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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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Александрова Ирина Александровна, Васильева Галина Васильевна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка"
г. Новочебоксарск, Чувашская Республика
Методическая разработка по формированию
элементарных математических представлений, на тему
"Геометрические фигуры и утенок"
Представленная работа может быть полезна педагогам ДОУ.
Обучающие задачи:
- закрепить названия геометрических фигур;
- продолжать классифицировать геометрические фигуры по
разным признакам: цвету и форме;
- учить различать геометрические фигуры;
- находить определѐнные фигуры среди множества других;
-формировать представление о равенстве и неравенстве групп
на основе счета
- соотносить формы предметов с геометрическими фигурами.
Развивающие задачи:
- развивать внимание, память, мелкую моторику рук, логическое мышление.
Воспитывающие задачи:
- воспитывать умение работать самостоятельно;
- вызвать сочувствие;
- формировать навыки взаимоконтроля.
Материал к занятию:
игрушка-утенок; коробка с геометрическими фигурами; подносы с геометрическими фигурами, карточки для индивидуальной
работы, макет «Озеро»
Раздаточный материал: подносы с геометрическими фигурами, тарелочки с треугольниками
Ход занятия.
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-Сегодня утром я вышла из дома и увидела вот эту большую
коробку, а на ней сидел маленький утенок и плакал. Я пожалела
его, и принесла вместе с коробкой в детский сад. Утенок рассказал мне, что он потерялся, а как вернуться домой, не знает. А еще
он очень хочет знать, что лежит в коробке.
А вы хотите узнать что ней?
Хорошо?
- Открываю коробку, а в ней - загадки…
-Попробуем отгадать?
На меня ты посмотри, у меня всего по 3,
3 стороны и 3 угла, так как же все зовут меня? (Треугольник)
-Узнали, молодцы.
У фигуры нет угла, оттого она кругла.
До того она кругла, покатиться бы могла. (Круг)
-Правильно.
Он давно знакомый мой, каждый угол в нем прямой,
все 4 стороны одинаковой длины,
вам представиться он рад, а зовут его? ( Квадрат).
А как называются все эти фигуры, одним словом? (Геометрические)
-Молодцы.
Пусть утенок побудет с нами, а потом мы поможем найти его
домик.
- Приглашаю вас за столы.
Работа с раздаточным материалом.
-Пока вы красиво рассаживались, утенок мне сказал, что ничего не знает про геометрические фигуры.
-Давайте расскажем ему, какие геометрические фигуры мы
знаем и что с ними можно делать. (Обращаю внимание на подносы,
в которых лежат разных цветов треугольники, квадратики, и желтый кружок)
-Посмотрите на подносе много разных фигур, найдите фигуру,
похожую на солнышко и положите наверху своей картинки.
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-Как называется эта фигура? (Индивидуальный вопрос ребенку),
-Какие еще фигуры лежат на подносе?
-Какие вы молодцы, правильно треугольники и квадраты. Все
они разных цветов.
- А давайте посчитаем сначала квадраты, разложите их слева
направо. Сколько у тебя квадратов, а у тебя? (5).
- А теперь посчитайте треугольники, располагая треугольники
над квадратами.
-Сколько треугольников?(4).
- Каких геометрических фигур больше? Каких меньше? Какие
фигуры нужно добавить, чтобы стало поровну?
-Ребята, а что получилось у вас на картинках? (Домики)
-Сколько домиков мы построили?
-Мы хорошо потрудились, научили утенка считать, давайте
немного отдохнем
Физкультминутка.
Звучит аудиозапись. «Танец утят»
- Пока мы танцевали, утенок нашел среди ваших домиков, похожий на свой. Домик ему понравился, и он останется в нем жить.
(Звучит кваканье лягушат)
-Что это, где это? Посмотрите, как обрадовался утенок, увидев
озеро.
Моделирование «Утята на озере»
-Ребята, как вы думаете, утенку скучно на озере одному? Давайте познакомим его с другими утятами.
-Посмотрите в тарелочках лежат фигуры. Чем они отличаются?
- Из большого треугольника сделаем туловище утенку.
-А что из маленьких?
-А из красных?
-Правильно, крылья клюв и лапки.
-Молодцы.
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-Сколько утят ты сделала?
--Посмотрите, сколько их плавает в этом большом и красивом
озере?
-Молодцы.
-Теперь наш утенок не будет грустить, ведь у него теперь есть
новый домик и много друзей.
Итог занятия.
- Ребята, о каких геометрических фигурах мы сегодня рассказали утенку?
-Что мы делали из геометрических фигур?
- А что вам больше всего понравилось?
Я думаю, утенку у нас понравилось, он много узнал о геометрических фигурах. И домик у него теперь есть, и друзья.

Баринова Виктория Викторовна
ГБОУ гимназия №1 г. Новокуйбышевск им. Н.И. Ферапонтова
Программа внеурочной деятельности научноисследовательского общества «Экология и мы»
1. Планируемые результаты
Личностные результаты освоения программы
В результате освоения программы научно-исследовательского общества «Экология и мы» у обучающихся будут сформированы:
- принятие обучающимися правил здорового образа жизни;
- развитие морально-этического сознания;
- получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым
ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Метапредметные
результаты
освоения
программы
научноисследовательского общества «Экология и мы»
Познавательные
Обучающиеся приобретут способности к:
УУД
- овладение начальными формами исследовательской деятельности;
Регулятивные
Обучающиеся должны уметь:
УУД
- овладение приемами целеполагания, планирования, прогнозирования, оценки и саморегуляции
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Коммуникативные
УУД

Обучающиеся должны научиться:
- опыту ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции;
- опыту социальной коммуникации;
- формированию коммуникативных навыков.

2. Содержание программы
общества «Экология и мы»:
№ Название темы
7 класс
1 Экология
вокруг
нас

8 класс
2 «Бомбы
замедленного
действия» на
нашей
планете.
3 Дурные
пристрастия.
4 Все для
гурманов
есть
в
природе.
5

Экология
дома

9 класс
6 Информация как
экологический
фактор
7 Экологическая
безопас-

Количество часов

научно-исследовательского

Содержание

Всего

Теор

Практ

68

35

33

Предмет экологии, цели и задачи ее изучения. Разнообразие живых организмов
в природе, типы их взаимодействий.
Пищевые связи и пищевые сети. Сообщества живых организмов, их структура
и устойчивость. Охрана живых организмов.

21

12

9

Экологические проблемы, связанные с
загрязнением воды, воздуха, проблема
утилизации ТБО, химикатов и ядерных
отходов. Экологическая проблема шума.

9

5

4

Различные растения, содержащие опасные для здоровья человека вещества.

12

4

8

26

13

13

Кофе и чай: влияние повседневных
напитков на здоровье человека. Лекарственное и пищевое значение сорняков.
Состав и качество основных продуктов
питания.
Микроклимат дома. Мусор в доме и пути его утилизации. Продукты, что мы
едим. Правила питания. Одежда как экологический фактор и элемент здоровья.

16

10

6

Информация как новый экологический
фактор в человеческой цивилизации.
Информационное окружение личности,
качество информации и ее масштаб.

28

9

19

Информация как среда, формы ее воздействия. Способы нейтрализации и
обхода пагубной информации в среде.

11

ность в
информационной среде

8

Работаем
в команде

16

6

10

9

Учусь
экологическому
просвещению

8

2

6

Генетическая информация и пути ее
сохранения. Общение как форма передачи информации, пути улучшения его
качества. Язык и общение. Формы коммуникативного воздействия. Манипуляции и их формы.
Команда, ее структура и виды. Типы
взаимоотношений в команде. Типы
управления в команде.
Экологическое просвещение и экологическая культура. Формы и виды экологического просвещения.

Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная,
проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), трудовая (производственная) деятельность, туристско-краеведческая деятельность.
Формы организации внеурочной деятельности для достижения результатов различных уровней:
Создают благоприятные условия для усвоения школьниками социально
значимых
знаний
 Лекции и рассказы
 Викторины,
конкурсы, соревнования,
фестивали
 игры
 Познавательные
и
развлекательные экскурсии
 Игры

Создают благоприятные
условия для развития
социально значимых отношений школьников

Беседы

Дискуссии

Ролевые и деловые
игры

Исследовательские
проекты

Школьные киноклубы

Практическое занятие

Час общения

Создают благоприятные условия для приобретения школьниками опыта социально значимых действий
 Социально ориентированные трудовые,
экологические, гражданско-патриотические,
волонтерские и т.п.
акции

3. Тематическое планирование (учебный (тематический)
план курса):
№

Форма организации

Первый год обучения
1
Экология
Лекции, бесевокруг нас
ды, дискуссии,
деловые игры,
экскурссии,

Колво
часов

Виды деятельности

Сро
к
(цик
л)

Форма
контроля

68

 Эколого- краеведче-

1-6

Анализ,
собеседование,
творческий

ская,
 Историкоэтнографическая,

12

агитзанятия,
практические
работы
Второй год обучения
2
«Бомбы
Лекции, бесезамедленды, дискуссии,
ного дей- деловые игры,
ствия» на практические
нашей
работы
планете.
3

4

5

8

9

отчет

исследовательская.
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 Эколого- краеведче-

1-3

Анализ,
собеседование,
творческий
отчет

 Эколого- краеведче-

3-4

Анализ,
собеседование,
творческий
отчет

 Эколого- краеведче-

4

Анализ,
собеседование,
творческий
отчет

 Эколого- краеведче-

5-6

Анализ,
собеседование,
творческий
отчет

 Эколого- краеведче-

1-2

Анализ,
собеседование,
творческий
отчет

 Эколого- краеведче-

3-4

Анализ,
собеседование,
творческий
отчет

 Эколого- краеведче-

5-6

Анализ,
собеседование,
творческий
отчет

 Эколого- краеведче-

6

Анализ,

ская,
 Историкоэтнографическая,
 Теоретикоисследовательская.

Дурные
пристрастия.

Лекции, беседы, дискуссии,
деловые игры,
практические
работы

9

Все
для
гурманов
есть
в
природе.

Лекции, беседы, дискуссии,
деловые игры,
практические
работы.

12

Экология
дома

Лекции, беседы, дискуссии,
деловые игры,
практические
работы.

26

Третий год обучения
6
ИнформаЛекции, бесеция
как ды, дискуссии,
экологичеделовые игры,
ский фак- тренинги,
тор
практические
работы.
7

 Теоретико-

ская,
 Историкоэтнографическая,
 Теоретикоисследовательская.
ская,
 Историкоэтнографическая,
 Теоретикоисследовательская.
ская,
 Историкоэтнографическая,
 Теоретикоисследовательская.
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ская,
 Историкоэтнографическая,
 Теоретикоисследовательская.

Экологическая
безопасность
в
информационной
среде
Работаем в
команде

Лекции, беседы, дискуссии,
деловые игры,
тренинги,
практические
работы.

28

Лекции, беседы, дискуссии,
деловые игры,
тренинги,
практические
работы.

16

Учусь

Лекции, бесе-

8

ская,
 Историкоэтнографическая,
 Теоретикоисследовательская.
ская,
 Историкоэтнографическая,
 Теоретикоисследовательская.

13

экологическому
просвещению
Всего

ды, дискуссии,
деловые игры,
тренинги,
практические
работы.

ская,
 Историкоэтнографическая,
 Теоретикоисследовательская.

собеседование,
творческий
отчет
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Бачина Алла Петровна
МБДОУ "Детский сад №72 "Колокольчик" город Смоленск
Сценарий выпускного утренника
В зал входят Ведущие.
1-я: Здравствуйте, здравствуйте, милые гости!
Праздник сейчас разрешите начать!
2-я: Здравствуйте, здравствуйте, добрые гости!
Вы ребятишек готовы встречать?
Гости: Да!
1-я: Вот они, солнышки нашего сада.
Тихо волнуются там у дверей.
Все разнаряжены, все улыбаются,
Так встречайте ж их поскорей!
Полюбуйтесь – вот они!
Воспитатели садятся на стулья лицом к детям.
Входят дети выпускники и исполняют танец с шарами.
Музыка - фонограмма «Ты постой, моѐ детство».
С окончанием танца шарики отпускают к потолку.
1 ребѐнок: Дошкольное детство – пора золотая,
Счастливых деньков хоровод.
Как жаль, что так быстро они пролетели
И вот уже школа вас ждѐт.
2 ребѐнок: Ты нас принял малышами,
Детский сад наш, дом родной,
Мы теперь большими стали
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И прощаемся с тобой!
3 ребѐнок: Сколько лет весѐлый сад
Принимал нас с вами,
Был он домом для ребят,
Стали мы друзьями.
4 ребѐнок: Лето красное промчится
Прозвенит звонок весѐлый.
С ярким праздничным букетом
Я пойду учиться в школу.
Дети исполняют песню «Выпускники» музыка и слова Э.
Суховской. Журнал «Музыкальная палитра» №1, 2017г., стр.25.
5 ребѐнок. А сегодня день прощанья
Гости к нам не зря спешат.
Всех нас в школу провожает
Наш любимый детский сад.
6 ребѐнок: Когда наступит осень,
Пойдѐм мы в первый класс.
И первый наш учитель,
С улыбкой встретит нас.
7 ребѐнок: Но мы не позабудем
Наш садик дорогой,
Здесь очень дружно жили
Мы все одной семьѐй.
Дети исполняют песню « Мы скоро пойдѐм….» музыка М.
Еремеевой.
Журнал «Музыкальный руководитель» №3 , 2010г., стр.64.
Дети садятся на стулья. Ведущие выходят на середину зала.
Ведущий: Дорогие ребята! Вот и расстаетесь вы с любимым
детским садом — страной веселья и игрушек. А ждет вас другой
загадочный и огромный мир — Страна Знаний.
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Ведущий: В этой Стране каждый день всходит солнце, чтобы
поздравить вас с наступившим днѐм, а по вечерам звѐзды спускаются с небес пожелать вам всего самого доброго.
Ведущий: И мы вас приглашаем в путешествие к героям
наших любимых сказок. Мы уверены, что встречи будут интересные неожиданные, весѐлые, полные разных приключений.
Ведущий: Здесь на празднике славном
Мы расскажем старые сказки о главном,
Излагать мы их будем с толком.
С чувством, тактом и расстановкой.
Готовиться обстановка для сказки «Золотая рыбка».
Расстилается синяя ткань. Рыбка – ребѐнок садится спиной к
зрителям.
Рассказчик: Садитесь, друзья, по-удобней, мы вам расскажем
сказку.
Старую мудрую сказку о Золотой Рыбке.
У самого синего моря жили добрые мамы.
Дети у них были разные, а вот заботы общие.
Выходят мамы, в руках у них свертки с куклами.
Раздается детский плач.
Рассказчик: Пошли они к синему морю, чтобы забросить невод.
В надежде на то, что поймают они Золотую Рыбку.
Мамы с неводом в руках подходя к реке – полотнищу.
Первая мама: Я бы сказала: "Рыбка, мне многого в жизни не
надо.
Сделай такое чудо, чтоб здоровеньким было чадо".
Вторая мама: Я бы пришла с поклоном: "Смилуйся, государыня
Рыбка: Пусть наши дети поступят в детский садик, и лучше
бесплатно"
Третья мама: А я б попросила у Рыбки немного, но и не мало,
Чтобы когда- нибудь в садик пришли они с добрым словом
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Рассказчик: Попалась им золотая рыбка.
Встали перед нею добрые мамы и взмолились:
Мамы: Государыня Рыбка! Выслушай наши признанья
И помоги нам исполнить наши заветные желанья.
Рассказчик: Послушала всех их рыбка и отвечала тихо:
Золотая рыбка: Ступайте домой поскорее, смотрите на мир веселее!
А я все желанья исполню, какие вы здесь загадали.
Мамы уходят.
Рассказчик: И вот не прошло и три года, как выросли мамины
дети.
И робким несмелым шагом пришли они в детский садик.
Первый ребѐнок: Давайте вспомним, как когда-то мы в детский сад пришли….. Вот такими, вас привели мамы и папы к нам в
детский сад.
Родители показывают сценку «ДВА МАЛЫША». Ширма с
родителями.
Ведущая: Исполнилось мамино желание. Пришли детишки в
детский сад. А вот они уже и на прогулке. Песочница, совочек, ведѐрко, формочки. А на соседнем участке . .. И вот уже дети мечтают о новой кукле и новой машинке.
Ведущая: Сколько утреннего света
За распахнутым окном.
По земле гуляет лето.
Ходит лето босиком!
Сколько песен и простора,
Сколько песен и цветов.
Даль полей и гул моторов…
Детишки стали подрастать, их уж нам не унять.
Звучит музыка песни «Бибика» в зал входят малыши, инсценируют песню «Бибика».
Ведущая: А сейчас внимание! Детсадовские страдания. Исполняются впервые!
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Выходят девочки (8 группа)
Поют на мотив песни «Огней так много золотых»
Мальчишек много тут у вас,
Всех любим до единого.
Когда уйдете в первый класс,
То где ж найти нам милого?
Ох, нам без вас одна беда,
И мы поем страдания,
К нам приходите иногда,
До встречи, до свидания!
Выходят мальчики (8 группы)
Мальчик:
Отставить разводить мокрое дело! Выпускники уходят, и теперь вы остаѐтесь под нашей охраной!
Девочки исполняют 2 куплета песни «Стоят девчонки»
Мальчики:
1. Вы не думайте, что мыМаленькие детки.
После школы встретим вас,
Спросим про отметки!
2. Просим вас мы от души так учиться в школе,
Чтобы вами детский сад был всегда доволен.
Дети 8 группы уходят
Входя Кот Базилио и Лиса Алиса везут сундук.
Кот Базилио.
В школу вам идти зачем?
Я от школы и от книжек
Стал горбатым и слепым.
Вы скажите мне, ребята,
Кто желает стать таким?
Лиса Алиса.
Рано утром просыпаться,
Быстро в школу собираться,
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Целый день считать, писать,
Рисовать, лепить, читать…
Кот Базилио.
Нам известна Страна дураков:
Там посеять нужно горсть пятаков.
Лиса Алиса.
Роща вырастет деревьев больших,
С них посыплется дождь «золотых».
Ведущая: Сказка эта всем известна.
И стараетесь вы зря —
Простофиль, как Буратино,
Не найти вам здесь, друзья.
Кот Базилио. Не хотите вы дружить?
Значит, так тому и быть.
Лиса Алиса. Ну, а ключ от сундука
(Показывает ключ от сундука.)
У меня… Привет! Пока!
Лиса Алиса и кот Базилио уходят.
Ведущая: Ребята, что делать? Как без ключа нам сундук открыть? Как мы сможем узнать, что в этом сундуке. Придѐтся просить помощи у наших сказочных героев.
На цветке сидит Дюймовочка.
Дюймовочка.
Я Дюймовочкой зовусь,
Маленькой красавицей.
Я в цветке живу волшебном,
Дом мне очень нравится.
Ведущая: Здравствуй, Дюймовочка. Может, ты знаешь, как
нам найти Кота Базилио и Лису Алису, они унесли ключ от волшебного сундука.
Дюймовочка: Я не видела ни Кота, ни Лису. Но вы не огорчайтесь, не грустите. Давайте поиграем на музыкальных инструментах.
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Дети и берут музыкальные инструменты и исполняют
(под музыку «Вечерняя серенада» Ф. Шуберта)
Дети кладут музыкальные инструменты.
Дюймовочка. Я вам желаю удачи.
Воспитатели и двое мальчиков, участников сценки «Тихий
час» вносят кровати. Дети участники сценки занимают свои
места.ПАосле сценки кровати выносят из зала. Дети занимают свои места.
Ведущая: Где же нам найти Кота и Лису?
Слышен шум. Кудахтанье и кукареканье.
Выходят Мама -Курица и Папа- Петух.
Дети-цыплята выходят друг за другом, прячась за «СКОРЛУПОЙ». Становятся на ковре и исполняют песню «Прощай
скорлупка тесная».
Цыплѐнок 1:(обращается к цыплятам) Чем мы будем заниматься?
Предлагаю всем подраться.
Цыпленок 2: Можно в прятки поиграть.
Цыпленок 3: Надоело всех искать.
Цыпленок 4: А давайте в догонялки!
Цыпленок 1: Надоели эти салки.
Предлагаю поиграть,
Кубики все раскидать!
Вот петух распетушится,
Начнет по двору носиться.
Вот тогда мы посмеемся!
Цыпленок 2: Или трепки все дождемся.
Как узнает наш петух,
Выщиплет из нас весь пух.
Цыпленок 3: Пи-пи-пи! Скажи, боишься,
В забияки не годишься!
Цыпленок 2: Это я?!
Вы узнаете меня!
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Ну-ка, дружно, все, кто есть,
Наведем порядок здесь!
Цыплята собирают слово “школа” из кубиков, но неправильно.
Приходят Петух и Курица.
Петух: Ко-ко-ко! Ку-ка-ре-ку!
А чего-то не пойму.
Что здесь на дворе творится?
Это кто же здесь резвится?
Или нечем вам заняться?
Ну-ка, быстро здесь убраться!
Все расставить по местам,
А не-то устрою вам!
Выщиплю все перья, пух…
Курица: Разошелся наш петух.
Надо детям порезвиться,
Не всегда же им учиться.
Сам-то в детстве вечно дрался,
А уроков ты не знал,
От папаши получал.
Раскричался на весь двор,
Соседи слышат, вот позор!
Надо деток приласкать,
И под крылышко собрать.
Подобру и поздорову
Соберут они все слово.
Петух: Мне перечить не годится.
Ты же Курица – не птица!
А взялась Орла учить.
Как скажу, так будем жить!
Курица: Ах, мужчин не переделать,
Нелегко бывает нам.
Видно, нечего тут сделать,
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Пусть воспитывает сам.
Курица уходит.
Петух (цыплятам):
Время даром не теряйте,
Быстро слово собирайте!
Цыплята обирают кубики, из которых сложены слова
“школа” и “книга”.
Цыпленок: Дорогой, папуля, все готово.
Мы собрали слово ―школа‖.
Петух: Ха-ха-ха!
Устал я с вами заниматься,
Пойду с соседом-петухом подраться.
Петух уходит.
Цыплята хлопают в ладоши. Бегут к Курице.
Цыплята: Мама мы справились, мы – молодцы!
Курица целует цыплят, обнимает, персонажи снимают
шапочки, садятся.
Ведущая: А сейчас, настало время, проверить, готовы ли вы,
(обращается к родителям) папы, к походу в школу..
Берѐт фартуки с буквами, вызывает четырѐх пап и проводит с ними испытания.
После каждой загадки свистит в свисток и засекает время
по секундомеру.
В это время готовится декорация- пруд с лилиями, сундук, у
пруда сидит Царевна-Лягушка. Дети садятся на места.
Царевна-Лягушка: (грустно)
Птицы весело поют, лето наступило. В моем озере уют- и тепло, и сыро
На воде кругом цветут лилии, кувшинки,
А покой мой стерегут стебли-камышинки.
Но я лягушка не простая, я- царевна молодая.
Грустно мне в лесу глухом и мечтаю я о том,
Чтоб царевич молодой поухаживал за мной:
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Чтоб кувшинку мне сорвал, нежно ласточкой назвал!
Ведущий: Ребята, у этого заколдованного озера есть своя тайна- вот этот сундук со сказочными вещами. Если вы отгадаете загадки, то лягушка снова станет Василисой Прекрасной.
Викторина
(после отгадки Царевна-Лягушка достает из сундука названные вещи, показывает)
1. Чем машут волшебники, произнося заклинание?
2. Обувь, помогающая быстро передвигаться?
3. В ней жил Джинн, друг Алладина
4. Если она лежит на столе, еда появляется сама
5. Что нужно сломать, чтобы победить Кащея Бессмертного?
6. Чем знаменита Курочка-Ряба?
7. Чем открыли дверь за нарисованным очагом?
А теперь вопрос к тебе, Лягушка-Царевна. Что ты должна
поймать, чтобы стать женой Ивана-царевича?
(лягушка достает стрелу)
Иван-царевич: А вот и я! Здравствуй, ласточка моя!
(лягушка сбрасывает накидку, шапочку лягушки, перчатки)
достает из сундука книгу.
Лягушка-Царевна:
Вы меня расколдовали, все загадки разгадали.
И за это вам сюрприз: получите ценный приз.
Протягивает ключик от сундука.
Ведущий: Василиса, Иван-царевич,
(отравить детей переодеваться на танец «Королевешен»)
мы побывали в вашей сказке. Спасибо вам за помощь.А теперь
мы порадуем вас.
Танец «Королевешен»
Лягушка, Иван-царевич: Ну что ж, справились. Путь в школу вам открыт.
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Ведущая: По нашей доброй вседетсадовской традиции мы
приглашаем выпускников на торжественную линейку. Выпускники, на прощальную линейку становись!
Дети строятся под звон колокольчика.
Воспитатель: Хотим пожелать вам, родные ребята,
Учиться, расти, встретить новых друзей.
Мы вами всегда будем очень гордиться.
По лесенкам жизни шагайте смелей!
Дети читают стихи благодарности сотрудникам.
Дети исполняют песню «Прощай детсад» музыка Ю. Чичкова
Дети садятся на стулья.
Слово предоставляется заведующей.
Вручение фотографий.
Слово родителям.
Вручение подарков первоклассникам.

Белякова Наталья Валентиновна
МБДОУ №46 г. Невинномысск Ставропольский край
Квест-игры в работе с детьми
В целях развития заинтересованности, мотивирования и создания условий для углубленного развития речи и формирования новых знаний, логопедическая помощь может осуществляться в контексте игры. Одним из таких современных игровых форматов, позитивно воспринимаемых молодежью, является квест.
Образовательный квест – это совершенно новая форма обучающих и развлекательных программ, с помощью которой дети полностью погружаются в происходящее, получают заряд положительных эмоций и активно включаются в деятельность.
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Для того чтобы эффективно организовать детские квесты, следует придерживаться определенных принципов.
1. Принцип навигации. Педагог выступает как координатор
процесса образования, направляет детей, «наталкивает» на правильное решение, но окончательные выводы дети делают самостоятельно. Задача педагога: мотивировать ребѐнка на самостоятельный поиск информации.
2. Принцип доступности заданий. Задания соответствуют возрасту и индивидуальным особенностям дошкольников.
3. Принцип системности. Задания логически связаны друг с
другом.
4. Принцип эмоциональной окрашенности заданий. Методические и образовательные задачи спрятаны за игровыми приѐмами.
5. Принцип интеграции. Использование разных видов детской
деятельности и интеграция образовательных областей при проведении квестов.
6. Принцип разумности по времени. Квесты в дошкольном
возрасте могут быть краткосрочными, а могут носить длительный
характер, когда на прохождение заданий уходит несколько дней.
7. Принцип добровольности образовательных действий ребѐнка. Педагогу надо выстроить так образовательный процесс, чтобы
смотивировать ребѐнка настолько и в такой степени, которая позволит ему выполнять наши просьбы (задания) добровольно, без
принуждения и авторитаризма. Обязательные просьбы имеют место быть, но в минимальном объѐме.
8. Принцип присутствия выбора. Иногда педагогу очень важно, чтобы ребѐнок что-то сделал, тогда нужно это преподнести так,
чтобы ребѐнок воспринял задание, как результат собственного желания, ему надо дать огромный выбор средств.
Квесты нам помогают активизировать детей и педагогов (родителей). Это игра, в которой задействуется одновременно интеллект участников, их физические способности, воображение и творчество. Здесь необходимо проявить и смекалку, и наблюдатель25

ность, и находчивость, и сообразительность. Это тренировка памяти и внимания, это развитие аналитических способностей и коммуникативных качеств. Участники учатся договариваться друг с другом, распределять обязанности, действовать вместе, переживать
друг за друга, помогать. Все способствует сплочению детского
коллектива.

Бирюкова Виктория Сергеевна
магистр факультета психологии и специального образования СГСПУ
Условия коррекционной работы с детьми с нарушениями
зрения в специальных образовательных учреждениях
В настоящий момент во многих образовательных учреждениях
обучаются дети с различными нарушениями в развитии. Для корректного и успешного обучения таких детей требуется знание специальных коррекционных принципов и методик работы, а также
специфики работы с особыми детьми. В настоящий момент наблюдается острая нехватка специалистов, понимающих структуру и
специфику психики детей с особенностями в развитии. Педагоги не
владеют знаниями о специфических приемах и методов работы с
детьми с нарушениями в развитии. В результате педагоги сталкиваются в своей работе с определенными трудностями и не могут
найти верные пути решения.
Большую часть детей с нарушениями в развитии составляют
дети с нарушениями зрения: слепые с рождения и ослепшие. В работе с такими детьми необходимо создать специальные условия
коррекционной работы для комфортной социализации и адаптации
ребенка.
У ребенка с нарушением зрения возникают трудности в ориентировке в пространстве: в классе, за партой. Также у таких детей
недостаточно развита общая и мелкая моторика: не скоординиро26

вана работа глаз и рук. Педагогу необходимо внимательно следить
за реальными возможностями ребенка и не пытаться добиться от
него того, что он пока не в состоянии понять или выполнить.
Для комфортной работы ребѐнка педагогу необходимо следить
за осанкой ребенка: чаще всего она неправильная, поэтому нужно
следить за положением ребенка на стуле и вовремя исправлять его.
Освещение подбирается индивидуально для каждого ребенка с
нарушениями зрения в зависимости от того, снижена ли у него чувствительность к свету или повышена.
Подбирая наглядный материал, необходимо учитывать следующее: изображения должны быть реальны, сильно контрастны,
насыщенны, иметь четкий контур.
В течение занятия обязательно делать небольшие перерывы на
физминутки и зрительную гимнастику. Можно предложить детям
во время отдыха сфокусироваться на объектах. Находящихся в
классе- чем дальше от ребенка находится объект, тем лучше. Длительность зрительной работы не должна превышать 15 минут
Помимо учебной деятельности, необходимо приобщать ребенка к различным видам деятельности. Педагогам на внекласных
занятиях необходимо воспитывать в детях самостоятельность,
навыки самообслуживания и культурного поведения, навыки работе в команде. При этом необходимо учитывать специальные принципы в работе с детьми с нарушениями в развитии и учитывать индивидуальные и возрастные особенности развития ребенка.
Таким образом, ребенок с нарушениями зрения в период
школьного обучения испытывает значительные трудности, что, в
свою очередь, требует от педагога поддержки, и конечно, знания
особенностей развития таких детей. Педагог должен замечать и
поощрять каждый, даже небольшой, успех, малейшее их продвижение: ровно проведенную линию, красиво написанную букву,
удачное соединение букв и т. д.
Перечисленные выше методы и приемы работы, а также специальные условия помогут педагогам своевременно выявлять
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нарушения у детей, а также правильно и эффективно планировать
свою работу.
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Вайновская Ольга Васильевна, Владимирова Тамара Анатольевна
МА ДОУ "Детский сад №3 "Весѐлый паровозик"
Кемеровская область, Прокопьевский городской округ
"Путешествие с Питером Пеном"
сценарий выпускного утренника
Сценарий выпускного утренника2019 год
Звучат фанфары, выходит ведущая
Ведущий: Сегодня волнения сдержать не возможно
Последний наш праздник в детском саду.
На сердце у нас и тепло и тревожно
Ведь выросли дети и в школу идут.
Под музыку выходят дети, встают полукругом, читают стихи.
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Наш детский сад с утра украшен, сегодня праздник выпускной!
И мы гордимся садом нашим ведь он для нас как дом родной.
Здесь мы дружили и играли, но незаметно подрастали.
Настал наш праздник выпускной и скоро в школу нам с тобой.
Час прощанья с детским садом для нас уже настал.
Начинаем, начинаем... Наш дошкольный бал!
Ведущая: Ну и какой же бал без бального танца?
Менуэт.
После танца дети стоят в полукруге, читают стихи.
Собрались нарядные гости в нашем зале, ведь сегодня будет
наш прощальный бал.
Мы праздник очень долго ждали, и этот светлый день настал!
Помним наши первые старания - робко брали в руку карандаш,
Ложку неумело мы в руках держали, атеперь пойдем мы в первый класс!
Хотим по жизни мы пройти умело, чтоб всегда сбывались
светлые мечты!
В нашей группе будут малыши другие, но любимый садик не
забудем мы!
Песня "Детский сад, не грусти"
Звучит музыка, появляется Питер Пен.
Питер Пен: Что я слышу? Как это вы выросли? И куда это вы
собрались? В какую ещѐ школу?
Ведущая: Ребята, кажется это Питер Пен, мальчик, который
не хотел взрослеть!
Питер Пен: Да! Я самый настоящий Питер Пен!
Ведущая: Но как ты к нам попал, Питер?
Питер Пен: Я каждый день прилетал к вам под окна послушать сказки, которую вы читали детям, у нас в Нетландии никто
не знает ни одной сказки. А я так люблю их слушать. Вот поэтому
мне приходится лететь за столько миль, чтобы послушать, как вы
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читаете. Ну вот, я ответил на ваши вопросы, теперь вы мне ответьте.
Ведущая: Да, Питер, наши дети повзрослели и им пора идти в
школу, чтобы получить знания.
Питер Пен: Но тогда конец всем сказкам! Нет! Так не пойдѐт!
Летим в Нетландию, там вы не повзрослеете.
Ведущая: О, это было бы здорово! Но, школа – это такая чудесная страна! Вот послушай, что наши дети расскажут про неѐ.
Дети: Школа – это светлый дом, мы учиться будем в нѐм.
Там научимся писать, складывать и умножать.
В школе многое узнаем: освоѐм любимом крае,
О горах и океанах, о материках и странах;
И куда впадают реки, и какими были греки,
И какие есть моря, и как вертится Земля.
В школе мастерские есть… Интересных дел не счесть!
И звонок весѐлый! Вот что значит «школа»!
Питер Пен: Да, школа - это чудесная страна! Но неужели вам
не хочется хоть на прощание побывать в Нетландии?
Ведущая: Конечно, хочется, правда ребята?
Питер Пен: Ну, тогда полетели!
Ведущая: Подожди, Питер, а как же наши мамы, папы, бабушки, дедушки, как же они?
Питер Пен: А я всех приглашаю с нами в путешествие по Нетландии! Ну что летим?
Ведущая: А как это сделать? Как нам взлететь?
Питер Пен: Просто подумайте о чем-нибудь хорошем, ваши
мысли сделаются легкими, и вы взлетите. Да! Самое главное – это
волшебная пыльца! Динь-Динь, где же ты? Помоги ребятам взлететь!
Выбегает Фея Динь-Динь с «пыльцой», оббегает зал и убегает.
Под музыку танец - полет (детская импровизация)
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Звучит музыка, в полотнах-волнах появляются Русалки и исполняют танец.
Ведущая: Подумать только, настоящие русалки!
Питер Пен: О! Это же мои подружки, давайте я вас с ними познакомлю .(К Русалкам) Привет, девчонки!
1 Русалка: Здравствуй, Питер! Мы так рады тебя видеть!
2 Русалка: Где ты так долго пропадал?
3 Русалка: О! А кто это с тобой?
Питер Пен: Это мои друзья! Они выпускники детского сада.
1 Русалка: Детский сад? Ой, как интересно!
2 Русалка: Ребята, расскажите нам про детский сад.
3 Русалка: Мы с удовольствием послушаем.
Песенка «Что такое детский сад»
Ведущая: Ну, Русалочки, вам теперь понятно, что такое детский сад?
1 Русалочка: О! теперь всѐ ясно!
2 Русалочка: А на память о нашей встрече примите вот такие
ракушки!
3 Русалочка: В школу наш подарок возьмите, красотой всех
удивите!
Русалочки дарят детям ластики в виде ракушки.
Питер Пен: Ну, нам пора лететь дальше.
Танец- полѐт (детская импровизация).
Русалочки под эту же музыку машут ребятам руками и уходят. Слышатся крики обезьян и птиц, ребята оказались на стоянке индейцев. Появляется вождь краснокожих.
Питер Пен: Приветствую тебя, Великий Вождь краснокожих!
Вождь: Великий Вождь приветствует своего бледнолицего
брата! Я вижу в твоѐм отряде пополнение, это дети, которые не
хотят взрослеть?
Питер Пен: Нет, Великий Вождь, это ребята выпускники детского сада, они подросли и скоро пойдут в школу.
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Вождь: О! Школа – это очень хорошо! Все молодые индейцы
моего Великого Племени проходят школьные испытания. А вы готовы пройти испытания? (Дети отвечают)
Вождь: Но для начала нужно пройти обряд посвящения в индейцы.
Почешем правую ладонь. Почешем левую ладонь.
Правой рукой через голову подѐргаем себя за мочку левого
уха,
Левой рукой через голову подѐргаем себя за мочку правого
уха,
Помотаем головой и выбросим из головы дурные мысли.
А теперь издадим боевой клич индейца: «Ё-хо-хо!»
Вождь: И завершим наш обряд возложением индейского венца
из перьев на ваши очищенные головы! (Надевают повязки). Вот
теперь вы точно готовы к испытаниям!
Чтобы в школу отправляться – надо в цифрах разбираться! Будем танец танцевать и команды выполнять! Цифры вы запоминайте
и скорей в кружки вставайте! Готовы?
Игра «Соберись в кружок»
Дети свободно двигаются под музыку по залу. Как только музыка заканчивается, Вождь показывает карточку с любой цифрой
в пределах десяти. Дети образуют кружки в соответствии с
цифрами. Играя в последний раз, дети остаются в кружках и не
расходятся.
Вождь: А сейчас я проверю, как вы умеете читать. Вот вам
буквы
–
надо
слово
выложить
и
прочитать.
Игра «Сложи слово»
каждому кружку даѐтся конверт с набором букв, из которых
дети должны составить слова («звонок», «тетрадь», «дневник»,
«школа», «перемена» или другие на выбор.)
Вождь: Великий Вождь видит, что вы знаете цифры, знаете
буквы, вам действительно пора в школу! Но прежде, в знак нашей
дружбы, нужно всем исполнить ритуальный индейский танец.
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Индейский танец
Вождь: Великий Вождь прощается со своими юными друзьями!
Под музыку Вождь уходит, дети снимают повязки.
Питер Пен: Ну что, ребята, летим дальше!
Питер Пен пытается «взлететь», но у него ничего не получается
Питер Пен: Ой! Что это со мной? (Огорчѐнно) Кажется, я
знаю, в чѐм дело. Моя тень! Она опять улетела от меня и попала в
плен. И только один человек охотится за моей тенью - это Капитан
Крюк!
Ведущая: Не расстраивайся, Питер, мы с ребятами поможем
вернуть тебе твою тень!
Питер Пен: Я всегда знал, что вы самые, самые лучшие ребята!
Танец «Я самая, ты самый, он самый лучший»
Питер Пен: Ну что, команда, ищем мою тень! Она должна
быть где-то в Нетландии, так же как и Капитан Крюк. Зная его характер, я думаю, что он где-то рядом и следит за нами. Ау! Капитан
Крюк!
Под ноги к героям выкатывается бутылка с запиской. В записке:
«Питер Пен, если снова хочешь увидеть свою тень, встречаемся в Долине Теней, я буду ждать тебя там. Капитан
Крюк.»
Питер Пен: О! Если Крюк спрячет мою тень в этой долине, я
не смогу найти еѐ среди множества других теней!
Ведущая: Поэтому надо спешить. Но как же нам попасть в
Долину Теней?
Питер Пен: На этот случай у меня есть карта!
Рассматривают карту
Ведущая: Ну что ж, ребята, чтобы добраться до Долины Теней, нам нужно пройти по узкой тропе над Пропастью в Бездну,
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перепрыгнуть через лианы-ловушки, переправиться через Крокодилье Болото и пересечь Опасный Каньон. Вы готовы к испытаниям?
Эстафета с препятствиями
Питер Пен: Вот мы и в Долине Теней!
Ведущая: Но Капитана Крюка нигде нет!
Питер Пен: Зато я вижу много теней, здесь даже у теней есть
тени!
Ведущая: Может, мы сначала поищем тень Капитана Крюка?
Питер Пен: Верно! Если мы заметим тень Крюка, то тогда мы
узнаем, где он прячется.
Сложить пазл «Тень Крюка»
Питер Пен: Мы нашли тебя, Капитан Крюк, выходи! И немедленно отдавай мою тень!
Появляется Капитан Крюк с сундуком в руках.
Капитан Крюк: О! Ну, конечно! Но при одном условии – ты
покинешь Нетландию и никогда не вернѐшься! И эти жалкие детишки тоже должны убраться отсюда!
Питер Пен: Нетландия – это мой дом, Крюк, и мои друзья
здесь будут столько, сколько захотят!
Капитан Крюк: Полагаю, ты не расслышал меня, Питер Пен,
у меня твоя тень(показывает на сундук) и ты получишь еѐ только
тогда, когда все уберѐтесь отсюда!
Питер Пен: Да нет, Крюк, это ты не расслышал меня, мы
останемся здесь навсегда!
Капитан Крюк: Ты сделал свой выбор, Пен, можешь попрощаться со своей тенью!
Капитан Крюк уходит
Питер Пен: Вот кокос! Крюк улизнул от нас! Но я придумал,
как его перехитрить. Ребята, кого больше всех боится Капитан
Крюк?
Дети: Крокодила Тик-так!
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Питер Пен: Верно! И всѐ благодаря мне! Я оттяпал руку
Крюка и скормил еѐ крокодилу! Рука так понравилась крокодилу,
что он теперь хочет съесть Капитана целиком! Я предлагаю исполнить вашу знакомую танец-игру «Тик-так», Крюк подумает, что
приближается крокодил, испугается и убежит!
Танецигра «Тик-так»
После танца звучит «тиканье часов», Капитан Крюк с диким
воплем выбегает из-за кулис со словами «Помогите! Этот Тиктак хочет меня проглотить!», бежит в дверь, и на бегу роняет
сундук с тенью.
Питер Пен: Вот так-то, Крюк, будешь знать, как со мной связываться! Открывает сундук
Питер Пен: Ну вот, я опять могу летать! Летим дальше!
Ведущая: Подожди, Питер, нам пора!
Питер Пен: Ах, я совсем забыл! Все-таки, вы возвращаетесь?
Ведущая: Да, Питер. Это наш долг. Спасибо тебе за увлекательное путешествие, но нас ждѐт школьная жизнь.
Питер Пен: Ну что ж, мне жаль с вами расставаться, но если
вам когда-нибудь захочется опять побывать в Нетландии, мой адрес простой – второй поворот направо, а дальше до самого утра. Я
всегда вас буду там ждать. До свидания, друзья!
Танец-полѐт, дети садятся на стульчики, Питер Пен уходит.
Ведущая: Вот мы и дома, и сейчас слово нашим выпускникам.
Дети: Ну, вот и всѐ! Настал тот час, который все мы ждали.
Мы собрались в последний раз в уютном нашем зале.
Ну, вот и всѐ! Прощай мой детский сад, с тобой уходит детство
понемногу.
Воспоминанья детства сберегу, частицу их возьму с собой в
дорогу!
Проходит всѐ, но мне немного жаль, что детства закрывается
страница.
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Всѐ впереди, но только в детский сад нам никогда уже не возвратиться!
Теперь нам школа – главный дом! Учиться будем долго в нѐм.
Откроем знаний мир большой, но не забудем садик свой!
Песня «До свидания, детский сад»
После песни дети остаются на своих местах.
Дети:
«Спасибо!» - нежно говорим мы воспитателям своим.
Ещѐ признаемся мы вам: похожи вы на наших мам.
Спасибо вам сто тысяч раз, всю жизнь мы будем помнить вас!
Спасибо нашим милым няням, за их заботу, за старанье.
Чтоб детский сад был чист и светел, чтоб в нѐм звучал весѐлый
смех –
Они вставали на рассвете, и спать ложились позже всех!
Спасибо тем, кто нас учил бегать, плавать, закаляться,
Физкультурой заниматься!
Спасибо тем, кто нас учил лепить и рисовать,
Учил красиво говорить, и петь, и танцевать.
Спасибо нашим методистам, заведующей нашей,
Что наш любимый детский сад становился краше!
Все дети: И тем, кто просто нас любил, всем-всем «Спасибо»
говорим!
Слово родителям.
Ведущая: А теперь наступил самый торжественный момент
нашего праздника! Сейчас вам вручат ваши первые в жизни дипломы об окончании Детского сада. Слово предоставляется заведующей детским садом Оксане Анатольевне Ивановой.
Вручение дипломов, лент «Выпускник детского сада», подарков.
Парад выпускников с шарами, дети выходят из зала на крыльцо детского сада и отпускают шары в небо.
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Васильева Наталья Анатольевна
МБОУ Жемчужненская СШ № 1
Методическая разработка "План-конспект урока"
Название разработки: План-конспект занятия объединения
обучающихся.
Название и форма проведения мероприятия: «Виртуальная
онлайн – экскурсия».
Объяснительная записка.
Цели проведения экскурсии: Формирование позитивного
отношения к базовым ценностям общества на основе изучения археологического материала по истории и культуре родного края.
Задачи:
- изучить историю родного края, обычаи, традиции и духовную культуру своего народа;
- развить активную гражданскую позицию, толерантное отношение к прошлому, настоящему и будущему своего народа;
- воспитать патриотизм, гуманизм, любовь к своей семье, родному краю, интерес к прошлому и настоящему родного края.
Метод проведения: Виртуальная онлайн – экскурсия.
Обоснование применяемых методик и технологий, форм
деятельности обучающихся:
На занятии используются активные формы и методы системно-деятельностного обучения. В основе лежит исследовательский метод, который позволяют учителю
развивать у учащихся творческие способности, формировать самостоятельность в подготовке и отборе материала при составлении
отчѐта, создавать условия для развития личностных качеств учащихся. При этом меняется роль ученика – из послушного «запоминающего устройства» он превращается в активного участника образовательного процесса.
Возраст детей: Ученики 6-7 класс.
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Условия для проведения, осуществления: Учебный кабинет
информатики.
Оборудование, оформление:
1. Компьютерный класс – 11 ученических и 1 учительский
ПК (для организации работы в сети Интернет)
2. Локальная сеть. Мультимедийный проектор
3. Интерактивная доска. Колонки.
4. Программные средства обучения:
5. Пакет MS Office (Word, Power Point);
6. Работа с ресурсами Интернет.
7. Визуальный ряд: Минусинский краеведческий музей им.
Н.М.Мартьянова.
Интернет - источники:
http://музей-мартьянова.рф/?mode=pano-museum
1. Методические советы на подготовительный период.
1. Выбор объекта экскурсии и непосредственно ее подготовка:
2. Определяется цель экскурсии.
3. Поиск Интернет-ресурсов об изучаемом объекте.
4. Формулируются проблемы.
5. Определяются задачи, которые учащимся необходимо будет решить на уроке.
6. Определяется последовательность ознакомления с сайтами
и создание путеводителя.
7. Определение формы отчета или наглядного оформления результатов экскурсии.
Сценарный план, ход проведения мероприятия.
Тема: Виртуальная онлайн - экскурсия в Минусинский
краеведческий музей им. Н.М.Мартьянова.
Цель: Формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества на основе изучения археологического материала
по истории и культуре родного края.
Задачи:
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- изучить историю родного края, обычаи, традиции и духовную культуру своего народа;
- развить активную гражданскую позицию, толерантное отношение к прошлому, настоящему и будущему своего народа;
- воспитать патриотизм, гуманизм, любовь к своей семье, родному краю, интерес к прошлому и настоящему родного края.
Форма проведения: Виртуальная онлайн – экскурсия.
Продолжительность мероприятия: 40 мин.
Класс: группа учащихся 6-7 классов.
Оборудование:
1. Компьютерный класс – 12 ученических и 1 учительский
ПК (для организации работы в сети Интернет)
2. Локальная сеть. Мультимедийный проектор
3. Интерактивная доска. Колонки.
4. Программные средства обучения:
5. Пакет MS Office (Word, Power Point);
6. Работа с ресурсами Интернет.
7. Визуальный ряд: Минусинский краеведческий музей им.
Н.М.Мартьянова.
8. Интернет - источники:
9. http://музей-мартьянова.рф/?mode=pano-museum
Предварительная подготовка:
1. Выбор объекта экскурсии и непосредственно ее подготовка:
2. Определяется цель экскурсии.
3. Поиск Интернет-ресурсов об изучаемом объекте.
4. Формулируются проблемы.
5. Определяются задачи, которые учащимся необходимо будет решить на уроке.
6. Определяется последовательность ознакомления с сайтами
и создание путеводителя.
7. Определение формы отчета или наглядного оформления результатов экскурсии.
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Ход занятия:
№

Этапы урока

Деятельность педагога

Деятельность
тей

1

Вступительная
часть.
5 мин

Приветствует учеников.
Сегодня мы с вами совершим экскурсию в краеведческий музей, посвящѐнный истории нашей республики, который находится за пределами Хакасии. Кто может сказать,
что это за музей?
Какую цель вы поставите во главу
урока?
При помощи каких задач мы будем
осуществлять эту цель?
Подводит детей к самоопределению
темы, цели и задач виртуальной экскурсии.
Знакомит с формами отчета или
наглядного оформления результатов
экскурсии (презентация или эссе)
(приложение 1).
Знакомство с путеводителем сайта
музея .
Знакомит учеников с планом работы
(приложение 2):
1. Вход в Интернет.
2.
Определение
сайта
музея
http://музеймартьянова.рф/?mode=pano-museum
3. Знакомство с краткой исторической справкой музея внизу
под
слайдами.
4. Нахождение страницы сайта «Выставки и экспозиции».
5. Вход на выставку.
6. Просмотр экспозиций и залов.
7. Составление проекта отчѐта в виде
презентации или эссе по итогам экскурсии.
Оказывает методическую помощь,
проводит осмотр результатов выполнения этапов плана, проводит хронометраж рабочего времени.
Помогает ученикам составлять проект отчѐта об экскурсии по выбранным темам:
Н.М.Мартьянов – основатель музея.

Приветствуют учителя.
Внимательно
слушают
наводящие
вопросы и определяют тему, цели и
задачи и виртуальной экскурсии.

Цель: Осознание
цели и задач
виртуальной
экскурсии.

2

Основная
часть.
25 минут
Цель: научиться
ориентироваться
в информационном поле Интернета
Сбор информации.
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де-

Знакомятся с формами отчѐта об итогах экскурсии.
Знакомятся с планом
работы, выделяют
главное в информационных сообщениях, находят дополнительную информацию в различных
источниках, систематизируют подобранную информацию по заданным
признакам,
трансформируют информацию.

Составляют отчѐт в
виде информационного сообщения презентации
или
эссе на тему: «Мое

3

Заключительная часть.
15 минут.
Цель:
Обмен
информацией.
Рефлексия

Выставки и экспозиции Минусинского краеведческого музея.
Эссе на тему: «Мое первое знакомство с Минусинским краеведческим
музеем им. Н.М.Мартьянова».
Организует порядок защиты проекта
отчѐта

первое знакомство с
Минусинским краеведческим
музеем
им.
Н.М.Мартьянова».
Проводят
защиту
проекта
отчѐтов
(презентаций)
и
выставка письменных отзывов об экскурсии.

Приложение 1
Примерные темы отчѐта:
1. Презентация «Н.М.Мартьянов – основатель музея».
2. Презентация «Выставки и экспозиции Минусинского краеведческого музея».
3. Эссе «Мое первое знакомство с Минусинским краеведческим музеем им. Н.М.Мартьянова».
4. Сообщение на свободную тему.
Приложение 2
План работы:
1. Войди в Интернет.
2. Определи сайт музея: (наведи курсор на гиперссылку и выполни рекомендацию) http://музей-мартьянова.рф/?mode=panomuseum
3. Познакомься с краткой исторической справкой музея внизу
под слайдами и скопируй нужную информацию.
4. Найди страницу сайта «Выставки и экспозиции».
5. Войди на выставку.
6. Посмотри экспозиции и залы, ориентируйся на выделенные
фрагменты и указания курсора.
7. Составь презентацию или эссе по итогам онлайн - экскурсии.
Методические советы (где лучше проводить мероприятие,
предостережения ошибок).
Экскурсию необходимо проводить в условиях компьютерного
кабинета с выходом в сети Интернета. Необходимо заранее прове41

рить качество работы сети, включить все компьютеры и проверить
выход на сайт музея http://музей-мартьянова.рф/?mode=panomuseum.
Методические советы на период ближайшего последействия (как подвести итоги, что сделать для закрепления полученного результата и т.п.).
Итоги работы и закрепления полученного результата проходят
в виде презентации итогов работы, и включает следующее:
Примерные темы отчѐта:
1. Презентация «Н.М.Мартьянов – основатель музея».
2. Презентация «Выставки и экспозиции Минусинского краеведческого музея».
3. Эссе «Мое первое знакомство с Минусинским краеведческим музеем им. Н.М.Мартьянова».
4. Сообщение на свободную тему.
Список информационных ресурсов:
1. http://музей-мартьянова.рф/?mode=pano-museum.

Грибенщикова Алена Валерьевна
МБДОУ "Детский сад № 10 "Сказка" г.о. Луховицы, МО
Как приучать детей к труду
Приучаем ребенка к труду Многие мамы слышат от других
мам, как дети сами складывают вещи, игрушки, помогают мыть
посуду и завидуют им. А ваш ребенок не горит энтузиазмом трудиться? Что же делать? Может быть, мы сами в этом виноваты? И
не можем найти подход к своему ребенку?
Главное, не упустить момент! Некоторые родители считают,
что детство детей должно быть беззаботным, а малыш должен
только играть и гулять.
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Многие родители рассуждают так: Зачем заставлять ребенка
работать, еще успеет. Такое рассуждение совсем неправильное.
Если так рассуждать, то можно за ребенка все делать и до 18 лет:
подавать ему пасту, щетку, а предложение сходить за хлебом или
вынести мусор будет вызывать у него недоумение. Ведь малыш
уже в 3-4 года может выполнять простые домашние дела. Если для
этого есть мотивация.
Так, ребенок должен понимать, зачем, например, убирать каждый день игрушки, если завтра опять играть. Просто объяснить, что
куклы хотят спать в кроватке, а не на полу, а машины должны
ехать на место, в гараж, там им удобнее. Большую роль в трудовом
воспитании играет одобрение родителей.
Взрослые иногда забывают похвалить малыша. Ну, вытер
пыль, убрал игрушки. Это естественно. А ребенок ждет от нас внимания, чтобы его действия одобрили. Ведь, собственно говоря, ради похвалы он и старался что-то сделать, в другой раз он и не захочет что-то делать.
Конечно, не стоит после каждого действия покупать игрушки
или сладости. Но дать понять, что вы увидели его старания, цените
его помощь.
Можно сделать и по - другому. Можно сказать, что кроме него
некому, например, покормить котенка или рыбок, мама занята на
кухне, и животные могут остаться голодными. Также можно ссылаться на его взрослость. Например, раньше бабушка выносила мусор или мыла посуду, а теперь ей тяжело, а ты, Витя или Миша,
уже большой, и можешь это сделать. Такие сценарии иногда можно
использовать.
Как приучать к труду. При обучении детей чему-нибудь,
например, домашним делам, надо все ребенку объяснять. Спокойно
рассказать малышу, что от него требуется. Например, вытереть
пыль с мебели. Покажите сами, как это сделать правильно, потом
вытрите пыль вместе с ребенком. И позже малыш сам сможет
справиться с этой задачей.
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Приучая ребенка к выполнению каких-либо действий, начинать надо с того, что ему нравится. Например, если ребенку нравится возиться с водой, пусть вымоет посуду, постирает свои носовые платки, носки.
Или поливать цветы. Расскажите ребенку, что цветы-живые и
им требуется определенное количество воды, как и людям, без воды они могут погибнуть, ребенок с удовольствием поможет растениям, а также может вытереть пыль с листочков цветов.
Приучать к труду можно, играя.
Дети очень любят играть. Так, можно трудовые поручения
превращать в игру. Вместо скучной уборки игрушек, поиграйте:
машины целый день работали, а вечером едут в гараж. Слон помог
зайчику выбраться из-под дивана и спас его от волка. А пылесос
может превратиться в дракона, который гоняется за пылинками и
соринками. Также мыть посуду можно, играя. Спасаем тарелки от
грязи. Малыш выступает в роли спасателя и помогает тарелкам и
чашкам попасть в шкаф.
Для примера читайте сказки, где герои получают за свой труд
вознаграждение. Двенадцать месяцев - падчерица получает кучу
подарков. Трудолюбивая Золушка встретила принца. А Федора вообще могла остаться без посуды, потому что та от нее сбежала.
Дети подражают взрослым. Надо всегда помнить, что дети
очень подражают своим родителям.
Если папа сам раскидывает свои вещи, мама оставляет грязную посуду в раковине, то ребенка трудно будет приучить к порядку.
Прежде чем приучать ребенка к труду, начинать надо с себя!
* Не ругайте малыша, если что-то не получается, покажите и
объясните, как надо сделать.
* Не забывайте хвалить ребенка.
* Не заставляйте малыша что-то делать, лучше заинтересуйте
его.
*Не пытайтесь научить его делать все сразу и быстро.
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* Если малыш сам вызвался вам помочь, не отгоняйте его, типа: Я сама
Вот такие нехитрые способы приучать ребенка к труду

Дряглева Елена Григорьевна
Ставропольский край г. Невинномысск
Конспект занятия по ФЭМП
''Путешествие в математическое королевство''
Программное содержание:
Обучающие задачи:
Упражнять в счете до 10 в прямом и обратном порядке;
Закрепить представления детей о геометрических фигурах:
умения различать геометрические фигуры и сравнивать их по свойствам (по цвету, форме и величине)
Закрепить умения находить числа-соседи и находить место в
числовом ряду;
Закрепить знания о последовательности дней недели, времен
года;Закрепить ориентировку в пространстве, во времени;
Закрепить умения делить круг на части (на две, на четыре) и
называть эти части при делении.
Развивающие задачи:Создать условия для развития логического мышления, сообразительности, внимания.Способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи, умения аргументировать свои высказывания.
Воспитательные задачи:Воспитывать самостоятельность, умения понимать учебную задачу и выполнять еѐ самостоятельно;
Воспитывать интерес к математическим занятиям.
Методические приемы:
Успокаивающие упражнения перед занятием.
Игровой (использование сюрпризных моментов)
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Наглядный (использование иллюстраций).
Словесный (напоминания,указание, вопросы, индивидуальные
ответы детей)Поощрение, анализ, цифры.
Оборудование: магнитная доска, цифры.
Демонстрационный материал: «письмо», «замок» с геометрическими фигурами, вагончики с цифрами, таблички «цифрысоседи», изображение групп предметов с кармашками для цифр.
Раздаточный материал: набор цифр на каждого ребенка, геометрическая фигура-круг из бумаги, веер цифрами на каждого ребенка.
Ход занятия.- Здравствуйте ребята, я очень рад вас видеть.
Встаньте, пожалуйста в круг.
Собрались все дети в круг,
Я твой друг и ты мой друг,
Крепко за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся.
Возьмитесь за ручки, подарите друг другу улыбку. А теперь
посмотрите на наших гостей и подарите улыбку им.
А теперь давайте подружим наши пальчики (координация
движения и развитие мелкой моторики рук).
Дружат в нашей группе девочки и мальчики.
Мы с тобой подружим маленькие пальчики.
1, 2, 3, 4, 5!Начинаем счет опять: 5,4,3,2,1Дружно мы в кругу стоим!
Молодцы!
Ребята, сегодня утром на столе я нашла письмо. Давайте прочитаем его и все станет ясно.
«Дорогие ребята, в нашем математическом королевстве случилась беда. Злой волшебник заколдовал всех жителей – все числа
перепутались в числовом ряду, а геометрические фигуры забыли
свои имена. Я целый год наблюдал за тем, как вы интересно играли
на занятиях по математике, только вы можете снять колдовские
чары, выполнив все задания. Королева Математики.»
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Ребята, поможем жителям математического королевства?
-Тогда отправляемся путешествовать. Закрой глаза, а Таня
сосчитает от 1 до 10.
Вот мы и в математическом королевстве!
Ой, ребята, злой волшебник повесил огромный замок на воротах.
Чтобы его открыть, нам нужно разгадать один секретдогадаться какая из фигур лишняя.
-Какие геометрические фигуры вы видите в замке?
-Есть ли здесь одинаковые?
-Чем они похожи? (по форме, цвету, величине)
-Чем фигуры отличаются?
-Как вы думаете, какая фигура лишняя? (круг-не имеет углов)
Молодцы, замок открыт, мы можем войти в королевство.
-Ой, слышите, кто-то спорит? Да это вагончики, они перепутались и не знают какой вагончик за каким стоит. Помогите каждому
встать на свое место. Давайте поставим их по порядку от меньшего
к большему. А пока Юра расставляет их на доске, вы у себя на столе постройте ряд цифр от 1 до 10.Молодцы, справились с этим заданием.
На этом поезде мы поедим дальше.
Следующее задание-найти числа-соседи (Д/и «Числа-соседи»).
-Какое число поставили между числами 3 и 5?
-Какое число поставили между числами 7 и 9?
-Какое число поставили между числами 4 и 6?
-Назовите соседей числа 6,2,4,9.
-Назовите число, которое больше числа 3 на 1; 5 на 1; 7 на 1.
Отлично справились! Ну хорошо, цифры по порядку вы знаете.
А вот знаете ли вы вразброс? Я буду ударять в бубен, а вы будете
показывать соответствующую цифру. (работа с веером цифр)
-А сейчас отдохнем. Встаньте полукругом (игра с мячом
«Скажи наоборот»)
Длинный-короткий;
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Большой-маленький;
Высокий-низкий;
Широкий-узкий;
Далеко-близко;
Вверху-внизу;
Слева-справа;
Вперед-назад;
Один-много;
Снаружи-внутри;
Легкий-тяжелый;
А сейчас нам нужно исправить ошибки, которые злой колдун
специально кое-где оставил. (Игра «Верно-не верно». Если вы
услышите то, что считаете правильным, то хлопните в ладоши, а
если нет, то покачайте головой.
-утром солнышко встает;-по утрам нужно делать зарядку;нельзя умываться по утрам;-утром дети идут в детский сад;-ночью
люди обедают;-вечером вся семья собирается дома;-в недели 7
дней;-за понедельником следует среда;-после субботы идет воскресенье;-перед пятницей стоит четверг;-всего 5 времен года;-весна
наступает после лета.
Ребята, злой волшебник заколдовал жителей математического королевства при помощи магического круга. Если мы разделим
магический круг на равные части, колдун превратился в доброго
волшебника. У вас на столах лежат круги-сложите свой круг на 2
равные части. Как нужно складывать, чтобы части были одинаковые? (совмещать края)
-Как можно назвать каждую из частей? (половинка)
-А теперь сложите еще раз пополам.
-Как теперь называется полученная часть круга? (четвертинка)
Ребята, вы выполнили все задания, навели порядок в математическом королевстве, а злого колдуна превратили в доброго
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волшебника. Королева вам очень благодарна за помощь. А вам
понравилось? Что вам было легко, а что трудно?

Дьячкина Мария Александровна
МБОУ СОШ №1 г. Константиновска Ростовской области
Патриотическое воспитание через историческое направление
Правительство и Министерство образования РФ видит патриотическое воспитание в школе, как одну из главных задач образования детей и молодежи, ведь именно в этом возрасте есть все предпосылки для привития священного чувства любви к Родине. Я, как
учитель стремлюсь обогатить своих учащихся знаниями, относящимися к осмыслению различных сторон патриотизма и гражданственности. На мой взгляд, важной стороной развития патриотического и гражданского сознания учащихся является усвоение ими
подлинного материала о героическом прошлом своей страны, своего народа.
Работу в данном направлении осуществляю на примерах героической борьбы, подвигов, талантов нашего народа, наших земляков.
Офицерский пляж
Хранитель доблести казачьей, последний вздох героев он принял! На правом, высоком берегу реки Дон расположился небольшой городок Константиновск. Бывшая казачья станица, затерявшаяся на бескрайних просторах Ростовской области, бережно хранит
многовековую историю донского казачества. Старинные улицы
города с остатками мощеных булыжником дорог и тротуаров, с
кирпичными купеческими особняками, прекрасно сохранившимися
до нашего времени, буквально пропитаны духом свободолюбивого
казачества. Сколько тайн и увлекательных историй о жизни донских казаков хранят безмолвные памятники архитектуры, природы
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и градостроительства. Одним из таких уникальных мест является
Офицерский пляж. Летом он становится излюбленным местом отдыха для жителей и гостей города. Однако до недавнего времени
многие горожане не знали, почему он так называется. Сегодня раскрыты страницы его трагической истории. По историческим данным, именно здесь приняли последний бой казаки и офицеры отряда казачьего полковника
Ф. Д. Назарова. Около 250 офицеров, героически сражавшихся
за Отечество в первую Мировую войну, полегли на этом берегу
Дона в неравном сражении за свободу казачества. Шел 1920 год, в
стране заканчивалась гражданская война. Белая Армия готовилась
к эвакуации из Крыма. В это время полковник Ф. Д. Назаров,
сформировав из офицеров отряд, предпринял попытку прорваться
на Дон и поднять там восстание. Белый генерал Врангель рассчитывал, что с появлением назаровцев на Дону казаки поднимутся
против советской власти, что отвлечет часть сил Красной армии. 24
июля 1920 года белогвардейцы вошли в станицу Константиновскую, свергли советскую власть и заняли оборону. Заведующий
отделом окружкома комсомола Родионов в своих воспоминаниях
так описывал этот бой: «Назаровцы наступали дерзко, шли в полный рост, несмотря на непрерывный пулеметный огонь из окраинных садов и с колокольни Покровской церкви». Однако большевики не дремали. Они хорошо понимали, что этот смелый рейд может
быстро охватить пожаром восстаний весь Казачий Дон. В тот же
день, переправившись через реку Северский Донец, 3-я бригада 2-й
Донской дивизии красных подошла к станице Константиновской и
окружила ее с трех сторон. Начался бой за станицу, практически за
каждую ее улицу. До семи раз обе стороны сходились в станице в
рукопашную. На улицах рекой лилась кровь и белых офицеров, и
красных бойцов. Наконец красногвардейцы выбили назаровцев из
станицы и оттеснили к песчаной косе у Старого Дона. Это сегодня
городской пляж омывает основное русло реки, а тогда была мелкая
протока, которую кое-где переходили по плечи в воде, а за остро50

вом протекал непосредственно сам Дон. По одной из версий, именно на этой песчаной косе отряд полковника Назарова принял последний бой. Около 250 офицеров полегло па берегу и в воде, когда
они отступали через протоку. Остатки отряда во главе с полковником Назаровым, переправившись через Дон, ушли в сальские степи. Вот с тех пор и стала называться в народе песчаная коса на берегу Дона не иначе как «Офицерский пляж». В 2016 году в честь
казаков и офицеров русской армии, погибших на фронтах Первой
мировой и Гражданской войн, на городском пляже установлен памятный знак «Георгиевский крест» и заложен Офицерский парк.
Они являются напоминанием потомкам о Гражданской войне 19181920 годов, которая стала трагедией для всего народа России, когда
вражда разделила не только страну и общество, но и многие семьи,
когда брат пошел против брата, а сын — против отца. Как это было
в донском краю, хорошо рассказано в знаменитом романе М.А.
Шолохова «Тихий Дон». Долгие годы Поклонный крест будет
напоминать о тех днях, послужит делу единения всех людей, станет
данью памяти нашим дедам и прадедам. Памятный знак представляет собой вырезанный из камня Георгиевский крест высотой 3
метра 25 сантиметров, поставленный на кубическое основание. В
центре креста – символа мужества и воинской доблести, находится
медальон с рельефным изображением святого Георгия Победоносца, поражающего копьем змея. Таким образом, Памятный знак
«Георгиевский крест» полностью уподоблен самому почетному
ордену России. Установлен знак в соответствии с общественнопатриотическим и культурно-историческим международным проектом «Георгиевский крест» по инициативе Фонда Владимира
Храброго и при поддержке атамана Войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское» казачьего генерала В.Г.Гончарова и
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В. П. Водолацкого. В Офицерском парке высажено более 300 саженцев деревьев и кустарников лиственных и хвойных пород. Предполагается, что парковая зона станет местом как
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увековечивания памяти погибших русских воинов, сложивших
свои головы за честь и свободу нашей Великой Родины – России,
так и отдыха горожан и жителей Константиновского района.

Еренкова Юлия Сергеевна
г. Кемерово
Формирование культурно-гигиенических
навыков у дошкольников
Воспитание культурно – гигиенических навыков направлено
на укрепление здоровья ребѐнка. Вместе с тем оно включает важную задачу – воспитание культуры поведения. Забота о здоровье
детей, их физическом развитии начинается с воспитания у них
любви к чистоте, опрятности, порядку. Все меры, которые разрабатывает дошкольная гигиена, способствуют нормальному физическому, гигиеническому развитию детей, укреплению их здоровья,
успешной адаптации в обществе.
Цель работы: изучить процесс воспитания культурногигиенических навыков у младших дошкольников.
Задачи:
- изучить научную и учебную литературу по воспитанию культурно-гигиенических навыков у младших дошкольников;
- выделить
особенности
формирования
культурногигиенических навыков у детей третьего года жизни на примере
детей второй младшей группы;
- определить
уровень
сформированности
культурногигиенических навыков у младших дошкольников на примере детей второй младшей группы.
Культурно-гигиенические навыки как часть гигиенической культуры
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В зависимости от вида деятельности навыки делятся на четыре
группы:
 двигательные навыки (ходьба, бег, многочисленные спортивные навыки);
 сенсорные, связанные с восприятиями предметов и явлений
(навык различия оттенков цветов);
 интеллектуальные навыки (в том числе учебные);
 смешанные навыки, которые включают различные виды деятельности (культурно-гигиенические навыки).
В процессе формирования навыка выделяют четыре этапа:
- начало осмысления (понимание цели, смутное понимание
средств, грубые ошибки исполнения);
- сознательное, но неумелое использование (осознание средств
и способов выполнения, неустойчивость выполнения при концентрации внимания);
- автоматизация (повышение качества исполнения при ослаблении интенсивности внимания);
- высокоавтоматизированный навык (точное, устойчивое выполнение, превращение действия в элемент более сложного действия).
Культурно-гигиенические навыки и привычки в значительной
степени формируются в дошкольном возрасте, так как центральная
нервная система ребенка в высшей степени пластична, а действия,
связанные с принятием пищи, одеванием, умыванием, повторяются
каждый день и неоднократно.
Наиболее успешно гигиенические навыки формируются у детей раннего и младшего дошкольного возраста. В дальнейшем приобретенные навыки необходимо закреплять и расширять.
В раннем и младшем дошкольном возрасте дети начинают
проявлять самостоятельность в самообслуживании. Интерес, внимание ребенка к бытовым действиям, впечатлительность нервной
системы дают возможность взрослым быстро научить ребенка
определенной последовательности операций, из которых складыва53

ется каждое действие, приемам, которые помогают выполнять задание быстро, экономно. Если же это время упустить, неправильные действия автоматизируются, ребенок привыкает к неряшливости, небрежности.
На формирование навыков и привычек оказывают влияние и
специально направленные действия взрослого, и вся окружающая
обстановка. Поведение, манеры, в особенности близких людей, отражаются на содержании детских привычек.
Прочность, гибкость навыков и привычек зависит от ряда факторов: условий, возраста, с которого начинается эта работа, эмоционального отношения ребенка, упражнений в определенных действиях.
Особое внимание следует уделять формированию нового
навыка, привычки, связанных с изменением обстановки, вида деятельности, с появлением новых обязанностей. Для успешной работы в этот период очень важно вызвать у детей положительные эмоции. В дальнейшем нужно приучать дошкольников выполнять не
только то, что им приятно, но и то, что необходимо, что требует
преодоления определенных трудностей.
Очень важно, чтобы уже в дошкольном возрасте дети знали
элементарные правила общественной гигиены, которые неразрывно связаны с личной гигиеной, например: соблюдать чистоту в общественных местах, мыть грязные руки надо для того, чтобы не
заболеть самим и не заразить других людей.
Овладение детьми правилами личной, общественной гигиены
предполагает умение ребенка вести себя в разных местах, где он
бывает. Дети должны твердо усвоить, что нельзя сорить не только в
квартире, групповой комнате, в общественных зданиях, но и на
улицах, в скверах, во дворах, в транспорте. С первых дней жизни
при формировании культурно-гигиенических навыков идѐт не просто усвоение правил и норм поведения, а чрезвычайно важный
процесс социализации, вхождения малыша в мир взрослых. Нельзя
этот процесс оставлять на потом - пусть пока ребѐнок останется
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ребѐнком, а приучить его к правилам можно и позже. Это неверное
мнение!
Психическое развитие - процесс неравномерный, его линии
идут не одновременно, есть периоды наиболее быстрого развития
тех или иных функций, психических качеств. Эти периоды называются сенситивными, и период раннего и дошкольного детства
наиболее
благоприятный
для
формирования
культурногигиенических навыков. Затем на их основе строится развитие других функций и качеств.
Освоение культурно-гигиенических навыков связано с этическим развитием дошкольника. Трѐхлетний малыш уже может дать
моральную оценку действиям человека или героя сказки. Пока она
ещѐ основана на переносе общего эмоционального отношения ребѐнка к человеку или персонажу: нравится, значит, хороший, не
нравится, значит, плохой.
Навыки у детей достаточно быстро становятся прочными, если
они закрепляются постоянно в разных ситуациях. Главное, чтобы
ребятам было интересно и чтобы они могли видеть результаты
своих действий (кто-то стал значительно опрятнее, красивее; приятно обедать за чистым, красиво накрытым столом и т. п.).
На физкультурных занятиях во время общеразвивающих
упражнений можно рассказать детям о пользе тех или иных движений для здоровья и развития, о том, как важно выполнять их в хорошо проветренном зале или на воздухе, о необходимости содержать в порядке свою физкультурную форму, после окончания занятий аккуратно ее складывать и мыть руки с мылом до локтя (проводить влажные обтирания до пояса). Во время труда в помещении
или на участке также есть немало возможностей для закрепления
гигиенических навыков у детей. Например, воспитатель объясняет,
что нужно не только выполнить работу хорошо, но и стараться не
поранить руки. Детям следует напоминать также и о необходимости поддерживать чистоту на своем рабочем месте, в рабочей зоне.
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Важным фактором воспитания является коллектив сверстников, где дети наблюдают положительные примеры, могут производить сравнения, получить помощь при затруднениях.

Жайлыхан Аружан
Алматинский Колледж Связи при КАУ
Новые технологии в Радиосвязи
Задание
Вариант 5
Таблица1
№
1
2
3
4
5

Показатели усилителя
Мощность, отдаваемая в нагрузку, Р н, мВт
Низшая частота рабочего диапазона fн, кГц
Высшая частота рабочего диапозона fв, кГц
Номинальное усиление усилителя S, дБ
Сопративление источника сигнала и нагрузки
RИСТ=RН, Ом

Данные
20
60
552
34
75

1. Обоснование выбора структурной схемы усилителя.
Структурная схема линейного усилителя состоит из входного
и выходного устройств,каскадов предварительного усиления и
оконечного каскада. В качестве входного и выходного устройства
линейного
усилителя
используются
трансформаторные
дифференциальные системы.
Оконечный каскад (ОК) усилителя обеспечивает заданную
мощность сигнала в нагрузке при допустимых, с учетом действия
ООС, нелинейных искажений.
Достаточная
величина
тока
(напряжения)
сигнала,
необходимого
для
управления
оконечного
каскадом,
обеспечивается каскадами предварительного усиления (КПУ).
Значения качественных показателей (затухание нелинейности,
стабильность и т.д.) опеределяются максимальной грубиной ООС,
которая охватывает все каскады усиления.
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Рисунок 1.Структурная схема усилителя
2.Расчет числа каскадов усиления
Число каскадов усиления определяется из формулы:
[1]
где,
– усиление усилителя без обратной связи,
определить по следующим формулам:
[2]
где - номинальное усиление усилителя;
– глубина ООС, выбирается в пределах 20\30 дБ; Выбираю
- 21 дБ.
- усиление одного каскада, выбирается в пределах 20\25
дБ. Выбираю – 25 дБ.
Определяем усиление усилителя без обратной связи по
следующим формулам:
Подставляя значения в формулу1 определяем количество
каскадов:
каскада
3. Обоснование
выбора
принципиальной
схемы
усилителя
Принципиальная
схема
простейщего
трехкаскадного
линейного усилителя, составленного согласно описанной ранее
структурной схеме. Усилитель состоит из трех каскадов по схеме с
ОЭ на транзисторах V1, V2, V3. Ток покоя каждого каскада стабилизируется с помощью эмиттерных схем стабилизации.
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Отсутствие делителя напряжения и разделительного конденсатора на входе второго каскада дает экономию количества элементов схемы и некоторую экономию тока питания, кроме того, отсутствие разделительного конденсатора снижает амплитудночастотные искажения на низких частотах.

Рисунок 2. Принципиальная схема усилителя
С2,С8– элементы межкаскадной связи, разделительный конденсаторы, передающие на вход каскада переменную составляющую
сигнала.
С3,С5–фильтрующий конденсаторы используется для разделения постоянной и изменяющейся составляющих напряжения, для
выделения сигнала.
С4,С6,С9– шунтирующий конденсаторы, создают путь для переменной составляющей тока транзистора, устраняет ООС по переменному току, которая стабилизирует режим работы транзистора, но уменьшает коэффициент усиления.
R1, R16 – балансный резисторы, ставятся для выравнивания токов разной величины. Величину их сопротивления рассчитывают
так, чтобы падение напряжения на них в интервале рабочих токов
была меньше.
R2 , R3 – делители в цепи базы, служит для создания напряжения смещения на базе (напряжение в точке покоя).
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R4, R8– резисторы в коллекторной цепи, служат для выделения
усиленного сигнала и через них подается питание на коллектор.
R5, R9, R15– резисторы эмиттерной стабилизации, служит для
стабилизации рабочего режима транзистора, создает в каскаде
местную ООС по постоянному току.
T1, T2 – дифференциальный трансформатор тока применяется
для защиты человека от электрического тока, токов утечки, токов
перезагрузки и т.д.
VT1, VT2, VT3 – транзистор с ОЭ
4.Расчет оконечного каскада
Тип транзистора оконечного каскада выбираем по максимальной допустимой рассеиваемой мощности коллектора Ркмах и граничной частоте коэффициента передачи тока по следующим
формулам:
(
) ;
[3]
Выбираю – 55
(
) ;
[4]
Выбираю – 5
где, – верхняя частота
- мощность, отдаваемая в нагрузку.

Выбираю транзистор из приложения 1 –ГТ308А
Параметры и характеристики высокочастотного транзистора
ГТ308А дано в таблице 2
Таблица 2
№
1
2
3
4
5
6

Параметры транзистора
Структура транзистора
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с ОЭ,
, мГц
Максимально допустимая постоянно рассеиваемая мощность
коллектора
, мВт
Коэффициент передачи тока биполярного транзистора в режиме
малого сигнала в схеме с ОЭ: h21Э min
h21Э max
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-
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ГТ308А
p-n-p
90
150
20
75
12

7
8

эмиттер
,В
Максимально допустимый постоянный ток коллектора
, мА
Объемное сопротивление базы на высоких частотах 𝑟б’ , Ом

50
50

Определяем ток коллектора по следующим формулам:
[5]
Подставляя значения в формулу 5 определяем:

Остальные расчеты заносим в таблицу 3
Таблица 3
,В

2

4

6

8

10

12

, мА

75

37.5

25

18.75

15

12.5

Определяем рабочую
транзистора на рисунке 6.

область

выходной характеристики

Рисунок 3. Выходная характеристика транзистора ГТ308А.
Определяем по выходной характеристике транзистора
:
Определяем напряжения покоя транзистора по максимально
допустимому напряжению
по следующей формуле:
(

)

[6]
(

)
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Определяем мощность, отдаваемую транзистором с учетом заданного КПД трансформатора по следующей формуле:
[7]
где,
мощность нагрузки
Подставляя значения в формулу 7 определяем:

Определяем мощность рассеяния на коллекторе транзистора
по следующей формуле:
[8]
где,
– максимальный КПД каскада в режиме А, принимается равным 0,4;
– коэффициент, учитывающий потери мощности сигнала в
цепи обратной связи, принимается равным 0,9.

Ток покоя рассчитываем, исходя из мощности рассеяния на
коллекторе транзистора по следующей формуле:
[9]

Рисунок 4. Выходная характеристика транзистора ГТ308А.
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На семействе выходных характеристик транзистора отмечаем
выбранные
и определяем соответствующие точки покоя ток
базы.

Рисунок 5. Входная характеристика транзистора ГТ308А.
мА
Полученное значение
отмечаем на входной характеристике
и определяем соответствующее ему напряжение смещения
.
В
Определяем амплитуду напряжения выходного сигнала по
следующей формуле:
[10]
;
Определяем амплитуду тока выходного сигнала по следующей
формуле:
[11]

Для построения нагрузочной прямой переменного тока определяем координаты точки М по следующим формулам:
[12]
[13]
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Рисунок 6. Выходная характеристика транзистора ГТ308А.
На семействе выходных характеристик транзистора отмечаем
точку М на нагрузочной прямой переменного тока, соответствующую пересечению уровня UОСТ и нагрузочной прямой.
Определяем соответствующий точкам MиNвходной ток. Точке
М будет соответствовать минимальный входной ток min, а точке
Nмаксимальный mах. Выписывают значения этих токов.
IБ МIN=0.05 мА
IБ МАХ=0.6 мА
Определяем амплитуду тока входного сигнала по следующей
формуле:
[14]

Определяем мощность, отдаваемую транзистором в выбранном режиме:
[15]

Сравниваем полученные величины:
31,5 = 31,5 мВт
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На входной характеристике транзистора отмечаем токи IБ МАХ,
IБО, IБ МINи определяем соответствующие этим точкам значения
входного напряжения.

Рисунок 7. Входная характеристика ГТ308А.
Выписываем значения этих напряжений:
UБ МАХ = 0.3 В
UБ МIN= 0,15 В
Определяем амплитуду напряжения входного сигнала по следующим формулам:
[16]

Определяем коэффицент усиления по напряжениюпо следующим формулам:
[17]

Определяем входное сопротивление транзистора:
[18]

Определяем сопротивление нагрузки выходной цепи:
64

[19]

Определяем мощность, потребляемую выходной цепью транзистора от источника питания:
, мВт
[20]
мВт
Определяем фактический коэффициент полезного действия
выходной цепи:
[21]

Все необходимые в последующих
оконечого каскада вносим в таблицу 4.
Параметры оконечного каскада
Таблица 4
NКАСК
3

UКО,
В
7

IКО,
мА
9

UБО,
В
0,15

IБО,
мА
0,15

K3
80

RВХ,
Ом
277,8

расчетах параметры

R,
Ом
571,4

ŋФ
0,33

5. Расчет элементов схемы по постоянному току.
Расчет начинаем с оконечного каскада. Для стабилизаии точки
покоя в оконечном каскаде оределяем ток делителя третьего
каскада:
(
)
[22]
Выбираю – 10
Напряжение на резисторе в цепи эмиттера третьего каскада
состовит:
(
)
[23]
Выбираю – 6
Определяем сопротивление резистора в цепи эмиттера
третьего каскадапо следующим формулам:
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[24]
(
)
Определяем напряжение источника питанияпо следующим
формулам:
В
[25]
где, Е - напряжение источника питания
Ом
(

[26]
,В

)

[27]

мОм
(
)
В
Е=90+7+13.4
·0.3=97.1≈ 98
Определяем сопротивление резисторов делителя смещения:
, Ом

[28]

(

)

Ом

[29]

Таблица 5
Номер варианта
5

Заданные параметры схемы
Координаты точки покоя 1-го каскада
UКО1,В
IКО1,мА
Коордиаты точки покоя 2-го каскада
UКО2,В
IКО2,мА
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2
2
3
3

Рисунок 8. Выходная характеристика транзистора ГТ308А
Наносим заданные координаты точки покоя первого и второго
каскадов предварительного усиления на выходные характеристики
транзистора, определяем
. Координаты точки покоя этих
каскадов вносим в таблицу 6.

Рисунок 9. Входная характеристик транзистора ГТ308А
Таблица 6
Номер каскада
1
Номер каскада
2

UКО1,В
2
UКО2,В
3

IКО1,мА
2
IКО2,мА
3

UБО1,В
0,18
UБО2,В
0,1

IБО1,мА
0,1
IБО2,мА
0,05

Расчитываем каскады предварительного усиления, задаем
напряжение на резисторах:
В
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Ток делитя первого каскада определяем по следующим формулам:
(
)
, мА
[30]
Выбираю – 10
10 · 0,1=1 мА
Напряжение на резисторе в цепи эмиттера первого каскада составит
(
)
,В
[31]
Выбираю – 5
В
Определяем сопротивление резистора в цепи эмиттера первого
каскада по следующим формулам:
, Ом
(

[32]
Ом

)

Определяем сопротивление резистора в цепи коллектора первого каскада по следующим формулам:
Ом
(

[33]

Ом

)

(
)
,В
[34]
(
)
В
Определяем сопротивление резисторов делителя смещение
первого каскада по следующим формулам:
, Ом
(

[35]

Ом

)

, Ом

[36]
Ом

Определяем сопротивление резистора в цепи коллектора второго каскада по следующим формулам:
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, Ом
(
)

(
(

[37]
)
,В

[38]
4,3 В

)
, Ом

[39]

Ом
Определяем сопротивление резисторов фильтрующих цепей
по следующим формулам:
, Ом

[40]

(

)
, Ом

(

[41]
Ом

)

6. Проверочный расчет коэффициента усиления усилителя
по напряжению
Определяем входное сопротивление
транзисторов первого
и второго каскада
расчетах берется для наихудшего экземпляра.
Входное сопротивление транзисторов первого и второго каскадов определяем по следующим формулам:
(
(

)

[42]

Ом

)
(

, Ом

)

, Ом

[43]

(
)
Параметры транзисторов первого и второго каскадов вносим в
таблицу7.
Таблица 7
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Номер каскада
1
Номер каскада
2

, Ом
20

2,6

20

0,53

, Ом

Определяем сопротивление нагрузки переменному току второго каскада по следующим формулам:
, Ом

[44]
[45]

где,

- берем из расчета оконечного каскада.

Определяем коэффициент усиления по напряжению второго
каскада по следующим формулам:
[46]

Определяем коэффициент усиления по напряжению первого
каскада по следующим формулам:
[47]
где,
- сопротивление резистора в цепи коллектора первого
каскада, Ом

Определяем коэффициент усиления по напряжению усилителя
без учета ООС по следующим формулам:
[48]
где,
- коэффициент усиления по напряжению оконечного
каскада.
7.Заключение по результатам расчетов
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Задачей курсовой работы было ознакомление со структурой и
принципами построения усилителей мощности звуковой частоты, а
также с методикой их расчета.
Расчет начинается с элементов схемы оконечного каскада. Основной задачей расчета является выбор активных элементов схемы,
т.е. транзисторов и построение нагрузочной прямой, а также определение протекающих через них токов.
8. Список использованной литературы
1. Цыкина А.В., «Электронные усилители» - М.: Радио и связь,
2012г.
2. Цыкина А.В., «Проектирование транзисторных усилителей
низкой частоты» - М.: Радио и связь, 2012г.
3. Справочник по транзисторам
4. Справочник по резисторам
Курочкина Ю.Н., Волкова О.А., Тухбатулина З.К., Угрева С.В.
МДОУ Детский сад комбинированного вида №79
Отчет о работе кружка в рамках объединения дополнительного
образования детей «Любознайки» МДОУ № 79
Раменского района с детьми старшего дошкольного возраста
за 2018-2019 учебный год
В 2018-2019 учебном году проводился кружок естественнонаучной направленности в рамках объединения дополнительного образования «Любознайки» в подготовительной группе детского сада. В своей работе мы достигли следующих результатов: создали
условия для формирования у дошкольников поисковопознавательной деятельности, которая позволила не только систематизировать и расширить имеющиеся у детей представления об
окружающей действительности, но и дала возможность детям через
эксперимент взять на себя новые социальные роли: лаборанта, исследователя, ученого. Занятия кружка проводились в исследова71

тельском уголке, специально приспособленном для проведения
опытов, наблюдений и экспериментов.
Кружок проводился 4 раза в месяц по 30 минут.
Основная идея кружка «Любознайки» отражается в высказывании древнекитайского философа и мыслителя Конфуция:
«Что я слышу – забываю.
Что я вижу – я помню.
Что я делаю – я понимаю».
В своей работе мы опирались на основные дидактические
принципы:
- Доступность.
- Научность.
- Систематичность.
- Последовательность.
- Наглядность.
Обращали внимание на:
- стимуляцию речевой и познавательной активности детей;
- создание ситуации успеха деятельности каждого ребѐнка;
- доверительное отношение между взрослым и ребѐнком, основанное на сотрудничестве;
- учѐт особенностей детского экспериментирования.
На первом, вводном занятии, дошкольники ознакомились с
правилами по технике безопасности при проведении опытов и экспериментов. А уже на следующих занятиях дети исследовали почву, узнали с помощью опытов, что почва «живая», она дышит, т.к в
ней имеется воздух и живут подземные обитатели. Наблюдения
происходили и во время прогулок. Дети узнали, что в результате
вытаптывания почвы (например, на тропинках, игровых площадках) ухудшаются условия жизни подземных обитателей, а значит,
их становится меньше. Узнали, как происходит загрязнение почвы;
обсудили возможные последствия этого.
В октябре к нам в гости приходил учитель биологии МОУ
СОШ № 22 Реброва С.В., которая организовала медиоэкскурсию в
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школьную лабораторию, рассказала и показала детям оборудование, предназначенное для проведения физических и химических
опытов. Обратила внимание на технику безопасности, которую
следует неукоснительно выполнять всем, кто имеет дело с физикой
и химией. Учитель разрешила малышам представить себя в роли
ученых-биологов, которые с помощью микроскопов, наблюдали за
простейшими микроорганизмами. С помощью мультимедийной
установки она показала мультфильмы на тему «Соблюдайте правила безопасности».
На следующих занятиях кружка маленькие «Любознайки» знакомились с видами птиц, разным оперением, способами приспособления птиц к условиям обитания.
Маленьких исследователей заинтересовала тема «Почему у
водоплавающих птиц перья не намокают». С помощью экспериментов и опытов дети узнали свойства и действия жира.
Занятия кружка проводилось с соблюдением техники безопасности при проведении экспериментов и опытов и с учетом возрастных особенностей дошкольников. Имеются фотографии, на
которых запечатлены фрагменты занятий.
В рамках познавательно-исследовательской и опытноэкспериментальной деятельности дети находили ответы на следующие вопросы: Кто такие птицы? Для чего нужны перья птицам
?Почему перо легкое? Почему у водоплавающих птиц перья не
намокают? Почему одни птицы улетают осенью раньше других?
Почему птицы летят по-разному? Как узнать птицу по повадкам?
По голосу? В какой скворечник возвращаются скворцы? Смог ли
бы пеликан достать жучков и личинок из-под коры деревьев? А
ласточка рыбу из воды, или цапля поймать мошку? Чем можно
кормить птиц зимой и чем нельзя? Почему одни птицы едят несоленое сало,а другие нет? Почему синичку назвали синичкой, ведь
она не синяя?
В рамках кружка был реализован познавательноисследовательский проект «Птицы нашего края», задачами кото73

рого были: расширение и углубление знания детей о птицах, их
разнообразии, образе жизни, и поведении, а также воспитание бережного отношения к пернатым друзьям. Развитие познавательного
интереса, желание наблюдать, исследовать, получать новые знания
,умения, навыки. Совершенствование и развитие эмоциональной
сферы детей, творческого фантазирования, моделирование и конструирование.
Хочется представить вашему вниманию авторское стихотворение педагога МДОУ № 79 Угревой С.В., которая своим стихотворением показала итоги нашего кружка.

Есть у нас в саду кружок
В нем мы – любознайки.
Вам про птиц вам расскажу Все о них узнали!
Целый год про разных птиц
Книги мы читали,
Рисовали много их, лепили, вырезали.
Из конструкторов модели птичек создавали.
Расскажу я вам о том, как они зимуют,
Кто из них на юг летит,
Ну а кто - кочует.
С папами зимой для птиц
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Кормушки мастерили,
Крошкой, семечком, пшеном
Птичек мы кормили.
Любят это снегири, воробьи, синички,
Галки, голуби, вороны
И другие птички...
А весной друзей пернатых
Снова очень ждали
И для встречи, садик наш
Дружно украшали.
Будут птицы гнезда вить,
Заселять округу,
Птичий гомон, трели, свист Все пойдет по кругу.
На участках разместили
Разные скворечники,
Скоро в них появятся
Скворушкины птенчики.
Станут мошкой их кормить
И растить - стараться,
Охранять от разных птиц
И хищников зубастых.
Мы участие во всем
Активно принимали,
За победы в конкурсах
Нам грамоты вручали.
Много знаем мы про птиц
Стихов и песен разных.
На досугах - торжествах
Нет нам даже равных!
Даже в детском празднике
На огромной сцене
наши птицы - девочки
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В танце преуспели!
Есть у нас такой кружок
Очень интересный,
Мы про птиц узнали в нем Это так чудесно!
Кружок наш - "Любознайка"
Раскрыл все тайны птиц!
Не только из журналов
и разных книг страниц.
Мы познаем, исследуем,
И спорим, и творим.
Безумно увлекателен
Прекрасный птичий мир!
Зайцева Марина Петровна
ГБОУ "Альметьевская школа-интернат для детей с ОВЗ"
г. Альметьевск РТ
Помощь ребенку в совершенствовании двигательных
функций и ориентации в пространстве
Двигательные нарушения в той или иной степени выраженности наблюдаются у всех детей с ограниченными возможностями
здоровья, особенно в первые годы их жизни.
Малыш хотя и передвигается самостоятельно, ходьба его длительное время может быть недостаточно устойчивой. Родители в
этих случаях длительное время водят его за руку, ограничивают его
двигательную активность. Это приводит к тому, что у ребенка
крайне медленно обогащается двигательный опыт, что еще больше
задерживает совершенствование у него функций равновесия.
Родителям следует всячески содействовать самостоятельности
и активности ребенка в ходьбе и других моторных навыках. Им
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необходимо помогать моторному развитию ребенка и проводить
специальные упражнения по развитию равновесия, например:
1. Ребенок стоит на коленях, руки вытянуты вдоль туловища.
слегка отведены и повернуты наружу. По команде взрослого он
переносит вес тела с одного колена на другое. При этом он не должен садиться на пятки, а его руки не должны касаться пола. В качестве помощи взрослый может использовать поддержку ребенка за
локтевой сустав на той стороне, на которую перенесен вес тела.
2. Ребенок сидит на полу без опоры рук. Для того чтобы избежать опоры на руки, ему можно дать игрушки. Поднимая стопы от
пола и легко сгибая ноги, ребенок должен сохранять исходную позу и не падать назад. Взрослый следит, чтобы ноги ребенка были
отведены и повернуты наружу.
Для тренировки равновесия используются также следующие
приемы: взрослый слегка подталкивает ребенка, который сидит на
стуле, стоит на коленях или четвереньках, при этом он должен сохранять равновесие, не используя рук для поддержки.
Важное значение имеет тренировка равновесия при ходьбе:
малыша учат ходить по прямой дорожке, намеченной мелом или
выложенной шнурками по полу (ширина 20 см); перешагивать препятствия (канат, палочка высотой не более 10 см, линии).
Детей с более развитыми моторными навыками следует учить
ходить по извилистому шнуру (1,5–2,0 м), между двумя линиями,
шнурами, рейками, расстояние между которыми 20–30 см, не
наступая на них. Затем малыша учат пройти по доске, положенной
на пол (ширина доски 20–30 см), и сойти с нее; или встать на шнур,
на четвереньки, опираясь ладонями и ступнями («как медведь»),
пройти до конца, выпрямиться и сойти со шнура. Чтобы малыш не
смотрел себе под ноги, в конце доски или шнура, по которому он
идет, на уровне глаз, но не выше, помещается какой-либо ориентир
– игрушка, флажок или шарик.
Важно научить ребенка подниматься на различные предметы и
спрыгивать с них.
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Все упражнения на равновесие проводятся в интересной для
ребенка игровой форме с применением различных предметов и игрушек.
Тренировка равновесия не только увеличивает двигательный
опыт ребенка, она также способствует развитию мышечных ощущений, на основе которых формируется контроль над произвольными движениями. Поскольку мышечные ощущения у детей с отклонениями в развитии в первые годы жизни слабые, большую
часть упражнений по развитию движений желательно проводить
перед зеркалом.

И.Н. Трофимова, Л.В. Разенкова
МАОУ" Лингвистическая гимназия" г. Ульяновска
Технологическая карта урока "Решение логических задач"
Цели урока:
- создание условий для овладения обучающимися знаниями о
табличном методе решения логических задач ;
- способствовать развитию теоретического мышления учащихся
Личностные УУД:
- устанавливать связь между целью учебной деятельности и ее
мотивом;
- определять общие для всех правила поведения ;
- определять правила работы в группах;
- оценивать усваиваемое содержание (исходя личностных
ценностей);
- устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом.
Метапредметные УУД
Регулятивные УУД:
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- определять и формулировать цель деятельности на уроке;
- проговаривать последовательность действий на уроке; работать по плану, инструкции;
- высказывать свое предположение на основе учебного материала;
- отличать правильно выполненное задание от неверного;
- осуществлять самоконтроль;
- совместно с учителем и одноклассниками давать оценку деятельности на уроке.
Познавательные УУД:
- ориентироваться в системе своих знаний (определять границы знания/незнания);
- проводить анализ учебного материала.
Коммуникативные УУД:
- уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли;
- владеть диалогической формой речи в соответствии
- слушать и понимать речь других;
Этапы
урока

I. Организационный.
Цели:

активизация
обучающихся,

настро
й на рабочий
лад,

включение
в
урок.

II. Мотивация
учебной
деятельности
учащихся.

Задания,
направленные
на
достижение
запланированных
результатов
1 учитель
Поздороваться
с
гостями,
познакомиться
с
девизом.

Деятельность
учителя

«Зашифрованное
слово»
Ребус

Поросята НифНиф, Нуф-Нуф,
Наф-Наф надели новые кофточки: зеленую,

Ребята сегодня у
нас необычный
урок,
к
нам
пришли гости.
Математику
друзья не любить
никак нельзя.
Интересная
наука,
Очень
важная
наука
Эта математика.

Деятельность
обучающихся

Планируемые результаты
предметличностные,
ные
метапредметные

Читают девиз

обобщение представлений
о построении
последовательности логических
рассуждений

Отвечают на
вопросы учителя
Разгадывают
ребус

проводить
логические
рассуждения
и
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КУУД
Договариваться о
правилах поведения и общения на
уроке, правильной
посадке;
настроиться
на
совместную работу
и общение с одноклассниками
и
учителем.
ЛУУД
положительное
отношение к учению, к познавательной деятельности
РУУД
Понимать, принимать и сохранять
учебную задачу и
решать еѐ в со-

Цели:

Решать
нестандартные
задачи
на
логику

III.Примене
ние знаний
и умений в
новой ситуации
Цель:

принимать
участие
в
обсуждении
решения
логической
задачи

Перед вами
задача.
Прочитайте.
Решим
,задачу,
работая
в
парах. Прочитайте.
Чтобы
решить эту
задачу надо
раскрасить
кофточки
поросятам.

2 учитель
Но встречаются
задачи, где
больше
данных,
чем
три.
Поэтому
для
их
решения
используют
таблицы.

желтую и в
полосочку. НафНаф надел не
зеленую и не
полосатую,
а
Нуф-Нуф
не
любит носить
полосатое. Кто
какую кофточку
надел?
Листочки
с
рисунками.
Проверяет решение и вызывает к
доске.
Задача необычна,
для ее решения
использовали
рисунок.
Какова
тема
урока?
Значит,
тема
нашего урока
« Решение задач»
. А цель?
Научиться
решать логические
задачи.
Таблица - это
форма организации
данных
по строкам и
столбцам.
С
таблицами
мы встречаемся
в повседневной
жизни ( календарь, схема для
вышивания,
расписание)
По горизонтали
– строки, по
вертикалистолбцы. Данные записываем
в ячейках.
Перед
вами
таблица. Давайте вместе заполним ее. Еще
раз прочитаем
задачу.
Все
данные в задаче
отметим « Минус». Сравним с
условием задачи.
Значит,
в
остальные
ячейки поставим « Плюс».
Сравним ответ с

Зашифровано
слово «задача»
Выполняют
задание
в
парах на листочках
Читают задачу,
находят
известное
и
неизвестное

делать
выводы

трудничестве
с
учителем в коллективной деятельности

Заполнять
свободные клетки
в
несложных таблицах,
определяя
правило
составления таблиц;

РУУД
Осуществлять
действие по образцу и заданному
правилу

Наф-Нафжелтая; НифНиф-зеленая,
Нуф-Нуфполосатая.
Ответы получаются разные,
проблема.

Устно отвечают
Работают
в
таблицах,
индивидуально
Наф-Нафжелтая; НифНифполосатая,
Нуф-Нуфзеленая.
Ответ у всех
одинаков
,
записывают
решение
в
тетрадях
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Проводить
логические
рассуждения
и
делать
выводы;

ПУУД
Строить
речевое
высказывание
в
устной форме

ЛУУД
Развитие познавательных интересов,
учебных мотивов
КУУД
Планирование
сотрудничества,
уважительное
отношение

предыдущим
решением
Показывает
решение
на
экране, выделяя
главные слова
Запишем ответ
в тетради
Физминутка
V. Обобщение и систематизация знаний.
Цель:

закрепить
полученные
знания;

Работа
в
группах
Составляем
алгоритм
решения
задач,
используя
таблицу
истинности

А сейчас поработаем в группах,
переходят
за
другие столы.
Перед
ними
лежат предложения с последовательностью
действий
при
решении логических задач с
помощью
составления таблиц
Проверяет детей
, открывая действия на доске.
Кто справился,
кто не справился.
Почему?
А сейчас, пользуясь
алгоритмом
решим
другую задачу.
Поросята НифНиф, Нуф-Нуф,
Наф-Наф играют
на музыкальных
инструментах:
гитаре, барабане
и
аккордеоне.
Наф-Наф играет
не на барабане и
не на аккордеоне,
а
Нуф-Нуф
никогда не играл
на барабане. Кто
на каком инструменте играет?

VIII.
Рефлексия
учебной
деятельности
на
уроке
Цели:

зафиксировать

Зафиксировать содержание
урока.
«Лесенка
Успеха»

Выполнение
заданий
Наклеивают на
картон, передают
для
проверки
в
соседнюю
группу
Алгоритм
1. Прочитай
задачу.
2. Определи,
что известно
и неизвестно
в задаче.
3.
Реши
задачу ( составь и заполни таблицу)
- отметь в ней
каждое
утверждение
знаком «-»;
- отметь знаком « +» те
ячейки, которые противоречат
условию;
- занеси в
таблицу
оставшиеся
данные
4.
Проверь
решение.
5.
Запиши
ответ.
Обсуждение
полученных
результатов
работы, приведение доказательств
Отвечать
на
поставленные
вопросы.
Дают оценку
своей работе.
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Группировать
объекты
по разным
признакам;

Логически
мыслить.
Доказывать свой
выбор.

ПУУД
Проводить классификацию объектов
по заданному или
самостоятельно
найденному признаку;
Выполнение логических действий
ПУУД
Выполнение логических действий

ЛУУД
Уметь фиксировать
свои достижения и
неудачи, формировать
адекватную
самооценку
КУУД
Оформлять
свои
мысли в устной

содержание
урока;

организовать
рефлексию
собственной
учебной
деятельности.
IX. Домашнее задание
Цель:

организовать
выполнение
д/з.

форме
РУУД
Соотносить результат своей деятельности с целью и
оценивать его.
ПУУД
Строить
речевое
высказывание
в
устной форме
.Решить
задачу
любым
способом.

Поросята НифНиф, Нуф-Нуф,
Наф-Наф купили
головные
уборы
кепку,
цилиндр
и
шапку.
НафНаф не носит не
кепку не цилиндр, а НуфНуф не любит
носить цилиндры.
Кто
в
каком головном
уборе?

Иванова Елена Леонидовна
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №60"
Асбестовского городского округа
Занятие с песочным цветовым столом
для раннего детей возраста "В гости к солнышку"
Программное содержание:
1.Учить детей определять на ощупь свойства песка, активизировать в речи слова *шершавый, твердый, мягкий*
2.Развивать у детей мелкую моторику рук, восприятие, мышление, фантазию.
3.Закрепить названия цветов, животных, кто как кричит.
4. Воспитывать бережное обращение с песком.
Оборудование:
Песочный стол, плоскостные игрушки по количеству детей,
цветочки, картинки цветов, ручеек (веревка)
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Ход занятия:
-Дети! Посмотрите, что на небе?! (Солнце)
-Какое доброе сегодня солнце.(пальчиковая игра * Солнышко*)
Солнышко встало (круговое движение перед собой)
Утро настало
Утро настало (дети машут руками)
Птицы запели (руки вверх - потянулись)
Дети проснулись,
Дети проснулись, (дети улыбаются друг другу)
Улыбки повсюду.
- Здравствуй солнышко!(дети здороваются: *Здравствуй солнышко*).
-Ребята, а солнышко приглашает нас в путешествие. Вы согласны? (Да!)
-Ребята, а что же это солнечный лучик держит? (Шарик!)е
-А какой же это цвет? Дайте мне скорей! (Красный).
-Красный цвет с собой зовет, и заданье нам дает. Ребята посмотрите, что это? (Шарики).
-А сколько шариков ( много или мало)? (Много).
-Ребята надо красные шарики в 1-у корзину собрать и солнышку отдать. А остальные шарики собрать в другую корзинку.
-Молодцы. А что за цвет дайте солнышку ответ.( Красный,
желтый, синий, зеленый).
-Правильно. Мы с заданием справились, солнышку понравилось!
-Дети, а солнышко на месте не стоит оно дальше идет и с собой нас зовет. Пойдем те за солнцем.
-Дети, посмотрите что это у нас на пути? Ручеек !
-А как же нам через него перейти?
-Перепрыгнуть, построить мостик.
-Правильно, можно построить мостик. А мы с вами перепрыгнем через ручеек. (Хвалит детей)
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-Вот мы и пришли. Какая красивая поляна. Послушайте, как
здесь тихо. Кругом один песок. Но этот песок не простой, он волшебный и может чувствовать прикосновения, говорить . Песочек
может показать детям много интересных игр. Но сначала давайте
вспомним, как нужно правильно играть с песочком.
- Песок в рот брать можно? (нет)
- Разбрасывать можно? (нет)
-Кушать можно? (нет)
-А сейчас положите ладошки на песок. Давайте его погладим
ладошкой, затем ладошку перевернем. Какой песок?
-Шершавый или гладкий? ( шершавый)
-Сухой или мокрый ? ( сухой)
-Мягкий или твердый? (мягкий)
-Песок шершавый, сухой, мягкий.
-Давайте поздороваемся с нашим другом - песочком. (Здравствуй, песок!)
-Послушайте... Он с вами здоровается, только очень-очень тихо. Давайте его развеселим . Пощекочем его сначала одной рукой
каждым пальчиком. Затем другой. А теперь пощекочим двумя руками. Теперь плавными движениями как змейки побежали по песку пальчиками.
-Возьмите в руки песок крепко-крепко, потихоньку отпустите.
Еще раз давайте его возьмем за руки крепко-крепко, чтобы ни одна
песчинка не упала с кулаков и опять отпустим.
-Посмотрите, к нам в гости пришли игрушки. Они любят прятаться в песке . Давайте сыграем сними в песочные прятки. сейчас
вы закроете глаза, а они спрячутся в песок. После того, как я скажу
* Открываются глаза, начинается игра* вы должны и найти в песке.
Вы можете раскапывать песок пальчиками.
(Дети находят игрушки, помогают друг другу в поиске.)
- Что вы нашли в песочке ?
-Молодцы, игрушкам очень понравилось с вами играть.
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-Я очень горжусь вами ! Вы так старались! Посмотрите, как
светятся у них глазки, они улыбаются вам! И вы улыбнитесь им в
ответ.
-А вам дети понравилось наше путешествие с солнышком? (
Да)
Солнышко чудесное,
Очень интересное,
С нами пело, и играло,
Нам задания давало,
Но солнышко пора идти дальше
И нам пора возвращаться в детский сад. (Возвращаемся)

Карпенко Галина Николаевна
МБДОУ "Детский сад № 25 "Ромашка",
г.Нефтеюганск, ХМАО - Югра
Готовим руку к школе
Скоро Ваш ребенок пойдет в школу, и с самых
первых
дней учебы ему понадобятся те навыки, которые вы смогли сформировать дома: усидчивость, умение сосредотачиваться,
аккуратность.
В дошкольном возрасте необходимо развивать мелкую моторику и координацию движений рук. Учеными доказано, что развитие руки находится в тесной связи с развитием речи и мышления
ребенка.
Уровень развития мелкой моторики - один из показателей
интеллектуальной готовности к школьному обучению. Обычно
ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики,
умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память и
внимание, связная речь. Учителя отмечают, что первоклассники
часто испытывают серьезные трудности с овладением навыков
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письма. Письмо - это сложный навык, включающий выполнение
тонких координированных движений руки.
Техника письма требует слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, а также хорошо развитого зрительного восприятия
и произвольного внимания.
Но в дошкольном возрасте важна именно подготовка к письму,
а не обучение ему, что часто приводит к формированию неправильной техники письма. Умение выполнять мелкие движения с
предметами развивается в старшем дошкольном возрасте, именно к
6 - 7 годам в основном заканчивается созревание соответствующих зон головного мозга, развитие мелких мышц кисти.
Поэтому работа по развитию мелкой моторики должна начаться задолго до поступления в школу. Родители и педагоги, которые
уделяют должное внимание упражнениям, играм, различным заданиям на развитие мелкой моторики и координации движений руки,
решают сразу две задачи: во-первых, косвенным образом влияют
на общее интеллектуальное развитие ребенка, во-вторых, готовят к
овладению навыком письма, что в будущем поможет избежать
многих проблем школьного обучения.
Родителей должно насторожить, если ребенок активно поворачивает лист при рисовании или закрашивании.
В этом случае ребенок заменяет умение менять направление
линии при помощи тонких движений пальцев поворачиванием листа, лишая себя этим тренировки пальцев и руки. Если ребенок
рисует слишком маленькие предметы, как правило, это свидетельствует о жесткой фиксации кисти при рисовании. Этот недостаток
можно выявить, предложив малышу нарисовать одним движением
окружность, диаметром примерно 3-4 см (по образцу). Если ребенок имеет склонность фиксировать кисть на плоскости, он не справится с этой задачей: нарисует вам вместо окружности овал,
окружность значительно меньше диаметра или будет рисовать ее в
несколько приемов, передвигая руку.
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Комплекс мер, способствующих развитию движений рук и
ручной умелости
Работа по развитию движения рук должна проводиться регулярно, только тогда будет достигнут наибольший эффект от
упражнений. Задания должны приносить ребенку радость, не
допускайте скуки и переутомления.
Чем же можно позаниматься с малышами, чтобы развить
ручную умелость?
Пальчиковая гимнастика.
Банька (русская игра)
Кончики пальцев левой и правой рук взрослого смыкаются,
ладони расходятся под углом – «выстроена банька».
Ребенок проводит указательным пальцем между пальцами
взрослого, прося: «Пусти в баньку!» «Не протопил еще», – отвечает взрослый.
Другой палец малыша пытается попасть в щель между другими пальцами взрослого: «Пусти
в баньку!»
«Мыльца нет»
Так поочередно каждый пальчик малыша «просится в баньку»
– взрослый может ответить:
«Водичка холодна» или «Веничка
нет».
Наконец взрослый зовет: «Ну,
иди! »
Малыш просовывает палец между ладонями взрослого и старается тотчас же выдернуть его, до того, как взрослый, зажав палец ладонями, начнет его тереть.
Запускать пальцами мелкие волчки.
ИГРЫ - шнуровки: нанизывать крупные пуговицы, шарики,
бусинки на нитку.
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Катать по очереди каждым пальцем камешки, мелкие бусинки, шарики.
Застегивать пуговицы, крючки, молнии, замочки, закручивать крышки, заводить механические игрушки ключиками.
Игры с конструктором, мозаикой, кубиками.
Складывание матрешек.
Рисовать, раскрашивать, штриховать, обводить.

Резать ножницами и клеить.

Выкладывание фигур из палочек и спичек

Складывание бумаги
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Разминать пальцами пластилин, глину.
Рисование различными материалами (ручкой, карандашом,
мелом, акварелью, гуашью, углем и т.д.).
Прописывать. Зачем нужны прописи?
Рисуя по клеточкам, ребенок учится:
Находить верхний, нижний, правый и левый уголки клеточки, а также середину каждой ее стороны и центр.
Планировать свои действия и выполнять шаг за шагом поставленную задачу, что способствует умению сосредоточиться и
усидчивости.
Мысленно разбивать фигурку на отдельные элементы и соединять их вновь, что потребует развитого пространственного
мышления.
Уверенно держать в руке ручку и проводить ею ровные линии.
Действовать по графическому образцу, сверяя получившийся результат с заданным рисунком.
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Любые занятия желательно проводить в игровой форме, так
как они лучше воспринимаются и выполняются дошкольниками.
Наилучший эффект от занятий будет достигнут, если вы поможете
малышу: прочтете и объясните задания, проверите их выполнение.
Не забывайте похвалить малыша за старание.

Коркунова Нина Владимировна
МДОУ "Детский сад комбинированного вида №60"
Асбестовского городского округа
Влияние малых форм фольклора
на развитие детей раннего возраста
Раннее детство – это особый период в жизни ребенка. В это
время происходит стремительное психическое и физическое развитие, закладывается основа для дальнейшего формирования и становления ребенка как личности. В раннем детстве ребенок овладевает величайшим достоянием человечества – речью.
Детский фольклор – обширная область устного народного поэтического творчества. Это целый мир, яркий, радостный, наполненный жизненной силой и красотой.
Работая с детьми третьего года жизни, я считаю, что эта тема
наиболее актуальна. Фольклор служит могучим действенным средством умственного, нравственного и эстетического воспитания детей, он оказывает огромное влияние на развитие и обогащение речи
ребенка.
Регулярное использование фольклора в детском саду позволяет заложить фундамент психофизического благополучия ребенка, определяющий успешность его общего развития в дошкольный
период детства.
Приобщение детей к малым жанрам фольклора, безусловно, не
проявляется само собой. В этом важную роль играет воспитатель,
90

умело направляющий этот процесс. Поэтому в работе с детьми по
ознакомлению с малыми фольклорными жанрами я перед собой
поставила цель: развитие познавательной и речевой активности
детей раннего возраста средствами фольклора.
Исходя из поставленной цели, определены следующие задачи:
Образовательные:
- Приучать детей внимательно слушать произведение малого
жанра фольклора.
- Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы.
- Формировать умение запоминать и читать наизусть произведение.
Развивающие:
- Способствовать развитию умения рассматривать иллюстрации в книгах, формировать эстетический вкус у детей.
- Способствовать развитию речи, обогащению словарного запаса детей.
Воспитательные:
- Воспитывать нравственные качества детей: доброжелательность, трудолюбие, отзывчивость, заботливое отношение к близким людям.
- Вызывать эмоциональный отклик у детей на малые жанры
фольклора.
- Обеспечить эмоциональное положительное общение с каждым ребенком
В работе с детьми, большое внимание уделяю ознакомлению
детей с потешками, пестушками, закличками, приговорками, колыбельными-песенками. Особую значимость фольклор приобретает в первые дни жизни детей в детском саду. Ведь в период адаптации к новой обстановке он скучает по дому, маме, еще не может
общаться с другими детьми, взрослыми. Поэтому я подобрала потешки, которые помогают установить контакт с ребенком, вызы-
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вают положительные эмоции, симпатию к пока еще малознакомому человеку - воспитателю.
Фольклорные произведения оказывают благоприятное влияние на общение с ребенком в разные режимные моменты, когда
его укладывают спать, во время умывания, во время еды, бодрствования.
Мы не только читаем потешки и сказки, но и проводим театрализованные представления по ним (кукольный и настольный театр,
пальчиковые игры). А также хороводные и подвижные игры, которые способствуют нравственному воспитанию, развитию мыслительной активности и физическому развитию детей.
Развитие мелкой моторики и руки неразрывно связано с умственным развитием детей и речи. Ребенок учится свой показ сопровождать выразительными движениями, мимикой и жестами,
учится быть эмоциональным в речи и показе движений.
Благодаря занятиям в специально подготовленной предметнопространственной среде у детей возросли умения выполнять имитационные движения по показу взрослого; договаривать новые
слова, фразы; знание потешек, пестушек, сказок, колыбельных песен формирует у детей эмоциональную отзывчивость на произведения народного творчества.
Через сказки, рассказы, потешки у детей обогащается словарь, развивается эмоциональная отзывчивость, совершенствуется
грамматическая структура речи.
В своей работе по ознакомлению детей с малыми жанрами
фольклора, я работаю в тесном сотрудничестве с родителями. Для
достижения цели я использовала разнообразные формы работы с
родителями:
провела родительское собрание «Роль малых фольклорных
жанров в воспитании детей»; консультацию на тему «Значение
книги в жизни малыша»;оформила постоянно действующий стенд,
который систематически обновляю, например, помещала следующий материал: «Родители - книга - ребенок».
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Кроме этого проводились индивидуальные беседы с родителями, например, «Как выбрать полезную сказку для малыша», др. С
помощью консультаций, наглядной информации я знакомлю родителей с малыми жанрами фольклора, рекомендованными программой. Во время индивидуальных консультаций, бесед я обращаю
внимание на достижения каждого ребенка, на знание фольклора,
предлагаю методы и приемы, которые помогут родителям в ознакомлении с малыми жанрами фольклора. Рекомендую литературу,
предлагаю ознакомиться с играми, песнями, отвечаю на вопросы
родителей. В беседе подчеркиваю значимость благоприятной
эмоциональной семейной атмосферы для ребенка.
Заключение. Таким образом, развитие активной речи и обогащение словаря детей раннего возраста посредством устного народного творчества является одним из самых эффективных способов
воздействия на ребѐнка раннего возраста.

Кузнецова Наталья Георгиевна
МБДОУ «Детский сад «Василѐк» с. Енотаевка МО
«Енотаевский район»
Обучение с Увлечением
Дорогие родители! Игры, которые хотим Вам предложить,
рассчитаны на развитие творческих способностей у детей младшего возраста. Но нужно запомнить, что все дети имеют разный уровень развития и обучения. Поэтому, играя с ребенком, нужно внимательно прислушиваться к нему, оценивать те его качества, которые уже сложились. Если он быстро и легко справляется с заданиями, адресованными его возрасту, можно предложить ему более
сложные. Но ни в коем случае нельзя форсировать выполнение
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творческих заданий, упрекать ребенка в том, что он что-то не умеет, пусть даже того, что уже умеют его сверстники.
Творческие задания имеют обычно несколько решений и любое решение, которое подчинено задаче, может быть верным. Важно научить ребенка выдвигать несколько решений и отстаивать
свое мнение, принимая критику без обид.
Игра «Какая игрушка?»- одна из самых простых для малышей.
Необходимо приготовить несколько листочков бумаги с нарисованными на них фигурками. На каждом листочке одна фигурка,
похожая сразу на несколько игрушек. В этой игре важно, чтобы
ребенок фантазировал и умел находить как можно больше решений, не застревая на одном. Обычно эмоциональные дети фактически уклоняются от правил игры, говоря например: «Это как матрешка, у меня тоже такая есть, я ее люблю. Давай другую картинку
смотреть». Конечно, надо выслушать их истории и про любимую
матрешку, и про собачку, и про космонавта. Но необходимо тактично вернуться к рассматриванию рисунка до тех пор, пока не будет найдено наибольшее количество разнообразных портретов (это
уже зависит от вашего воображения). Именно тут зарождаются
устойчивость и сосредоточенность, которых так не хватает эмоциональным детям.
Более уравновешенные дети часто дают односложные ответы
и тоже не всегда их варьируют. Им надо и помочь найти разные
ответы, и попросит описать виденную игрушку более детально:
«Какое, придуманное тобой, ведерко: большое или маленькое? Какого оно цвета? Что на нем нарисовано?»
Игра «Дети на прогулке». Для этой игры потребуется несколько картинок с изображением детей. К руке каждого изображенного
ребенка нарисуйте линию неопределенной формы. Вы говорите
ребенку, что художник рисовал девочку (мальчика), но что она (он)
взяла с собой на прогулку - не успел нарисовать. Надо придумать,
что бы это могло быть. После ответа поинтересуйтесь: что девочка
(мальчик) будут делать на прогулке с этим предметом, как ее (его)
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зовут, с кем(чем) она (он) будет играть? И т.д. Очень важно, чтобы
ребѐнок, опираясь на свои представления, выдумал побольше разных вариантов ответов.
Самое трудная игра для малышей- «Камушки на берегу». Надо
нарисовать морской берег (ваши художественные способности не
имеют никакого значения: это может быть полоска синего цвета море). На берегу нарисуйте несколько камушков (5-6) разной формы, каждый из которых должен быть похож на несколько разных
предметов, животных, человека. Может быть несколько камушков
одной формы. Вы говорите ребенку, что на берег моря только что
пришел волшебник и заколдовал все в камушки. Чтобы расколдовать, надо угадать, чем или кем раньше были камушки. Помогите
ребенку придумать про каждый камушек несколько вариантов ответа. Потом, выбрав один из них, вместе с ребенком нарисуйте камушек так, чтобы получилось изображение придуманного предмета.
Игра «Изменение». Вы предлагаете ребенку показать, как
можно пройти через высокие ворота или низкие (через высокие
ворота можно пройти прямо, через низкие нужно наклониться).
Другой вариант «Тяжелый- легкий». Каждому ребенку дается пустая сумка или пакет. Объяснить: «Ты несешь сумку, она может
быть тяжелая или легкая.
Покажи, как нужно носить разные по тяжести сумки». Ребенок
изображает: очень тяжелая «ставит на пол», очень легкая- «складывается».
Аналогично можно построить большое число игр: «Быстромедленно», «Грустно - весело», «Жарко- холодно», «Светло- темно» и т.д.
Игра «Почини игрушку»- развивает у ребенка гибкое видение
предмета. Здесь сталкиваются представления ребенка о том, каким
обычно бывает предмет и каким его ребенок видит. В данный момент, что бы возникла такая ситуация, достаточно взять знакомую
игрушку (лучше машину) и надеть на колесо резинку, так, чтобы
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оно не крутилось. Затем дать эту игрушку малышу. Важно, чтобы
ребенок сам сумел обнаружить неисправность. Количество неисправностей в одной игрушке можно увеличивать, но только после
того, как ребенок найдет предыдущую неисправность (не более
трех).
Игра «Угадай- ка». Приготовьте небольшой деревянный ящик
(или коробку) и набор геометрических тел: шар, куб, цилиндр, конус. Покажите ребенку куб и шар, затем положите шар в коробку,
так, чтобы он не видел, и закройте ее крышкой. Ребенок должен, не
открывая коробки, угадать, какое из двух тел лежит внутри. Коробку разрешается наклонять и трясти.
Можно, кроме игр, использовать ситуации для развития воображения, фантазии.
Например: идя домой с ребенком предложить ему понаблюдать за вечерним небом, спросить, на что похожи облака, почему
он так думает. Выслушать ответ ребенка.
Все выше перечисленные игры можно сделать дома, своими
руками и использовать для развития творческих способностей ребенка, его воображения.
Лексина Нина Ивановна
Нижневартовский нефтяной техникум (филиал) ФГБОУ ВО "ЮГУ"
Роль внеклассных мероприятий в
духовно-нравственном воспитании молодежи
Данная статья посвящена проблеме духовно-нравственного
воспитания молодежи и роли внеклассных мероприятий в этом
важном деле, ведь Россия переживает один из непростых исторических периодов: у детей и подростков искажены представления о
добре, милосердии, великодушии и патриотизме.
Главная мысль 27 Международных Рождественских образовательных чтений в январе 2019 г. в Москве - необходимость укреп96

лять нравственные основы с целью создания крепкой и гармоничной семьи, вести просветительскую работу с молодежью и родителями. Оградить молодежь от «чужебесия» [1], вести молодое поколение по пути осуществления идеала Святой Руси - формирование
ценностей: любовь, долг, честь, Родина, вера; приобщение к опыту
православной культуры и т.п. Наиболее системно, последовательно
и глубоко нравственное воспитание личности происходит в сфере
общего и профессионального образования. [1].
Формы работы – разнообразные: беседы нравственного и духовного содержания; лекции, семинары, практикумы; игрыкластеры, рукоделие, проведение праздников; использование мультимедийных технологий (заочные экскурсии, виртуальный музей);
исследовательская деятельность; экскурсии; участие в смотрахконкурсах, фестивалях, концертах. [4]
Успешно проходят КВНы («Он спас Отечество свое», конкурсы Знатоков, олимпиады, конкурсы чтецов ко Дню Победы, акции
«Лента Памяти» о ветеранах Великой Отечественной войны, посещение их на дому, сочинения о ветеранах Великой Отечественной
войны; родительские собрания на духовно-нравственные темы
(лекторий, вечера вопросов и ответов; выставки, конкурсы; анкетирование, выставки работ детей) и т.д.
Модель выпускника на сегодняшний день такова:
- Патриотизм, гражданственность. От воспитания любви к техникуму, к отчему краю- к формированию гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, верности духовным традициям России.
- Осознание духовных основ русской культуры, роли православия.
- Духовность как основа личности. Формирование гуманистических отношений к миру, приобщение к христианским и общечеловеческим ценностям: защита от деятельности тоталитарных и
деструктивных сект.
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Продуктивной формой внеклассных занятий является кружок:
наиболее эффективно можно сочетать все виды деятельности учащихся: спектакли, конференции, конкурсы, защита проектов. [3]
Обучающиеся ННТ участвуют в проведении Всероссийского
мероприятия, посвященному Дню рождения А.С. Пушкина, принимают участие в презентациях книг местных поэтов и писателей.
Изучение истории края тесно связано с православными традициями (православные праздники, знакомство со Святыми местами
Сибири, отражение православия в пословицах и поговорках, экскурсии в храмы).
Основные задачи классных руководителей - воспитывать чувство любви к своему городу, стране, уважение к основателям города, гордость за историческое прошлое родного края, русского государства, родного города.
Тематика занятий: «Край, в котором ты живешь»; «История
родного города»; «Улицы города»; храмы и соборы города, исторические памятники. «Для чего нужны колокола?»; «Как появилось
слово «Русь», «Крещение Руси», «Наши великие учителя Кирилл и
Мефодий» «Сила молитвы» и др.
Уважение и любовь к православным традициям своего народа
– вот важная задача духовно-нравственного воспитания.
Важна внеклассная проектная деятельность с включением тем
духовно-нравственного содержания. [2].
Советская и Российская педагогическая наука располагает
научными исследованиями в области проектной деятельности (П.Р.
Атутов, П.Н. Андреянов, В.А. Поляков, Г.В. Рубина, В.Д. Симоненко и др.).
Любовь к Родине невозможна без понимания трудового творчества, любви к труду не бывает без переживания чувства прекрасного. [3]
Ключевое понятие прошедших Международных Рождественских образовательных чтений— соработничество, взаимодействие
религиозных и общественных организаций, привлечение к этой
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работе молодежи в условиях конструктивного диалога, без высокомерного отношения к ней. [1]
Большую роль в деле духовно-нравственного воспитания молодежи, несомненно, играют умело организованные внеклассные
мероприятия.
Примечания
1. Материалы Рождественских встреч, январь 2019 г., Итоговый документ XXVII Международных Рождественских образовательных чтений «Молодежь: свобода и ответственность».- г.
Москва, 2019 г.
2. Материалы курсов. Основы православного образования. - г.
Тобольск 2019г.
3. Материалы экспериментальной площадки ННТ ГОУ СПО:
Компетентностный подход в образовательной деятельности преподавателя СПО. Отчет по НИР 2006-2007гг. Лексина Н.И. Из опыта
работы.
4. Православная педагогика - прот. Евгений Шестун - Азбука
веры.
https://azbyka.ru/deti/pravoslavnaya-pedagogika-prot-evgenijshestun.
Лунева Светлана Егоровна, Баскакова Оксана Леонидовна,
Борзенкова Марина Ивановна, Смурыгина Татьяна Митрофановна
МАДОУ ДС №11 "Звездочка"
Белгородская область город Старый Оскол
Поддержка в игровой деятельности инициативности и
самостоятельности у детей дошкольного возраста,
определяемых целевыми ориентирами ФГОС ДО
В Конституции Российской Федерации, в «Концепции модернизации российского образования», в Законе Российской Федерации «Об образовании в РФ» и других нормативных документах
Российской Федерации сформулирован социальный заказ государ99

ства системе образования: воспитание инициативного, ответственного человека, готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора.
В ФГОС ДО указывается, что одним из основных принципов
дошкольного образования является поддержка детей в различных
видах деятельности, в том числе – игре, которая является ведущим
видом деятельности на протяжении всего периода дошкольного
детства. Поддержка инициативы является также условием, необходимым для создания социальной ситуации развития детей. На этапе
завершения дошкольного образования одним из целевых ориентиров ФГОС ДО, предусмотрена одна из возрастных характеристик
возможностей детей – «проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности – игре и т.д.».
Задачу формирования активной, самостоятельной, творческой
личности необходимо решать уже в работе с младшими дошкольниками.
В результате анализа литературы сформулированы понятия
инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников:
Самостоятельность – обобщенное свойство личности, проявляющееся в инициативности, критичности, адекватной самооценке и
чувстве личной ответственности за свою деятельность и поведение.
Инициативность – частный случай самостоятельности, стремление к инициативе, изменение форм деятельности или уклада
жизни. Это мотивационное качество, рассматривается и как волевая характеристика поведения человека.
Инициативность проявляется во всех видах деятельности, но
ярче всего в общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании. Это важнейший показатель детского интеллекта, его
развития. Инициативность является непременным условием совершенствования всей познавательной деятельности ребенка, но
особенно творческой. Инициативный ребенок стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, содержательного
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общения, он умеет найти занятие, соответствующее собственному
желанию; включиться в разговор, предложить интересное дело
другим детям. В дошкольном возрасте инициативность связана с
проявлением любознательности, пытливости ума, изобретательностью. Инициативного ребенка отличает содержательность интересов.Особого внимания заслуживает такое понятие как «творческая
инициатива». Под творческой инициативой следует понимать
включѐнность ребѐнка в сюжетную игру, как основную деятельность дошкольника. Выделяют три уровня творческой инициативы:
1-й уровень
Активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в действии), содержание которых зависит от
наличной игровой обстановки; активно использует предметызаместители, наделяя один и тот же предмет разными игровыми
значениями; с энтузиазмом многократно воспроизводит понравившееся условное игровое действие (цепочку действий) с незначительными вариациями.
2-й уровень
Имеет первоначальный замысел («Хочу играть в больницу»,
«Я - шофер» и т.п.); активно ищет или видоизменяет имеющуюся
игровую обстановку; принимает и обозначает в речи игровые роли;
развертывает отдельные сюжетные эпизоды (в рамках привычных
последовательностей событий), активно используя не только
условные действия, но и ролевую речь, разнообразные ролевые
диалоги; в процессе игры может переходить от одного сюжетного
эпизода к другому (от одной роли к другой), не заботясь об их
связности.
3-й уровень
Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает
предметную обстановку «под замысел»; комбинирует (связывает) в
процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет; может при этом осознанно использовать
смену ролей; замысел также имеет тенденцию воплощаться пре101

имущественно в речи (словесное придумывание историй) или в
предметном макете воображаемого «мира» (с мелкими игрушкамиперсонажами), может фиксироваться в сюжетных композициях в
рисовании, лепке, конструировании.
Необходимым условием развитием инициативного поведения
является воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое общение, основанное на принципах
любви, понимания, терпимости и упорядоченности деятельности,
станет условием полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка.
Инициативная личность развивается в деятельности. А так как
ведущая деятельность дошкольного возраста - игра, то, чем выше
уровень развития творческой инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а следовательно и динамичнее развитие личности.
В дошкольной педагогике развитие самостоятельности у детей
изучалось в разных видах деятельности, которые, по мнению исследователей, и являются главными факторами формирования этого личностного качества.
Каждая деятельность оказывает своеобразное влияние на развитие разных компонентов самостоятельности. Так, игра способствует развитию активности и инициативы
(С.А. Марутян, Н.Я. Михайленко, Д.Б. Эльконин), в продуктивных
видах деятельности формируются независимость ребенка от взрослого, стремление к поиску адекватных средств самовыражения.
Постепенно самостоятельность репродуктивного характера
сменяется на самостоятельность с элементами творчества, повышается уровень осознанности, самоконтроля, самооценки ребенка в
процессе осуществляемого им вида деятельности.
Самостоятельность проявляется в создании сюжетов и организации совместных игр, в умении выполнять значимые поручения
взрослых (родителей и педагогов), способности адекватно оценивать собственную деятельность и поведение и деятельность и поведение других детей.
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Инициативность и самостоятельность наиболее ярко проявляются в играх с правилами. По словам А.Н Леонтьева, овладеть правилом – значит овладеть своим поведением. Поэтому задача воспитателя мотивировать игровые действия детей, непосредственно
участвуя и эмоционально включаясь в игры детей. В роли организатора игры воспитатель вводит правила в жизнь ребенка, а в роли
отстраненного наблюдателя - анализирует и контролирует действия
детей. Только совмещение этих ролей может обеспечить развитие
воли, произвольности, самостоятельности дошкольников.
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Маслакова Ирина Григорьевна
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №60"
Асбестовского городского округа
Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого. («Песочная терапия в работе с детьми
раннего возраста» с детьми 1-2 лет) Тема: «Колобок»
Программное содержание: Развитие тактильной чувствительности, восприятия, мышления, воображения
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Оборудование: Солнышко из цветного картона, плоскостные
изображения героев сказки «Колобок», песочный цветовой стол,
геометрические фигуры (круг, квадрат), цветные камушки
Ход игры:
Воспитатель показывает детям картинку из сказки колобка с
изображением дома, бабушки и дедушки.
- Кто сегодня к нам в гости пришел бабушка и дедушка. Ребята
а бабушка испекла нам колобок. Но где же он? Укатился по дорожке, он от дедушки ушел, он от бабушки ушел, от медведя он ушѐл,
он от зайчика ушѐл и от волка он ушѐл. Катился, катился и к ребятам прикатился (показ картинки с изображением колобка)
- Ребята кто это? (колобок)
- Какой колобок? (румяный, круглый)
-Давайте мы с вами тоже нарисуем колобка.
Но сначала вспомним, как нужно правильно играть с песочком.
-Можно кидаться песком? (нет)
- Разбрасывать можно? (нет)
-Пробовать можно? (нет)
Давайте теперь и мы с вами тоже нарисуем колобка круглова,
весѐлова, глазки нарисуем, ротик. (дети рисуют круговые движения
пальцем).
Ой какой получился у нас колобок.
Я колобок, колобок.
По амбару я метѐн
На сметане я мешѐн
На окошке я стужен
Я от дедушки ушѐл
Я от бабушки ушѐл
Я от волка ушѐл
И от зайца я ушѐл
От медведя я ушѐл
И от вас я убегу
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- И побежал колобок дальше (дети рисуют дорожку по которой
убежал колобок.

Матяш И.В., Лещенко А.И., Капранова Л.Н.
МБДОУ Д/С №102
Экскурсия к памятнику-мемориалу «Клятва»
Задачи экскурсии:
1. Продолжать знакомить детей с историческим прошлым
Родного города и страны.
2. Дать представления, для чего делают памятники, обелиски,
монументы.
3.Воспитывать чувство гордости за воинов-защитников, победивших в Великой Отечественной войне.
4. Воспитывать уважение к прошлому, учить чтить память погибших.
Ход экскурсии: (перед выездом)
Сегодня мы с вами отправимся на экскурсию к памятнику
«Клятва» и
сможем возложить букеты. Почтим память погибших воинов «Минутой молчания». Многие не вернулись с войны,
они погибли ради того, чтобы нам с вами хорошо жилось, чтобы на
земле был мир. Все люди помнят погибших во всех уголках мира –
в городах и селах есть священные места: обелиски и памятники,
куда приходят люди для того, чтобы почтить память героев, возложить цветы. На монументальной скульптуре нельзя кричать, бегать, рвать цветы, обрывать листья с деревьев. Там нужно вести
себя спокойно.
Привила ОБЖ
1. Передвигаться за взрослым, по правой стороне тротуара.
2. При переходе проезжей части посмотреть сначала налево, а
затем направо, поднять сигнальные флажки.
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3. Переходить быстро и организованно дорогу.
4. Не отвлекаться на рассматривание домов, так как все дети
идут строем.
5. Говорить в полголоса, не размахивать руками.
6. У Вечного огня соблюдать тишину.
Ход: (дети вместе с воспитателями и родителями подошли к памятнику «Клятва юности»)
Музыкальный работник:22июня 1941г. на нашу Родину
напали фашисты. И русские люди пошли воевать- защищать свою
землю. Люди разных национальностей, прадедушки, прабабушки и
даже дети воевали с врагами. Война была очень жестокой, она
принесла много горя и слѐз, разруху и голод. Погибло больше 20
миллионов человек. Но люди выстояли и победили. Война закончилась через 4 года 9 мая. Этот день стал в нашей стране великим
праздником. Каждый год 9 мая в честь Великой победы гремит салют. Очень многие солдаты и мирные жители погибли в Великую
Отечественную войну. Живущие сейчас люди помнят, и чтят своих
защитников. В каждом городе есть памятники солдатам.
- Ребята, вы знаете, что такое монументы, памятники? Для чего их возводят?
- Это скульптурные сооружения, обелиски. Строят их в честь
какого-либо героя войны или важного события, чтобы люди помнили этих героев.
Познавательная минутка «Памятник или скульптура»
(дети рассматривают встретившиеся по пути скульптуры малых форм и называют их, затем рассматривают монумент «Клятва», «Звезда» и бюст Литвинову)
Музыкальный работник: И тем, кто погиб, защищая нашу
Родину, воздвигают памятники. Слово «памятник» происходит от
слов "память", "помнить".
Памятник, о котором хотелось бы рассказать подробней – это
«Клятва». Посвящен мемориал погибшим членам молодежного
антифашистского подполья, которое работало в годы оккупации
106

Таганрога немцами. С октября 1941 по август 1943 года в Таганроге действовала подпольная организация, боровшаяся против фашистов. Более 250 юных подпольщиков вели агитационно-массовую
работу среди населения, печатали и распространяли антифашистские листовки, устраивали диверсии. Подпольщики Таганрога, несмотря на свой юный возраст, нашли в себе силы и мужество бороться с врагом изнутри. Многим подпольщикам в ту пору было
12-17 лет.
Перед скульптурой юноши и девушки установлен камень со
словами клятвы, которую давали члены подполья. Читая эти строки
и вдумываясь в историю жизни этих молодых людей, восхищаешься и поражаешься их силой воли, готовностью к самопожертвованию, смелости, отваги, любовью к Родине.
Высотой памятник достигает 4-х метров. Основным материалом композиции является железобетон, а сверху медное покрытие,
постамент же авторы решили облицевать плитами из красного гранита.
Многие жители города называют этот памятник – памятником
влюбленным. Установлен он в сквере переулка Спартаковский
напротив Чеховской гимназии, выпускниками которой были члены
подполья, и в здании которой во время оккупации располагалось
немецкое гестапо.
Сквозь время говорят с нами те, кто уже никогда не вернется.
Долг живых – никогда не забывать о той страшной войне, о тех, кто
спас Родину.
Давайте сегодня вспомним песню тех военных дней.
Исполняют песню «Катюша»
Музыкальный работник: Ребята, очень важно помнить героев войны, которые своей кровью добыли нам победу и мирное небо
над головами. Кто знает стихи о героях и хочет их прочесть?
Дети читают стихи о войне и героях, защищавших Отечество.
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Музыкальный работник: В ваших руках цветы и сейчас мы
возложим их к памятнику в память и благодарность тем солдатам,
которые защищали нашу землю от фашистских захватчиков.
Дети возлагают цветы к памятнику
Михайлова Елизавета Игоревна
МАДОУ Детский сад № 3 "Весѐлый паровозик"
Музыкально-дидактические игры и пособия в
музыкально-сенсорном развитии дошкольников
Содержание музыкального воспитания предусматривает воспитание у детей восприимчивости, интереса, любви к музыке, развитие эмоциональной отзывчивости на нее, приобщение их к разнообразным видам музыкальной деятельности, что позволяет развивать общую музыкальность ребенка, его творческие способности.
Восприятие музыки сложный процесс, требующий от человека
внимания, памяти, развитого мышления, разнообразных знаний.
Всего этого у дошкольников пока нет. Поэтому необходимо
научить ребенка разбираться в особенностях музыки как вида искусства, сознательно акцентировать его внимание на средствах музыкальной выразительности (темп, динамика), различать музыкальные произведения по жанру, характеру.
Именно с этой целью применяют музыкально-дидактические
пособия, которые, воздействуя на ребенка комплексно, вызывают у
него зрительную, слуховую и двигательную активность, тем самым, расширяя музыкальное восприятие в целом.
Все пособия условно делятся на три группы:
1. Пособия, цель которых дать детям представление о характере музыки (веселая, грустная), музыкальных жанрах (песня, танец, марш). «Солнышко и тучка», «Подбери музыку»
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2. Пособия, которые дают представление о содержании музыки, о музыкальных образах. «Узнай сказку», «Подбери картинку»
3. Пособия, которые формируют у детей представление о
средствах музыкальной выразительности. «Музыкальный домик»,
«Кого встретил колобок».
Как показала практика, систематическое применение пособий
вызывает у детей активный интерес к музыке, к заданиям и способствует быстрому овладению детьми музыкальным репертуаром.
Виды самостоятельной деятельности ребенка в детском саду
разнообразны. Среди них и музыкальная. В свободное от занятий
время дети устраивают игры с пением, самостоятельно играют на
детских музыкальных инструментах, организуют театрализованные
представления. Одним из важнейших средств развития самостоятельной музыкальной деятельности детей являются музыкальнодидактические игры и пособия. Это еще одна из целей которой,
служат эти игры и пособия.
Основное назначение музыкально-дидактических игр и пособий – формирование у детей музыкальный способностей; в доступной игровой форме помочь им разобраться в соотношении звуков
по высоте; развить у них чувство ритма, тембровый и динамический слух; побудить к самостоятельным действиям с применением
знаний, полученных на музыкальных занятиях.
Музыкально-дидактические игры и пособия обогащают детей
новыми впечатлениями, развивают у них инициативу, самостоятельность, способность к восприятию, различению основных
свойств музыкального звука.
Педагогическая ценность музыкально-дидактических игр и пособий в том, что они открывают перед ребенком путь применения
полученных знаний в жизненной практике.
В основе дидактического материала лежат задачи развития у
детей музыкального восприятия, игровое действие помогает ребенку в интересной для него форме услышать, различить, сравнить
некоторые свойства музыки, а затем и действовать с ними.
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Музыкально-дидактические игры должны быть просты и доступны, интересны и привлекательны. Только в этом случае они
становятся своеобразным возбудителем желания у детей петь, слушать, играть, танцевать.
В процессе игр дети не только приобретают специальные музыкальные знания, у них формируются необходимые черты личности, в первую очередь чувство товарищества, ответственности.
Одуева Ирина Дмитриевна
МДОУ Детский сад №218, г. Саратов
Художественно-эстетическое развитие детей в средней группе,
на основе работы на тему: «В гости к солнцу»
Материал: Пластилин, плоскостное изображение солнца, лучей трех цветов (красный, оранжевый, желтый), салфетка, стеки.
Музыкальное сопровождение.
Ход ОД: Воспитатель и дети входят в группу.
-Ребята сегодня у всех хорошее настроение, и я бы хотела загадать вам загадку:
Ты весь мир обогреваешь
И усталости не знаешь,
Улыбаешься в оконце,
И зовут тебя все……..(солнце).
- Молодцы!
- Ребята, скажите пожалуйста, вы любите солнце? (Да).
-А, когда оно выходит гулять: утром или вечером? (Утром).
– Давайте на минуточку закроем глаза и послушаем музыку
рассвета и заката. (Звучит музыка).
Рассказ педагога:
- С утра солнце в сверкающей, яркой одежде катится по небу и
посылает свои лучи на землю. Дает земле свет, тепло и жизнь.
Пройдя по небу, солнце поздно вечером уходит в свою страну и
110

там всю ночь отдыхает. А страна солнца находится очень далеко, и
путь к ней долог. Хотите пойти в гости к солнцу?
Игровое упражнение «Дорогой к солнцу»
Дует ветер нам в лицо,
Очень трудно идти (Идти согнувшись, высоко поднимая ноги).
Вот зашли в густой лес,
Ветер стих, мешают идти ветки (Приседают, поднимают, разводят вверх руки).
Стало холодно, все замерзли (Обхватывают себя руками и
хлопают себя по телу).
Давайте позовем солнышко (Поднимают руки вверх).
Проговаривают потешку: «Солнышко, солнышко, выгляни в
окошко. Ждут тебя детки, ждут малолетки».
Показ солнца (плоскостное изображение)
- А вот и солнышко, оно нам дарит красные, оранжевые и желтые лучи.
Красные лучи – предупреждают об опасности, дают нам тепло
и радость.
Оранжевые – смелость и храбрость.
Желтые – волшебную силу и свет.
- Ребята, мы можем свое солнышко выложить!
Предлагаю детям пройти к столам и слепить каждому свое
солнышко. Показываю, как можно выполнить работу.
Пальчиковая гимнастика «Солнышко»
Солнце вышло из-за тучки,
Протянуло солнце ручки,
Ручки – солнышко - лучи,
Так нежны и горячи.

Пальцы сложены в «замок», на слова
сгибать и разгибать пальцы
Разведение пальцев рук в стороны
Сжимание и разжимание кулаков
Хлопки

Дети приступают к работе.
В конце ОД предлагаю рассмотреть работы детей, обратить
внимание детей на то, какие получились красивые солнышки, такие
разные, не похожие одно на другое.
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- Но, а наше солнышко благодарит всех вас за помощь! (Сюрпризный момент)
Солнышко ясное – нарядись,
Солнышко красное – покажись,
Платье алое надень,
Подари нам красный день.
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Отт Эрика Викторовна
МАДОУ Детский сад №23
Пожелание всем родителям
Основным пожеланием для всех родителей быть счастливыми,
окружить счастьем своих детей. Ребенок выращенный в любви
становится уверенным в себе, а главное любящим вас.
Маленькому человечку трудно научиться самому основам общения и поведения в нашем мире, поэтому родители выступают
проводником с внешним миром. Опираясь на ваши поступки, ребенок будет выстраивать тот же образец поведения. Вы должны по112

нимать, что любой ваш поступок будет запечатлен в памяти ребенка. Требуя уважения к себе вы должны показать, что так же уважаете мнение и личное пространство ребенка.
Родители должны помогать ребенку приобрести все необходимые навыки для жизни. Не критикуйте малыша, если у него получается не сразу или не так как хотелось бы вам. Вспомните себя
ребенком, и подумайте легко ли было вам делая первый шаг, падая
с велосипеда сев на него впервые. Испытывая боль от падения,
вряд ли критика ваших родителей смягчала вашу неудачу.
Старайтесь избегать гиперопеки. Чрезмерная забота губительна для самостоятельности ребенка. Ему будет трудно во внешнем
мире, когда вы отправите его в свободное плавание.
Так же одной из ошибок в воспитании является «растить ребенка для себя». Ребенок должен сам прожить свою жизнь, у него
есть свои мысли, взгляды на жизнь. Задачей родителей является
помочь ребенку найти себя в этом мире, развить свои таланты.
Раскрывая таланты ребенка, вы должны показать, что только
прилагая усилия можно что-то получить. Нельзя баловать его, давать все, чего бы не потребовал ребенок. Становясь взрослым ему
будет трудно принять, что не все его желания будут немедленно
исполняться. Сильно балуя его в детстве, приготовьтесь исполнять
его желания на протяжении всей жизни.
Старайтесь доверять малышу, он должен чувствовать, что на
него могут положиться. Поручая ребенку не большое дело, вы воспитываете ответственность в нем и уверенность в вашем серьезном
отношении к нему.
Каждому из нас нужен уголок или комната, тоже самое нужно
и ребенку. На своей территории он должен чувствовать себя в покое, сам должен распоряжаться пространством. Не нужно навязывать ему свой распорядок чистоты, ребенок сам решает убираться
ему или нет. Ваша задача состоит в том, чтобы помочь научиться
поддержанию чистоты, правильному распределению пространства.
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Это так же поможет сформировать у ребенка чувство самостоятельности во взрослой жизни.
И помните вы уже прошли путь ребенка, а малыш только делает робкие шаги в этом мире. От вас зависит станет он счастливым
человеком или нет.

Папсуева Татьяна Анатольевна
МКДОУ "д/с № 25" г. Еманжелинск
Консультация для воспитателей
«Ошибки в организации проектной деятельности»
Проектная деятельность прочно вошла в практику педагогов
дошкольных образовательных организаций. Несомненно, проектная деятельность интересна всем участникам и позволяет достичь
высоких результатов. Однако, до сих пор многие педагоги находятся в заблуждении относительно самого понятия и содержания проектной деятельности.
Итак, несколько проблем:
Какой смысл вкладывается в понятие «педагогический проект».
По большому счету педагогическим можно назвать любой
проект, имеющий педагогические цели. Однако, здесь, необходимо
четко определиться, что значит проект педагогов и детский проект.
Проект педагогов – эта деятельности, где субъектом является
педагог, а дети организуются им на различные мероприятия.
Детский проект тоже организуется педагогом, но субъектами
деятельности в данном случае выступают воспитанники.
Ошибка 1:
Представление в виде проектной деятельности системы работы по какому-либо вопросу.
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Например, рассказывая о формировании у детей представлений о здоровом образе жизни, педагоги перечисляют разные формы работы, организуемые в течение учебного года, занятия с воспитанниками, праздники, досуги, выставки детского творчества.
Данные мероприятия они называют детским проектом по формированию здорового образа жизни. Несомненно, все перечисленные формы работы интересны и дают положительный результат.
Многие из них при соответствующей организации могут быть детскими проектами, но в том случае, если дети выступают в качестве
их активных участников, авторов идей, и их исполнителей.
Или другой пример подмены понятий. Рассказывая о проекте
«Наша летняя площадка», воспитатель перечисляет, как много мероприятий прошло в течении лета. Возможно, это проект, но проект педагогов. Так как для проведения этих мероприятий педагоги
предлагали свои идеи, и думали, как сделать интересней жизнь детей в летний период. Назвать эти мероприятия детским проектом
невозможно. Так воспитанники не выступили в данном случае
субъектом деятельности, они не предложили ни одной идеи, не
находились в поиске, они только принимали участие в мероприятиях, которые были организованы педагогами.
Ошибка № 2.
Некоторые авторы рекомендуют при организации проектной
деятельности с детьми начинать работу над проектом с создания
«копилки». Многие воспитатели понимают это буквально и перед
тем, как приступить к реализации проекта, делают подборку игр,
пособий, плакатов по теме, а потом демонстрируют на слайдах, как
много материала им удалось собрать. Но под словом «копилка» в
данном случае кроется несколько другое содержание. Чаще всего
имеется ввиду -копилка идей вариантов решения проблемы. Это то,
что будет в дальнейшем обсуждаться, анализироваться в ходе поиска наиболее приемлемого и результативного варианта. Это может быть копилка и в прямом смысле: например, календариков,
значков, шишек, крышек, фантиков. Но они должны быть собраны
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детьми и использоваться в процессе проектной деятельности. Подбор же методических пособий осуществляется на этапе подготовки
педагога к проекту.
Ошибка № 3.
Как известно в каждой группе есть активные, инициативные
воспитанники, которые находятся всегда в поле деятельности воспитателя, и пассивные дети, не проявляющие инициативы и предпочитающие делать то, что делают другие. В результате, участниками проекта чаще всего становятся одни и те же, активные воспитанники группы.
Между тем, одна из задач проектной деятельности заключается в том, чтобы раскрепостить дошкольников, научить их быть самостоятельными, более инициативными. Для этого нужна поддержка воспитателя. Что касается проектной деятельности, то самая большая возможность у детей проявить самостоятельность,
свободу мысли в начале проекта, на этапе выдвижения идей.
И здесь педагоги часто допускают ошибку. Важно удержать
себя от немедленного реагирования на предложения воспитанников.
Ведь от реакции педагога зависит степень дальнейшего участия детей в этой деятельности. Если педагог обидно ответит ребенку, то активные дети могут предлагать еще идеи, когда пассивный, застенчивый ребенок может закрыться в себе и ничего не
предложить.
На этапе воплощения идей проекта воспитателям очень трудно
удержать себя от прямых указаний, прямого руководства деятельностью детей. В ходе проектной деятельности воспитанникам нужно давать больше свободы, чтобы они сами пытались самостоятельно находить решения поставленной перед ними задачи, учились анализировать и делать выводы.
Ошибка № 4.
Часто бывает так, что продукт проекта оказывается невостребованным.
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Например, результатом проектной деятельности становится
какое-нибудь правило или знак. В ходе проектной деятельности
становится много этих правил и знаков, о них забывают, они становятся никому не нужны.
Проекты, нацеленные на создание какого-либо материального
продукта, например, макета, требуют значительных затрат сил всех
участников, а также определенных средств, времени.
Как правило, результат совместной деятельности всех радует,
вызывает чувство удовлетворения. Воспитатель с гордостью показывает продукт проекта гостям группы, который потом долго
украшает собой группу, а играть воспитатель с ним запрещает.
Любой продукт проектной деятельности должен использоваться в дальнейшем, а не служить неприкасаемым украшательством
групповой комнаты.
Ошибка № 5.
Случается так, что проект, задуманный на одну-две недели, затягивается на месяц, а то и больше. В ходе его реализации придумывается что-то новое, интересное. В какой – то момент это всем
надоедает, и детям, и родителям, и педагогам.
Учитывая это, проект должен иметь определенный срок реализации, который позволит решить поставленные задачи.
Ошибка № 6.
В методической литературе по организации проектной деятельности с детьми имеется перечень мероприятий, которые могут
стать итогом проекта.
Как показывает практика, воспитатели часто выбирают презентацию результата проделанной работы перед другими воспитанниками, что выглядит следующим образом. Участники проекта
рассказывают детям из другой группы, что они делали во время
проекта, как добивались результата. Детям дошкольного возраста
трудно последовательно и логично выстроить свой рассказ, чтобы
другим было понятно и интересно. Поэтому, данная презентация
данная презентация продукта проектной деятельности не подходит
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дошкольникам. Наиболее эффективным вариантом презентации
результатов совместной деятельности является оформление газеты,
книги, альбома, которые дети потом отдают детям другой группы.
Кроме перечисленных ошибок хочется отметить еще один
недочет. Организуя проектную деятельность, воспитатели забывают отражать ее в календарных планах.
Между тем, проект реализуется во все отрезки времени, в ходе
режимных моментов, через разные формы совместной деятельности.

Позднякова Виктория Александровна
Ставропольский край г. Невинномысск
В гости к Варварушке
Цель: Представление детей о традициях русского народа и
предметах утвари русской избы. Задачи: Познакомить детей с избой – жилищем крестьянской семьи, с предметами старинного русского быта (печь, сундук, рушник, чугунок) - Обогатить словарь
детей народными загадками, потешками, новыми словами, которые
использовались в быту в русской избе (чугун, прялка, сундук).
Словарная работа: сарафан, рубаха, кушак, прялка, чугун, рушник, печь. Предварительная работа: рассматривание иллюстраций в
книгах с изображением старинных предметов быта, беседа о значении леса в жизни русского человека, в том числе для постройки
жилища, и для изготовления домашней утвари. Разучивание пословиц, поговорок, загадок, потешек, хороводов. Чтение русских
народных сказок. Оборудование: Макет дома с предметами быта
(печь, лавка, стол, старинная посуда, прялка, сундук и др., запись
русской народной песни, русский народный костюм для всех детей,
ведущей и бабушки-Варварушки.
Ход занятия.
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Воспитатель: Ребята, к нам в детский сад прилетела сорока.
Сорока: Я сорока-белобока, по лесу летала, по полю скакала,
малых детушек искала. Принесла я вам письмо (показывает). Вот,
от бабушки оно. В гости к ней вы собирайтесь.
Воспитатель: (читает письмо-приглашение):
Ко мне в гости собирайтесь, да в дорогу отправляйтесь. Жду
вас с нетерпением, уже готово угощение.
Бабушка Варварушка.
Воспитатель: Ребята, хотите побывать у бабушки Варварушки
в гостях и посмотреть как живѐт бабушка. Дети: Да! Воспитатель:
Ребята, в гости ходят нарядными. И мы сегодня одели красивую
одежду. (Воспитатель и дети наряжены в русские народные костюмы).Воспитатель: Рита, как называется русская нарядная одежда у
девочек и девушек? (Сарафан).Руслан, а как называется русская
нарядная одежда у ребят? ( Рубаха ).А чем еѐ подвязывают? ( Кушак, пояс).Правильно, молодцы. Воспитатель: Поехали скорей к
бабушке. У нас и лошадка есть. Только нужно сказать волшебные
слова: Еду, еду на лошадке, на лошадке в красной шапке. К бабушке Варварушке, к бабушке-Забавушке. (Дети произносят волшебные слова и верхом на лошадке отправляются к бабушке в гости.)Воспитатель: Тпру! Стой, лошадка! (Останавливает, обращает
внимание на берѐзу).Воспитатель: Ребята, а что же это за дерево?
Дети: Берѐза. Это дерево символ России. Воспитатель: А какая
она берѐза? (белоствольная, белая, с черными чѐрточками кора).Воспитатель: Называются эти чѐрточки – чечевички. Давайте
поводим хоровод вокруг берѐзы. (Звучит запись «Во поле берѐза
стояла»).Воспитатель: - София, расскажи, пожалуйста, стихотворение о русской берѐзе. Воспитатель: А нам пора в путь. Поехали!
Но, лошадка! (Едут на лошадке, повторяя волшебные слова. Останавливаются возле чашки с двумя птицами). Воспитатель: Ой,
смотрите! Вот две птички прилетели. Прилетели и запели…
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Дети: Как на нашем на лугу стоит чашка творогу. Прилетели
две тетери. Поклевали, улетели. Воспитатель: Улетели птички и
мы с вами поедем дальше к бабушке. Но, лошадка! (Едут дальше).
Воспитатель: Тпру! Стой, лошадка! Кто же это на пути? (Обращает внимание детей на мостик, на котором сидит кошечка).
Через речку брошен мостик. Там мелькнул пушистый хвостик,
Бархатная спинка, в лапке хворостинка. Вышла кисонька на мост,
четыре лапки, пятый хвост, Бархатная спинка, в лапке хворостинка.
(Руслан)
Воспитатель: Посмотрите-ка, с деньгами кот ходил за пирогами. Но один их есть не стал, всех ребяток угощал. Как вы думаете, куда кот ходил?
Дети: Пошел котик на торжок, купил котик пирожок. Пошел
котик на улочку, купил котик булочку. «Самому ли съесть? Иль
ребяткам отнесть? Я и сам откушу, и ребяткам отнесу.»
Воспитатель: Ребята, котик хочет с нами поиграть. А вы хотите? Давайте мы будем мышками, а кота выберем считалкой:
Киска ниточки мотала и клубочки продавала.
- Сколько стоит? Три рубля.
Покупайте у меня.
Проводится подвижная игра «Кот и мыши».
(Едем дальше).
Воспитатель: А, вот и домик небольшой, дым колечком над
трубой, видно, варится обед, есть здесь кто-то или нет?
Дети: Лады, лады ладушки
Приехали мы к бабушке.
(Выходит бабушка в русском сарафане, встречает гостей).
- Здравствуйте, ребята, а я вас уже заждалась.
Садитесь, гости дорогие, кто на лавочку, кто на стульчик.
Хорошо у меня в избе, тепло, а добра всякого видимо- невидимо.
Я вам загадаю загадку, а вы слушайте внимательно.
«Прячет бабушка в нѐм вещи, сапоги, кафтан, сюртук.
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Вы мне дружно все скажите, этот шкаф зовут …» (сундук).
Угадали, а что же в нѐм лежит? (рушники, сарафаны, платки).
Звучит мяукание кошки.
Ой, а кто это к нам пришѐл? (Котик). Правильно, это котя- коток - котя серенький лобок. Вот только он где – то спрятался. Я вам
дам подсказку. Где он может прятаться. А вы попробуйте его
найти: «Стоит изба из кирпича. То холодна - то горяча». Вы знаете, что это? (печь). Правильно, печь, ну – ка посмотрим там ли наш
котик? Ой тут, пришѐл на вас таких нарядных посмотреть, да на
печи погреться.
Воспитатель: Котик, посмотри как наши дети любят поиграть.
Физкультминутка «Как у нашего кота шубка очень хороша».
Проводит воспитатель.
Бабушка-Варварушка: Пусть котик греется на печи. А вы подумайте и скажите. Для чего в избе нужна печь? (тепло, готовили
еду). В каждой избе
была печь – матушка, печь-кормилица. Она обогревала жилище, кормила и лечила людей. В русской печи очень вкусно готовили.).
Посмотрите, что в печи у нас стоит:
«Книзу узок, верх широк, не кастрюля …» (чугунок). Правильно.
А, Вы знаете, что готовили в чугуне? ( щи, кашу) А что пекли
в русской печке? (пекли хлеб, пироги).
Какие вы молодцы, все загадки отгадали и с котиком поиграли.
А вот вам от меня угощение и подарки. Бабушка Варварушка
дарит детям раскраски и угощает сушками.
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Потапова Светлана Талкиновна
МБОУ СОШ №1 г. Константиновска Ростовской области
Методические возможности электронной формы учебника
(ЭФУ) по ИЯ в обучении иноязычному общению:
реалии, противоречия, пути решения
В современном мире стремительно развиваются компьютерные технологии и их использование в промышленности и производстве. Наука, культура и образование шагнули далеко вперед
благодаря информационным технологиям . В концепции развития
образования в России подчеркивается важность и необходимость
использования информационных технологий во всех сферах обучения . Федеральные государственные образовательные стандарты
(ФГОС) регулируют деятельность по использованию электронного
обучения и дистанционных технологий в информационно- телекоммуникационной сети.
Поскольку ИКТ в школах применяются давно, то сегодня
речь идет о более эффективном использовании всех компьютерных технологий в обучении. Это не только поиск новых методов и
приемов в процессе обучения, но и новейших технических
средств, таких как электронные формы учебников.
В области изучения иностранного языка главной целью является развитие языковой личности, способной осуществлять межкультурное общение, самостоятельно работать над изучением языка, развивать свою коммуникативную культуру. Как же заинтересовать обучающихся, чем мотивировать к саморазвитию, с помощью каких средств раскрыть их творческий потенциал? Давайте
поговорим об электронной форме учебника как о продуктивной
технологии обучения иноязычной культуре.
Электронные учебники создаются на основе печатных учебников в соответствии с программами ФГОС. Интерактивные возможности ЭФУ позволяют вместить и эффективно использовать
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большие объемы информации. ЭФУ легко встраиваются в учебный
процесс, обеспечивают оперативный поиск нужных материалов. К
ЭУ создаются электронные приложения. В приложениях большое
количество грамматических заданий для формирования и закрепления различных компетенций. Электронные приложения можно
использовать к любым версиям ЭФУ.
Каковы же функциональные возможности ЭФУ . Прежде всего, наличие контрольно- измерительных ресурсов различной степени сложности, что позволяет осуществлять индивидуальный подход в обучении. Широкий спектр лингвострановедческого материала, что способствует повышению мотивации к изучению иноязычной культуры в условиях искусственной среды. Учитель имеет
возможность добавлять собственные упражнения и задания. Удобная навигация ЭУ.
Кроме того, с помощью ЭФУ намного проще и эффективнее
решать педагогические задачи в обучении. Это подбор разного
уровня сложности заданий, осуществление самокоррекции учебной деятельности, дистанционное обучение, усиление мотивации
познавательной деятельности и многое другое. .
Однако, само по себе использование различных форм учебников, приложений или других компьютерных технологий не всегда
может привести к желаемому результату. Учителю необходимо
переосмыслить привычную методику своей работы при использовании инновационных средств обучения. Необходимо проанализировать, как наиболее эффективно сочетать традиционную систему
обучения с новыми информационными технологиями, чтобы достичь нужной цели. Апробация ЭФУ прошла в пяти регионах
страны, более четырехсот статей написано об использовании электронных учебников и электронных приложений. Учителя делятся
опытом работы с ЭФУ. Практически все отмечают, что наряду с
преимуществами ЭФУ, существует ряд проблем не только в содержании ЭУ, но и в их применении.
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Электронный контент совпадает по содержанию с печатным
учебником. Обучающиеся не имеют возможности обратиться к
учебникам за прошлые годы. В ЭУ нет литературных произведений, рекомендованных программой, в том числе, и для самостоятельного чтения. Все контрольно-измерительные и дидактические
материалы необходимо дифференцировать. Конечно же, в содержание электронных учебников необходимо включить справочники
по грамматике, список дополнительной литературы, адреса Интернет-сайтов, на которых обучающиеся смогут найти всю необходимую информацию для подготовки. Разумеется, это не все недостатки.
Проблемы с содержанием ЭФУ разработчики и издатели изучают, обобщая опыт работы учителей, создают новые версии. Но
вот с их техническим применением все гораздо сложнее. Почему
большинство школ до сих пор не используют такой ресурс? Основная причина – это материально-техническая база. Использование
ЭФУ предполагает работу по схеме «1 обучающийся – 1 компьютер». Многие ли школы имеют такое количество компьютеров и
кто обеспечит школьников планшетами? По статистике в школах в
среднем по два компьютерных класса, только в школах с углубленным изучением ИЯ и гимназиях – три и более. 40% школ имеют
один компьютерный класс.
А готовы ли учителя школ к использованию ЭФУ? Согласно
официальным статистическим данным только 30% учителей имеют
электронную почту, значит, вероятнее всего, 70% не пользуются
средствами коммуникации и в обучении.
Тем не менее, сегодня у нас есть огромный выбор технологий
для успешного обучения школьников. Учитель может использовать
ЭФУ, ЭП и тренажеры на своих уроках в системе «компьютер учителя – проектор – интерактивная доска». Несмотря на некоторые
существующие сейчас проблемы, применение
электронных
средств для обучения школьников английскому языку вполне доступно и эффективно.
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Родина Алена Сергеевна
МБДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления №22».
г. Прокопьевск
Понятие адаптации
Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения
человека в новую для него среду и приспособления к ее условиям.
Адаптация является активным процессом, приводящим или к
позитивным (адаптированность, т. е. совокупность всех полезных
изменений организма и психики) результатам, или негативным
(стресс). При этом выделяются два основных критерия успешной
адаптации: внутренний комфорт (эмоциональная удовлетворенность) и внешняя адекватность поведения (способность легко и
точно выполнять требования среды).
К сожалению, проблемы, связанные с адаптацией, остаются на
уровне теоретических исследований и сводятся к рекомендации
перед поступлением ребенка в детский сад максимально приблизить домашний режим дня к режиму дошкольного учреждения.
В ходе комплексного исследования, проведенного учеными в
разных странах, было выделено три фазы адаптационного процесса:
1) острая фаза, которая сопровождается разнообразными колебаниями в соматическом состоянии и психическом статусе, что
приводит к снижению веса, частым респираторным заболеваниям,
нарушению сна, снижению аппетита, регрессу в речевом развитии
(длится в среднем один месяц);
2) подострая фаза характеризуется адекватным поведением ребенка, т. е. все сдвиги уменьшаются и регистрируются лишь по отдельным параметрам на фоне замедленного темпа развития, особенно психического, по сравнению со средними возрастными нормами (длится 3—5 месяцев);
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3) фаза компенсации характеризуется убыстрением темпа развития, в результате дети к концу учебного года преодолевают указанную выше задержку темпов развития. Различают три степени
тяжести прохождения острой фазы адаптационного периода:
 легкая адаптация — сдвиги нормализуются в течение 10—
15 дней, ребенок прибавляет в весе, адекватно ведет себя в коллективе, болеет не чаще обычного;
 адаптация средней тяжести — сдвиги нормализуются в течение месяца, при этом ребенок на короткое время теряет в весе,
может наступить заболевание длительностью 5—7 дней, есть признаки психического стресса;
 тяжелая адаптация длится от 2 до 6 месяцев, ребенок часто
болеет, теряет уже имеющиеся навыки, может наступить как физическое, так и психическое истощение организма.
Именно поэтому необходима такая организация жизни ребенка
в дошкольном учреждении, которая приводила бы к наиболее адекватному, почти безболезненному приспособлению его к новым
условиям, позволяла бы формировать положительное отношение к
детскому саду, навыки общения, прежде всего со сверстниками.
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Степанова Мария Васильевна
Каспийский институт морского и речного транспорта филиал
ФГБОУ ВО "ВГУВТ", г. Астрахань
Профессионально-личностная самореализация студента
как образовательный результат
В данной статье рассматривается проблема профессиональноличностной самореализации студентов и определена роль педагогов в этом процессе. Излагаются теоретические подходы к вопросам личностного и профессионального становления студентов как
будущих специалистов. Выделяются и описываются характерные
особенности профессионального самосознания, а также направления профессионально - личностного развития студентов.
Ключевые слова: студент, личность, профессиональноличностная самореализация, образование, учебное заведение, профессиональное становление.
В свете современной социально-экономической ситуации в
Российской Федерации, которая выдвигает кардинально иные
стандарты к учебным заведениям, особенно важным является требование подготовить специалиста, способного к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию. В задачи новой концепции
образования также входит и педагогическое сопровождение развития активности личности, формирование ее ценностных ориентиров, успешное социальное взросление и профессиональная самореализация студентов при помощи внедрения новых приемов и технологий профессионального образования, имеющих конечной целью успешную профессионально-личностную самореализацию
студента. [2]
Актуальность статьи объясняется тем, что есть социальная
необходимость в повышении статуса средних и высших учебных
заведений как института полноценной профессиональноличностной самореализации обучающегося. Потому что в совре127

менном обществе результативность процесса обучения объясняется
тем, насколько он готов предоставить полноценную среду интенсивного интеллектуального, личностного и профессионального роста студентов.
Цель исследования заключается в определении основных компонентов профессионально-личностной самореализации студентов
в процессе обучения.
Итак, для начала определим, что же такое профессиональноличностная самореализация.
Выделяется
несколько
признаков
профессиональноличностной самореализации:
1. Наличие у квалифицированного специалиста выраженной
потребности в постоянном профессиональном совершенствовании;
2. Стремление специалиста к достижению поставленных профессиональных целей;
3. Высокий уровень использования личностных способностей
в своей профессии;
4. Удовлетворенность от проделанной работы.
Таким образом, профессионально-личностную самореализацию можно рассматривать как цель, перспективу, процесс, потребность, результат.
Процессу личностного становления в системе профессионального образования присущи изменения психофизиологического характера, происходящие в человеке в процессе овладения им профессиональными знаниями. Развитие личности с профессиональной точки зрения состоит из процесса формирования определенных
знаний, овладение умениями и навыками, необходимыми способами практической деятельности и их регулярное совершенствование. Важно, чтобы педагогический процесс был направлен на создание творческой, самоактуализирующейся личности, будущего
профессионала.
По большому счету поддержка самореализации студентов в
образовательном пространстве любого учебного заведения проис128

ходила с помощью большого количества различной деятельности,
которая была направлена на привыкание студентов к внутреннему
климату учебного заведения и насыщенных профессиональными
отношениями, потому что именно от отношений, которые возникают и упрочиваются в деятельности, в большей степени зависит
профессионально-личностное становление субъекта деятельности.
Анализируя социально-профессиональные ориентиры студентов, Е.А. Климов выделил следующие компоненты, которые влияют на процесс профессионального становления:
1) осознание своей принадлежности к выбранной профессии;
2) понимание своего места и своего соответствия необходимым для профессии знаниям, умениям и навыкам, а также выделения себя в шкале общественной иерархии;
3) понимание человека о том, какими особенностями он обладает в рамках выбранной им профессии;
4) осознания своих собственных достоинств и недостатков для
выбранной профессии, вариантах личного роста, личных особенностях, действиях, приносящих успех, стиля в работе;
5) представление о себе и своей работе в будущем. [7]
Развитие профессиональных качеств нельзя представить без
личного роста. М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович так определяют
эти процессы: «крепнет профессиональная направленность, развиваются необходимые способности; совершенствуются, «профессионализируются» психические процессы, состояния, опыт; усиливается чувство долга, ответственность, профессиональная самостоятельность, более ярко выражается индивидуальность студента, его
жизненная позиция; растут амбиции студента в области своей будущей специальности; на основе интенсивной передачи социального и профессионального опыта и формирования необходимых качеств подлежат развитию социальная, духовная и нравственная
зрелость; возрастает процесс самовоспитания студента в формировании качеств, опыта, которые ему необходимы, как будущему
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специалисту; крепнет профессиональная самостоятельность и готовность к будущей практической деятельности» [5].
Н.И. Рейнвальд определил 5 наиболее важных свойств, которые можно выделить в личности современного студента: [4]
1) любознательность – устремления студентов к наиболее полному объему предоставляемых знаний о разных сторонах современной действительности;
2) эстетическое развитие – возможность видеть прекрасное и
получать от него удовольствие;
3) организованность – развитие таких важных качеств, как самоконтроль, планирование, умение доводить начатое дело до конца;
4) трудолюбие – стремление к более полезному использованию собственных ресурсов;
5) коллективизм – учет не только своих интересов, но и помощь коллегам при возникновении трудности в процессе общей
профессиональной деятельности [3].
Следует выделить такие направления профессиональноличностной самореализации студентов:
– самоактуализация студентов в учебной деятельности;
– этическое, эстетическое и духовное развитие;
– развитие профессиональной направленности и необходимых
способностей;
– определение жизненных планов и выработка жизненной позиции;
– увеличение чувства ответственности и самостоятельности;
– амбиции в области будущей профессии;
– формирования качеств, необходимых в будущей деятельности;
– развитие инициативы и креативности;
– выработка готовности к профессиональной деятельности [7; 8; 1].
Для психологической готовности студентов к своей профессиональной деятельности определены три компонента:
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1) Мотивационный компонент — процесс развития у студентов мотивации профессионального учения, определяющийся, в
первую очередь, мотивами саморазвития как будущих профессионалов.
2) Когнитивный компонент, вместе с процессом становления
системы профессиональных знаний — развитие представлений
студентов о будущей профессии.
3) Личностно-смысловой компонент — в первую очередь это
раскрытие студентами личностного смысла выбранной ими профессии, формирование понятий о себе как субъекте профессиональной деятельности (образ «Я — выбранная профессия»), а также становление основ нравственности и ценности личностной реализации профессиональной деятельности.
Следует заметить, что при формировании личностных и профессиональных направленностей, важная роль принадлежит и педагогам, деятельность которых – это неотъемлемая часть учебновоспитательного процесса любого образовательного учреждения.
Их деятельность влияет на микроклимат учебного заведения и
формирование профессионально - личностного становления студентов.
Таким образом, можно говорить о двух составляющих развития студентов в процессе обучения: это профессиональная и личностная составляющие. Чтобы в полном объеме произвести реализацию этих компонентов, нужно создать некоторые специальные
условия, и в первую очередь изменить форму работы учащихся.
Лишь освоение студентами новой позиции, проявление ими собственной инициативы в организации и решении задач в учебном и
профессиональном плане будет создавать благоприятные условия
для возникновения психологической готовности к будущей профессии, составить мнение о себе как о начинающих специалистах.
У личной готовности есть ряд признаков, которые свидетельствуют о психологической целостности, профессиональности, которые способствуют продуктивной деятельности.
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Профессиональная готовность характеризуется как категория
теории деятельности (состояние и процесс); как категория теории
личности (еѐ отношений и установок); как категория теории профессиональной подготовки к деятельности.
Она является итогом профессионального самоопределения,
образования и самообразования, профессионального воспитания и
самовоспитания. Профессиональная готовность является в форме
психического, активного состояния личности, как сложное еѐ качество, система интегрированных свойств. Вместе с этим, личностная
готовность – это регулятор деятельности, условие еѐ эффективности. [6]
Новая система профессиональной подготовки специалиста, которая состоит из самостоятельных, но при этом взаимосвязанных и
взаимообусловленных подсистем, должна обеспечить педагогическую и психологическую грамотность, а также поэтапную готовность будущего профессионала. Этапы становление такой готовности дает включение студентов в процесс конструирования структуры профессиональной деятельности, модернизацию содержания
дидактического образования.
Результаты исследования показывают, насколько эффективным будет процесс обучения в учебном заведении среднего или
высшего звена, если оно будет проходить с опорой на принцип
профессионально-личностной самореализации студенческой молодежи в образовательном процессе. В таком подходе на первый план
выходят важные личностные источники и механизмы самодвижения обучаемого, открывается перспектива построения такой образовательной траектории, отвечающей трем составляющим: личностным особенностям, образовательным и профессиональным
возможностям студентов.
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Сучкова Светлана Михайловна
МБДОУ № 43 "Родничок"
город Новочебоксарск, Чувашская Республика
Конспект НОД "Математическая разминка"
Задачи;
Закрепить умение находить один и много предметов в специально-созданной обстановке, пользоваться словами один, много.
Закреплять умение выделять величину, форму как особые
свойства предметов.
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Группировать однородные предметы по цвету.
Обследовать геометрические фигуры, сравнивая их приемом
наложения (устанавливать тождества и различия).
Развивать умение отвечать на вопросы полными предложениями.
Воспитывать внимание, усидчивость.
Материал: используется книжный уголок группы (книги:
большие и маленькие); детали конструктора разных цветов. Раздаточный материал: круг и квадрат разного цвета (длина и стороны
квадрата 6см, диаметр круга 6 см) по количеству детей; полоски
разной длины и маленькие кружочки красного цвета по 10 штук на
каждого ребенка.
Ход занятия.
Оргмомент (звон колокольчика). Дети подходят к воспитателю. Сообщается о виде деятельности.
Издается кукаркеканье петушка (сюрпризный момент, петушок пришел в гости).
Воспитатель предлагает отправиться в путешествие.
Вопрос к детям на чем можно путешествовать? (ответы детей).
Отправляемся путешествовать на поезде. Воспитатель машинист. Воспитатель и дети выстраивают поезд.
Первая остановка «Книжная» (дети находят книжки в книжном уголке разные по величине, используют в речи слова один,
много).
Вторая остановка «Математическая» (работа детей с раздаточным материалом, обследование геометрических фигур, сравнивая их приемом наложения. Игровое задание «Найди короткую и
длинную полоски, игровое задание «Один – много», игровое задание «Сравни фигуры»).
Третья остановка «Игровая» (проводится физкультминутка).
По дорожке шли, шли
(Дети шагают на месте.)
Много камешков нашли.
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Присели (садятся),
собрали (встают).
Дальше пошли.
(Дети шагают на месте.)
Четвертая остановка «Сделай правильно» (группирование однородных предметов по цвету).
Итог занятия.
- Ребята, вам сегодня понравилось играть? Чем мы сегодня занимались? (ответы детей). Вы такие сегодня молодцы! Петушок
остается погостить у ребят в группе.
Теш Ольга Владимировна
МАДОУ № 232 "Детский сад комбинированного вида" г. Кемерово
О пользе совместного творчества детей и родителей
Ребенок и его родители находятся в постоянном контакте, пока
малыш растет, крепнет. Ему в семье уделяется максимальное внимание, его потребности и желания выдвигаются на передний план.
Но как только дитя отдают в дошкольное учреждение, мама с папой отдаляются, им постоянно некогда, они устают на работе, братья и сестры учат уроки, то есть каждый занимается своим делом.
И вот результат: ребенок чувствует себя ненужным, он капризничает, болеет, не хочет идти в детский сад. Многие думают, что это
проблемы адаптации и с ними малыш постепенно справится. Однако, если родители не найдут оптимальных решений между собственной занятостью и потребностью ребенка во взаимодействии,
то негативное отношение к дошкольному учреждению только усилится, а малыш станет замкнутым и недоверчивым.
Психологи со всего мира уверяют: совместные занятия творчеством родителей и детей позволяют решить многие проблемы
адаптации, снижают психологический стресс, привносят массу позитивных эмоций в общение, учат эффективному сотрудничеству.
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При этом конкретный вид совместной деятельности значения не
имеет: это может быть рисование, поделка, заучивание стихотворений или обыгрывание сказок. Таким образом, творческое взаимодействие родителей и ребенка не только восполняет недостаток
внимания, отнимаемого сумасшедшим ритмом современной жизни,
но и помогает малышу выразить себя, осознать свою значимость в
семье, а родителям предоставляет возможность углубиться мир и
потребности своего дитя. Особенно полезно, когда в творческом
процессе принимают участие детки разного возраста. Такие занятия становится прекрасной платформой для обучения взаимопомощи, уважения к старшим, ответственности за младших, а также
объединяет всю семью общим делом.
Регулярные совместные творения приводят к тому, что ребенок из безынициативного помощника превращается в настоящего
исследователя, первооткрывателя, он научается мыслить нестандартно. Сначала при виде обычных предметов у него станут возникать уникальные смелые ассоциации, затем он будет радовать вас
оригинальным подходом к решению различных задач в школе или
креативным сюрпризом на День рождения.
Таким образом, если хотя бы раз в неделю (а лучше чаще) уделять время для совместного творчества, то малыш никогда не будет
чувствовать себя отстраненным и ненужным, в семье появятся общие интересы, а юный изобретатель обязательно проявит себя в
будущем.
Убеева Жаннат Фаритовна, Рудакова Ольга Александровна
МБОУ "Приволжская СОШ № 3"
Конспект НОД по театрализованной деятельности
"Зайцы на полянке" во второй младшей группе
Цели: побуждать к образному воплощению в роли; учить выразительно двигаться; дать интонационно – образное представле136

ние о сказке «Заяц Хваста»; учить выразительной мимике и движениям в играх – этюдах.
Образовательные области: Познавательное развитие, Речевое развитие, Социально- коммуникативное развитие.
Задачи:
Образовательные:
учить коллективно и согласованно взаимодействовать, проявляя свою индивидуальность;
формировать умение свободно чувствовать себя в роли, используя для создания образа персонажа выразительность речи, мимику, жесты, движение;
совершенствовать умение детей драматизировать сказку;
Развивающие:
- развивать интерес к театрально-игровой деятельности;
- обогащать словарный запас детей (гумно, снопы, кокорина,
трепать);
Воспитательные:
- воспитывать артистические качества;
Подготовительная работа: чтение сказки «Заяц-хваста»; изготовление декораций
Материал: шапочки-атрибуты (зайцы); кукольный театр, декорации: забор, кусты, деревья.
Ход образовательной деятельности
I. Вводная часть
(дети вместе с воспитателем заходят в группу.)
Воспитатель: - Ребята, у нас очень хорошее настроение, давайте улыбнѐмся друг другу и поздороваемся с нашими гостями. Сегодня мы с вами поговорим о диком животном, который живет в
лесу. А о каком животном вы узнаете, если отгадаете загадку:
Всех боится он в лесу:
Волка, филина, лису.
Бегает от них, спасаясь,
С длинными ушами…
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(Заяц)
Воспитатель: - Молодцы! Правильно - это заяц.
Артикуляционное упражнение «Зайка»: покусать верхними
резцами нижнюю губу.
Звучит музыка «Сказочный лес».
Воспитатель:
Ребята, слышите, звучит какая волшебная музыка? Это звуки
сказочного леса. А вы хотите попасть в этот лес? Для этого нужно
надеть маски и сказать волшебные слова:
Раз, два, три, четыре –
Дружно глазки все закрыли.
Повернулись, покружились –
На полянке очутились!
Мы с вами оказались в лесу на сказочной полянке. А кто это
там сидит под елочкой? (ответы детей)
- Правильно, это зайчик. Но он почему-то грустный.
Воспитатель: Здравствуй Зайчик. А почему ты грустишь?
Зайка: Здравствуйте. Мне очень грустно, потому что я один и
мне не с кем играть.
Воспитатель: Не грусти, зайчик. Ребята, давайте вместе с Зайчиком поиграем и развеселим его.
Музыкальная игра « На полянке зайцы танцевали»
Заяц - Молодцы, ребята. Мне очень понравилось играть с вами.
Воспитатель: Зайчик, а хочешь посмотреть сказку про тебя?
Зайка: С удовольствием!
Основная часть
показ кукольного театра по сказке Заяц-хваста»
Рассказчица: В одном лесу жил заяц.
Хвастун был удивительный.
Соберѐт вокруг себя зайцев и ну хвастать.
Заяц: Я самый сильный! У меня не зубы, а зубищи!
У меня не лапы, а лапищи! У меня не усы, а усищи!
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Я никого не боюсь!
(Зайцы расходятся по одному, а он продолжает хвастаться)
Заяц 1: Да не может быть!
Заяц 2 Да, ну!
(Заяц-Хваста уходит тоже и занавес закрывается)
Рассказчица: Решили зайцы рассказать про этого хвастунишку тете Вороне .
(Открывается занавес, сидит ворона на поляне и дремлет)
Заяц: Ворона, ворона, просыпайся!
Заяц 2: У нас просьба к тебе!
Заяц 3 девочка: Помоги нам! Заяц-хваста совсем зазнался!
Заяц 4 : Самым сильным себя считает! Что делать?
(Ворона думает….)
Ворон: Подумала я! Надо его проучить! Да проучить так, чтобы не врал более!
(Все уходят. Закрывается занавес)
Рассказчица: Захотелось как-то Зайцу-Хвасте капустки с колхозного поля, вот и пришѐл он туда.
(Открывается занавес. Заяц-Хваста с вилком капусты)
Рассказчица:Только хотел качан капусты взять, а ворона тут
как тут.
(Появляется ворона. Грозная такая! )
Ворон: Ну что! Вот ты мне и попался! Давно хотела тебя увидеть!
Слышала, что ты стал зазнаваться! Друзей своих обижаешь!
(Передразнивает зайца его репликами)
Я самый сильный!
У меня не зубы, а зубищи!
У меня не лапы, а лапищи!
У меня не усы, а усищи!
(Заяц испуганно слушает ворона)
Заяц - Хваста:Тѐтя Ворона! Прости!
Не буду я больше хвастать и зайчат обижать!
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Обещаю!
(Ворона улетает, а Заяц-Хваста убегает на смех зайчиков)
Играет весѐлая мелодия.
Выходит ворона. Смотрит по сторонам. Присаживается и
начинает дремать.
Вдруг откуда не возьмись – собаки.
Выбегают две собаки…
Собаки лают, бросаются на ворону!
Треплютеѐ, продолжают лаять)
Рассказчица: Увидел это Заяц–Хваста.
Выскочил на пригорок и стал собак дразнить.
(Выбегает Заяц-Хваста и корчит рожицы собакам)
(Собаки продолжают лаять. Бросают Ворону, бегут за ЗайцемХвастой.
Ворона остаѐтся на полянке, отряхивается)
Рассказчица:Убежал Заяц-Хваста от собак.
Ворона:(Громко кричит)
Кар - Кар – Кар!
Заяц-Хваста наш такой храбрец!
Не хвастун, а молодец!
Воспитатель: Понравилась вам сказка? (да). А теперь я предлагаю вам поиграть.
Этюды «Зайцы»
I. «Зайцы веселятся»
Под веселую музыку зайцы весело прыгают, согнув в руки –
лапки. Прыжки сочетаются с выразительной мимикой и движением
– зайцы улыбаются, качают головой.
II. «Зайцы увидели охотников»
Зайцы прыгают под весѐлую музыку. Внезапно звучит тревожный сигнал. Зайцы вмиг прижимают руки – ушки к голове и
приседают, наклоняют голову.
Сидят со страхом озираются по сторонам. Глаза округлены,
брови подняты.
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II. Заключительная часть.
Зайка: Спасибо большое вам, ребята! Мне было очень весело
с вами! Пойду делать добрые дела! До свидания!
Воспитатель: До свидания, Зайка! Какие вы молодцы, ребята,
что развеселили зайку!
А теперь пора вернуться в наш садик. Повторим волшебные
слова:
Раз, два, три, четыре –
Дружно глазки все закрыли.
Повернулись, покружились –
В садике мы очутились!
Воспитатель: Ребята, кого мы встретили на сказочной полянке? Какую сказку мы показали Зайке? каким был заяц, как он хвастался?
Воспитатель : Ребята, запомните: не надо зря хвастать, а надо
уметь вовремя почувствовать опасность.

Фролова Наталья Геннадьевна, Пушкина Надежда Вячеславовна
МБДОУ детский сад № 152 "Виктория" г. Пенза
Правильное питание - здоровый дошкольник
Чем проще пища, тем она приятнее – не приедается, тем здоровее и тем всегда и везде доступнее».
Л.Н. ТОЛСТОЙ .
Питание – один из важных факторов, обеспечивающих нормальное течение процессов роста, физического и нервно – психического развития ребенка. Поэтому именно качеству питания детском саду уделяется повышенное внимание.
Дети в большинстве находятся в дошкольных учреждениях
10,5 часов и их питание, в основном, обеспечивается именно этими учреждениями. Поэтому от того, насколько правильно органи-
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зовано питание в ДОУ, во многом зависит здоровье и развитие
дошкольников.
Питание в ДОУ проводится в соответствии с СанПиН. В детском саду организовано 4-х разовое питание: 1-й завтрак, 2-й
завтрак, обед, полдник. Дети, посещающие ДОУ, основную часть
суточного рациона питания (не менее 75%) получают здесь. Поэтому организация питания в ДОУ предусматривает обеспечение
детей большей частью необходимых им энергии и пищевых веществ - максимальное разнообразие пищевых рационов.
Домашний рацион питания “ организованного‖ ребенка
должен дополнять, а не заменять рацион детского сада.
Регулярно следите за массой тела детей. Есть дети, которые
страдают избытком веса. Не допускайте ожирения. Вовремя принимайте жиры. На ужин вначале давайте салаты из сырых овощей.
Если ребѐнок ест быстро, он съест больше, исключать сладости,
ограничить соль, больше движений, удалять жир с бульона, исключить виноград, изюм, бананы, все сладкие напитки.
Не стоит часто давать ребѐнку блины, пироги, пирожные, печенье. Эти продукты чересчур калорийны и в тоже время в них почти нет витаминов, мало белков, микроэлементов.
Откажитесь от фаст-фуда ! Безусловно, каждый врач скажет,
что чипсы и сухарики, всевозможные сладости вредны, а молочные
продукты и овощи полезны. С другой стороны, детям достаточно
трудно внушить мысль о пользе несоленой пищи, приготовленных
на пару овощей. Старайтесь исключить эту пищу из рациона питания детей. Пища, содержащая пищевые добавки, красители,
способствует развитию у детей пищевой аллергии, атопического
дерматита. Пища должна быть безопасной.
Пища должна химически "щадить" ребенка. Жареное не рекомендуется детям до 6 лет, но многие врачи рекомендуют расширять
эти границы максимально.Проблема, с которой часто сталкиваются
педагоги детских садов, – это несоблюдение режима питания детей дома. Вечером, забирая детей из детского сада, родители ба142

луют их сладостями. На основании этого можно сделать вывод, что
работу по воспитанию культуры питания детей надо начинать со
взрослых.
Перерыв между приемами пищи должен составлять не более
3–4 часов и не менее полутора часов.
Правильное питание – наличие в меню всех необходимых питательных веществ. Правильное питание – это сбалансированное
питание с поступлением всех необходимых веществ, в том числе
холестерина, углеводов и клетчатки, нужного количества витаминов, минеральных веществ и микроэлементов. Правильное питание
– это ограничение поступления вредных веществ. Начать ограничивать себя нужно от более вредного к менее вредному – например, от газированной воды до рафинированных продуктов, таких
как сахар. Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, которое является необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-психического развития,
устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных
факторов внешней среды. Кроме того правильно организованное
питание формирует у детей культурно-гигиенические навыки, полезные привычки, так называемое рациональное пищевое поведение, закладывает основы культуры питания.

Шамуратова Фарида Хайруллаевна, Туменова Жанна Сарсенбековна
МБОУ"Приволжская СОШ №3"
АО Приволжский район, с. Началово
Формирование у детей дошкольного возраста
нравственно – патриотического отношения к Родине
Детский сад – это место, где ребенок получает опыт широкого
эмоционально – практического взаимодействия со взрослыми и
сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах жизни.
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Руководя деятельностью детей, мы, воспитатели, формируем такие важные для человека черты, как любовь к родному краю, Родине, Российской Армии, истории, уважение к людям других национальностей. Знакомим детей с символами государства, историческими личностями, развиваем интерес к русским традициям и промыслам.
Цель патриотического воспитания детей дошкольного возраста состоит в том, чтобы посеять и взрастить в детской душе
семена любви к родной природе, родному дому и семье, к истории
и культуре страны, созданной трудами родных и близких людей,
тех, кого зовут соотечественниками.
Исходя из цели, работа педагогов по нравственно - патриотическому воспитанию дошкольников включает в себя целый ряд задач:
•создание системы нравственно -патриотического воспитания;
•воспитание у ребенка любви и привязанности к семье, близким людям, своему дому, детскому саду, родной улице и городу;
•формирование бережного и заботливого отношения к природе
и ко всему живому;
•воспитание уважения к людям разных профессий и результатам их труда;
•развитие интереса к русскому народному творчеству, промыслам, традициям и обычаям русских людей;
•расширение представлений о родной стране, ее столице, городах;
•знакомство детей с государственной символикой: гербом,
флагом, гимном;
•ознакомление с историческим прошлым нашей Родины;
•развитие чувства ответственности и гордости за достижения
Родины;
•формирование толерантности, чувства уважения и симпатии к
другим людям, народам, их традициям;
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•воспитание эстетически нравственных норм поведения и моральных качеств ребенка
Опираясь на этот комплекс задач, планирование работы по
нравственно - патриотическому воспитанию дошкольников подразделяется на следующие блоки:
1.«Я и мое ближайшее окружение» (моя семья, мой детский
сад, моя улица).
2.«Мой родной город, село, в котором я живу» (история моего
города, город в котором я живу, знаменитые горожане).
3.«Мой родной край» (край, в котором я живу; история моего
края; знаменитые люди края; животный и растительный мир края).
4.«Наша Родина - Россия» (символика России (герб, гимн,
флаг, географическое положение, народонаселение).
5..«Защитники Отечества» (памятные даты и люди, прославленные войны нашей страны). «История России» (от былинных
богатырей до наших дней).
6.«Культура русского народа» (праздники, традиции, обычаи,
народное искусство, зодчество, промыслы).
7.«Великие соотечественники» (жизнь и деятельность выдающихся людей).
Основными принципами реализации нравственно - патриотического воспитания дошкольников являются систематичность и
последовательность, взаимосвязь различных занятий: развитие речи, ознакомление с окружающей действительностью, изобразительное искусство, музыкально-творческая деятельность, физическое развитие
Работа педагогов по формированию нравственно - патриотических чувств у дошкольников ведется в нескольких направлениях:
•духовно-образовательное (тематические занятия, беседы, чтение литературы, рассматривание иллюстраций);
•воспитательно-образовательное
(развлечения,
народные
праздники, игровая деятельность);
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•культурно-познавательное (экскурсии, целевые прогулки,
встречи с интересными людьми);
•нравственно-трудовое (продуктивная деятельность, организация труда детей).
Для реализации нравственно -патриотического воспитания
дошкольников необходимо соблюдение некоторых очень важных
условий.
1. Повышение уровня самообразования педагогов дошкольных
образовательных учреждений. Педагог сам должен хорошо знать,
что целесообразно показать и рассказать детям, а самое главное,
материал должен быть исторически верным и адаптирован для детского восприятия
2. Создание предметной развивающей среды. Мышление дошкольника наглядно-образное. Поэтому необходимо насытить
окружающую малыша действительность предметами и пособиями,
позволяющими более точно представить себе то, о чем говорит педагог. В группах детей младшего дошкольного возраста должны
быть оформлены уголки по социально-нравственному воспитанию,
ориентированные на ознакомление детей с семьей, детским садом,
любимым городом, селом; в группах детей старшего дошкольного
возраста - уголки патриотического воспитания, содержащие материал по ознакомлению с городом, страной, государственной символикой.
3. Организация активного взаимодействия с семьями воспитанников. Необходимо научить детей уважать и хранить семейные
традиции, знать свою родословную, почитать старшее поколение.
Реализация такой системы нравственного воспитания невозможна без знания традиций своей Родины, своего края. Только с
привлечением всех участников образовательного процесса - педагогов, родителей, учреждений социума (музеи, школы, библиотеки,
др.) можно говорить об успешной реализации программы нравственно - патриотического воспитания в ДОУ.
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Соприкосновение с историческим прошлым России духовно
обогащает ребенка, воспитывает гордость за свой народ, поддерживает интерес к его культуре.Ребенок должен, прежде всего, пустить корни в свою землю и культуру, познакомиться со своим исконным, а потом осваивать чужое. Мы живем в многонациональном государстве и каждому малышу должны обеспечить возможность соприкоснуться со своей национальной культурой.
Кроме того, знакомство с культурой народов ближайшего
национального окружения - это самый верный путь воспитания,
уважения, симпатии, добрых чувств к людям иных национальностей и этики межнационального общения. Этнонациональная культура помогает сформировать у малышей эмоционально положительное отношение к самому факту существования разных народов, языков, культур, помогает понять, что мир прекрасен в многообразии и встреча с любой из культур дарит радость открытий.
Дошкольное детство - важнейший и самоценный период в становлении и развитии личности дошкольника, период его обогащения событиями и впечатлениями окружающей жизни. Именно в
дошкольном детстве следует начинать воспитание эмоциональноценностного отношения ребенка к традиционной культуре своего
народа. Даже взрослому человеку трудно сразу подобрать слова,
следовательно, необходима специальная работа, чтобы проблема
патриотизма стала для ребенка личностно значимой.

Шубина Яна Николаевна
МБДОУ"Чуораанчык"с. Кюсюр Булунский улуса РС(Я)
Использование ИКТ на занятиях с детьми
старшего дошкольного возраста
Постепенно использование компьютерных технологий (ИКТ)
входит и в систему дошкольного образования. Начинается исполь147

зование компьютеров на занятиях и в детских садах. Но до сих пор
отсутствуют методика использования ИКТ в образовательном процессе, систематизация компьютерных развивающих программ, не
сформулированы единые программно-методические требования к
компьютерным занятиям. На сегодняшний день это единственный
вид деятельности, не регламентируемый специальной образовательной программой.
Педагогам приходится самостоятельно изучать подход и внедрять его в свою деятельность. Основная идея заключается в гармоничном соединении современных технологий с традиционными
средствами развития ребенка для формирования психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей.
Для занятий по ознакомлению и закреплению изученного материала любой лексической темы разрабатываю презентации с демонстрацией наиболее важных наглядных пособий, с учетом особенностей развития детей, которые помогают на занятиях удерживать внимание ребенка. Мультимедиа-презентации воспринимаются детьми как мультики, которые привычны для дошкольника.
Например: на занятиях по ознакомлению с окружающим миром на тему «Путешествие в волшебный лес» использование презентации позволило преподнести детям экологию в увлекательной
форме, в результате чего новый материал был усвоен детьми в
большом объеме.
Когда обучающий материал дается в игровой форме, это помогает сформировать умения детей решать поставленные перед ним
задачи, искать способы их решения, что способствует развитию
логического мышления. Для поддержания интереса к речевой деятельности часто на занятиях использую загадки, игры. И в этом мне
помогают игры-презентации. Включаю их как часть занятия, проводимого с подгруппой детей или в индивидуальную работу.
Используя на занятиях мультимедиа-презентации, компьютерные игровые упражнения, можно решить одновременно несколько
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задач: развитие слухового внимания и фонематического восприятия; формирование лексико-грамматических средств языка; развитие связной речи
Работая с детьми, отметила, что применение ИКТ при условии
систематического использования презентаций, компьютерных игр
и упражнений в сочетании с традиционными методами обучения
помогает детям с интересом наблюдать, запоминать, так как материал подается детям в яркой, доступной и интересной для них
форме. Работа на компьютере помогает улучшить работу, снижает
утомляемость, позволяет учитывать индивидуальные особенности
воспитанника, при этом легко решается проблема усидчивости.
Одним из актуальных направлений внедрения информационных технологий в работе являются мультимедийные презентационные технологии. Использование презентационных инструментальных средств позволяет воспитателю группы привнести эффект
наглядности в занятия и помогает ребенку, усвоить материал быстрее и в полном объеме. Презентации дают возможность подать в
привлекательном виде тщательно подготовленную информацию.
Наглядность – это ключевой аргумент использования мультимедийных презентаций.
На работу с компьютером для детей старшего дошкольного
возраста отводится 10 минут в день. Выполняя задание на компьютере, ребенок одновременно развивает мелкую моторику пальцев
рук, зрительную координацию, что благоприятно влияет на общее
развитие дошкольника. Поэтому во время занятия рекомендуется
использовать зрительную гимнастику для снятия напряжения глаз
и пальчиковую гимнастику для разминки пальцев рук.
Проанализировав результаты анкетирования, проведенного
среди родителей воспитанников, определила для себя цели и задачи работы с родителями. Им кажется, что компьютер приносит детям большой вред. Конечно, при работе с компьютером дети испытывают некоторые нагрузки (умственное, зрительное и физическое
напряжение). Нужно грамотно подойти к данному вопросу, тогда
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можно избежать негативных последствий. Задача родителей
научить ребенка проводить время за компьютером с пользой, привить правильное отношение к использованию компьютера.
Эффективность педагогической деятельности воспитателя в
работе с детьми старшего дошкольного возраста будет представлена полностью, если будет решена одна из наиболее сложных
проблем – устранение различия в позициях родителей по вопросам
речевого развития детей.
Сначала была проведена разъяснительная работа с родителями, затем разработаны консультации для педагогов и родителей:
«Компьютер и дошкольник: , «Игра и речь». На родительских собраниях были представлены презентации: «Артикуляционная гимнастика для дошкольника. Рекомендации родителям» (с целью
ознакомления с упражнениями для занятий с ребенком дома),
(обучающая презентация с элементами игры), «Играем дома»
(ознакомление с комплексом пальчиковых игр), «Самомассаж»
(ознакомление с комплексом самомассажа лица, шеи и рук).
Практика показала, что родители чаще стали проявлять интерес к жизни детей в группе, их занятиям, больше уделять времени
занятиям со своим ребенком дома. Компьютер стал помощником и
другом в обучении дошкольников.
Таким образом, в тесном контакте педагогов с родителями
применение компьютерной техники позволяет ускорить и улучшить обучении детей.
В современном мире сложно стоять на месте, поэтому, хотим
мы этого или не хотим, но ИКТ прочно входят в воспитательнообразовательный процесс дошкольных учреждений. Следовательно, творческим педагогам, стремящимся идти в ногу со временем
необходимо изучать возможности использования и внедрения новых ИКТ в свою практическую деятельность. Мы уверены, что в
дошкольном учреждении использование ИКТ позволит модернизировать учебно-воспитательный процесс, повысить эффективность,
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мотивировать детей на поисковую деятельность, дифференцировать обучение с учетом индивидуальных особенностей детей.

Яковлева Ирина Талагатовна
МДОУ "Сланцевский детский сад №15 комбинированного вида"
Консультация для родителей
"Как воспитать уверенность в ребенке"
Появление в семье ребѐнка – одна из самых больших радостей
жизни. С детьми родители связывают самые светлые надежды, самые большие упования. Уход за малышом требует времени и сил,
но эти заботы приятны и приносят удовлетворение.
Однако всѐ складывается совсем иначе, когда ребѐнок рождается с отклонениями в развитии. Родители бывают подавлены, выбиты из обычной жизненной колеи. Первая реакция на поставленный диагноз – ощущение вины, мысль о незаслуженности случившегося: «Почему именно у меня?», тревога за будущее: «Что будет
с моей семьѐй, с моим ребѐнком?» Не так просто, не так легко принять создавшуюся ситуацию.
В состоянии родителей, вызванном рождением ребѐнка с психофизическими нарушениями, может быть выделено четыре основных периода:
- состояние стресса, растерянности, полной подавленности. У
родителей падает самооценка, возникает чувство вины;
- переход стрессового состояния в негативизм, перенос вины
на других, чаще всего на медицинский персонал. Представление о
состоянии ребѐнка далеки от реальности, тяжесть заболевания в
полной мере не осознаѐтся. Видимо, при этом включается своеобразный защитный механизм;
- депрессия, связанная с пониманием истинной картины заболевания. Как показывают клинические исследования, наряду с де151

прессией у матерей отмечались астенические явления: головные
боли, скачки артериального давления. Женщины становились более замкнутыми, раздражительными, несдержанными, слезливыми;
- состояние семьи, когда родители примиряются с психофизическими особенностями ребѐнка и начинают целенаправленно
следовать советам специалистов.
Естественно, в разных случаях отмеченные периоды могут
протекать с различной степенью выраженности внутренних состояний.
У всех детей с одним и тем же диагнозом имеются как общие
проблемы, так и специфические трудности, которые связаны непосредственно с характером и выраженностью первичных нарушений
и с особенностями вторичных отклонений.
Нарушения вытекают непосредственно из биологического характера болезни, а вторичные отклонения возникают вследствие
первичных нарушений и зависят от ранней коррекционной помощи
и от еѐ направленности.
По утверждению Л. С. Выгодского именно вторичные отклонения в развитии являются основным объектом коррекционного
воздействия. Не только первичное нарушение определяет характер
отклонений, но и условия воспитания, которые могут усилить дефект, либо способствовать его преодолению.
Специфика нарушений состояния психического здоровья у таких детей характеризуется недоразвитием высших корковых функций, тотальным недоразвитием познавательной деятельности при
выраженном стойком дефиците абстрактного мышления, процессов
обобщения и отвлечения. Все эти недостатки определятся физиологическими причинами, отсюда страдает психическое развитие,
включая процессы познания, эмоции, волю и личность.
Стереотип негативного восприятия человека с интеллектуальной недостаточностью оказывается устойчивым и воспринимается
различными социальными группами, в том числе и родителями,
очень часто негативно. Отношение самих родителей к таким детям
152

часто носит противоречивый характер. С одной стороны, они проявляют жалость к детям, чрезмерно их опекают и контролируют. С
другой стороны, у родителей часто возникает усталость, раздражение, желание наказать ребѐнка, игнорировать интересы ребѐнка в
силу их примитивности.
Ошибаются родители, думающие, что педагогическую работу
можно отложить на неопределѐнное время: ребѐнок, как они предполагают, с возрастом самостоятельно научится одеваться, играть,
говорить. Если недостатки воспитания нормального ребѐнка могут
быть устранены в процессе саморазвития, то развитие ребѐнка с
ОВЗ всецело зависит от участия окружающих. Заниматься с таким
ребѐнком надо не эпизодически, а регулярно изо дня в день. Необходимо вносить в жизнь ребѐнка положительные эмоции, хвалить,
поддерживать его инициативу. С ребѐнком необходимо постоянно
общаться, т. к. пассивность, крайне сниженная потребность к высказыванию, отсутствие интереса к окружающему – всѐ это замедляет развитие речи и развитие ребѐнка в целом. Необходимо создавать ситуации, когда ребѐнок должен пользоваться речью.
Главный принцип в воспитании детей с ОВЗ – формирование у
них привычек. Например, после игр необходимо убрать игрушки
на место. Ребѐнок, не приученный своевременно к ограничениям, к
слову «нельзя», привыкает хватать всѐ, что ему вздумается. Выработка у детей положительных привычек и навыков поведения, а
также чѐткой последовательности в выполнении отдельных действий играет важную роль. В дальнейшем они соблюдают тот порядок, который усвоили под непосредственным руководством и
контролем старших.
Занимаясь с ребѐнком, следует помнить о важном дидактическом принципе – доступности. Уровень трудности заданий должен
находиться в «зоне ближайшего развития». Этот термин введѐн Л.
С. Выгодским. Каждое последующее задание должно быть немного
сложнее предыдущего. При этом не надо скупиться на похвалу,
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следует всегда положительно оценивать попытки ребѐнка справиться с заданием, выполнить просьбу взрослого и т. д.
Очень часто приходится наблюдать, как родители, считая ребѐнка больным, не доверяют ему даже самую элементарную домашнюю работу, тем самым ставят его в полную зависимость от
окружающих, приучают к иждивенчеству. Ребѐнок должен убирать
свои игрушки, может вытереть пыль, помочь накрыть на стол,
убрать посуду и т. д.
Родители должны заботиться о развитии у детей представлений об окружающем. Большое значение при этом приобретают
экскурсии, прогулки, посещение зрелищных мероприятий. Развитие познавательных процессов должно быть тесно связано с живыми, яркими, наглядными явлениями окружающего мира.
Определѐнное внимание родителям следует уделять развитию
у детей элементарных нравственных понятий. Например, «мама
устала, дай ей отдохнуть».
Отношение окружающих к детям с ОВЗ резко меняется в положительную сторону, когда дети хорошо воспитаны, вежливы,
адекватны в поступках.
Если ребѐнок легко возбудим, надо стараться предупредить
возможные конфликты и аффективные вспышки. Для этого надо
выяснить, что вызывает подобное поведение, устранить его причины, постоянно контролировать поведение ребѐнка. Сохраняя спокойную обстановку, надо предложить ему спокойную и целенаправленную деятельность. Это может быть домашний труд, совместная прогулка и т. д. Такого ребѐнка надо приучать к режиму,
следить, чтобы он доводил начатое дело до конца, поощрять за выполненное задание.
Бывают случаи, когда у ребѐнка возникают навязчивые движения (раскачивание на стуле, движение рук и т. д.), в таких случаях
надо отвлечь ребѐнка каким-нибудь делом. Нельзя оставлять ребѐнка долгое время бездеятельным!
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Заторможенные дети нуждаются в бережном, чутком индивидуальном подходе. Следует осторожно, без нажима, вывести их из
пассивного состояния, ободрить, поощрить, стимулировать интерес
к той или иной деятельности.
Воспитание ребѐнка с проблемами в развитии требует от родителей много сил и терпения.
Какими качествами должны обладать родители детей с ОВЗ,
чтобы их любовь стала силой, формирующей характер ребѐнка, его
психическое состояние? На наш взгляд, это следующие ключевые
черты:
- родители должны иметь внутреннее спокойствие, чтобы не
заражать своей тревогой детей;
- строить свои отношения на успешности, веря в его силы и
возможности;
- развивать самостоятельность ребѐнка, сокращая постепенно
свою помощь до минимума;
- не огорчаться и не отчаиваться, если результаты помощи ребѐнку не будут видны сразу.
В Конституции Российской Федерации подчѐркивается, что
забота о ребѐнке, его воспитание являются правом и обязанностью
родителей.
Чем яснее понимают родители, что именно и для чего они делают, каковы возможные последствия этого, тем свободнее их действия, выше уровень их ответственности и, соответственно, тем
больше шансов на то, что их меры будут соответствовать требованиям, предъявляемым жизнью.
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