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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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Акимова Светлана Александровна
МБДОУ 46 г. Невинномысска
Организация пожарной безопасности в ДОУ
В нашем детском саду особое внимание уделяется пожарной
безопасности, работе с детьми для обучения их правилам поведения в случае возникновения пожара и общим противопожарным
мероприятиям. Мы регулярно проводим инструктажи и беседы с
детьми о правилах обращения с огнем и поведения в экстремальных ситуациях.
Используем в своей работе: театрализованные представления;
создание игровых ситуаций; изобразительную деятельность; чтение
художественной литературы; оформление помещения плакатами.
Такие методы помогают нам в игровой форме подготовить детей к возможности возникновения экстремальной ситуации и обеспечить организованную эвакуацию в случае возгорания. Такие мероприятия организуются нами 1-2 раза в год.
Юные пожарные
В канун «Дня пожарной охраны» в нашем детском саду была
проведена игра «Юные пожарные». В начале игры команды приветствовали друг друга. Затем «спасали от огня» игрушечных котят, «сообщали о пожаре». А как уверенно юные медсестры оказывали первую помощь! Команды пожарных «тушили пожар», для
этого на скорость разворачивали «пожарный шланг», передавали
«огнетушители». Ну и конечно не обошлось без загадок, марша
пожарных. Данная игра позволила закрепить элементарные знания
пожарной безопасности и умения в поведении детей при возникновении пожара. Нами был создан положительный эмоциональный
настрой.
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Бекасова Анна Юрьевна
МБДОУ "Детский сад "Добрыня"
Республика Хакасия, город Абакан
Сценарий праздника дня Победы "Свеча памяти"
День победы – «Свеча памяти»
для детей старшего дошкольного возраста
Автор: Бекасова Анна Юрьевна
Организация: МБДОУ «Детский сад «Добрыня»
Населѐнный пункт: Республика Хакасия, город Абакан
Дети входят на площадь на свои места.
1 монтаж – группа «Варенька»
1-й ребенок
Когда приходит День Победы,
То раньше солнышко встает,
И, как одна семья большая,
Идет в колоннах наш народ.
2-й ребенок
Когда приходит День Победы,
Звучат и музыка и смех,
И, поздравленья принимая,
Мы поздравляем всех.
Песня «Защитники отечества»
Ведущая Дорогие дети, уважаемы гости! Сегодня мы собрались,
чтобы отметить большой праздник нашей страны день Победы.
Поприветствуйте, победителя конкурса чтецов.
Победитель конкурса «Песни и строя».
В этот день много лет назад закончилась Великая Отечественная война над фашистской Германией. На войне сражались с врагами ваши прадедушки, а прабабушки трудились в тылу. Каждый
год, как радостный праздник, люди встречают этот день. Прошло
много лет, но все помнят эту знаменательную дату и торжественно
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еѐ отмечают, давайте мы сегодня вспомним, как началась эта
страшная война.
2 монтаж – группа «Степашка»
1реб. Летней ночью, на рассвете,
Когда мирно спали дети,
Гитлер дал войскам приказ
И послал солдат немецких
Против всех людей советских —
Это значит — против нас.
2реб. Он хотел людей свободных
Превратить в людей голодных,
Навсегда лишить всего.
А упорных и восставших,
На колени не упавших,
Истребить до одного!
3реб. Он велел, чтоб разгромили,
Растоптали и сожгли
Все, что дружно мы хранили,
Пуще глаза берегли.
Ведущая: Мирно страна проснулась
В этот июньский день.
Только что развернулась
В скверах ее сирень.
Радуясь солнцу и миру,
Утро встречала страна.
Вдруг разнеслись по эфиру
Горестные слова: Началась война!
Звучит песня «Священная война» слова Лебедев Кумач, А.
Александров.
3 монтаж – группа «Степашка»
1 ребѐнок: Война! Печальней нету слова!
Война! Святее нету слова
В тоске и славе этих лет!
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2реб. На поляне от лагеря близко,
Где багульник всѐ лето цветѐт,
На дорогу глядят с обелиска
Пехотинец, матрос и пилот.
3реб. Отпечаток недавнего детства
Сохранился на лицах солдат,
Но уже никуда им не деться
От военной суровости лет.
4реб. Вот в таком же зелѐном июлеНам сказал пожилой старшинаЗабрала их, весѐлых и юных,
И домой не вернула война.
5реб. На рассвете, прижав автоматы,
Шли солдаты на штурм высоты…
Нестареющим нашим ребятам
Мы к ногам положили цветы.
Песня «Шли солдаты на войну»
Ведущая: С большой болью в душе мы скорбим о тех, кто не
вернулся с поля боя. Минутой молчания почтим их память, и каждый в душе поблагодарит их за тот мир, в котором мы живѐм.
Встанем все и склоним головы перед их памятью!
Гори, свеча, не затухай,
Не дай нахлынуть тьме.
Не дай живым забыть всех тех
Погибших на войне!
Минута молчания
4 монтаж – группа «Орбикей»
1реб: Ещѐ тогда нас не было на свете
Когда гремел салют из края в край,
Солдаты, подарили вы планете,
Великий май, победный май.
2реб: Благодарим солдаты, вас!
За жизнь, за детство, за весну,
10

За тишину, за мирный дом,
За мир, в котором мы живѐм.
3реб. За все, что есть у нас сейчас
За каждый наш счастливый час
За то, что солнце светит нам,
Спасибо говорим мы вам!
Голос Левитана об окончании войны.
4реб: Пусть не будет войны никогда!
Пусть спокойно заснут города.
Пусть сирены пронзительный вой
Не звучит над моей головой.
5реб: Ни один пусть не рвѐтся снаряд,
Ни один, ни строчит автомат.
Оглашают пусть наши леса,
Только птиц и детей голоса.
Пусть мирно проходят года.
Вместе: Пусть не будет войны никогда!
Звучит песня: «Журавли».
Акция «Мир без войны!» дети отпускают газовые шары белого цвета с журавликами на конце.
5 монтаж – группа «Варенька»
1реб. По – разному зовутся дети, Нас очень много на планете…
Есть Вани, Гансы, Пьеры, Джоны…
Детей повсюду миллионы.
2реб. По- разному зовутся дети, Для нас всѐ лучшее на свете!
Нужны нам яркие игрушкиИ Буратино, и Петрушки.
3реб. Нужны нам книжки, песни, пляски
И увлекательные сказки,
Бассейны, горки, турники,
Сады, фонтаны, цветники!
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4реб. Пусть всюду светлый детский сад
Встречает радостно ребят,
Пусть всем везде хватает школ,
Чтоб каждый утром в школу шѐл!
5реб. Хотим мы вырасти врачами,
Строителями, скрипачами,
Учителями и артистами,
И лѐтчиками и связистами!
6реб. Хотим под мирным небом жить,
И радоваться, и дружить,
Хотим, чтоб всюду на планете
Войны совсем не знали дети!
7реб. Эту песню посвящаем
нашим прадедам и дедам.
Нашей Родине любимой,
Дети: Слава, слава в день Победы!
Песня «Катюша»
Ведущий: Покуда сердца стучат – помните
Какой ценой завоѐвано счастье - помните!
О тех, кто уже не поѐт - помните!
Во все времена вашей жизни помните!
Звучит в исполнении взрослых и детей песня «День Победы»,
слова В. Харитонов, композитор Д. Тухманов, (Запев поют
взрослые, припев дети).
Выкладывают свечу памяти.
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Бекбулатова Фируза Ахматовна
г. Москва ГБОУ школа № 1179
Интегративный подход к организации
образовательного процесса
В настоящее время во всех странах мира принято совершенствовать и модернизировать систему школьного образования. Данная практика реализуется на протяжении многих лет и во многом
подвержена не только влиянию развития науки в целом, но также
ряду субъективных, экономических, политических и социальных
факторов. От того, насколько качественным является содержание
образовательного процесса, зависит положение дел во всех сферах
жизнедеятельности человека.
Особый интерес в рамках образовательной среды представляет разработка эффективных способов усвоения детьми полученных
знаний. В качестве актуального метода получения знаний выступает интегративный подход к обучению.
Термин «интеграция» происходит от латинского слова integer
– целый, и понимается как процесс создания единого целого. Поэтому «интеграция, в более объемном значении, понимается не
только как процесс, но и как результат создания неразрывно целостного».
Интеграция наук определяется такими параметрами, как природа взаимосвязанных дисциплин, их число, тип языка, степень
развития, особенность организации, роль каждой из дисциплин,
конечными целями и задачами интеграционного взаимодействия.
Интегративный подход в образовании представляет собой самостоятельный дидактический принцип, в основе которого лежит
метод объединения знаний из различных областей науки в единую
структуру. Его функцией является целостное познание мира ребенком. Применение данного подхода является результативным,
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поскольку предполагает комплексное усвоение различных областей знания.
М. Пак создала понятийный аппарат интегративного подхода
в обучении, выделив при этом функции, которые выполняет этот
подход. К таким функциям относятся:
1. методологическая,
2. образовательная,
3. воспитывающая,
4. развивающая,
5. конструктивная.
Принято выделять три основных исторических этапа развития
интеграции в системе отечественного образования:
− 20-е годы XX века (комплексная система обучения);
− 50-е –70-е годы (межпредметные связи);
− 80-е – 90-е годы (непосредственно интеграция).
То есть изначально комплексная система обучения представляла собой систему, которая в своей структуре объединяла учебные
материалы вокруг определенных областей знания (например, родного языка, объяснительного чтения, родиноведческой, природоведческой области и т. д.) Она являлась прямым противопоставлением процессу несвязного и бессистемного обучения. Отличительной особенностью комплексной системы обучения стала систематизация учебного материала вокруг определенных тематических
стержней, а также его привязка к отдельным трудовым процессам,
практическому применению знаний. При этом дисциплину в рамках одного такого тематического стержня преподавал один учитель.
Необходимо отметить, что в то время данный подход подвергся жесткой критике со стороны исследователей и его развитие было остановлено.
Следующее проявление интереса к межпредметной интеграции было зафиксировано в 60-х годах. В то время при Академии
педагогических наук СССР была создана целая лаборатория меж14

предметных связей. Именно там пристально изучались различные
характеристики интеграции, была разработана общедидактическая
база к пониманию межпредметных связей совместно с психологической основой, включающей в себя методические разработки по
внедрению интегративного подхода в школьный учебный процесс.
Изначально в тот период анализу подвергались парные межпредметные связи (например, математика – физика, физика – химия,
физика – биология), однако вскоре стало ясно, что представленный
тип интеграции нуждается в значительном расширении.
С середины 90-х годов стала отчетливо проявляться новая тенденция в сфере развития образования, которая была связана с последующим развитием тенденций интегративности в рамках традиционного дисциплинарного подхода в разработке образовательной системы. Ее сущность заключалась в добавлении к фундаментальным учебным предметам школьного образования интегративных элементов, которые в представленном случае являлись одной
из составных частей системы существования межпредметных связей. Итоговым результатом представленных действий должно было
стать грамотное содержание естественно-научного направления в
образовании, который, в свою очередь, должен был сочетать в себе
как предметно-дифференцированные, так и интегративные компоненты.
К настоящему времени дидактическая сторона межпредметных связей определилась в отдельную область дидактического знания и, вместе с этим, приобрела признаки, характеризующие ее как
относительно самостоятельную область научного знания, имеющую собственные особенности.
К настоящему моменту исследователями разработано большое
количество теорий, направленных на внедрение курсов интеграции
в образовательную систему. Многие из них содержат фундаментальные методологические обоснования, а также богатый опыт реализации в практической деятельности. В частности, их успешно
удалось внедрить в современные системы образования.
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Поскольку в разных системах образования реализуются совершенно разные интеграционные процессы, это позволяет заявить
о наличии разнообразных направлений в развитии представленной
межпредметной интеграции.
Одно из таких направлений связано с обновлением структуры
построения системы образования в современных школах, реализуемой с помощью включения в учебную программу интегрированных курсов различной предметной направленности. Например, в
России это такие предметы, как «Естествознание», «Обществознание», «Экология», в Испании – курс «География за две недели», в
США – «Естественные науки» и т. д.
Как правило, интегрированные курсы представленного типа
разделяются на два вида. В первый вид входят предметы, которые
не регламентируются государственными программами образования: в России – «Введение в экономику», в Германии – «Мы живем
в Европе». Второй вид включает в себя курсы, которые регламентируются государством и имеют статус отдельной дисциплины: в
России – «МХК», в Германии – «Трудовое обучение».
Другое направление реализуется через включенность и генерализацию содержательной части одной предметной области на все
остальные. В России и Великобритании – это «Экология». Также в
России это знания, связанные с формированием здорового образа
жизни, например, «Валеология».
Реализация представленной тенденции в России, как правило,
осуществляется в профильных школах, где основная направленность обучения интегрируется со всеми предметами, которые преподаются ученикам – это могут быть культурологические знания,
музыка, филология и т. д. В результате интеграции сущность образовательного процесса приобретает единую форму, в основе которой лежит основной обучающий профиль.
Таким образом, межпредметные интегративные курсы являются неотъемлемым компонентом современной системы образования
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и выступают в качестве комплексного способа усвоения знаний
учениками.
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Белогорова Виктория Геннадьевна, Говорова Наталья Вадимовна,
Фурштакова Светлана Анатольевна, Щербакова Инга Александровна
Муниципальное Автономное Образовательное Учреждение
детский сад №49 "Веселые нотки" городского округа Тольятти
Организация театральной деятельности в жизни дошкольников
Духовная жизнь ребенка полна лишь тогда,
когда он живет в мире сказок, творчества,
воображения, фантазии,
а без этого он засушенный цветок.
В. Сухомлинский.
Мир детства рядом с нами, он внутри нашего взрослого мира.
Он смотрит на нас глазами ребенка, говорит его голосом. Когда- то
он был и нашем миром, но мы покинули его, и назад пути нет. Но
почему – то почти каждому из нас он кажется внутренним раем,
золотым веком нашей жизни….
Мир детства, внутренний мир ребенка – ключ ко многим волнующим проблемам нашей жизни. Раскрыть заветную дверь в мир
детского сознания помогает игра. Игра связывает детей между собой, детей с взрослыми в единое волшебное целое. И если ребенок
начинает доверять вам, верить – значит, можно творить, фантазировать, воображать.
Нет такого детского сада, где бы педагоги не использовали в
своей работе театрализованную деятельность……..
Театральное представление — захватывающее, яркое зрелище,
позволяющее зрителям и участникам перенестись в сказочную
страну. Как помочь ребѐнку развить свой творческий потенциал,
сделать богаче его внутренний мир, помочь научиться понимать
свои чувства и чувства других людей, уметь сопереживать, развить
фантазию.
Каждый ребенок хочет сыграть свою роль. Научить ребенка
играть, брать на себя роль и действовать, вместе с тем помогая ему
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приобретать жизненный опыт, – все это помогает осуществить театр. Вся жизнь детей насыщена игрой. Он доставляет детям
огромную, ни с чем несравнимую радость - праздничное и радостное представление.
Театрализованная деятельность в дошкольном возрасте, так
или иначе основанная на разыгрывании сказок, является способом
познания мира ребенком. Русская народная сказка радует детей
своим оптимизмом, добротой, любовью ко всему живому, мудрой
ясностью в понимании жизни, сочувствием слабому, лукавством и
юмором, при этом формируется опыт социальных навыков поведения, а любимые герои становятся образцами для подражания.
Театр не только развлекает, но и развивает ребѐнка. Участвуя в
представлении, ребѐнок легко запоминает новые слова и выражения. Вместе с ребѐнком можно готовить декорации, разучивать песенки и стихи для спектакля, придумывать сюжеты и характеры
героев.
Ребенок, получая роль одного из сказочных героев, приобщается к культуре своего народа, непроизвольно впитывает то отношение к миру, которое дает силу и стойкость в будущей жизни.
Дети сами сочиняют, импровизируют роли, инсценируют. Это
творчество воспитанников, нужное и понятное самим детям. Подбор средств изображения, изготовление костюмов, бутафории и
декораций дает повод для изобразительного и технического творчества детей. Именно тогда все эти занятия приобретают личностный смысл как часть общего, волнующего детей замысла. И, наконец, сам спектакль завершает всю эту работу и дает ей полное и
окончательное выражение.
Таким образом, театральная деятельность является ярким эмоциональным средством, формирующим эстетический вкус дошкольника. Театр воздействует на воображение ребенка различными средствами: словом, действием, изобразительным искусством,
музыкой. Участвуя в театрализованных играх, дети знакомятся с
окружающим миром через эти образы, краски, звуки.
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Большое и разностороннее влияние театрализованных игр на
личность ребенка позволяет использовать их как сильное, но не
навязчивое педагогическое средство, так как ребенок во время этой
игры чувствует себя раскованно, свободно. Очень важно, чтобы
взрослый, находившейся рядом, направлял игру ребенка так, чтобы
она была эффективна для учебно-воспитательного процесса.

Воробьева Наталья Владимировна
МБДОУ "Детский сад № 40 комбинированного вида"
Физкультурно-оздоровительная работа в группе
детей 5-6 лет компенсирующей направленности
«Я не боюсь еще и еще раз повторить: забота о здоровье это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зависят их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. В. А. Сухомлинский
Актуальность проблемы:
Группа № 16 компенсирующей направленности для детей с
нарушением речи. А наличие нарушений осанки у детей, имеющих
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нарушение речи общеизвестно. У детей − дошкольников с сочетанными нарушениями осанки и речи выявлена более тесная связь с
нарушением психомоторной деятельности. В результате комплексного исследования морфофункционального и психофизиологического состояния детей, имеющих нарушения осанки, и особенно в
сочетании с нарушением речи, были выявлены низкие показатели
двигательной активности, развития физических качеств, функций
кардио-респираторной системы и пониженный уровень физической
подготовленности в сравнении со здоровыми дошкольниками.
Причин неправильной осанки и ее дефектов много: гиподинамия и, как следствие, недостаточное развитие мышц спины, живота, бедер, шеи, груди, удерживающих позвоночник в нужном положении; ходьба с опущенной головой, сидение с опущенными
плечами и согнутой спиной.
Развитию дефектов осанки способствуют несоответствующая
росту ребенка мебель, неудобная одежда, неправильные позы и
привычки детей (например, опора при стоянии на одну ногу, чтение и рисование, лежа в постели на боку); однообразные движения
(отталкивание одной и той же ногой при езде на самокате, при
прыжках во время игр; ношение какого-либо груза в одной и той
же руке).
Развитию нарушений осанки способствуют также частые инфекционные и острые респираторные заболевания, ослабляющие
организм и ухудшающие физическое развитие.
Слабое физическое развитие ребенка ведет к нарушениям
осанки, а нарушения осанки затрудняют работу внутренних органов, что приводит к дальнейшему ухудшению физического развития.
Приоритетной задачей ФГОС дошкольного образования является охрана и укрепление физического и психического здоровья
детей. Физическое воспитание играет большую роль в формировании правильной осанки и в профилактики плоскостопия дошкольника. И, конечно, очень важно и неопровержимо доказано, что вы21

полнение физических упражнений оказывает влияние на коррекцию имеющихся нарушений. Работа по формированию правильной
осанки и коррекции еѐ нарушений рассматривается, как неотъемлемая часть комплексной системы коррекционно-педагогического
воздействия на детей с нарушением осанки.
Важно как можно раньше начинать профилактику дефектов
осанки и коррекцию имеющегося вида ее нарушения, чтобы в школе у ребенка не возникли повышенная утомляемость, головные боли и боли в мышцах туловища. Осанка формируется с самого раннего детства и зависит от гармоничной работы мышц, состояния
костной системы, связочно-суставного и нервно-мышечного аппарата, равномерности их развития, физиологических изгибов позвоночника. Мы, педагоги, понимаем важность такой работы с детьми
и соблюдение требований ортопедического режима в группе.
Следует помнить, что лечить всегда труднее, чем предупредить развитие патологического процесса. Девизом лечебной физкультуры стал афоризм Тиссо: "Движение может заменить разные лекарства, но ни одно лекарство не в состоянии заменить
движение".
Цель: создание модели физкультурно-оздоровительной работы
в группе компенсирующей направленности для детей старшего
дошкольного возраста.
Задачи:
- создать благоприятные условия для увеличения подвижности
позвоночника;
- оказывать общеукрепляющие воздействия на организм ребенка;
- формировать и закреплять навыки правильной осанки;
- содействовать профилактики плоскостопия;
- воспитывать у детей положительное отношение и интерес к
занятиям физической культурой.
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Основной формой организации коррекционной работы является обучающая и оздоровительная деятельность, которая включает в
себя следующие разделы:
1. Утренняя гимнастика.
2. Физкультминутки.
3. Гимнастика после дневного сна.
4. Соблюдение ортопедического режима в образовательной и
самостоятельной деятельности.
5. Закаливающие процедуры.
6. Просветительская работа с родителями.
7. Организация предметно-пространственной среды.
Чтобы удовлетворить двигательную потребность в течение
дня, утро у нас начинается с зарядки.
Утренняя гимнастика - комплекс специально подобранных
упражнений, разносторонне воздействующих на организм ребѐнка.
Утренняя гимнастика в группе обеспечивает бодрый заряд энергии
на весь день. Проводится гимнастика до завтрака в групповой комнате воспитателем.
Выполнение физических упражнений с утра помогает решить
несколько важных задач:
- в краткосрочной перспективе – будит организм ребѐнка, переключает внимание на коллективный вид деятельности;
- в долгосрочной перспективе – предотвращает появление
плоскостопия, способствует формированию правильной осанки,
укреплению мышц и прочее.
Комплекс упражнений построен таким образом, чтобы поочередно «размять» различные группы мышц. Утренняя зарядка имеет
всегда вводную часть, основную часть и заключительную. Начинается гимнастика с короткой ходьбы и небыстрого бега. После этого
дети выстраиваются для выполнения общеразвивающих упражнений. В первую очередь задания включают в себя упражнения,
направленные на укрепление мышц плечевого пояса. Дети поднимают руки вверх, тянут вперед, в стороны. Подобные упражнения
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направлены на профилактику сколиоза, укрепление грудной клетки.
Затем следует комплекс упражнений, который включает в работу мышцы живота, спины и туловища. Дети делают наклоны
вперѐд, в стороны, повороты.
В заключении следуют упражнения, укрепляющие мышцы
ног. Дети отставляют ноги в сторону поочередно, назад, приседают, поднимают согнутую в колене ногу и прочее. Гимнастика завершается спокойным видом деятельности: непродолжительной
ходьбой, релаксацией, пальчиковой игрой, упражнениями на восстановление дыхания.
Физкультминутки – это кратковременные упражнения, проводимые с целью предупреждения утомления, восстановления умственной работоспособности.
Задачи физкультминуток: помогают отдохнуть, развлечься,
снять напряжение, получить ощущение физической разрядки,
улучшают кровообращение, снимают утомление мышц, нервной
системы, активизируют мышление детей, создают положительные
эмоции и повышают интерес к занятиям.
Физические упражнения улучшают кровообращение, работу
сердца, легких, способствуют восстановлению положительно- эмоционального состояния.
Гимнастика после дневного сна – это комплекс мероприятий,
облегчающих переход от сна к бодрствованию. После хорошей
гимнастики у детей исчезает чувство сонливости, вялости, слабости, повышается умственная и физическая работоспособность, активность, улучшается настроение и самочувствие ребѐнка. Гимнастика после дневного сна является закаливающей процедурой.
Проведение оздоровительной гимнастики после дневного сна в
нашей группе проводится с целью профилактики плоскостопия:
- упражнения на постели (собирание резиновой ленты пальчиками каждой ноги поочередно);
- хождение босиком по круглому бревну приставными шагами;
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- собирание палочек пальцами ног и складывание их в контейнер;
- хождение босиком по массажным коврикам.
Массажные коврики и дорожки помогают снять мышечное
напряжение со стоп и благотворно влияет на весь организм в целом.
В течение всего дня, во время образовательной и самостоятельной деятельности детей, следим за тем, как ребѐнок стоит и
ходит (с опорой на обе ноги, не «заваливаясь» на одну сторону,
плечи расправлены, живот подтянут, при ходьбе сохраняет осанку,
не «приседает» на ногу при каждом шаге);
следим, как ребѐнок сидит, оборудуем ортопедически правильно рабочее место (стол и стул соответствуют росту ребенка,
стул с фиксированной спинкой, расположенной под углом 90° к
сиденью;
опора на оба локтя, не облокачиваясь на одну руку и не свешивая локоть со стола;
расстояние от стола до подбородка соответствует высоте
предплечья ребѐнка);
упорно формируем правильную осанку возле коррекционной
стенки и во время ходьбы с мешочками на голове по коридорам
детского сада (на музыкальные, физкультурные занятия, рисование, на занятия с учителем-логопедом и психологом).
Правильная организация физического воспитания детей в повседневной жизни обеспечивает выполнения двигательного режима, необходимого для здорового физического воспитания ребѐнка и
его психики в течение дня. Соблюдать ортопедический режим —
значит обеспечить наиболее благоприятные условия для сохранения здоровья:
- разгрузка позвоночника;
- выполнение защитных для позвоночника мер;
-профилактики плоскостопия и нарушений свода стопы;
- укрепление общего состояния здоровья ребѐнка.
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С родителями нами проводится работа- это консультирование
родителей по вопросам оздоровления детей, здорового образа жизни, беседы, анкетирование, тематические родительские собрания,
совместные досуги, развлечения и т. д.
Главное в работе педагога - научить детей с самого раннего
возраста ценить, беречь и укреплять своѐ здоровье. Только в этом
случае можно надеяться, что будущие поколения станут более здоровыми и развитыми не только интеллектуально, духовно, но и физически.

Дорофеева Ирина Владимировна, Ерошенко Ольга Михайловна,
Марченко Марина Валентиновна, Пяткина Наталия Сергеевна
МБДОУ Д/С №64, г. Таганрог
Формы работы с детьми в логопедической группе с ТНР
На системное нарушение всех компонентов речевой деятельности указывают следующие проявления: у детей с нормальным
слухом и первично сохранным интеллектом отмечаются позднее
начало развития речи, скудный запас слов, аграмматизмы, дефекты
произношения и фонемообразования. Эти дети являются основным контингентом дошкольников в группах с тяжелыми нарушениями речи.
От продуктивности закрепления воспитателем у детей речевых
навыков и умений, полученных на логопедических занятиях, зависит успех формирования правильной речи у дошкольников с ТНР.
Логопед занимается коррекцией звукопроизношения, развивает и
совершенствует речевое общение детей, а воспитатель закрепляет
речевые навыки.
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию пребывания детей в детском саду, пра-
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вильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и
преемственность в работе логопеда и воспитателя.
Педагог занимается не только коррекцией имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, но и дальнейшим развитием и совершенствованием деятельности сохранных анализаторов.
Для компенсации речевого недоразвития ребенка, его социальной адаптации и подготовке к обучению в школе необходимо
овладеть теми же видами деятельности, которые предусмотрены
программой массового детского сада.
Воспитатель использует регламентированную и нерегламентированную виды деятельности. Это две формы речевого общения:
речь, организованная взрослым, и речь, возникающая по инициативе детей.
Логопед намечает лексическую тему логопедического занятия.
Воспитатель обеспечивает необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений, намечает тот
словарный минимум, который дети должны усвоить в импрессивной и экспрессивной речи.
Организованная разговорная речь основывается на вопросах
воспитателя. Педагог также поощряет и инициативную речь детей,
расширяет содержание разговора вопросами, углубляет понимание
ребенком темы в целом и отдельных используемых слов.
Организация и проведение коррекционной работы по заданию
логопеда – это еще одно из направлений работы воспитателя в
группе для детей с ТНР. Цель ее - развитие познавательной деятельности, речи и закрепление навыков и умений, связанных с
усвоением образовательной и коррекционной программ. Содержание работы раскрывается по трем разделам:
Логопедические пятиминутки.
Игры и упражнения.
Индивидуальная работа.
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Логопедические пятиминутки используются воспитателем на
любых занятиях в игровой и занимательной форме на хорошем
эмоциональном фоне. Логопед должен указать цели, задачи и дать
подробное их описание.
Игры и упражнения могут проводиться воспитателем во второй половине дня или использоваться на занятиях во время динамических пауз.
Индивидуальную работу воспитатель проводит в первую половину дня (до завтрака) и во вторую половину дня, после дневного
сна. Ежедневно воспитатель занимается с 2-3 детьми. Занятия
включают общую или специальную артикуляционную гимнастику,
направленную на автоматизацию и дифференциацию звуков.
Логопед рекомендует следующие виды заданий:
- координация речи с движением (бодрящая гимнастика);
- закрепление хорошо поставленных звуков (произношение
слогов, слов, предложений);
- составление описательных рассказов по мнемотаблицам;
- закрепление или дифференциацию поставленных звуков;
развитие внимания, памяти, логического мышления, фонематического слуха и восприятия, навыков звукового анализа и синтеза;
- формирование речевого дыхания;
развитие мелкой моторики.
Воспитатель организует, параллельную работу детей. Одни занимаются непосредственно с воспитателем, остальные дети играют
и выполняют задания под контролем младшего воспитателя. Через
10-15 минут дети меняются местами.
Логопед отмечает положительные моменты, а также анализирует те виды работы, которые были неудачными. Посещения педагогом занятия логопеда расширяет его представление о коррекционной работе.
Важно повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности детей. Исправляя ошибку, воспитатель дает речевой об28

разец и предлагает ребенку произнести слово правильно. Дети
учатся слышать грамматические и фонетические ошибки в своей
речи и самостоятельно исправлять их. Речь воспитателя - это образец для детей с речевыми нарушениями. Она должна быть четкой,
предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной.
Одна из главных задач воспитателя - создание доброжелательной обстановки в детском коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных переживаний.
Важно вовремя заметить признаки агрессивности или повышенной утомляемости. Личностно ориентированный подход к речи
и поведению ребенка предупреждает появление стойких отклонений в поведении.
Важную роль в структуре логопедической работы занимает
логопедическая гимнастика. Основой логоритмики являются
речь, музыка и движение.
С помощью логоритмики стимулируется потребность в общении, развивается речевое подражание, развитие речи происходит более эффективно.
Логоритмика включает следующие элементы:
- ходьбу различного характера;
- упражнения, активизирующие слуховое, зрительное внимание, память;
- песни и стихи, речевые игры, сопровождаемые движениями рук;
-упражнения на развитие координации, общей и мелкой моторики;
- пальчиковую гимнастику;
- коммуникативные игры и танцы;
- танцевальные движения и партерную гимнастику;
- упражнения на релаксацию.
Литература:
1. Воспитание и обучение детей с расстройствами речи. Под
редакцией профессора С.С. Ляпидевского и кандидата педагогических наук В.И. Селиверстова. – М.: Просвещение, 1968.
29

2. Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях: Кн. для логопеда. – М.: Просвещение, 1991.
3. Нищева Н.В. программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общимнедоразвитием речи (с 4 до 7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
4. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с фонетикофонематическим недоразвитием речи. Воспитание и обучение.
Учебно-методическое пособие для логопедов и воспитателей. – М.:
―Издательство Гном-Пресс‖, 1999.

Есионова Н. Д., Курепина Т. Ю., Суина О. А.
МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №2"
г. Валуйки Белгородской области
Конспект ООД по правилам дорожного движения
в старшей группе «Путешествие по улице»
Цель: Уточнять знания детей о правилах дорожного движения, закреплять полученные знания. Расширять знания об светофоре, о дорожных знаках ( уметь находить их с помощью загадки ).
Развивать память, речь, внимание, наблюдательность. Воспитывать
навыки правильного поведения на улице, чувство ответственности.
Ход занятия
Воспитатель: Сегодня мы отправимся с вами в путешествие
по улицам нашего города. Но прежде чем мы выйдем на улицу, что
нам нужно сделать? (одеться) Правильно, одеваемся.
Дети одеваются и выходят на улицу. Там их встречает
инспектор ГБДД.
Инспектор ГИБДД: Стоп, стоп, стоп. Что вы делаете на улице? Куду направляетесь?
Дети: Мы гуляем.

30

Инспектор: Прежде, чем вы отправитесь в путешествие, я
проверю, как вы знаете правила дорожного движения. А для этого,
давайте присядем на эту красивую лужайку. Ребята, знаете ли вы,
кто я?
Дети: Вы инспектор ГИБДД.
Инспектор: Для чего я нужен на дороге?
Дети: Следить за порядком, чтобы правила дорожного движения соблюдали и пешеходы и водители.
Инспектор: А вы знаете правила? Как нужно себя вести на
улице?
Дети: Да.
Инспектор: Сейчас я это проверю, а помогут мне в этом мои
помощники, они приготовили для вас кроссворд, и чтобы его разгадать, нужно отгадать загадки
Этот конь не ест овса
Вместо ног два колеса.
Сядь верхом и мчись на нем
Только лучше правь рулем. (Велосипед)
Для этого коня еда –
Бензин, и масло, и вода.
На лугу он не пасется,
По дороге он несется. (Автомобиль)
Удивительный вагон!
Посудите сами:
Рельсы в воздухе, а он
Держит их руками. (Троллейбус)
Дом по улице идет,
На работу всех везет
Не на тонких курьих ножках,
А в резиновых сапожках. (Автобус)
Силач на четырех ногах
В резиновых сапогах,
Прямиком из магазина
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Притащил нам пианино. (Грузовик)
Спозаранку за окошком
Стук, и звон, и кутерьма,
По прямым стальным дорожкам
Ходят яркие дома. (Трамвай)
(дети отгадывают все загадки и открывают главное слово
ПРАВИЛА).
Инспектор: Теперь я вижу, что вы знаете правила, но для того
чтобы выйти на улицу нужно знать не только правила, но и дорожные знаки. В следующем задании мы увидим, как вы их знаете.
Выбираются 2 команды по 6 человек. На столах, напротив детей, лежат дорожные знаки. Инспектор задает вопрос, дети по очереди бегут и берут нужный знак, сразу проверяется правильность
выполнения задания.
Инспектор: Молодцы, ребята! Дорожные знаки вы знаете. А
кто же главный на дороге?
Дети: Светофор.
Инспектор: Из чего состоит светофор?
Дети: Светофор трех цветов: красный, желтый, зеленый.
Инспектор: Поиграем в игру «Светофор». Надо будет собрать
светофор из модулей. Посмотрите, как он собран сейчас. Светофор
должен быть собран правильно и ровно стоять. (Проговорили, по
команде инспектора начинаем эстафету.)
Инспектор: Отлично прошла игра, вы справились. Следующая игра покажет, какие вы пешеходы. Знаете ли вы цвета пешеходного светофора и соблюдаете их. (Игра «Светофор») У инспектора в руках два кружка: красный и зеленый. На красный цвет вы
стоите, а на зеленый – ходите. Готовы? (Игра проходит под музыку)
Инспектор: Замечательно. Все ребята знают цвета светофора,
соблюдают правила, но мои помощницы не верят, что вы знаете все
правила и их соблюдаете. И поэтому хотят вас еще проверить.(Дидактическая игра «Закончи предложение»)
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Воспитатель : Если свет зажегся красный, Значит, двигаться …
Дети: Опасно.
Воспитатель : Красный свет …
Дети: Прохода нет.
Воспитатель : Желтый свет – предупрежденье
Жди сигнала для …
Дети: Движенья.
Воспитатель : Желтый глаз твердит без слов:
«К переходу будь …»
Дети: Готов.
Воспитатель: Свет зеленый говорит:
«Проходите, путь …»
Дети: Открыт.
Воспитатель: Увидал зеленый свет –
Проходи …
Дети: Препятствий нет.
Инспектор: Ребята, вы справились со всеми моими заданиями.
Теперь я вижу, что вы знаете все правила дорожного движения и
готовы к путешествию по улицам города, но не забывайте, выходить на улицу вы должны только со взрослым , который вас сопровождает. Закон улиц очень добрый. Он охраняет от страшного несчастья, бережет жизнь. Но он очень суров к тем, кто его не выполняет. Путь открыт, путешествуйте.
Под музыку дети отправляются по группам.
Журавлева Галина Васильевна
ГКУЗ СО Дом ребенка "Солнышко"
Кинестетика
Маленький человек с двигательными нарушениями,
как и любой другой ребѐнок, нуждается в развитии».
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Карл и Берта Бабат.
В июне месяце 2013 года на базе нашего дома ребѐнка
«Малыш» прошѐл курс обучения методике кинестетики. Его вели
коллеги из Германии Карен и Андре, разработанную Френком
Хетчем и Ленни Маиетта.
Кинестетика — это есть феномен движения. С помощью
действия, движения становятся важнейшим фактором, влияющим
на то, как мы живѐм и организуем нашу жизнь друг с другом.
Пройдя курс обучения у Карен и Андре я нашла ответы для
себя в работе с детьми инвалидами. Как с ними общаться, обучать,
ухаживать за ними.
Я научилась после курса обучения создавать систему
положений
и действий для формирования у ребѐнка с
церебральным параличом правильных поз и движений. В центре
внимания этого метода прежде всего находиться личность ребѐнка.
Маленький человек с двигательными нарушениями, как и любой
другой ребѐнок, нуждается в развитии. И моя задача — открыть для
него окружающий мир, подарить ему радость жизни. А для этого
надо научить его жить самостоятельно.
Андре и Карен указали тот путь, как раскрыть имеющиеся у
ребѐнка способности и дать ему возможность развиваться.
Они избрали самый эффективный метод обучения на мой
взгляд — это практический метод. Я на себе испытала все удобства
и неудобства положений тела, которые я ран не применяла в работе
с детьми. В буквальном смысле я стояла на лопатках после еды, и
ощущала при этом не малый дискомфорт. А ведь в такой позе не
редко оказывается малыш при смене памперса.
Меня носили на руках, и дали понять как это не уютно
находиться без опоры. Я ходила с закрытыми глазами и ощутила
полную беспомощность своего положения. И поняла, что дети
которые у нас находятся с таким диагнозом гораздо более
приспособлены к окружающему, чем я. И теперь я знаю как помочь
таким малышам.
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«Там, где мы прилагаем свои руки, ребѐнок не делает ничего.
Искусство состоит не в том, чтобы дать ребѐнку руку, а в том,
чтобы в нужный момент еѐ убрать».
Очень важный момент с моей точки зрения я считаю Карен и
Андре дали в области взаимодействия взрослого и ребѐнка.
Воспитания и развития его шаг за шагом.
Ребѐнок с ограниченными возможностями должен активно
участвовать в движении, а не только ждать, когда взрослый начнѐт
двигать его руками, ногами и другими частями тела. Очень важно
помочь ребѐнку научиться двигаться более правильно, пока он ещѐ
мал.
По мере того как ребѐнок растѐт, его нервная система труднее
поддаѐтся обучению.
С возрастом нервная система если она не тренируется, теряет
гибкость и для освоения новых способов движения требуется всѐ
больше времени.
Обучение малыша правильным движениям начинается с
обучения двигать каждой частью тела отдельно.
Если малыш не научится произвольно двигать отдельными
частями тела, то его движения будут определяться рефлекторными
комплексами и всякий раз, когда он захочет сделать какое-то
движение, у ребѐнка будет возникать непроизвольные движения.
Обучение произвольным движениям частей тела начинается с
головы, то есть в том
направлении,
в
каком
распространяются команды от
центральной нервной системы.
(Схема 1.)
Ребѐнок учится держать
голову и поворачивать еѐ в
разные стороны. Затем он
учится управлять плечами и
руками, после этого бѐдрами,
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потом ногами, а потом ступнями и кистями рук.
По мере того как развивается умение малыша управлять
частями своего тела от головы к ступням ног и кистям рук,
развивается и нервная система ребѐнка от центра к периферии.
Вот почему он научается двигать головой и туловищем раньше,
чем руками и ногами, чем ступнями и пальцами ног, кистями и
пальцами рук.
Нам здесь очень важно понять понятие: «Взаимодействия —
шаг за шагом».
Пока малыш не научится хорошо держать голову и двигать
плечами, он не будет готов к тому, чтобы учиться управлять
движениями бѐдер и ног.
Пока малыш не научиться произвольным движениям плеч и
бѐдер, он не будет готов к тому, чтобы учиться движениям кистей
рук и ступней ног.
Пока малыш не научиться двигать головой, бѐдрами и плечами
по отдельности, он не будет готов к тому, чтобы учиться
переворачиваться с живота на спину и наоборот.
И ещѐ очень важный момент я для себя определила. Детям
нужно больше давать самостоятельности. Нужно: «Вести и
следовать, вместо поднимать и нести».
Может применяя всѐ выше сказанное на практике не всѐ сразу
даст положительный эффект, главное не опускать руки!
Не в коем случае не дать малышу почувствовать, что его
проблемы Вас расстраивают. Ведь если они у него с рождения, то
им они воспринимаются как что-то вполне естественное.
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Журавлева Галина Васильевна
ГКУЗ СО Дом ребенка "Солнышко"
Глазами детей, можно сказать многое
Как часто мы не ценим то, что имеем. Признайтесь, вы
воспринимаете всѐ как должное: семью, друзей, возможность
видеть, слышать, говорить и радоваться жизни. К сожалению, не
всем в этом мире повезло так, как вам. Кто-то ни разу не видел
собственных родителей, маму и папу.
Так, что же хотят такие дети? Не нужно отгадывать сложных
задач. Нужно просто посмотреть малышам в глаза. Их глаза — это
зеркало души. Прочитать в них можно только одно: обрести
любящую семью! И когда к таким малышам приходят
потенциальные родители, они просто «кричат»:
***
***
И светло у нас, и тепло
Мама, буду кашу кушать я.
И живѐм без скуки.
Буду слушаться тебя.
Всѐ равно хочу домой
Ты возьми меня домой,
В твои, мамуля, руки.
Я хороший, я родной!
***
***
И у-а кричу,
Как же мне вас убедить,
И а-у кричу.
Что без вас мне трудно жить.
Мамочка!Услышь!
Хочется мне ласки,
Не ищи меня в капусте,
Чтоб блестели глазки.
Приходи за мной в «Малыш».
***
***
Ма-ма звучит
Хочу чтоб дочкой звали,
Очень просто и нежно
Кисулей или Ласточкой.
С мамой тепло
Любить вас крепко буду,
В этой жизни мятежной.
И буду очень ласковой.
***
***
Я малыш-крепыш
Я вот, вы меня, поцелуйте.
37

Румяные щѐчки.
Выбирайте меня,
Буду вам сыночком!
***
Меня зовут …...
Я вам хочу понравиться.
Посмотрите на меня
-Правда ведь красавица?!
***
Ты мечтаешь обо мне,
Рассказать мне хочешь сказку.
Вижу я тебя во сне,
О твоей мечтаю ласке.
***
Я здесь временно живу.
Жду родного дома.
Мама с папой приходите
Заберите …..
***
Родилась, живу и жду,
Хороша собою.
Приезжайте мама с папой,
Забирайте дочку.
***
Я подарю тебе букет
Все женщины любят цветочки.
Машу тебе ручкой — привет!
Будь моей мамой.
Возьми меня в сыночки...

Я вам очень рада.
Вам улыбку подарю,
Будет вам награда.
***
Хоть мне месяцев не много,
Я хочу любви большой.
Ну и что, что маленький.
Но уже с большой душой.
***
Очень я хочу иметь
И мамочку и папочку.
Чтоб они меня любили,
Называли лапочкой.
***
Ты себе сыночка ищешь?
Ну взгляни-же на меня!
Я кричу тебе беззвучно,
Выбери меня, выбери меня.
***
Наклонись ко мне с улыбкой.
Тепло и ласку подари.
Назови своим котѐнком,
И с собою забери.
***
На меня вы посмотрите,
И меня вы полюбите.
Я хороший, я пригожий,
Только маленький ещѐ.
Вот немного подрасту,
И улыбкой всех заворожу.
Глаз вы от меня не оторвѐте,
И в семью свою возьмѐте.
И когда малышей забирают домой, они тоже нам говорят:
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***
***
Сегодня дома буду с мамой я,
Есть теперь у Лизы Она поймѐт, что счастье — это я!
Старшая сестра.
Ведь я еѐ родной, любимый, дорогой. Папа есть и мама
Мы будем вместе навсегда
Очень дружная семья,
Она и я,
Загляденье прямо.
И названье нам — семья!
***
***
Наша Катя — лапушка,
Мне в руках твоих уютно,
Самая счастливая.
Значит ты — мой папочка.
Живѐт у мамы с бабушкой,
Буду очень я послушной,
И теперь счастливая.
Я дочурка — лапочка.
***
***
Когда живѐтся дружно,
Посмотрите на меня.
Что может лучше быть.
Хороша собою я!
И папа с мамой рядом,
К маме с папой я ушла.
Я буду их любить!
До свиданья. Всем пока.
***
***
Так привыкла я к порядку:
Прилежной ученицей,
Мне в одиннадцать гулять!
Я старалась быть.
Положи меня в коляску,
И вот, домой я ухожу,
И я буду крепко спать.
За тепло, уют,
Так спокойно на душе,
Всех благодарю.
Я домой иду уже!
***
Мы с приятелем вдвоѐм
Очень дружно заживѐм.
Ведь теперь и у меня
Большая дружная семья.
Мама, папа, зая, я,
Деда, баба и друзья...
Вот такие чудеса!
И просто, когда мы смотрим на своих воспитанников, мы им
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рассказываем какие они замечательные, чудесные, самые лучшие и
любимые в этом мире!!!
***
***
И серьѐзен и умѐн
Посмотрите. Чудо крошка.
Буду президентом.
С каждым днѐм растѐт немножко.
Это фото — эсклюзив
Очень скоро станет важной,
Пользуйтесь моментом.
Птицей — мудрой и отважной.
***
***
Да здравствует пенка душистая. На полянке я стою,
Да полотенце пушистое.
Поют птички хором.
Я купаюся в «джакузи»,
Для художника пейзаж
Но зовут меня не Кузя.
Я и мухоморы.
А зовут меня Дениска,
Я актрисой быть хочу.
Ласку я люблю как киска.
Удивлю девчонок.
Чистоту люблю с пелѐнок.
Вот и первый образ мой,
Очень славный я ребѐнок.
Беленький зайчонок.
***
***
Как приятно после ванны
Этот славный карапуз,
Полежать и по балдеть.
Очень-очень мил.
Вы окошки — то прикройте,
Озорной и звонкий,
Сороки могут упереть.
А зовут Данил.
***
***
Загляденье паренѐк,
У меня на ползуночках
Не заскучаешь с ним.
Васильки, ромашки.
В карих глазках огонѐк,
Я девчонка озорная,
Зовут его Максим.
Милая мордашка!
***
***
Так устроен человекА шепчем Вике: - Прелесть!
Очень хочет счастья!
В восторге от тебя.
Ваше счастье здесь,
- Смотри как разодели
У нас — маленькая Настя.
В пелѐнки новые тебя!
***
***
Снегурочка, подруженька
Я мальчишка озорной
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Сидим с тобой вдвоѐм.
С карими глазами.
И погрустим с тобой по девичьи, Всех девчонок покорю
И песенку споѐм.
Убедитесь сами.
***
***
С виду мы не очень схожи.
Дали в руки мне игрушку,
Максимка «толстый»,
Под
названьем
—
погремушка.
Я «худой»,
Буду ею я звенеть,
Не похожи мы, а всѐ же
Громко, громко так греметь.
Нас не разольѐшь водой.
Мне сказали педагоги:
Буду
заниматься,
буду
развиваться.
***
***
Я индивидуален, красив,
Видно очень я счастливый
обаятелен!
Я самый, что не наесть
Повезло родиться с кладом.
Привлекательный!
Не иссякнет его ценность,
Я само очарование
Этот клад зовѐтся братом.
Посмотрите на меня Будем мы дружить всю жизнь,
Шапка красная в горох,
Не расстанемся во век.
Белая рубашка.
Он самый близкий и родной
Правда всѐ это к лицу,
На свете человек.
Малышу — крепышу!?
***
***
Ёлка, праздник, Новый год Ты как волшебный ветерок!
Яркая картина.
Ты как маленький дубок!
Я под ѐлочкой сижу,
Подрастѐшь
Артѐм,
окрепнешь,
Будешь сильным, ловким,
Спряталась в карзину.
крепким!
***
***
Наша Настя маленька,
Мою ручки, мою глазки,
Девочка удаленька.
Мою носик моей крошке.
Молочка попьѐт
Крошка очень рассердилась:
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И играть пойдѐт.
***
Хоть и маленький пока,
Оседлать сумел быка.
Не спесив я и не горд,
Скоро сяду я на «Форд».
По дороге покачу,
Маму с папой прокачу.
***
Хочу я бабочкой взлететь,
И мир хочу я облететь.
И всем потом я расскажу.
Что интересного найду!
***
Я пришла в новый дом.
Хорошо живѐтся в нѐм.
Здесь любовь, тепло, уют.
Знания же здесь дают:
Развивают, обучают,
Навыки всем прививают.
А потом, а потом,
Мне найдут мой дом —
родной!
***
Посмотрите: - Я моряк!
Ну где моя тельняшка?
Бескозырка, якоря?
Душа ведь на распашку!
***
Тренироваться начал
с малых лет.
А это значит —
гарантирован успех!

«Я давно сама умылась!»
***
Вот так чудо-чудеса!
Этот памперс для меня.
Сухо в нѐм, тепло, уютно.
Эстетично и комфортно.
Если мне не верите,
Попробуйте, проверите!?
***
Получилась ничего,
Девочка — конфетка.
В жизни пусть тебе везѐт.
Счастлива будь детка!
***
Посмотрите на меня,
Я похожа на ежа!
Только он колючий внешне,
Я же добрая душа.
У меня вихры торчком,
У него — иголки.
Обойду-ка я его,
Пожалуй сторонкой.
***
Наша Танечка не плачет,
Улыбается она!
Ведь теперь у Тани нашей,
Появилася семья.
***
Я тринадцатым родился.
И на славу удался.
Суждено мне быть счастливым,
В это твѐрдо верю я.
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И Тайсона в накауд
ты отправишь.
Весь мир тебя
узнает и прославит!

А про то, число какое
Это — суеверие!

Зинина Наталья Анатольевна
МБДОУ Тарасихинский детский сад "Рябинка"
Алгоритм обучения моделированию
Обучение детей моделированию осуществляется в следующей
последовательности.
Воспитатель:
1. Предлагает детям описать новые объекты природы с помощью готовой модели, ранее усвоенной ими.
(составить описательный рассказ о верблюде, белом медведе,
придерживаясь плана рассказа, зашифрованного в виде моделейподсказок )
2. Организует сравнение двух объектов между собой по контрасту и по подобию, сходству; учит определению признаков различия и сходства, одновременно даѐт задание: последовательно
отбирать и выкладывать на табло модели, замещающие эти признаки.
(сравнить животное и растение, человека и животное, живое и
неживое)
3. Постепенно увеличивает количество сравниваемых объектов до трѐх-четырѐх для группировки и по линии усложнения основания для классификации.
(детям предлагаются картинки разных животных (птицы, рыбы, насекомые и т. д.). Задание: отобрать всех птиц, пользуясь моделью, и доказать свою правоту. Затем из этих же картинок вы-
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брать хищников, жителей леса, животных, ведущих подземный образ жизни и др.)
4. Обучает детей моделированию существенных или значимых
для деятельности признаков. (нужно определить место для комнатных растений в зависимости от их потребностей)
5. Руководит созданием моделей элементарных понятий, таких как "рыбы", "птицы", "млекопитающие", "домашние животные", "дикие животные" и т.д.

Иванченко Марина Николаевна
МБДОУ Тарасихинский детский сад "Рябинка"
Использование метода моделирования в
экологическом воспитании дошкольников
Работа детского сада по воспитанию экологической культуры
у детей старшего дошкольного возраста многообразна. Процесс
познания окружающего мира не прост для дошкольника. Начинается он с чувственного восприятия объектов природы, с которыми
дети непосредственно контактируют. Часто на основе чувственного
познания требуется «построить» в сознании ребенка обобщенное
представление об объекте или целом явлении природы. Успешно
решить эту задачу помогает метод моделирования. Моделирование
основано на принципе замещения реальных объектов предметами,
схематическими изображениями, знаками. Практика показывает,
что целенаправленное использование метода моделирования в системе экологического образования старших дошкольников активизирует познавательную деятельность детей, ведет к более глубокому осмыслению предоставляемой информации, а также облегчает
понимание связей и отношений мира природы. Использование метода моделирования тесно связано с методом наблюдения за объектами живой природы.
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Функции моделирования:
1. Служить средством анализа и фиксации закономерных
свойств и отношений.
2. Быть чувственной основой для абстрагирования и обобщения в ходе обобщающих занятий, экскурсий к природным объектам, в дидактических и подвижных играх, беседах и труде в природе, а так же в игровой деятельности.
3. Являться программой для анализа новых явлений и переноса в другие виды деятельности навыков и умений работы с моделью.
Таким образом, метод моделирования используется во многих
видах детской природоведческой деятельности: наблюдении, труде, занятиях, играх, самостоятельной поисковой деятельности.
Модели конструктивного характера развивают мышление, воображение, готовят ребѐнка к восприятию картины мира. Сочетание моделей и словесного объяснения, практическая реализация и
игровая мотивация способствуют повышению познавательной активности детей старшего дошкольного возраста.

Ковальчук Наталья Борисовна
МБДОУ 46 г. Невинномысска
Восхищайтесь и гордитесь своими детьми!
Часто в своѐм окружении слышу, как те или иные родители
общаются со своими детьми.
Привычная модель взаимодействия взрослого и ребѐнка часто
сводится к тому, что взрослый разными способами подавляет свободу проявлений ребѐнка или призывает его быть «серьѐзным».
В таком подходе большинство проявлений детской непосредственности осуждается взрослыми родителями.

45

Мы часто слышим фразы, это не делай, туда не ходи, не говоря
уже о причитаниях горе родителей, называющих своих детей бездарными, криворукими или ещѐ более ругательными словами. Как
часто, в той или иной степени, такие родители замечают недостатки и неточности, совершенные их чадом. И как редко мы слышим
прямые слова одобрения, поддержки и восхищения.
Система воспитания построена на том, что взрослый умный, а
ребѐнок нет. Взрослый знает, как надо, а ребѐнок должен соответствовать тем представлениям о жизни и мире, которые есть у его
родителей.
Это не ваша вина, скорее наша беда. Нас так воспитывали
наши родители. И сколько бы мы в детстве не обещали окружающим, что со своими детьми мы так поступать не будем, что будем к
ним относиться к ним иначе, всѐ равно мы в большей степени копируем модель поведения наших предков.
Я восхищаюсь людьми, которые не только мыслят, но и взаимодействуют с детьми по-другому. Теми, кто воспринимает своих
детей как учителей, которые задают самые важные вопросы в жизни. Восхищается и каждый день говорит своим детям о том, как он
любит их и какие они у него прекрасные.
И это разговор не про вольность или распущенность, а наоборот воспитание через привитие самоуважения, любви к себе и осознании красоты собственной индивидуальности. И как следствие
появлении уверенности и силы для совершения важного выбора и
реализации главного в жизни. Ведь нам так не хватает, этой самой,
социальной смелости реализовывать главное.
Не так давно, мне довелось познакомиться с человеком, который не просто каждый день восхищается своими детьми и говорит
им о том, какие они талантливые.
Она обладает удивительной особенностью и способностью не
видеть в своих детях плохое.
Каждое еѐ слово и взаимодействие пропитано любовью и восхищением. Думаю, не удивительно, что она с такой же любовью и
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восхищением взаимодействует с окружающими еѐ взрослыми, которые в этот момент чувствуют заботу, внимание и поддержку.
Чувствуют себя уверенными сильными и классными. Как же повезло еѐ детям…
Для себя я выбираю учиться у таких людей, этому волшебному
и невероятному умению чувствовать и видеть людей сильными и
прекрасными.

Ковальчук Наталья Борисовна
МБДОУ 46 г. Невинномысска
Значение игры в жизни ребенка
Дети дошкольного возраста большую часть времени проводят
за играми. Порой взрослым кажется, что играя, дети тратят время
на бесполезные занятия, ведь игра воспринимается как праздное
времяпрепровождение и баловство. На самом деле игра является
ведущей деятельностью для дошкольников. Это означает, что
именно игра необходима для развития детей этого возраста.
В процессе игры ребѐнок развивается физически, психически и
личностно. Рассмотрим подробнее, как игры влияют на развитие
ребѐнка.
Развитие познавательной сферы
В процессе игры ребѐнок активно познаѐт окружающий мир,
знакомится со свойствами предметов, их назначением. Вместе с
усвоением новых знаний об окружающем мире, в процессе игры
происходит развитие познавательных процессов: внимания, памяти, мышления. Сформированные ещѐ в раннем возрасте навыки
концентрировать внимание, анализировать, запоминать информацию очень пригодятся ребѐнку для обучения в школе.
Физическое развитие
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В процессе игры ребѐнок осваивает разные движения, совершенствует свои двигательные навыки. Подвижные игры любят все
дети: они с удовольствием бегают, прыгают, кувыркаются, пинают
мяч. В таких играх ребѐнок учится мастерски владеть своим телом,
обретает ловкость и хороший мышечный тонус, что очень важно
для растущего организма.
Развитие образного мышления и воображения
В процессе игры ребѐнок наделяет предметы новыми свойствами, моделирует собственное воображаемое пространство. Сам
ребѐнок в этот момент понимает, что всѐ происходит понарошку,
но играя, действительно видит в листиках – деньги, в камешках –
картошку для супа, а в сыром песке – тесто для ароматных пирожков. Развитие воображения и образного мышления – важнейший
аспект влияния игры, ведь ребѐнку приходится принимать нестандартные решения, чтобы реализовать сюжет своей игры.
Развитие речи и коммуникативных навыков
В процессе сюжетно-ролевой игры ребѐнку постоянно приходится проговаривать свои действия, разыгрывать диалоги между
героями игры. Игры в компании других детей способствуют не
только развитию речи, но и развитию коммуникативных навыков:
детям нужно распределить роли, договорится о правилах игры,
поддерживать контакт непосредственно в процессе игры. Ребѐнок
учится не только договариваться, но и соблюдать принятые правила.
Развитие нравственных качеств
Хотя сюжеты детских игр и являются выдуманными, те выводы, которые делает ребѐнок из игровых ситуаций – самые настоящие. Игра является своего рода полигоном, на котором ребѐнок
учится быть честным, смелым, решительным, доброжелательным.
Разумеется, для формирования нравственных качеств нужна не
только детская игра, но и взрослый человек рядом, который поможет глубже увидеть игровую ситуацию и сделать правильные выводы.
48

Развитие и коррекция эмоциональной сферы
В процессе игры ребѐнок учится сочувствовать, поддерживать,
жалеть, выражать симпатию. Иногда бывает, что сквозь игры «прорываются» эмоциональные проблемы ребѐнка: страх, тревога,
агрессия. В игровой форме можно дать выход этим эмоциям и
прожить вместе с ребѐнком сложные для него ситуации. компьютерными играми. Нужно понимать, но ни та, ни другая деятельность не является, в сущности, той игрой, которая так много даѐт
для развития ребѐнка. Конечно, настоящие и «качественные» детские игры не всегда удобны для взрослых, ведь это шалаши из подушек и одеял, конструкторные города по всей квартире и беспорядок. Однако ограничивать ребѐнка в его фантазии и играх не
стоит, ведь правильно говорят, что всему своѐ время, а детство –
это время игры. Ребѐнок, которому дали вволю наиграться, будет
лучше готов к переходу на новую ступеньку своего развития.

Косова Алѐна Эдуардовна
ЮУрГУ, г. Челябинск
Международное правовое регулирование труда
женщин и лиц с семейными обязанностями
В современном законодательстве регулирование труда женщин и лиц с семейными обязанностями закреплено в главе 41 ТК
РФ. В указанной главе рассматриваются основные положения категории работников, порядок предоставления отпусков, гарантии и
льготы лицам.
Перечень всех работ, на которых ограничивается применение
труда женщин, устанавливается Постановлением Правительства
РФ от 25 февраля 2000г. N 162«Об утверждении перечня тяжелых
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работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин».1
В настоящее время возникает все больше трудовых споров,
связанных с нарушением трудовых прав женщин и лиц с семейными обязанностями. В основном, эти споры связаны с выплатами
пособий, незаконным увольнением и восстановлением на работе.
Это связано с тем, что беременным женщинам нужно выплачивать
пособия, но работу, которую они должны выполнять, особенно на
последних сроках беременности, в связи со своим положением, они
выполнять не могут. Поэтому работодатель считает, что выгоднее
для него будет уволить женщину или лицо с семейными обязанностями, чем выплачивать ей определенные пособия.2
К работам, которые не могут совершать женщины и лица с семейными обязанностями так же и относят работу, связанную с
поднятием и перемещением тяжелых предметов. Но здесь есть исключение и это относится к женщинам, занимающимся определенным видом спорта.3
Необоснованный отказ в приеме на работу женщины в связи с
ее беременностью, а также по мотивам наличия у женщины детей в
возрасте до 3 лет может повлечь за собой наложение штрафа в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы, дополнительного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов в соответствии со статьей
145 Уголовного кодекса РФ.

1

Федеральный закон № 81-ФЗ от 19 мая 1995 г. «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (в ред. от 07.03.2018)
2
Петров А. Я. Особенности правового регулирования трудовых отношений отдельных категорий работников и система российского трудового
права. [Текст] / А.Я. Петров. // Трудовое право. - 2007. - N10. - С.16 - 31.
3
Суняева Р. Л. «Правовое регулирование женщин и лиц с семейными обязанностями», [Текст] / Р.Л. Суняева. // Гражданин и право. - 2007. - N6. С.58
70.
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Наличие указанных факторов вызывает необходимость разработки и принятие дополнительных мер социальной защиты женщин, включая меры правового характера, что требует предварительного анализа действующего законодательства о труде женщин
и выявления пробелов в этом законодательстве.
Из числа норм законодательства о труде женщин, которые
устанавливают особенности правового регулирования их труда,
особое значение принадлежит нормам, направленным на охрану
труда всех работающих женщин, так как они имеют цель обеспечить снижение рисков заболеваемости женщин, сокращение производственного травматизма женщин, сохранение их репродуктивной
функции здоровья, увеличение продолжительности жизни.
Проблемой возникновения таких споров является то, что каждая из сторон, опирается на свой источник права, считая его правильным. Много возникает трудовых споров, по поводу не выплаты пособий, определенных льгот беременным и лицам с семейными обязанностями, а так же по поводу трудового стажа и сроках, в
срочном трудовом договоре государственных служащих.

Кривошапкина Людмила Эдуардовна
ЯХУ им. П.П. Романова г. Якутск Республика Саха (Якутия)
Современный комплект одежды,
защищающий от холода для девушек
Цель: на основе технологий национального шитья выполнить
изделия традиционного и современного стиля. С учетом своих
возможностей я объектом дизайна выбрала вид национальной
одежды, защищающую от холода. бааччы – широкий набрюшник.
Почему остановилась именно на этом виде одежды?
Проблема состояния здоровья учащихся нашей училище является одной не из последних проблем. Как показывает медицинское
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обследование, 66% из общего числа учеников, обучающихся в
нашем колледже, часто пропускают занятия из-за болезни. И среди
них немало старшекурсниц, страдающих заболеваниями почек, мочевого пузыря.
Провели анкету среди студентов:
Курс и отделение участников(иц) анкеты.
№
1
2
3
4
5
6
6

3 курс отделение ДПИ
2 курс отделение живописи
4 курс отделение дизайна
2 курс отделение ДПИ
3 цифр. Дизайн
4 курс отделение живописи
Итого:

Процент студентов
Да
Нет
67%
33%
75%
25%
40%
60%
76%
24%
83%
17%
54%
46%
66%
34%

Количество
студента
12
16
14
18
6
13
79

Анкета показало, что половина страдает от болезни. Почему?
Всем известно то, что здоровье зависит от биологических возможностей
человека,
социальной
среды
и
природно–
климатических условий. А мы, молодые, часто ли задумываемся
над этим? Ведь сегодня самый популярный, любимый вид одежды
у молодых и юных девушек: набедренные брюки, топики, короткие
кофточки - и это на все сезоны, в жестокие морозы тоже. Не вредит ли нашему здоровью слепое подражание европейской моде?
Данное обстоятельство обусловило актуальность темы исследования и позволило определить его объект, предмет, сформулировать цель исследования.
Тема исследования: Бааччы - одежда, защищающая от холода спину и живот ниже пояса (хахха, хаттык, харыс танас).
Цель исследования:
- Разработать проект и создать широкий набрюшник, защищающий спину и живот ниже пояса:
- используя технику национального шитья: декоративного шва
со вставкой из толстого цветного сукна (кыбытыылаах сиик), двойного шва косого хода (хачайдыы анньыы);
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- применяя традиционные якутские орнаменты-символы, равнозначные доброму слову, доброжелательному отношению, оберегающим действиям.
Наша модель ,как, вид национальной одежды, защищающей от
холода, возвращается к своим истокам и выполняет ту роль, которая ему предписана: защищать от холода, но должна нести, как современный вариант, дополнительные функции – быть украшением, аксессуаром и по замыслу дизайна – отгонять злых духов, защищать от сглаза.
Источником при разработке нашей модели послужили виды
национальной одежды, защищающий, от холода , и оберегающие
от злых духов, а именно: широкий набрюшник из заячьего, беличьего брюшного меха, защищающий спину и живот ниже пояса
(бааччы) и пояс, защищающий мочевой пузырь от холода (хабах
танаьа).
Символика. В центре основного орнамента поместили мельхиоровую бляшку округлой формы желтого цвета, которая символизирует чистую как солнце юную душу.
В дизайне изделия использованы орнаментальные мотивы,
имеющие значение символа – оберега:
- орнамент-оберег (харысхал харах ойуу), который защищает
чистоту юной девушки от рокового взгляда огненных глаз (от сглаза), прикрывает дорогу злому духу;
- окантовали тройной изгородью, чтобы не продувало сквозным недобрым ветром, чтобы не проник злой дух;
- внешняя окантовка - изгородь выполнена орнаментом
«нѐбо»(таналай ойуу), орнамент «нѐбо» обозначает «лучезарную
божественную тропу», ведущую к Верховным божествам.
На таблице 3 дали габаритные размеры и чертеж изделия,
дальше расчет себестоимости изделия
Чтобы узнать, заинтересовала ли наша модель людей, какой
контингент будет носить изделие, какие качества хотели бы видеть
в нем, мы составили анкету по изучению спроса.
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Анкету мы провели среди студентов и среди преподавателей
женского пола.
Для воплощения идеи модели использованы следующие
художественные приемы и элементы:
*цветовая гамма: желтый, зеленый, красный, черный;
*материал – ткань сукно (мягкое на ощупь, теплое);
*утеплитель:
*подкладка;
*отделка – сукно пепельно-серого цвета и металлические
бляшки округлой формы желтого цвета;
*силуэт модели – в форме широкого пояса;
*застежка – на липучке (можно и спереди, и сбоку);
- как дополнение к данной модели:
*бэлэпчи – защищающая накладка на верхнюю часть кисти
руки с завязками у запястья, отделанная декоративным швом со
вставкой из цветного сукна;
*головной убор – платок, отделанный декоративным швом со
вставкой из цветного сукна;
*сумочка, также отделанная декоративным швом со вставкой
из цветного сукна.
Новизна: возрождение и внедрение одежды сохраняющее от
холода в современном стиле.
Широкий набрюшник –бааччы, защищающий от холода спину
и низ живота и наколенник сшиты из лоскутков добротных тканей
сукна разного цвета. Форма, расцветка, орнамент передают торжество радости жизни. Широкий набрюшник сшит из четырех цветов.
Орнамент- оберег (харах ойуу) во внешнем поле выполнен аппликацией из лоскутков размером 2см. В дизайне изделия использованы орнаментальные мотивы, имеющие значение символа-оберега.
Также сшит и наколенник. Получается комплект одежды, защищающий от холода. Сумочка-карман предназначена как футляр для
телефона.

54

Широкий набрюшник этого года. Бааччы сшит из добротных
тканей сукна. Там еще, присутствует орнамент «таналай ойуу»,
который тоже оберегает нас от злых духов и показывает основной
путь человека и знак бесконечности. Они сшиты из лоскутков размером 3 см. Таким же мотивам сшит мой набрюшник, которого
надеваю на повседневной жизни.
Как упоминает Серошевский в книге «Якуты» : «Охотно также
подпоясываются якуты поверх кафтанов поясами разного вида», но
он рассмотрел кожаного пояса , шириною пальца два.
А в книге С.Н.Баснаева пишется что, у Якутов в древности основным одеждой был пояс. И поэтому имелись различные виды
поясов с определенными украшениями и орнаментикой. Она выявила три вида поясов:
«Кумааhынай кур» это основной пояс мужчин и женщин.
«Тирбэ5э кур» пояс сделан из кожи или меха животных, короткий и одевают на работе.
«Куhаат кур» широкий пояс из шелка. Имеет интересный
окрас как радуга, может достичь с 2 до 3 метров по длине, когда
человек надевает, то он оборачивает 3-2 раза.
Аппликация в древности делали из сукна скрепляли определенным образом вырезанные кусочки материала. Я заметила, что у
Якутов орнаментации встречается очень редко, в основном использовали геометрические формы, чтобы укрепит одежду от разноса.
Например, в книге Улла Йохансена написано: «чтобы у кафтана не
отрывались пуговицы, на соответствующей места в качестве аппликации пришиваются ромбовидные кусочки красной материи».
Материалом для шитья служат плотные сухожилие нитки, которые
сами и делают. Для облегчения работы иногда Якуты используют
маленьким тонким шилом из железы с деревянной ручкой. О швах
якутской одежды В.И.Йохельсон пишет, что он «неровный и грубый», но это не относится к мозаичному шитью, которое выполняется с большой аккуратностью в «кыбытыы сик».
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Шов кыбытыы обрабатываются в такой последовательности : в
начале подготавливают рисунок с выбранным мотивом и вырезают
шаблоны из картонного материала. Из подготовленного заранее
сукна при помощи шаблонов вырезают лоскутки. Детали накладывают лицевыми сторонами внутрь, вставляя между ними неширокую прокладочную полоску в косую – кант шириной 0,6-0,7 мм.
Срез канта выравнивается с обрезными краями деталей. Стежком
«вперед иголкой» смѐтывают детали. С целью более прочного соединения применяются: для мелких деталей (до 3 мм) ручной стачной шов- хачайдыы сиик с мелкими , часто расположенными стежками (около 5 стежков на 1 см) , а для очень мелкого – шов «через
край» (мииннэри анньыы). Далее ножницами с лицевой стороны
изделия осторожно разрезают остатки лишних срезов канта. Получается декоративная отделка шва кантом- кыбытыы.
Смета расходов:
Наименование
териала

ма-

1 Сукно
Красный
Зеленый
Серый
Черный
Синтепон
Нитки черн
Иголка номер: 8
Подкладочная ткань
Молния
Итог
Наименование
териала
1 Сукно
Красный
Зеленый
Коричневый
Черный
Белый
Белый

ма-

Условная цена за
единицу измерения (рб)
800

100
25
90
25

Условная цена за
единицу измерения (рб)
800
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Расход материала
на изделие

Затраты на материалы (рб)

10
10
10
10
50
1
Набор
40
1

80
80
80
80
50
25
50
36
25
495

Расход материала
на изделие

Затраты на материалы (рб)

10см
5см
10см
10см
10см
5см

80
40
80
80
80
40

Серый
Габардин черный
Бляшки
Липучка
Итого
прибавить
нитки, 1 шт
Иголка ручная 1 шт
Подкладочная ткань
+5 см хб…. Байковый, синтетика
Синтепон, пуговица

50см
25 шт
40см
По ширине слои

250
3
20
25;2;200

60
75
8
770рб

Заключение:
Работа над выполнением модели и проведенные исследования
показали:
1. Изучение методов, возрождение технологии национального
шитья дает возможность сохранять традиции и развивать творческое начало.
2.При создании современных вариантов национальной одежды
необходимо бережное отношение к традициям предков.
3.Желательно применять традиционные цветосочетания, но
оттенки цвета выбирать исходя из задач, темы, модели, цветов современных материалов.
4.Орнаменты-символы в настоящее время воспринимаются,
как красивые узоры, равнозначные доброму слову, доброжелательному отношению, оберегающим действиям.,
5.Ручная декоративная работа требует усидчивости, терпения,
трудолюбия и выполняя ее учишься распределять время, планировать свою работу; вырабатывается умение видеть прекрасное, стараться самому создать что-то яркое, необыкновенное.
Использованные литература:
1.«Орнаментальное искусство якутов» 2-е издание, авт. Йохансен Улла, год создания 2012, Якутск;
2.Курсовая работа на тему: «Эволюционное развитие якутской
одежды с конца 18 столетия и до 1920 годов» работа: А.Левина.
3.«Саха тацаьа» авт.С.Н.Баснаев, Якутск 1993г;
4. Реферат «Якутская одежда» работа: А. Слепцовой;
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5.«Якуты» авт.В.Л.Серошевский, Москва 1993г
Приложение.
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Кулемина Юлия Юрьевна
МБДОУ "Деский сад "Василек" с. Енотаевка"
МО "Енотаевский район"
Приходите в гости к нам, будем рады мы гостям!
Цель: приобщение детей к истокам русской народной культуры.
Задачи:
1. Образовательные:
• познакомить с историей русского быта, его традициями.
• формировать интерес и любовь к народному творчеству.
• активизировать словарь.
Длительность: однодневный.
Состав участников проекта: дети, родители,
Время
8.008.20

Название
«Моя семья»
«Доброе утро»

8.40
9.00
9.30
10.00
10.20

«В гостях у бабушки»
«Знакомство с русской избой»
«Гуси-лебеди»
«В гостях у бабушки»
«Наблюдение за деревьями».

11.00

«У медведя во бору»

11.40
12.00
14.30

«В гостях у бабушки»
« Мамина колыбельная»
«Петушок»

15.00
15.30

«В гостях у бабушки»
«Волк-волчок,
шерстяной
«Пряники», «Жмурки»
«Древо семьи».

16.00
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бочок»,

Мероприятие
Беседа
Утренняя гимнастика под
музыку
Завтрак
Рисование красками
Чтение сказки
Второй завтрак
Экскурсия по территории
детского сада
русская народная подвижная игра
Обед
Засыпалочка
Гимнастика пробуждения +
двигательная гимнастика
Полдник
русские народные подвижные игры
поделки совместно с родителями, домашнее задание.

Куликова Ольга Борисовна
Обособленное структурное подразделение
«Теньгушевский детский сад №2» МБДОУ Теньгушевский
детский сад комбинированного вида «Солнышко»
Авторские стихи
Мой щенок
Папа мне привѐз щенка
Он без имени пока.
Стал я думать и гадать
Как щенка я буду звать.
Если папа будет рад
Назову его Пират,
Чтобы лучше нѐс дозор,
Кличка подойдѐт Трезор,
Нет, красив он как милорд,
Звать щенка я буду Лорд.
Мой щенок породы лайка,
Но пока он лишь Незнайка.
Четыре лапы, хвост крючком
И уши чѐрные торчком.
Буду я учить щенка
Всем командам, а пока…
Он ко мне бежит опять,
Чтоб со мною поиграть.
Я берѐг щенка, дрессировал.
Не кому в обиду не давал.
Научил я с мячиком играть
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И ко мне по зову прибегать.
*************************
В тѐплый солнечный денѐк
У меня пропал щенок.
Я его по кличке звал
Везде на улице искал.
Вокруг дома проходил,
Нигде щенка не находил.
Вдруг я вижу из ворот,
Показался милый Лорд.
Хвост в репьях и дыбом шерсть,
На колени просит сесть.
Он обижен, весь дрожит
Мой щенок кем-то побит?
Начал гладить я щенка
Расчесал ему бока.
Не успел, промолвить слова
Заскулил щенок мой снова.
Тем же следом из ворот
Вылезает Васька кот.
Он соседский забияка
Постоянно лезет в драку.
Нагло он на нас идѐт,
Вот-вот на Лорда нападѐт.
Преградил я ход ему,
Не дам щенка в обиду никому,
Ни за что теперь его,
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Не оставлю одного!
Мой щенок ещѐ малыш,
Получил урок глупыш.
Небылица
Жил был старый, старый дед
Ему было много лет.
Мастер был он сочинять.
Ребятишек удивлять.
Подойдут к нему детишки:
- Деда, почитай нам книжки,
Или сказку расскажи,
Постарайся, чтоб без лжи.
Отвечает старый дед:
Я прожил уж много лет,
Разных сказок знаю я,
Вот послушайте меня.
Жил был Ваня дурачок,
Ростом был он с кулачок.
Силы было много в нѐм
Неизвестная причѐм.
Как начнѐт он хохотать,
В небе станет грохотать.
И с домов слетают крыши,
В норы прячутся все мыши.
А под этот беспорядок,
Овощи слетают с грядок.
Закружится вихрь кругом,
Всѐ умчится кувырком.
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Сядет Ваня на пчелу,
Догонять всѐ на лету.
Вот хватает он морковь, лук, укроп, петрушку…
Вновь, возвращает всѐ назад
И сажает ровно в ряд.
Дед расскажет небылицу,
А потом начнѐт молиться.
Правду я вам рассказал,
Ничего я не солгал.
Дети слушали его,
Не поверив нечего.
И просили каждый раз,
Продолжать его рассказ.
Дед наш снова продолжал,
Ребятишек удивлял…
Да, Ванюша был силач,
Не бедняк и не богач.
Говорят он то и дело,
Помогал сельчанам смело.
Сядет он лишь на телегу,
Не видать его уж следу.
Выйдет в поле он пахать,
В раз засеять и убрать.
Коромыслом, а не плугом,
Спашет землю, будто с другом.
К вечеру поспеет рожь,
Дети хором: «Деда, врѐшь!»
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Дед расскажет небылицу,
А потом начнѐт молиться.
Правду я вам рассказал,
Ничего я не солгал.
Ты пожалеешь – тебя пожалеют
Жил мальчишка озорной,
Он всегда был боевой.
И на улице и дома,
Грохотал он громче грома.
Страх и злобу он повсюду
Наводил на всю округу.
Выйдет в поле погулять,
Знать беды не миновать.
То ворону, то синицу,
Галку иль любую птицу,
Может запросто поймать
Иль с рогатки пострелять.
В деревне не любили забияку,
Который постоянно лезет в драку.
Никто с ним больше не играет,
Его к себе не приглашает
И вот теперь один сидит,
Вздыхая, тяжко говорит:
- Ох, со мной никто не дружит,
Ни кому-то я не нужен,
Я готов сейчас поклясться,
Что не буду больше драться.
И с сегодняшнего дня,
Буду добрым я друзья.
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Обижать зверей не буду.
Про друзей не позабуду,
Взрослым буду помогать,
Стариков не обижать.
Пожалейте вы меня Пожалею вас и я.
И с тех пор наш забияка
Позабыл совсем о драках.
Стал он мальчиком другим,
Помогать друзьям, родным.
История про цыпленка
Жил был маленький цыплѐнок
Был он глупый как ребѐнок
И не знал он ничего
В окружении его.
Он родился лишь недавно
Из гнезда он поспешил,
И на улице нежданно
Трѐх он уток удивил.
Шли утята вперевалку
Кря-кря-кря
Утром рано на рыбалку
Кря-кря-кря
И поймали лишь всего
Кря-кря-кря
Карася лишь одного
Кря-кря-кря.
Вдруг услышали цыплѐнка
Он пищал так тонко-тонко.
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Поначалу удивились,
А потом остановились.
Призадумались утята,
Посмотрели брат на брата.
Убежал он далеко,
Маме с ним ведь нелегко.
Ищет сына клушка-мать
Коршун может ведь поймать.
И ещѐ в полнее возможно,
Диким зверям скушать можно.
Но ответил им цыплѐнок,
Он воспитан был с пелѐнок.
«В дом сейчас я возрожусь,
Перед мамой извинюсь».
Через поле, в огород
Вслед за утками идѐт.
Увидали дом малютки
И назад ушли утки.
«Приходите к нам друзья,
Вы спасли меня не зря»! Крикнул маленький цыплѐнок
Он воспитан был с пелѐнок.
********************
Весна
Тѐплый май, душистый ветер,
Соловьиный звон вокруг
И берѐзки, тополинки
Зеленеют сразу вдруг.
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Луг зелѐным светом дышит,
Отдыхает вся земля.
Ожидая, как хозяин
Вновь возьмѐтся за поля.
Заработают машины
Трактора начнут пахать
Вновь пшеничные колосья
Издали будет видать.
Вот такая вся природа
Она прелестью полна
Предстоит ещѐ работать,
Чтоб заполнить закрома.
Про обезьянку
Папа занят на работе
Мама дома вся в заботе
Я один сейчас сижу
Сочинение пишу.
Готовлюсь я к уроку чтенья,
Читаю я произведенье.
Борис Житков здесь написал
Как обезьянку Яшкой звал.
Закончил я рассказ читать,
Что мне про Яшку написать?
Я долго думал, размышлял
И незаметно задремал.
Вот так уснул я за столом
И вижу очень странный сон.
Как будто выиграл я в тире
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И мне подарок подарили.
Не игрушку и не книжку,
Настоящую мартышку.
Ох! Она совсем живая
И игривая такая.
Я принѐс еѐ собой,
Потерял мой дом покой.
Ей на месте не сидится,
Так и хочется резвиться
Уж, такая шалунишка,
Эта шустрая мартышка.
Прыгает, кривляется
Всѐ время улыбается.
Маме с папою заботы,
Но, а мне с ней повезло.
В детской стали строить что-то
И разбили там стекло.
Я за нею побежал,
Ели в комнате догнал,
Но и здесь ей не сидится.
Начала она крутится.
Надела папины очки,
Порвала мамины чулки.
Хвостом за люстру зацепилась,
Потом на миг остановилась.
А папа с мамою кричат,
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Верни сынок еѐ назад.
Мне жаль мартышку,
Что мне делать?
И я проснулся за столом.
О, боже это только сон.
И напишу я сочинение
Ребятам всем на удивленье.
***************************
У страха глаза велики
Ранним утром, только рассвело
Брат с сестрою вышли за село.
Лесная тишь навстречу им дышала
Не подалѐку бабочка порхала.
В лесу так много ягод и грибов
Огромные поляны луговых цветов.
Кусты черники и мохнатый пень
С лучами солнца начинался день.
Кузнечики стрекочут и жужжат шмели,
Казалось вот они уже пришли.
Душистая клубника запахом манит,
Но диким криком брат сестре кричит:
– Ой, посмотри в огромное дупло
Глазищи светят, а кругом темно
Наверно это чудище лесное!
Такое страшное, большое!
Со страху кинулись они бежать
Так быстро, что и пяток не видать.
Навстречу им идѐт лесник
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Услышал он ребячий крик.
– Ой, бедные, от страха вы дрожите,
Кто испугал вас, расскажите?
– Там, чудище, огромное сидит!
Глазами злющими на нас глядит!
– Я ведь лесник и знаю всѐ в лесу
Ну, если так тогда я вас спасу.
Пойдем, покажите вы мне,
То, что увидели в дупле.
Испуганные дети с лесником идут
И к дереву подходят, но видят они тут
Не чудище лесного, не злобного зверька
А милого и доброго, колючего ежа.
Не зря в народе глаголют старики:
«У страха глаза велики».

Лазуткина Татьяна Васильевна
МБДОУ Николаевский детский сад "Солнышко"
р.п Николаевка Ульяновская область
В поисках природных сокровищ
Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста один из видов культурных практик ,с помощью которых ребенок познает окружающий мир.
Наблюдение за демонстрацией опытов и практическое упражнение в их воспроизведении позволяет детям стать первооткрывателями , исследователями того мира ,который их окружает
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.Младшие дошкольники ,знакомясь с окружающим миром
,стремятся не только рассмотреть предмет ,но и потрогать его руками, языком, понюхать и т.п.
Опыты самостоятельно проводимые детьми , способствуют созданию модели изучаемого явления и обобщению полученных действительным путем результатов.
Уделяя большое внимание развитию познавательного интереса
у детей среднего дошкольного возраста через освоение исследовательских действий, в качестве примера можно привести конспект
образовательной деятельности по теме: «В поисках природных сокровищ».
Задачи:
ОО Социально-коммуникативное развитие:
-воспитывать бережное отношение к окружающему миру, открывать новое в знакомом.
- формировать представление о соли и еѐ свойствах.
ОО Познавательное развитие:
-дать первоначальное представление о полезных ископаемых
(соли).
-развивать стремление к поисково-познавательной деятельности, мыслительную активность, умение наблюдать, анализировать,
делать выводы.
ОО Речевое развитие:
-развивать умение отвечать аргументировано на вопросы педагога, рассуждать .
-расширять словарь детей, пополнить лексический словарь
обобщающим понятиям «полезные ископаемые».
ОО Художественно-эстетическое развитие:
-развитие фантазии, творчества, воображения, инициативности, и самостоятельности.
-проявление положительных эмоций при изготовлении поделки.
ОО Физическое развитие:
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-развивать двигательную активность детей.
Демонстрационный и раздаточный материал: соль, тарелочки, ложки ,баночки с водой , лупы, микроскоп ,заготовки для
рисования, клей, кисточки, иллюстрации, фотографии о добычи
соли, текст сказки « Золото и соль», загадки о соли, презентация «
Нужна ли человеку соль и для чего?», мультфильм «Как казаки
соль добывали».
Предварительная работа: беседа «Что мы знаем про соль»,
чтение сказки «Золото и соль», рассматривание иллюстраций, фотографий мест добычи соли, отгадывание загадок о соли, просмотр
мультфильма «Как казаки соль добывали», проведение дидактической игры «Узнай на вкус».
Ход образовательной деятельности.
Воспитатель. Ребята, сегодня нам с вами почтальон принес
посылку.
Сегодня приглашаю вас в лабораторию и предлагаю превратится в ученых. А раз мы с вами ученые и направляемся в лабораторию то нам для этого нужно одеть специальную одежду и повторить правило поведения в лаборатории.
Дети называют правило.
Воспитатель: Вот мы с вами в лаборатории. Давайте посмотрим , что здесь находится.
Дети перечисляют.
Воспитатель: Посмотрите вот в этой баночке находится какая-то белая сыпучая смесь .Давайте посмотрим. Понюхаем.
Дети проходят к столам рассматривают соль через лупы,
микроскоп,нюхают. Делают выводы.
Воспитатель:Ну вот мы с вами посмотрели и узнали ,что это
смесь твердая, сыпучая. Не пахнет. А вот послушайте подсказкузагадку
Всегда стоит на столе.
Кто его не ест,
Тот вкуса не знает.(соль)
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Ответы детей.
Воспитатель: Да это соль,а откуда берется и зачем она нужна
мы узнаем из презентации «Нужна ли человеку соль и для чего?»
Показ презентации «Нужна ли человеку соль и для чего?»
Воспитатель:Посмотрев презентацию мы с вами узнали зачем
нужна соль и где ее добывают. А сейчас раз мы с вами ученые и
находимся в лаборатории ,то я вас приглашаю провести опыт
Экспериментально-опытническая деятельность.
Дети проводят опыт с солью « Растворимость».
Воспитатель:Ну вот мы с вами и закончили опыт Какие можно сделать вы- воды , что произошло с солью? Какая стала на вкус
вода?
Ответы детей.
Воспитатель:Мы с вами выяснили ,что соль растворилась ,
вода стала соленная как на море. А давайте побываем и покачаемся
на волнах и поиграем.
Подвижная игра «Море волнуется раз».
Воспитатель: А солью оказывается еще можно рисовать.Давайте поможем зайкам к зиме сменить шубку.
Дети рисуют.
По завершению образовательной деятельности дети представляют свои работы.Воспитатель предлагает сделать фотографию на
память.

Левина Татьяна Ивановна
МБДОУ Д/С №64 г. Таганрог
Растите детей патриотами
Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна
из самых актуальных задач нашего времени. Огромные изменения
произошли в нашей стране за последние годы. Это касается нрав73

ственных ценностей, отношения к событиям нашей истории. У детей искажены представления о патриотизме, доброте, великодушии. Изменилось и отношение людей к Родине. Если раньше мы
постоянно слышали и сами пели гимны своей страны, то сейчас о
ней говорят в основном негативно. Сегодня материальные ценности доминируют над духовными. Формирование личности старшего дошкольника невозможно без воспитания с детских лет уважения к духовным ценностям. 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. Патриотизм– это любовь к Родине, какой бы она ни была. Как мы любим
мать за то, что она есть, мы любим Родину за то, что она у нас есть.
Но не достаточно лишь любить ее, нужно еще что-то делать, чтобы
страна, где мы живем, становилась сильнее, краше. Нужно беречь
то, что нам досталось от предков, преумножая при этом богатства.
Основа воспитания человека закладывается в семье. Патриотическое воспитание, интерес к духовному началу нашей жизни тоже
должны начинаться в семье. Воспитание патриотических чувств
начинается с воспитания любви к родному городу. Важно чтобы
родители заботились о том, чтобы ребенок не только хорошо знал
родные места, но и чувствовал, как ему дороги этот лес и парк, эти
река и озеро, эта улица, на которой он ходит в детский сад, чтобы
память о родном городе надолго сохранилась. Какую цель ставят
перед собой родители, воспитывая своего ребенка? Все хотят вырастить доброго, умного, трудолюбивого, отзывчивого, любящего
и уважающего своих родителей человека, у которого будет счастливая семья, хорошая работа. То есть, все мы хотим вырастить патриота своей Родины. Задумайтесь на минуточку. Почему, куда бы
мы не уехали, нас всегда тянет туда, где мы родились? Тянут нас
туда воспоминания о близких и дорогих – маме, папе, бабушке,
дедушке. А все потому что, патриотизм воспитывается с пеленок.
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Сначала нужно научить малыша любить своих близких. Ребенку
свойственно подражать своим близким – маме и папе. Если он видит, с какой любовью и нежностью папа относится к маме, он будет относиться к ней так же. Так же он буде копировать уважительное отношение, доброту и заботу мамы к отцу. Очень важно
познакомить ребенка с историей своей семьи. Рассказать ему о том,
кем были его бабушки и прабабушки, дедушки и прадедушки. Не
последнюю роль тут будут играть семейные фотоальбомы. Если в
семье есть люди, имеющие государственные награды, ребенку
нужно непременно рассказать о них. Таким образом, вы воспитываете гордость за свою семью. Старайтесь проводить , как можно
больше времени со своим ребенком. Рассказывайте ему, где и кем
вы работаете. Чем занимаетесь на работе. Как это важно для вашей
семьи и для других людей, для города, для страны. Для того, чтобы
человек любил свой город, он должен его знать. Необходимо рассказывать ребенку об истории города, о людях живущих и живших
когда – то в нем. От вашей семьи зависит, каким вырастет ваш ребенок. А от того, каким он вырастет, зависит, какой в будущем будет наша с вами Родина. Поэтому очень важно, что бы наши малыши выросли настоящими патриотами, любящими свой родной
край, свою Родину.

Лыкова Валерия Шамсудиновна, Рудикова Инна Викторовна
МБДОУ №30 г. Невинномысска, Ставропольского края
Cюжетно-ролевая игра "Моряки"
Цель: формировать игровые умения, обеспечивающие самостоятельную сюжетную игру детей, в которой они по собственному
желанию реализуют разнообразные содержания, свободно вступая
во взаимодействии со сверстниками в небольших игровых объеди-
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нениях. Воспитывать дружеские взаимоотношения, чувство коллективизма. Развивать воображение и фантазию.
Словарная работа: кок, камбуз, якорь, капитан, корабль,
пробоина, штурвал, рулевой, нос, корма, борта, иллюминатор, каюта, трап, палуба.
Предшествующая работа: чтение художественной литературы о кораблях, морях. Посещение библиотеки, просматривание
мультфильмов по заданной теме.
Оборудование: атрибуты для игры: морские воротники для
матросов, фуражка капитана, бескозырка, медицинский халат, радионаушники, спасательный круг, якорь, руль, бинокли, медицинский набор.
Ход игры.
Воспитатель: Ребята, я предлагаю сегодня вместе отправиться
в путешествие. На чем можно отправиться в путешествие?
Дети: На самолете, на поезде, и тд.
Воспитатель: Чтобы отправиться в путешествие на корабле,
что для этого нужно сделать?
Дети: Построить корабль.
Воспитатель: Из чего мы будем строить корабль?
Дети: Из кубиков, стульев, лавок.
Воспитатель: Но прежде чем приступить к постройке корабля,
мы должны договориться, какие роли мы введем в игру: кто кем
будет.
Воспитатель: А кто работает на корабле? Что он делает на корабле?
Дети: Капитан. Определяет курс корабля и отдает команды.
Воспитатель: А что ему нужно для исполнения своих обязанностей?
Дети: бинокль, рупор, капитанская фуражка.
Воспитатель: Кто будет капитаном, и почему вы выбрали
именно его?
Дети: Сережа, потому что он смелый, сильный.....
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Воспитатель: Кто еще должен находиться на корабле? (Матросы)
Воспитатель: Что делают матросы на корабле?
Дети: Исполняет команды капитана, драят палубу....
Воспитатель: А что им нужно?
Дети: Бескозырка, воротник матроса, швабры.
Воспитатель: Кто будет матросом? Почему вы так решили? (
Ответы детей)
Воспитатель: Кто еще должен находиться на корабле?
Дети: Рулевой.
Воспитатель: Что делает рулевой на корабле?
Дети: Управляет кораблем.
Воспитатель: Что ему необходимо для своей работы?
Дети: Штурвал.
Воспитатель: Кого мы выберем рулевым и почему? (ответы
детей)
Воспитатель: Кто еще должен находиться на корабле?
Дети: Радист.
Воспитатель: что делает радист на корабле, и что ему для этого надо?
Дети: радист сообщает о движении судна, держит связь с землей. Для этого ему нужны наушники и рация.
Воспитатель: кто будет радистом и почему? ( ответы детей)
Воспитатель: Кто еще должен находиться на корабле?
Дети: врач и медсестра.
Воспитатель: что делает врач и медсестра на судне, и что им не
обходимо для своей работы?
Дети: они следят за здоровьем команды, для этого им не обходимо халат, чемоданчик с инструментами и лекарства.
Воспитатель: Кого мы назначим на эту должность и почему?
(ответы детей)
Воспитатель: кто еще должен находиться на корабле?
Дети: водолаз.
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Воспитатель: что делает водолаз на судне и что ему нужно для
своей работы?
Дети: Водолаз спускается на глубину для устранения пробоин,
для этого ему нужен водолазный костюм.
Воспитатель: кто будет водолазом и почему? (ответы детей)
Воспитатель: кто еще должен находиться на судне?
Дети: кок, он готовит еду для команды, для этого ему нужна
плита, посуда, продукты.
Воспитатель: кто будет коком и почему? (ответы детей)
Воспитатель: что еще нужно для путешествия на корабле?
Дети: припасы продуктов и вода.
Воспитатель: зачем вода? В море и так много очень много воды.
Дети: в море вода соленая, пить ее нельзя.
Воспитатель: еще, прежде чем начать строительство корабля,
я хочу спросить, как называются части корабля.
Передняя часть корабля - нос, задняя часть - корма, бока корабля - борта, пол на корабле - палуба, лестница - трап, окно - иллюминатор, кухня - камбуз, руль - штурвал, повар- кок.
Воспитатель: теперь можно приступить к постройке корабля.
Возьмите себе необходимые инструменты, готовьте свои рабочие
места.
Дети приступают к постройке корабля. Строительство
окончено.
Звучит " Шум моря"
Капитан дает команду - "Корабль готовится к отплытию, всем
работникам корабля и пассажирам пройти медицинскую комиссию".
Врач осматривает всю команду, медсестра в медицинские
книжки записывает рекомендации врача и ставит допуск к плаванию. Команда после допуска к плаванию по очереди заходит на
судно.
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Капитан дает команду - " Поднять якорь! Поднять трап! Полный вперед!".
Рулевой после каждой команды отвечает о ее выполнении. Он
ведет корабль. Матрос сообщает капитану о том, что обнаружена
пробоина.
Капитан дает команду: водолазу и матросам ликвидировать
аварийную ситуацию, устранить пробоину. Врач и медсестра проверяет здоровье водолаза.
Кок готовит обед, приглашает команду на обед. Радист сообщает, что прямо по курсу банановый остров.
Капитан дает команду причалить к острову, спустить якорь,
спустить трап и пополнить запасы провизии.
Команда и пассажиры выходят на остров, кок вместе с матросами пополняет запасы провизии. На острове пальмы, все собирают бананы.
Звучит песня "Чунга-чанга» все танцуют, а затем подается
гудок корабля.
Гудок корабля зовет всех собраться на корабле, чтобы вернуться из путешествия домой. Через некоторое время команда возвращается на судно.
Капитан дает команду: «Поднять якорь! Отдать швартовые!
Полный вперед! Жизнь на корабле продолжается: все выполняют
свои обязанности.
Путешественники возвращаются домой. Все постепенно покидают корабль.
Анализ игры: что больше всего запомнилось в игре? Какие
правила установили во время игры? Кто их нарушал, кто играл по
правилам.
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Маринина Валентина Ивановна
МБОУ "Средняя школа № 72 с углублѐнным изучением
отдельных предметов города Ульяновска"
Мастер-класс "Природная маскировка"
Цель: создать условия для развития познавательной активности детей в процессе реализации краткосрочного проекта «Природная маскировка»
Задачи: - формирование представлений о понятии «мимикрия», способах ее проявления среди животных; - развивать познавательно-исследовательскую деятельность в процессе свободного
общения с одноклассниками и учителем; способность осуществлять самостоятельный поиск решений экологических проблем; совершенствовать умение самостоятельно добывать знания из различных источников; - формировать бережное и экологически правильное отношение к животному миру.
Ход мастер-класса
I.Организационный момент.
-Здравствуйте, ребята! Чтобы узнать тему нашего занятия,
прочитайте, что написано на бумаге (лист бумаги совершенно белый).
- Что надо сделать, чтобы прочитать послание? Ваши предположения.
- Вы догадались, к кому в гости вы попали? О чем будет наше
занятие? Правильно, речь пойдет о животных-маскировщиках.
- Что вы можете узнать на нашем занятии? На какие вопросы
вы бы хотели получить ответ? Какие вопросы вы бы хотели задать?
II. Актуализация знаний.
- Любите ли вы играть в прятки?
А как играть в прятки? Расскажите правила этой игры.
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Как вы думаете, умеют ли животные играть в прятки, могут ли
они так спрятаться, что бы их никто не видел? Знаете ли вы, как
называется способность животных быть незаметными?
А)Чтобы узнать, как называется эта способность, отгадаем
кроссворд.
Вопрос 1: Какой зверѐк и в поле, и в лесу от лисицы прячется в
нору?
(Мышь) Рассмотрите фотографию полевой мыши. На что похож ее окрас? Что помогает ей прятаться?
Окрас, который помогает животным прятаться, называется покровительственным. Как, по-вашему, что означает это слово?
Вопрос 2: Какой представитель семейства кошачьих умеет
прятаться, используя свои полоски? (Тигр)
Посмотрите, как защищают тигра полоски на шерсти. На что
они похожи?
Вопрос 3: Какая рыба может изменять окрас под цвет морского
дна, на котором лежит почти всю жизнь? (Камбала) Эта удивительная рыба может не только приобретать цвет той поверхности,
на которой лежит, но и может менять его, если переплывет на поверхность другого цвета. Ученые проводили эксперимент: положили камбалу на шахматную доску, и рыба стала «в клеточку».
Вопрос 4: Какое насекомое приобретает окрас, похожий на
цвет травы, в которой живет? (Кузнечик) Разные виды кузнечиков
приобретают разную окраску. Они бывают не только зелеными, но
и желтыми, коричневыми, и даже «в горошек».
Вопрос 5: Какая птица не заметна в камышах, потому что вся
пестрая? (Утка)
Для чего же утке нужен такой окрас? Как он позволяет ей
скрываться от хищников?
Вопрос 6: Какая большая дикая кошка не заметна в лесу, потому что вся пестрая, пятнистая? (Рысь) Окраска рыси помогает ей
оставаться незаметной, передвигаясь по лесным зарослям, где тем-
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ные места пронизаны яркими солнечными бликами. Для чего же
покровительственная окраска рыси?
Вопрос 7: Какая птица с длинным клювом и «полосками» прячется в прибрежных зарослях? (Кулик) Кулик окрашен в полоски
разного цвета, потому что живет в прибрежных зарослях, среди
длинных листьев камыша, рогоза и другой прибрежной растительности.
Вопрос 8: Какое длинноухое животное прячется в разные времена года, меняя окрас шерсти? (Заяц) Почему происходит смена
цвета шерсти?
Мы ответили на все вопросы кроссворда и теперь можем
узнать зашифрованное слово. Это слово «мимикрия». Что же такое
мимикрия?
Чтобы ответить на этот вопрос внимательно посмотрим на фотографии животных и подумаем, на что похож окрас каждого из
них (на окружающую среду, в которой они живут).
Мимикрия – это особый тип маскировки среди всех живых
существ. Это внешнее сходство окраски животных со средой их
обитания.
Б) Просмотр видеофильма «Маскировка зверей»
В) Игра «Кто тут спрятался?»
- Итак ответим на вопросы, заданные в самом начале:
- могу ли животные так прятаться, чтобы их никто не видел?
- как называется эта способность?
- подо что животные маскируются?
III. Опытно-экспериментальная деятельность.
С помощью трафаретов обводим и вырезаем цветные фигурки
разных животных и наклеиваем их на листы картона, контрастного
по цвету. Желтые фигуры – на фиолетовый лист картона, красные –
на зеленый, синие на оранжевый. Если рассматривать аппликацию
через цветные светофильтры, она будет менять цвет. При рассматривании сквозь желтый светофильтр фиолетовая фигура выглядит
черной, а если смотреть сквозь синий – черными становятся крас82

ные и оранжевые фигуры. Красный светофильтр делает черной синюю и зеленую поверхности, зеленый – красную и оранжевую. При
наложении друг на друга красного и зеленого светофильтра мы видим сплошное черное поле вместо цветных картинок.
IV. Итог. Игра «Собери пазлы»
V. Рефлексия.
Продолжите предложения:
- «Я узнал …», «Я удивился …», «Я хочу узнать..»
- Скоро мы услышим звонок, пора заканчивать урок. Спасибо
за работу!
Список литературы:
1.Гурин Ю. В. Школа занимательных наук. – ―ОЛМА Медиа
Групп‖ 2007.
2. Николаева С. Н. Место игры в экологическом воспитании
детей. М., 1999.
3. Николаева С.Н. Юный эколог. М: «Мозаика – Синтез»
1999г.
Маркова Ольга Михайловна
МБДОУ "Детский сад "Василек" с. Енотаевка"
МО "Енотаевский район"
Детская агрессия. Что это такое?
Агрессия – это физическое или вербальное (словесное) поведение, направленное на причинение вреда кому-либо.
Как агрессивность проявляется у детей?
- Злость и возмущение в отчаянном плаче младенца, причина
которых проста: неудовлетворены физиологические потребности
ребенка. Агрессивная реакция в этом случае - это реакция борьбы
за выживание.
- Вспышка ярости и физическое нападение на сверстника,
конфликты из-за обладания игрушками у малыша 1,2-5 лет. Если
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родители в этом возрасте относятся нетерпимо к его поведению, то
в результате могут сформироваться символические формы агрессивности: нытье, непослушание, упрямство и др.
- Крик, плач, кусание, топанье ногами у ребенка 3-х лет, которые связаны с ограничением его ― исследовательского инстинкта’’, с конфликтом между ненасытной любознательностью и родительским «нельзя».
- Драчливость у мальчика, плач, визг у девочек дошкольного
возраста. Мальчики в этом возрасте проявляют больше агрессивных тенденций, чем девочки, так как последние боятся их проявления из-за страха наказания. В то время как к агрессии мальчиков
окружение относится более благосклонно и терпимо.
- В младшем школьном возрасте наиболее часты акты физического нападения у мальчиков и более «социализированные»
формы агрессии у девочек: оскорбление, дразнилки, соперничество.
- У подростков – мальчиков продолжает доминировать физическая агрессия (нападения, драки), а у девочек – негативизм и
вербальная агрессия ( сплетни, критика, угрозы, ругань ).
Лечение агрессивности
Для лечения агрессивности годятся примерно те же способы,
что и для предупреждения. Для ребенка такого типа одно лишь
ласковое слова может снять его озлобление. Не считайте такого
ребенка ,,испорченным,,. Если вы начинаете так думать, у вас может возникнуть чувство отчуждения, непринятие ребенка. Это обязательно почувствует и он, а ощущение одиночества среди самых
близких может привести к тому, что ребенок станет очень трудным.
От агрессивности больше всего страдает сам ребенок: он в
ссоре с родителями, он теряет друзей, он живет в постоянном раздражении, а часто и страхе. Все это делает ребенка несчастным.
Забота и тепло для такого ребенка лучшее лекарство. Пусть он в
каждый момент времени почувствует, что родители любят, ценят и
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принимают его. Пусть ребенок видит, что он нужен и важен для
вас.

Медеу Кулшат Медеуовна
ЗКГУ им. М. Утемисова, Уральск
Проектная работа как стимул для изучения иностранного языка
Изучение любого иностранного языка не всегда происходит
так, как мы этого желаем. На промежуточном этапе может возникнуть такой момент, когда требуется дополнительный импульс,
стимул для изучения иностранного языка.
Нет никаких сомнений в том, что для каждого преподавателя
важным является повышение эффективности обучения.
Как же сформировать стойкую положительную мотивацию
обучающихся к изучению иностранного языка? Существует множество разнообразных форм, позволяющих сделать учебную деятельность максимально эффективной. Одной из таких форм является проектная методика. Еѐ преимущества известны давно.
Использование проектов на уроках иностранного языка повышает интерес обучающихся к его изучению путѐм развития внутренней мотивации при помощи переноса обучения с преподавателя
на студента.
Что это такое проект?
Проект – это уникальная возможность для обучающегося выразить свои собственные идеи в удобной для него, творчески продуманной, форме: коллаж, объявление, афиша, интервью, исследование, карта различных мест с иллюстрациями, стенгазета, презентация, туристический буклет, фотоальбом и т.п.
В ходе работы над выполнением проекта вся ответственность
возлагается на самого обучающегося, как члена проектной группы
и как отдельного индивида.
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И здесь мне хотелось бы отметить один очень важный и положительный момент: именно студенты, а не преподаватели, определяют, что будет содержать проект, в какой форме он будет, и как
будет проходить его защита.
Работа с проектами выделила несколько основных принципов:
- Вариативность
Здесь предполагается индивидуальная, парная и групповая
формы работы, то есть вы можете варьировать как вам удобно.
- Решение проблем
Проблемы заставляют студентов думать, а думая, они учатся.
Когнитивный подход к грамматике.
- Учение с увлечением
Мы знаем, что обучающиеся много усваивают, если им нравится сам процесс обучения. Отсюда делаем вывод, что получение
удовольствия – это одно из главных условий. Поэтому – игры,
шутки, загадки, песни только приветствуются.
- Личностный фактор
При выполнении проекта студентам предоставляется масса
возможностей говорить о себе, о своей жизни, интересах и увлечениях.
- Адаптация знаний
Нельзя давать задания, которые они не смогут выполнить. Задания должны соответствовать тому уровню, на котором находится
обучающийся.
В качестве примера рассмотрим проект по теме «Семья». Студентам можно предложить сделать подписи под фотографиями
членов семьи; нарисовать семейное древо и рассказать о своих
предках; написать рассказ о жизни родителей, бабушек и дедушек;
рассказать, как в семье проводят выходные.
Вот несколько советов в организации работы над проектом:
а) Тщательнейшая подготовка к выполнению задания;
б) Спешка - главный враг любой работы. Необходимо как
можно подробно объяснять, что и как следует делать.
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в) Спокойствие, и только спокойствие.
Для выполнения проекта в аудитории студентам потребуется
вставать, чтобы взять, например, ножницы или какой-либо другой
предмет; разговор между членами проектной группы и т.п. Это
нормально!
г) Контроль.
Внимательно наблюдать за тем, что они делают. Если им чтото непонятно, задание не следует отменять. Надо остановить процесс работы и выяснить в чѐм проблема.
Личностные проблемы
Зачастую приходится сталкиваться с трудностями, связанными
с личностью студента (отсутствие интереса или мотивации), трудности во взаимоотношениях с другими членами проектной группы). Но с другой стороны - работа над проектом даѐт возможность
проявить таланты различного рода (например, оформительский).
Создание группы для выполнения проекта всегда вызывает
трудности. Но из личного опыта видно, что большинство проектов
можно сделать индивидуально, НО, когда студенты проходят в
группе, то это 100% проявления творческих талантов. Иногда креативность просто зашкаливает. И здесь есть ещѐ один плюс - выполнять проект в одиночку всегда сложнее, чем в группе. В группе работу можно распределить. Состав групп лучше не менять, пока не
закончится работа над проектом.
Подробно остановимся на таком вопросе, как формирование
групп. Залог успеха любой группы (если вы рассчитываете на длительную деятельность) во многом зависит от интересов и взаимоотношений обучающихся. Самое оптимальное количество человек
в группе – 5. Если есть возможность не вмешиваться, то лучше,
когда студенты сами разрешат проблемы (а они обязательно будут!) внутри своей группы.
Оценка проектной работы – непростое дело. Существует два
варианта оценивания проектных работ.
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Язык - составная часть всего проекта. Считаю, что будет ошибочным, если оценивать только грамматику, в общем. Поэтому
надо выставлять оценку за весь проект в целом: характер работы,
уровень творчества и чѐткость презентации.
И ещѐ, не исправлять ошибки в заключительном варианте проекта. Как показывает практика, проект - обычно работа студентов,
в которую вложено очень много труда. Не стоит делать исправления красными чернилами. Хотя, с одной стороны это будет привлекать внимание, но с другой стороны есть вероятность, что обучающиеся лучше запомнят ошибки, поскольку проектные работы
для студентов значат больше, чем обыкновенная работа в аудитории.
Главное помнить, что любой проект – это только часть общего
объѐма всей работы, которую обучающимся предстоит выполнить
за весь учебный курс. Я не утверждаю, что использование проектной методики поможет решить все проблемы в изучении иностранного языка. Но точно знаю, что они способствуют проявлению
творческих, индивидуальных способностей каждого студентов. И
смело утверждаю, что это эффективное средство для развития познавательного интереса к изучению иностранного языка и отличное
средство от однообразия.

Митрофанова Н.Н., Тюкина К.И.
МБДОУ детский сад №148 г. Ульяновск
Развитие речевых и музыкально-ритмических
способностей детей с ограниченнными
возможностями здоровья методом логоритмики
Анализируя данные мониторингов за последние годы, мы обратили внимание, что количество детей, имеющих те или иные речевые нарушения неуклонно возрастает. Увеличилось число детей,
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имеющих системные речевые нарушения, выражающиеся в фонетико-фонематическом недоразвитии, несформированности грамотического строя, бедности словарного запаса, заикании, а также
испытывающих трудности в общении.
Результаты обследования позволили сделать заключение, что у
всех детей, имеющих нарушение речи, наблюдаются те или иные
проблемы развития двигательных функций, причем часто тяжесть
речевого нарушения находится в прямой зависимости от уровня
сформированности сложных двигательных навыков.
Актуальность данной проблемы обусловлена необходимостью
поиска наиболее эффективных и интересных форм коррекции речи
и движений детей. Нарушения речи в той или иной степени негативно влияют на психическое, физическое, умственное развитие
детей, отображаются на их деятельности, поведении, формировании личности.
Изучив данные исследований Л.С.Выготского, А.Р.Лурии, работы Т.А.Власовой, М.Ю. Картушиной, проанализировав результаты собственных наблюдений, пришли к выводу, что выявленные
проблемы могут быть решены посредством организации логоритмических занятий в условиях детского сада.
Логопедическая ритмика – метод активной терапии, подразумевающий развитие двигательной сферы ребенка в сочетании со
словом и музыкой, которая является наиболее доступным для детского восприятия видом искусства. Она способна не только привлечь внимание и заинтересовать, но и обогатить, эмоционально
окрасить чувства ребенка и представления его о мире, в котором
живет.
Под влиянием регулярных логоритмических занятий с использованием здоровьесберегающих технологий у детей происходит
положительная перестройка сердечно-сосудистой, дыхательной,
двигательной, сенсорной, речедвигательной, и других систем, а
также воспитание эмоционально-волевых качеств личности.
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Логоритмические занятия планируются согласно лексическим
темам, которые разрабатывают специалисты (учитель-логопед и
музыкальный руководитель) и воспитатели логопедических групп в
начале учебного года.
Специалисты и воспитатели объединенными усилиями решают коррекционные задачи, обеспечивают всестороннее коррекционно-развивающее обучение детей с ОВЗ.
В ходе занятия логоритмикой речевая нагрузка распределяется
на воспитанников равномерно. Чередование различных видов деятельности позволяет удерживать интерес детей на протяжении всего занятия.
Таким образом, связь движений и речи нормализует состояние
мышечного тонуса, помогает освободиться от эмоциональной и
двигательной зажатости, развивает координацию процессов дыхания, голосоведения, актикуляции, способствует регулировании
темпа и ритма речи и устраняет смазанность, нечеткость звукопроизношения.
Логопедическая ритмика полезна всем детям, имеющим проблемы в формировании речевой функции, в том числе задержки
речевого развития, различные нарушения звукопроизношения и
особенно детям, страдающим заиканием и другими речевыми
нарушениями. Еще один плюс занятий – это то, что они групповые,
заметно как ребенок приобретает навыки общения и активного взаимодействия в детском коллективе.
Логоритмика – мощное вспомогательное средство для эффективной совместной работы логопеда и музыкального руководителя
по коррекции различных нарушений речи дошкольников.

Михайлова Анжела Васильевна
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МБДОУ 46 г. Невинномысска
Развитие мелкой моторики у детей 4-5, с нарушением зрения
«Ум ребенка находится на кончиках его пальцев»
В.А. Сухомлинский
Мелкая моторика - это совокупность скоординированных действий нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со
зрительной системой, в выполнении мелких, точных движений кистями и пальцами рук. Развитие мелкой моторики необходимо не
только для выполнения каких-либо повседневных действий, но и
для стимуляции мозговой деятельности и для развития интеллектуальных способностей. Так учеными доказано, что уровень развития
речи находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. Так же установлено, что уже к
6-7 годам в основном закачивается созревание соответствующих
зон головного мозга, развитие мелких мышц кисти.
В своей повседневной работе я стала больше времени уделять
развитию осязания и мелкой моторики в связи с тем, что считаю
эту тему наиболее актуальной для детей моей группы.
На занятиях решались ряд задач:
-обучить детей разнообразным способам практических действий с бумагой, природным, бросовым материалом, крупой и т.д.;
-предоставить детям возможность закреплять полученные знания и умения в самостоятельной деятельности;
-создать условия для накопления ребенком практического двигательного опыта, развития навыка ручной умелости;
- способствовать умению целенаправленно управлять движениями пальцев, рук в бытовых ситуациях, приобретать навыки самообслуживания и действий с бытовыми предметами, орудиями;
- развивать речь, произвольное внимание, зрительное и слуховое восприятие детей через стимуляцию мелкой моторики рук;
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- прививать усидчивость, нравственные качества по отношению к окружающим (доброжелательность, чувство товарищества)
посредством игр, упражнений на развитие мелкой моторики рук.
При решении поставленных задач учитывала основные принципы: возрастные особенности, физические возможности и индивидуально-психологические особенности ребенка 4-5 лет.
- принцип доступности - обучение и воспитание ребенка в доступной, привлекательной и соответствующей его возрасту форме;
- принцип дифференцированного и индивидуального подхода
к ребенку с учетом его психофизических и возрастных особенностей. Данный принцип обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и индивидуальными возможностями, особенностями его развития;
-принцип постоянного соблюдения техники безопасности и гигиенических условий, смены видов деятельности.

Михайлова Анжела Васильевна
МБДОУ 46 г. Невинномысска
Значение пересказа в формировании связной
речи дошкольников с ОВЗ
К. Д. Ушинский отмечал, что каждую сказку нужно прочитывать несколько раз и потом через несколько времени снова к ней
возвращаться.
Особая роль обучения пересказу в формировании связной речи
детей подчеркивается многими исследователями как общей дошкольной педагогики, так и коррекционной (А.М. Бородич, В.П.
Глухов, Н.С. Жукова, В.В. Коноваленко и др.)
Так что такое пересказ? Пересказ-связное выразительное воспроизведение прослушанного художественного произведения.
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Значение пересказа в формировании монологической речи детей с ОВЗ:
-обогащается словарный запас;
-формируется грамматический строй;
-развивается способности к речевому самоконтролю;
-совершенствуются познавательные процессы;
-усваиваются нормы русского литературного языка.
Структура совместной образовательной деятельности дефектолога и детей по обучению пересказу:
1.Организационный момент.
2.Подготовка детей к восприятию нового литературного произведения.
3.Первичное чтение.
4. Анализ текста.
5.Лексико-грамматические упражнения на основе текста.
6.Поторное чтение с установкой на запоминание.
7.Пересказ.
8.Подведение итогов.
При подборе текстов для пересказа необходимо учитывать
возможности ребенка. Тексты должны быть понятны по содержанию, легки в изложении. До начала чтения текста дефектолог должен объяснить смысл незнакомых слов. Е.И. Тихеева рекомендовала: «Во время пересказа перебивать детей можно только в случае
крайней необходимости. Если изложение идет хоть сколько-нибудь
гладко, надо дать возможность высказываться до конца даже с в
том случае, если ребенок сделал пропуск. Надо всеми силами стараться, чтобы работа была общей, чтобы в ней были заинтересованы все дети. Если ребенок запинается, забыл, что было дальше,
можно прийти ему на помощь»
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Нестеренко Татьяна Александровна,
Бавыкина Анастасия Александровна
МАДОУ детский сад № 16
Азбука дорожного движения
I. Программное содержание:
1) закрепить знания детей по правилам дорожного движения;
2) учить детей взаимодействовать друг с другом в команде;
3) развивать ловкость, внимание, сосредоточенность, смекалку, логическое мышление;
4) воспитывать грамотного пешехода.
II. Материал, оборудование:
1. костюм постового;
2. костюм Петушка, руль;
3. красные и зелѐные воздушные шары на палочках;
4. эмблемы для участников команд;
5. листы бумаги и ручки для жюри;
6. дорожные знаки в конвертах;
7. нарисованные половинки дорожных знаков, листы бумаги и
фломастеры;
8. 2 самоката, 2 конуса;
9. музыкальное сопровождение (диск);
10. призы и грамоты.
III. Ход занятия.
(Под весѐлую музыку дети входят в зал)
Вед.: Рассаживайтесь удобнее,
Места занимайте скорей,
На праздник «Дорожной Азбуки»
Мы приглашаем друзей.
Как-то раз в стране далѐкой
Петушок наш молодой
Захотел с утра размяться,
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По дороге покататься.
(Звучит мелодия, в зал входит Петушок с рулѐм в руках)
Песня Петушка: Я еду на машине
Туда, куда хочу,
И руль в моей машине
Верчу, куда хочу.
Все улицы, дорожки
Пройду за полчаса.
Иди, моя машина –
Четыре колеса.
Би-би-би, би-би-би, би-би-би. (2 раза)
(Останавливается)
Ку-ка-реку!
Здравствуйте, ребята!
Только что со мною было
На перекрѐстке двух дорог:
Машина меня чуть не задавила,
Я еле ноги уволок!
Вед.: Дорогой Петушок, чтобы безопасно ездить по городу,
надо знать правила дорожного движения. А ты их знаешь?
Петушок: Нет, не знаю!
Постовой: Здравствуйте, ребята! Здравствуй, петушок! Ты
нарушил правила дорожного движения.
По городу, по улице
Не ходят просто так:
Когда не знаешь правила,
Легко попасть впросак.
Всѐ время будь внимательным
И помни наперѐд:
Свои имеют правила
Шофѐр и пешеход.

95

Вед.: Ребята, давайте пригласим Петушка к нам на праздник
«Дорожной Азбуки» и научим его правилам дорожного движения.
А постовой посмотрит на наших детей.
Петушок: Ладно! Я согласен!
Вед.: А чтобы праздник прошѐл интересней, мы его проведѐм
в виде соревнований, где примут участие дети .В игре принимают
участие две команды.
И так приготовились!
1 команда.
Название: «Зелѐный огонѐк»!
Ваш девиз: Когда горит зелѐный свет,
Проходи, препятствий нет!
2 команда.
Название: «Красный огонѐк»!
Ваш девиз: Самый строгий – красный свет.
Стой! Дороги дальше нет!
Вед.: Наши команды будет оценивать строгое жюри.
Первый конкурс: игра «Разминка».
(Кто быстрее ответит)
1. Назовите часть дороги, по которой ходят пешеходы. (тротуар)
2. Что в руках у регулировщика? (жезл)
3. Как называется место, где пассажиры ждут транспорт?
(остановка)
4. Животное, названием которого обозначают участок мостовой. (зебра)
5. Устройство, регулирующее движение. (светофор)
6. Человек, идущий по дороге. (пешеход)
1. Как нужно обходить машины, стоящие у тротуара? (только
сзади, чтобы видеть идущий за ними транспорт)
2. Какие виды пешеходных переходов бывают? (регулируемые, нерегулируемые, наземные, подземные, надземные)
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Второй конкурс: загадки.
1. Этот знак такого рода – он на страже пешехода.
Переходим с мамой вместе
Мы дорогу в этом месте. (Пешеходный переход)
2. Тут и вилки, тут и ложка:
Пообедали немножко,
Накормили и собаку.
Говорим спасибо знаку, (Пункт питания)
3. Чтоб тебе помочь, дружок,
Путь пройти опасный,
День и ночь горят огни,
Зелѐный, желтый, красный. (Светофор)
4. Что за знак дорожный:
Красный крест на белом?
Днѐм и ночью можно
Обращаться смело! (Пункт медицинской помощи)
5. Шли из сада мы домой,
Видим синий знак такой:
Круг, внутри – велосипед,
Ничего другого нет. (Велосипедная дорожка)
6. Этот знак похож на «О»
Это значит, что движение… (Запрещено)
Третий конкурс: игра «Дорожные знаки».
(Ведущий даѐт командам по одному конверту со знаками.)
1 команда «Зелѐный огонѐк» находит и называет запрещающие
знаки.
2 команда «Красный огонѐк» находит и называет предписывающие знаки.
Четвѐртый конкурс: «Кто быстрее доедет до финиша?»
(На самокатах)
Пятый конкурс: ИЗО.
Для детей - «Дорисуй дорожный знак».
Для родителей – «Придумай и нарисуй дорожный знак».
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Шестой конкурс: музыкальный - частушки.
(Команды поют попеременно по 1 куплету)
«Зелѐный огонѐк»
1. И проспекты, и бульвары –
Всюду улицы шумны!
Проходи по тротуару
Только с правой стороны!
«Красный огонѐк»
1. Тут шалить – мешать народу
Строго запрещается,
Быть примерным пешеходом
Всем нам разрешается!
2. Если едешь ты в трамвае,
И вокруг тебя народ,
Не толкаясь, не зевая,
Проходи скорей вперѐд!
2. Ехать «зайцем», как известно,
Строго запрещается,
Уступить старушке место
Всем нам разрешается!
3. Если ты гуляешь просто,
Всѐ равно вперѐд смотри.
Через шумный перекрѐсток
Осторожно проходи!
3. Переход при красном свете
Строго запрещается,
При зелѐном даже детям,
Всем нам разрешается!
Седьмой конкурс: игра «Это я, это я, это все мои друзья!»
1. Кто из вас идѐт вперѐд
Только там, где переход?
2. Кто летит вперѐд так скоро,
Что не видит светофора?
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3. Знает кто, что красный свет Это значит хода нет?
4. А кто из вас, идя домой,
Гуляет на проезжей мостовой?
Вед.: Ребята, это был последний конкурс. Пока жюри будет
подсчитывать результаты, мы все вместе с болельщиками исполним песенку про светофор.
(Исполняется песня «Светофор»)
Подведение итогов, вручение призов.
Вед.: Молодцы, ребята и родители! Дружно и правильно отвечали. Вы знаете основные правила дорожного движения, были ловкими и смелыми, научили и нашего гостя Петушка как вести себя
на дороге.
А теперь праздник заканчивать пора,
До свидания, детвора!
(Дети под песню «Мы едем, едем, едем…» покидают зал)

Низамов Михаил Фатихянович
НИИ ЮУрГУ г. Челябинск
Особенности рассмотрения трудовых споров в суде
Ведущая роль в регулировании общественных отношений (в
том числе и в сфере труда) принадлежит праву. Конституция Российской Федерации 1993 года4 определяет Россию как демократическое федеративное правовое государство с республиканской
формой правления. Являясь базой для развития и совершенствования всего российского законодательства, Конституция закрепляет
широкий спектр прав и свобод человека и гражданина.
Новое содержание получило в ней и традиционное право на
труд, способы реализации которого в значительной степени харак-
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теризуют уровень развития общества. На сегодняшний день граждане РФ и иные лица, пребывающие на территории Российской
Федерации, могут реализовать свое конституционное право на труд
в самых разнообразных формах. Так, Конституция РФ закрепляет
право каждого на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни
было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются установленные федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные
и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.
Конституция признает право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку.
Однако эти очень важные для каждого человека конституционные гарантии вовсе не автоматически реализуются в конкретных
трудовых правоотношениях, в которые вступает человек, поступая
на работу в качестве работника и заключая трудовой договор.
Они конкретизируются с учетом законов, иных нормативных
актов (в том числе заключаемые в рамках конкретных организаций) в индивидуальном и коллективном трудовых договорах. Исходя из требований Конституции РФ, общепризнанных принципов
и норм международного права, государственные гарантии трудовых прав и свобод граждан, регулирование трудовых отношений (и
иных непосредственно связанных с ними отношений) осуществляются Трудовым кодексом Российской Федерации (ТК РФ). ТК РФ
содержит специальный раздел XIII «Защита трудовых прав работников.
Разрешение трудовых споров. Ответственность за нарушение
трудового законодательства». Нормы этого института трудового
законодательства предусматривают защиту прав работников и ра100

ботодателей как при помощи особых органов, созданных специально с целью разрешения трудовых споров, так и в суде.

Рахманова Алла Андреевна
МБДОУ 46 г. Невинномысска
Изучаем дорожную грамоту
За период первого учебного полугодия наша группа особое
внимание уделяла обучению, закреплению и повторению основ
правил безопасности на дороге.
За указанное время ребята научились соблюдать правила безопасного поведения при самостоятельном движении по дороге.
Решалась также задача по развитию мышления (умению обрабатывать полученную информацию, умению подключать знания,
полученные на занятиях).
Проводились тренировки по концентрации внимания, наблюдательности, развитию памяти, способности к восприятию пространственных отрезков и пространственной ориентации.
Разъясняли правила дорожной безопасности в условиях плохой погоды.
Старались расширять знания детей о работе сотрудников
ГИБДД.
Продолжали знакомить с назначением дорожных знаков.
В конце указанного периода провели развлечение по ПДД
вместе с родителями - где систематизировали знания детей о Правилах дорожного движения путем проигрывания проблемных ситуаций.
В группе была пополнена развивающая среда по ПДД: создан
стационарный уголок ПДД; закуплены две игры по ПДД, знаки дорожного движения; коррекционная игра по ПДД.
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Группа приняла участие в месячнике по ПДД: провели ряд дидактических игр по ПДД; придумали речевку по ПДД; создали выставку детских рисунков по ПДД; провели развлечение совместно с
родителями.

Рудикова Инна Викторовна, Лыкова Валерия Шамсудиновна
МБДОУ №30 г. Невинномысска, Ставропольского края
Сюжетно-ролевая игра
«Семья» как отражение семейных отношений
Для детей дошкольного возраста сюжетно-ролевые игры являются не просто увлекательным времяпровождением. Сюжетноролевые игры – это игры, в которых дети «одевают» на себя роль,
передавая ее характер, и действуют по определенному заданному
сюжету или же сами создают его. То есть это в некотором роде театральное представление. Дети вживаются в свою роль и ведут себя так, как видят своего персонажа со стороны. Сюжетно-ролевые
игры занимают свое место в жизни ребенка тогда, когда он научится использовать предметы не только лишь по их непосредственному назначению, но и в соответствии с сюжетом игры. В процессе у
ребенка появится желание копировать действия взрослых, он
научится взаимодействовать с другими детьми в игре, или взрослыми.
Проигрывая в игре разные роли, ребенок закладывает в своѐм
сознании некую схему взаимоотношений, поведения, мировоззрения. Эта схема будет всегда влиять на его поведение в будущей
взрослой жизни. Отсюда мы можем сделать вывод, что сюжетно
ролевая игра – это не просто часть социализации ребѐнка, это основная схема его будущего поведения в социальной среде.
Откуда же ребѐнок берет эти аспекты поведения, фразы, которые он проигрывает в своей игре, касающейся семейных ролей?
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Конечно же, из той социальной среды, которая для него является
первой, самой главной, единственно родной – это семья. Люди, которых ребенок считает главными в своей жизни (референтная
группа) оказывают непосредственное огромное влияние на его становление личности. Родители своим примером обучают своих детей тому, как надо относиться друг к другу, своим детям, своим
родителям и пр.
Особенно актуален вопрос проблемы сюжетно-ролевой игры,
ее организации в семье. Педагоги и психологи отмечают, что игровая деятельность претерпевает существенные изменения: занимает все меньше времени в жизнедеятельности дошкольника, вытесняется другими видами деятельности – просмотром ТВ, компьютерными играми, подготовкой к школе и др., что отражается на
общем развитии дошкольника, его общении со взрослыми и
сверстниками.
Дети играют в «дочки-матери», в шоферов и летчиков, в детский сад, в больницу. Но один и тот же сюжет может быть разыгран по-разному. Одна девочка, изображая маму, ограничивается
молчаливым «кормлением» куклы, другая же беседует с «дочкой»,
учит правильно держать ложку, пользоваться салфеткой. Ясно, что
второй вариант предпочтительнее, и задача взрослого помочь ребенку играть содержательно.
Ребѐнок среднего дошкольного возраста уже может анализировать поведение своих родных с «чувственной» точки зрения.
Возможно, он еще не способен понять мотивы, разобраться в
смысле некоторых фраз, но к эмоциональному настрою ребѐнок
очень чувствителен. Поэтому на самом деле ребенка сложно обмануть или переубедить его в том, какое эмоциональное состояние у
вас преобладает. Так же ребенок быстрее всего «впитывает» те высказывания, которые имеют эмоциональный подтекст. Даже если
это отрицательные эмоции и ребенок это понимает, то волейневолей он всѐ равно будет проецировать такое поведение в своем
сознании.
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Наблюдая за сюжетно – ролевыми играми детей в «семью»,
можно сделать некоторые выводы, увидеть те стороны взаимоотношений, на которые члены семьи не часто обращают внимание. В
этом случае, сюжетно-ролевая игра может иметь некое диагностическое значение.
Семья – это общество, которое служит для ребѐнка своеобразным стандартом, точкой отчета, и, переживая семейные взаимоотношения, ребенок стремиться проиграть их. Поэтому игра в «семью» является для каждого ребенка дошкольного возраста приоритетной.
Изначально сюжетно-ролевая игра проявляется в обычном
подражании взрослого ребенком. Малыш самостоятельно пылесосит, варит суп, укладывает игрушки спать, что-то ремонтирует. Через некоторое время ребенок начинает обыгрывать знакомые ему
жизненные ситуации: «посещение больницы», «поход в магазин» и
т.д.
На этом этапе в сюжетно-ролевую игру добавляется диалог
действующих лиц. Здесь очень кстати будет помощь родителя. Если вы будете помогать малышу в игре, то уже к двум с половиной
годам ребенок будет самостоятельно играть в сюжетно-ролевые
игры вместе со своими игрушками.
Далее идет усложнение игры за счет появления сюжета – объединение нескольких ситуаций. Например, сюжетом может быть
поездка на природу – сначала ребенок соберет необходимые вещи,
после сядет в транспорт, на месте распакует свои сумки, может
взять удочку и порыбачить, или что-то еще в подобном духе. Дети
начинают договариваться о правилах игры – развивается деловое
общение. Они не только обыгрывают повседневные ситуации, но и
добавляют в игру сюжеты из сказок, мультфильмов, книг.
Дети постарше легко включаются в сюжетно-ролевую игру, но
даже это не означает, что взрослый может оставаться на заднем
плане и пустить все на самотек. Если родитель не будет предостав-
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лять ребенку новые ситуации для игры, то ребенок может остановиться в развитии и перестать проявлять самостоятельность.
Таким образом, сюжетно-ролевые игры учат ребенка согласовывать свои действия с другими участниками игры, примерять на
себя различные личностные качества, а так же находить выходы из
различных ситуаций. Играя в эти игры, ребенок вырастает творческой и самостоятельной личностью, готовой к решению жизненных
ситуаций.
Игра – самоценная деятельность для дошкольника,
обеспечивающая ему ощущение свободы, подвластности вещей,
действий, отношений, позволяющая наиболее полно реализовать
себя «здесь и теперь», достичь состояния эмоционального комфорта, стать причастным к детскому творчеству, построенному на свободном общении равных.

Рябцева Юлия Сергеевна
МБДОУ детский сад №57 "Радуга", город Старый Оскол
Сценарий развлечения для детей старшей группы
«Веселые музыканты»
Ход праздника.
Под русскую народную мелодию в зал входят дети и
становятся полукругом у центральной стены.
Ведущий: Здравствуйте, гости дорогие!
Рады видеть вас в нашем красивом зале.
Мы сегодня будем петь, да плясать,
Да гостей забавлять!
А с чего же мы начнем наше развлечение?
Дети: С песни о Родине!
Ведущий: Ребята, а что зовем мы Родиной?
1 ребенок: Что зовем мы Родиной?
Небо голубое,
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Радугу над речкой,
Блеск праздничных огней.
2 ребенок: И названья улочки
С детства дорогое,
И улыбку добрую
Бабушки моей.
3 ребенок: Родиной зовется все,
Что сердцу мило:
Белая береза,
Трели соловья.
4 ребенок: Лес, поля и реки,
И садов цветенье,
И, конечно, мамочка,
Милая моя.
5 ребенок: Что зовем мы Родиной?
Край, где мы родились,
Где гурьбой веселою
Водили хоровод.
6 ребенок: Где ходили в детский сад,
Где читать учились,
Где дружили и росли
Мы за годом год.
7 ребенок: Обойди весь белый свет,
Лучше песни о России нет!
Исполняется песня «Моя Россия», муз. Г. Струве
Ведущий: Наши дети знают много песен,
Много шуток и веселых прибауток.
1 ребенок: Вы послушайте, ребята,
Нескладушку расскажу,
Вместо кренделя с баранкой
Проглотил мужик дуду!
2 ребенок: Чепуха, чепуха –
Это просто враки,
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Куры съели петуха,
Говорят, собаки!
3 ребенок: Чепуха, чепухаЭто просто враки,
Сено косят на печи
Молотками раки!
4 ребенок: На заборе чепуха
Жарила варенье,
Куры съели петуха
В это воскресенье!
5 ребенок: Между небом и землей
Поросенок рылся,
И, нечаянно, хвостом
За небо зацепился!
Ведущий: Посылали молодицу под горушку по водицу,
А водица – далеко, а ведерко – велико.
Исполняется песня «Аннушка», муз. А. Филиппенко
Ребенок: Скок-скок сапожок,
Выходите на лужок.
В круг вставайте,
Игру «Ловушка» начинайте.
Проводится русская народная игра «Ловушка»
Ведущий: А сейчас, девчонки-хохотушки,
Запевайте-ка частушки!
Исполняются «Веселые частушки»
Ведущий: Эй, ребята, что сидите, а играть вы не хотите?
Дети: Хотим!
Проводится аттракцион «Составь тарелку», «Перенеси
яйцо в ложке»
Ведущий: Обойди весь белый свет,
Лучше русской песни нет!
Исполняется русская народная песня «В сыром бору
тропина»
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Ребенок: Ой, ребята, тише, тише!
Что-то странное я слышу!
Кто-то к нам сюда идет…
Будет радовать народ.
На ширме появляется большая кукла Петрушка.
Петрушка: Здравствуйте, ребятишки,
Девчонки и мальчишки!
Здравствуйте дорогие зрители!
А похлопать не хотите ли? (все хлопают)
Давайте знакомиться. Меня зовут…
Дети: Петрушка!
Петрушка: Ой, а откуда вы меня знаете?
Дети: Из сказок!
Петрушка: Вот здорово! Я принес вам интересную игру, она
как раз про сказки, называется «Добавлялки».
Будете со мной играть? (Дети отвечают)
1. Ок-ок-ок – покатился…(колобок)!
2. Су-су-су – Петушок прогнал (лису)!
3. Цо-цо-цо – снесла курочка…(яйцо)!
4. Ят-ят-ят – серый волк не съел (козлят)!
5. А, на-а,на-а,на – несут лебеди…(Ивана)!
6. Йок-йок-йок – не садись на…(пенек)!
Молодцы, ребята, хорошо знаете сказки!
Петрушка: А для родителей я тоже кое-что припас.
В магазин заходил и музыкальные инструменты купил.
А игра называется «Угадай, на чем играю?»
(Петрушка играет на музыкальных инструментах, а родители
отгадывают).
Молодцы, все инструменты назвали.
Ребята, а среди вас есть музыканты?
Ведущий: Эй, музыканты, выходите,
Да инструменты свои берите!
Играйте веселей,
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Чтоб порадовать гостей!
Детский оркестр исполняет русскую народную мелодию
«Светит месяц»
Петрушка: Ребята, а кто из вас может рассказать нам чтонибудь смешное?
Ребенок: Ехала деревня мимо мужика,
Вдруг из-под собаки лают ворота.
Выскочила палка с бабкою в руке,
И давай дубасить коня на мужике.
Лошадь ела сало, а мужик – овес,
Лошадь села в сани, а мужик повез.
Петрушка: Веселиться продолжайте, да меня не забывайте.
По чаще в гости приглашайте!
До свидания! (Уходит)
Ведущий: Дружно песню запевайте, да гостей забавляйте!
Исполняется песня «Тимошка» , муз. Т. Морозовой
Ведущий: Как у наших у ворот
Заплясал честной народ.
Никому не устоять,
Так давайте же плясать!
Исполняется танец «Веселая кадриль», муз. А. Темнова
Ведущий: Пели мы и танцевали,
Веселились и играли.
Танец – празднику венец,
Тут и празднику…
Вместе: Конец!
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Савостьянова Галина Александровна
МОУ СОШ с.Репное Балашовского района Саратовской области
Работа отряда Юных Друзей Полиции МОУ СОШ с.Репное
На основании Решения коллегии министерства образования
Саратовской области от 16 апреля 2009 г. органами управления и
учреждениями образования области» в нашей школе, как и в других по району, организовано и развивается новое общественное
молодѐжное движение под названием « Юный Помощник Милиции» (затем - «Юный Защитник Правопорядка»)-отряд «Прометей». С марта 2018 г.действуют на территории обслуживания МО
МВД России «Балашовский». Данные отряды - это добровольные объединения, деятельность которых направлена на формирование правовых знаний у учащихся.
Члены отряда ЮДП принимают активное участие в проведении информационно-просветительской работы, формировании активной гражданской позиции, оказании содействия администрации
школы, сотрудникам органов внутренних дел в проведении правовой пропаганды среди учащихся. Ведущими методами работы являются лекции, знакомство с нормативной литературой, дискуссии
по проблемным вопросам, организация дежурства на школьных
мероприятиях, участие в различных смотрах, слетах, конкурсах,
научных конференциях и соревнованиях. Стали доброй традиций
мероприятия, посвященные выводу войск из Афганистана и встречи с участниками боевых действий («Афганистан болит в моей
душе»), мероприятия, посвященное Дню Победы (―Детство, опаленное войной‖, ―Помним о великих тех годах‖); круглые столы с
участием работников правоохранительных органов «Твои права и
обязанности», ―Молодежь против наркотиков!»; лекции для учащихся начальных классов, о правах ребенка, выпуск стенгазет и
буклетов (―Права человека‖, ― Чума 21 века‖, «Пиво и молодежь»и
др.. ). Занимаются друзья полиции и исследовательской работой по
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изучению прошлого родного села и результаты их деятельности
были опубликованы в газете «Балашовская правда»(№№127-128 от
27 .08.2017г.).
Применить полученные знания на практике ребятам успешно
удается на всех районных слетах отрядов, за участие в которых
команда отряда получила специальный приз за лучшие показатели
по милицейским дисциплинам и почетные грамоты по отдельным
показателям а также участие в правовых олимпиадах, экономических викторинах и научно-практических конференциях. Лучшие
представители отряда принимали также участие в муниципальных
конкурсах «Супер ЮПМ» и «Мисс ЮПМ».
Работа отряда за 10 лет была по достоинству оценена. Ежегодно отряд принимает участие в межрайонных слетах и занимает
призовые места. В 2013 г. отряд одержал победу в районном этапе
и областном конкурсе портфолио отрядов юных защитников правопорядка и получил ценный приз и диплом 1 степени! Постановлением администрации Балашовского района № 214-п от
16.09.2013 г. отряд получил свидетельство о занесении на Аллею
одаренных детей БМР «Надежда района - надежда страны!». И это
далеко не весь перечень будней юных друзей полиции.

Семѐнова Екатерина Евгеньевна, Стефанкина Татьяна Анатольевна
МБДОУ №233 "Детский сад комбинированного вида"
Экологическое воспитание детей дошкольного возраста
«Человек стал человеком, когда услышал шепот листьев и
песню кузнечика, журчание весеннего ручья и звон серебряных
колокольчиков в бездонном летнем небе, шорох снежинок и завывание вьюги за окном, ласковый плеск волны и торжественную
тишину ночи, – услышал, и, затаив дыхание, слушает сотни и тысячи лет чудесную музыку жизни». В. А. Сухомлинский
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Экологические проблемы и необходимость их преодоления
породили новое направление в образовании – экологическое. В
дошкольном возрасте усвоение основ экологических знаний
наиболее перспективно, так как именно в этом возрасте ребѐнок
воспринимает природу очень эмоционально, обращает внимание на
такие особенности природы, которые взрослый человек и не заметит. Ребѐнок способен удивляться тому, что его окружает, задаѐт
массу вопросов о растениях, животных.
Цель экологического воспитания – формирование человека
нового типа с новым экологическим мышлением, способного осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей
среде и умеющего жить в относительной гармонии с природой.
Для достижения этой цели нужно решить ряд взаимосвязанных задач в области обучения, воспитания и развития ребенка:
 формирование системы элементарных научных экологических знаний, доступных пониманию ребенка-дошкольника (прежде
всего как средства становления осознанно-правильного отношения
к природе);
 развитие познавательного интереса к миру природы;
 формирование первоначальных умений и навыков экологически грамотного и безопасного для природы и для самого ребенка
поведения;
 воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, заботливого отношения к миру природы и окружающему
миру в целом; развитие чувства эмпатии к объектам природы.
Любое воспитание, будь то экологическое, эстетическое, нравственное должно быть воспитанием сердца, которое и рождает чувства, мысли и поступки. «Годы детства – это, прежде всего воспитание сердца» – писал В. Сухомлинский. Экологическое воспитание дошкольников без воспитания сердца невозможно. Одна из
задач экологического образования – формирование у ребѐнка представления о человеке не как о хозяине, покорителе природы, а как о
части природы, зависящей от неѐ. Необходимо искоренять потре112

бительское отношение к природе. Поэтому, одна из важных задач
экологического воспитания – выработка одинаково бережного отношения ко всем живым организмам, независимо от того, нравятся
они нам или нет.
Нужно воспитывать в детях заботу о родной природе и еѐ богатствах. Ребѐнок не только должен осознавать, что нельзя разрушать муравейники, убивать лягушек и разорять птичьи гнѐзда, топтать и рвать цветы, но и испытывать любовь к муравью, лягушке,
цветам и деревьям – ко всему, что его окружает.
Дети сами нуждаются в доброте и ласке. И вместе с тем они
способны бескорыстно и безмерно отдавать свою доброту всему
живому. Только надо им помочь сохранить еѐ на всю жизнь. Это и
будет формирование основ экологической культуры у детей.
Экологическое воспитание проводим в тесной связи с семьѐй.
В системе экологического воспитания большую актуальность
имеет совместная деятельность воспитанников ДОУ и их родителей. Популярные формы работы:
 консультации;
 КВН, конкурсы, викторины, собрания, имеющие экологическую направленность;
 привлечение родителей к участию в походах, где они обеспечивают безопасность, поддерживают игровую деятельность;
 задействование родителей на этапе подготовки, при проведении праздников «эко» направленности;
 совместная работа по благоустройству, озеленению территории ДОУ;
 подготовка тематических выставок рисунков и поделок,
принесенных из дома, размещение настенных газет семейного выпуска.
Такой подход не только способствует экологическому просвещению детей и взрослых, но ведет к их психологическому сближению, укреплению семейных связей, доверия . Взаимодействие
сотрудников детского сада с семьей повышает родительскую педа113

гогическую культуру, помогает создать более здоровую домашнюю
обстановку.
Раскрыть перед ребѐнком красоту природы и научить увидеть
еѐ - дело сложное. Для этого педагог сам должен уметь жить в гармонии с природой. Работа с дошкольниками по формированию
экологической культуры начинается с двух - трехлетнего возраста
и систематически ведется в течение четырех - пяти лет.
Задача воспитателя – подвести детей к пониманию того, что
все мы вместе, и каждый из нас в отдельности в ответе за Землю, и
каждый может сохранять и приумножать еѐ красоту.
Надо подавать пример доброго отношения ко всему живому,
постоянно обогащать ребѐнка впечатлениями, использовать для
этого умные игры и пособия. В общении с природой развивается
детская любознательность, расширяется кругозор, появляется интерес к труду, пробуждается чувство прекрасного. Большое значение для воспитания у детей любви к родному краю, развития речи,
имеет ежедневное общение с природой.

Суркова Мария Анатольевна
МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» корпус №3
Трудовая деятельность в детском саду
Труд - важнейшее средство воспитания, начиная с дошкольного возраста; в процессе его формируется личность ребенка, складываются коллективные взаимоотношения.
Особенно важен труд для нравственного воспитания ребенка.
В
труде
воспитывается
самостоятельность,
развивается
инициатива, ответственность.
Трудовое воспитание является одной из важнейших сторон
воспитания подрастающего поколения. В детском саду трудовое
воспитание заключается в ознакомлении детей с трудом взрослых,
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в приобщении детей к доступной им трудовой деятельности. В
процессе ознакомления с трудом взрослых воспитатель формирует
у детей положительное отношение к их труду, бережное отношение к его результатам, стремление оказывать взрослым посильную
помощь.
Трудовое воспитание является обязательным компонентом
развития базовых и творческих способностей ребенка, важнейшим
средством формирования культуры межличностных отношений.
Ставится задача постепенного развития у детей (с учетом возрастных возможностей и половых особенностей) интереса к труду
взрослых, воспитания желания трудиться, навыков элементарной
трудовой деятельности, трудолюбия.
В соответствии с программой, трудовое воспитание включает
основные виды: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд,
труд в природе, ручной труд, а формы его организации — поручения, дежурства, общий, совместный и коллективный труд детей.
Трудовое воспитание ребенка начинается с формирования в
семье и детском саду элементарных представлений о трудовых
обязанностях. Труд был и остается необходимым и важным средством развития психики и нравственных представлений личности.
В процессе трудовой деятельности дошкольник имеет возможность применить на практике свои знания, приобрести новые,
наглядно убедиться в существовании в природе различных взаимосвязей (растение, животное - и окружающая среда). У него формируются необходимые навыки ухода, чувство ответственности за
живых организмов.
В зависимости от отношения дошкольника к труду можно судить о становлении его нравственных качеств, т. е. отношении ребенка к человеку-труженику (уважение к нему, желание помочь и
т. п.), к своему труду (добросовестное отношение к результатам
труда и т. п.), что является показателем становления и развития его
нравственных качеств.
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Тамбаева Наталья Петровна
МБДОУ "Детский сад "Василек" с. Енотаевка"
МО "Енотаевский район"
Скандал по всем правилам.
Или как справиться с детской истерикой
Каждый взрослый иногда сталкивается с детской истерикой,
каждый помнит, какой нагрузкой (психологической и физиологической) они сопровождаются. В такой ситуации, когда на вас смотрят посторонние люди, легко растеряться или выйти из себя. Как
быть?
Вот что советуют психологи:
1. Помните, что даже самые замечательные мамы оказываются в таких ситуациях, и дело тут не в маме, а в темпераменте и характере вашего ребенка.
Задумайтесь над причиной истерики ребенка:
a) Ребенку не хватает вашего внимания, и он таким способом
стремится завоевать его (такая привычка очень быстро закрепляется и часто используется и во взрослой жизни);
b) Ребенок манипулирует вами, он привык таким способом
добиваться всего, что он хочет.
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Отличить манипуляцию нелегко, но понаблюдайте за своим
ребенком: как именно он плачет, что помогает ему успокоиться.
Если вы поняли, что вами манипулируют, дайте ребенку понять, что вы не одобряете его действия;
в) ребенок устал, хочет спать, он голоден: искорените причину, и истерика пройдет.
2. Главное средство от истерик – не впадать в такое же
неистовство, пытаясь сохранять спокойствие, выразить свое сочувствие ребенку:
«Я понимаю, что ты сейчас злишься, потому что мы не можем купить тебе…», «Я знаю, как это обидно»; «Когда ты успокоишься, мы обсудим с тобой, что произошло».
Ребенок не услышит вас с первого раза, но, повторив эту фразу
раз 20, вы достучитесь до своего малыша и он будет благодарен
вам, что вы не дали волю своим чувствам (а как хотелось!). Договорите с ребенком, выясните причины его поведения.
3. Можно попытаться взять ребенка на руки, прижать к себе и
ждать, когда все закончится, выражая свое сочувствие, желательно
одной часто повторяющейся фразой.
4. Дети 3 - 5-ти лет вполне способны понять логичные объяснения взрослых. Пора учить ребенка переживать и проживать неприятности, а не делать вид, что ничего не произошло.
Конечно, объяснить что-либо громко кричащему ребенку
очень трудно.
5. По возможности забудьте, что на вас смотрят: эти люди и
сами не раз опадали в такую ситуацию.
6. Когда буря грянула, не корите себя, не обвиняйте ребенка,
его (бабушкин, дедушкин, папин, мамин, тетин) характер.
Помните, что никто не знает вашего ребенка так, как он себя.
Вывод: чаще беседуйте с ребенком о его настроении, желаниях,
интересах и обязанностях.
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Тищенко Ольга Николаевна
МБДОУ 46 г. Невинномысска
В здоровом теле, здоровый дух
Использование массажных ковриков и дорожек в физкультурно-оздоровительной работе с детьми дошкольного возраста
Воспитатель: Тищенко О.Н.
Я применяю массажные коврики и дорожки с целью:
1. Закаливание организма.
2. Восполнение нехватка тактильных ощущений.
3. Профилактика и коррекция плоскостопия.
4. Развития чувства равновесия и координации движений.
5. Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование
привычки к здоровому образу жизни.
6. Представление каждому ребенку возможности радостно и
содержательно прожить период дошкольного детства
―Берегите здоровье смолоду‖ — этот девиз отражает необходимость укрепления здоровья ребенка с первых дней его жизни.
Растить детей здоровыми, сильными, эмоциональными — задача
каждого ДОУ.
Невозможно представить себе жизнь ребенка в детском саду
без веселых досугов и развлечений, шумных праздников и соревнований, интересных игр и увлекательных аттракционов. Одни
развивают сообразительность, другие — смекалку, третьи — воображение и творчество, но объединяет их общее — воспитание у
ребенка потребности в движении и эмоциональном восприятии
жизни. Двигаясь, ребенок познает окружающий мир, учится любить его и целенаправленно действовать в нем, совершенствует
опыт организации игр, поскольку игра для дошкольника — это не
просто воспоминание о каких-то действиях, сюжетах, а творческая
переработка имевших место впечатлений, комбинирование их и
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построение новой действительности, отвечающей запросам и впечатлениям ребенка.
Одной из основных задач физического воспитания дошкольников является использование разнообразных форм работы с детьми, которые способствуют функциональному совершенствованию
детского организма, повышению его работоспособности, делают
его стойким и выносливым, обладающим высокими защитными
способностями к неблагоприятным факторам внешней среды, т.е.
создают условия для того, чтобы все дети росли здоровыми.

Федотова Наталья Николаевна
ГКОУ ВО "Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат г. Меленки"
Открытое интегрированное занятие логопеда и психолога с
учащимися первого класса с использованием
системно-деятельностного подхода. По теме: «Зима в лесу»
Цель:
Развитие умений владеть и управлять своими эмоциями;
Развитие познавательных и творческих способностей.
Развивать мышление, речь.
Обогащать словарный запас учащихся.
Развитие
коммуникативных
навыков
и
социальнопсихологических свойств личности.
Задачи:
Образовательные:
- автоматизировать в речи поставленные звуки;
- Закрепление представлений о зиме и еѐ приметах;
- Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Зима в лесу»;
- совершенствование грамматического строя речи
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Развивающие:
- развивать фонематическое восприятие, навыки звукового
анализа и синтеза;
- развивать умение работать в паре, научить понимать своѐ
эмоциональное состояние и других.
- развивать умение образовывать направленную воздушную
струю,
- развивать произвольное внимание, мышление, артикуляционную, тонкую и общую моторику, координацию движения.
Воспитательные:
- воспитывать у детей позитивное отношение к коррекционным занятиям, культуры поведения во время их проведения;
- воспитывать чувство товарищества и взаимопомощи;
- воспитывать бережное отношение к живой природе.
Оборудование:
Компьютер, презентация «зима в лесу», сюжетные картинки,
дидактический материал для выработки направленной воздушной
струи (снежинки), цветные карандаши, игрушка медведь.
Ход занятий:
Вводная часть.
Психолог: (Создаем хорошее настроение):
-Улыбнитесь!! Давайте вспомним добрые слова.
Ну что настроение у нас хорошее, теперь давайте посмотрим
по сторонам. У нас сегодня гости, встаньте и поприветствуйте их.
Садитесь, пожалуйста. Ребята, сегодня у нас еще один гость. Угадайте кто это?
Бурый косолапый по лесу бредет.
Любит одолжить он у лесных пчел мед! (медведь)
Коля М. рассказывает стихотворение…
Ребята, а вам не кажется странным, что к нам в гости пришел
медведь? А почему? (зимой медведь спит) (Слайд 2)
Медведь: ребята, не спится мне. Хочу посмотреть, что такое
зима, расскажите мне о ней.
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Основная часть:
Логопед:
А что бы показать медведю зиму отправимся в зимний лес.
(Слайд 3)
Мы с вами пойдем по дорожке и поиграем в игру, я буду говорить слова, а вы когда услышите слово «кочка» хлопните в ладоши.
Поняли? На какое слово надо хлопнуть в ладоши? Начали.
-бочка–кочка-дочка-ночка-кочка-квочка-кочка-точка-почкакочкавот мы и пришли в зимний лес. Что мы увидим в лесу? (много
снега, деревья все в снегу, снег чистый, тихо в лесу) (слайд 3)
А теперь давайте послушаем звуки, а вы мне потом скажите,
что вы услышали.
Звучат звуки метели, скрип снега под ногами.
- Ребята вы услышали звуки, что вы представили?
Давайте сами попробуем изобразить звуки зимы. Изобразим
звук метели, ветра (губы в улыбке, кончик языка упирается в нижние зубы, между зубами небольшая щель) С-С-С-С (язык чашечкой поднимаем к альвеолам, губы округлены) Ш-Ш-Ш-Ш. Молодцы!
Упражнение «Снежинки» (слайд 4)
- Пока мы с вами играли, пошел снег, и к нам прилетели
настоящие снежинки. Посмотрите, какие они? Покажем мишке как
они кружатся.
Логопед раздает каждому ребенку снежинку на ниточке.
- Давайте заставим наши снежинки кружится. Медленно наберите воздух через нос. Щеки не надувайте, вытягивайте губы трубочкой и дуйте на снежинки.
Молодцы справились с заданием!
Психолог: ребята, посмотрите, что я нашла под елочкой.
(Конверты) возьмите по конверту и посмотрите, что в них. (разрезные картинки) давайте попробуем собрать. Что у вас получилось?
(лиса, заяц, волк, белка). Что это за животные, где они живут?
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Какие зимние месяцы вы знаете?
Прослушивания небольшого рассказа про животных. (слайд 58)
Физкультминутка
Снег (слайд 9)
Как на горке снег, снег,
(встаем на носочки, руки вверх)
И под горкой снег, снег.
(приседаем)
И на елке снег, снег,
(встаем, руки в стороны)
И под елкой снег, снег.
(обхватываем себя руками)
А под снегом спит медведь, (покачались из стороны в сторону, руки согнутые в локтях, перед грудью, ладони от себя)
Тише, тише, не шуметь
(пальчик к губам, шепотом)
Молодцы!
Логопед
Ребята, мы с вами послушали рассказ о животных в зимнем
лесу. Зверятам холодно зимой. Давайте порадуем их ласковыми
словами.
Снег белый, а зайчик зимой…
(беленький)
Лиса рыжая, а лисята…
(рыженькие)
Белка пушистая, а бельчата…
(пушистенькие)
Снег холодный, а снежок…
(холодненький)
Упражнение «раскрась картинки» (работа в парах)
Зверята нагрелись. А теперь давайте погреем наших гостей. У
меня есть варежки, давайте их раскрасим, но для этого вам нужно
объединиться, а для этого сядьте по двое, возьмите карандаши и
раскрасьте 2 картинки одинаково. Молодцы! Покажите варежки
нашим гостям.
Психолог: А теперь давайте погреемся сами и поиграем(мишка играет вместе с детьми)
Игра «Зевака»
Дети встают в круг, берутся за руки, под музыку идут по кругу, как только музыка заканчивается дети должны повернуться во-
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круг себя, хлопнуть в ладоши и опять взяться за руки. Игра повторяется 2-3 раза.
Мне понравилось как вы работали.
Мы с вами сегодня хорошо поработали, погуляли, а теперь нам
с вами пора возвращаться домой. Мишка останется в лесу. Мы ему
понравились.
Медведь: вот вам сладкий гостинец.
Психолог: скажем мишке спасибо и попрощаемся с ним.
Рефлексия:
Понравилось вам наша прогулка. А, что понравилось больше
всего?
(Слайд 10)

Чеботарева Наталья Анатольевна
МБДОУ д/с №101, г. Таганрог
Как мы готовились к Дню Земли в детском саду
Каждый год отмечается не просто большой, а поистине глобальный праздник – 22 апреля Международный день матери-Земли
– день нашего общего уютного дома. Праздник был учрежден на
63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году. В России
этот праздник отмечают с 1992 года. В этот день общественные
организации городов проводят различные экологические мероприятия и акции. Все желающие могут принять участие в благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц.
Вот и мы в нашем детском саду решили к 22 апреля вырастить
рассаду цветов и оформить наши клумбы красочными растениями.
В начале марта мы посеяли семена настурции, бархатцев, петунии
и стали ухаживать за посевом. Поставили коробочки с землей к
солнышку, не забывали поливать. До наступления праздника мы
много беседовали о нашей планете Земля, о том, что надо беречь и
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защищать нашу природу. Каждый день мы говорили о рыбах, птицах, животных, растениях, их разнообразии.
Мы рисовали насекомых, лепили животных, вырезали бабочек
из цветной бумаги. А дома наши дети вместе с родителями тоже
посадили клубни нарцисса и тюльпана, чтобы потом принести на
клумбу в детский сад.
И вот наступил долгожданный праздник, родители из дома
принесли свои саженцы, вручили их нам, а мы собрали всю свою
рассаду из группы и на прогулке высадили еѐ на клумбы.
Нашим ребятам через два года в школу и мы вместе решили
продолжать традицию озеленения и охраны природы на протяжении всей нашей детской и взрослой жизни.

Чумак Галина Владимировна
МОУ СОШ №50 город Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край
Сочиняем сказки
В школе работаю много лет и большое внимание уделяю экологическому воспитанию учащихся. Эколого-краеведческая работа
является междисциплинарной по своей сути в отличие от специальных направлений, таких как географическое, экономическое,
историческое, искусствоведческое лингвистическое, этнографическое и т.п.
Экологическое краеведение в школе связано с организацией
видов деятельности, направленных на познание учениками природы родного края в прошлом и настоящем, выявление местных
экологических проблем, поиск и практическую реализацию доступных для учащихся путей их решения.
Краеведение как психолого-педагогическая проблема всегда
вызывала у исследователей огромный интерес, так как нет другого
такого всеобъемлющего средства образования и воспитания чело124

века, которое включало бы природу и историю, хозяйство и политику, культуру и жизнедеятельность людей родного края. Идея обращения к краеведческому материалу в школьном обучении нашла
свое отражение в педагогических трудах Л. Н. Толстого,
К.Д. Ушинского и др.
Краеведение – одно из важных средств связи обучения и воспитания с жизнью, оно содействует осуществлению общего образования нравственному, эстетическому и физическому воспитанию
учащихся, всестороннему росту и развитию их способностей.
Краеведение расширяет кругозор ребят, знакомит их с природой Хабаровского края, воспитывает любовь к малой родине.
Активное участие школьников в краеведческой работе приучает учащихся самостоятельно делать выводы и принимать решения,
сплачивает ребят в дружный коллектив.
Краеведческая работа является по функциональному предназначению – учебно-познавательной, по форме организации – коллективной, групповой, индивидуальной. Все эти формы тесно связаны собой и дополняют друг друга. При выборе той или иной
формы учитывается степень подготовки учащихся, уровень их
развития, индивидуальные особенности и интересы учащихся.
Занятия нацелены на формирование у школьников устойчивого интереса к изучению родного края.
В настоящее время имеется большое количество работ, посвященных различным аспектам школьного краеведения. Особую значимость имеет позиция, что краеведческая работа сочетает в себе
теоретическую подготовку с активной практической деятельностью по познанию окружающей действительности.
Дети включаются в деятельность через участие в краеведческих и экологических мероприятиях, школьных, городских проектах, конкурсах.
На занятиях кружка учащиеся знакомятся творчеством народов Хабаровского края. Особый интерес вызывают народные
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сказки, появляется желание самим сочинить сказку в народном
стиле.
Сказку «Хозяин тайги» мы сочинили к юбилею образования
Хабаровского края. В этой сказке говорится о том, почему на гербе
края изображѐн гималайский медведь.
Сказка «Хозяин тайги»
Эту историю рассказал мне мой дед, а он слышал еѐ от своего
прадеда, которому рассказала эту сказку его прабабушка. Когда
сопки были ещѐ высокими, а старые лиственницы очень маленькими, в дремучей тайге жил Чѐрный Дракон. Дракон был хозяином тайги. Он был мудрым и справедливым. Все жители леса его
уважали. Дракон следил за порядком, чтобы всѐ было по законам
тайги, иногда звери приходили к нему за советом. И так было долго, долго, пока Чѐрный Дракон не стал стареть. Решил он найти
себе помощников. Вот собрал Дракон всех зверей на горе. Хвалят
себя звери.
-Я выше всех могу летать! – кричит Орѐл.
-Я больше всех живу!- шепчет Черепаха.
-Я самая мудрая! – шипит Змея.
-Я самый красивый! - хвастается Соболь
-Я лучше всех прыгаю!- пищит Белка- Летяга
-Я самый клыкастый! – хрюкает Кабан.
Все звери спорят, только Тигр и Медведь молчат. Тогда, в те
давние времена они были такими маленькими, как мыши.
Рано утром залез медведь на самую верхушку лиственницы и
увидел, что где- то далеко огонь пожирает тайгу. Во время грозы
молния ударила в сухое дерево и огонь быстро стал разгораться.
Спустился Медведь на землю, а под деревом лежит Тигр.
-Надо всем рассказать, что идѐт беда! Ты Тигр беги на восток,
а я побегу на запад.
Так и сделали Тигр и Медведь. Узнали о пожаре все звери, а
Чѐрный Дракон превратился в сильный ливень и потушил огонь.
Много тогда спаслось жителей дремучей тайги. После этого случая
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Черный Дракон решил, что главными в тайге будут Медведь и
Тигр. И стали тогда Тигр и Медведь самыми большими и сильными в лесу. Но Тигр – хищник, он не всегда будет справедливым.
Медведь будет охранять покой жителей тайги! И Чѐрный Дракон
был очень доволен своим решением, он лѐг на землю, зевнул и
сладко заснул. И превратился Чѐрный Дракон в могучую реку
Амур. Черный Дракон мирно спит среди сопок много, много лет,
но он всѐ знает, как живут обитатели дремучей тайги. Иногда
Тигр и Медведь ссорятся между собой.
Кто хозяин в тайге?

Шохирева Алиса Владимировна, Губайдулина Елена Сергеевна
Город Прокопьевск - МБДОУ "Детский сад №27 "Радуга"
Опыт - всему учитель
«Опыт всему учитель» - Юлий Цезарь.
С самого рождения ребенок является первооткрывателем,
исследователем того мира, который его окружает. Для него всѐ
впервые: солнце и дождь, страх и радость. У детей первых семи лет
жизни мышление является наглядно-действенным и нагляднообразным, следовательно, педагогический процесс в детском саду в
основном должен строиться на методах наглядных и практических
– игры-эксперименты, опыты, наблюдения.
Экспериментирование
как
специально-организованная
деятельность способствует становлению целостной картины мира
ребенка дошкольного возраста и основ культурного познания им
окружающего мира.
То, что я услышал, я забыл.
То, что я увидел, я помню.
То, что я сделал, я знаю! - Китайская мудрость.
Предлагаем следующие эксперименты, для детей старшего
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дошкольного возраста:
Цветы лотоса
Вырежьте из цветной бумаги цветы с длинными лепестками.
При помощи карандаша закрутите лепестки к центру. А теперь
опустите разноцветные лотосы на воду, налитую в таз. Буквально
на ваших глазах лепестки цветов начнут распускаться. Это
происходит потому, что бумага намокает, становится постепенно
тяжелее и лепестки раскрываются.
Куда делись чернила? Превращения
В пузырек с водой капните чернил или туши, чтобы раствор
был бледно-голубым. Туда же положите таблетку растолченного
активированного угля. Закройте горлышко пальцем и взболтайте
смесь.
Она посветлеет на глазах. Дело в том, что уголь впитывает
своей поверхностью молекулы красителя и его уже и не видно.
«У
ребенка,
овладевший
искусством
эксперимента,
просыпается инициатива, способность бодро преодолевать
трудности, переживать неудачи и достигать успеха» - Анатолий
Шапиро.
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