечатления детских лет не
влияют на поведение ребёнка непосредственно в данный момент, а
дают о себе знать лишь через месяцы и годы. И мы взрослые - родители, педагоги должны помнить, что дети- это наше отражение.
В первую очередь мы сами должны стать носителями духовнонравственной культуры, которую мы стремимся привить детям.
В младшем дошкольном возрасте активно формируются первые элементарные представления о плохом и хорошем, навыки поведения, добрые чувства к окружающим их взрослым и сверстникам. Наиболее успешно это происходит в условиях благоприятного
педагогического воздействия детского сада и семьи.
Всегда следует быть терпеливыми и настойчивыми, последовательными и знать меру во всём: в любви и требовательности, в
одобрении и осуждении, в разрешениях и запретах. При правильном воспитании ребёнка он уже начинает понимать, что значит
«Нельзя», «Не мешай», «Уходи», «Пожалей», «Уступи», «Красиво», и ограничивает свои стремления по словесному требованию.
Большое влияние на поведение ребёнка оказывают взаимоотношения взрослых в семье. В зависимости от того, что одобряют и
осуждают они, как относятся друг к другу, к окружающим людям,
65

формируются его представления о хорошем и плохом, симпатии и
антипатии, уважение и неприязнь и т.д. Ребёнок научится быть
правдивым и щедрым лишь в том случае, если в семье взрослые
никогда не обманывают его, и не врут друг другу. Трудолюбие ребёнка можно воспитывать лишь в процессе совместной трудовой
деятельности. Ребёнок уже в 3-4 года может оказывать помощь домашним: помогать накрывать на стол, с помощью взрослых, кормить домашних животных, поливать комнатные растения. Систематически привлекая ребёнка к этим делам, взрослые воспитывают
у него привычку оказывать помощь окружающим, любовь и уважение, трудолюбие. Ещё одна привычка нравственного поведения
– просить разрешения. Когда хочешь взять ту или иную вещь, принадлежащую другому человеку: папину книгу, бабушкины очки.
мамину косметику.… Эта привычка не только дань вежливости.
Спрашивая разрешения, ребёнок тем самым, выражает уважение к
правам другого человека.
Духовно - нравственное воспитание не сводится к формированию у ребёнка отдельных нравственных качеств. Эти качества связаны между собой, каждое из них влияет на развитие других. При
этом одним из очень важных условий эффективного формирования
духовно-нравственных ценностей является индивидуальный подход. Именно индивидуальные качества каждого ребёнка нужно
учитывать и развивать.
Недаром говорится: «Дети - наше будущее». А будущее зависит от взаимодействия родителей, педагогов и общества. Следовательно, формирование духовно - нравственных качеств идёт в тесной взаимосвязи и осуществляется как единый процесс и начинать
этот процесс нужно с самого раннего детства.
В заключении хотелось бы ещё раз сказать, что духовнонравственное воспитание понимается как целенаправленная деятельность, нацеленная на приобщение человека к Вышнему и Горнему миру, на постепенное восстановление целостной структуры
личности, самоопределение человека и совершенствование его в
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добродетели. Исходя из этого, духовные упражнения ума, чувств и
сердца ребенка являются основным средством духовнонравственного воспитания, и основной формой - служение добру,
служение людям.

Инжеватова Анна, Новгородцева Галина Викторовна,
Новгородцева Ульяна Александровна
ГБОУ ООШ п. Верхняя Подстепновка
с/п "Детский сад" "Солнышко"
Взятие Рейхстага
Последние дни тяжелейшей войны... 29 апреля 1945-го бои
проходили в окружающих рейхстаг кварталах и неумолимо приближались к цитадели и символу германской мощи. Каждый метр
приближения к зданию, окружённому многоэтажными массивными
зданиями, глубочайшими подземельями, защищённому величественной рекой Шпрее с севера и Ландвер-каналома с юга и превращённому зажатыми в тиски гитлеровцами в мощнейший узел
сопротивления, был сопряжён с колоссальными трудностями. Но
конец III Рейха неумолимо приближался...
По воспоминаниям сержанта Егорова, водрузившего Знамя
Победы над рейхстагом вместе с младшим сержантом Кантария, на
преодоление двухсот метров, отделявших их от здания, ушло около
часа (из них более получаса знаменосцы пролежали вместе со знаменем в воронке, будучи не в состоянии приподнять голову настолько яростно снайперы противника поливали с верхних этажей здания подступы к нему). В самом рейхстаге творилось нечто
невообразимое - непонятно было, где кто находится: наши постепенно пробирались наверх, где засели оставшиеся гитлеровцы,
противники в кромешном дыму временами сталкивались лоб в лоб
на лестницах и в коридорах, завязывались драки и откровенный
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мордобой. Егоров вспоминал, что по пути наверх вынужден был
бросить все 5 имеющихся у него гранат, чтобы "выкурить" немцев,
стрелявших сверху фаустпатронами.
Знамя переставляли трижды: сначала при входе, потом на бойнице второго этажа, поочерёдно охраняя его от немцев, которые
могли "умыкнуть" его в любой момент, и, в конце концов, разместили его на крыше, воткнув в пробитый пулей бок фигуры коня.
По пути вниз знаменосцы встретили бойца, которому был дан приказ по-другому разместить знамя, которое было видно только с одной стороны. И снова Егорову и Кантарии пришлось подниматься
наверх...
Реющее над рейхстагом знамя придало энергии советским
солдатам, не спавшим более 12 часов, с новыми силами ринувшимися на очередной штурм рейхстага, на этот раз окончательный. А
герои, доложившие своему начальнику полковнику Зинченко о выполненной миссии, снова бросились в здание, в котором под развевающимся на крыше знаменем красного цвета продолжали сопротивляться гитлеровцы...
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Козлова Татьяна Николаевна
МДОУ "Детский сад №18 комбинированного вида"
Консультация для родителей
«Чем занять ребенка в выходные дни»
Ребенок, особенно в дошкольном возрасте, постоянно требует внимания взрослых, особенно мамы и папы. Родителям всячески
нужно обращать на это внимание, и стараться больше времени
уделять играм с ребенком».
Ни для кого не секрет, что все нормальные люди нуждаются во
внимании. Особенно остро во внимании, любви и заботе нуждаются дети. Как показывает современная психологическая наука, при
тщательном рассмотрении, большинство проблем, с которыми
сталкивается человек в своей взрослой жизни, имеют корни в его
дошкольном возрасте. Именно в этот период формируется его психика, его поведение, его тип мышления. От этого будет зависеть то,
как человек будет реагировать проблемы, встающие на его жизненном пути, какие он будет принимать решения, и как он будет
действовать. Это проявляется, в частности, и в том, что родители
используют свои выходные дни для того чтобы сделать какие-то
свои дела, да и такие бытовые вещи, как уборку и тому подобное
никто не отменял. Если прибавить к этому интерес ребенка к современным гаджетам и развлекательным программам, и тот факт,
что ребенок может долгое время сидеть за компьютером или телевизором, не требуя при этом внимания родителей, то время, когда
дети могут получать и почувствовать любовь родителей катастрофически уменьшается. По этой причине, необходимо правильно
расставлять приоритеты и использовать все возможности, чтобы
дать почувствовать ребенку Вашу любовь и Ваше внимание. И выходные дни самое подходящее для этого время.
Так чем же можно занять детей в выходные дни? А вот тут
Ваша фантазия ничем, кроме здравого смысла, не ограничена. Чем
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интереснее будет Ваша идея, чем больше положительных добрых
эмоций получите Вы и Ваш ребенок, тем лучше! Ведь положительные эмоции благодатно отражаются, буквально, на всех сферах
жизни. Улучшается настроение. Общие воспоминания о радостных
моментах и приятных впечатлениях улучшают климат общения,
делая его более доброжелательным. Всё это работает на укрепление семьи и придает ребенку уверенность в своих родителях и в
своих силах.
Самая главная мысль заключается в том, чтобы Вы сами
вспомнили, а еще лучше, почувствовали себя детьми. Без сомнения, если это Вам удастся, Вы сможете вспомнить, что было Вам
интересно в этом возрасте, в какие игры Вы играли. Возможно, Вы
сможете не только увлечь Вашего ребенка, но и приятно его удивить, а может и себя заодно! Если по близости нет возможности
посетить мастер-класс, то Вы можете провести его сами. И пусть
Вас не смущает, если Вы думаете, что Вы ничего не умеете, это не
так. Даже если в Вашу голову ничего не приходит, Вы всегда можете вместе с Вашим ребенком сделать то, что Вы сами никогда не
пробовали, и, возможно, Вам это будет не менее интересно, чем
Вашему малышу.
Наверняка стоит учитывать и такие традиционные развлечения, как посещение детского театра, цирка, поход в кино, бассейн
или аквапарк, если они есть поблизости. Настольные игры вместе с
детьми могут также принести массу приятных моментов. Не важно,
что Вы решите сделать вместе и как вы запланируете провести выходные. Важно то, что при этом будет внутри Вас, какие чувства
Вы будете испытывать. Найдете ли Вы в себе достаточное количество терпения и такта, чтобы малыш почувствовал себя самостоятельным – ведь это дает ему уверенность в своих силах.
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Кривобок Любовь Викторовна
г.Невинномысск
Простые советы родителям : рассказ о ВОВ детям
Вот простые советы для взрослых о том, как сделать рассказ о
Великой Отечественной войне запоминающимся и интересным:
1. Чтобы ребенок понял ваш рассказ и сделал для себя выводы, ваш рассказ должен быть, прежде всего, адаптирован под возраст ребенка. Если ребенок маленький, то лучше свести к минимуму сцены ужасов и кровопролития, не стоит рассказывать подробно
о концлагерях, терзаниях детей и животных, голоде и смерти. И
хотя эти понятия не обойти, постарайтесь сделать на них не очень
явный акцент. А вот ребенку постарше можно рассказать наиболее
полно.
2. Не давайте детям недостоверную информацию. Да, русский
народ оказался победителем в этой нелегкой схватке. Но какой ценой! Объясняйте своим чадам, что не все было так просто и гладко.
Готовы к войне мы не были, в какой-то момент даже были близки к
сдаче Москвы врагу. Но благодаря отваге и доблести, упорству и
стремлению защититься, этого не произошло.
3. Проявляйте при рассказе свои эмоции, не стесняйтесь.
Пусть дети поймут, что тема войны неприятная, что бояться войны
вполне нормально даже бесстрашному папе, но вместе с этим нужно быть в любой момент готовым защищать Родину, если это потребуется. Это произведет неизгладимое впечатление и поможет
понять значение этой войны.
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4. Хорошо, если у вас есть старый семейный альбом с родственниками, прошедшими войну. При рассказе упомяните, кто и
как из ваших бабушек и дедушек участвовал в военных действиях.
5. Полезным будет разучить стихи про войну , научиться
складывать треугольником военные письма, сделать поделки на
военную тему, например, мемориал «Вечный огонь».
6. Можно посмотреть документальные фильмы. Обсудите
обязательно увиденное.
7. Сходите в какой-либо доступный для вас музей, связанный
с событиями 1941—1945 гг, там наверняка, найдутся самые интересные экспонаты, фотографии военных лет, боевая техника, амуниция и т.п. Посетите скверы Победы. Мы с семьей ежегодно обязательно посещаем парк «28 панфиловцев-гвардейцев»
8. На День Победы пройдитесь всей семьей в составе Бессмертного полка в вашем городе. Это непередаваемая атмосфера и
запоминающиеся эмоции...
9. Не лишним будет назвать города-герои, а также кратко рассказать о военных профессиях и вооружении.
10. Покажите ребенку 125 грамм хлеба, которые в то время выдавались на целый день. Это было суточным пайком, достать чтото еще было невозможно, при этом каждый день нужно было
усердно работать и стоять на защите Родины.
Крылова Наталья Анатольевна
Камчатский край Елизовский район п. Пионерский
МБДОУ 24 " Журавлик "
Развивающие игры и управления для
подготовки ребенка к школе
Поступление в школу - новый момент в жизни маленькой личности. Это встреча с новым миром - загадочным, желанным, интересным и в то же время очень непростым. Поэтому не дают покоя
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родителям бесконечные вопросы: что необходимо знать ребенку,
как готовиться, что означает «готов ребенок к обучению в школе»?
Часто родители считают основным показателям готовности к
школе знакомство ребенка с буквами, умение читать, считать, знание стихов и песен. Однако, это не совсем так. Отсутствие этих
умений не требует специальной индивидуальной работы с ребенком, поскольку их формирование предполагается существующей
программой и методикой обучения. Однако важно, чтобы у ребенка дошкольного возраста была сформирована психологическая
готовность к школьному обучению, которая является обязательным
условием успешного начала обучения и определяет наиболее благоприятный вариант развития ребенка.
Что необходимо знать будущему первокласснику:
- Свою фамилию, имя, отчество, возраст, домашний адрес, город, страну, в которой живет.
- Фамилию, имя, отчество, профессии родителей.
- Счет, математические цифры и знаки, операции с числами
(сложение, вычитание, сравнение, задачи).
- Гласные, согласные звуки, деление слов на слоги, предложения - на слова).
- Времена года (последовательность, месяцы, календарь), явления природы.
- Домашних животных и их детенышей, животных теплых
стран; зимующих, перелетных птиц.
- Виды транспорта по способу передвижения и назначению.
- Одежда, обувь по назначению.
- Фрукты, овощи, ягоды.
- Народные сказки, стихи.
Подготовить ребенка к школе означает:
- Позаботиться о его физическом здоровье;
- Обогатить жизненный опыт;
- Закрепить бытовые навыки;
- Развивать правильную речь;
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- Научить наблюдать, думать, анализировать, собирать информацию, находить ответы, осмысливать увиденное и услышанное;
- Учить уважать мнение другого;
- Воспитывать положительное отношение к себе, своей внешности, поведению, достижениям, умению видеть свои недостатки и
исправлять их, отстаивать свои интересы;
- Проверить психологическую готовность к обучению в школе;
- Постепенно формировать интерес к обучению и положительное отношение к школе в целом.
Далее представлены некоторые упражнения и игры, которые
помогут наиболее полно развить у дошкольника память, мышление, внимание, так необходимые для обучения в школе. О том, как
не нужно готовить ребенка к школьному обучению прочитайте в
этой статье.
Игра «Кто спрятался?»
Цель: развитие образной памяти, внимания, наблюдательности.
Ребенку предлагают рассмотреть, желательно запомнить,
определенное количество (от 6 до 10) картинок, игрушек или каких-либо предметов. Просят малыша закрыть глаза. В это время
взрослый забирает один предмет. Задача ребенка назвать то, что
исчезло. Когда ребенок усвоит игру, можно усложнять задачу: прятать по несколько игрушек, менять их местами.
Игра «Сравни и покажи»
Цель: развитие логического мышления, восприятия величины,
формы и цвета предмета.
Ребенку предлагают рассмотреть два предмета и назвать схожие и отличительные признаки. С помощью данной игры ребенок
лучше усвоит такие понятия, как короче-длиннее; ниже-выше;
больше-меньше; шире-узкий и др.
Игра «Кто лишний?»
Цель: развитие внимания, памяти, мышления.
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Ребенку показывают рисунок, на котором изображены три
предмета одной группы, а один другой. Задача малыша найти лишний предмет. Объяснить к какой группе относятся предметы.
Игра «Найди отличия»
Цель: развитие произвольного внимания, памяти и мышления.
Ребенку предлагают рассмотреть два рисунка и найти чем эти
рисунки отличаются друг от друга.
Игра «Умелые ручки и уверенные пальчики»
Цель: развитие тонкой моторики руки и зрительно-моторной
координации.
Ребенку предлагают выполнить различные манипуляции руками:
- Нанизывание бисера, бусинок или макарон на шнурок.
- Составление различных узоров из мозаики.
- Вырезание фигуры из бумаги по контуру (плавно, не отрывая
ножницы от бумаги).
- Лепка из пластилина, глины или любого теста.
- Пришивание пуговиц (дошкольники очень любят такое занятие, оно придает им ощущение взрослости и значимости).
- Раскраска рисунков и штриховки.
- Изображение графических образцов: геометрических фигур и
узоров различной сложности.
Все предложенные упражнения желательно проводить в игровой форме, ведь период дошкольного детства - это период игровой
деятельности. Ценность игры в том, что в ней ребенок легко усваивает то, на что в других условиях пришлось бы приложить значительные усилия. В игре ребенок лучше запоминает, сосредоточивается и осознает. Без «игрового» периода не бывает успешного обучения в школьном возрасте, а позже не происходит развития зрелой
полноценной личности.
Поэтому, играйте с удовольствием! Превращайтесь чаще в
добрых волшебников и дарите своим детям те же радостные и без-
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заботные минуты, которые останутся навсегда в детских сердцах
сладкими воспоминаниями.

Курунакова Анна Владимировна, Ильящук Татьяна Викторовна
Республика Хакасия город Саяногорск
МБДОУ детский сад №29 "У Лукоморья"
Роль дидактических игр в развитии дошкольников
Ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является
игровая деятельность. Дидактическая игра представляет собой
многословное, сложное, педагогическое явление: она является и
игровым методом обучения детей дошкольного возраста, и формой
обучения детей, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего воспитания ребенка.
Дидактические игры способствуют:
- развитию познавательных и умственных способностей: получению новых знаний, их обобщению и закреплению, расширению
имеющиеся у них представления о предметах и явлениях природы,
растениях, животных; развитию памяти, внимания, наблюдательности; развитию умению высказывать свои суждения, делать умозаключения.
- развитию речи детей: пополнению и активизации словаря.
- социально-нравственному развитию ребенка-дошкольника: в
такой игре происходит познание взаимоотношений между детьми,
взрослыми, объектами живой и неживой природы, в ней ребенок
проявляет чуткое отношение к сверстникам, учится быть справедливым, уступать в случае необходимости, учится сочувствовать и
т.д.
Структуру дидактической игры образуют основные и дополнительные компоненты. К основным компонентам относятся: дидактическая задача, игровые действия, игровые правила, результат
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и дидактический материал. К дополнительным компонентам: сюжет и роль.

Магамадова Юлия Юрьевна
МАОУ города Набережные Челны "Гимназия №61"
Профилактическое мероприятие в 7 классе «Я среди людей»
Цель: формирование положительной самооценки и уверенности в себе; формирование навыков адекватного общения со сверстниками.
Форма проведения: беседа, групповая работа, упражнения с
элементами тренинга.
Упражнение «Визитка»
Каждый человек подает себя другим каким-то способом. У
каждого человека есть девиз или правило, которым он руководствуется по жизни (кредо).
Ученикам предлагается разработать свою визитку – написать
фразу, которая соответствует им. Каждый по очереди зачитывает
свою надпись. Во всех случаях дается эмоциональная поддержка
ученикам.
Рефлексия:
- О чем в основном говорят надписи?
- Что мы хотим сообщить о себе другим?
Упражнение «Уверенный-наглый-робкий»
Всем участникам предлагается по очереди взять одну из трех
карточек. На карточках написано: «уверенный», «наглый», «робкий». Группа не видит, какую карточку взял участник. Задача
участника – изобразить поведение указанного человека. Группа
должна угадать, какое поведение показывает игрок.
Рефлексия:
- Какое поведение легко угадывается? Почему?
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- Как отличить уверенное поведение от наглого? В чем разница?
Упражнение «Железнодорожная касса»
Представьте себе, что вы на вокзале и через 15 минут отходит
поезд. В кассе остался один билет, а пассажиров много. Вам необходимо убедить кассира, чтобы он продал билет вам.
Выбирается «кассир», лучше всего – неуверенный в себе, застенчивый ученик. Участники образуют очередь у кассы.
Обсуждение: «Кассира» просят дать обратную связь – кому бы
он продал билет? Почему? Кому бы не продал? Почему?
Мозговой штурм
Беседа с учащимися:
- Скажите, пожалуйста, что такое в вашем понимании конфликт, и с чем он у вас ассоциируется? (Ответы учащихся - ссора,
обида, слёзы, горечь, разочарование, депрессия, безвыходность ситуации и т.д.)
Групповое задание «Конфликты»
На столах у каждой группы лежат листы А4. В центре листа
учащиеся должны написать слово- конфликт- а вокруг этого слова
каждый член команды должен написать с кем чаще всего возникают конфликты у подростков и из-за чего они могут возникать
(слишком много домашней работы, скучные уроки и учителя, недостаток карманных денег и т.д).
Индивидуальная работа
Далее учащимся предлагается взять листочки бумаги и ручки и
составить список этих проблем в степени важности лично для них
(самая важная проблема будет стоять под цифрой 1, а менее важная
под цифрой 10).
Обсуждение: Проблемы у всех разные. А скажите, почему возникают конфликты - правильно, потому что мы все разные, у нас
разный цвет кожи, разная религия, разные вкусы, пристрастия и
убеждения, но мы должны уважать мнение друг друга.
Упражнение «Оптимисты и пессимисты»
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Учащиеся делятся на 2 команды. Команда №1 - оптимисты и
считают, что конфликты полезны, а команда №2 –пессимисты и
считают, что конфликты - вредны. Дается 5 минут на работу в командах. Далее по одному аргументу высказывает каждая группа.
Упражнение «Закончи предложение»
Всем участникам по очереди предлагается закончить предложение:
1. Счастливее всего я, когда…
2. Хуже всего мне, когда…
3. Не могу понять, почему я…
4. Моя жизнь была бы лучше, если бы я…
5. Главное, что я хотел бы в себе изменить, это…
Рефлексия занятия
Каждый учащийся высказывает, что понравилось или не понравилось на занятии. Что было самым полезным, а что сложным?
Подводятся итоги, формулируются выводы.

Максимова Наталья Владимировна
ГБОУ школа №1400
Конспект занятия по художественно-эстетическому развитию
(аппликация) "Ракета в космосе"
Цель: учить детей вырезать фигуры и приклеивать их на лист
бумаги.
Задачи: учить детей правильно держать ножницы; развивать у
детей чувство композиции, развивать мелкую моторику, создавать
композицию, наклеивать детали на поверхность листа.
Методические приемы: вводная беседа, демонстрация наглядного материала, рассказ воспитателя, физминутка.
Материалы: бумага черного цвета, ножницы, клей ПВА, кисти
для клея, тряпочки; наглядные картинки.
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Ход занятия:
Сегодня почтальон принес письмо для нас, от деда Секрета.
Хотите узнать, что в нем? (да). Дед Секрет прислал нам загадки.
Ребята, а вы сможете их отгадать? (да). Тогда слушайте:
1.Человек сидит в ракете
Смело в небо он летит,
И на нас в своем скафандре
Он из космоса глядит. (Космонавт)
2. Планета голубая
Любимая родная.
Она твоя, она моя,
А называется (Земля)
3. Распустила алый хвост
Улетела в стаю звезд
Наш народ построил эту
Межпланетную…..(Ракету)
Восп.: Ребята, 12 апреля будет праздник – День космонавтики.
А знаете почему наша страна отмечает этот день? (нет)
Потому, что 12 апреля 1961 года в космос впервые полетел человек. Вы знаете, как зовут первого космонавта? (нет). Это был
Юрий Гагарин, наш соотечественник. А как называют человека
полетевшего в космос?
Правильно,космонавт. И Юрий Алексеевич Гагарин отправился в космос на ракете. Во время старта в двигателях ракет вспыхнуло пламя, ракета взлетела и скрылась в голубом небе. Ю.А. первым увидел Землю из космоса, всю целиком. Космонавт смотрел на
Землю в окошко – иллюминатор.
Ребята давайте с вами внимательно рассмотрим ракету. Воспитатель показывает ракету и рассказывает. У ракеты есть передняя
часть (нос), корпус ракеты, иллюминатор, по бокам расположены
крылья ракеты.
Я предлагаю вам, ребята, отправиться в космос! Но для этого
нам нужно сделать, что? Правильно! Нам нужно построить ракету.
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Перед вами лежит лист бумаги, на котором нарисованы детали ракеты.
1 шаг – вырезаем и выкладываем детали на бумаги в форме ракеты.
2 шаг - приклеиваем детали.
3 шаг – приклеиваем иллюминаторы и звездочки в хаотичном
порядке
Игра разминка «Космос»
В темном небе звезды светят (сжимают и разжимают пальцы
кистей)
Космонавт сидит в ракете (руки соединяют над головой вместе)
День летит и ночь летит (наклоны влево вправо)
И на землю вниз глядит (опускаем руки вниз)
4 шаг – результат
Наше занятие подошло к концу. Молодцы, ребята! У всех получились отличные ракеты!

Максимова Т.К., Наборщикова В.А.
МАДОУ "Детский сад №32 "Белоснежка"
г. Нефтеюганск, ХМАО - Югра
Конспект ОД в подготовительной группе по математике
«Спасем цифру пять»
Задачи:
- формировать умение называть последующее и предыдущее
число в пределах 10, в сравнении рядом стающих чисел;
- закреплять порядковый счет в пределах 10, знания о геометрических фигурах, составе чисел 6,7,8;
- способствовать формированию более глубоких и четких
представлений о числах
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с помощью художественного слова и образов;
- развивать пространственное восприятие;
- развивать логическое мышление, внимание, память;
- воспитывать дружественные чувства детей друг к другу,
коммуникативные навыки,
согласовывая действия в игровой и учебной деятельности.
Материал: презентация к ООД, Д/И «Танграм», числовые домики (6,7,8,) на каждого ребёнка, цифры, знаки (+, -, =).
Ход ООД
«Придумано кем – то просто и мудро
При встрече здороваться: «Доброе утро!»
«Доброе утро!» - солнцу и птицам.
«Доброе утро!» - улыбчивым лицам.
Крепко за руки давайте возьмемся
И друг другу мы улыбнемся.
I. часть
Педагог - Ребята, к нам на занятие пришли гости, давайте поздороваемся друг с другом и с нашими гостями.
Педагог
Девочки
Педагог
Мальчики
Педагог
Дети
Педагог
Дети
Дети
Гости

– Здравствуйте, девочки!
– Здравствуйте!
– Здравствуйте, мальчики!
– Здравствуйте!
– Солнышко, здравствуй!
– Здравствуй, здравствуй!
– День такой прекрасный!
– Здравствуй, здравствуй!
– Здравствуйте, гости!
– Здравствуйте!

Приветственно машет рукой
Девочки поднимают руку вверх и машут ею
Также приветствует мальчиков
Мальчики машут рукой
Все поднимают руки вверх
Скрещивают прямые руки над головой
Протягивает прямые руки вперёд
Хлопают в ладоши
Протягивают прямые руки вперёд

Ребята! В этом году вам предстоит пойти учиться в школу,
там вы будете получать оценки. А вы знаете, что такое – оценки?
Какие бывают оценки? А какие оценки вы хотели бы получать?
(5). Да пять – ото значит «отлично», эта цифра просто отличница!
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Сегодня в гости к вам я хотела пригласить цифру 5, но она куда-то исчезла, а без нее нельзя научиться правильно считать, и,
тем более получать «отлично» в школе.
Давайте вспомним, где находится цифра 5 в числовом ряду.
Для этого я предлагаю выложить числовой ряд на нашей доске
(один из детей выкладывает числовой ряд на доске, замечают, что
цифры 5 нет).
Вспомните, между какими цифрами находилась пятерка?
А, может быть, цифра 5 находится между цифрой 6 и 8? А какая цифра там находится? Почему? (Потому, что 5 меньше 6 на 1, а
7 больше 6 на 1)
Тогда, может быть между цифрами 2 и 4? Почему? (Потому,
что 3 меньше 4 на 1, а 5 больше 4 на 1)
Всегда 5 находилась на своем месте, и вдруг … (воспитатель
открывает чистую карточку на месте 5, указывает на числовой ряд,
где вместо цифры 5 изображен нос старухи Шапокляк), т.е. «оставила с носом».
Вопрос: Как вы думаете, что значит выражение «оставить с
носом»?
Дети рассуждают, выдвигают свои предположения и версии.
(направляю рассуждения детей к правильной версии).
А знаете ли вы еще какие - либо «крылатые выражения с математическим смыслом», т.е. часто распространенные в общении
людей? Назовите их. Например: как своих пять пальцев, третий
лишний, обвести вокруг пальца (близко по смыслу с «оставить с
носом»), строить воздушные замки (несбыточные желания, витать
в облаках (мечтать о чем - либо), и т.д.
Какие пословицы и поговорки можете вспомнить, где упоминаются цифры («Семь раз отмерь, один – отрежь», «семеро одного не ждут», «одна голова хорошо, а две лучше», «знать как свои
пять пальцев», «один в поле не воин» и т.д.)
На доске появляется старуха Шапокляк и говорит следующие
сова:
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«Чтоб «5» вам спасти – нужно много вам пройти:
Сложные задания, забавные свидания, сё вы встретите в пути,
А помогут вам идти – все ваши знания.
Вот в чем дело! Шапокляк плохо училась в школе, поэтому
похитила пятерку, чтобы все ребята были тоже двоечниками. Но
нам это не подходит.
Что же нам делать?
Спасти «5». (На доске появляется карта с цифрами).
Ребята посмотрите, что это у нас появилось на доске. (ответы
детей).
Хорошо, а зачем нам нужна эта карта? (ответы детей).
А как вы думаете, что это за цифры на карте? (ответы детей).
Тогда отправляемся в путь с нашей картой и нажимаем на
цифру 1.
1. Задание - Игра «Логические концовки». (на ковре).
Если стол выше стула, то стул…(ниже стола)
Если два больше одного, то один… (то один меньше двух)
Если сестра старше брата, то брат… (младше сестры)
Если правая рука справа, то левая… (слева)
Если Игорь живет дальше от садика чем Оля, то Оля…(живет
ближе к садику)
Если карандаш короче линейки, то линейка…(длиннее карандаша). С первым заданием справились. А сейчас Ульяна на какую
цифру нам надо нажать (2), иди нажми.
2 задание Игра «Составь фигуру» (работа за столами в парах) 2 ребенка у доски
Кто может объяснить, почему треугольник назвали треугольником?
Кто может объяснить, почему квадрат назвали квадратом?
Кто может объяснить, почему прямоугольник назвали прямоугольником?
Ребята у вас на столах конверты с геометрическими фигурами,
из которых вам надо будет составить фигуру.
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-составьте прямоугольники из квадратов;
-составить квадрат из прямоугольников, а затем из квадратов;
- составить большой треугольник из маленьких треугольников.
И с эти заданием вы справились.
Нажимаем на цифру «3»

3 задание Игра «Состав числа». (за столами).
Молодцы ребята вы всё выполнили правильно.
Физминутка.
Раз, два, три, четыре, пять!
Все умеем мы считать,
Отдыхать умеем тоже –
Руки за спину положим,
Голову поднимем выше
И легко-легко подышим.
Раз, два, три, четыре, пять,
Топаем ногами.
Раз, два, три, четыре, пять,
Хлопаем руками.
Подтянитесь на носочках
Столько раз,
Ровно столько, сколько пальцев
На руке у вас. На какую следующую цифру будем нажимать?
(4)
II. часть. 4 задание «Математические задачки» (Дети выполняют задания за партами, один ребёнок у доски).
1. Вышла курочка гулять,
Забрала с собой цыплят.
Шесть бежали впереди,
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Один остался позади.
Беспокоится их мать
И не может сосчитать.
Помогите же ребятки,
Сосчитайте всех цыпляток. (7)
- Как у вас получилось число 7, давайте выложим решение
этой задачки с помощью наших карточек. 6+1=7 (дети работают
за партами, один у доски)
2. Семь ребят в хоккей играли,
Одного домой позвали.
Смотрит он в окно, считает –
Сколько их теперь играет? (6)
- Как у вас получилось число 6, выложите решение при помощи карточек. 7- 1= 6
- С задачами Шапокляк мы тоже справились.
На какую следующую цифру будем нажимать? (5)
5 задание Игра на ориентировку у доски
Воспитатель. Ребята рассмотрите картинку на доске и ответьте на вопросы:
- кто находится между котом и зайцем?
- кто над лягушкой?
- кто находится правее зайца?
- кто находится с лева от лягушки?
- кто под лисой?
И с этим заданием справились.
На слайде появляется Шапокляк.
Шапокляк. Здравствуйте, ребятушки!
Гости незваные!
С чем пожаловали: с добром или злом,
Иль с горячим пирогом?
Дети. С добром. Пришли цифру 5 из беды выручать.
Шапокляк. А я вам просто так ее не отдам.
Я старушка несчастная,
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Никто меня сроду не радовал,
Сказок не читал,
Спектаклей не показывал.
Выполните мои задания – отдам вам цифру 5, а не справитесь
– останется пятерка навсегда у меня.
Дети. Мы согласны.
« Кто в домике живёт?»
- Ребята, посмотрите на доску, что это за герои из какой сказки, как вы думаете,
и что это за сказка? ( «Теремок»).
- Шапокляк перепутала всех героев сказок, давайте поставим
по порядку, так как они появлялись в сказке.
Вопросы:
- Кто пришел первым в сказке «Теремок»? кто вторым, третьим, четвертым…
- Сколько всего героев?
Шапокляк: Спасибо вам, ребятушки за старание и умения!
Постарались вы, ребята, я, поверьте, очень рада.
Цифру 5 вам возвращаю, хоть души я в ней не чаю.
Детям цифра 5 нужней, с ней учеба веселей.
А теперь вам в путь пора, до свиданья, детвора!
III. Часть.
Ну что ребята, мы с вами, с помощью силы знаний разыскали
и вернули цифру 5. За ваши старания Шапокляк приготовила для
вас сюрприз, это цифра «5».
Вам понравилось сегодняшнее путешествие? Почему? Какое
задание для вас оказалось сложным? Почему?
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Макушина Татьяна Дмитриевна
МАДОУ "Детский сад №21 "Ивушка"
города Губкина Белгородской области
Развитие математических представлений
Цель: коррекция зрительных функций, зрительного восприятия с помощью игр математического содержания. Продолжать
формировать элементарные математические представления.
Образовательные задачи: закрепить представления о числах
и цифрах в пределах 10; совершенствовать умение распознавать
геометрические фигуры;
продолжать формировать умение складывать предметы и производить математическую запись.
Развивающие задачи: корригировать внимание, зрительнопространственное и временное представление, операции мышления; развивать речь, мелкую моторику пальцев рук.
Воспитательные задачи: воспитывать самостоятельность, организованность, трудолюбие.
Оборудование: карточки с геометрическими фигурами, цифры от 1-10, наборы цифр на каждого ребенка, карточки с изображением предметов с разным количеством, наборы предметов для счета на каждого ребенка, карточки-задачи, карточки – лабиринты,
наборы цветных карандашей.
Планируемый результат: узнавать и различать зрительные
образы изученных цифр и навык обозначения цифрой количества
предметов. Правильно ориентироваться в числовом ряду и устанавливать количественные отношения между числами. Решать задачи на сложение, знание геометрических фигур.
Ход занятия
I Организационный момент
Дефектолог:
- Здравствуйте ребята! Я рада вас сегодня всех видеть.
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Уточнение пространственных взаимоотношений:
- стоя в колонне, назвать, стоящего впереди, стоящего сзади;
- показать правую (левую) руку, правую (левую) ногу, посмотреть вправо, влево, вверх, вниз;
Каждый ребенок получает карточку с геометрической фигурой. Ребенок, получивший карточку, называет ее цвет и форму и
занимает свое место в соответствии с геометрической формой.
2. На доске в беспорядке расположены цифры:
- «Расставь цифры по порядку»
- счет: от 2 до 5, от 9 до 4…
3. Игра «Убираем цифры»
Перед всеми на столах разложены цифры первого десятка. Дефектолог по очереди загадывает загадки про числа. Каждый ребенок, догадавшийся, о какой цифре идет речь, убирает из числового
ряда эту цифру.
- Например, убрать цифру, которая стоит после цифры 6, перед цифрой 8;
- убрать цифру, которая показывает число на 1 больше 5;
- убрать цифру, которая показывает, сколько раз я хлопну в
ладоши (хлопнуть 4 раза);
- убрать цифр, которая стоит между цифрами 1 и 3;
- убрать цифру, которая стоит перед цифрой 9;
- убрать цифру на 1 больше цифры 2;
- убрать цифру, которая показывает, сколько пальцев на одной
руке;
- убрать цифру, которая показывает количество мячиков на
доске - 9
Сверяют последнюю оставшуюся цифру, тем самым определяя, правильно ли выполнялось задание всеми детьми.
- А теперь отгадайте загадку:
В небе солнышко одно,
Согревает всех оно.
Ночью на небе луна
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Среди тысяч звезд одна.
(ОСТАЛАСЬ ЦИФРА 1)
4. ЗРИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА
На доске картинки с различным количеством предметов. Дефектолог предлагает закрыть глаза, открыть и найти картинку, на
которой изображен один предмет и т. д.
5.Дефектолог показывает детям числовую карточку с изображением 5 предметов,
- пересчитайте предметы и выложите на столе столько же мячиков красного цвета и под ними обозначить количество цифрой 5
- рядом выложите мячиков синего цвета на 1 больше и соответствующую цифру – 6.
Таким образом, на столах у детей должно получиться следующее:
Педагог предлагает детям сравнить количества предметов,
объяснить результаты сравнения. Например, 5 меньше 6 на 1, 6
больше 5 на 1.
Аналогичные задания даются 2-3 раза.
6. Физминутка.
« Раз, два, три, четыре, пять Все умеем мы считать,
Отдыхать умеем тоже:
Руки за спину положим,
Голову поднимем выше,
И поглубже мы подышим».
7. «Решаем задачи»
Детям предлагаются картинки с задачами.
- В гараже было 7 машин. Уехали 3 машины. Сколько машин
осталось в гараже?
- У Кати 4 шарика, а у Маши 6 шариков. Сколько всего шариков у девочек?
8. Работа с геометрическими фигурами.
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Детям предлагаются карточки с заданиями:
- закрась справа только те геометрические фигуры, из которых
нарисована собачка (ракета, машина, рыбка). Назови их.
9. Лабиринты
Детям предлагается задание: дойти до звездочки только по
квадратам оранжевого цвета.
3.Итог занятия
- Молодцы! А как вы думаете, какая самая лучшая оценка в
школе?
Теперь вы знаете, что лучшая оценка в школе – это 5. Вот сегодня вам я ставлю за работу оценку - 5. Молодцы!

Махонина Ольга Алексеевна
МБОУ СОШ №51, г. Краснодар
Как сделать урок русского языка
интересным и увлекательным?
Интерес к учению есть там, утверждал В. А. Сухомлинский,
где есть вдохновение, рождающееся от успеха. Как же добиться
этого успеха? Как вызвать интерес у нынешних детей к учебе, исподволь заставить ребенка мыслить, рассуждать, доказывать, соглашаться, не соглашаться, уметь отстаивать свою точку зрения,
иначе говоря, воспитывать личность? Как научить всех - и сильных, и слабых?
Многообразие поисков на эти вопросы находит свое отражение как в привлечении яркого, необычного дидактического материала (вызывающего интерес к его содержанию), так и в использовании нестандартных заданий (вызывающих интерес самими формами работы). Отличительный признак нестандартных заданий – это
связь с творческой деятельностью обучающегося, самостоятельный
поиск обучающимися путей и вариантов решения поставленной
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учебной задачи, необычные условия работы, воспроизведение ранее полученных знаний в незнакомых условиях.
Необычность заданий вызывает у школьников удивление в
начале их выполнения, радость в процессе работы, удовольствие
при виде ее результатов, пробуждая интерес не только к изучаемым
вопросам, но и к русскому языку как учебному предмету в целом.
Приведу примеры таких заданий.
Лингвистические "Угадайки"
- угадывание слов по толкованию (в том числе и образному)
или по общему признаку;
- расшифровка пословиц, поговорок, фразеологических оборотов по отдельным признакам;
- разгадывание загадок (в том числе и лингвистических).
Задание 1. Угадайте слово по его описанию. Объясните, как
вам это удалось сделать.
"Глаз" автомобиля. "Свежезамороженный" дождь. "Слово" регулировщика. "Архитектурное строение" пчел.
Родной или крестный. Шляпка на ножке. Лесной барабанщик.
Собачья радость.
Такса, а не собака. Орел, а не птица. Не носки и не чулки.
Задание 2. Какие пословицы, поговорки, скороговорки здесь
зашифрованы? Запишите их. Объясните смысл.
1. Не воробей. 2. На дворе, на траве. 3. Продукт, который маслом не испортишь. 4. Она пуще неволи.
Микроисследования
Задания этого типа предполагают формирование у обучающихся исследовательских умений (на доступном для определенного возраста уровне).
Задание 1. Подготовьте развернутый ответ-исследование на
один из вопросов. Вам помогут это сделать словари и следующие
источники (в каждом конкретном случае рекомендуются учителем). Не забудьте проиллюстрировать научные положения и выводы конкретными примерами.
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1. Являются ли однокоренными словами: кусок, закуска, искусать, искушение, искусство, искусный?
2. Верно ли утверждение, что приведенные слова могут быть
разными частями речи: зло, добро, печь, знать, мой, лай, клей?
Задание "На засыпку".
"Предметные" (терминологические) диктанты.
Запишите одним словом диктуемые словосочетания.
Лингвистический диктант.
Графическое обозначение звука на письме. Часть слова перед
корнем. Вода, от воды, к воде...
Математический диктант.
Вытянутый квадрат. Равносторонний прямоугольник. Линия,
1000 граммов. 100 килограммов. 1000 килограммов. 1000 метров.
Кто больше сочинит
Подбирается несколько предметных картинок. Ребенку предлагается найти рифму к названиям изображенных на них предметов. Рифмы можно подбирать и к словам, не сопровождая их показом соответствующих картинок.
Огурец — молодец. Заяц — палец. Очки — значки. Цветок —
платок.
Примечание. Для объяснения понятия «рифма» можно привлечь отрывок из книги Н.Н. Носова «Приключения Незнайки и его
друзей» о том, как Незнайка сочинял стихи.
К числу более сложных игр относится составление палиндромов.
Палиндромы — это слова или целые предложения, которые
одинаково читаются как слева направо, так и справа налево: Анна,
шалаш, казак, наган и др. А роза упала на лапу Азора. Аргентина
манит негра. Леша на полке клопа нашел и др.
Завершение рассказа
Детям предлагается начало какого-либо рассказа. Например:
«Стоял ясный солнечный день. По улице шла девочка и вела на
поводке смешного щенка. Вдруг откуда ни возьмись...».
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Составление рассказа с использованием отдельных слов
Детям предлагаются отдельные слова. Например: а) девочка,
дерево, птица; б) ключ, шляпа, лодка, сторож, кабинет, дорога,
дождь. Нужно составить связный рассказ, используя эти слова.
Лингвистическая сказка
Сказку на лингвистическую тему "учитель использует как
средство, помогающее организовать объяснение нового материала
и воспроизведение усвоенного ранее. Лингвистическая сказка сразу
же приковывает внимание учащихся к теме, помогает им увидеть
основное в изученном явлении, легко запомнить главное. Проблемный вопрос, поставленный перед сказкой, нацеливает учеников на активное ее восприятие, так как нужно не просто прослушать, но и искать ответ на заключенную в ней задачу".
Сказка об однородных членах предложения.
В некотором царстве, в некотором государстве жили-были два
брата-близнеца. Они были очень похожи и всегда в один голос отвечали на вопросы, которые им задавали. Все было хорошо, но они
постоянно ссорились и всегда гуляли, отделившись друг от друга
вредной запятой.
Вот как-то собрались союзы А, НО, И и решили помирить братьев. Но как ни старались сделать это союзы А и НО, ничего у них
не вышло. И лишь милому и доброму союзу И это удалось. Братья
Однородные Члены улыбнулись друг другу, выгнали противную
запятую и взялись за руки.
С тех пор, когда близнецы гуляют с союзом И, они никогда не
ссорятся и не разделяются запятой. Но стоит союзу И отлучиться,
как запятая тут же возвращается. Даже союзы А и Но не в силах ее
прогнать. Вот так и живут до сих пор братья Однородные Члены.
Следующие два задания одного типа – сочинение, только
форма образовательного продукта разная: в первом случае сочинение новых слов, а во втором случае указан конкретный жанр –
сказка. Оба задания способствуют развитию креативного мышления, направлены на расширение кругозора, развитие логики, по94

полнение словарного запаса участников путем образования новых
слов. В обоих заданиях учтены возрастные особенности младших
школьников.
СОВЕШНИК. Вспомни героев истории про Винни–Пуха. Совешник – так назвала свой новый домик Сова, а как еще можно
назвать ее дом? Придумай занимательные названия домикам для
страуса, бегемота, черепахи, пеликана, кенгуру, павлина, суслика.
ГРОМАДНЮЩЕЕ. Представь, что сегодня на уроке ты
неожиданно превратился в Мальчика-с-пальчика или Дюймовочку.
Оглядись вокруг. Опиши в форме сказки, что и кого ты видишь,
используя для слов увеличительные суффиксы.
Учебный мозговой штурм (УМШ)
Развитие творческого стиля мышления, решение творческих,
эвристических задач в группах – вот основная его цель.
Дидактические ценности:
1. Это активная форма работы, хорошее дополнение и противовес репродуктивным формам учебы.
2. Учащиеся тренируют умение кратко и четко выражать свои
мысли.
3. Участники штурма учатся слушать и слышать друг друга,
чему особенно способствует учитель, поощряя тех, кто стремится к
развитию предложений своих товарищей.
4. Учителю легко поддержать трудного ученика, обратив внимание на его идею.
5. Наработанные решения часто дают новые подходы к изучению темы.
6. УМШ вызывает большой интерес учеников, на его основе
легко организовать деловую игру.
Литература
1. Букатов В.М. Педагогические таинства дидактических игр.
-М., 1997
2. Власенков А.И. Развивающее обучение русскому языку. М., 1983
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3. Граник Г.Г. Русский язык в школе. -М., 1972
4. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения. -М.,
1986
5. Котельникова С.А. Творческие работы нетрадиционных
жанров. -Русский язык в школе. 1997, № 14
6. Тумина. Л.Е. Сказка на уроках русского языка. -Русский
язык в школе, 1995
Менжинская Надежда Константиновна
ГБОУ СОШ №394 г. Санкт-Петербург
"Толерантная Венеция" средние века
Урок истории 10 класс
Метод критического
мышления.
Цель:
1. Познакомить учащихся с духовно - нравственным наследием Венеции 2.Определить и раскрыть исторические корни толерантности на основе систематизации и обобщения материала по
истории Венеции 3.Сформировать у учащихся модель толерантного поведения.
2. Задачи:
3. а) Способствовать формированию у учащихся познавательного интереса на примере истории средневековой Венеции.
4. б) Расширять знания учащихся используя дополнительный
материал по истории средневековой Венеции.
5. в) Развить умение формулировать свою мировоззренческую
позицию и отстаивать ее.
План урока
• I. Первая стадия - вызов. Создать ассоциации по изучаемому вопросу. Установить соответствие между понятием «толерантность» и достижениями Венеции в области экономики и культуры.
• (см. бланк № 1 задание для уч-ся).
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• II. Вторая стадия - осмысление. Работа с информацией.
• 1. Взгляд на город с птичьего полёта.
• 2. Собор Святого Марка: а) история собора Св. Марка (первая базилика), б) характеристика стиля собора; в) купола собора; г)
скульптуры собора;
д) фасады; е) двери собора; ж) мозаики собора;
з) Золотой алтарь; и) сокровищница собора.
• (см. бланк № 2, характеристика-определение архитектурных стилей).
• 3. Путешествие по Большому каналу Венеции. (архитектура, мосты и городская скульптура).
• 4. Венецианская живопись: а) историческая живопись, б)
портретная живопись; в) религиозно- мифологическая живопись.
• III. Третья стадия - рефлексия.
• 1. Анализ, творческая переработка, интерпретация информации.
• 2. Формулировка личностного понимания толерантности.
• IV. Д/З
Венеция на карте Италии
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Первая стадия - вызов
Толерантность

Успехи и достижения

Задача учащихся перечислить успехи и достижения Венецианской Республики в правой части таблицы.
Толерантность
1.
Жизнеспособность
2.
Доброжелательность
3.
Диалог
4.
Экономические возможности
5.
Терпимость
6.
Создание условий для дальнейшего развития
7.
Социальная активность
8.
Мобильность
9.
Сотрудничество
10.
Социальная защищённость
11.
Доступность образования
12.
Поликонфессиональность
13.
Праздник единения народа

Успехи и достижения

Установить соответствие между понятием толерантность и достижениями Венеции: к каждой позиции, данной в первом столбце
подобрать соответствующую позицию из второго столбца.
(Примерный вариант таблицы)
Толерантность
1. Жизнеспособность
2. Доброжелательность
3. Диалог
4. Экономические возможности
5. Терпимость
6. Создание условий для дальнейшего развития
7. Социальная активность
8. Мобильность
9. Сотрудничество
10. Социальная защищённость

Успехи и достижения
а) Венецианская Республика просуществовала 5 веков
б) Мирное сосуществование различных
этнусов
в) Развитие торговли
г) Ростовщичество и банковское дело
д) Мирное сосуществование различных
этносов
е) Присоединение новых территорий
ж) Конституция – V веков
з) Развитие ремёсел, строительство флота
и) Вхождение в Ганзейский союз (рынок)
к) Строительство больниц и домов для
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11. Доступность образования
12. Поликонфессиональность
13. Праздник единения народа

бедных, выплата пенсий
л) Грамотность населеня. Открытие классической школы Св. Марка
м) Архитектура Венеции
н) Карнавал

II. Вторая стадия – осмысление
Византийский стиль. Отличительными чертами византийского
стиля являются "свод" и "купол". Начало куполообразных сооружений, т.е. таких, потолки которых не плоски и покатисты, а круглы, относится к временам дохристианским. Обширное применение
своду дано было в римских банях (или термах); но самое блестящее
развитие купол получил постепенно в храмах.
Романский стиль
Художественный стиль, связанный с античной культурой Рима, получил распространение в странах Западной и Центральной
Европы в период раннего средневековья (Х – ХIII вв.)
Романский храм – базилика, в романской (в переводе с лат.
«римский») архитектуре – столбы, колонны, арки, поэтому и стиль
в архитектуре был назван романским.
Романский стиль, появившись в X веке, стал распространяться
на Западе в XI и XII веке и просуществовал до XIII века, когда был
сменен готическим стилем.
Готический стиль.
Романский стиль в архитектуре сменился готическим (ит.
«готский» - германское племя – готы, жившие у берегов Балтийского моря) – художественный стиль, возникший в середине ХII в.
во Франции. В те времена «готическое» означало «варварское» в
противовес «римскому». Искусство, не следовавшее античным
традициям, воспринималось современниками именно так, и только
лишь в ХIХ вв. эти представления изменились и перестали их считать «темными». Самые знаменитые сооружения готического стиля
– соборы. Готические храмы иначе называются "стрельчатыми",
потому что по своему плану и внешнему убранству хотя и напоминают романские храмы, но отличаются от последних острыми, пирамидальными, тянущимися к небу оконечностями: башнями,
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столбами, колокольнями Остроконечность замечается и во внутренности храма: сводах, соединениях колонн, в окнах и угловых
частях. Готические храмы особенно отличались обилием высоких и
частых окон; вследствие чего на стенах оставалось мало площади
для священных изображений. Зато окна готических храмов покрывались живописью. Это стиль — наиболее ярко выраженный во
внешних линиях.
Барокко
Барокко (итал. Barocco) буквально - странный, причудливый),
одно из главных стилевых направлений в искусстве Европы и Америки кон. 16 - сер. 18 вв. Барокко, тяготевшее к торжественному
"большому стилю", в то же время отразило прогрессивные представления о сложности, многообразии, изменчивости мира. Барокко свойственны контрастность, напряженность, динамичность образов, аффектация, стремление к к величию и пышности, к совмещению реальности и иллюзии, к слиянию искусств.
Классицизм
Лат. classicus - образцовый. Европейский стиль XVII - первой
по-ловины XIX вв., обратившийся к античному наследию, как к
норме и идеальному образцу. Характерны строго организованные,
логичные, ясные и гармоничные формы.
Арабский стиль
Основным культовым зданием ислама стала мечеть, где собирались для молитвы последователи пророка. Мечети, состоящие из
огороженного двора и колоннады (положившие начало "дворовому", или "колонному", типу мечети). В монументальной архитектуре этого времени пространственное начало, доминировавшее на
предшествующем этапе (дворовая мечеть), уступило место грандиозным архитектурным объёмам: над гладью мощных стен и большими порталами с глубокими нишами вздымаются высокие барабаны, несущие купола. Для украшения стен снаружи и в интерьере
наряду с резьбой широко применяется инкрустация разноцветным
камнем. В Ираке в 15-16 вв. в декоре используются цветная глазурь
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и позолота (мечети: Мусы аль-Кадима в Багдаде, Хусейна в Кербеле, имама Али в Неджефе).
Арабы, избегая монотонных орнаментов и гладких поверхностей, украшали стены мраморными или гипсовыми пластинками с
рельефом небольшой глубины. На рисунках изображались растения в схематической форме или геометрические фигуры. Эти
украшения назвали арабесками (хотя они и применялись задолго до
арабов). Обычно места углублений на рисунке окрашивались в
пурпурные или синие тона, выпуклости же покрывались позолотой.
Эти цветовые контрасты давали замечательный декоративный эффект, придавая рисунку живость и яркость. Арабы редко применяли для построек камень; они предпочитали обожженный кирпич и
цемент величию и пышности, к совмещению реальности и иллюзии, к слиянию искусств.
Мавританский стиль.
Мавританский стиль – чисто декоративное искусство. Магометанская вера запрещала изображение живых существ, поэтому искусство ислама создало полную безудержной фантазии орнаментику поверхности.
Основные элементы архитектуры: подковообразная и луковицеобраз-ная арки, сталактитовые формы сводов. Стены покрыты
орнаментом точного, четкого рисунка с использованием геометрических и растительных мотивов.
Словарь
• апсида (греч.) - выступ в восточной части храма, чаще всего
полукруглый или многогранный в плане, перекрытый полукуполом
или сомкнутым сводом. Внутреннее пространство апсиды составляет часть алтаря;
• архивольт (итал.) - деталь, повторяющая очертание арки и
составляющая оформление арочного проема, благодаря чему дуга
арки рельефно выделяется из плоскости стены;
• базилика (греч.) - протяженное здание, разделенное рядами
столбов или колонн на продольные нефы;
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• баптистерий (греч.) - у древних христиан - крещельня, с IV
века баптистерием называли церковь в честь Иоанна Крестителя.
Баптистерии возводились в странах Западной Европы;
• люнет (франц.) - участок поверхности стены (иногда проем)
под сводом перекрытия, над окном или дверью, ограниченный горизонтальной тягой снизу и криволинейной или дугообразной линией сверху;
• нартекс (греч.) - притвор, пристройка к западной стороне
христианского храма. Нартекс предназначался для лиц, которые не
допускались внутрь главного помещения для молящихся;
• неф (франц.) - вытянутое в плане помещение, ограниченное с одной стороны или с двух сторон продольным рядом колонн
или столбов, выделенная таким образом часть базилики, церкви;
• пилястры (итал.) - вертикальный, плоский, прямоугольный
в плане выступ стены или столба, обработка которого соответствует ордерной системе колонны;
• портал (лат.) - архитектурно оформленный проем, являющийся обычно входом в здание;
• трансепт (лат.) - поперечный неф в греческих, римских
храмах, имеющих крестообразный план;
• тимпан (греч.) - внутреннее треугольное поле фронтона
или ниша треугольного, стрельчатого или циркулярного очертания
над дверью или окном. В тимпане часто размещают скульптурные
композиции.
3 стадия - рефлексия
Сформировать своё понимание "толерантность"
Примеры:
Толерантность- лат. tolerantia- терпение, 1) терпимость, снисходительность к кому или чему либо. Словарь иностранных слов,
М., изд."Русский язык", 1984 г.
Толерантность - это проявление людьми терпимости по отношению к представителям другой культуры и традиций. Современная глобализа-ция упрощает задачу толерантности, так как сти102

рает границы между культурами различных народов. (студенты
биологического факультета)
Толерантность - это готовность лояльно относиться и принимать чужой образ мыслей, чувства, вероисповедание, поведение и
тому подобное, которые не совпадают с собственными, а также не
разде-ляются и не поддерживаются человеком. Другими словами,
признание за другими людьми права на собственное мировоззрение. (студенты философского факультета)
см. интернет htp://WWW.ymniki.ru
4. Домашнее задание
• Подготовить компьютерную презентацию по теме: «История создания города на Неве.
• Как Вы считаете, является ли Санкт- Петербург толерантным городом? Ответ обоснуйте.

Мирзанурова Гульбира Шамиловна
МАДОУ "Детский сад №93 "Звездочка"
Спички - детям не игрушка
Цель. Дать детям элементарные знания о причинах возникновения пожара, его последствиях и правилах пожарной безопасности на примере потешки С.Я. Маршака «Кошкин дом».
Задачи.
Формировать у детей понятие «опасные предметы», помочь им
запомнить правила пожарной безопасности. Обогатить и активизировать словарный запас детей.
Развивать конструктивные способности детей.
Воспитывать умение быть осторожными с опасными предметами.
Виды детской деятельности: познавательная, коммуникативная, игровая, двигательная.
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Материал и оборудование: магнитофон, игрушка (кошка),
домик, пожарная машина, картинка (силуэт) пожарного, игрушки,
коробка спичек.
Словарная работа: опасные предметы.
Предварительная работа: Чтение потешки С.Я. Маршака
«Кошкин дом», рассматривание картин «Опасные ситуации».
Ход занятия.
Организационный момент.
Воспитатель. Посмотрите, к нам пришли гости, давайте поздороваемся. Молодцы! А теперь давайте встанем в кружок
Собрались все дети в круг.
Я - твой друг и ты - мой друг.
Крепко за руки возьмёмся
И друг другу улыбнёмся.
Звучит аудиозапись сирены пожарной машины. Воспитатель
обращает внимание детей на звук.
Дети, что-то случилось?
Воспитатель показывает «горящий» кошкин дом и начинает
читать потешку «Кошкин дом».
Тили-бом! Тили-бом!
Загорелся кошкин дом,
Идет дым столбом!
Кошка выскочила! (Воспитатель берет в руки кошку из-за домика).
Глаза выпучила.
Бежит курочка с ведром
Заливает кошкин дом,
А лошадка – с фонарем,
А собачка - с помелом,
Серый заюшка с листом.
Воспитатель. Отчего же загорелся кошкин дом? (Ответы детей).
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Воспитатель. Может кошка играла со спичками или забыла
выключить утюг, и он загорелся. Дети, можно играть со спичками
(Ответы детей).
Воспитатель. А можно маленьким детям включать утюг или
чайник (Ответы детей).
Воспитатель. Посмотрите, дети, не получается потушить
огонь. Что же делать? Как помочь кошке? (Ответы детей)
Въезжает пожарная машина с сиреной. Воспитатель обращает
внимание детей на машину, читает стих.
Спешит машина красная,
Не выключая фар,
На службу на опасную,
Спешит тушить пожар!
Воспитатель. На помощь к нам спешит машина. Какая это машина? (Ответы детей)
Какого цвета машина? (Ответы детей)
Правильно, красная машина. Красный цвет – это цвет огня и
тревоги, поэтому пожарная машина всегда красная, чтобы ее было
видно издалека.
А люди, которые тушат пожар называются пожарниками.
Воспитатель показывает пожарного, рассказывает про одежду
пожарного.
Затем предлагает детям помочь потушить кошкин дом.
Воспитатель. Дети давайте мы с вами будем пожарниками,
наденем на голову каски, возьмем ведерки и поможем тушить пожар. Чем мы будем тушить? (Ответы детей)
Воспитатель помогает надеть каски, дети берут маленькие ведерки, идут в воображаемый водоем, набирают воду и поливают
дом).
Воспитатель хвалит детей.
Воспитатель. Давайте, дети, нашей кошке объясним, какие
предметы опасные, где живет злой огонь! Посмотрите, на столе
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лежат предметы (игрушки, чайник, утюг, коробка спичек), опасные
и неопасные, давайте с вами поиграем.
Проводится дидактическая игра «Можно-нельзя».
Воспитатель. Посмотрите, какая она грустная, сейчас мы развеселим нашу кошку, построим ей новый дом.
Тили – бом!
Тили – бом,
Будем строить
Новый дом.
Поселяйся кошка в нем.
Дети строят кошке из кубиков новый домик.
Воспитатель хвалит детей.

Могилатская Татьяна Николаевна
МБОУ СОШ №1 г. Константиновск
“What happens in your home town/district?”
Цель: Формирование языковых компетенций средствами иноязычной культуры.
Социокультурный аспект: знакомство с реалиями и понятиями: Friends of the Earth, Greenpeace; знакомство с некоторыми английскими пословицами и поговорками.
Развивающий аспект: Развитие навыков речемыслительной
деятельности детей, расширение кругозора, повышение уровня их
эрудиции, их воображения, фантазии, творческого мышления, содействие формированию экологического мышления детей.
Воспитательный аспект: формирование способности осознавать экологические проблемы, осознавать роль человека во взаимодействии с природой, воспитание бережного отношения к Земле,
к своему городу.
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Учебный аспект: формирование грамматических навыков
чтения и говорения (Simple Present Passive).
Учебные пособия: УМК В.П. Кузовлева и др. «English-7.»,
презентация Power Point, мультимедийный проектор.
Дополнительные
материалы:
Грамматическая
таблица”Simple Present Passive”, карточки с английскими пословицами и поговорками, карточки-опоры для развития лексикограмматических навыков детей.
Ход урока
1. Организационный момент. Good morning, my dear friends!
How are you? Let’s begin our lesson.
2. Фонетическая зарядка. Listen and remember: All woods are
home to animals,
So we behaved like guests.
We only looked and never touched
The birds’ and rabbits’ nests.
3. Введение в сюжет. We discussed the problem of the environment at the last lesson. Do you remember it? Now do you want to discuss what happens in our town? Now, let’s start.
4. Знакомство с английскими пословицами и поговорками. Match some English proverbs and sayings with weather words and
their Russian equivalents:
1. Every cloud has a silver lining.
a) Будет и на нашей улице праздник.
2. To everything there is a season.
b) Всему свое время.
3. It never rains but it pours.
c) Нет худа без добра.
4. One cloud is enough to eclipse the sun.
d) Ложка дегтя в бочке меда.
5. After rain comes fine weather.
e) Беда не приходит одна: сама идет и другую ведет.
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5. Беседа о Дне Земли. Do you know this holiday? What is special about it? (Consult the LCG – лингвостранведческий справочник).
22 April. Earth Day
Join us and clean the Earth. Make the world a better
place. Taking care of the Earth is everybody’s business.
Answer the questions:
1. Do the people in your town take part in the Earth Day?
2. Do you take part in the Earth Day?
3. What do you do on this day?
4. Is the Earth day important? Why?
6. Знакомство с международными экологическими организациями.
There are over 300 nature centres in British cities. There are a lot of
environment groups: Friends of the Earth, Greenpeace. What do they
do?
Friends of the Earth (FOE), an environmental pressure group.
Founded in the UK in 1971. The aim of the group is to protect the environment. The main concerns are air, sea, river, and land pollution; recycling, etc. FOE has branches in 30 countries.
Greenpeace, an international environmental pressure group started
in the 1960s in Canada. Has a policy of non-violent direct actions.
Greenpeace message is “When the last tree is cut down and the last fish
killed, the last river poisoned, then you will see that you can’t eat money.”
What are these groups concerns?
7. Аудирование стихотворения о нашей планете. (SB ex 1 p.
69)
Our planet is in danger!
Forests are cut down.
Join us and clean the Earth.
Water is polluted.
Everyone can make a difference.
Air pollution is not reduced.
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8. Анализ выделенных грамматических форм и презентация нового грамматического материала. (Страдательный залог
в настоящем времени. Simple Present Passive.)
Why are people worried about these things?
Simple Present Passive
Когда мы сообщаем о предмете или явлении, над которыми
совершается действие, мы используем Am/is/are+V3.
При переводе используются неопределенно-личные или безличные предложения.
Water is polluted. Вода загрязняется.
Trees are not cut down. Деревья не вырубают.
9. Закрепление нового грамматического материала в речи
детей. (SB ex. 2 p.70). People try to protect nature, but sometimes people’s activities damage the environment.
a) Which activities are good for the Earth and which ones damage
the nature?
b) What is the ideal picture of the world?
10. Практика употребления тематического лексикограмматического материала в устной речи детей. Высказывания детей с помощью опор.
а) If we are not worried about the Earth, some ecological problems
appear. What are these problems?
Water
Air
Forests
Animals
Wildlife
Litter
Health

is
are

Damaged
Cared for
Spoiled
Hurt

not

destroyed
disturbed
killed
polluted
burnt
cut down
put into water/air

b) What problems are there in your town/district?
c) (SB ex 4 p. 71) The Earth is our environment. What are the results of our influence on the environment? Make up sentences:
When the fire is left, the forest is destroyed
We leave a fire.→ We destroy the forest. →
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11. Практика употребления активного и пассивного залога.
(SB ex. 5 p. 71). Some children think it is possible to save the environment by recycling. Is recycling paper important or a waste of time? Put
the verbs in the correct form (Present Simple Passive or Active).
12. Монологические высказывания детей. What are your main
concerns about the environment in your home town? What should you
do to help nature? Use the expressions:
There are… I am worried that… When…, nature is… I think
it’s necessary… It helps…
11. Домашнее задание. More than a third of all paper is recycled.
How does it happen? Fill in the gaps with the verb form from the box in
the passive form. - AB ex. 1 p. 48-49.
12. Итог урока.

Надырова Гульжан Абдоловна
г. Нижневартовск, ХМАО-ЮГРА
Использование чеков как вторсырье
Человек, как и любое живое существо, запрограммирован природой на выживание, а для этого ему необходимо наличие определенных условий и средств. Если в какой-то момент своего эти
условия и средства отсутствуют, то возникает состояние нужды,
которое обуславливает появление избирательности реагирования
человеческого организма. Мы ходим в магазины почти каждый
день за продуктами питания, бытовой химией, одеждой и прочим.
И всегда, после походов по магазинам, в карманах, в пакетах или
бумажнике остаются чеки. Что такое чек? Кассовый чек – это документ о приобретении товара, на котором кратко написано наименование продукта, информация о магазине и сумма. Кассовую ленту изобрели в США в XIXв. для облегчения бизнеса и торговлей.
Товарные чеки из магазинов, банкоматов, билеты и другая термо110

бумага, которые содержат огромное количество бисфенола, который опасен для здоровья. По степени воздействия на организм относится к веществам 3-го класса опасности (Умеренно опасные
вещества).
Немаловажной проблемой значиться то, что чеки также являются следствием вырубки лесов и загрязнение окружающей среды,
как мусор. Кассовая лента отличается от обычной бумаги, она покрыта термочувствительным химическим веществом, следовательно, при разложении она наносит вред почве. Для решения экологической проблемы решил найти способ использования чеков как
вторсырье. Экологический аспект: картон и бумага, которые отправляется на переработку, в дальнейшем становятся новым сырьем. Эти материалы, включая чеки наносят минимальный вред
окружающей среде срок разложения от 2-3 месяцев до 2 лет. Однако существует более глобальная проблема-использование в процессе изготовления бумаги естественных ресурсов (древесины). Чтобы
изготовить 1 тонну бумаги, нужно срубить 25 деревьев. Именно
поэтому во всем мире актуальна проблема сбора макулатуры и
дальнейшая переработка бумажных отходов. Ведь для сохранения
жизни 1 дереву нужно всего 100 килограммов вторсырья. Макулатура настолько универсальна, что может сохранять свои свойства
до 5-7 переработок.
Гипотеза исследования основывается на предположении, что
если найти способ переработки чеков, то можно значительно помочь экологии. Для проверки выдвинутой гипотезы и достижения
поставленной цели, в работе сформулированы следующие задачи:
изучить информацию о чеках; определить, сколько чеков накапливается у семьи в среднем за две недели; выявить лучшие способы
переработки кассовой бумаги.
Для решения поставленных задач использовались следующие
методы исследования: сбор информации; соцопрос; организация и
проведение экспериментов переработки кассовой ленты обработка
и определение лучших результатов эксперимента. Настоящий Фе111

деральный закон определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье
человека и окружающую среду, а также вовлечения таких отходов
в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников
сырья [3]. Вторсырьё – это виды мусора, подлежащие для повторного использования и переработки [1]. Бумага, как основа кассовой
ленты, пригодна для вторичной переработки. Как документ, чеки
очень удобны, на них указывается такая информация как: способ
оплаты, контакты предпринимателя, номер транзакции и с их помощью можно подсчитать растраты, узнать время покупки, проверить цены или вернуть товар. Сегодня люди чаще оплачивают банковскими картами, и вся история платежей ведется в приложении
на смартфоне, поэтому чек начинает устаревать, но количество
кассовой бумаги не становится меньше, и это также является экологической проблемой. Далеко не все знают о вреде чеков. Такой
вывод основывается на результатах опроса.
Рис.1. Социологический опрос
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Но по результатам второго и третьего опросов, мы понимаем,
что экологическая проблема не так страшна, так как ни один из
проголосовавших не сделал выбор за «Выбрасываю на землю», и
половина проголосовавших ответили, что чеки выкидывают сразу.
По окончанию двух недель было подсчитано количество чеков. Их
количество составило 17 штук (2.54м). Было решено начинать эксперименты над чековой бумагой и способы её переработки. Первым было решено посмотреть реакцию химического компонента в
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разных жидкостях, таких как: вода, этиловый спирт, ацетон. Чеки
пролежали в жидкостях ровно час и никаких изменений не произошло. Далее планировалось отдать чеки в пункт приёма макулатуры. Но оказалось, что чеки не принимают на переработку из-за
Бисфенола, потому что он засоряет обрабатывающие машины.
Остался только один способ-эксперимент – использовать чеки, как
материал для папье-маше. Было принято использовать папье-маше
для укрепления и придания жесткости бумажной модели. Существует ещё один способ создания объемных моделей из бумаги,
кроме оригами. Этот способ существует уже около 10 лет, и его
название -papercraf (от англ. paper– бумага, craft– ремесло)– вид
деятельного отдыха, склеивание бумажных моделей из отдельных
кусочков. [2,с7]. Для практической работы был составлен алгоритм
выполнения и согласно его была выполнена практическая работа. В
качестве модели был выбран шлем. Готовую модель, развертку и
инструкцию можно посмотреть в программе PepaCura. Модель была уменьшена примерно в 4 раза, таким образом все модули поместились на два листа формата А4 и были распечатаны. После печати модули были вырезаны и склеены.
Технология папье-маше (фр. papiermâché – жеваная бумага)
появилось там-же, где и была изобретена бумага - в Китае. Первые
предметы из папье-маше были обнаружены при раскопках в Китае,
это были древнекитайские доспехи и шлемы. Для придания им
жёсткости применяли многослойное покрытие лаком. Эти предметы относятся к династии Хань (202 до н. э. — 220 н. э.) [2,с 2]. Чеки
были разорваны на мелкие кусочки, чтобы было удобно их клеить.
Каждый кусочек промазывался клеем ПВА и наносился на основу.
После каждого слоя заготовка клалась в теплое место для более
быстрого высыхания. ПВА (Поливинилацетат) сделан на основе
воды, поэтому, чтоб клей застыл быстрее из него надо удалить влагу путём испарения. Модель стала достаточно жесткой после 5
слоя. Он стал последним. Грунтование модельки осуществлялось с
помощью грунта в баллончике в несколько слоёв.
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Покраска модели происходила в несколько этапов: окрашивание шлема в черный цвет акварельными красками: окрашивание
рожек; покрытие матовым лаком; окрашивание шлема в металлик.
В качестве подставки была выбрана черная круглая крышка от контейнера. Создание схемы происходило в несколько этапов: была
составлена простая схема подключения светодиода; подбор элементов цепи пайка схемы.
Таким образом, был собран оригинальный ночник с применением технологии папье-маше [2,с 27].
В ходе переработки информации было выяснено, что чеки
опасны и несут вред окружающей среде. Так же было выявлено,
что кассовая бумага не подлежит переработке, но можно использовать как вторсырье.. На основе этого можно сделать вывод, что
чеки все равно остаются неотъемлемой частью жизни человека,
хотя являются одним из загрязнителей почвы. Поэтому в будущем
стоит отказаться от чеков, ведь прогресс не стоит на месте, и надо
уделить внимание поиску замены чековой бумаги. В ходе выполнения исследовательской работы найден отличный способ использования чеков как вторсырье. В ходе выполнения исследовательской работы найден отличный способ использования чеков как
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вторсырье. Новизна и значимость в том, что даже чекам можно
дать вторую жизнь и сберечь жизнь деревьям, изготавливая абажуры, сувениры и маски, при этом используя технологию папьемаше.
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Пермитина Галина Степановна
ГККП "Дошкольная гимназия №42" Казахстан г.Павлодар
«Составление сказки на заданную тему»
Конспект занятия по развитию речи
Білім беру саласы / Образовательная область: Коммуникация
Бөлімі /Раздел: Развитие речи
Тақырыбы /Тема: «Составление сказки на заданную тему»
Приключение зайца» «( связная речь )
Наименование
Мақсат /Цель
Мақсаттар/ Задачи

старшая гр
средняя гр.
формирование умения последовательного рассказывания сюжета
- подбирать признаки,
давать характеристику
действия к объекту
объектам по признакам и дей-- упражнять в построе- ствию;
нии
разного
вида - оформлять грамматически
предложений
правильно предложения;
образовании сложных - составлять сюжет сказки в
слов
определенной последователь-
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Сөздіқ
жұмыс
/
словарная работа:
Әдіс-тәсілдер/ Методы и приемы
Құрал жабдық
Средства:

/

Полингвальді
компонеттер/
Полингвальный
компонент
Іс әрекет қезеңі
Этапы деятельности
I
Кіріспе бөлім/ Вводная
часть

II

- развивать диалогиче- ности
скую , монологическую
речь; творческое воображение;
уметь
составлять
последовательно и лаконично сюжет сказки
длинноухий, быстроногий, косоглазый, заячий, заячья,
заячье, куцый
Наглядные: показ
Словесные: беседа, , вопросы по теме занятия., художественное слово
Практические: игровой метод с элементами ТРИЗ
Демонстрационный материал: картинки , письмо от
Сороки – белобоки, цветные подушечки коричневого
цвета,, силуэты жвотных, деревьев для составления
сюжета сказки, круг – карусель по ТРИЗ, гномики волшебники - 6 шт.
Раздаточный материал: трафает заяц, нитки разного
цвета, клей в розетках, салфетки, кисточки, дощечки,
фломастеры, ножницы
көктем келді қоян кішкентай үлкен ақ

Тәрбиешініңқызметі
Деятельность воспитателя
круг.
Какое время
года наступило?
Давайте вдохнем весенний чистый воздух
– дыхательное упражнение:
Ребята, смотрите, к
нам пришло письмо.
От кого оно? Хотите
узнать , что в нем?
Достает
картинку:
Чей это нос? Чье ухо?
Чья лапа? А где же
сам заяц?
Что же с ним приключилось?
Я предлагаю узнать
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Балалардыңісәрекеті
Действие детей
встают в круг.
называют
время
года на казахском
языке
выполняют дыхательное упражнение: вдыхают воздух через нос, при
медленном выдохе
произносят:
«
АХ!»
интересуются содержимым письма
от Сороки – белобоки « Удачная
находка»
заячий,
заячье,
заячья
встают вокруг кру-

Учет
+
-

Негізгі
бөлім/
Оснавная часть

III
Қорытынды

побольше о зайце
игра « Карусель» по
ТРИЗ ( на полу лежит
большой круг, внутри
по краю расположены
маленькие
цветные
круги, на которых
лежат гномики – волшебники)
Гном «
Уменьшай – ка», гном
« Великан» игра от
Волшебника « Дели
давай» « Я твой кусочек», гном « Я вижу»,
гном « Я чувствую»,
гном « Я умею делать»
игра « Скажи по –
другому»
У зайца длинные уши
– длинноухий, косые
глаза - …, короткий
хвост - ., быстрые ноги
-…
игра « Да, Да, Да –
когда?» по ТРИЗ
« Может ли заяц
съесть волка? Может
ли заяц быстро бегать?
Может ли заяц стать
невидимым?
Какого цвета заяц
зимой? А весной?
Беда в том, что наш
заяц не поменял цвет и
мы ему должны помочь
Работа в центрах:
1 центр - составление
сказки на заданную
тему по очереди
2 центр - аппликация:
« Превращение зайца»( работа с нитками
)
Напомнить
правила
безопасности при работе с ножницами
Круг. Две шляпы: Что
вы делали на занятии?
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га, двигаются по
направлению
и
останавливаются.
Те дети, которые
остановились
напротив кругов с
гномами,
берут
волшебных гномов
и образуют формы
существительного
заяц,
выделяют
части,
признаки,
действие
образуют сложные
слова, отвечают на
вопросы

высказывают свои
предположения

зимой заяц белый,
а веной - серый

расходятся по центрам , используя
логотипы
на подушечки расставляют картинки,
составляют
сказку по очереди
превращают зайца
белого цвета в
серого , с помощью ниток

выбирают шляпу,
надевают ее и от-

Как вы думаете, заяц вечают на вопросы
доволен? Чем ты по- полным ответом
мог ( ла ) зайцу?
Мне сегодня понравилось на занятии…..
Я рад (а ), что…..
Күтімдінәтиже – Ожидаемый результат:
Өндіру – Воспроизводить: умеют последовательно выстраивать сюжет
Түсіну – Понимать: как построить сюжет сказки, из каких моментов он состоит
Қолдану – Применять: коммуникативные навыки, образование слов, подбор
признаков и действий к объекту, , рассказывают последовательно и локанично
бөлім/Заключительная
часть

Пинясова Оксана Валентиновна,
Темирбаева Марина Александровна
МАДОУ детский сад "Ягодка" г. Черногорск
Применение релаксации в работе с детьми,
имеющими тяжелые нарушения речи
Любой ребенок непрерывно развивается, а вместе с ним и развивается его нервная система. Известно, что нервная система подвержена процессам возбуждения и торможения. Дети дошкольного
возраста, как правило, недостаточно контролируют эти процессы.
Несмотря на это, существует способы, с помощью которых ребёнку можно помочь, научив его контролировать свои психические процессы (возбуждение и торможение).
Для формирования эмоциональной стабильности ребенка важно научить его управлять своим телом. В процессе развития, воспитания и обучения дети получают огромное количество информации, которую им необходимо усвоить. Активная умственная деятельность и сопутствующие ей эмоциональные переживания создают излишнее возбуждение в нервной системе, которое, в свою
очередь, накапливаясь, ведет к напряжению мышц тела. Особенно
такое состояние свойственно детям, имеющим тяжелые нарушения
речи. Умение расслабляться позволяет устранить беспокойство,
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возбуждение, скованность, восстанавливает силы, увеличивает запас энергии.
Большинству детей с тяжёлым нарушением речи свойственно
нарушение равновесия и подвижности между процессами возбуждения и торможения, повышенная эмоциональность, двигательное
беспокойство. Любые, даже незначительные, стрессовые ситуации
становятся избыточными для их слабой нервной системы.
Многолетний опыт работы в группе коррекционной направленности показал, что при коррекции тяжёлого нарушения речи
недостаточно только логопедических приемов – необходимо комплексное воздействие на психику и речевую деятельность ребенка.
Один из важных приёмов, который мы используем в логопедической работе с нашими детьми - это релаксация.
Релаксация (от лат. relaxation – ослабление, расслабление) –
глубокое мышечное расслабление, сопровождающееся снятием
психического напряжения. Релаксация может быть как непроизвольной, так и произвольной, достигнутой в результате применения специальных психофизиологических техник.
Релаксация является очень полезным методом, поскольку
овладеть ею довольно легко – для этого не требуется специального
образования и даже природного дара. Методы релаксации нужно
осваивать заранее, чтобы в критический момент можно было запросто противостоять раздражению и психической усталости.
Сегодня мы поговорим именно о произвольной релаксации.
Она может быть полной, когда весь организм находится в состоянии расслабленности и покоя, а может быть частичной, когда мы
расслабляем отдельные части тела с помощью специальных
упражнений.
Расслабляясь, возбужденные, беспокойные дети постепенно
становятся более уравновешенными, внимательными и терпеливыми. И наоборот, дети заторможенные, скованные, вялые и робкие
приобретают уверенность, бодрость, свободу в выражении своих
чувств и мыслей.
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Такая системная работа позволяет детскому организму сбрасывать излишки напряжения и восстанавливать равновесие, тем
самым сохраняя психическое здоровье.
Рекомендации к выполнению релаксационных упражнений
1. Релаксационные упражнения следует выполнять в игровой
форме, т.е. расслабление вызывается путем специально подобранных игровых приемов. Выполнение таких упражнений очень нравится детям, т. к. в них есть элемент игры. Они быстро обучаются
этому непростому умению расслабляться.
2. Каждому приему дается образное название – это увлекает
детей. Они выполняют расслабляющие упражнения, не только
подражая ведущему, а перевоплощаясь, входят в заданный образ.
3. В логопедической работе необходимо использовать специально подобранные упражнения, направленные как на расслабление определенных частей тела, так на расслабление всего организма в целом.
4. Релаксационные упражнения можно рассматривать как
часть занятия (орг. момент, физминутка, итог занятия (у нас проводит музыкант)), так и как самостоятельную тренинговую систему
(в любом режимном моменте: после физкультурных занятий, после
прогулок, в вечернее время и т.д.).
5. Релаксационные упражнения рекомендуется выполнять в
сопровождении приятной, спокойной музыки (шум морского прибоя, шум дождя, пение птиц, шум леса, дует легкий ветерок и т.д.)
6. Интонация и медленный темп речи ведущего должны способствовать появлению приятных ощущений от расслабленности
мышц, создавать представление об отдыхе, спокойствии.
7. Продолжительность выполнения упражнений от 2 -5 мин.
Подводя итоги, необходимо отметить, что расслабленные
мышцы несовместимы со стрессом, беспокойством и тревогой.
Именно поэтому мышечное расслабление позволяет привести в
равновесие напряженное сознание. Результаты грамотно и регулярно проводимой мышечной и эмоциональной релаксации повы121

шают эффективность коррекционной работы с детьми с тяжёлым
нарушением речи. Это обеспечивает высокую работоспособность,
хорошее настроение, внутреннее спокойствие и уверенность.
Освоив релаксацию, ребенок сможет «сбрасывать» появляющееся
напряжение в любом месте, в любое время.
Для педагогов, начинающих использовать в своей работе с
дошкольниками релаксационные упражнения, можно дать несколько несложных советов:
1.Прежде чем выполнять упражнение с детьми, попробуйте
сделать это самостоятельно.
2.Не забывайте, что напряжение должно быть кратковременным, а расслабление более длительным. Обратите внимание детей
на то, как приятно состояние расслабленности, спокойствия.
3.Перед каждым упражнением настройте детей, найдите способ заинтересовать их.
4.Не повышайте голос при проведении релаксационного
упражнения.
5.Упражнения рекомендуется выполнять в сопровождении
приятной, спокойной музыки. 6.Повторяйте упражнения не более
2-3 раз. Не используйте одновременно разные упражнения.
7.Разучивайте с детьми новые релаксационные упражнения планомерно.
Релаксационные упражнения на частичное расслабление
Расслабление мышц рук: «Коготки и лапочки» «Лимон»
«Олени» «Драка».
Упражнение "Коготки и лапочки"
Воспитатель предлагает детям превратиться в котят и объясняет: «Если у котят хорошее настроение, то у них мягкие, расслабленные лапки. А если котята разозлились, то они выпускают коготки (ручки напряжены)». Предлагает помяукать котятам: ласково,
показывая лапки, и – зло, показывая коготки.
Упражнение "Лимон"
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Опустить руки вниз и представить себе, что в правой руке
находится лимон, из которого нужно выжать сок. Медленно сжимать как можно сильнее правую руку в кулак. Почувствовать, как
напряжена правая рука. Затем бросить “лимон” и расслабить руку:
"Я возьму в ладонь лимон.
Чувствую, что круглый он.
Я его слегка сжимаю –
Сок лимонный выжимаю.
Все в порядке, сок готов.
Я лимон бросаю, руку расслабляю".
Выполнить это же упражнение левой рукой.
Упражнение "Драка"
Цель: расслабить мышцы нижней части лица и кистей рук.
Воспитатель: «В нашей группе все ребята дружат, но иногда с
ними случается вот что:
Все играли и дружили, и вдруг игру не поделили.
Напряглись, взглянули грозно.
Лоб нахмурили серьёзно.
Кулачки покрепче сжали, локотки к себе прижали.
Все уже пошли в атаку.
Вот сейчас начнётся драка».
(Дети делают глубокой вдох, на задержке дыхания, хмурят
лоб. Пальцы рук фиксируют в кулачках. Прижимают локти к туловищу.)
Восп-ль: «Нет, друзья, не будем драться, кулачки должны разжаться.
Улыбнулись мы друг другу, как приятно видеть друга».
(На выдохе руки и лицо расслабляются.)
Расслабление мышц ног:
Упражнение "Кораблик"
Восп-ль: Представьте себе, что вы на корабле. Качает. Чтобы
не упасть, расставьте ноги шире и прижмите их к полу. Руки сцепите за спиной. Качнуло палубу, прижмите к полу правую ногу
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(правая нога напряжена, левая расслаблена, немного согнута в колене, носком касается пола). Выпрямьтесь! Расслабьте ногу. Качнуло в другую сторону, прижмите к полу левую ногу. Выпрямитесь. Вдох – пауза, выдох – пауза.
Стало палубу качать!
Ногу к палубе прижать!
Крепче ногу прижимаем,
А другую расслабляем.
Упражнение выполняется поочередно для каждой ноги. Обратите внимание ребенка на напряженные и расслабленные мышцы
ног.
После обучения расслаблению ног рекомендуется еще раз повторить позу покоя.
Снова руки на колени,
А теперь немного лени...
Напряженье улетело,
И расслаблено все тело...
Наши мышцы не устали
И еще послушней стали.
Дышится легко, ровно, глубоко...
«Пружинки».
Расслабление мышц шеи
Упражнение « Испуганная черепаха»
Восп-ль: «Черепаха, черепаха
Носит панцирь, как рубаху.
Панцирь носит черепаха,
Прячет голову от страха».
(Дети делают глубокий вдох, поднимают плечи до ушей и втягивают голову в плечи).
Восп-ль: «В домик скрылась Черепаха.
Вся дрожит, как лист, от страха" (Удерживают позу)
«Покрутила головой – нет угрозы никакой». (Опускают плечи,
медленно поворачивают голову вправо и влево).
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«В этом костяном жилете
Не так страшно жить на свете.
Как из норки, торчит шейка,
Вся в чешуйках, словно змейка. (Дети расслабляются).
Упражнение "Любопытная Варвара"
а) Педагог. Поверните голову влево, постарайтесь это сделать
так, чтобы увидеть как можно дальше. Сейчас мышцы шеи напряжены! Потрогайте шею справа, мышцы стали твердые, как каменные. Вернитесь в исходное положение. Аналогично в другую сторону. Вдох – пауза, выдох – пауза.
Любопытная Варвара
Смотрит влево...
Смотрит вправо...
А потом опять вперед –
Тут немного отдохнет.
(Шея не напряжена и расслаблена).
Движения повторяются по 2 раза в каждую сторону.
б) Педагог. Теперь поднимите голову вверх. Посмотрите на
потолок. Больше откиньте голову назад! Как напряглась шея! Неприятно! Дышать трудно. Выпрямитесь. Легко стало, свободно
дышится. Вдох – пауза, выдох – пауза.
А Варвара смотрит вверх!
Выше всех, все дальше вверх!
Возвращается обратно –
Расслабление приятно!
(Шея не напряжена и расслаблена).
в) Педагог. Сейчас медленно опустите голову вниз. Напрягаются мышцы шеи. Сзади они стали твердыми. Выпрямите шею.
Она расслаблена. Приятно, хорошо дышится. Вдох – пауза, выдох –
пауза.
А теперь посмотрим вниз –
Мышцы шеи напряглись!
Возвращаемся обратно –
125

Расслабление приятно!
(Шея не напряжена и расслаблена).
Расслабление мышц корпуса
Упражнение "Марионетки"
Восп-ль предлагает детям изобразить деревянную куклу:
напрячь мышцы ног, корпуса и немного отведенных в сторону рук,
повернуться всем телом, сохраняя неподвижными шею, руки и
плечи. Затем деревянная кукла превращается в тряпичную. Тряпичная кукла: плечи и руки опустить, руки плетями висят вдоль
тела неподвижно. Тело тряпичная кукла поворачивает быстрыми
короткими толчками – то вправо, то влево, при этом руки свободно
взлетают и оборачиваются вокруг пояса. Плечи остаются в расслабленном состоянии.
Упражнение "Штанга"
Исходное положение – стоя.
Восп-ль: Встаньте. Представьте, что вы поднимаете тяжелую
штангу. Наклонитесь, возьмите ее. Сожмите кулаки. Медленно
поднимите руки. Они напряжены! Тяжело! Руки устали, бросаем
штангу (руки резко опускаются вниз и свободно опускаются вдоль
туловища). Они расслаблены, не напряжены, отдыхают. Легко дышится. Вдох – пауза, выдох – пауза.
Мы готовимся к рекорду,
Будем заниматься спортом
(наклониться вперед).
Штангу с пола поднимаем
(выпрямиться, руки вверх).
Крепко держим...
И бросаем!
Наши мышцы не устали
И еще послушней стали.
Во время выполнения упражнения можно прикоснуться к
мышцам плеча и предплечья ребенка и проверить, как они напряглись.
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Нам становится понятно:
Расслабление приятно.
Упражнение "Сосулька"
Восп-ль: “Ребята, я хочу загадать вам загадку: «Зимой под
крышей Белый гвоздь висит, Солнце взойдет, Гвоздь упадет". Правильно, это сосулька. Давайте представим, что мы с вами артисты и
ставим спектакль для малышей. Диктор (это я) читает им эту загадку, а вы будете изображать сосульки. Когда я прочитаю первые две
строчки, вы сделаете вдох и поднимете руки над головой, а на третью, четвертую — уроните расслабленные руки вниз. Итак, репетируем... А теперь выступаем. Здорово получилось!”
Упражнение "Винт"
Восп-ль: “Ребята, давайте попробуем превратиться в винт. Для
этого поставьте пятки и носки вместе. По моей команде “Начали!”
будем поворачивать корпус то влево, то вправо. Одновременно с
этим руки будут свободно следовать за корпусом в том же направлении. Начали! ...Стоп!” Этюд может сопровождаться музыкой Н.
Римского-Корсакова “Пляска скоморохов” из оперы “Снегурочка”.
Упражнение " Мяч и насос"
Восп-ль: “Ребята, разбейтесь на пары. Один из вас — большой
надувной мяч, другой насосом надувает этот мяч. Мяч стоит, обмякнув всем телом, на полусогнутых ногах, руки, шея расслаблены. Корпус наклонен несколько вперед, голова опущена (мяч не
наполнен воздухом). Товарищ начинает надувать мяч, сопровождая
движение рук (они качают воздух) звуком “с”. С каждой подачей
воздуха мяч надувается все больше. Услышав первый звук “с”, он
вдыхает порцию воздуха, одновременно выпрямляя ноги в коленях,
после второго “с” выпрямилось туловище, после третьего — у мяча
поднимается голова, после четвертого — надулись щеки и даже
руки отошли от боков. Мяч надут. Насос перестал накачивать. Товарищ выдергивает из мяча шланг насоса... Из мяча с силой выходит воздух со звуком “ш”. Тело вновь обмякло, вернулось в исходное положение. Затем играющие меняются ролями.
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Упражнение "Снежная баба"
Восп-ль: «Слепили во дворе снежную бабу. Красивая снежная
баба получилась (попросить детей изобразить снежную бабу). Есть
у нее голова, туловище, две руки, которые чуть торчат в стороны, и
стоит она на двух крепких ножках… Ночью подул сильный ветер
холодный-холодный, и стала наша баба замерзать. Сначала у нее
замерзла голова (попросить детей напрячь голову и шею), а потом
плечи (дети напрягают плечи), потом туловище (напрягают туловище). А ветер дует все сильнее и сильнее, хочет разрушить снежную бабу. Уперлась снежная баба своими ножками (дети сильно
напрягают ноги), и не удалось ветру разрушить снежную бабу.
Улетел ветер, наступило утро, выглянуло солнышко, увидело
снежную бабу и решило ее отогреть. Стало солнышко припекать, и
начала наша баба таять. Сначала начала таять голова (дети свободно опускают голову), потом плечи (дети расслабляют и опускают
плечи), потом руки (мягко опускаются руки), потом туловище (дети как бы оседая, склоняются вперед), а потом и ноги (ноги мягко
сгибаются в коленях). Дети сначала садятся, а потом ложатся на
пол. Солнышко греет, снежная баба тает и превращается в лужицу,
растекающуюся по земле».
Упражнение: «Ленивый кот»
Восп-ль предлагает детям превратиться в кота, на которого
напала дремота.
Восп-ль: «Ленивый кот спал, спал,
(Дети лежат на полу в расслабленном положении)
Потом проснулся, потянулся».
(Дети медленно потягиваются: встают на носочки, поднимают руки вверх и вытягиваются.)
Восп-ль: «Хотел за мышкой побежать, но снова решил лечь и
помечтать».
(Дети медленно опускаются на ковёр, ложатся, закрывают
глазки и «мечтают». Всё тело расслаблено).
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Релаксационные упражнения на эмоциональное (полное)
расслабление
При выполнении упражнений на эмоциональное расслабление
можно использовать спокойные шумовые фоны или медленную
музыку.
Упражнение "Путешествие в волшебный лес"
Восп-ль: «Лягте удобно и закройте глаза. Представьте себе,
что вы в лесу, где много деревьев, кустарников и всевозможных
цветов. В самой чаще стоит белая каменная скамейка, присядем на
нее… Прислушайтесь к звукам… Вы слышите пение птиц, шорохи
трав. Почувствуйте запахи: пахнет влажная земля. Ветер доносит
запах сосен. Запомните свои ощущения, чувства, захватите их с
собой, возвращаясь из путешествия. Пусть они будут с вами весь
день».
Упражнение "На пляже"
Дети лежат на ковре с закрытыми глазами. Восп-ль предлагает
детям закрыть глаза и представить, что он лежит на тёплом песке.
"Ласково светит солнышко и согревает вас. Веет лёгкий ветерок.
Вы отдыхаете, слушаете шум прибоя, наблюдаете за игрой волн и
танцами чаек над водой. Прислушайтесь к своему телу. Почувствуйте позу, в которой лежите. Вам удобно, если нет? Тогда попытайтесь медленно изменить свою позу так, чтобы вам было
удобно, расслабьтесь. Затем потянитесь, сделайте глубокий вдох и
выдох, откройте глаза, медленно сядьте и аккуратно встаньте".
Упражнение «На лесной опушке»
Дети лежат на ковре с закрытыми глазами. Восп-ль: «Дети
представьте себе, что вы на лесной опушке. Вокруг шелестят листья, поют птицы, кукует кукушка, стрекочут в траве кузнечики,
жужжат пчёлы… Прислушайтесь к звукам… Вы слышите пение
птиц, шорохи трав. Почувствуйте запахи: ароматно пахнут лесные
цветы... Ветер доносит запах сосен. Расслабьтесь, почувствуйте
лёгкость и спокойствия. Запомните свои ощущения и захватите их
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с собой, возвращаясь из путешествия. Пусть они будут с вами весь
день».
Упражнение "Воздушный шарик"
Восп-ль: «Откиньтесь на спинку стульчика, спина прямая и
расслабленная, руки сложены на груди так, чтобы пальцы сходились. Глубоко вдохните воздух носом, представьте, что ваш живот
– это воздушный шарик. Чем глубже вдыхаешь, тем больше шарик.
А теперь выдыхайте ртом, чтобы воздух улетел из шарика. Не торопитесь, повторите. Дышите и представляйте себе, как шарик
наполняется воздухом и становится все больше и больше. Медленно выдыхайте ртом, как будто воздух выходит из шарика. Сделайте
паузу, сосчитайте до пяти. Снова вдохните и наполните легкие воздухом. Выдохните, почувствуйте, как воздух выходит через легкие,
горло, рот. Дышите и чувствуйте, как вы наполняетесь энергией и
хорошим настроением».
Упражнение "Тихое озеро" (звучит спокойная расслабляющая
музыка)
Восп-ль: «Внимание! Мы прибыли на станцию, которая называется «Тихое озеро». Выйдите из поезда и лягте на ковер. Закройте глаза и слушайте меня. Представьте себе чудесное солнечное
утро. Вы находитесь возле тихого, прекрасного озера. Слышно
лишь ваше дыхание и плеск воды. Солнце ярко светит, и это заставляет вас чувствовать все лучше и лучше. Вы чувствуете, как
солнечные лучи согревают вас. Вы слышите щебет птиц и стрекотание кузнечика. Вы абсолютно спокойны. Солнце светит, воздух
чист и прозрачен. Вы ощущаете всем телом тепло солнца. Вы спокойны и неподвижны, как это тихое утро. Вы чувствуете себя спокойными и счастливыми, вам лень шевелиться. Каждая клеточка
вашего тела наслаждается покоем и солнечным теплом. Вы отдыхаете. А теперь откройте глаза. Мы снова в детском саду, мы хорошо отдохнули, у нас бодрое настроение, и приятные ощущения
не покинут вас в течение всего дня».
Расслабление мимических мышц:
130

Упражнение «Муха»
Цель: снятие напряжения с лицевой мускулатуры.
Сядьте удобно: руки свободно положите на колени, плечи и
голова опущены, глаза закрыты. Мысленно представьте, что на ваше лицо пытается сесть муха. Она садится то на нос, то на рот, то
на лоб, то на глаза. Ваша задача: не открывая глаз, согнать назойливое насекомое.
Релаксационные упражнения для мимики лица
1. Сморщить лоб, поднять брови (удивиться), расслабить его.
Совсем расслабить. Постараться сохранить лоб аб солютно гладким хотя бы в течение одной минуты.
2. Нахмуриться (сердитесь) — расслабить брови.
3. Расширить глаза (страх, ужас) — расслабить веки (лень,
хочется подремать).
4. Расширить ноздри (вдыхаем — запах; выдыхаем страст но)
— расслабление.
5. Зажмуриться (ужас, конец света) — расслабить веки (ложная тревога).
6. Сузить глаза (китаец задумался) - расслабиться.
7. Поднять верхнюю губу, сморщить нос (презрение) - расслабиться.
8. Оскалить зубы — расслабить щеки и рот.
9. Оттянуть вниз нижнюю губу (отвращение) — расслаб ление.
Расслабление мышц речевого аппарата (губ, челюсти, языка):
Сказка о Весёлом Язычке
Жил да был Весёлый Язычок. У него был домик. Это рот. Чтобы Весёлый Язычок не выбегал, его домик всегда был закрыт. А
дверей в доме две.
Первая дверь - это губы. Давай её откроем (упражнение «Лягушки»).
Вторая дверь- это зубы. Откроем и её (упражнение «Окошко»).
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Что же делает наш язычок? Он спит. У него есть мягкая подушка – твоя губка (упражнение «Лопаточка»).
Наконец он проснулся, высунулся на улицу (упражнение
«Иголочка»).
Посмотрел направо, потом налево (упражнение «Часики»).
Погода хорошая, светит солнышко. Захотелось язычку погулять. Вышел он во двор, увидел качели. Решил покачаться (упражнение «Качели»).
Потом увидел наш Язычок лошадку и захотелось ему на ней
покататься (упражнение «Лошадка»).
Нагулялся язычок и отправился домой. Закрыл сначала вторую
дверь - зубы (упражнение «Лягушки»), а затем первую - губы (сомкнуть губы) + все артикуляционные гимнастики.
Прокопенко Лариса Александровна
МБДОУ д/с № 64 г. Таганрог Ростовская область
Конспект игрового физкультурного занятия "Страна счастья»
в старшей группе с использованием игровых «звуков-образов»
и дидактического пособия «Парашют здоровья»
Цель:
Создание условий для всестороннего физического развития
и удовлетворения естественной потребности детей в движении.
Задачи:
- Развивать слуховое и зрительное внимание; формировать
умение ориентироваться в пространстве; закреплять цвет и форму.
- Отрабатывать игровые упражнения со звукоподражанием и
оречевлением движений.
- Учить согласованности действии и умению чувствовать движения остальных игроков.
- Развивать ловкость, быстроту реакции, координацию движений, внимание, настойчивость в достижении цели.
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- Воспитывать дружеские отношения в игре, умение действовать в коллективе согласованно.
- Прививать интерес к физкультуре и потребность в ежедневных занятиях физкультурой.
Оборудование: дидактическое пособие «парашют», мячи из
сухого бассейна, мяч резиновый, музыкальное сопровождение аудиозапись.
Ход занятия:
I Вводная часть.
Дети строятся в шеренгу.
Инструктор ФК: Ребята, что такое счастье?
Ответы детей: счастье – это когда светит солнце и небо голубое; счастье – это когда все друзья вместе с тобой; счастье – это
когда вместе с мамой и папой катаемся на карусели; счастье – это
когда мы смотрели салют; счастье - это когда все люди веселые и
здоровые.
Инструктор ФК: Да, ребята, все это верно. И самое главное
Счастье – это, прежде всего, здоровье. И сегодня я предлагаю, вам,
побывать в «Стране Счастья», где все мы вместе будем играть, веселиться и главное укреплять свое здоровье. Сегодня на занятии
мы будем выполнять весёлую гимнастику под музыку, играть в веселые игры. Вы готовы? (Да) Тогда вперед!
Инструктор ФК:
Наконец мы добрались до «Страны Счастья». И не смотря на
то, что сейчас осень, все здесь яркое и красивое. Нет места унынью
и скуке. B «Стране Счастья» много сюрпризов и первый – это герой наших игр сегодня
«Парашют». Весёлый, разноцветный
парашют.
П. Основная часть:
Общеразвивающие игровые упражнения:
1. Упражнение «ветерок» помогает развивать координацию
движении, укрепляет дыхательную мускулатуру. (Дети берутся за
ручки парашюта, и плавно его поднимают и опускают, и насла133

ждаются ветром, который вылетает из-под парашюта. При этом для
синхронизации движений хорошо приговаривать слова).
Дети: Ветер бывает - летнии, тёплый, южный.
Инструктор ФК: Покажем летнии, теплый, южный ветерок.
Дети: Высоко, высоко, низко ( в медленном темпе) - 4раза.
Дети: Ветер бывает-сильный, холодный, северный.
Инструктор ФК: Покажем сильный, холодный, северный ветер.
Дети: Высоко, высоко, низко (в быстром темпе)- 4раза.
2. Упражнение «Под грибом».
Инструктор ФК: В дождливую, ветреную погоду под грибом
прячутся много зверушек. От самого маленького муравья до самого
большого зайчика.
Мы сейчас покажем это упражнение и спрячемся под ним.
Все держатся за ручки парашюта, и плавно поднимают его три
раза, и на третий раз все, не отпуская ручки, заходят внутрь парашюта, и он плавно опускается сверху на всех.
Дети:-Дует, дует ветерок,
Все ребята под грибок.
3. Упражнение « Непослушный мячик».
Описание игрового упражнения: дети стоят по кругу, держась
за ручку или за ткань парашюта. Медленно то, поднимая, то опуская парашют, катают маленький мячик, не давая ему упасть на пол.
Игровое упражнение «Радуга».
Описание игрового упражнения.
Дети набирают маленькие мячи из корзины и кладут их на парашют. Затем берутся двумя руками за края парашюта и медленно
поднимают его, говоря слова «раз, два, три, радуга, гори!» После
слов «гори!» бросают мячи вверх, затем бегут и собирают мячики,
снова кладут их на парашют, и игровое упражнение снова повторяется.
Игровое упражнение «Озорные пальчики»
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Дети держат парашют двумя руками за края, встав вокруг парашюта таким образом, что каждому достался сектор определенного цвета. По сигналу дети начинают сворачивать парашют к центру.
Инструктор ФК: Ребята, а давайте сыграем с вами в весёлую
карусель.
Логоритмическая подвижная игра «Карусель».
Помогает развивать у детей умение согласовывать ритмические движения со славами в указанном темпе.
Дети: Еле, еле, еле, еле завертелись карусели,
а потом, потом, потом все бегом, бегом, бегом,
а потом, потом, потом всё кругом, кругом, кругом,
тише, тише, тише, тише карусель остановите,
раз-два, раз-два вот и кончилась игра.
Подвижная игра: «Мышеловка».
Описание игры:
Группа детей делится на две команды.
Первая команда («Мышеловка») встаёт вокруг парашюта,
держась рукой за петельку, поднимая парашют вверх. Звучит музыкальное сопровождение. Вторая команда («Мыши») пробегают
под поднятым парашютом. По сигналу (выключив музыкальное
сопровождение) первая команда детей приседает, накрывая игроков - «мышей»
Правила игры: Игроки, оказавшиеся в «мышеловке» под парашютом выбывают из игры. После этого игра продолжается с
включением музыкального сопровождения.
Подвижная игра: «Художник»
Описание игры.
Дети держат парашют двумя руками за края, встав вокруг парашюта таким образом, что каждому достался сектор определенного цвета. Выбирается по считалке один водящий («художник»).
Дети идут по кругу, держась за парашют, произнося слова:
«Мы фломастеры цветные,
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Все ребята удалые,
Желтый, красный, голубой,
Выбирай себе любой!»
После этих слов ребята останавливаются, а водящий (художник) называет цветовой сектор. Все игроки, которые стоят под
названным сектором, начинают вместе с водящим бегать вокруг
парашюта под музыку.
По сигналу (выключение музыки или свисток) игроки стараются как можно быстрее занять свободное место определённого
цветового сектора. Если водящий («художник») быстрее займёт
свободное место, он становится игроком, а выбывший игрок становится водящим («художником).
Правила игры: Игроков должно быть на 1 больше, чем цветовых секторов.
III Заключительная часть
Релаксация «Волшебные облака»
Дети ложатся на определенный сектор парашюта, головой к
центру, закрывают глаза.
(Инструктор по физической культуре говорит слова, а дети мимикой лица показывают)
По небу плыли облака, и я на них смотрел.
И два похожих облачка найти я захотел.
Я долго всматривался ввысь и даже щурил
глаз, а что увидел я, то вам я расскажу сейчас:
Вот облачко веселое смеется надо мной:-Зачем ты щуришь глазки так? Какой же ты
смешной!
А вот другое облачко... расстроилось всерьез, его от мамы ветерок вдруг далеко унес.
И вдруг по небу грозная туча летит. И кулаком громадным сердито мне грозит.
А маленькое облачко над озером плывет, И
удивленно облачко приоткрывает рот:- Ой,
кто там, в глади озера пушистенький такой?
Такой мохнатый, мягонький, лети и ты со
мной!
Так очень долго я играл и вам хочу сказать,
Что два похожих облачка не смог я отыс-
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Наблюдение за
воображаемыми облаками с выражением внимания и интереса:
лицевые мышцы слегка напряжены, глаза прищурены.
Мышцы лица расслабляются,
появляется улыбка.
Выражение грусти на лице:
уголки губ опущены, лоб сморщен, брови немного сдвинуты.
Выражение страха: глаза широко раскрыты, рот буквой «О»,
лицо напряжено.
Выражение удивления:
глаза и рот широко открыты.
Потянулись, а теперь откройте
глаза, потому что нам пора возвращаться в наш детский сад

кать
После релаксации дети садятся в позу потурецки в определенный сектор парашюта .

Инструктор ФК: - Ребята, давайте представим, что мы попали
на остров звуков.
Логопедическая игра «Остров звуков»
Инструктор ФК: Много звуков есть на свете:
Шелест листьев, плеск волны,
А бывают звуки речи
Мы их точно знать должны!
Вот уж звуки встали в ряд,
Начинается парад!
Шуршит опавший лист: ш-ш-ш.
Насоса слышен свист: с-с-с.
Жуки в саду жужжат: ж-ж-ж.
Комарики громко звенят: з-з-з.
Дождик бьет в окно: т- т- т
Кто-то в дверь стучит: д-д-д
Летит самолёт: л-л-л.
А мотор ревёт: р-р-р.
Появился в небе вертолет: у-у-у
Винт над ним рычит: др-др-др
Веселый паровозик как звучит: ч-ч-ч
Слышен звук топора дровосека: ух-ух-ух.
Инструктор ФК: Молодцы!
Итог занятия: Построение в шеренгу. Предложить детям оценить свою работу на занятии: похлопать в ладоши так сильно, как
хорошо они занимались. Ребята, нам пора возвращаться. Давайте
возьмёмся за руки, пожелаем, друг другу здоровья, радости, хорошего настроения и в путь…
Дети, взявшись за руки, под лёгкую музыку выходят из зала.
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Романенко Марина Леонидовна
МБДОУ д/c № 64 г. Таганрог Ростовской области
Художественная литература, как средство воспитания
у детей старшей и подготовительной группы детского сада,
стремления к здоровому образу жизни.
Тема: «Правильная осанка - залог здоровья»
Цель:
1.Помочь детям в формировании привычек здорового образа
жизни.
2. Показать приемы и упражнения по формированию правильной осанки.
3. Повысить интерес детей к произведениям худ.литературы,
использованию их для понимания ценности здоровья.
4. Воспитывать желание быть красивыми и здоровыми.
Ход занятия:
Воспитатель читает детям стихотворение Э.Мошковская
«Дедушка и мальчик».
Жил старый, старый …..мальчик
С сутулою спиной\
Он горбился за книгой,
Сгибался за едой.
И он ворчал, ворчал, ворчал,
И всех он огорчал.
Пошлют его за хлебом,
А он ворчит при этом.
Попросят мыть посуду,
Ворчит-бурчит :»Не буду».
И у него был дедушка, который не ворчал,
И не ворчал, и не бурчал,
А всех всегда он выручал.
Какой то странный дедушка
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Какой то он чудной:
Веселый, статный дедушка
Ну просто молодой!
Вопросы детям:
1). О чем и о ком говорит это стихотворение?
2). Почему мальчика назвали старым, а дедушку молодым?
3). Расскажите, каким вы представляете мальчика, каким дедушку.
Дайте им характеристику: Какой он??
(Мальчик: сутулый, ворчливый, невеселый и т.д)
Дедушка – статный, молодой, веселый, бодрый и т.д).
4). Как вы думаете, почему?(рассуждения детей).
Мальчик не делает зарядку, сидит за столом неправильно, горбится, а дедушка наоборот).
Ребята, а что нужно чтобы осанка была правильная и красивая?
- Делать зарядку, заниматься гимнастикой, правильно сидеть
за столом во время еды и других занятий.
Ребята подходят к столу, на котором разложены иллюстрации.
Им предлагается выбрать правильные( полезные) действия, поведение.. и неправильные.
А что еще нужно делать для формирования правильной осанки? Делать специальные упражнения!
Физ.минутка:
Ходьба с палкой за спиной, ходьба по коррекционным дорожкам, с мешочком на голове, и др).
Назовите сказочных героев:
Красивых и стройных: Иван Царевич; Василиса Прекрасная и
.др.
Некрасивых и злых: Баба Яга, Кощей бессмертный,
На каких сказочных героев вы хотите быть похожими?
Обратите внимание, у вас сейчас правильная осанка?
Дети встают в полукруг
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1). Приподнимите голову
2). Подбородок должен быть не выше плеч.
3). Плечи на одном уровне
4). Живот втяните
5). Спина прямая
Вот такая должна быть у вас осаночка! Запомните это.
За осанкой нужно следить не только, когда стоим, но и когда
сидим.
Воспитатель предлагает детям сесть за столы.
Запомните три важных правила и всегда их выполняйте!
Правило №1: проверьте положение ног: они должны опираться под столом о пол, стоять рядом.
Правило №2: Поставьте руку локтем на стол. Кончиками указательного и среднего пальцев коснитесь виска.
На таком расстоянии должна находится голова от стола, когда
вы смотрите, рисуете, читаете книгу.
Правило №3: Между краем стола и грудью должен проходить
кулачок.
Вывод: Чтобы быть здоровыми, веселыми, иметь красивую
осанку, нужно делать зарядку, заниматься физкультурой, спортом,
сидеть правильно за столом.
В заключении воспитатель предлагает детям нарисовать сказочных героев.
Рыбина Ирина Борисовна, Колмакова Анастасия Михайловна
МБДОУ №22 г. Ленинск – Кузнецкий, Кемеровская обл.

Создание модели инновационного образовательного
пространства ДОУ для повышения качества образования
На современном этапе в связи с введением в действие Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), к
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структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования возникла необходимость обновления и повышения
качества дошкольного образования, введения программнометодического обеспечения дошкольного образования нового поколения, направленное на выравнивание стартовых возможностей
выпускников дошкольных образовательных учреждений при переходе на новый возрастной этап систематического обучения в школе.
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" дает следующее определение: "Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям
и потребностям физического или юридического лица, в интересах
которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной
программы".
Развитие инновационной деятельности – одно из стратегических направлений в дошкольном образовании.
В настоящее время можно выделить ряд общественных тенденций, способных привести к рождению инноваций: требования
гуманизации образовательного процесса, высокий уровень к качеству образования и развитию детей в связи с внедрением ФГОС,
конкурентные отношения между образовательными учреждениями,
активное реагирование на многообразие интересов и потребностей
детей и их родителей, большие потенциальные возможности, выражающиеся в инновационной образовательной инициативе педагогов.
Инновационная деятельность изменяет традиционную управленческую пирамиду и во главу угла ставит педагога и дошкольников, руководителей образовательных учреждений, старших воспитателей, научно-методических помощников, их профессиональные
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запросы и потребности. Не административная воля и нажим становятся движущей силой развития образовательного учреждения, а
реальный творческий потенциал педагогов: их профессиональный
рост, отношение к работе, способности раскрыть потенциальные
возможности своих дошкольников.
Общая направленность дошкольного образования состоит в
организации образовательного инновационного пространства в
ДОУ, ориентированного на освоение, создание и внедрение проектов обновления, форм управления, развивающих образовательных
технологий, повышение качества дошкольного образования, его
статуса в обществе.
В последнее время российская система дошкольного образования претерпевает существенные изменения. Модернизация процесса обучения в ДОУ приводит каждого педагога к пониманию того,
что необходимо искать новые педагогические инновации, которые
смогли бы заинтересовать дошкольников, мотивировать их на обучение, повысить качество образования в целом.
Содержание образования в современном мире является приоритетной сферой, которое обеспечивает достижение дошкольниками готовности к школе, а именно необходимый и достаточный
уровень дошкольников для успешного освоения ими общеобразовательных программ.
Педагогические инновации являются эффективным педагогическим инструментом, позволяющим системно осуществлять обучение, воспитания, развитие дошкольников за счёт создания высокой познавательной мотивации и активной результативной учебной
деятельности дошкольников, сделать работу педагога по настоящему творческой, интересной, а обучение результативным и качественным.
Считаем важным совместно с коллективом определить конкретные задачи для каждого направления: “Что мы хотим изменить
в содержании педагогического процесса?”, “Какие педагогические
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инновации использовать в работе для повышения качества образования?».
Главная задача перед руководством дошкольного учреждения
–это мотивационные условия вхождения коллектива в инновационную деятельность, учет индивидуальных качеств участников инновационного процесса, их профессионального уровня, психологической готовности к новым видам деятельности, к дополнительной
педагогической нагрузке. Ключевой задачей является увязка инноваций с интересами коллектива.
Основные направления развития инновационных процессов в
управленческой деятельности
в образовательном пространстве
ДОУ: создание единой программы управления инновационной деятельности, широкое делегирование полномочий и расширение степени участия педагогов в управлении развития ДОУ, создание
нормативно – правовой базы, регламентирующей инновационную
деятельность.
Основные направления развития инновационных процессов в
работе с педагогическими кадрами: создание творческих групп педагогов по проблемам, использование АМО педагогов (педагогические ринги, стажёрские площадки, педагогические гостиные, обучающие семинары, моделирование и анализ проблемных ситуаций,
педагогический аквариум, тренинги), открытие консультативного
пункта (скайп) с использованием системы онлайн для общения с
педагогами по изучению и внедрению в практику современных педагогических инноваций, расширения спектра консультативного
пункта для родителей в оказании педагогической помощи, составление портфолио достижений педагогов в электронном виде, разработка педагогами программ педагогического поиска, создание
банка инновационных идей (создание видеотеки и презентаций методических материалов), информатизация образовательного процесса (организация работы сайта педагогов о работе в группах, сайт
ДОУ, использование ИТК технологий), самореализационные фор-
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мы повышения профессиональной квалификации (публикации
опыта работы в СМИ, участие в конкурсном движении).
Основные направления развития инновационных процессов в
обучении дошкольников: интеграция образовательных областей,
творческая организация (креативность) воспитательно – образовательного процесса, вариативность использования образовательного
материала, организация различных форм детской деятельности по
интересам в мини – музеях, кружках и студиях, разработка индивидуального маршрута развития и составления портфолио достижений дошкольников, применение интерактивных методов обучения (детские компьютеры «Эксперт» обучающие), метод исследовательской – проектной деятельности с детьми.
Существенным препятствием на пути применения современных технологий в ДОУ является: низкая компьютерная грамотность участников процесса, отсутствие интерактивных досок в
ДОУ.
Но несмотря на это, всё выше сказанное подтверждает, что
применение интерактивных досок способствует повышению качества образования путём применения современных технологий.
Результатами повышения качества профессионального образования являются полученные знания и навыки, профессиональная
готовность к практической деятельности специалиста, его профессиональная компетентность.
Понимание проблемы повышения качества профессионального образования привело к глубоким обобщениям в области образования. Результатом такого понимания стало появление идеи компетентности, которая включает в себя качество профессионального
образования и возможности реализации этого качества в профессиональной деятельности. Использование полученного качества связывают возможности специалиста и условия реализации этих возможностей в профессиональной деятельности.
Дерзайте, творите, моделируйте педагогические инновации
под свои конкретные цели и задачи.
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Сапугольцева Елена Витальевна
ГБПОУ СО Сергиевский губернский техникум
Профилактика правонарушений среди подростков
Правонарушения в среде подростков - следствие современной
социально-экономической и духовно-нравственной ситуации, в
России, которая характеризуется нарастанием социального неблагополучия семей, падением их жизненного уровня, криминализацией среды, ростом преступности среди взрослых и порождают
опасные для подрастающего поколения и общества в целом тенденции:
 рост числа граждан, лишённых родительских прав, что
предопределяет широкое распространение правонарушений среди
несовершеннолетних;
 рост ранней алкоголизации и наркомании подростков, который ведёт к увеличению числа преступлений, совершённых
несовершеннолетними;
 омоложение преступности;
 увеличение числа подростков правонарушителей из семей,
находящихся в социально-опасном положении.
145

Молодые люди утрачивают смысл происходящего и зачастую
не имеют определённых жизненных навыков, которые позволили
бы сохранить свою индивидуальность и сформировать здоровый
эффективный жизненный стиль. Особенно дети и подростки, находясь под воздействием хронических, непрерывно возрастающих
интенсивных стрессовых ситуаций, не готовы к их преодолению и
страдают от возможных негативных последствий.
Эти тревожные тенденции свидетельствуют о необходимости
совершенствования системы профилактики правонарушений обучающихся.
Мероприятия по профилактическому блоку работы со студентами включает в себя несколько направлений:
Предупредительно - профилактическая деятельность:
 проведение мероприятий совместно с ГДН ОВД;
 проведение бесед по профилактике употребления ПАВ.
Организация досуговой деятельности обучающихся «группы
риска»:
 вовлечение обучающихся «группы риска» в кружки и спортивные секции, культурно - массовые мероприятия техникума;
 привлечение подростков к спортивным мероприятиям.
Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением
Работа в этом направлении предполагает: выявление причин
отклонений в поведении;
 беседы социального педагога, педагога-психолога, руководителя группы, администрации техникума с подростками совершившими правонарушение;
 при необходимости приглашение на Совет самоуправления,
Совет профилактики, Педагогический совет;
Профилактическая работа с родителями предусматривает
установление взаимосвязи родителей и педагогов, включение семьи в воспитательный процесс через систему родительских собра146

ний, обшетехникумовских мероприятий со студентами и родителями.

Сё Светлана Николаевна
СОШ п. Сосновка
Формируем, оценивая – оцениванием, формируя
Методы и приёмы формирующего оценивания имеют универсальный характер и могут быть адаптированы к потребностям учеников разного возраста и к разным учебным ситуациям.
Основные принципы преподавания и учения, основанные на
идеях формирующего оценивания, предполагают необходимость:
1. установить высокие ожидания и поддержать уверенность
ученика в успехе;
2. установить, что ученик знает, и строить всё дальнейшее
обучение на этом;
3. организовать учебный процесс так, чтобы он увлекал ученика и доставлял ему удовольствие;
4. наполнять учение яркими эмоциональными переживаниями;
5. делать каждого ребёнка активным соучастником собственного обучения;
6. развивать общие учебные умения и личностные качества.
Формирующее оценивание, которое происходит на каждом
уроке, – ключевой момент этой стратегии. Оно требует, чтобы учитель сосредоточился на том, как развивается учение в процессе
урока, определяя какие улучшения надо внести, и какими будут
последующие шаги.
В начале урока учитель обсуждает с целым классом и с группами учеников учебные цели, то есть то, что они смогут делать в
результате обучения и по ходу урока. В процессе всего урока детям
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даётся устная и письменная обратная связь: их ответы и работы
соотносятся с учебными целями. Это позволяет ученикам определить, в чём они были успешны и над чем им надо работать, чтобы
продвинуться дальше.
Для этого учитель делает следующее: задаёт вопросы, наблюдает и беседует с детьми.
Одной из эффективных стратегий оценивания в ходе урока является постановка вопросов. Вопросы задаются учителем, чтобы
определить стартовые позиции детей и учитывать их в ходе обучения. Учитель может использовать различные вопросы.
В терминах классификации Б.Блума (американский психолог
методов обучения) это могут быть вопросы на:
1. приложение: Какие ещё примеры ты знаешь?
2. анализ: Как ты можешь доказать, что ... ?
3. синтез: Как можно это организовать, решить?
4. оценку: Что ты думаешь о … ?
При постановке вопросов необходимо убедиться, что все дети
вовлечены в процесс ответов на вопросы.
Важной техникой формирующего оценивания выступает
наблюдение. Наблюдая за детьми и слушая их дискуссию, учитель
оценивает, как происходит учение. Наблюдая за определёнными
детьми по намеченному плану, учитель поддерживает их в ходе
урока.
Например, видя, что класс разделился на тех, кто справился с
предложенным заданием, и тех, кто обнаружил непонимание материала, учитель переходит к дифференцированной работе в группах.
У него есть, как минимум, две возможности:
1. Разделить учеников на группы по уровню достижений на
данный момент и дать дифференцированные по сложности задания, оказывая поддержку группе, в которую вошли дети с
наибольшими трудностями.
2. Сформировать смешанные группы, в каждую из которых
войдут ученики, максимально овладевшие материалом, которым
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будет поставлена задача помочь справиться с заданием остальным
участникам группы.
Вторым примером использования наблюдения на уроке может
быть случай, когда учитель, заранее определив ученика, который
нуждается в помощи, в течение всего урока отслеживает и корректирует его работу, а в конце урока обращает внимание класса на то,
каков прогресс этого ученик, что было удачным в его работе.
Учитель может проводить краткие импровизированные беседы-обсуждения наиболее интересных или неожиданных ответов и
действий во время урока. Дискутируя с учениками, учитель оценивает их понимание, обнаруживает причины затруднений и ошибочных понятий, фиксирует проблемные пункты урока. Проводя обсуждение, учитель проверяет предыдущие оценки и гипотезы, обсуждает прогресс учеников, результаты их самооценивания для
того, чтобы подготовить следующие шаги в обучении. Например,
учитель может зафиксировать момент, когда ответы учеников на
заданный вопрос оказываются разными, и сделать этот вопрос
предметом более тщательного разбора. Он просит учеников обосновать своё мнение, отнестись к мнениям других, отнестись к материалу, изученному ранее, и, после того как общее понимание будет найдено, предлагает отдельным ученикам сказать, как изменилось их понимание и суждение, что ещё осталось непонятным или
вызывает вопросы.
Анализ как способ осуществления формирующего оценивания
может быть использован следующим образом. Письменные работы
обсуждаются и оцениваются вместе с детьми. Это делается для
того, чтобы идентифицировать общие ошибки и неправильное понимание и показать детям, что нужно делать, чтобы улучшить свои
работы. Например, учитель предлагает ученику прочитать свою
работу и просит других учеников отметить то, что показалось им
наиболее удачным в работе; что, по их мнению, можно было бы
улучшить. После этого он предлагает детям внести свои конкретные предложения по улучшениям, подсказать автору работы нуж149

ные для этого слова, приёмы, термины, пути рассуждения, источники и т.д. В завершение учитель высказывает своё мнение, отмечает прогресс, достигнутый в данной работе по сравнению с
предыдущими работами.
Проверка понимания материала. Проверка-повторение с заранее подготовленными или спонтанными вопросами позволяет в тот
же момент оценить вместе с детьми их знания. Краткий проверочный обзор пройденного помогает ученикам и учителю выявить материал, который нуждается в повторении и пересмотре, и спланировать следующие этапы курса.
Вовлечение детей в рассмотрение и рефлексию процесса учения позволяет поддерживать и развивать навыки самооценивания и
парного оценивания. Пара или небольшая группа учеников определяет, что они знают и могут делать, а что остаётся для них трудным
или непонятным, что им надо сделать в дальнейшем. Это позволяет
осуществлять непрерывную обратную связь между учителем, отдельными учениками и группами, благодаря которой определяется,
какого прогресса необходимо достичь и планируется то, как дети
будут учиться в ближайшем будущем. Например, учитель может
дать детям критерии, по которым можно оценить индивидуальную
или групповую работу, и попросить их провести такое оценивание
самостоятельно или в парах. Определить, чего пока не хватает,
чтобы работа соответствовала этим критериям, и предложить какие-то конкретные изменения. Такое оценивание и планирование
можно провести и на основание опросников для самодиагностики.
Проверяя себя по такому опроснику, ученики определяют, какие задания они могут выполнить, а какие нет, выясняют, в каких
вопросах или темах они себя чувствуют неуверенно и над чем им
надо работать в первую очередь.
Как работают с информацией, полученной в ходе обмена обратной связью, дети?
Первое, чему должны научиться дети, – это соотносить успешность выполнения работы с учебными целями, которые отражены в
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критериях успешного выполнения, по которым оценивается работа
(показателями, задачами).
Второе – определять то, что нужно улучшить или развить. Обсуждение и оценивание проводится индивидуально или в парах.
Исправления и улучшения дети вносят сразу же, то есть улучшение
качества происходит «здесь и сейчас». Учитель просит детей отметить наиболее успешные моменты в выполненном задании или в
процессе учения и те, что нуждаются в исправлении или развитии,
используя в качестве руководства критерии успешного выполнения. Затем учитель просит учеников обменяться своими наблюдениями и оценками и организует на уроке общее (пленарное) обсуждение
того, как развивалось учение. Дети получают поддержку, слушая высказывания одноклассников.
Урок может заканчиваться кратким обзором всех учебных целей (показателей) актуальных для данного этапа работы, и это помогает детям увидеть, как учение будет развиваться, и как сегодняшний этап учёбы связан с тем, как они будут учиться в дальнейшем.

Сопрунова Ирина Петровна
МБОУ СОШ №1
Среди величин
Цель. Актуализация представлений о величинах (время, расстояние, объём, масса) и названиях единиц измерения.
Задачи.
Учебные:
знакомство с единицами измерения (прежде всего расстояние,
время, объём, масса);
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создание условий для восприятия ранее полученных знаний и
способов их деятельности;
Развивающие:
создавать условия для развития самостоятельности, математической речи, интереса к математике и окружающему миру;
расширять знания о величинах; развитие пространственных и
временных представлений;
Воспитательные:
создать условия для воспитания культуры речи, аккуратности;
содействовать активизации познавательной деятельности; воспитывать активность, самостоятельность, интерес к предмету.
1.Организационный момент. Настрой.
Здравствуйте, ребята! Тихо садитесь. Посмотрите на меня, а я
на вас. Улыбаемся друг другу. Настроение хорошее. Начинаем
урок математики. Работать мы сегодня будем под девизом: «То,
что знаю – не скрываю, на вопросы отвечаю!»
2. Устный счет
1).Проверю ваше внимание
1)Сколько хвостов у 5 котов?
2)Сколько ушей у 4 мышей?
3)Сколько ножек у 6 цыплят?
4)Сколько « глаз" у 2 светофоров?
2).Работа с геометрическим материалом. Сегодня в гости к
нам на урок пришёл один из сказочных героев. Кто это, вы сможете узнать, выполнив следующее задание .(Винни –Пух)

3. Реши задачи. (от Винни –Пуха)
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б) Винни-Пух сочинил 30 шумелок, 39 пыхтелок и 11 сопелок.
Сколько всего песенок сочинил Винни- Пух?
в) Винни-Пух, Кролик и Пятачок собрали с огорода 16 кабачков, что на 7 больше, чем патиссонов. Сколько патиссонов собрали
друзья?
3. Сообщение темы урока.
1. На доске написаны слова:
сложение
объём
вычитание
умножение
масса
деление
расстояние
время
- Подумайте и скажите, на какие две группы их можно распределить?
- Почему вы распределили именно так? Объясните.
(Дети называют одну группу слов - это арифметические действия, название второй группы вызывает затруднения).
-Как же назвать группу этих понятий?
-Вам поможет следующее задание.
2.Расположи числа в порядке возрастания и соответствующие
им буквы сложите в слово.
Какое слово получилось?
( Выполняют самостоятельно. Проверка.)
35
54 17 24 78 44 12 3
ч
н
л
и ы
и
е
в
4.Работа над темой урока
Тема нашего урока «Среди величин»
Величина – это то, что можно измерить и результат измерения выразить числом.
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- Назовите величины, которые вы знаете и их единицы измерения?
-Откройте учебник на стр. 32
( работа в парах)
-Прочитайте задание.
-В стихотворение вам встретится слово «верста». Кто сможет
сказать, что означает это слово?
(Дети могут вспомнить, что встречали это слово в сказке,
например: царевич ушёл за 1000 вёрст)
- А вот индивидуальное задание было у Софии, она в словаре
Ожегова нашла, что верста-это расстояние, чуть больше 1 км (1,
066км)
Винни – Пух отправился по сказочному лесу в путь. Прочитайте о нём (читают вслух)
-О каких величинах говорит Винни – Пух?
(час, литр, верста, килограмм)
- Найдите в тексте слова, с помощью которых величины сравнивают между собой
(раньше, меньше, дальше, ближе)
-К каким величинам относятся эти слова?
Раньше - позже – это о времени,
Дальше- ближе – это о расстоянии,
Меньше –больше - так можно сказать о любой величине
Для каждой величины найдите в стихотворении единицу
измерения
Время-час,
Объём-литр,
Расстояние - верста,
Масса- килограмм .
Чтение диалогов о величинах. Обыгрывание диалогов в виде
сценки.
-Какие еще единицы измерения времени ты знаешь?
Работа над задачей. (стр.33 №4)
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Папа-32 г.
Мама-? на 4 г меньше, чем папа
Коля -?, на 19 лет моложе мамы
Сколько лет Коле?
Решение примеров № 3 ( самостоятельно)
5. Итог урока
Харитонова Марина Игоревна, Рощина Татьяна Николаевна,
Казьмирчук Светлана Семеновна, Шмакова Алла Владимировна
МБДОУ ДС №44 "Золушка",
Белгородская область, г. Старый Оскол
Если вы заняты, а ребенок рядом
Нередко бывает, что мама или бабушка заняты приготовлением пищи, а ребёнок находится рядом и не знает, чем заняться.
В домашних условиях с дошкольниками разных возрастов
можно играть в словесно – дидактические игры. Дидактические
игры — одно из средств воспитания и обучения детей дошкольного
возраста. Игра для дошкольников — способ познания окружающего. Играя, он изучает цвета, форму, свойства материала, пространственные отношения, числовые отношения, изучает растения, животных. Они могут быть самими различными и хорошо вписываться в разнообразные ситуации.
- Давай с тобой поиграем, - говорит бабушка внуку. – Я буду
загадывать тебе вкусные загадки, а ты должен отгадать их. Ну-ка
закрой глаза открой рот. Она кладёт ему в рот кусочек моркови,
которую крошит для супа. Внук хрустит ею, улыбается, сразу отгадывает, что это, а бабушка как бы ненароком спрашивает, как же
он догадался. Определить дошкольнику морковку на вкус не сложно – у всех ребят большой опыт в этом. Труднее выделить и
назвать характерные признаки: твёрдая, хрустит, когда её ешь,
сладкая. Дальше она кладёт ему в рот то лук, то капусту, то свеклу,
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то веточку укропа, то кусочек хлеба, или щепотку сахара. Внук отгадывает и говорит, как он распознал «съедобную» загадку. В другой раз бабушка готовит овощное блюдо и предлагает поиграть в
игру «Из чего состоит винегрет». Отгадав овощи по вкусу, внук
должен подвести итог: сказать, что же кладут в винегрет.
Важной особенностью словесно – дидактических игр является
возможность развивать с их помощью речь дошкольника и различные мыслительные процессы. В самых разных ситуациях можно
играть в игру «Отгадай по описанию». Вот мама с дочкой возвращаются из детского сада и заходят в овощной магазин. Мама видит
товар на прилавке и прикидывает, что ей надо купить. Чтобы скрасить ожидание дочки, пока они стоят в очереди, она предлагает ей
поиграть.
- Хочешь узнать, что я буду покупать? – спрашивает мама и,
получив утвердительный ответ дочери, продолжает. – Я буду загадывать тебе загадки – рассказывать про овощи, а ты по описанию
их должна отгадать, что это: слушай: растёт на грядке, в огороде,
сидит в земле долго; сама круглая, с хвостиком, твёрдая, цветом
темно-претемно красная. Что это?
Дочка, наверное, отгадает, что это свекла. Если же нет, то мама подсказывает, что её кладут в борщ или винегрет, и та и другая
еда становится от неё тёмно-красной.
- Слушай вторую загадку: растут они на грядке, но не в земле,
а на кустике. Сначала они маленькие, зеленые и твердые, потом
становятся крупными, мягкими, красного цвета. Едят с солью.
Девочка отгадывает загадку, если неоднократно ела помидоры,
видела их на огороде в зеленом и красном состоянии.
Чтобы развивать понимание не только чужой речи, но и языка
самого ребёнка, ему нужно тоже предложить придумать загадки –
описания.
- Теперь ты придумай загадку, - говорит мама дочке в магазин.
Сходи к прилавку посмотри, что там есть, и загадай что-нибудь.
Только не то , что я загадывала. Я же попробую отгадать.
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Родители могут очень часто играть с детьми в словесные игры
и в описательные загадки – они не требуют особых усилий и дополнительного материала. В пути, в очереди к врачу, на прогулке и
в прочих ситуациях взрослые предлагают ребёнку поиграть – это
своего рода приятное общение. Содержание игр может быть самым
различным, в зависимости от опыта детей и конкретной обстановки, в которой они затеваются. Во время прогулки в осеннем лесу
предметом игры становятся опавшие листья, грибы. Деревья. Летом – цветы, насекомые, птицы, в доме – комнатные растения,
овощи, фрукты и т.д.
Словесные дидактические игры развивают в дошкольниках не
только восприятие и речь, умение анализировать и описывать. Они
учат детей обобщать явления, классифицировать предметы, относить их к той или иной категории. Вот некоторые из них.
«Когда это бывает?» - взрослый называет явление, ребёнок –
время года, когда оно бывает. Например:
- Идет снег … зимой;
Радуга на небе… летом;
Желтые и красные листья на деревьях… осенью.
«Что бывает круглое в природе?» (солнце, луна, апельсин, яблоко и т.д.)
«Что бывает желтое в природе?» (одуванчик, лимон, груша,
осенние листья, кувшинки, бабочка-лимонница и т.д.).
«Что это такое?» взрослый называет растение или животное,
ребёнок общую группу, к которой они относятся). Например:
- Воробей… птица;
- Олень… зверь;
- Ёлка… дерево;
- Яблоко… фрукт и т.д.
«Что третье?» (взрослый называет два сходных предмета, ребёнок должен подобрать к ним третий). Например:
- Ромашка. Колокольчик… клевер;
- Ворона, голубь… сорока;
157

- Берёза, липа… сосна;
- Солнце, облако… радуга и т.д.
Хорошо влияет на гибкость мышления ребёнка ситуация, когда один и тот же материал используется перекрёстно – в разных
объединениях. Например, игра «Назови одним словом»:
- Тигр, крокодил, собака… хищники;
- Собака, кошка, корова … домашние животные, звери;
- Корова, овца, олень… звери, копытные, растительноядные.
В игре ребенок развивается физически, приучается преодолевать трудности. У него воспитывается сообразительность, находчивость, инициатива. Дидактические игры — незаменимое средство обучения детей преодолению различных затруднений в умственной и нравственной их деятельности.

Чеботова Татьяна Ионовна
МДОУ "Детский сад №18 комбинированного вида"
НОД по рисованию на тему: «Кем ты хочешь быть»
Цель: учить детей сюжетному рисованию, рисованию человека.
Задачи:
Образовательные задачи:
 Продолжать учить рисовать людей в движении.
 Учить создавать композицию.
Развивающие задачи:
 Расширить знания детей о видах профессий.
 Развивать композиционные умения (рисовать по всему листу бумаги, передавать пропорциональные и пространственные
отношения между объектами).
Воспитательные задачи:
 Воспитывать аккуратность в выполнении работы;
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Материалы:
Гуашевые краски; кисточки 2-3 размеров; листы бумаги (тонированный);
баночки с водой; салфетки бумажные и матерчатые; палитры;
иллюстрации, на которых изображены люди разных профессий
Ход НОД
Воспитатель читает детям стихотворение «Профессии»:
Мы пока ещё ребята,
Не умеем мы считать,
Может знаний маловато,
Но ведь можно помечтать!
Я врачом, наверно, буду
Стану я лечить людей!
Буду ездить я повсюду
И спасать больных детей!
Скоро буду я военным,
Или просто лётчик – ас!
Как герой обыкновенный
Защищать я буду вас!
Балериной и певицей
Я всегда мечтала стать!
Чтоб красиво нарядиться,
Спеть для вас и станцевать!
Я художником известным
Стану обязательно.
Рисовать мне интересно,
Очень увлекательно!
Я – учительницей школьной,
Детям знанья подарю!
Дети будут мной довольны,
Я Вам точно говорю!
Ну а вернусь сюда!
Ласковым, внимательным
И отзывчивым всегда
Стану воспитателем!
Ребята, а давайте мы с вами поиграем !
Давайте вспомним какие ещё есть профессии, кроме тех, которые звучали в стихотворении.
Игра: «Назови профессию».
( Воспитатель, по очереди, бросает мячик. Тот кто поймает
мячик, называет одну из профессий. Если ребёнок затрудняется
ответить, воспитатель загадывает загадку, помогает ответить).
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« Стихи – загадки о профессиях».
Мне мигает светофор,
Победит огонь коварный
Знает он, что я ... (Шофёр.)
Тот, кого зовут… ( (Пожарный)
До работы он охотник,
Мебель, хлеб и огурцы
День-деньской с рубанком ... (Плотник.)
Продают нам … (Продавцы)
Не решит больной задач,
Знает точно детвора:
Всех больных полечит ... (Врач.)
Кормят вкусно … (Повара)
Натянутый холст, краски, треножникМне поставила вчера
Пишет с натуры картину … (Художник.)
Пять уколов ... (Медсестра.)
С сумкой тяжёлой обходит район,
Знает каждый в доме житель Письма к нам в ящик кладёт …(Почтальон)
Этот дом возвёл …(Строитель.)
Молодцы! Вы назвали так много профессий. А теперь давайте
мы с вами нарисуем людей этих профессий.
- Рисовать мы будем красками (гуашью). Но сначала давайте
посмотрим, какие можно нарисовать картины.
Воспитатель показывает иллюстрации. Обращая внимание
детей на внешний вид, положение тела, положение рук – в стороны, согнуты, подняты вверх.
- Не забывайте о палитре, какие цвета необходимо смешать,
чтобы получить розовый или телесный цвет для раскрашивания
тела человека.
Дети приступают к работе. По мере необходимости воспитатель помогает, тем детям, которые нуждаются в помощи.
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Итог занятия.
Какие замечательные рисунки вы нарисовали.
Давайте мы их соберём в одну большую книжку, которую
назовём «Кем я хочу быть»
(Воспитатель составляет книжку, дополняя её стихами, которые подбирали родители).

Шафикова Елена Владимировна
МБДОУ Детский сад №9 "Солнышко"
Комплексное занятие для детей старшего дошкольного возраста
Цель: 1) Активировать словарь по теме «Весна».
2) Упражнять детей в использовании фразовой речи.
3) Развивать логическое мышление на основе упражнений в
отгадывании загадок.
4) Закрепить знания сезонных изменений в природе в ходе выполнения упражнений
на определении плоскостных геометрических фигур на ощупь.
5) Воспитывать внимание у детей и бережное отношение их в
природе.
6) Формировать положительные качества личности: доброжелательность, организованность, правдивость в общении.
Ход:
1) Организационный момент: «Подари хорошее настроение».
2) Мотивация «Письмо из леса о пропаже солнышка».
3) Загадывание загадки:
Я раскрываю почки
В зеленные листочки
Деревья одеваю,
Посевы поливаю.
Движением полна
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Зовут меня … (весна)
Предложить детям перечислить характерные признаки весны
указанные в загадке, опираясь на предметные картинки: почки, листья, дождь.
4) Игра «Чудесный мешочек»
На плоскостные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат,
прямоугольник, треугольник, трапеция) наносятся картинки с
изображениями признаков весны: снег, солнце, сосульки, птицы,
первоцветы, насекомые, животные, снеговик. Все помещается в
мешочек.
Детям предлагается на ощупь определить геометрическуую
фигуруи назвать, что изображено. Все фигуры раскладывают на
столе в ряд. Дети перечисляют признаки и выявляют лишний признак (снеговик) не соответствующий времени года – весна.
5) Чтение письма.
6) Физминутка: М. П. И. «Змейка».
Один ребенок дает образец прохождения по извилистой дорожке выложенной из гимнастических палок.
После показа игра проводится со всеми детьми обращая внимание на осанку и умение держать друг за друга с помощью прямых рук за плечи друг у друга.
7) Упражнение на развитие зрительного внимания
«Полянка подснежников»
«Весна наступает
Они Они самыми первыми расцветают»
8) Психогимнастика «Цветок»
И. п. сидя на корточках под музыку дети медленно поднимаются во весь рост, разводя руки вверх, в стороны имитируют распустившийся бутон.
9) Игра-эксперимент «Весенние букеты»
Перечислить весенние месяцы, выявить какой букет соответствует какому месяцу.
(голые ветки – март, с почками – апрель, с листьями – май).
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10) Проблемная ситуация « Как попасть на другой берег реки»
Дети делятся на две команды, между ними проводится викторина.
11) Сценка «У дедушки дерева добрые руки»
Дерево: У дедушки дерева добрые руки,
Большие зеленные добрые руки.
1 птица: Какая-то птица в руках суетится
2 птица: Какая-то птица на плечи садится.
Белка: Дедушка дерево, славный такой
Белок качает большущей рукой.
Жук: Жучище примчался сел и качался, и все восхищался, и
все восхищался.
Стрекоза: Стрекоза: Стрекоза примчалась и тоже качалась.
1 пчела: Дедушка дерево пчел подхватил
2 пчела: И на ладони свои усадил.
Хором: И все свиристели в пуховой постели, смеялись, качались, качались, свистели.
12) Ароматерапия «Угостили медведя медом».
Дети будят медведя, находят мед из баночек с запахами: корица, кофе, ванилин, мед. Угощают его и рассказывают, чем они занимались в процессе путешествия.
13) Оценка работы детей « Разбудим солнышко»
А) самооценка детей по слбедующим критериям:
н. ур. – зеленый лучик анализ поведенческого компонента.
в. ур. – красный – анализ всесторонних возможностей ребенка.
ср. ур. – синий –
б) взаимооценка
в) педагогическая оценка.
Право строительства моста получает та команда, которая первой наберет 5 фишек. Победившие строят мост, через который переходят все дети.
Вопросы:
1) Какая птица прилетает весной из теплых краев?
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а) синица
б) грач
в) воробей
2) Что происходит с листьями на деревьях весной?
а) листья желтею
б) появляются зеленые листья
в) опадают
3) Зачем заяц меняет шубку весной?
а) чтобы всех удивить
б) потому что любит наряжаться
в) хочет быть незаметным для лисы и волка
4) Муравей – это:
а) животное
б) насекомое
в) птица
5) Какой цветок превращается в шар?
а) подснежник
б) одуванчик
в) тюльпан
6) Птицы весной:
а) улетают в теплые края
б) вьют гнезда
7) Медведь весной:
а) впадает в спячку
б) пробуждается
8) День весной:
а) длинее
б) короче
9) На полях, в огородах:
а) сажают семена
б) собирают урожай
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Шестакова Анна Михайловна
МАДОУ детский сад "Теремок"
Личностью рождаются или становятся?
Личностные особенности – это те самые внутренние и
глубинные особенности людей, которые и делают каждого из нас
индивидуальным, отличным от остальных представителей нашего
вида. В эту сферу относят все то, что является глубинным,
стабильным, и влияющим на остальные особенности человека.
Сюда можно отнести и темперамент, и мотивы поведения, и
психологический характер, и стремления, и личностная
идентичность.
На каждой фазе жизненного пути, как подчеркивал Л.С. Выготский, складываются определенные социальные ситуации развития как своеобразное отношение личности к окружающей её социальной действительности, определяющие пути развития, по которым социальное становится индивидуальным.
Личностное развитие, становление человека как личности, социального существа многопланово и определяется как внутренними, так и внешними условиями. Как правило, современные теории
и основанные на них методы психологии развития в своём большинстве абсолютизируют роль отдельных аспектов, порождая
множество классификаций возрастных периодов.
Развитие как необратимый, закономерный и направленный
процесс имеет цель. Впервые идея о целевой детерминации процесса развития была высказана И.М. Сеченовым и развита позднее
Н.А. Берштейном. Содержание хода психического развития человека подчинено определенной цели, содержание которой обуславливает содержание процесса развития.
Теория Кеттела стремится объяснить сложные взаимодействия
между системой личности и более объемной социокультурной
матрицей функционирующего организма. Он убежден в том, что
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адекватная теория личности должна учитывать многочисленные
черты, составляющие индивидуальность, степень обусловленности
этих черт наследственностью и влиянием окружающей среды, а
также то, каким образом генетические факторы и факторы
окружающей среды взаимодействуют между собой, влияя тем
самым на поведение. Он утверждает, что адекватная теория
функционирования и развития личности должна непременно
строиться на строгих методах исследования и точных измерениях.
Его излюбленными методами изучения личности являются
мультивариативная статистика и факторный анализ.
Согласно Кеттелу, личность – это то, что позволяет нам
предсказать поведение человека в данной ситуации. Будучи
сторонником
математического
анализа
личности,
он
придерживался мнения, что предсказание поведения может быть
осуществлено посредством уравнения спецификации.
Подводя итоги, можно сделать следующие вывод, что личность – это человек, обладающий определенным набором психологических свойств, на которых основываются его поступки, имеющие значение для общества, внутреннее отличие одного человека,
от остальных.
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