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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.

6

Абросимова Надежда Николаевна
МБДОУ "Детский сад № 41 " Радуга"
Московская обл., Ленинский район,. город Видное
Нравственно-патриотический досуг «9 мая»
«Песни военных лет» для детей старшей группы детского сада
Нравственно-патриотический досуг «Песни военных лет» для
детей старшей и подготовительной групп детского сада
Патриотическое чувство - это результат длительного, целенаправленного воспитательного воздействия на человека, начиная с
самого детства.
Человек, который не знает истории своего народа – не имеет
будущего ни для себя, ни для своих детей, он обречен на внутреннюю пустоту и бессилие.
День Победы – один из самых важных российских праздников.
Воспоминания о Великой Отечественной войне должны трепетно
передаваться из поколения к поколению от родителей - к детям.
Интеграция образовательных областей: Познание, музыка.
Цель: воспитание патриотических чувств у молодого поколения. Взаимодействие детского сада с семьёй.
Задачи:
Знакомить детей с историческими фактами военных лет; дать
представление о значении Победы нашего народа в Великой Отечественной Войне.
Развивать у детей познавательный интерес; формировать
гражданскую позицию, чувство любви к Родине.
Воспитывать в детях патриотизм, гордость за свою Родину,
преклонение перед подвигом нашего народа, глубокое уважение к
ветеранам ВОВ.
Предварительная работа:
Беседы на тему: «Великая Отечественная война», «Дети – герои Великой Отечественной войны» групповые и индивидуальные.
7

Чтение рассказов и стихов о войне: «Приходят к дедушке друзья» В. Степанов, «Невесты войны» А. Болутенко, «Что мы знаем
о войне!» М. Галин, «Верим в Победу» В. Шефнер, «Тот самый
длинный день в году» К. Симонов, «Мы врага отбросим» А. Барто,
«Той первой ночью» Н. Браун и др.
Рассматривание иллюстраций, репродукций картин «Великая
Отечественная Война»
Совместный просмотр фильмов о войне (дома с родителями)
Слушание музыкальных произведений: «Братские могилы» В.
Высоцкий, «Песня о пионерах-героях» А. Пахмутова и Н. Добронравов, «Вечный огонь» Е. Агранович, «Алёша» К. Ваншенкин и др.
Разучивание песни «О той весне»
Оборудование и материалы: проектор, экран, ноутбук.
Ход мероприятия
Дети заходят в зал, маршируя под марш «Прощание славянки»,
проходят круг, расходятся на квадраты.
(Звучит фоновая мелодия «О героях былых времен»)

Воспитатель: Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые взрослые! Сегодня в преддверии праздника мы собрались в этом зале,
чтобы вспомнить песни, спетые в годы Великой Отечественной
войны.
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Ребёнок:
- Сегодня будет день воспоминаний
И в сердце тесно от высоких слов.
Сегодня будет день напоминаний
О подвиге и доблести отцов!
Дети поют
Песню « Победный марш»
Воспитатель:
- День 9 мая 1945 года знает весь мир. Наша страна шла к этому дню четыре долгих года. А какие это были годы, вы узнаете из
отрывка стихотворения Сергея Михалкова «Быль для детей». Читают дети:
1. Летней ночью, на рассвете,
Когда мирно спали дети,
Гитлер дал войскам приказ
И послал солдат немецких
Против всех людей советских
Это значит - против нас.
2. Он хотел людей свободных
Превратить в рабов голодных,
Навсегда лишить всего.
А упорных и восставших,
На колени не упавших,
Истребить до одного!
3. «Нет! - сказали мы фашистам, Не потерпит наш народ,
Чтобы русский хлеб душистый
Назывался словом «брот».
4. И от моря и до моря
Поднялись фронтовики,
И от моря и до моря
Встали русские полки.
5. Встали, с русскими едины,
9

Белорусы, латыши,
Люди вольной Украины,
И армяне, и грузины,
Молдаване, чуваши Все свободные народы
Против общего врага,
Все, кому мила свобода
И Россия дорога!
6. Не расскажешь даже в сказке,
Ни словами, ни пером,
Как с врагов летели каски
Под Москвой и под Орлом.
7. Как, на запад наступая,
Бились красные бойцы Наша армия родная,
Наши братья и отцы.
8. Спать легли однажды дети Окна все затемнены,
А проснулись на рассвете В окнах свет и нет войны!
9. Люди празднуют Победу!
Весть летит во все концы:
С фронта едут, едут, едут
Наши братья и отцы!
10. На груди у всех медали,
А у многих - ордена.
Где они не побывали
И в какие только дали
Не бросала их война!
11. Здравствуй, воин-победитель,
Мой товарищ, друг и брат,
Мой защитник, мой спаситель Красной Армии солдат!
10

Дети садятся.
Воспитатель:
С первого дня и до победного праздничного салюта песня всегда была рядом. Она помогала преодолевать трудности и лишения
фронтовой жизни, поднимала боевой дух воинов, сплачивала их.
Как верный друг, песня не покидала фронтовика в минуты грусти.
Скрашивала разлуку с любимыми, с родными и близкими. Она шла
с солдатами в бой, вливала в них новые силы, отвагу, смелость.
Ребёнок:
От песен сердцу было тесно:
Она вела на смертный бой.
Чтобы громить врага под эту песню,
Защищая Родину собой
(Звучит отрывок песни «ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ!»)
Воспитатель на фоне музыки читает:
- С первых тактов эта песня захватывала бойцов. А когда зазвучал второй куплет, все встали, как во время исполнения гимна.
Пять раз подряд исполнял ансамбль эту песню. Так начался путь
песни, славный и долгий. Её пели всюду – в тылу, в партизанских
отрядах и т. д. Каждое утро она играла по радио после боя курантов…
Ребёнок:
Война идет и в воздухе,
Сражается пилот,
Ведет бесстрашный летчик
В атаку самолет.
Ребёнок:
На суше и на море,
Под небом высоко
Желанная победа
Дается нелегко.
Воспитатель:
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- На войне было сложно, и пелось немало боевых песен. Простыми словами в них говорилось об оружии, о ненависти, о боевых
дорогах, о подвигах героев. Но в памяти людской закрепились и
такие песни, где говорилось о любви, о стойкости, об умении
ждать.
Дети исполняют танец « Казачок»
Воспитатель:
Песня о Катюше оказалась настолько дорога всем и каждому,
что на ее мелодию неоднократно сочинялись новые слова. Песня
становилась еще ближе, еще нужнее. Катюша провожала милого на
войну, а потом и сама отправлялась в партизанский отряд или на
передовые позиции, чтобы с оружием в руках отстоять свою землю, свое счастье.
Ребёнок:
Враг дрожал, услышав о "Катюше",
Мощь "Катюш" вела солдат вперед.
Песню боевую ты послушай,
Что сложил и пел о ней народ.
(Звучит отрывок из песни «КАТЮША») Дети подпевают 2
куплета
Воспитатель:
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война,
Ведь эта память – наша совесть,
Она как сила нам нужна.
(Звучит отрывок из песни «ЖУРАВЛИ»)
Ребёнок :
Она живет, не умирая,
Не зная края и конца.
Простая песня фронтовая
Нам согревавшая сердца.
Ребёнок :
Пусть много песен будет спето,
12

Но, сколько бы, ни спели вновь,
Для нас в солдатской песне этой.
Живут разлука и любовь.
(Звучит отрывок из песни «ТЁМНАЯ НОЧЬ»)
Воспитатель:
- Вот он, долгожданный День Победы! Сколько было радости,
ликования, слёз!
Ребёнок:
Победа! Победа! Победа!
Проносится весть по стране,
Конец испытаньям и бедам,
Конец этой долгой войне!
Воспитатель:
- Эту песню ветераны полюбили всей душой.
Эта песня – гимн Победы, гимн Победы над войной.
(Звучит отрывок из песни «ДЕНЬ ПОБЕДЫ») (слайды)
Воспитатель:
Каждый год в день праздника Победы
Мы приходим к вечному огню
Почтить память тех, кто смертью храбрых
Пал в последнем огненном бою.
Мы приносим красные гвоздики
С нежной благодарностью от нас
И хотим вам низко поклониться
В этот радостный и грустный час.
Воспитатель: Для вас, уважаемые гости, дети исполнят песню:
«Прадедушка»
Воспитатель:
- Дни весны наступающей им уже не даны.
На минуту встаньте, товарищи,
В память всех не пришедших с войны.
Почтим память погибших минутой молчания.
(МИНУТА МОЛЧАНИЯ)
13

Слово Ветеранам

Воспитатель: - Вот и подошла к концу наша встреча с песнями
Великой Отечественной войны. Я желаю вам здоровья, счастья,
мирного неба над головой!
Дети уходят из зала под марш «Прощание славянки».

Айкина Наталия Валентиновна, Кузнецова Ирина Григорьевна
ГБПОУ МАДК им. А.А. Николаева
Земля природная среда и объект собственности
Актуальность данной темы состоит в том, что для справедливой оценки имущественных прав и обязательств на землю всех
членов общества необходима независимая оценка их стоимости,
ведь именно такая оценка призвана обеспечивать реализацию равных прав.
Необходимо изучение имущественных прав на землю как объектов оценки стоимости. Для этого необходимо решить следующие
задачи:
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1) рассмотреть теоретические и правовые основы оценки стоимости имущественных прав на землю;
2) изучить основные виды прав на землю и их особенности;
3) проанализировать процедуру оценки стоимости имущественных прав на землю в структуре основных видов прав на землю.
Теоретические и правовые основы имущественных прав на
землю
Земля сама по себе не является объектом имущественных прав,
она выступает природным ресурсом, источником формирования
земельных участков — объектов гражданских прав, недвижимых
вещей.
Имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, а также по совершению сделок
с ними регулируются гражданским законодательством.
Все виды прав на объекты земельно-имущественных отношений и прав, возникающих в совершения сделок с этими объектами,
относятся к имущественным правам и условно делятся на вещные
и обязательственные, т.е. на:
 права непосредственно на эти объекты;
 права, связанные с оборотом этих объектов.
Субъектом вещного права является либо собственник, либо
другое лицо, приобретающее это право в отношении имущества
собственника.
Вещные права, как правило, являются бессрочными (неопределенно срочными). Их принято делить на право собственности и
иные вещные права, которые являются производными от права
собственности.
Под обязательственными правами понимаются права (требования), возникающие в силу обязательства. Обязательственные
права в отличие от вещных правоотношений связывают только два
лица — кредитора и должника. Еще одной характеристикой обяза-
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тельственного права является его срочность, т. е. оно устанавливается, как правило, на определенный (или определимый) срок.
Таким образом, объектами обязательственных прав являются
действия (воздержания от действий), а объектами вещных прав —
имущество и имущественные права, включая иногда и обязательственные права.
Анализ оценки стоимости имущественных прав на землю в
структуре основных видов прав на землю
В действующем законодательстве приводится перечень вещных прав, принадлежащих лицам, не являющимся собственниками:
 право пожизненного наследуемого владения земельным
участком;
 право постоянного (бессрочного) пользования земельным
участком;
 сервитуты и т.д.
Субъектами права пожизненного наследуемого владения земельным участком могут являться только граждане, они имеют
права владения и пользования земельным участком, передаваемые
по наследству. Земельный участок, предоставленный в пожизненное наследуемое владение, остается в государственной и муниципальной собственности. Пожизненное наследуемое владение дает
право использовать земельный участок для получения от него каких-либо полезностей. Но оно не позволяет землевладельцам никаких юридических действий кроме передачи по наследству.
При оценке стоимости права пожизненного владения определяется разница между рыночной стоимостью недвижимости на дату оценки и текущей стоимостью недвижимости, которая будет
иметь место на дату смерти пожизненного владельца. При этом
используются таблицы ожидаемой продолжительности срока жизни и таблицы аннуитетов.
Право постоянного (бессрочного) пользования означает возможность использовать земельный участок (извлекать полезные
свойства) без установления конечного срока пользования.
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Бессрочное пользование осуществляется не на основании договора, а на основании решения уполномоченного государственного или муниципального органа. По новому Земельному кодексу
право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком
предоставляется только государственным и муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, а также органам государственной власти и органам местного самоуправления. Гражданам земельные участки в постоянное (бессрочное) пользование не предоставляются.
Особенно интересной представляется ситуация с оценкой права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками.
Такое право не может быть объектом купли-продажи само по себе,
поскольку при продаже или передаче объекта недвижимости это
право автоматически переходит к новому владельцу. Логичным
представляется, что результатом оценки права пользования такого
рода должна быть нулевая стоимость.
Сервитут — это признанное законом право ограниченного
пользования чужим имуществом (объектом). Субъектами сервитута могут являться граждане и юридические лица, являющиеся собственниками объектов недвижимости (в том числе земельных
участков).
Стоимость сервитута обычно определяется как часть стоимости, которая добавляется к недвижимости. Сервитуты могут как
увеличивать, так и уменьшать стоимость недвижимости, но все же
в отечественной практике оценки общим является правило уменьшения стоимости объекта недвижимости, обремененного сервитутом.
Обычно оценка той стоимости, на которую наличие сервитута
снижает или повышает стоимость объекта недвижимости, определяется путем определения разницы между стоимостью недвижимости, которая не содержит сервитута, и стоимостью имущества, которое стало предметом сервитута. Обязательное условие: объекты
недвижимости должны быть аналогичными друг другу.
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Обязательственные права, связанные с оборотом объектов недвижимости, включая земельные участки, в частности, возникают:
 в силу залога (ипотеки);
 из отношений аренды и т.д.
Стоимость обязательственных прав обычно меньше стоимости
права собственности.
Оценка земельного участка – это обязательное мероприятие
при оформлении ипотеки. Оценка подразумевает определение рыночной стоимости права собственности в отношении оцениваемого
объекта. При определении рыночной стоимости объекта недвижимости учитываются все особенности и детали: местоположение,
площадь, удаленность от основных объектов инфраструктуры района и т. д. Учитывая важность отчета об оценке для ипотечного
кредитования и получения кредита, следует уделить большое внимание выбору оценочной компании.
Аренда земельных участков осуществляется только на основании договора аренды. Арендные имущественные права возникают,
когда комплекс прав разделяется по договору аренды. Арендатор
получает конкретные права в недвижимости, такие, как право
пользования и владения для конкретных целей в течение определенного периода времени. Имущественное право арендодателя —
это право собственности, включающее право пользования и владения, переданное другому лицу по договору аренды.
Важнейшим обязательством, связанным с этими правами, является соотношение договорной и рыночной ставки арендной платы, что существенно влияет на стоимость имущественного права
арендатора. Имущественное право арендатора обычно имеет стоимость, когда договорная арендная плата меньше рыночной, либо
арендатор имеет льготу по арендной плате. Если договорная
арендная плата превышает рыночный уровень, имущественное
право арендатора может иметь отрицательную стоимость.
Если недвижимость сдается в аренду, то юридическим имущественным правом, подлежащим оценке, обычно является имуще18

ственное право арендодателя. Условия договора аренды могут влиять на стоимость недвижимости, поэтому оценщику необходимо
ознакомиться со всеми условиями договора аренды и определить
их влияние на имущественные права в недвижимости, которые
должны быть оценены.
Основная задача оценщика связана с оценкой стоимости объекта недвижимости, а применительно к данному проекту с оценкой
стоимости имущественных прав на землю. Стоимость имеет большое значение для покупателя и продавца при определении обоснованной цены сделки. Крупнейшим собственником в Российской
Федерации остается государство. Оценка стоимости объектов государственного имущества и прав пользования им является необходимым условием эффективного управления государственной собственностью. Юридические и физические лица также заинтересованы в услугах оценки при определении стоимости земли при спорах в суде, при заключении договора страхования недвижимости,
совершении различных сделок по купле-продаже и аренды.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в
условиях рыночной экономики профессия оценщика является все
более востребованной и для проведения качественной оценки стоимости имущественных прав на землю необходимы теоретические
знания и получение практических навыков на конкретных практических примерах.
Список используемой литературы и электронных источников
1. Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный
Закон от 30 ноября 1994 года № 51- ФЗ (действующая редакция от
13.07.2015)
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://
www.base.garant.ru/
2. Налоговый кодекс Российской Федерации часть вторая:
Федеральный Закон от 5 августа 2000 г. № 117 - ФЗ (с изменениями
и дополнениями от 28.11.2015) [Электронный ресурс]. – URL:
http://ivo.garant.ru/

19

3. Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный
Закон от 25 октября 2001 года №136 - ФЗ (действующая редакция
от 28.11.2015) [Электронный ресурс]. – URL: http://
www.base.garant.ru/
4. Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ "Об
оценочной деятельности в Российской Федерации" (действующая
редакция от 13.07.2015) [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.consultant.ru/
5. Оценка стоимости земельных участков Ванданимаева О.М.,
электронная версия учебного пособия, Москва, 2017 год [Электронный ресурс].–URL: http://www.e-biblio.ru/

Арябинская Ирина Сергеевна
МАДОУ дс №9 "Радуга" г. Белореченск Краснодарский край
Крупная польза мелкой моторики
Совсем недавно в Японии, стране передовой по части разных
новшеств, был отмечен следующий парадокс. Дети, усаживаемые
за компьютер в раннем возрасте и овладевающие письмом с помощью клавиатуры, перестали… разговаривать.
Разбираясь в причинах происходящего, напуганные всерьез
ученые выяснили – все дело в том, что, пользуясь клавиатурой, а не
обычными ручкой-карандашом при письме, ее воздействие приходится на точки руки, не имеющие связи с головным мозгом, не
стимулирующие развитие определенных мозговых зон. А ведь
именно от этих зон и зависит своевременное и правильное формирование и развитие речевых функций.
Таким образом, «дедовские» методы обучения грамотности
были срочно возвращены назад. Вот почему в последнее время развитию мелкой (тонкой) моторики педагоги и психологи уделяют
все большее значение.
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Две значимых моторики.
Моторик на самом деле две – мелкая и крупная. И обе одинаково значимы для развития детей. Мелкая моторика – это точные,
хорошо скоординированные движения пальцами, крупная же –
движения тела (корпуса, рук, ног).
Остановимся подробнее на мелкой моторике.
От пальчиков – к голове.
В головном мозге человека центры, отвечающие за речь и
движения пальцев рук, находятся совсем рядом. А величина проекции кисти руки, расположенной в коре головного мозга, занимает
около трети всей двигательной проекции. Именно эти два уже подтвержденных научно факта позволяют рассматривать кисть руки
как «орган речи» наряду с артикуляционным аппаратом. Вот почему, обучая малыша речи, недостаточно только тренировок артикуляции, развитие движений пальцев рук просто необходимо!
Хорошо развитая мелкая моторика активно взаимодействует
также со вниманием, мышлением, координацией, наблюдательностью, воображением, памятью (зрительной и двигательной). Да и
разве сама по себе хорошо развитая рука приносит мало пользы?
Ведь именно благодаря ей человек всю жизнь делает так много
нужных вещей: пишет, рисует, застегивает пуговицы и завязывает
шнурки, работает на том же компьютере, наконец.
Стартуем с пеленок.
Когда начинать заниматься? Практически с самого рождения!
Уже у новорожденных малюток мамы трогают пальчики, ладошки,
а массаж этих зон и есть активная тренировка мелкой моторики.
Поглаживая кисти рук ребенка, перебирая пальчики, вы уже стимулируете важнейшие мозговые отделы, а также и соседние зоны.
Игра пальчиков.
Мелкая моторика развивается игрой. Сначала малыш учится
хлопать в ладоши, сжимать-разжимать пальчики руки, осваивает
«Сороку - белобоку и «Козу рогатую» – все это неспроста. Тренируют руку кубики и сбор пирамидки или матрешки, игра в машин21

ки или причесывание куклы. Дети постарше с удовольствием рисуют (есть специальные «пальчиковые» краски для самых маленьких), лепят из теста или пластилина, собирают конструкторы…
Кроме этого, существует целый ряд игр и игрушек, направленных
на развитие мелкой моторики. Например, всевозможные «развивающие коврики». Детям предлагается плести веревочные косички,
нанизывать бусинки, завязывать узелки.
Бабушкин рецепт.
А как же в «старые» времена люди росли без различных развивающих методик и вырастали в настоящих рукастых мастеров? –
спросите вы. Все просто: «бытовых» занятий, отлично развивающих руку и пальцы, огромное количество! Сейчас они также незаслуженно забыты – время диктует свои правила, избавляя нас от
множества дел. Кто сейчас, к примеру, возьмется перебирать крупу? А это занятие всегда было закреплено за младшими в семье:
расторопные пальчики и зоркие глазки – лучшие помощники в таком деле. Кстати, и терпение тренировалось, и усидчивость, и сосредоточенность. Прополка грядок и сбор ягод, лепка пельменей,
заплетание кос, штопка, шитье, вязание и вышивание, стирка белья, вырезание различных поделок из дерева и лепка из глины…
Почти все домашние дела так или иначе делались руками. Да и с
пуговицами-шнурками сегодня дети все меньше общаются: липучки и «молнии» экономят время, силы и тормозят развитие мелкой
моторики.
Внимание, взрослые!
Уважаемые папы и мамы, бабушки и дедушки! Наступит время, когда ваш любимый ребенок будет ловко и быстро работать
всеми десятью пальцами, движения рук будут точными и аккуратными. Но прежде необходимо набраться терпения и понимания,
удерживаться от обвинений в адрес малыша: «Что у тебя за рукикрюки?!» и не злиться, когда очередная деталь сервиза будет разбита. Руки ребенка пока еще «не слушаются» своего хозяина, но
малыш совсем не при чем. Особое внимание развитию навыков ру22

ки ребенка должны уделять родители, чьи дети не посещают детский сад. В детских дошкольных учреждениях педагоги и воспитатели большую часть времени уделяют занятиям на мелкую моторику: дети рисуют, пишут, лепят, работают с ножницами. Все это –
залог успешного обучения в школе.
Несколько упражнений, развивающих мелкую моторику и
двигательную функцию кистей рук.
1. Замки из песка и камней.
Специалисты рекомендуют: детишки должны чаще играть с
песком и камешками. Пусть малыши рисуют пальчиками на песке,
строят башенки, лопатками набирают его в свои машинки и высыпают обратно. Пусть собирают камешки, предположим, в одну
кучку – мелкие, в другую – крупные, затем можно кучки смешать и
попросить ребеночка, чтобы он проделал все заново.
2. Игра «Разноцветные снежинки» (возраст – 4 года).
Цель игры – развитие мелкой моторики рук и формирование
аккуратности. Материалы: белая бумага, фломастеры, ножницы.
Взрослый рассказывает и показывает, как правильно вырезать снежинки из листов бумаги. После того как дети сделают много разных снежинок, он говорит, что «зимние красавицы» получились
хоть и разные, но одноцветные. Тут пришли друзья-фломастеры и
подарили снежинкам разноцветные платья.
3. Рисуем.
Взрослые с детишками могут обводить на перегонки квадратики или кружочки. Предлагается рисовать различные геометрические фигуры, животных, а потом зарисовывать все в соответствующие тона.
4. Угадай-ка?
Опознание предмета, буквы, цифры на ощупь поочередно правой и левой рукой. Более сложный вариант – ребенок одной рукой
ощупывает предложенный предмет, а другой рукой (с открытыми
глазами) его зарисовывает.
5. Лепка из пластилина.
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С детьми дошкольного возраста хорошо лепить животных,
предметы быта (тарелочки, кружечки, ложечку), для ребятишек
школьного возраста, кстати, будет лепка не только печатных, но и
прописных букв. Затем опознавание слепленных букв с закрытыми
глазами.
6. Поиски предмета.
Ребенок опускает кисти рук в сосуд, заполненный каким-либо
однородным наполнителем (вода, песок, различные крупы, дробинки, любые мелкие предметы). 5–10 минут как бы перемешивает
содержимое. Затем ему предлагается сосуд с другой фактурой
наполнителя. После нескольких проб малыш с закрытыми глазами
опускает руку в предложенный сосуд и старается отгадать его содержимое, не ощупывая пальцами его отдельные элементы.
7. Игры с предметами домашнего обихода.
Равномерным слоем рассыпьте по подносу любую крупу. Проведите пальчиками малыша по крупе. Позвольте ему самому нарисовать, что он захочет. Затем попробуйте вместе нарисовать какиенибудь предметы (солнышко, дождик, травку), буквы, фигурки.
Подберите пуговицы разного цвета и размера. Сначала выложите
рисунок сами, затем попросите малыша сделать то же самостоятельно. Берем пельменницу. Ее поверхность, как вам известно,
напоминает соты. Малыш двумя пальцами (указательным и средним) изображает пчелу, летающую над сотами:
«Пальцы, как пчелы, летают по сотам
И в каждую входят с проверкою: что там?
Хватит ли меда всем нам до весны,
Чтобы не снились голодные сны?»
Насыпаем в кастрюлю горох или фасоль. Ребенок запускает
туда руки и изображает, как месят тесто, приговаривая:
«Месим, месим тесто,
Есть в печи место.
Будут, будут из печи
Булочки и калачи».
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Бельевой прищепкой (проверьте на своих пальцах, чтобы она
не была слишком тугой) поочередно «кусаем» ногтевые фаланги
(от указательного к мизинцу и обратно) на ударные слоги стиха:
«Сильно кусает котенок-глупыш,
Он думает, это не палец, а мышь. (Смена рук.)
Но я же играю с тобою, малыш,
А будешь кусаться, скажу тебе: «Кыш!»
Ребенок комкает, начиная с уголка, носовой платок (можно
даже полиэтиленовый мешочек или лист бумаги) так, чтобы он
весь уместился в кулачке.
8. Игры-шнуровки Марии Монтессори:
-развивают сенсомоторную координацию, мелкую моторику
рук; l развивают пространственное ориентирование, способствуют
пониманию понятий: «вверху», «внизу», «справа», «слева»; l формируют навыки шнуровки (шнурование, завязывание шнурка на
бант); - способствуют развитию речи; -развивают творческие способности.

Бабочкина Ольга Владимировна
МБОУ" ОО Каплинская школа"
Что такое аддиктивное поведение и
меры по его предупреждению
Думаю что тема моей статьи «Что такое аддиктивное поведение и меры по его предупреждению у подростков» очень актуальна на сегодняшний день.
В современном обществе одной из проблем молодежи является проявление аддиктивного поведения .Появление отклонений в
поведении подростков связаны, прежде всего, с условиями воспитания и социального окружения а так же с особенностями физического развития. Для повседневной жизни человека считается нор25

мой ощущение чувства комфорта, морального удовлетворения. Отсутствие такого ощущения вызывает даже у взрослого человека,
тем более у подростка, чувство психологического дискомфорта.
Для выхода из такого состояния кто-то обращается за помощью к
друзьям, близким людям, кто-то просто пережидает считая подобные периоды естественными явлением жизни, кто –то использует
другие способы, такие как еда, спорт, чтение. В норме эти способы
поддержания психологического комфорта не мешают, а помогают
и являются неотъемлемыми составляющими полнокровной, насыщенной эмоциями и общением жизни. Если же такой способ ставится во главу угла, отодвигая на второй план все остальное можно говорить о возникновении аддиктивного поведения.
На мировоззрения подростков оказывают негативное влияние
и изменения политической и социально-экономической ситуации, и
социальная дифференциация. Подростки вынуждены адаптироваться к подобным условиям жизни, и результаты вживания в
окружающую среду имеют следующие показатели: ранняя алкоголизация, потребление наркотических, токсических, психотропных
веществ, нежелание учиться, работать. Среди молодежи усилился
нигилизм, демонстративное и вызывающее по отношению к взрослым поведение, чаще и в крайних формах стали проявляться жестокость и агрессивность. Темпы роста подростковой преступности
заметно стали превышать рост преступности в старших возрастных
группах.
Вероятность возникновения аддикции выше у людей, которые
с трудом переживают даже кратковременные и незначительные
затруднения, не умеют справляться с житейскими стрессами. В
сфере образования приоритетным направлением в решении проблем, связанных с формированием негативной зависимости, является профилактика.
Можно дать следующее определение аддиктивное поведение
– это поведение подростков, обусловленное стремлением уйти от
реальности, достичь психологического комфорта искусственным
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образом: посредством приема каких-либо веществ (алкоголь,
наркотики, транквилизаторы...) или постоянной фиксации внимания на определенном виде деятельности (музыка, Интернет, компьютерные игры, «трудоголизм»).
Проявление аддиктивного поведения в подростковом возрасте
связано, прежде всего, с индивидуальными особенностями подростков, их окружением, социальными нормами, интересами подростков, взаимоотношениями в семье, школе и с товарищами .
Что же является мотивом у подростка к аддиктивным формам
поведения? Как основной мотив выделяют бегство от реальности:
конфликты с родителями, учителями, сверстниками, неудачи в
школе чувство одиночества, неуверенность в своих силах и личная несостоятельность. Наличие аддиктивного поведения указывает на нарушенную адаптацию к условиям среды. Подросток своим
поведением кричит о необходимости оказания ему срочной помощи.
Становление аддиктивного поведения отличается широким
индивидуальным своеобразием, но в целом здесь можно выделить
несколько закономерных этапов.
Первый этап. Первые пробы. Возникновение и фиксация в сознании связи между интенсивным переживанием изменения психического состояния и приемом определенного вещества (или осуществлением какого-либо действия). Причём такая фиксация происходит не зависимо от того, положительные эмоции испытывал
человек или отрицательные — главное интенсивность переживания.Подросток с предрасположенностью к аддиктивному поведению в момент осознания данной связи на эмоциональном уровне
понимает: Это мое! Первые пробы совершаются обычно под чьимлибо влиянием или в компании. Немалую роль здесь играют любопытство, подражание, групповое самоутверждение. Глубинная мотивация восходит к присущей человеку потребности в изменении
состояний сознания: вероятность того, что первые пробы перерастут в развернутый процесс формирования аддиктивного поведения
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и последующего перерастания в болезнь тем больше, чем меньше
возраст при первых пробах и чем меньше потребность в изменении
сознания удовлетворяется социально одобряемыми способами.
Первые пробы чаще всего не имеют продолжения, исключение составляют табакокурение и алкоголизация.
Далее идёт экспериментирование с различными видами психоактивных веществ – алкоголем, медикаментами, наркотиками, бытовыми и промышленными химикатами. Обычно оно присуще
младшему подростковому возрасту. Для одних подростков важно
их употребление как знак принадлежности к группе, для других –
сам факт изменения состояния сознания, для третьих – качество
вызываемых эффектов .
Следующий этап - Аддиктивный ритм -устанавливание определенной частоты обращения к средству аддикции, пока только в
моменты психологического дискомфорта. Характерно активное
экспериментирование с поиском новых средств и способов их употребления. По мере прохождения этого этапа формируется индивидуальное предпочтение одного из средств или предпочитаемый
их спектр. Чаще всего это происходит уже в возрасте после 15 лет.
При чём установлению аддиктивного ритма способствуют и особенности личности(например низкая переносимость даже кратковременных затруднений), и трудности личного характера( неудачи
в школе), и отсутствие или ограниченный выбор путей выхода из
сложной ситуации.
Далее наступает аддикция как часть личности. В человеке возникают как бы две личности — здоровая и аддиктивная. Здоровая
боится одиночества ,стремится к общению. Аддиктивная, наоборот, стремится к уединению, может общаться только с такими же
«аддиктами» (например: игроки в компьютерные игры предпочитают общаться с такими же игроками, с игроками в те же игры). На
этом этапе могут возникать периоды прекращения аддикции или
замена одной аддикции на другую. Часто у многих аддиктов возникает иллюзия полного контроля над своими эмоциями и правиль28

ности своего поведения. Аддикта невозможно разубедить. На все
доводы у него будет готовый ответ: «Компьютер мне важнее, чем
люди, он не подведёт...», «Живем один раз, съем еще пирожное...».
После этого наступает доминирование аддикции. На этом этапе человек изолируется от общества, погружается в аддикцию .
Происходит нарушение межличностных отношений —он не может
общаться даже с такими же аддиктами. Окружающие на этом этапе
замечают коренные изменения, произошедшие с аддиктом.
И как финал - переход аддиктивного поведения в болезнь. Аддикция разрушает не только психику, но и здоровье. Наблюдается
общее пренебрежение к себе, к своему организму, к личной гигиене. Не фармакологические аддикции тоже разрушают здоровье
(булимия приводит к ожирению, азартные игры — к заболеваниям
сердца). Возвратиться к прежней жизни уже не возможно, так как
здоровая часть личности уже разрушена.
Нужно обратить внимание на то, что всякого рода аддикция
приводит к разрыву с прежним кругом общения, миром реальных
ощущений, реальных людей .
Любая аддикция влияет на все аспекты жизни человека — разрушает тело, психику, отношения с людьми.
Первое требование любой профилактической деятельности это предоставление информации, которая непосредственно достигает адресата и вовлекает его в активную работу.
В профилактической деятельности любая информация должна
быть: правильной, полной, доступной, систематизированной соответствующей реальности, помещенной в нужном контексте, соответствующей ситуации в обществе, направленной на то, чтобы достичь максимальной заинтересованности адресатов.
Таким образом, термин «профилактика» включает в себя все
виды деятельности, цель которых - предотвращение появления и
развития определенного явления .
Профилактическая деятельность, ориентированная на педагогов, учащихся и их родителей, должна представлять собой целост29

ную систему, координированно направленную на всех участников
образовательного процесса. Такая координация действий в полной
мере обеспечивает успешную реализацию стратегий, лежащих в
основе школьной политики по отношению к злоупотреблению
учащимися психоактивными веществами.
Политика школы в значительной мере зависит от позиции учителей, родителей и учащихся, от взаимодействия в вопросах профилактики всех заинтересованных организаций и ведомств, таких
как администрации районов, социальных служб, милиции, общественных организаций, центров досуга.
Итак, прежде чем начинать бороться с аддиктивным поведением человека, стоит помнить что аддикт – человек, неадекватно
воспринимающий реальность, у него нарушена самооценка, он не
осознает своих проблем и почти постоянно живет в стрессе. Не
стоит забывать , что – аддикция это, прежде всего, проблема расстройства психики. Все физические проявления и состояния организма – это уже следствие аддикции. Психологическая профилактика аддитивного поведения должна заключаться в отдельном подходе к каждой группе видов отклоняющегося поведения. Если вы
заметили проявление аддикции в поведении подростка, прежде
всего, необходимо помочь ему осознать свою проблему, необходимо помочь аддикту изменить отношение к окружающему миру и к
самому себе, помогите подростку заменить аддикцию на интерес
к чему-либо безопасному в психологическом плане. Хорошо было
бы поработать над развитием навыков коммуникации, подросткок с
аддиктивными чертами поведения должен научиться проявлять
себя в общении с другими, ведь аддиктивное поведение подростков, в большей степени, зависит от его социального окружения,
отношений в семье, школе, с друзьями, его собственных интересов
и убеждений.
Необходима постоянная профилактическая работа с подростками по предупреждению аддиктивного поведения, так как применение профилактических мер, и проведение воспитательных меро30

приятий способствует снижению уровня формирования аддиктивного поведения в подростковой среде. Профилактическая работа
может вестись с помощью таких методов как : переубеждение, переключение, вовлечение в деятельность, доверие, сотрудничество,
открытый диалог, увлечение полезным видом деятельности, личный пример;
Проведение профилактических работ должно быть направлено
на сотрудничество школы и семьи, так как они занимают ведущее
место в социальном становлении личности подростка.

Белаш Мария Александровна
МБОУ «СОШ № 30 с углубленным изучением
отдельных предметов» ЭМР Саратовской области
Подготовке к ОГЭ по информатике
Статья посвящена вопросу организации учебной деятельности
в условиях новых федеральных государственных стандартах на
уроках информатики при подготовке к ОГЭ 9 классов. Автор говорит о проектном методе обучения.
Ключевые слова: федеральный государственный стандарт
второго поколения, требования к результатам обучения, объект и
субъект обучения, проектная деятельность, алгоритм выполнения проектов, реализация проектов на уроках информатики.
В Федеральных государственных стандартах второго поколения четко обозначены требования к результатам образования, а
именно:
 личностным - смотивированость к обучению,
 метапредметным - сформированность умения учиться,
 предметным - овладение системой научных знаний по
учебным предметам.
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Эти требования ведут к изменению деятельности педагога, так
как традиционные формы работы, где ученик считался объектом
обучения,
уже не доказывают свою эффективность. Поэтому в
современных условиях информационной перенасыщенности
наиболее эффективной является модель обучения, где ученик тоже становится субъектом обучения, а работа учителя теперь
направлена на организацию и координирование учебной деятельности детей. Главная задача учителя создавать условия для такой
учебной деятельности. Одной из моделей такого обучения является
проектная деятельность.
Для учителя очень важным показателем его работы - результаты сдачи его учениками ОГЭ и ЭГЭ по предмету.
В 9 классе перед учениками стоит нелегкий выбор – выбор экзаменов для сдачи ОГЭ. Но, к сожалению, исходя из моего опыта
работы, не все ученики ответственно подходят к выбору предмета.
Часто мотивируют выбор предмета низким проходным баллом. По
информатике это 5 баллов.
К началу года организуются группы учеников, которые сдают
экзамен по информатике. Для себя я их делю:
1. высокомотивированные – те дети, которые хотят перейти в
10 класс в физико-математический или физико-технический профиль, будут сдавать информатику с физикой.
2. группу, с низкой мотивацией, ученики, которой хотят «перейти порог на 3».
Из опыта рабаты
К 2017-2018 учебному году решили сдавать информатику 23
человека, из них
1 группа с высокой мотивацией - 12 человек
2 группа - 11 учеников с низкой мотивацией, по информатике
в 8 классе было оценка «3»
Оценки за 1 работу
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Рисунок 1. Оценки учеников 1 группы
Ученики из второй группы все получили «неудовлетворительную оценку»

Рисунок 2. Оценки учеников 1 группы
Проблема: как перевести ребенка из группы с низкой мотивации с группу к хорошо успевающим ученикам, повысить их средний первичный и отметочный балл, используя проектный метод
работы.
Моя работа
1. Сформировать группы в зависимости от мотивации к подготовке к ОГЭ по информатике.
2. Назначить время консультаций (консультации в 1 четверти
назначаю для обеих групп в разное время).
3. Рассматриваю КИМ прошлого года с сайта ФИПИ, объясняю ученикам, что все задания взяты с открытого банка заданий.
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Рисунок 3. Сайт http://www.fipi.ru/
4. Задания, которые выложены на сайт перемешаны.

Рисунок 4. Сайт http://www.fipi.ru/, вкладка информатики
5. Предлагаю совместную работу по сортировке заданий открытого банка заданий сайта ФИПИ, указывая на то, что такое задание точно будет на экзамене.
6. Каждому слабоуспевающему ученику даю 1 задания, на
выборку примеров.
7. Ученики дома сортируют здания и приносят на консультации или присылают на почту документ в текстовом формате.
8. Далее происходит индивидуальная работа с каждым учеником, мы откидываем подобные и оставляем 20-30 примеров к
заданию.
9. Учитель рассказывает метод решения задания, ученик сам
приходит к выводу, какой метод решения для него самый оптимальный.
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10. Предлагаю ученику рассказать, как решать эти задания на
консультации. Как правило, ученик соглашается, мы разрабатываем план консультации.
11. На консультации сам ученик рассказывает метод решения,
предлагает совместное решение примеров задания, составление
ключа к этому заданию.
12. Итогом индивидуального проекта ученика становится
 Отобранные задания
 Оптимальный метод решения
 Клююсь с ответами на все задания
Хочу заметить, что сначала ученик предлагает данную разработку во 2 группе, а потом выходит с ней и к ученикам с высокой
мотивацией. Постепенно в течение 1 четверти со 2 группы, где
ученики с низкой мотивацией, переходят в 1 группу, где чувствуют, что могут и хотят решать, чувствуют свою значимость.
13. Во 2 четверти начинаю проводить занятия в обеих группах
одновременно, делаю акцент на обмен опытом между учениками.
Итоги работы
 Все ученики перешли в группу высокомотивированных
учеников к сдаче экзамена по информатике.
 При проведении следующих диагностических работ значительно повысилось количество выполняемых заданий.
Таблица 1. Анализ результатов ОГЭ 2017-2018 учебного года
показатель
средний балл первичный
средний балл отметочный
% качества по итогам года
% качества по итогам года экзамена

1 группа
17,7
4,6
100%
100%

2 группа
14,9
4,1
90%
81,8 %

Вывод: в течение применения проектного метода работы при
подготовке к ОГЭ по информатике я обратила внимание на:
1. Значительное повышение интереса к предмету и экзамену
2. Повышение оценочного балла на уроках.
3. Хороший результат на ОГЭ по информатике
 Высокое качество знаний
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 Высокий первичный балл
 Высокий отметочный балл
Итоги: буду продолжать использовать проектный метод работы на своих консультациях и уроках.
Библиографический список
1. Федеральный государственный стандарт основного общего
образования. – Режим доступа https://fgos.ru/
2. Федеральный институт педагогических измерений. – Режим
доступа http://www.fipi.ru/
3. Информатика. 9 класс: Проектная деятельность / Автор сост. М.Г. Гилярова. – Волгоград: ИТД «Корифей»: Учитель, 2011
– 112 с.
4. Информатика. 9-11 классы: проектная деятельность / авт. сост. Э.С. Ларина. – Волгоград: Учитель, 2009 – 155 с.

Бормотина Наталья Владиславовна, Сазонова Ольга Павловна
МБДОУ № 152 "Виктория" г. Пенза
Конспект занятия по экспериментированию в средней группе
"Знакомство с магнитом и его свойствами"
Цель: развитие познавательной активности детей в процессе
знакомства со свойствами магнитов.
Задачи: Знакомство с понятием "магнит".
- Формирование представлений о свойствах магнита.
- Актуализация знаний об использовании свойств магнита человеком.
- Формирование умений приобретать знания посредством проведения практических опытов, делать выводы, обобщения.
- Воспитание навыков сотрудничества, взаимопомощи.
Ход занятия.
1 часть: Вводная (информационно - познавательная)
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Воспитатель: Здравствуйте, ребята!
Сегодня мы с вами отправимся в мир знаний, открытий, экспериментов и исследования.
Мы узнаем с вами что такое Магнит и познакомимся с его
свойствами. Ребята, а кто знает что такое магнит? Из чего он сделан?
В.: А теперь я приглашаю вас в лабораторию. А кто знает что
такое лаборатория?
В.: В нашей лаборатории вы все сможете поэкспериментировать с магнитом и различными предметами, которые находятся перед вами.
В.: А для начала, я расскажу вам почему магнит так назвали.
По старинной легенде в давние времена на горе Ида пастух по
имени Магнис пас овец. Он заметил, что его сандалии, подбитые
железом, и деревянная палка с железным наконечником липнут к
черным камням, которые в изобилии валялись под ногами. Пастух
перевернул палку наконечником вверх и убедился, что дерево не
притягивается странными камнями. Снял сандалии и увидел, что
босые ноги тоже не притягиваются. Магнис понял, что эти странные черные камни не признают никаких других материалов, кроме
железа. Пастух захватил несколько таких камней домой и поразил
этим своих слседей. От имени пас-туха и появилось название "
магнит".
В: Ребята, а вы любите опыты? Да.
Опыт №1: " Притягивается - не притягивается".
Дети проводят магнитом над предметами, и металические детали притягиваются.
Вывод: Металлические предметы притягиваются к магниту.
Магнит не притягивает бумажные, деревянные, пластмассовые
предметы, предметы из ткани.
Опыт №2: "Может ли магнит действовать через препятствие?"
Детям предлагается стеклянный стакан с водой, скрепка и магнит. В стакан с водой бросаем скрепку. Прислоняем магнит к ста37

кану на уровне скрепки. После того как скрепка приблизится к
стенке стакана, медленно двигаем магнит по стенке вверх. Скрепка
следует за движением магнита и поднимается вверх до тех пор, пока не приблизится к поверхности воды.
Вывод: Магнит может действовать через препятствие.
Опыт №3: "Можно ли создать магнитное поле искусственно?"
К сильному магниту подвесить снизу скрепку. Если поднести к
ней еще одну, то окажется, что верхняя скрепка притягивает нижнюю.
Вывод: Магнитное поле можно создать искусственно.
Опыт №4: "Действует ли магнит через бумагу?"
На бумаге рассыпана железная стружка. С обратной стороны
бумаги прикладывается магнит и проводят по бумаге. стружка двигается за магнитом.
Вывод: Магнит притягивает железные предметы через бумагу.
В: Мы с вами сегодня отправлялись в мир знаний и экспериментов. Я надеюсь, что вам понравилось изучать новое и мы с вами
теперь знаем что такое магнит и его волшебные свойства. Вы сможете использовать свои знания в дальнейшем.

Воробьева Татьяна Леонидовна, Шишкина Наталья Сергеевна
МБДОУ №63 "Лесные гномики" ЗАТО г. Железногорск
«Путешествие по стране Математике» математика в движении
Интеграция областей: физическое развитие, познавательное
развитие (формирование элементарных математических представлений).
Цель: развитие физических качеств и логического мышления у
детей старшего дошкольного возраста посредством использования
подвижных игр математического содержания.
Задачи:
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- прививать детям интерес к математике с помощью физкультуры;
- развивать знания о количестве и счете, геометрических фигурах;
- закреплять умение ориентироваться в пространстве и времени;
-улучшать двигательные навыки детей, внимание, быстроту.
Материалы и оборудование:
-мягкие модули;
- музыкальное сопровождение;
- вывески с названием городов;
- скамейки-2шт., шнуры-12шт., обручи на кирпичиках-8шт.,
стойки-2шт.
- кубики по количеству детей;
- картинки-образцы для конструирования из модулей;
- карточки с изображением цифр двух цветов (по количеству
детей); - обруч большой, обруч маленький-2шт., кубики-30шт.;
- секундомер, песочные часы, часы- будильник;
- геометрические фигуры, карточки с названием городов.
Ход занятия:
Дети входят в зал, строятся в шеренгу.
Ведущий. Руки вперед, вверх! «Великолепная четверка» (упражнение на внимание) 4 хлопка над головой; 4 хлопка, опуская
руки вниз; 4 хлопка по бедрам; 4 хлопка перед собой.
Здравствуйте, ребята!
Ребята, вы любите путешествовать? Сегодня мы отправимся в
путешествие по стране Математике. В этой стране мы не встретим
ни лесов, ни рек, ни гор, но увидим интересные города. Как вы думаете, что можно увидеть в этих городах? (Ответы детей)
Ведущий. Надо подготовиться к путешествию – провести разминку. (Перестроение в колонну по два (по три).
ОРУ без предмета (муз. из мульт. «Чучело-мяучело»)
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Ведущий. Чтобы попасть в первый математический город вам
надо закрыть глаза и дружно посчитать прямой и обратный счет от
1 до 10.
(Дети выполняют задание, а в это время по залу разбрасываются цифры двух цветов)
Ведущий. Вот мы и в первом городе. Что вы видите? (Ответы
детей). Правильно-это цифры и город называется - Цифроград.
Выбирайте любую цифру и одевайте ее на шею. Вы поделились на
две команды, встаньте в два круга.
Игра-задание «Колонна-шеренга» ( дети под музыку бегают
врассыпную; музыка прекращается, надо по команде встать в колонну или шеренгу по порядку номеров).
Ведущий. Молодцы! Вы успешно выполнили задание, поэтому город Цифроград дарит вам цифры на память. Отправляемся
дальше. Дорога в следующий город идет по определенному маршруту. Надо быть внимательным и четко выполнять задание.
Маршрут: четыре шага вперед, поворот направо, два приставных шага влево, поворот кругом, два шага вперед, поворот
направо.
Мы пришли в город, название которого вы узнаете из загадки.
Загадка Мы день не спим, мы ночь не спим,
И день и ночь стучим, стучим!
Дети. Часы.
Ведущий. Верно! Мы прибыли в город Часов. Скажите, ребята, для чего нужны часы? (Ответы детей)
Ведущий. Вы правы, часы нужны, чтобы измерять время. У
меня в руках секундомер. С его помощью я узнаю, сколько времени надо командам, чтобы преодолеть полосу препятствий.
Эстафета «Полоса препятствий»
(ползание по скамейке на животе, подтягиваясь руками; прыжки на двух через широкие «канавы»; прохождение «лабиринта» из
обручей; бег вокруг стойки – бег назад по прямой)
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Ведущий объявляет результаты, сколько времени понадобилось каждой команде на прохождение маршрута. Дети определяют, какая команда справилась быстрее.
Ведущий. В городе Часов есть самые древние часы - песочные
часы. Они отмеряют ровно одну минуту. Давайте посмотрим, чья
команда за минуту успеет перенести больше кубиков.
Эстафета «Кто больше»
(ведущий по команде переворачивает часы, дети по очереди
переносят по одному кубику из одного обруча в другой. Как только
песок пересыплется, ведущий подает команду «Стоп!». Дети считают перенесенные кубики).
Ведущий. В этом городе есть и другие часы, которые вам знакомы.
Отгадайте загадку:
Нет у Пети-петушка ни хвоста, ни гребешка,
Целый день стоит, молчит, только по утрам кричит. (Будильник) (слышится сигнал будильника)
Ведущий. Будильник сказал нам, что пора покинуть город Часов и совершить привал, немного отдохнуть.
Привал «Веселые задачки»
Детям загадывают загадки математического содержания.
Ведущий. Задачки решили, отдохнули, продолжим путешествие. Нас ждет следующий математический город - «Геометрических фигур». К нему ведут две дорожки. Из чего они сделаны?
(Ответы детей)
Ведущий. Какие фигуры вы видите? (Ответы детей)
Ведущий. Идем друг за другом по фигурам. На одну из фигур
наступать нельзя! На какую? Вы решите сами, посовещавшись.
Готовы? Тогда в путь! (Дети выполняют задание)
Ведущий. Мы пришли в город Геометрических фигур. Что
можно делать из геометрических фигур? (Ответы детей)
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Эстафета «Строители»
(Дети поочередно переносят строительные модули за стойку,
потом все вместе строят , придумывают, что построили: дом,
магазин, школу и т.д.).
Ведущий. Молодцы! Теперь в городе Геометрических фигур
появились новые строения.
А наше путешествие по стране Математике подошло к концу,
нам пора возвращаться. За направляющим, шагом марш! (Дети
двигаются в колонне по одному и выстраиваются в одну шеренгу).
Ведущий. Ребята! Вам понравилось путешествие по математическим городам? Давайте вспомним, в каких городах мы побывали. Что вам понравилось больше всего? Почему? Какое задание
было сложным?
Ведущий. Ребята! Вы сегодня все молодцы! Справились со
всеми заданиями, были ловкими, дружными.

Габелко Ольга Александровна, Батакина Галина Валерьевна
МБДОУ ДС №15 "Дюймовочка" г. Старый Оскол
Сценарий праздника "Лето"
Под музыку дети входят в зал
Дети: С воздушными шарами
Мы в детский идём,
И всех мы поздравляем
С чудесным, летним днём!
Мы весело танцуем
И запеваем в лад,
Шары летят над нами
И радуют ребят!
1-ый реб: День первый лета!
Стань ещё светлей!
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Встречают первое июня всюду!
Ведь это День Защиты всех детей,
Его недаром отмечают люди!
2-ой реб: Друзья, давайте улыбнёмся!
В мир детства с вами окунёмся.
И здесь июньским тёплым днём
Свой праздник радостный начнём!
3-ий реб: Солнце нас обогрело лучом,
Всех детей на песню зовём.
Будем с солнышком плясать,
Лето красное встречать!
Песня "Цветочная полечка" музыка и слова В. Шестаковой
1-ый реб: Что такое лето?
2-ой реб: это много света3-ий реб: это поле, это лес,
4-ый реб: Это тысяча чудес.
5-ый реб: Это быстрая река,
6-ой реб: Это в небе облака,
7-ой реб: Это яркие цветы.
Все: Это в мире сто дорог
Для ребячьих ног.
Девочка: Солнце нас обогрело лучом,
Мы цветы в хоровод позовём.
Будем с солнышком вместе плясать
Лето красное дружно встречать!
"Хоровод дружбы" на мелодию песни "Большой хоровод"
Входит Лето
Лето: Мой вам привет, ребята!
Я - лето красное,
Я - солнышко богатое!
Его цветы в моём венке горят,
Цветы живые - это мой наряд!
Реб: Любуемся мы все твоим нарядом,
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Нам можно постоять с тобою рядом
И прикоснуться пальчиком чуть- чуть?
Тебе мы рады,
Лето, с нами будь!
1-ый реб: Пусть будет слышно больше песен!
Пусть солнце льётся с вышины!
И круг друзей пусть будет тесен
В ритме танца и мечты!
«Летний танец»
В зал вбегают Бабочки, кричат: Спасите! За ними с сачком
бежит Карлсон.
Лето: Зачем ты ловишь бабочек?
Карлсон: Хочу и ловлю! Они красивые! Поймаю, наколю и
буду любоваться, а то у меня на крыше не очень красиво!
Реб: Ни к чему обижать бабочку!
На ветке, веселее в лесу,
От её расцветки!
Карлсон: Тогда цветы сорву! Нюхать буду, любоваться!
Цветы: Не хотим, чтоб нас срывали!
И венки из нас сплетали!
Мы хотим в лесу остаться
Где нами можно любоваться!
Реб: Их видимо-невидимо,
Не сосчитаешь их!
И кто их только выдумал,
Весёлых, голубых?
Должно быть, оторвали
От неба лоскуток,
Чуть-чуть поколдовали
И сделали цветок.
"Танец незабудок"
Карлсон: Хорошо, я согласен - цветы не рвать, бабочек не пугать!
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1-ый реб: Скачет лягушонок,
Все: КВА – ква - ква!
2-ой реб: Плавает утёнок,
Все: Кря – кря - кря!
3-ий реб: Прыгает козлёнок,
Все: ме – ме - ме!
4-ый реб: А за ним ягнёнок,
Все: бе – бе - бе!
5-ый реб: Вот мы на зарядке,
Все: Раз-два-три!
6-й реб: Утром на площадке,
Все Раз-два-три!
7-ой реб: Все вокруг стараются,
Спортом занимаются!
"Танец дружбы"
ВЕД: Вот и праздник
Нам заканчивать пора!
Но ведь лету-то начало!
Не грустите детвора!

Гончарова Марина Сергеевна, Янмурзина Евгения Николаевна
МАДОУ "Детский сад № 93 "Звёздочка"
г. Прокопьевск, Кемеровская область
Исследовательский проект "В мире искусства"
Проект: краткосрочный.
Вид проекта: познавательный, творческий.
Продолжительность: 1 неделя.
Участники проекта: дети старшей группы, родители, воспитатели.
Цель: приобщать к многообразию мира культуры.
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Задачи:
- формировать представления детей о театре, его видах, о людях, которые работают в театре, об артистах;
- содействовать развитию творческой активности детей, выразительности в речи и движениях;
- дать элементарные представления о музее, его назначении;
- познакомить детей с библиотекой и назначением детской
библиотеки, правилами поведения при посещении библиотек;
- развивать творческие способности у детей в практической
деятельности;
- обогащать знания детей по видам музыкальных инструментов;
- воспитывать у детей художественно-эстетический вкус;
- расширить представление детей о цирке, о людях, которые
работают в цирке;
- вызывать познавательный интерес о цирке, развивать фантазию, воображение, творческие способности.
Предполагаемый результат:
- Расширится интерес детей к театральной культуре.
- Обогатятся знания детей об истории театра, его видах, профессиях людей, работающих в театре.
- Раскроются творческие способности детей.
- Расширится кругозор и обогатится словарь детей.
- Появится интерес родителей к посещению театра вместе с
детьми.
Актуальность проблемы:
Преобразования, происходящие в обществе, порождают в образовании новые требования к подготовке детей к школе. Одним из
них является развитие художественно-творческих способностей у
детей старшего дошкольного возраста.
Культура человека, его
вкусы формируются в процессе познания им опыта культурного
наследия. Где и когда человек обретает этот опыт? Освоение его
начинается в детстве. Задача педагогов показать детям, что искус46

ство, музыка, театр – это удивительный мир эмоций, фантазий и
творчества. Главная задача наша, взрослых, - дать детям возможность войти в волшебный мир музыки, театра, художественного
слова. Очень важно создать в детском коллективе атмосферу свободного выражения чувств и мыслей, поощрять желание быть непохожим на других, разбудить их фантазию, реализовать их способности.
В развитии творческих способностей детей помогает театр, театральная деятельность, поскольку в своей основе содержит творческое начало и является сама по себе творческой деятельностью.
Этапы работы над проектом:
1. Подготовительный: определение цели и задач проекта, сбор
информационного материала, создание условий для организации
работы в «», составление плана мероприятий по организации детской деятельности .
2. Основной (или этап реализации проекта): проводятся запланированные мероприятия для реализации проекта (беседы, опыты,
эксперименты, творческая деятельность, рассматривание иллюстраций, чтение).
3. Заключительный: подводятся итоги, подготавливается презентация, театрализация сказки «Гуси-лебеди».
Реализация проекта
Введение игровой мотивации
В группе появляется Незнайка, который с грустью рассказывает, что Знайка назвал его некультурным мальчиком, а самое главное – он не знает, что значит быть культурным, всесторонне развитым человеком. Он просит детей рассказать ему.
Далее используем модель «трех вопросов»: Что мы знаем?
Что хотим узнать? Что нужно сделать, чтоб узнать?
Социально-коммуникативное развитие
Виды деятельности
Рассматривание иллюстрации, фотографий, книг о культурных
объектах.
47

Беседы: «Как вести себя в театре».
Игры на развитие коммуникативных навыков:
«Где мы были, мы не скажем, а что делали – покажем»; «Свободное место»; «Музыкальные прикосновения»; «Испорченный
телефон»; «Паровоз».
Д/игры: «Испорченный телефон», «Зеркало», «Изобрази героя
сказки», «Распутай сказку», «Угадай, кого изображаю», «У кого
струны, а у кого клавиши?». Сюжетно-ролевые игры: «Животные
цирка», «Фокусник», «Прогулки по Прокопьевску», «Музей»,
«Вернисаж», «Библиотека», «Театр».
Настольно – печатные игры:
«Узнай сказку», «Расскажи сказку», «Сказочные кубики»,
«Домино», «Пазлы».
Викторины, кроссворды.
Игры – драматизации: «Незнайка в солнечном городе»
Театрализованные игры по сказкам: «Заюшкина избушка»,
«Три медведя», «Колобок», «Репка», «Гуси-лебеди»
Трудовая деятельность: уборка в книжном уголке; протирание и обметание пыли с книг.
Познавательное развитие
Рассматривание альбомов, иллюстраций, картин.
Рассматривание слайдов с фотографиями цирковых животных
и людей.
Беседы: «О чём нам говорит театральный реквизит?» Презентация альбома и беседа на тему «Театральные профессии», «Кто
работает в цирке» и др.
Знакомство с трудом взрослых, с профессиями: «Библиотекарь», «Клоун», «Жонглер», «Актер».
Игра-викторина «Что мы знаем о музее нашего города?».
Просмотр мультфильмов: «Бонифаций», «Лошарик», «Космическая семейка в цирке», «Паросолька в цирке», «Фунтик и
цирк».
Д/игры: «Кому что нужно?», «Чей, чья, чье?»,
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Речевое развитие
Чтение стихов: А. Л. Барто «В театре», «Цирк», «Квартет».
С. Я. Маршак «В театре для детей», Я.Аким «Девочка и лев»,
С.Маршак «Цирк», «Цирк Дурова», Г. Сапгир «Небылицы в лицах».
Чтение художественной литературы: «Каштанка» А.П.
Чехова, отрывок из произведения И.Василенко «Артемка».
Чтение сказок, в которых встречаются музыкальные инструменты: «Дудочка и кувшинчик», «Бременские музыканты»,
«Гусли-самогуды».
Разгадывание загадок о цирковых профессиях, цирковых
животных
Пересказ по картинке «Скрипач».
Пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика
Упражнения: «Мыльные пузыри», «Веселый пятачок».
Скороговорка «Шесть мышат в камышах шуршат».
Сказка «Зайчик и ежик».
Игра на развитие внимания: «Будь внимателен».
Игра-драматизация «Спрятанная котлета».
Работа с трафаретами.
Художественно-эстетическое развитие
Рассматривание иллюстраций «Ударные музыкальные инструменты».
Чтение русских народных сказок с использованием театра
живых картинок.
Рисование: «Весёлый клоун», «Цирк шапито», «Афиша»,
«Пригласительный билет на премьеру».
Лепка: «На арене цирка», «Дудочка».
Аппликация: «Шляпа фокусника», «Гуси-лебеди» (коллективная).
Раскраски на тему: «Цирк».
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Дидактические игры: «У кого струны, а у кого клавиши?»,
«Как звучит?», «Волшебный смычок» «Виды музыкальных инструментов».
Строительные игры: «Строим Кремль», «Наша улица».
Оригами «Любимые зверюшки доктора Айболита», «Гусилебеди».
Слушание классических произведений, русской народной музыки, классической музыки, аудиосказок.
Работа с трафаретами по теме: «Здания», «Животные», «Сказка»
Физическое развитие
Народные игры: «Гуси-лебеди», «Карусель», «Ручеек», «Филин и пташки», «Горелки», «Лапта».
Хороводные игры: «А я по лугу», «Платочек», «Плетень»,
«Золотые ворота»
Физминутки: «Смелый солдатик», «Лягушки», «Вороны»,
«Ветерок», «Мама».
Дыхательные упражнения: «Гуси», «Дудочка», «Волшебные
пузырьки», «Поиграем с носиком», «Радуга, обними меня»
Подвижные игры: «Музыкальный хоровод», «Ударь по мячу», «Верёвочка», «Медведи пчелы», «Перелёт птиц», «Бездомный
заяц», «Лиса в курятнике», «Волк во рву».
Игры-эстафеты: «На болоте», «Баба-Яга», «Пройди-не задень», «Репка», «Меткий бросок», «Весёлые лягушки», «По ниточке», «Чехарда».
Данилова Н.В., Чертихина Г.В.
МБДОУ детский сад №152 г. Пензы "Виктория"
Консультация "Если ребенок часто устраивает истерики"
Совсем маленькие дети закатывают истерики потому, что им
часто не хватает слов, чтобы выразить свои потребности. Неудо50

влетворенность от непонимания накапливается и выливается в слезах и криках. Ребенок дошкольного возраста, который регулярно
закатывает истерики и который не страдает задержками языкового
и умственного развития, возможно находится в стрессовом состоянии. Причин этому может быть множество – слишком высокие
или, напротив, слишком низкие требования взрослых, пренебрежение к его нуждам, жестокие наказания, раздор в семье, физическое
недомогание, связанное с сильными болями, чрезмерная избалованность или нехватка социальных навыков.
Как предотвратить проблему: подумайте, как предоставить
детям достаточно возможностей для выхода чувств и эмоций. Эмоциональных срывов будет меньше, если вы дадите ребенку возможность действовать по собственному плану и разумению (с вашей поддержкой и под присмотром), т. е. не будете подавлять его
инициативу и самостоятельность.
Как справиться с проблемой, если она уже есть: старайтесь
не обращать внимания на истерики, только следите, чтобы действия ребенка не угрожали безопасности его и окружающих.
Помните, что цель такого поведения – добиться желаемого или
«выпустить пар». В любом случае, если вы обращаете внимание на
истерику (неважно, позитивное или негативное), вы способствуете
тому, чтобы такие вещи происходили чаще. Если своей истерикой
ребенок приводит в замешательство окружающих, то быстро отведите его в сторону подальше от «зрителей». Спокойно скажите
ему: «Бывает так, что человек очень сильно сердится, и это нормально. Но совсем не нормально, когда этот человек начинает мешать остальным. Когда ты почувствуешь, что успокоился, можешь
вернуться к нам (к детям)». Попросите, чтобы вместе с вами за малышом понаблюдали более опытные люди, возможно, вы, сами
того не ведая, делаете нечто такое, что провоцирует ребенка на истерики. Обсудите возможные причины такого поведения с другими
членами семьи. Вместе подумайте над тем, как решить эту проблему.
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Джукенова Гульмира Дюсюповна
МБОУ "СОШ с. Сасыколи имени Г. Г. Коноплева"
Астраханская область село Сасыколи
ИКТ- компетентность педагогов в ДОУ в соответствии с
требованиями профессионального стандарта педагога
Педагог – ключевая фигура реформирования образования. Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным
трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти характеристики деятельности успешного
профессионала в полной мере относятся и к педагогу. Обретение
этих ценных качеств невозможно без расширения пространства
педагогического творчества.
Компетентность педагогических работников в этой области –
важнейшее условие эффективного развития детского сада. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту
дошкольного образования, утвержденному приказом Минобрнауки
России от 17.10.2013 № 1155, педагогические работники, реализующие образовательную программу, должны обладать основными
компетенциями, необходимыми для создания условий развития
детей.
Среди необходимых умений для осуществления педагогической деятельности по реализации программ дошкольного образования согласно профессиональному стандарту "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", утвержденного приказом Минтруда России от 18.10.2013 №
544н,
также
отмечается
владение
педагогом
ИКТкомпетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста.
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В рассматриваемом «Профессиональном стандарте педагога»
ИКТ-компетентность рассматривается по трем составляющим:
• общепользовательская ИКТ-компетентность;
• общепедагогическая ИКТ-компетентность;
• предметно-педагогическая компетентность.
К общепользовательской компетентности можно отнести простейшие умения: фото- и видео съемка, работа с текстовыми редакторами, а так же навыки поиска информации в сети Интернет и
пользование электронными носителями и почтой.
Общепедагогический компонент включает в себя навыки необходимые в работе педагога. В том числе планирование и анализ
своей деятельности, организация образовательного процесса, написание программ развития детей, создание электронных дидактических материалов, подготовка и проведение консультаций, как для
коллег, так и для родителей.
Требования к предметно-педагогическому компоненту выдвигаются в зависимости от задач, которые ставит перед собой педагог
в процессе образовательной деятельности, умение найти информацию по той или иной проблеме и качественно ее использовать.
Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе ДОУ расширяет возможности
внедрения в педагогическую практику новых методических разработок, способствует целенаправленному развитию информационной культуры детей, позволяет повысить уровень взаимодействия
педагогов с родителями и педагогами.
По
направлениям
использования
информационнокоммуникационных технологий в системе деятельности ДОУ можно разделить:
• использование ИКТ при организации воспитательнообразовательного процесса с детьми;
• использование ИКТ в процессе взаимодействия педагогов с
родителями;
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• использование ИКТ в процессе и организации методической
работы с педагогическими кадрами.
Сегодня применение информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе – это одно из приоритетных
направлений модернизации образования, позволяющее не только
повысить качество обучения, но и достичь нового уровня отношений между участниками учебного процесса на всех этапах педагогической деятельности.
Коммуникативная компетентность педагога предполагает способность выстраивать коммуникации в различных форматах: устном, письменном, дискуссионном, визуальном, компьютерном,
электронном. Педагог должен не только уметь пользоваться компьютером и современным мультимедийным оборудованием, но и
создавать свои образовательные ресурсы, широко использовать их
в своей педагогической деятельности.
Информационные технологии, это не только и не столько компьютеры и их программное обеспечение. Под ИКТ подразумевается использование компьютера, Интернета, телевизора, видео, DVD,
CD, мультимедиа, аудиовизуального оборудования, то есть всего
того, что может представлять широкие возможности для коммуникации.
Педагог должен уметь сочетать традиционные методы обучения и современные информационные технологии.
Использование ИКТ в дошкольном образовании дает возможность расширить творческие способности педагога и оказывает положительное влияние на воспитание, обучение и развитие дошкольников.
Где же ИКТ могут помочь современному педагогу в его работе?
1. Подбор иллюстративного материала к занятиям, родительских уголков, группы, информационного материала для оформления стендов, папок-передвижек
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2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со сценариями праздников и других мероприятий.
3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов
4. Оформление групповой документации (списки детей, сведения о родителях, диагностику развития детей, мониторинг выполнения программы и т.п.), отчетов. Компьютер позволит не писать
отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему
и в дальнейшем только вносить необходимые изменения.
5. В работе с детьми дошкольного возраста часто используется
объяснительно-иллюстративный метод обучения. Основная цель
такого вида обучения – это передача-усвоение знаний и применение их на практике. Воспитатель стремится изложить материал с
применением наглядных и иллюстративных материалов, а также
обеспечить его усвоение на уровне воспроизведения и применения
для решения практических задач.
Если нам нужен качественный демонстрационный материал,
которого у нас нет в данный момент, именно в таких ситуациях
компьютер выступает очередной раз в роли помощника. Используя
компьютерный инструментарий, педагог может осуществить поиск
необходимой информации, ее структурирование и оформление.
6. Использование цифровой фотоаппаратуры и программ редактирования фотографий, которые позволяют управлять снимками так же просто, как фотографировать, легко находить нужные,
редактировать и демонстрировать их.
7. Использование видеокамеры и соответствующих программ
(принципиально новый способ для просмотра, хранения и предоставления для общего доступа всего видеоматериала, можно быстро создать незамысловатые фильмы, добавив к видео титры, переходы между сценами, фоновую музыку или наложение голоса).
8. Использование Интернета в педагогической деятельности, с
целью информационного и научно-методического сопровождения
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образовательного процесса в дошкольном учреждении, как поиск
дополнительной информации для занятий, расширения кругозора
детей.
9. Оформление буклетов, визитных карточек группы, материалов по различным направлениям деятельности.
10. Создание медиатек, которые представляют интерес не
только для педагогов, но и для родителей.
11. Использование компьютера в делопроизводстве ДОУ, создании различных баз данных.
12. Создание электронной почты, ведение сайта ДОУ.
Преимущества
внедрения
ИКТ
в
воспитательнообразовательный процесс детского сада, на которых следует остановиться:
1. дает возможность расширения использования электронных
средств обучения, так как они передают информацию быстрее, чем
при использовании традиционных средств;
2. позволяют увеличить восприятие материала за счет увеличения количества иллюстративного материала;
3. при создании единой базы методических и демонстрационных материалов для обучения у педагога появляется больше свободного времени;
4. использование мультимедийных презентаций обеспечивает
наглядность, которая способствует восприятию и лучшему запоминанию материала, что очень важно, учитывая наглядно-образное
мышление детей дошкольного возраста;
5. одновременно используется графическая, текстовая, аудиовизуальная информация;
6. при использовании анимации и вставки видеофрагментов
возможен показ динамических процессов;
7. с помощью компьютера можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя или сложно показать на занятии
либо увидеть в повседневной жизни (например, воспроизведение
звуков животных; природы, работу транспорта и т,д.);
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8. использование новых приёмов объяснения и закрепления,
особенно в игровой форме, повышает непроизвольное внимание
детей, помогает развить произвольное;
9. занятия с использованием ИКТ побуждает детей к поисковой и познавательной деятельности, включая и поиск в сети Интернет самостоятельно или вместе с родителями;
10. высокая динамика занятия способствует эффективному
усвоению материала, развитию памяти, воображения, творчества
детей;
Нельзя использовать мультимедийные технологии на каждом
занятии, т.к. при подготовке и организации таких занятий от педагога, а также от детей, требуется больше интеллектуальных и эмоциональных усилий, чем при обычной подготовке. А кроме того,
при частом использовании ИКТ у детей теряется особый интерес к
таким занятиям.
И какими бы положительным, огромным потенциалом не обладали информационно-коммуникационные технологии, но заменить живого общения педагога с ребенком они не могут и не должны.
Какие умения должны быть сформированы у педагога?
 умеет создавать текстовые и графические документы;
 умеет формировать запросы к базе данных с помощью информационных языков;
 знаком с использованием компьютера как педагогического
технического средства;
 умеет разрабатывать и применять электронные дидактические и педагогические программные средства;
 умеет использовать средства информатизации и информационные технологии в воспитательно-образовательном процессе;
 знает способы представления педагогической информации
с помощью средств информатизации.
Какие темы наиболее интересны для изучения?
 Microsoft PowerPoint – средство создания презентаций
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Microsoft Word
 Интернет
Поиск в сети Интернет.
Электронная почта.
 конспектов Разработка занятий с использованием информации

Егорова Елена Николаевна
МБДОУ «Детский сад № 56 «Туесок», г. Архангельск
Детский календарь как форма работы с детьми и родителями
В настоящее время работа с семьей - одно из приоритетных
направлений в деятельности дошкольного образовательного учреждения для достижения наиболее эффективных результатов в процессе обеспечения полноценного развития ребенка. В основе взаимодействия ДОУ и семьи лежит сотрудничество педагогов и родителей, которое предполагает равенство позиций партнеров, уважительное отношение взаимодействующих сторон с учетом индивидуальных возможностей и способностей. Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и взаимопонимание, взаимоуважение, взаимодоверие, взаимовлияние. А вопрос поиска и
осуществления современных форм такого сотрудничества на сегодняшний день является одним из самых актуальных.
Для повышения активности родителей требуются нетрадиционные методы работы, которые вызывают интерес, приглашают к
взаимодействию, повышают мотивацию родителей к изменениям в
отношениях с ребенком и позволяют им увидеть реальную картину
внутрисемейных отношений. Именно по этой причине многие ДОУ
сегодня ориентируются на поиск таких форм и методов работы,
которые позволяют учесть актуальные потребности родителей,
сформируют активную родительскую позицию. Для того чтобы
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помочь родителям в решении вопросов, связанных с развитием детей от 3-х до 7-ми лет, было разработано оригинальное пособие,
которое называется «Детский календарь». Идея «Детского календаря» и его создание принадлежит ученым, посвятившим свою
жизнь созданию материалов для общественных институтов дошкольного образования. Отдельно среди авторов следует отметить
Доронову Татьяну Николаевну. руководителя авторских коллективов, создавших программы дошкольного образования «Радуга» и
«Из детства — в отрочество». Детский календарь является частью
программы дошкольного образования "Миры детства". Она выступила с инициативой по созданию данного материала, предназначенного не для детского сада, а для семьи. Для полноценного
осуществления образовательной деятельности в семье Программа
предлагает использовать материалы «ДК». Для того чтобы сделать
включение родителей в предложенную систему более осознанным
и постоянным, а, следовательно, эффективным, необходимо решить ряд частных задач, которые заключаются в следующем:
 установление сотрудниками детского сада доверительных
отношений с родителями и разъяснение значения их участия в работе по развитию ребёнка;
 убеждение родителей в необходимости проведения систематической работы с ребёнком, несмотря на возникающие трудности;
 разработку системы публичной и индивидуальной оценки и
поощрения совместной деятельности родителей с ребёнком с демонстрацией достижений детей.
Во-первых, родители должны понимать, что их взаимодействие с детским садом с использованием «Детского календаря» –
это не очередное мероприятие, а долгосрочный проект, положительный результат которого будет оцениваться по тому, насколько
успешным будет ребёнок при переходе из системы дошкольного
образования в школу.
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Во-вторых, педагогам важно демонстрировать родителям, что
они очень заинтересованы в занятиях с ребёнком в семье на основе
«Детского календаря», потому что они позволяют повысить качество решения образовательных задач в детском саду, что положительно влияет на развитие их малыша. Ведь «ДК» всесторонне развивает ребенка. Для убедительности можно познакомить родителей
с содержанием календарного планирования, которое строится с
опорой на работу с ребёнком в семье. Ведь для ребенка главное –
общение. Выполняя задания со своим ребенком из «Детского календаря», родители смогут и развивать у него потенциальные возможности, и просто дарить друг другу радость общения, играя с
ним.
Всем участникам образовательного процесса – педагогам и родителям – очень важно понимать, что основная цель использования
«Детского календаря» заключается не в стремлении дать ребенку
какие-либо факультативные знания, и не для того, чтобы переложить часть образовательной нагрузки на родителей. Основной целью этой работы является создание единого социокультурного образовательного пространства, в котором родители и воспитатели,
взаимодействуя друг с другом, осуществляют развитие ребенка с
учетом специфических форм каждого из этих важнейших образовательных институтов.
Что же это такое - «Детский календарь»? Детский календарь это дидактический материал для занятий взрослого с ребенком в
условиях семьи. Выглядит он следующим образом: Текст и изображения в календаре нанесены с двух сторон. На одной стороне
напечатано текстовое сопровождение, ориентированное в большей
степени на родителей, с другой стороны – собственно задание для
ребенка. Таким образом, материал является одноразовым. На рисунке видно, что с лицевой стороны нарисована схема, как сделать
воротничок для игрушки, а с обратной - сам воротничок.
В нём столько же страниц, сколько дней в месяце, и взрослый,
заинтересованный в развитии своего ребёнка, имеет возможность
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ежедневно отрывать по одному листку и заниматься с ним разными
полезными делами. Диапазон полезных дел для малыша, предлагаемый календарем, достаточно велик, несмотря на закономерные
ограничения материала. Это традиционные для ребёнка сюжетная
игра, продуктивная и познавательно-исследовательская деятельность, художественная литература.
Структура комплекта «Детский календарь»:
 Продуктивная деятельность (рисование, аппликация и пр.)
представлены в издании в виде изготовления интересных для малыша поделок. Возможно, для взрослого они покажутся слишком
простыми, но малыш трёх лет с ними не справиться без помощи
родителей.
 Познавательно-исследовательская деятельность ребёнка
представлена в виде картинок. Картинки представляются ребёнку в
определенной системе. В примере ниже малыш знакомится с тем,
как изменяется живая природа в разные времена года.
 Художественная литература в издании представлена в виде
миниатюрных книжечек, которые также изготавливаются самостоятельно взрослым с ребёнком. Сделать их несложно.
 Сюжетная игра - деятельность ребёнка, заключающаяся в
создании вымышленной ситуации. Сюжетная игра в детском календаре представлена в виде рекомендаций для взрослых и бумажных игрушек, которые делает ребёнок при помощи взрослого.
Следует отметить, что наиболее полно в издании представлены продуктивная деятельность и художественная литература. В то
же время, детский календарь преимущественно ориентирован на
детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, и,
по замыслу авторов, именно в детском саду малыш должен «добрать» остальное. Таким образом, семья и детский сад должны дополнить друг друга.
Результаты работы с «Детским календарем»:
для педагога:
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 становление профессиональной компетентности по вопросам социального партнерства с родителями;
для детей:
 получение возможностей для своевременного и полноценного развития совместными усилиями воспитателей и родителей.
для родителей:
 эффективное использование для развития малышей любимой игры;
 систематическое предоставление ребенку необходимой для
детей информации;
 регулярное чтение детям художественной литературы;
 в рисовании и аппликации проведение работы по формированию у ребенка практических умений и навыков, направленных на
развитие его творческих способностей.
14. В «ДК» продумана сторона поощрения детей в виде медалей разной тематики
В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что семья и
дошкольное учреждение – два важных социальных института социализации ребенка. Без родительского участия процесс воспитания невозможен и неполноценен. Предложенные опыты работы с
родителями на основе «Детского календаря» показали, что в результате применения современных форм взаимодействия позиция
родителей стала более гибкой. Теперь они не зрители и наблюдатели, а активные участники в жизни своего ребёнка. Такие изменения
позволяют говорить об эффективности использования современных форм в работе с родителями.
Список литературы
1. Антипина Г.А. Новые формы работы с родителями в современном ДОУ//Воспитатель ДОУ. - 2011. - №12. - С. 88-94
2. Колягина О. В. Детско-родительские проекты как современная форма взаимодействия детского сада и семьи // Педагогическое мастерство: материалы III междунар. науч. конф. (г. Москва,
июнь 2013 г.). - М.: "Буки-Веди", 2013. - С. 41-42.
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Залесская Ангелина Ивановна
МБУ ДО ДДТ
Сценарий конкурса "Ах! Красны девицы!"
Ведущая № 1
Добрый день, дорогие друзья! Мы рады видеть вас на нашем
конкурсе «Ах, красны девицы». Сегодня мы собрались, чтобы немного отдохнуть, пошутить, пофантазировать, узнать много интересного. Ведь праздник – один из тех случаев, когда женщина может проявить себя в полном блеске.
Ребята, к нам в гости пришли 3 девушки. Послушаем, о чем
они говорят и как представляют свое будущее.
Сказочница:
Сказку-сказочку расскажем мы для вас,
Пусть летит через долы и нивы,
Поведем мы от Пушкина сказ,
Только новые в нем мотивы.
Три девицы под окном
Говорили вечерком.
Молвит первая девица.
Первая девица:
Кабы я была царицей,
Мне бы Макса окрутить,
На себе его женить.
Дом – огромный, с мезонином,
Возле дома – тополя,
Есть ковры и пианино,
Сколько в горке хрусталя!
Мебель польская на кухне,
Вещи супер-пупер, YES!
Кошелек от денег пухнет,
Шестисотый «мерседес»!
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Мама Макса – супер леди,
Папа – новый бизнесмен.
Ох, мне бы Макса окрутить,
На себе его женить.
Он, по-моему, не скуп,
Хоть и двоечник, и глуп.
Сказочница:
Молвит средняя девица.
Средняя девица:
Кабы я была царицей,
Я б в любое время года
Занималась только модой,
По своей фигуре тонкой
Заимела б три дубленки:
Мини, макси – что покруче,
А духи лишь только Gucci!
Сказочница:
А скажи, девица, нам
Финансы есть к твоим мечтам?
Средняя девица:
Я – у мамочки одна,
Я – у папочки одна.
Они сами очень рады
Покупать мне все наряды!
Сказочница:
Молвит третья девица.
Третья девица:
Однажды на уроке, от тоски,
Заметила учителя я у доски,
Прислушалась, вдруг стала понимать
И что-то в тетради разумно писать.
Дома решила учебник открыть,
К зачету тему поучить,
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И как-то странно, мне интересно стало,
И «трояк» получить показалось мало.
Так вот, мне надоело только гулять,
Под «кислоту» в дискотеках плясать.
Не хочу зависеть от папы и мамы,
Или от мужа Ивана-болвана.
Решила я хорошо учиться,
Открыть свое дело и стать мастерицей.
А женихи пусть сохнут и ждут,
Пока я окончу свой институт.
Сказочница:
Вот и сказочке конец
Вам решать кто молодец.
Ведущая № 1
Ребята, надеюсь что высказывание девиц вас не шокировали, а
вызвали улыбку и заставили задуматься над противоречивыми
проблемами бытия.
Каждой девушке хочется быть счастливой,
Но где птицу счастья поймать?
Говорят: надо стать красивой.
Но как красивою стать?
Где научиться изяществу можно?
Имидж и стиль свой найти?
Может быть, это совсем несложно,
Но к этому надо прийти.
Стили мы сейчас покажем Выбрать сможете любой.
Праздничный здесь очень важен,
Так как и деловой.
Но одно запомнить надо:
Красота во всем важна.
Это – лучшая награда,
И она нам всем нужна.
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Ведущая № 2
Ни кого не удивишь конкурсами «Мисс мира», «Мисс Пресса». Некогда слабый пол становится все сильнее. Женщины играют в футбол и хоккей, работают в шахтах, решают государственные дела не хуже мужчин.
Если амазонки являлись символом Женского Начала, то теперь
необходимо показать духовную, совершенную сторону женщины.
Ведущая № 1
И в этом поможет нам убедиться сегодняшний конкурс красавиц.
Музыка.
Итак, встречайте наших участниц! Я представляю наших конкурсанток.
Милые девочки! Вы сегодня особенно очаровательны и я уверенна, что компетентное жюри по достоинству оценит Вас. Наше
соревнование называется «Осенний променад по салонам»
Итак, девочки совершат первый легкий променад, то есть прогулку в салон «Грация и элегантность».
1 задание: Продемонстрировать костюм, проходку по подиуму
и прокомментировать наряд.
Сейчас девочки пойдут готовиться к этому конкурсу, а мы
своими аплодисментами поддержим их. (Уходят за кулисы).
Ведущая № 2
Пока н6аши участницы готовятся к первому испытанию, я
представлю наше жюри:
Это-Каждому члену жюри я выдала «Чековую книжку», куда
будут заноситься заработанные конкурсантками баллы.
Надеюсь, что наши «Красны девицы» уже подготовились и
приглашаем первую участницу (Музыка). Итак свою модель
одежды представляет:
2 задание: Представьте, что Вас ждет фотокорреспондент,
чтобы сфотографировать вас на обложку журнала мод. Ваша задача
выбрать позу и сфотографироваться. (Музыка).
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Молодцы девочки! Честно говоря, после таких реклам я в растерянности. И кто знает, может в будущем имена сегодняшних
школьниц будут так же известны, как Анне Бурда, Слава Зайцев,
Кристиан Лакруа, Кристиан Диор.
3 задание: Сконструировать из под ручных материалов оригинальные украшения для шляпы, продемонстрировать и представить
шляпки жюри. На это дается 5 минут. (Девочки работают).
Ведущая № 1
Пока девочки трудятся, я приглашаю Толковый словарь «Маркиза Этикета».
Вам в помощь всяк его совет: 1- этикет, 2- шляпа, 3- сумка, 4украшения, 5- одежда.
(5 слов читают, показывая таблички). Музыка. Вот уже девочки готовы и мы предлагаем посмотреть их творческие работы. (Девочки демонстрируют).
А в это время АЛЬБИНА читает стих под музыку:
«Тут булавки и иголки,
Нитки, ножницы, тесьма,
И узор на тонком шелке,
А на шерсти бахрома.
Тут защипы, буфы, складки,
Сочетание тонов…
Смотрим мы уже украдкой
На творение из снов.
И наряд наряда краше
Проплывает мимо нас
Это мастерицы наши
Радуют работой вас».
(Отдают жюри шляпы) и убирают со стола.
4 задание: Вопрос Вопросович Вопросов задаст Вам несколько вопросов. А жюри, не забывайте отмечать в «чековой книжке»
правильные ответы участниц. Итак, 1-й вопрос. 2, 3, 4 вопрос.
Молодцы и с этим заданием вы справились хорошо.
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Ведущая № 2
Продолжим нашу прогулку по салонам. Второй променад в салон «Изящных искусств».
1 задание. Нарисовать эмблему модного салона красоты и сочинить 1-2 девиза. На это дается 5-7 минут.
А я приглашаю еще раз послушать советы Маркиза Этикета: 1«внешность», 2- «лицо», 3-«макияж», 4-«прическа», 5- «щеголь».
(5 слов девочки читают)
Спасибо словарю, надеюсь, что эти рекомендации помогут в
вопросах «Как стать красивой?»
Настало время показывать эмблемы и прочитать девизы. …
первая представляет свое решение. …
Ведущая № 1
У всех получилось интересной решение. Каждый из вас может
быть самому себе дизайнером. Мы стремимся к Совершенству, но
красота совершенства – это труд многих поколений. И я надеюсь,
может выступление наших девочек зажжет в сердце каждого из нас
ту искру, которая поможет найти силы на пути к совершенству.
(девочки отдают листы жюри)
2 задание: Ответить на вопросы.
Ведущая № 2
На этом наш променад подошел к концу, и пока жюри подводит окончательные итоги, мы предлагаем нашим гостям и зрителям посмотреть альбомы, по которым готовились наши конкурсанты, какая подготовительная работа была проделана в течение месяца, сколько было собрано интересного материала в мире моды,
стиля и красоты.
Музыка (пока все смотрят альбомы).
Ведущая № 1
А теперь наступил самый волнующий момент нашего праздника. Я прошу выйти всех участниц конкурса на подиум. Милые
Красны девицы! Я от всей души поздравляю Вас! Вы все достойны
высоких титулов, но прежде всего вы достойны уважения и восхи68

щения. Главное, что вы смогли в себе открыть огромные возможности, показать мастерство, таланты, эрудицию, находчивость, выдумку и сохранить в себе оптимизм, естественность, красоту и обаяние.
Итоги подведены и сейчас мы узнаем кто же стал обладателем
главных титулов.
Итак, титул «Прима Грации» получает……..
Мисс «Очарование» получает……
Мисс «Обаяние»………
Царица Эрудиции …………
Супер – Мастерица……….
Королева Красоты…….
(вручаются ленты и подарки)
Музыка тихая
Альбина:
«Ну вот и все,
Зажглась на небосводе…
Еще одна прелестная звезда
Пусть даже не звезда, а что-то вроде,
Но мы желаем ей сиять всегда
Упорно к цели выбранной стремиться
И чтоб достичь высот своей мечты,
Упорно пожелаем ей учиться
И титул свой с достоинством нести»
Ведущая № 2
Есть пословица. Не родись красивой, а родись счастливой!
Дети, вы помните, с чего мы начинали наш праздник? Мы
спрашивали как стать красивой? посмотрите на плакат и вы увидите, как достичь высоких идеалов красоты. Это трудно, но к этому
надо стремиться. Но у каждой из вас главная составляющая привлекательности заключается в чем-то своем. У кого то - это ум, у
кого то ве6ликолепная фигура или чарующий голос. Главное, чтобы ваше, лицо озарялось «внутренним светом», а для этого повы69

шайте свой духовный уровень и радуйтесь жизни, пустякам, мечтайте, улыбайтесь, будьте всегда в хорошем настроении.
Будьте счастливы, а кто счастлив тот красив всегда. Улыбайся
жизни, и жизнь улыбнется тебе.
Как неприятно расставаться, но время говорит пора.
Ведущая № 2
Вот наступил момент прощанья
Будет краткой моя речь
Говорю вам до свиданья
До счастливых, новых встреч!
Спасибо зрителям и гостям, что пришли с нами разделить наш
праздник.
(подарки участникам и зрителям)
ВОПРОСЫ Салона «Грация и элегантность»
1. Назовите имена знаменитых современных кутюрье.
(Валентино, Карден, Зайцев, Юдашкин, Лагерфельд, Пако
Рабана, Гуччи, Версаче, Ричи, Анне Бурда, Кристиан Диор, Кристиан Лакруа)
2. Назовите три классические длины женского платья.
(Мини, миди, макси)
3. В какой стране в национальном мужском костюме присутствует юбка?
(В Шотландии)
4. Назовите стили в мире моды. (Классический, романтический, деловой, спортивный, фольклорный, этнический, кантри,
гаучо, вестерн, сафари, модерн, ампир, морской, милитаризм,
деним (джинсовый) ).
5. Какие куклы вы знаете? (Матрешки, обрядовые, закрутки,
петрушки, Барби, Кен, для любования Японские, для игры,
пупсы, скоморохи, марионетки, коллекционные, Пандора, Талия,
Братц и др.)
ВОПРОСЫ Салона «Изящных искусств»
1. Какие жанры изобразительного искусства вы знаете?
(Натюрморт, пейзаж, портрет, рисунок, роспись, фреска)
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2. Как называется дощечка для смешивания красок?
(Палитра)
3. Жанр изобразительного искусства, воспроизводящий природу? (Пейзаж)
4. Что такое вернисаж? (Выставка картин)
5. Как называется художник, изображающий животных?
(Анималист)
6. Что такое эклектика? (Смешивание стилей)
7. Какие аксессуары вы знаете?
(Перчатки, сумки, веер, платки, шарфы, боа, бижутерия, пояса,
ремни, искусственные цветы, зонтик, муфта).
Словарик.
Этикет – этикет уже был, когда слова еще не было. Это воспитанность, хорошие манеры, умение вести себя в обществе. Правил
этикета множество, запомнить все трудно. Но одно правило следует помнить твердо: человек своим поведением и внешним видом не
должен доставлять неудобства окружающим.
Шляпа – распространённый головной убор. Шляпы бывают
как мужские, так и женские. Мужчина, входя в помещение, снимает шляпу. Женщине это делать необязательно. Шляпы могут доставить много радости и привести женщину в хорошее расположение духа. Кто иронически хмыкает, тот не имеет представления о
важности этой маленькой вещицы.
Сумочка – аксессуар (дополнение) туалета всякой уважающей
себя дамы. В первую очередь сумка должна соответствовать стилистике костюма. К4роме того, при выборе необходимо учитывать
рост, возраст и статус. Начинающим дамам лучше принять за правило, что в сумочке должен быть порядок. А чтобы быть замеченной в любой компании, приобретите сумку насыщенного красного
цвета.
Украшения – украшения выросли из древних амулетов и талисманов. Их изготавливают из самых разных материалов – от золота до дерева. Украшения имеют свойство привлекать внимание.
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Поэтому, прежде чем надеть даже очень красивое колечко, подумаем, не привлечет ли оно внимание к неухоженной руке. А вообщето носить украшения – целая наука.
Одежда – основное правило: никогда не бегите за последней
модой, чтобы не выглядеть смешной в глазах окружающих… Гардероб должен состоять из вещей, которые всегда в ходу.
Внешность - это то, что мы видим в человеке в первую очередь. Пренебрежение к своей внешности – неуважение к окружающим людям. Никому не хочется общаться с неопрятным человеком. Но если встречают по «одежке» , то провожают все же по
«уму». И вдруг Чудовище – это заколдованный Принц?
Лицо – это то, что в нас всегда открыто окружающим. Выражение лица – это отражение внутреннего мира, и чем он богаче,
тем лицо интереснее.
Макияж – украшение лица с помощью декоративной косметики. Нужно только помнить, что из украшения макияж – стоит только чуть-чуть перестараться – легко превращается в свою противоположность. Древние египтяне считали, что КОСМЕТИКА – искусство сделать старого молодым. А что косметика делает с молодыми – они умалчивали. Так стоит ли спешить взрослеть?
Прическа – все равно, что крона у дерева. Иногда для того,
чтобы ушло плохое настроение, достаточно только вымыть голову.
Особой пышностью причесок и густотой волос славятся англичанки. Говорят, что это напрямую связано с привычкой есть по утрам
овсянку и ежедневно не менее ста раз проводить по волосам в разных направлениях щеткой из натуральной щетины.
Щеголь – человек, уделяющий чрезмерное внимание своей
внешности. Еще древние считали: все чрезмерное вредно.
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Захарова Людмила Валерьевна, Северюхина Ольга Андреевна
МБДОУ №152 «Виктория» г. Пенза
Особенности формирования взаимоотношений
детей старшего и среднего дошкольного возраста
Потребность в общении рано становится его основной социальной потребностью. Желание общаться с другими детьми способствует развитию коммуникации. Оно является условием формирования социальных качеств его личности, проявление и развитие начал коллективных взаимоотношений детей. Но в настоящее
время, появившиеся новшества в сфере компьютерных технологий
отрицательно влияют на уровень общения ребенка. А ведь живое
человеческое общение существенно обогащает жизнь детей, раскрашивает яркими красками сферу их ощущений
Дошкольный возраст является периодом значительных изменений в организме ребенка и считается определенным этапом созревания организма. В этот период идет динамичное развитие и
совершенствование систем организма, развитие мелких мышц, развитие и дифференцировка различных отделов центральной нервной
системы. Характерной особенностью данного возраста является так
же развитие познавательных и мыслительных психических процессов: внимания, мышления, воображения, памяти, речи.
Познавательная деятельность - это осмысленная деятельность,
сориентированная на освоение окружающей действительности с
помощью аналогичных психологических действий, как восприятие,
мышление, память, внимание, речь.
Старший дошкольный возраст очень важен для психического
развития, так как на первое место выходит целенаправленная познавательная деятельность, в процессе которой происходят существенные изменения в психической сфере. Постепенно ведущее
место в структуре познавательных процессов начинает занимать
мышление.
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Сфера межличностных отношений чрезвычайно широка. Она
охватывает практически весь диапазон существования человека.
Межличностные взаимоотношения выражаются в большом разнообразии сфер человеческого бытия, которые существенно отличаются друг от друга и в которых действуют различные психологические факторы.
Большое значение для развития и социализации ребенка имеет
его окружающая среда. Рассмотрим, как изменяется структура системы взаимоотношений у детей старшего дошкольного возраста.
Дети быстро и легко осваивают трудовые навыки вместе с ровесниками, чем с взрослыми. В процессе совместной деятельности
ребенок вступает в эмоциональный личный контакт. В процессе
взросление у ребенка растет потребность в общении с другими
детьми.
Характерно, что дошкольники вначале даже как будто избегают прямых контактов с другими детьми (если, конечно, среди них
нет соседей по дому или семейных знакомых). Этот контакт осуществляется через педагога.
Со временем воспитатель учит детей обращаться друг другу с
просьбой. В следующий раз она уже не берет сама нужный предмет, а предлагает ребятам самим поделиться друг с другом. Постепенно дети начинают все больше чувствовать себя частью целой
группы. Появляется гордость за свою группу, дети начинают заряжать яркими эмоциями всех вокруг. Эти первые ростки коллективизма необходимо поддерживать и развивать. В более старших
группах овладевают такими сложными формами отношений, как
совместное выполнение одного задания вместе с группой. Постепенно взаимоотношения детей в группе усложняются, в группе появляются активные дети, которые выступают как ядро коллектива.
Но следует помнить, что активные дети занимают этот статус не
только с целью помощь другим, а чтобы показать свое достоинство. Нужно вовремя замечать такие детали и разрешать их.
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Иванов Михаил Константинович
ГБОУ "Школа на проспекте Вернадского"
Последовательность изучения техники падений
при занятиях айкидо в детских группах
Айкидо – весьма популярное направление боевых искусств,
которое подходит детям практически любого возраста. Технический арсенал айкидо представлен различными бросками и болевыми захватами, что предъявляет повышенные требования к умению
учеников безопасно падать на любую поверхность.
Многолетние занятия с группами детей и подростков показали,
что при последовательном и грамотном обучении техникам самостраховки, падения, в том числе и на жесткую поверхность, не увеличивают опасность получения травм и не оказывают отрицательного влияния на здоровье, уровень же бытового травматизма
вследствие случайных падений значительно сокращается.
При изучении техник самостраховки следует постоянно следить за состоянием места проведения занятий, тщательно планировать занятия, проводить активную разминку, постоянно следить за
состоянием здоровья занимающихся.
Техники самостраховки подразделяются на «жесткие», в которых производится мощный встречный удар рукам о поверхность;
«мягкие», в которых падение переводится в кувырок или перекат;
«мягкие» падения с «жестким» окончанием, где перекат заканчивается встречным ударом руки о поверхность.
Последовательность обучения.
Обучение безопасным падениям необходимо осуществлять посредством освоения специальных упражнений в следующем порядке: специальные физические упражнения; подводящие упражнения;
освоение конечных положений, в которых оказывается спортсмен
после броска; изучение группировки посредством выполнения акробатических упражнений; изучение техник самостраховки в
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упражнениях с возрастающей сложностью; выполнение самостраховки в парах; изучение дополнительных акробатических элементов.
К специальным физическим и подводящим упражнениям относятся: различные виды отжиманий в упоре лежа; переход из упора лежа на ладонях в упор лежа на предплечьях и наоборот; отжимания в упоре лежа сзади; выполнение гимнастического моста из
различных исходных положений; упражнения на борцовском мосту; перекаты по спине в положении группировки из различных
исходных положений (сидя, из приседа, из стойки).
Акробатические упражнения для изучения группировки: кувырки и перекаты (вперед, назад, в сторону, через голову, через
плечо) из различных исходных положений.
Последовательность изучения техник самостраховки: из положения сидя; из положения приседа; из положения стоя на одном
колене; из стойки; из стойки после подскока.
Освоение техник самостраховки производится в строгой последовательности и переход к следующей группе упражнений допустим только после полного усвоения всего предыдущего материала. Время, которое необходимо затратить на изучение всего объема техник, зависит от уровня физического развития обучающихся,
их подготовки в других видах спорта, индивидуальных особенностей и возраста. В среднем, полное освоение материала занимает от
3-4 месяцев до года.
Литература
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Исакова Анна Николаевна
ГБДОУ №60 "Гнездышко" г. Санкт Петербург
Переписка между садами России
Посткроссинг - почтовой переписке с детскими садами из разных городов России. Ребята отправляют и получают письма и открытки из далеких городов. Автором переписки между детскими
садами выступила старший воспитатель из города Ржев. Узнав о ее
инициативе, мы присоединились в ноябре 2018г .Первую открытку
письмо получили из пос. Фоминское, Ярославской об., затем пришло письмо из Кувшиново ,Тверской обл., из Шаталово
1,Смоленской области, наше письмо получили ребята из города
Сочи, мы ждем ответ ,город Татарстан. Абакан, г.Москва. Этот
проект мы будем продолжать и в следующем учебном году.
Письма летят по свету,
Много интересного внутри,
Как же ждут их детки,
Что расскажут они им,
Горы, степи и равнины,
И далекие края,
Где есть лавины,
Это Родина моя,
Знать хотят все на свети.
Наши милые дети
И родителям своим
Рассказать спешат они.
Как же было интересно
Представить тот край.
Где гуляет ветер,
Где сияет луна.
Где пасут овечек,
Где летают в небесах,
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Где сияние светит,
Где чудный край,
Как много на свете
Интересного кругом
Ты лети письмо по свету
Расскажи ты обо всем,
Пусть дружат дети
В этом мире большом!

Первое письмо из пос. Фоминское, Ярославской обл.
Детки из Фоминска получили наше письмо

Наше письмо получили детки из Кувшиново
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Карпова Оксана Николаевна
МБДОУ№2,г.Невинномысск,Ставропольский край
Конспект по светоотражающим элементам
«Кот Мурзик в гостях у детей»
Цель: познакомить детей со светоотражающими элементами;
Задачи : довести до сознания детей, к чему может привести
нарушение правил дорожного движения; развивать ловкость, внимание, сосредоточенность, смекалку, логическое мышление; воспитывать грамотного пешехода, обогатить словарный запас.
Словарь: браслет, повязка, жилет, яркий.
Предварительная работа: беседа о дорожном движении, рассматривание светофора, дорожных знаков, иллюстраций по данной
теме.
Методическое обеспечение: рули, игрушка кота, светоотражающие элементы.
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Методические приемы: сюрпризный момент, беседа, рассказ,
вопросы, показ.
Ход:
Воспитатель: - Ребята, сегодня к нам в гости пришел кот, по
имени Мурзик. Он очень хочет с вами поиграть. И он мне сказал,
что он кот, который гуляет сам по себе, где хочет и когда хочет. И
что он не всегда соблюдает правила дорожного поведения на проезжей части, т.е. на дороге. Никаких правил он не знает, и соблюдать их не хочет.
Ой, ребята, боюсь я за Мурзика, как бы с ним не случилась
беда! Ведь он не знает правила пешехода.
Воспитатель: - Дети, а давайте с ним погуляем?
Воспитатель: - Ну, что же, пойдемте. Только гулять надо по
тротуару. Дети скажите , а по чему необходимо гулять только по
тротуару?
Отв. детей:
Воспитатель: - Ребята, давайте поиграем с Мурзиком в игру
“Машины”? (Дети берут в руки рули и двигаются с воспитателем
по кругу, периодически нажимают на воображаемый звуковой сигнал. Кот испуганно бегает среди детей.)
Воспитатель: - Ну, что, заезжаем все в гараж.
Кот: - Ух, и испугался же я. Машин как поедут со всех сторон,
не до прогулки мне было, как бы самому целым остаться.
Воспитатель: - Вот видишь, чуть – чуть не случилась с тобою
беда, под колеса машин ты мог бы попасть. Надо ходить по тротуару! А еще, чтобы ты был заметным на дороге, особенно , когда
темно на улице, ты должен одевать светоотражающие элементы:
яркие повязки на руки, яркие пояса, значки, браслеты, жилетки.
Вот посмотри , какие (воспитатель демонстрирует браслет). Тогда
машины будут видеть тебя издалека и никакой беды не случится
Кот: - Ну, ладно, я буду гулять по вашему тротуару в светоотражающей повязке, но у меня ее нет, где мне ее взять?
Воспитатель.- А мы сейчас тебе с ребятами ее подарим .
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Князева Татьяна Анатольевна
МБОУ СШ №2 - многопрофильная имени Е. И. Куропаткина,
город Нижнеартовск
Культурологическое сравнение феномена
русского богатырства и европейского рыцарства
Значительной вехой в Средневековой истории было возникновение, как в Европе, так и на Руси, особого сословия людей, главной задачей которых была защита государства. Эти люди – богатыри на Руси и рыцари в Средневековой Европе. Военное дело являлось их главной социальной функцией, а военная профессия не
только давала привилегии и особые права, но и наделяла рыцарей и
богатырей определенными этическими нормами, традициями и
культурными ценностями.
Рыцари – доблестные воины, строго следовавшие кодексу поведения. Эти представители привилегированного сословия породили особый тип культуры, ставшей одной из самых ярких сторон
среды Средневековья. Однако, зачастую упоминая средневековых
рыцарей мы забываем о таком ярком культурном явлении Средневековой России, как богатырство.
Данное исследование посвящено изучению и сравнению таких
культурных феноменов, как рыцарство и богатырство.
Основная цель исследования – выявить культурные черты
сходства и различия русского богатырства и европейского рыцарства в контексте средневековой истории.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
1) проанализировать историческую литературу, а также фольклорные произведения с целью изучить этапы становления и нравственные основы богатырства и рыцарства;
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2) провести исследование среди учащихся 4-х классов для выявления образа богатырей и рыцарей, сформированного в сознании
школьников младших классов;
4) на основе полученных данных, сравнить феномены богатырства и рыцарства с точки зрения культуры.
Объект исследования – русское богатырство и европейское
рыцарство.
Предмет исследования – культурологические аспекты феноменов богатырства и рыцарства.
Гипотеза исследования:
1) Культурные различия между явлениями богатырства и рыцарства связаны с историческими предпосылками возникновения
данных феноменов, а также с их дальнейшим развитием;
2) Богатыри могут стать примером для воспитания современных детей в духе традиций и культуры прошедшей эпохи, поскольку являются воплощением духовных и нравственных идеалов.
Основными источниками материала для исследования являлись научная литература, материалы тематических сайтов, историческая и художественная литература, данные опроса учащихся 4-х
классов МОМСШ № 2, сопоставительный анализ полученной информации.
В работе использованы следующие методы:
- анализ литературных источников;
- опрос учащихся 4-х классов;
- сравнительно-сопоставительный анализ;
- обобщение.
Библиография
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11. Школьная энциклопедия. «История средних веков» –
Москва: «Олма-пресс Образование» – 2003г.
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Значительной вехой в Средневековой истории было возникновение, как в Европе, так и на Руси, особого сословия людей, главной задачей которых была защита государства. Эти люди – богатыри на Руси и рыцари в Средневековой Европе. Военное дело являлось их главной социальной функцией, а военная профессия не
только давала привилегии и особые права, но и наделяла рыцарей и
богатырей определенными этическими нормами, традициями и
культурными ценностями.
Рыцарство, возникшее у франков, союза древнегерманских
племен, еще в VII столетии, представляло собой особый привилегированный слой средневекового европейского сообщества. Позднее рыцарская культура распространилась во Франции и Англии,
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где со временем, под влиянием церкви и поэзии, возник определенный моральный и эстетический идеал рыцаря.
В тоже время богатыри или витязи на Руси обладают более
или менее общими для них свойствами: силой и молодостью. Согласно словарю В.И.Даля «витязь» – это храбрый и удачливый воин, доблестный ратник, герой, воитель, рыцарь, богатырь. Появление богатырей на Руси связано с процессом становления государства. В это время богатыри отождествлялись с защитниками родного края. В них находят отражение нравственные и социальные идеалы народа.
Целью работы является выявление культурных черт сходства
и различия русского богатырства и европейского рыцарства в контексте средневековой истории.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) проанализировать историческую литературу, а также фольклорные произведения с целью изучить этапы становления и нравственные основы богатырства и рыцарства;
2) провести исследование среди учащихся 4-х классов для выявления образа богатырей и рыцарей, сформированного в сознании
школьников младших классов;
3) на основе полученных данных, сравнить феномены богатырства и рыцарства с точки зрения культуры.
В исследовательской работе были использованы поисковый и
метод сравнительного анализа.
Информация для написания данной работы взята из энциклопедий, материалов тематических сайтов, исторической и художественной литературы.
Объектом исследования является русское богатырство и европейское рыцарство.
Предмет исследования – культурологические аспекты феноменов богатырства и рыцарства.
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Актуальность работы состоит в том, что несмотря на то, что
эпоха рыцарей и богатырей прошла, такие понятия, как благородство, отвага, честь, долг не потеряли своей актуальности в наш век,
век современных технологий и прогрессивного мышления. До сих
пор поведение богатырей остается эталоном патриотизма, рыцарские идеалы и мировоззрение являются мерилом оценки правильности и неправильности поступков. А если в нашем сознании рыцари и богатыри стоят рядом, быть может и в своем реальном воплощении у них было много общего?
Практическая значимость исследования определяется возможностью проведения на основе изученного материала классных
часов по теме «Сходство и различие рыцарей и богатырей», подобные мероприятия способствуют не только духовно-нравственному,
но и патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
1. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ РУССКОГО БОГАТЫРСТВА И ЕВРОПЕЙСКОГО РЫЦАРСТВА
1.1.
Воспитание и происхождение
Традиционно богатыри – это воины, герои русских былин, обладающие особой силой, удальством и умом. Впервые упоминание
богатырей встречается в Ипатьевской летописи, которая датируется 1240 годом. Однако гораздо чаще сказания о богатырях передавались устно – от дедов к внукам. Богатыри стояли на страже Руси
и были ее защитниками. Они символизируют единство русской
земли, а их образы собирают в себе все самые характерные богатырские черты: совокупность воинских доблестей и добрый, честный нрав, недюжинную силу, ловкость, тяжёлую походку, оглушительный голос.
На первый взгляд кажется, что богатыри служат главе государства, но на самом деле, они служат не столько князю, сколько
Русской земле. В некоторых былинах изображают ситуации, когда
князь вступает в разногласие с богатырями, и те в свою очередь
отказываются служить ему из-за какой-либо обиды. Однако если
отчизне в этот момент что-то угрожает, князь знает, что богатыри
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придут на помощь и не смогут отказаться от своей преданности
Родине.
К сожалению, ограниченность письменных исторических источников не позволяет нам с абсолютной точностью описать процесс воспитания русского богатыря. Однако за более подробной
информацией по этому вопросу мы можем обратиться к народному
творчеству – былинам и сказкам.
Рассмотрим более подробно историю становления и воспитания трех самых известных русских богатырей. В дальнейшем мы
используем данную информацию для проведения сравнительного
анализа.
Первый богатырь, к истории которого мы обратимся – Илья
Муромец. Он является одним из главных героев древнерусского
былинного эпоса, возникшего в XII - XIII вв., богатырь, воплощающий общий народный идеал героя-воина.
Согласно преданиям, Илья Муромец был крестьянским сыном,
до 33 лет он был парализован («не владел» руками и ногами), однако потом бродячие волхвы исцелили его. Они, придя в дом к Илье,
когда никого кроме него не было, просят его встать и принести им
воды. Илья на это ответил: «Не имею я да ведь ни рук, ни ног, сижу
тридцать лет на седалище». Они повторно просят Илью встать и
принести им воды. После этого Илья встаёт, идёт к водоносу и
приносит воду. Старцы велят Илье выпить воду. После того, как
Илья трижды выпил воду, он не просто вылечился, но и обрел «силу богатырскую». После, старцы говорят Илье, что он должен идти
на службу к князю Владимиру. При этом они упоминают, что по
дороге в Киев есть неподъёмный камень с надписью, который Илья
тоже должен посетить. Под камнем богатырь находит богатырского коня, оружие и доспехи.
Второй не менее известный богатырь русского эпоса – Добрыня Никитич. Его образ очень часто сопоставляется с летописным
Добрыней, дядей князя Владимира. Его имя олицетворяет суть
«мягкосердия богатырского».
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Богатырская история Добрыни начинается с того момента, когда он одержал победу над Змеем Горынычем. Согласно преданиям
Князь поручает ему вступить в жестокий бой со Змеем, и, хотя по
дороге богатыря одолевают маленькие змееныши, Добрыне удается
выполнить княжий наказ и высвободить из драконьих пещер девушек и князей.
Добрыня имеет прозвание «млад», при огромной физической
силе «мухи не обидит», он защитник «вдов и сирот, несчастных
жен». Добрыня также «артист в душе: мастер петь и играть на гуслях». Он - представитель высшего русского общества, типа князядружинника. Он княжич, богач, получивший высшее образование,
стрелец и борец отличный, знает все тонкости этикета, на речах
разумен, в частной жизни он человек тихий и смирный.
Еще один известный богатырь – Алеша Попович, если верить
преданиям, был родом из города Ростова. Позиционирование Алеши Поповича как младшего возникло не из-за возраста или физических данных, а из-за более позднего периода его появления. Благодаря шедевру Васнецова, а также современным мультфильмам у
нас складывается впечатление, что эти богатыри земли русской
действовали вместе. Но они жили в разное время, и разница между
Добрыней с Ильей и Алешей Поповичем составляет 200 лет. Несмотря на это образ последнего плотно проник в большинство былин о богатырях. Реальным прототипом Алеши считается ростовский боярин Олеша Попович.
Что мы знаем о его жизни из былин? Он был сыном священника и с детства отличался умом и силой, хотя иногда упоминается об
его хромоте. Рождение его сопровождается громом; Алёшамладенец просит пеленать его не пеленами, но кольчугою, затем он
немедленно просит у матери благословенья погулять по белу свету:
выясняется, что он уже может сидеть на коне и владеть им, действовать копьём и саблей.
Между Ильей Муромцем, Алешей Поповичем и Добрыней
Никитичем всегда существует связь. Между ними также присут87

ствует большое сходство не только характеров, но и приключений
и некоторых событий жизни.
В тоже время стоит отметить, что если о становлении богатырства мы можем судить в основном по былинам и сказаниям, то о
воспитании рыцарей можно найти вполне конкретную информацию в исторических источниках.
Понятие рыцарства прежде всего связывалось с определенным
образом жизни. Он требовал специальной подготовки, торжественного посвящения и не такой, как у обычных людей, деятельности. Поэтому особенным было и воспитание рыцарей.
Рыцарское воспитание включало обучение семи рыцарским
добродетелям: верховой езде, фехтованию, владению копьём, плаванию, соколиной охоте, сложению стихов в честь дамы сердца,
игре в шахматы, — а также придворному этикету.
В рыцарской системе образования мальчик в возрасте 10–12
лет попадал в дом знатного феодала или ко двору короля в качестве
пажа. Прислуживая своим благодетелям, ребенок учился хорошим
манерам, игре на музыкальных инструментах, пению, танцам, стихосложению, верховой езде, обращению с оружием. Юный паж
должен был усвоить такие ценности, как доблесть, храбрость,
стремление к славе, великодушие, бескорыстное поклонение даме.
В 14–16 лет подросток становился оруженосцем, занимался
разносторонней военной и физической подготовкой.
В 18–21 год молодой человек после многочисленных испытаний посвящался в рыцари, в этот период священник обучал юного
феодала богословию.
Посвящение в рыцари чаще всего совершалось в праздники:
Рождество, Крещение, Пасху. Посвящаемый должен был выстоять
мессу, исповедоваться, причаститься, потом положить своё оружие
на алтарь и опуститься на колени перед священником, который
благословлял его меч и потом, с молитвой, вручал его. Яркой иллюстрацией церемонии посвящения в рыцари является полотно
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«Акколада», написанное Эдмундом Блэром Лейтоном в 1901 году
(Приложение 1).
К XIV в. рыцарство утратило влияние в обществе, но идеал
рыцарского воспитания, включавший изучение французского языка, чтение литературы, игру в шахматы, сочинение и пение собственных стихов, игру на музыкальных инструментах, владение
копьем, фехтование, езду верхом, плавание, еще долгое время оказывал значительное воздействие на воспитание в Европе.
1.2.
Кодекс чести
Богатыри – герои былин, защитники земли Русской, твердо
исполняющие волю Божию, совершающие воинские подвиги. Они
обладают необычной силой, смелостью, отвагой, храбростью,
умом, самообладанием. При этом основными понятиями кодекса
чести богатырства были: Вера, Слово, Дело, Путь, Цель, Мера.
Рассмотрим более подробно, что включают в себя эти понятия:
Вера.
Слово.
Дело.
Путь.
Цель.
Мера.
Достоинство.
Правило.

Верь не тому, что говорят, а тому, что ты видишь; Ищи собственных
убеждений; Никогда не поднимай веру над рассудком.
Тебе цена - твоё слово; Не говори двух слов там, где от тебя ждут
только слова; Если ты можешь смолчать - не говори ничего.
Не делай ничего наполовину; Если ты воин, понятия 'хочу', 'могу',
'должен' значат для тебя одно и тоже; Будь там, где труднее.
Идти прямо вовсе не означает всегда идти правильно; Не ступай в
один след дважды; Если ты не можешь идти вперёд, хотя бы твёрдо
стой на одном месте.
Каждая стрела в цель; Цель, которую оставляешь ты, присваивает
себе твой противник.
Не желай другому - не получишь сам; Во всём том, что происходит
с тобой в жизни, вини только самого себя.
Никогда ни о чём не жалей; Предложи сам помощь другому, если он
в ней нуждается.
Обещай только то, что ты можешь дать; Не трогай чужого, оно для
тебя проклято; Прости того, кто готов простить тебя.

Таким был своеобразный кодекс чести русского богатыря. Хотя часто он заменялся родительским благословением.
В то же время, главным в рыцарском кодексе чести была верность своему сеньору (феодалу, стоящему выше в иерархии общества). Предательство и вероломство считались для рыцаря тягчайшим проступком и могли повлечь за собой лишение звания рыцаря.
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С возникновением рыцарских орденов духовная деятельность
рыцарей стала регламентироваться специальным уставом. Вступая
в орден, они должны были соблюдать суровые правила, дабы
усмирять плоть и укреплять дух и веру. Устав тамплиеров, например, запрещал им мыться и менять одежду чаще нескольких раз в
году. Рыцари не владели практически никаким имуществом – все
принадлежало ордену.
В тоже время существовал определенный набор рыцарских
добродетелей. Рассмотрим их более подробно:
Щедрость - великодушие;
Честь - Любой знак признания для выдающейся службы или
высшего достоинства; тонкое ощущение того, что достойно и справедливо в отношении других.
Добрая Вера - верить на слово.
Слава - великий почет, всеобщая хвала, известность.
Бескорыстие - великодушный; заботится о других больше,
чем о себе.
Гордость - присущее чувство уважения к собственным качествам и достижения.
Учтивость - формальная вежливость.
Храбрость - бесстрашие в присутствие опасности; отвага.
Преданность - верность стране, долгу, или другу.
Кроме того, в культуре рыцарства чрезвычайно важна была
внешняя сторона. В жизни рыцаря многое было сознательно выставлено напоказ. Рыцарь постоянно стремился к первенству, к
славе, к известности, которые все время требовали своего подтверждения все новыми и новыми испытаниями, подвигами.
Красоту рыцаря должны были подчеркивать дорогие одежды,
богато украшенные золотом и драгоценными камнями. Одежда
точно указывала на социальную категорию и положение носившего
её человека.
Кодекс рыцарской чести не был литературным вымыслом, однако для рыцарей не менее характерна была и грубость нравов.
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Следует также отметить, что эти законы не были пустыми словами,
за их нарушение рыцарь строго карался. Так, например, за тяжкие
проступки существовал целый обряд разжалования рыцаря.
Подводя итоги, можно выделить несколько отличительных
черты богатырства и рыцарства, основанных как на истории возникновения данных феноменов, так и на траектории дальнейшего
развития, воспитания и становления. Отношение богатыря к Руси
похоже на отношение крестьянина к своему хозяйству: если встретил какой непорядок, надо устранить – не славы и похвалы ради, а
потому что хозяйство – свое.
Можно сказать, что и европейские рыцари, и русские богатыри
воплощают национальные идеалы в образах могучих воинов, но
если рыцаря вдохновляют на подвиги верность сеньору и желание
славы, то для богатыря главной остается необходимость защитить
свою землю и свой народ от посягающих на них злодеев.
2. ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВ БОГАТЫРЕЙ И РЫЦАРЕЙ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ
В рамках исследования также был проведен опрос среди 24
учащихся 4-го класса. Респондентам было предложено ответить на
5 вопросов, связанных с восприятием образов рыцарей и богатырей. Полный текст опроса представлен в Приложении 1.
Результаты опроса:
1. Первый вопрос состоял из двух блоков, в первом случае детям предлагалось ответить на вопрос «Кто такие богатыри?», во
втором: «Кто такие рыцари?».
Общее описание, данное респондентами, сводится к следующему: Богатыри – могучие и храбрые воины, добрые и сильные
защитники русской земли, народа. В то же время, по мнению детей,
рыцари – это благородные, храбрые, сильные и доблестные воины,
сражавшиеся за сердце принцессы, участвующие в рыцарских турнирах.
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Анализируя данные ответы, можно прийти к выводу, что даже
в сознании детей культурные образы богатыря и рыцаря значительно различаются. Очевидно, что несмотря на общие черты
(храбрость, сила) главная цель богатырей – это защита Родины и
народа, в то время как, по мнению участников опроса, рыцари скорее защищали на турнирах честь свою или дам.
2. Во втором вопросе респонденты должны были предложить
свои ассоциации к слову «рыцарь». (Рисунок 1, Приложение 2)
Самыми частыми ассоциативными словами стали: благородный (20 раз), сильный (18 раз), справедливый (15 раз), храбрый (14
раз), честный (10 раз), добрый (10 раз), умный (7 раз).
3. Следующим вопросом участникам предлагалось обозначить
наиболее яркие черты характера богатырей.
Как видно из графика (Рисунок 2, Приложение 2): абсолютно
все респонденты ответили, что богатырь должен быть смелым и
отважным; чуть меньше – 23 ученика – считаю что доброта является действительно важной чертой характера богатыря; 20 человек
отметили, что богатырь помимо всего прочего должен быть справедливым; 18 – честным; 17 учеников считают, что смекалка действительно полезная черта характера для богатыря, и, наконец, 10
человек посчитали, что богатырю совсем не обойтись без щедрости.
4. Следующий вопрос должен был показать знакомы ли ученики с одной из самых известных картин, изображающих богатырей.
Картиной «Три богатыря» Виктора Васнецова. Школьникам предлагалось назвать имена этих богатырей. В данном случае абсолютно все ученики справились с этой задачей и правильно назвали
имена всех богатырей. Это, несомненно, является отличным показателем того, что дети интересуются культурой богатырства и знакомы с самыми яркими ее представителями.
5. Последним вопросом ученикам предлагалось решить, нужны ли рыцари или богатыри в современном мире. Результаты представлены на Рисунке 3 в Приложении 2.
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15 участников опроса посчитали, что современный мир попрежнему нуждается в богатырях, 7 человек ответили, что сегодня
нам не обойтись без рыцарей и, наконец, 2 человека решили, что ни
рыцари, ни богатыри современному миру не нужны.
Таким образом, результаты данного опроса показали, что: вопервых, культурные различия между рыцарями и богатырями не
только существуют, но и воспринимаются учениками 4-го класса.
Поскольку образы, возникающие в сознании детей, хотя и имеют
общие черты, различны по своей сути. И, во-вторых, несмотря на
то, что богатыри и рыцари жили несколько веков назад, идеалы,
провозглашённые ими, по-прежнему актуальны и востребованы. А
значит, они могут и должны служить примером для воспитания
подрастающего поколения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Так почему же уместно сравнение именно богатырей и рыцарей? Во-первых, между ними имеется сходство по роду деятельности, они — ратники, тем не менее в сходных ситуациях они ведут
себя по-разному. Во-вторых, богатыри и рыцари привлекали к себе
особое внимание как образцы доблести и потому ярко описаны как
в русском народном творчестве, так и в сочинениях западных писателей.
Подводя итоги, можно сказать, что главная цель исследования
была достигнута. В результате изучения научной и художественной литературы, а также после проведения опроса среди учащихся
4-х класса, мы смогли не только обозначить общие черты, характерные для богатырей и рыцарей эпохи средневековья, но и выделить культурные различия между явлениями богатырства и рыцарства, связанные с историческими предпосылками возникновения
данных феноменов. Данный факт подтверждает первую гипотезу,
выдвинутую нами на этапе подготовки.
Обобщим информацию, полученную в результате проведенных исследований:
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1. Рыцарь, это всегда человек благородного происхождения,
дворянин. Среди богатырей были как представители знати, так и
выходцы из народа. Например, Илья Муромец, самый знаменитый
и прославленный богатырь – крестьянский сын.
2. Характер служения рыцарей и богатырей разительно отличается. Рыцарское служение основывается на вассальной клятве
сеньору, сюзерену, от которого рыцарь получает землю во владение. В тоже время рыцари совершали свои подвиги либо по внутреннему побуждению, либо во славу своего сюзерена, либо ради
прекрасной дамы. Однако богатыри служили не столько князю,
сколько Русской земле. Родина богатырю дороже, чем «высокооплачиваемая» служба. В этом и состоял исключительный смысл
жизни богатырей.
Несмотря на то, что по своему положению, воинской подготовке, вооружению русские богатыри практически не отличались
от западноевропейских рыцарей, достаточно ярко видны различия
в их духовных ценностях, а также предпосылках возникновения
данных феноменов.
Наконец несмотря на то, что богатыри и рыцари жили несколько столетий назад, идеалы, провозглашённые ими, попрежнему актуальны и востребованы, что подтвердили результаты
исследования, проведенного среди учащихся 4-х классов. Таким
образом, подтверждается и вторая гипотеза, выдвинутая перед
началом исследования: богатыри, являясь воплощением духовных
и нравственных идеалов могут стать примером для воспитания современных детей в духе традиций и культуры прошедшей эпохи.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Аникин В.П. Былины. Русские народные сказки. Летописи.
М.: Высшая школа, 1986.
2. Богатыри
//
Википедия
URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Богатыри (дата обращения: 14.02.2019).
3. Былины. Русские народные сказки. – М.: Детская литература, 1986.
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Москва: АСТ- 2004г.
6. Елисеев Александр, Орден святорусских богатырей URL:
http//rusizn.ru/leg17.html/ (дата обращения: 01.03.2019).
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10.03.2019).
9. Селиванов В.И. Богатырский эпос русского народа / Былины. М.: Советская литература, 1988. т.1. – с.5-25.
10.Универсальная энциклопедия школьника. Литература и искусство. – Минск: ТОО «Харвест» – 1996г.
11.Филин Н. В. Об историческом прототипе Ильи Муромца
URL: //http://histline.narod.ru/ (дата обращения: 27.02.2019).
12.Школьная энциклопедия. «История средних веков» –
Москва: «Олма-пресс Образование» – 2003г.
13.Энциклопедия «Великие цивилизации» / Москва: « Махаон» – 2008г.
14.Энциклопедия для эрудитов. «Рыцари средневековья» /
журнал – 2010г.

Кожемсеитова Гульнара Манайдаровна
КГУ "Колледж сферы обслуживания
г. Петропавловск им. И.Даутова"
Разработка урока
Учащиеся профессиональных учебных заведений ориентированы в основном на получение знаний, умений и навыков специ95

альных дисциплин, поэтому преподавателям математики необходимо развить интерес к предмету, не заставляя учиться, а заинтересовать, подбирая учебный материал так, чтобы он был интересным,
легко запоминающимся. Иначе говоря, необходимо ориентироваться на такой подход в обучении, который, реализуя разностороннее
развитие способностей каждого, одновременно максимально содействует росту способностей к тем видам деятельности, к которым ученик проявляет наибольший интерес и может достичь
наибольших успехов. В процессе обучения выбирать такие методы
и формы обучения, которые активизируют познавательную деятельность и развивают творческие способности.
Цель урока: Научить студентов строить графики тригонометрических функций путем простейших преобразований.
Задачи урока:
Обучающая: Повторение и закрепление свойств тригонометрических функций, построение графиков путем простейших преобразований.
Развивающая: Способствовать развитию умений творческого
подхода к решению практических задач.
Воспитательная: Обеспечить условия для воспитания положительного интереса к предмету, аккуратности, добросовестности
и чувства ответственности.
Методы обучения: АМО (активные методы обучения)
Ход урока:
I. Организационный момент
Рефлексия
«Улыбка»
эмоционального состояния и
настроя на начало
урока:
студентам
предлагается сказать
друг другу компли96

мент или пожелание, подарив улыбающийся смайлик.
Сообщение темы и цели урока, ознакомление с правилами работы.
(студенты работают в группах, работу студентов оценивают
спикеры команд в оценочном листе)
II. Повторение
1. Устная работа
(задания на интерактивной доске)
А) Найдите наименьший период функции
Группа№1
2𝑥 𝜋
𝑦 = 𝐶𝑜𝑠( + )
3
4
Группа№2
𝑥
𝑦 = 2𝑡𝑔(𝜋 − )
4
Группа№3
𝑥
𝑦 = 3𝑐𝑡𝑔(𝜋 − )
5
Б) Определите четность и нечетность функции
Группа№1
𝑦 = 2𝐶𝑜𝑠(𝑥) + 𝑥 2
Группа№2
𝑦 = 2.5𝑆𝑖𝑛(𝑥) − 𝑥
Группа№3
𝑦 = 4𝑐𝑡𝑔(𝑥)+3x
В) Используя рисунок,
найдите промежутки возрастания и убывания функции,
точки экстремума
№1
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№2

№3

Г) расположите значения в порядке убывания и отгадайте слово
𝐶𝑜𝑠

𝜋
8

𝐶𝑜𝑠0

𝐶𝑜𝑠

𝜋
12

𝐶𝑜𝑠

𝜋
4

𝐶𝑜𝑠

𝜋
6

𝐶𝑜𝑠

𝜋
2

К
Д
Е
А
Р
Т
ДЕКАРТ- французский ученый, заложил путь к появлению
функции, ввел систему координат
2. Работа в группах
Студентам предлагается произвольно на ватманах изобразить
графики тригонометрических функций их свойства.
Разыграть сценку, в качестве персонажей использовать функции, графики (прием интерактивного воздействия «Театрализация») или представить себя функцией, графиком и рассказать о себе ( прием интерактивного воздействия «Вживание»)
Проверка творческого домашнего задания
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Домашнее задание - сочинить сказку, фантастический рассказ,
стихотворение на тему «Основные свойства и графики тригонометрических функций ».
III. Объяснение приемов построения графиков тригонометрических функций путем простейших преобразований
1. Какие преобразования необходимы для изображения графика функции y=f(x) + d

- Перечислите преобразования необходимые для изображения
графика функции y=Sin x + 2
- Перечислите преобразования необходимые для изображения графика функции y=Sin x -1
2. Какие преобразования необходимы для изображения графика функции y=k f(x)
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- Перечислите преобразования необходимые для изображения графика функции y=2Sin x
- Перечислите преобразования необходимые для изображе1
2

ния графика функции 𝑦 = 𝑆𝑖𝑛𝑥
3. Какие преобразования необходимы для изображения графика функции y= f(x + b)

- Перечислите преобразования необходимые для изображе𝜋
2

ния графика функции 𝑦 = 𝐶𝑜𝑠(𝑥 − )
- Перечислите преобразования необходимые для изображения
графика функции𝑦 = 𝐶𝑜𝑠(𝑥 + 𝜋)
4. Какие преобразования необходимы для изображения графика функции y= f(ax)
- Перечислите преобразования необходимые для изображения
графика функции y = Sin2x
- Перечислите преобразования необходимые для изображения
1

графика функции 𝑦 = 𝐶𝑜𝑠 2 𝑥
5. Что нужно сделать для того чтобы изобразить график
функции y= f(ax + b) + d
- Перечислите преобразования необходимые для изображения
графика функции y = 3Cosx -1
- Перечислите преобразования необходимые для изображения
графика функции 𝑦 = 𝑆𝑖𝑛(𝑥 + 𝜋) − 2
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(на интерактивной доске рассматривается каждый пример,
графики функций перемещаются в заданном порядке)
Физминутка
IV. Применение навыков построения графиков тригонометрических функций путем простейших преобразований.
Индивидуальная работа каждого студента в листах рабочей
тетради
Каждому студенту предоставляется лист рабочей тетради, который содержит задания двух уровней.
V. Итог урока
Выставление оценок
Рефлексия «Яблоня». На магнитную доску студенты прикрепляют яблоки. Если на уроке было комфортно, не было затруднений,
то крепим яблоки зеленого цвета, если были затруднения, не все
понятно, то желтого, если было трудно и ничего не понятно, то
красного цвета.
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Кондрашева Юлия Викторовна, Прудских Эльвира Викторовна
МБДОУ №42 "Малинка" г. Старый Оскол
Формирование творческой личности ребенка средствами
театрализованной деятельности
“Театр – это волшебный мир.
Он дает уроки красоты, морали и нравственности.
А чем они богаче, тем успешнее идет развитие
духовного мира детей…”
Б. М. Теплов
Сегодня, когда широко и фундаментально решается проблема
дошкольного образования и воспитания и усложняются задачи,
стоящие перед педагогами дошкольных образовательных учреждений, очень важной остается задача приобщения детей к театральной деятельности с самого раннего возраста.
Современные условия предусматривают развитие творческой
личности. Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию и
воображение. По своей природе творчество основано на желании
сделать что-то новое, ценное, сделать по-своему. Творческое начало в человеке - это стремление вперед, к лучшему, к совершенству.
Неразрывно с понятием творчества связано понятие творческая
личность. Для полноценного развития и творческого становления
личности необходимо создание условий для самоопределения и
социализации.
Научные исследования доказывают, что начало развития творческих способностей приходится на дошкольный возраст. В этом
возрасте дети чрезвычайно любознательны, у них есть огромное
желание познавать окружающий мир. Поэтому, сегодня очень важной остается задача приобщения детей к театральной деятельности
с самого раннего возраста.
Огромно и воспитательное значение театрализованных игр. У
детей формируется уважительное отношение друг к другу. Они
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познают радость, связанную с преодолением трудностей общения,
неуверенности в себе. Театрализованная деятельность учит детей
быть творческими личностями, способными к восприятию новизны, умению импровизировать.
Детское творчество — одна из актуальных проблем дошкольной педагогики и детской психологии. Ее исследовали Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Л. И. Венгер, Н. А. Ветлугина, Б. М. Теплов,
О. М. Дьяченко, А. И. Волков и многие др.
Детское творчество - явление уникальное. Многие педагоги и
психологи подчеркивают большое значение занятий художественным творчеством в эстетическом развитии личности ребенка.
Творческие способности - это индивидуальные особенности качества человека, которые определяют успешность выполнения им
творческой деятельности различного рода.
Творческая деятельность и развитие творческих способностей
человека—это составная часть социально-экономических и духовных направлений современного общественного устройства. Слово
«творчество» в общественном смысле означает искать, изображать
нечто такое, что не встречалось в прошлом опыте, индивидуальном
и общественном. Творческая деятельность— это деятельность,
рождающая нечто новое; свободное искусство по созданию нового
продукта, несущего в себе отражение личностного «я». Творчество
— это не только создание нового в материальной и духовной культуре, но и совершенствование человеком самого себя, прежде всего
в духовной сфере.
Театральная деятельность — это самый распространенный вид
детского творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит
в его природе и находит свое отражение стихийно, потому что связана с игрой. Всякую свою выдумку, впечатление из окружающей
жизни ребенку хочется воплотить в живые образы и действия.
Входя в образ, он играет любые роли, стараясь подражать тому, что
видел и что его заинтересовало, и получая огромное эмоциональное наслаждение.
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Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и способности ребенка; способствуют общему развитию; проявлению любознательности, стремления к познанию нового, усвоению новой информации и новых способов действия, развитию ассоциативного мышления; настойчивости, целеустремленности проявлению общего интеллекта, эмоций при проигрывании ролей.
Кроме того, занятия театральной деятельностью требуют от ребенка решительности, систематичности в работе, трудолюбия, что
способствует формированию волевых черт характера.
Театрализованная деятельность помогает:
-сформировать правильную модель поведения в современном
мире;
-повысить общую культуру ребенка, приобщить его к духовным ценностям;
-познакомить его с детской литературой, музыкой, изобразительным искусством,обрядами,традициями;
-совершенствовать навык воплощать в игре определенные переживания, побуждать к созданию новых образов, побуждать к
мышлению.
Кроме того, театрализованная деятельность является источником развития чувств, глубоких переживаний ребенка, т.е. развивает
эмоциональную сферу ребенка, заставляя сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события. Самый короткий путь
эмоционального раскрепощения ребенка-это путь через игру, фантазирование, сочинительство. Постановка любимой сказки заставляет волноваться, сопереживать персонажу, и в процессе этого сопереживания создаются определенные отношения. С театрализованной деятельностью тесно связано и совершенствование речи,
так как в процессе работы над выразительностью реплик персонажей и собственных высказываний совершенствуется звуковая
культура речи. Дошкольное возраст – уникальный период развития
человека, обладающий своеобразной логикой и спецификой; это
особый мир со своим языком, образом мышления, действиями.
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Научные исследования и педагогическая практика доказывают, что
начало развития творческих способностей приходится на дошкольный возраст. В этом возрасте дети чрезвычайно любознательны, у
них есть огромное желание познавать окружающий мир. Мышление дошкольников более свободно и независимо, чем мышление
взрослых детей. И эти качества необходимо развивать, вовлекая
детей в мир искусства. Таким образом, театрализованная деятельность - это целенаправленный процесс формирования творческой
личности, способствующий развитию умения воспринимать, оценивать, чувствовать прекрасное в окружающем мире и передавать
свое отношение к нему, умения воспринимать предметы такими,
какие они есть, приспосабливаться к той или иной социальной обстановке. Прежде всего, театрализованная деятельность - это радость, смех, яркая вспышка эмоций, удовольствие от игры. Это деятельность, в которой осуществляются и проигрываются мечты,
желания, фобии и многое другое. В работе с детьми театрализованной деятельности следует уделять должное внимание, так как
именно она предоставляет уникальные возможности для гармоничного развития личности ребенка.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Артемова Л. В. Театрализованные игры дошкольников. -М.,
1991.
2. Бочкарева Л. П. Театрально-игровая деятельность дошкольников. Методическое пособие для специалистов по дошкольному
образованию. - Ульяновск, ИПКПРО, 1993.
3. Доронова Т. Н. Развитие детей от 4 до 7 лет в театрализованной деятельности// Ребенок в детском саду. – 2001. - №2.
4. Маханева М. Д. Театрализованные занятия в детском саду:
Пособие для работников дошкольных учреждений. – М.: ТЦ Сфера,
2004г.
5. Неменова Т. Развитие творческих проявлений детей в процессе театрализованных игр // Дошкольное воспитание. – 1989. №1.
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6. Петрова Т. И., Сергеева Е. Л., Петрова Е. С. Театрализованные игры в детском саду. – М.: Школьная пресса, 2004. – 128 с

Кононов Дмитрий Евгеньевич, Будникова Александра Михайловна
Академия маркетинга и социальноинформационных технологий ИМСИТ
Пути повышения сервиса в гостиничном бизнесе
Управление качеством услуг представляет собой сложный
процесс, который требует системного подхода в решении многих
вопросов, как внешнего так и внутреннего характера связанных с
отношением к организационным, экономическим и социальным
вопросам в деятельности гостиницы., что связано с целым рядом
систем управления , связанных как с управлением качеством ,
направленных на взаимодействие методов и средств в управлении
предприятием направленных на обеспечение систематического
контроля, а также оценке и анализу ситуации.
При рассмотрении вопроса управления качеством необходимо
отметить , что это возможно только в условиях развитых рыночных
отношений и в условиях конкурентной среды, являющиеся стимулом для каждого предприятия гостиничного типа, оказывающим
услуги, для поднятия имиджа на рынке услуг гостеприимства, где
качество в первую очередь зависит от человеческого фактора, чем
от технологий.
Одной из главных проблем, которая требует решения считается подготовка кадров для гостиничного бизнеса. Большинство сотрудников обслуживающего персонала гостиничного бизнеса не
владеет иностранными языками, которые вроде бы и не нужны, но
в ситуациях , которые могут возникнуть в случае посещения иностранных клиентов это считается необходимостью, что может
явится проблематичным для части персонала.
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Для того, чтобы израсходованные на заработную плату денежные средства превращались в доход предприятия, возникает необходимость в составлении гибкого графика работы горничных, официантов, обслуживающего персонала, учитывая потребности в рабочем персонале в разное время суток, что даст возможность миниминизировать простои персонала и тем самым упростит переход
на почасовую оплату.
Одной из основных проблем в гостинице считается отсутствие
профессионального персонала, но направлять персонал на обучение за пределы государства очень дорого.
Рассматривая разработанный бизнес-план , можно предусмотреть некоторые мероприятия, которые в конечном счете могут способствовать улучшению планируемых финансово-экономических
результатов деятельности гостиницы. Вместе с тем, необходимо
обратить больше внимание на организационную культуры гостиницы, что может быть достигнуто за счет сокращения численности
персонала, например в результате смещения должностей, что будет
способствовать большему начислению после сокращения, так как
сотрудник совмещающий должность будет иметь 50% доплаты к
заработной плате.
Сокращение транспортных расходов, за счет поиска потребителей в более близком месте, будет способствовать сокращению
расходов по статьям "Амортизация", "Прочие затраты", а сокращение цен на оборудование , обеспечит предприятию сокращение
расходов на приобретение основных фондов. Сокращение пробега
автомобиля , сократить расходы по статье "прочие расходы", и
экономический эффект от данного мероприятия выразится в получении дополнительной прибыли, и увеличению самоокупаемости
проекта.
Рассмотрены основные аспекты качества услуг гостеприимства и предложены пути повышения качества услуг на предприятиях Нижнего Новгорода.
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На сегодняшний день индустрия туризма и гостеприимства является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики. Темпы этого развития наглядно демонстрирует статистика, согласно которой сегодня каждый тринадцатый работающий
прямо или косвенно занят в этой области. Такое большое число
занятых в сфере гостеприимства напрямую связано с ее колоссальной по масштабу инфраструктурой (услуги туристических компаний, предприятия размещения, питания, отдыха и развлечения,
транспортные предприятия и т. д.)
Весьма актуальной на сегодняшний день является тема качества гостиничных услуг. Особенно это касается финансовой стороны деятельности предприятий гостеприимства, поскольку огромная
доля прибыли здесь зависит именно от качественных показателей
услуг. Качество в сфере услуг – это в первую очередь чувство удовлетворения клиента обслуживанием, а качественная услуга – это
услуга, отвечающая потребностям гостя. Уровень качества, в свою
очередь, зависит от степени совпадения представлений клиента о
реальном и желаемом обслуживании в гостинице
Необходимо предоставлять услуги таким образом, чтобы свойства услуг исключали возможность причинения вреда и не создавали угрозы жизни и здоровью клиентов. В последнее время руководители гостиниц обратили внимание на выгодную сторону создания экологически чистой среды обитания для своих клиентов.
Например, они стремятся использовать натуральные материалы взамен синтетики при отделке интерьеров, ткани для постельного белья из природного шелка и хлопка, сокращают применение
сильнодействующих и вредных чистящих средств и т. п.
Вся гостиничная индустрия, начиная от создания оптимальной
организационной структуры отдельного гостиничного предприятия
и заканчивая разработкой профессиональных стандартов и должностных инструкций, основана на стандартизации оперативных
процессов и подчинена задачам качественного обслуживания.
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В этом контексте значение эффективного управления оперативными процессами для достижения определенного качества
предоставляемых услуг возрастает во всех сферах индустрии гостеприимства, особенно в гостиничном бизнесе. Управление качеством как процессом подразумевает:
– точную формулировку значения термина в приложении к
каждому конкретному предприятию;
– понимание управленческим персоналом различия между понятиями «качество» и «ценность»;
– восприятие качества как процесса, подразумевающего непрерывность усилий по удовлетворению потребностей клиентов;
– понимание связей между качеством и корпоративной культурой [4].
Эти четыре аспекта являются решающими, так как влияют на
постановку целей предприятия и работу каждого отдельного сотрудника. Такой подход должен быть частью корпоративной культуры и разделяться всем персоналом.
Управление качеством в гостиничных предприятиях – весьма
важный и непростой вид деятельности. Деятельность по управлению качеством направлена на поддержание качественных показателей на определенном (высоком) уровне; на стимулирование персонала в оказании услуг исключительно высокого качества; на повышение объема предоставляемых услуг большему числу потребителей; на победу в конкурентной борьбе с другими гостиницами
[5].
Современное состояние гостиничного бизнеса в России характеризуется отставанием качества обслуживания отечественных
предприятий от зарубежных.
Однако сегодня идут процессы активного развития франчайзинга в области гостиничного бизнеса. Отечественные предприятия с охотой присоединяются к таким титанам гостиничной индустрии, как Marriott, Holiday Inn, Sheraton и др. Эти гостиницы, входящие в состав известных европейских гостиничных цепей, отли109

чаются более высоким качеством обслуживания в сравнении с
предприятиями отечественных владельцев [6].
Одной из главных причин отставания в качестве услуг, предлагаемых российскими гостиницами, является отсутствие четко
определенных и сформулированных стандартов в этой области.
Принципиальная особенность деятельности гостиниц, функционирующих в России на основе франшизы, заключается в том,
что они управляются при жестком соблюдении корпоративного
стандарта, применяемого в той или иной гостиничной сети. В них
поддерживаются европейские (более высокие) стандарты качества
обслуживания. Для владельцев гостиниц, идущих на франшизу, не
существует выбора – применять или не применять стандарт обслуживания. Они могут выбрать гостиничную корпорацию, которая
согласится управлять их гостиничным объектом или передать технологию обслуживания на основе своего корпоративного стандарта. Стандарт обслуживания, равно как и описание технологических
процессов предоставления обслуживания, является know-how каждого гостиничного оператора, обеспечивающего ему конкурентные
преимущества на международном рынке гостиничных услуг.
В гостиничном предприятии необходимо наладить контроль и
координацию работы по управлению качеством, которую должна
выполнять служба управляющего по качеству.
Управляющий по качеству будет осуществлять ежедневный
контроль за качеством обслуживания и его соответствием технологическим стандартам и санитарным нормам. Он будет осуществлять свою деятельность в тесном контакте с руководителями других подразделений гостиницы. Замечания управляющего по качеству к руководителям подразделений и сотрудникам обязательны
для исполнения.
Управляющий по качеству совместно с отделом кадров, руководителями других подразделений гостиницы организует обучение
и переподготовку персонала, а совместно с менеджерами по маркетингу отслеживает и рекомендует для внедрения новые гостинич110

ные и ресторанные услуги, технологии, участвует в разработке
стратегии гостиничного предприятия. К этой работе привлекаются
независимые эксперты, консультационные и обучающие фирмы.
Управляющий по качеству совместно с другими подразделениями гостиницы участвует в разработке программы повышения
качества, а также систем, контролирующих организацию и предоставление услуг.
Управляющий по качеству участвует в работе кулинарного совета, занимающегося разработкой нового меню, винных карт и
технологии обслуживания для предприятий общественного питания гостиничного комплекса.
Должность управляющего по качеству вводится в гостинице
для проведения систематической и плановой работы, направленной
на улучшение качества и организации обслуживания.
На управляющего по качеству будет возложена задача осуществления контактов с органами сертификации услуг отеля, санитарной и торговой инспекций, с представителями которых он
участвует в проводимых проверках. Чаще всего наиболее эффективное общение с клиентами осуществляется через служащих,
непосредственно занятых в их обслуживании.
Управление качеством является сложным и весьма важным
процессом на предприятии.
Существует множество систем и методов управления качеством услуг в гостинице, программ его повышения и способов его
контроля. Совокупность правильно подобранных систем и методов
управления качеством услуг позволяет построить работу на предприятии так, что в выигрыше останутся все три субъекта гостиничной индустрии: и довольный услугой гость, и удовлетворенный
работой персонал гостиницы, и получающий от этого прибыль отельер.
Программы повышения качества, так же как и способы его
контроля, должны быть неотъемлемой частью работы гостиницы.
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Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на все трудности,
рост гостиничной индустрии в России постепенно набирает все
большие темпы. Качество же услуг гостиниц будет повышаться по
мере развития индустрии гостеприимства в стране в целом.

Кручинова Елена Ивановна, Денисова Юлия Викторовна
МБДОУ №152 "Виктория" г. Пенза
Веселые гномы строят домики для своих друзей
Задачи: продолжать знакомить детей с предметами различной
формы;
развивать умение соотносить предметы, различая их по форме
и цвету;
формиировать умение составлять целое из частей.
Материал: игрушки-гномы, собачки; квадраты, треугольники;
большие дома 7 цветов для фланелеграфа; раздаточный материал:
гномы, квадраты, треугольники 7 цветов.
Ход занятия
На фланелеграфе расположены веселые гномы и их дома.
Восп-ль:
-Посмотрите, ребята, какие красивые домики у гномов. У каждого гнома свой дом. У красного гнома- красный дом. У желтого
гнома какой дом? (Какого цвета дом?)
Дети: желтый.
Восп-ль: Правильно. Ребята, у гномов есть верные друзья- это
их собачки. Только вот у собачек нет домиков. Гномы решили построить для них домики, они привезли много кирпичиков и крыш
разных цветов. У них получилась целая гора материалов для строительства, и они никак не могут с ней разобраться. Давайте мы им
поможем. Вот у меня желтый песик, ему нужно построить домик
желтого цвета. Я беру желтый квадратик (кирпичик) и такого же
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цвета треугольник (крышу). Приставляю крышу к кирпичику сверху, получается дом для песика.
-Ира, вот тебе красный песик, найди для него квадратик и треугольник того же цвета. Правильно, теперь построй домик для собачки. Молодец, хорошо! Посмотрите, ребята, песик красный и
дом у него красный.
Аналогочно совместно строятся дома для остальных собачек.
Можно выстроить домики с собачками в последовательности цветов радуги.
Затем восп-ль дает каждому ребенку по собачке и просит выбрать квадраты такого же цвета, что и собака. Дети, сидящие за
одним столом, выбирают квадратики из общего материала.
За столик для занятий лучше посадить ребятишек по трое. Тогда они смогут выбирать фигуры заданного цвета из материала 3-х
цветов.
После того, как квадратики будут разобраны и положены рядом с собачками, предлагается отобрать из общего материала крыши- треугольники.
В ходе занятий восп-ль напоминает, чтобы дети не торопились, внимательно смотрели на квадратики и треугольники, находили глазами нужные и только после этого брали их для строительства домика.
В конце занятия проводится игра "Возле елочки зеленой":
Возле елочки зеленой
В ритме музыки веселой
Мы идем широким кругом
(Хоровод)
Друг за другом, друг за другом.
Пусть стучат все громче ножки
Возле елки на дорожке
(Топающий шаг)
И пока мы не устанем,
Танцевать не перестанем.
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Кузьменко Анна Геннадьевна
г. Томск
Ручной труд, как средство развития мелкой моторики
у детей с нарушениями речи
Одним из показателей развития речи ребёнка является уровень
развития мелкой моторики. Развитие пальцевой моторики подготавливает почву для последующего формирования речи. Поскольку
существует тесная взаимосвязь и взаимозависимость речевой и моторной деятельности, то при наличии речевого дефекта у ребёнка
особое внимание необходимо обратить на тренировку его пальцев
рук. Учёные доказали, что с анатомической точки зрения, около
трети всей площади двигательной проекции коры головного мозга
занимает проекция кисти руки, расположенная очень близко от речевой зоны. Это даёт основание рассматривать кисть руки как «орган речи», такой же, как артикуляционный аппарат. В связи с этим,
было выдвинуто предположение о существенном влиянии тонких
движений пальцев на формирование и развитие речевой функции
ребёнка. Дошкольный возраст является важнейшим периодом для
всестороннего развития личности, именно в этот период формируются те качества, навыки и умения ребёнка, которые служат основой его нормального, физического и психического развития, а так
же служат базисом для его дальнейшего развития и школьного
обучения.
При наблюдении за детьми в образовательной деятельности
выявилась недостаточная самостоятельность, низкий уровень эмоционального и социального развития, излишне вялая или наоборот
напряжённая рука, несконцентрированность движений. Огромное
значение в развитии мелкой моторики рук играет ручной труд. Он
затрагивает все области развития ребёнка: развивает функцию руки
и мелкую моторику пальцев, согласованность движений руки и
глаза; развивает познавательную активность через расширение за114

паса знаний и представлений о свойствах материалов; способствует
расширению словарного запаса; вырабатывает навыки общения в
процессе трудовой деятельности. Изготовление поделок требует от
ребёнка определённых действий. Опыт свидетельствует: если вначале движения руки неточные и ребёнок может повредить поделку,
то впоследствии, в результате систематической работы , движения
становятся уверенными, точными, а пальцы гибкими. Причины отставания в развитии мелкой моторики рук можно связать с современным уровнем научно-технического прогресса. Это объясняется
тем, что родителям проще посадить ребёнка за компьютер или телевизор, включив на несколько часов, тогда ребёнок не будет отвлекать от взрослых дел. Труднее заниматься с детьми полезной
работой и в виде ручного труда - это требует внимания, заботы,
терпения, времени.
В основе развития ребёнка лежат двигательные навыки, поэтому продуктивные виды деятельности: рисование, аппликация,
конструирование позволяют развивать мелкую моторику, совершенствовать координацию движений, восприятие. Ручной труд является обязательным компонентом развития базовых и творческих
способностей ребёнка, важнейшим средством умственного, художественно-эстетического развития у детей дошкольного возраста
необходимых навыков и умений, способствует развитию их потенциальных возможностей, индивидуальных творческих способностей. Освоение, как можно большего числа разнообразных видов
ручного труда позволяет обогащать и развивать внутренний мир
малыша, ребёнок развивает зрительную память и воображение,
начинает творчески мыслить, анализировать и обобщать.
Для формирования у детей представлений о предметах целесообразно включать задания по исследованию, которое позволяет
ребёнку понять характерные признаки предмета: величину, форму,
фактуру, детали. В дальнейшем педагог должен помочь детям перейти от манипулятивных действий с предметами и различными
материалами к их использованию по назначению, освоению раз115

личных средств выразительности, посредством которых можно передавать эмоциональные впечатления от окружающих предметов и
явлений. Это следует делать ненавязчиво, без принуждения, используя игровые приёмы.
Игра имеет много общего с ручным трудом, и на основе этого
появляется возможность установления связи между ними, способствующей углублению переживаний детей, расширению их представлений об окружающем мире, развитию речи, обогащению
творческой деятельности . Благодаря связи с игрой ручной труд
становится более привлекательным видом деятельности для ребёнка, при этом создаются условия для общения детей с педагогом и
друг другом. Таким образом, используя в непрерывной непосредственной
образовательной
деятельности
дидактические,словесные,настольные,пальчиковые,подвижные,театрализован
ные игры весь творческий процесс приобретает эмоциональноположительную окраску, что способствует динамике развития речи
ребёнка.
Занимая ребёнка ручным трудом ,используя материалы различной фактуры (бумага, пластилин, ткань, природный и бросовый
материал), используя разные виды деятельности мы решаем многие
проблемы, связанные с недоразвитием мелкой моторики, координации движений, а соответственно и развитием внимания, памяти,
и других познавательных процессов. Систематическая и планомерная работа по развитию мелкой моторики у детей дошкольного
возраста через ручной труд даёт позитивный результат: дети более
уверенно работают в знакомых техниках; более точно производят
движения пальцами рук, становятся более сосредоточенными. Всё
это говорит о том, что с детьми дошкольного возраста необходимо
проводить целенаправленную работу по ручному труду, что позволит детям достичь хороших результатов и быть успешными в дальнейшей учебной деятельности.
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Максимова Алёна Игоревна
МДОУ д/с пос. Судоверфь "Солнышко"
Авторское стихотворение "Может двинем с тобой.."
Может двинем с тобой на край света?
Говорят там чудесный закат,
Говорят там влюбляются даже дети,
А мы любим друг друга сейчас?
Может двинем с тобой на море?
Говорят там красивый прибой,
Говорят, что там нету горя,
А у нас его здесь с лихвой.
Может двинем с тобою в горы?
Говорят, что там воздух чист,
Говорят, что там гибнут ссоры,
А у нас снова ругань и визг.
Может двинем с тобою в Питер?
Говорят там разводят мосты,
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Говорят там сплетаются нити,
А у нас нити рвут, как листы.
Может двинем с тобой к Парижу?
Говорят там живёт любовь,
Говорят там на местной крыше,
Наш огонь разгорается вновь.
Может двинем с тобой, уедем?
Вдаль подальше от всех проблем.
Пусть туда унесёт нас ветер,
И не важно куда, важно только лишь с кем.

Морозова Елена Владимировна
МБОУ ДО "Детская школа искусств"
г. Кедрового, Томской области
Развитие музыкальности в раннем детстве
«Если не заложить с самого начала крепкий фундамент, то
бесполезно пытаться построить прочное здание: даже если оно
будет красиво снаружи, оно все равно развалится на куски от
сильного ветра или землетрясения. Раннее развитие-это примерно
и есть такой фундамент. Его нужно делать крепким с самого
начала».Масару Ибука
Исследования нейрофизиологов показали, что формирование
мозга начинается на четвертой неделе внутриутробного развития. К
началу шестого месяца внутриутробной жизни начинает функционировать слуховой анализатор, и, следовательно, на мозг еще не
родившегося ребенка оказывают воздействие звуки: шумы внутренних органов матери, ее голос, удары сердца и звуки извне - музыка, гудки машин. Ребенок еще до рождения способен накапли118

вать сенсорную информацию, и обогащение его внутриутробного
опыта в значительной степени влияет на все последующее развитие.
Только что родившийся человек помнит мелодии: он может
выделить из музыкальных произведений те, которые слушала его
мать во время беременности, быстро научается различать голоса
окружающих его людей.
Исследования установили способность грудных детей узнавать сказку, многократно прочитанную вслух матерью до их рождения. Был проведен эксперимент с участием 700 будущих матерей, которые пытались общаться со своими еще не родившимися
младенцами. Многие из этих детей начали произносить первые
слова уже в три-четыре месяца, в семь - ходить, а в возрасте около
года - выговаривать некоторые сложные слова.
Французская исследовательница Мари Лунс-Эшер сделала ряд
интересных наблюдений в семьях профессиональных певцов, регулярно репетировавших дома. Матери с голосом сопрано рожают
детей с развитой верхней половиной тела. У этих малышей очень
рано отмечалось наличие сенсомоторной координации при хватании. Дети певцов, обладавших густым басом, рождаются с хорошо
развитой нижней половиной тела и рано начинают ходить. Выяснилось, что упорядоченное звуковое воздействие на организм будущей матери повышает динамичность нервной системы ребенка и
впоследствии стимулирует его развитие. Исследования показали,
что воздействие звуков музыкального ряда на поверхность тела
человека происходит по основному энергетическому меридиану,
хорошо известному специалистам по иглоукалыванию.
Чем меньше ребенок, тем более он восприимчив к звучанию
мира, окружающего его. Но взрослые, для большинства которых
основным источником информации об окружающем стало зрение,
мало заботятся о том, какую звуковую среду создают для ребенка.
Родители заботятся о том, чтобы игрушки, белье, коляска, стены

119

комнаты, где находится младенец, были ярких, жизнерадостных
оттенков, но мало думают о том, что и как звучит вокруг.
Истинная музыка-это источник духовного насыщения ребенка.
Если он с раннего детства имеет возможность слушать настоящую
музыку видеть подлинно художественные, красивые, гармоничные
произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства, у него сформируются правильные ориентиры и именно
то, что называется словом «вкус», т. е. способность отличать красивое от банального или безобразного.
Многолетние исследования зарубежных психологов показали,
что дети, занимающиеся музыкой с раннего детства, опережают
сверстников в интеллектуальном, социальном, и психомоторном
развитии. Задатки к музыкальной деятельности имеются у каждого. Именно они составляют основу развития музыкальных способностей.
Раннее проявление музыкальных способностей говорит о
необходимости начинать музыкальное развитие ребенка как можно
раньше. Время, упущенное как возможность формирования интеллекта, творческих и музыкально-сенсорных способностей ребенка
уйдет невосполнимо.
Путь развития музыкальности каждого человека неодинаков.
Что касается талантливых детей, то при обучении музыке важно не то, насколько искусными музыкантами они станут, а то, каким образом с помощью искусства уравновесить и сделать более
гармоничным процесс самого детского возрастного развития и
укрепить индивидуальность ребенка.
Пение - самая простая и естественная форма включения музыки в жизнь детей. Уже в раннем возрасте дети реагируют на песню,
еще не понимая до конца ее содержание. Дети любят петь. Исполняя песни, они глубже воспринимают музыку, активно выражают
свои переживания и чувства. В процессе пения у детей развиваются: музыкальный слух, память, чувство ритма. Пение способствует
развитию речи. Пение способствует развитию и укреплению легких
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и всего голосового аппарата, способствует выработке вокальнослуховой координации.
Первым звеном в системе восприятия является слушание музыки, которое развивает интерес, любовь к ней, расширяет музыкальный кругозор, повышает музыкальную восприимчивость детей, воспитывает зачатки музыкального вкуса.
Дети с удовольствием слушают старинную музыку И.С. Баха,
Моцарта,
Вивальди,
музыку
композиторов
–классиков:
П.И. Чайковского, А Гречанинова, народную музыку.
Восприятие музыки осуществляется не только через слушание,
но и через музыкальное исполнительство – игру на музыкальных
инструментах.
Музыкальное исполнительство стимулирует познавательное
отношение к миру звуков и звучанию разных предметов, расширяет способность к различению звучания разных предметов и дифференцированию звуков по высоте и интенсивности, развивает мелкую моторику рук, формирует чувство ритма, способствует развитию музыкальной памяти, внимания, помогает преодолению застенчивости и скованности, развивает мышление, творческую инициативу.
Музыкально-ритмические движения.
Чувство ритма формируется, прежде всего, в музыкальноритмических движениях, которые позволяют детям глубже откликнуться на музыку, смену ее характера, как бы пропуская ее через
себя. По двигательной реакции под музыку можно с достаточной
степенью достоверности провести диагностику как музыкального,
так и психомоторного развития ребенка.
Музыка становится понятней и интересней для детей именно
через движения. Поэтому основой музыкальной деятельности для
детей младшего дошкольного возраста должны быть танцы, жестовые, подвижные игры , хороводы, марши, которые учат малышей лучше осознавать различные ситуации и роли, принимать решения, добиваться взаимопонимания, идти на компромисс, разви121

вают эмоциональность, воображение, память, координацию движений и ритм, музыкальный слух и навыки общения.
Для развития музыкальности ребенка очень важно, - каково
музыкальное окружение ребенка в семье. Само отношение родителей к музыке передается ребенку. Родителям надо помнить, что
там, где старшие любят музыку, поют, играют на музыкальных инструментах, создается особенно благоприятная среда для расцвета
дарования ребенка. И наоборот, равнодушие родителей к музыке,
или увлечение только «легкой» музыкой препятствует равностороннему развитию ребенка, обедняет его кругозор.
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Нечта Людмила Михайловна
ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.железнодорожная 6-а, кв.51
Сказка об оленёнке Яшке и злом Волке
От рогов ветвистых, стройных.
На снега упала тень
Кто бежит к нам, с ветром споря?
Это северный олень.
Не олень, а оленёнок
Возле чума мирно жил.
Был он добрый, как ребёнок.
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Дружбой в стаде дорожил.
Ты от чума, оленёнок,
Далеко не убегай!
Потому, что средь сосёнок
Волк живёт, ты это знай!
Злющий он, и страшный
Ловит маленьких детей
Он большой, гордится силой
В тундру бегать ты не смей!
Оленёнок Яшка добрый
Слушать не хотел друзей
Но однажды ночкой темной
Посмотреть, что Волк за зверь.
Может с ним, мы поиграем
Мох достанем, поедим
Возле речки погуляем
И на чумы поглядим
Вот и месяц между туч прокрался,
Люди в чумах печки разожгли
Яшка меж кустов пробрался
В тёмный лес один решил идти
Вот и чумы уж далёко.
Страшно Яшке одному.
Как-то очень одиноко
По снежку бежать ему.
Вот идёт все дальше, глубже
Лес становится густой
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«Может, возвратиться нужно?»
Думал Яшка головой.
Тут услышал вой он волка.
Сердце дрогнуло в груди
«Ну-ка, почему за ёлкой
Может, Волк там впереди?»
Видит: злые огоньки за снегом
Слышит волка лёгкий бег.
Побегу-ка быстрым бегом
«Не догонит Яшку, нет!»
Серый волк храпит натужно:
«Козлик, в лес не убегай:
Отдохни, Давай жить дружно
Ты со мною поиграй!
Тебе сказку прочитаю,
Вместе зайчика съедим.
К себе в гости приглашаю,
Телевизор поглядим!»
Волк подходит, в глазах стужа
Слышно, зубы как стучат.
А, да ты такой Волк злюка,
Сказку хочешь рассказать!»
Топнул Яшка копытцами
И помчался сквозь снега
К чуму, к доброй милой маме
Так не бегал никогда!
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Волк бежит быстрее, тучи
Яшкина спита, уже видна
Старый Волк, но он могучий
Вспомнил, видно времена.
Из кустов Олень вдруг вышел
Вскинул гордые рога.
Волк едва слова услышал:
«Вспомни Волк, мои рога!
Помнишь, ты просил пощады
Чтоб не трогали тебя.
Мы поверили. В награду
Ты ушёл в лес навсегда!
А сейчас ты непременно
Хочешь оленёнка разорвать
Выходите в бой, Олени,
Будем Яшку выручать!»
Помчались на Волка смело
Три Оленя, три Оленя.
Бились храбро и умело,
Волка тут же одолели.
После боя к оленёнку
Гордо подошёл Олень.
И сказал он Яшке звонко:
«Биться за тебя не лень.
Вместе много мы сумеем
В лес один ты не ходи.
Вместе силу мы имеем
Дружбу в стаде береги!»
И пусть бураны злятся – всё напрасно
Пусть длится ночь аж девять месяцев в году.
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И знаю, земля твоя прекрасна.
Другой такой я в мире не найду!

Ольховская Ольга Ивановна, Михайлова Вера Михайловна,
Мартынова Светлана Валерьевна, Гущина Оксана Викторовна
МБДОУ "Детский сад №27", Кемеровская обл., г. Прокопьевск
Развитие связной речи старших дошкольников с
использованием интерактивного метода «сторителлинг
«Чтобы научиться говорить, надо говорить». М.Р. Львов
Вы замечали, как внимательно дети слушают педагога, когда
он рассказывает им сказку, и как быстро они начинают отвлекаться, если он читает ее в книге? Что привлекает их в первом случае?
Дети больше любят и лучше запоминают импровизированные истории, чем заученные тексты. Чтобы научиться правильно и интересно рассказывать, эффективно использовать это умение в работе,
предлагаем познакомиться с интерактивным методом – сторителлинг. В разных источниках сторителлинг позиционируют как современная образовательная технология, педагогическая техника.
Термин «сторителлинг» возник от английского слова
storytelling, что означает «рассказывание историй, способ передачи
информации и нахождение смыслов через рассказывание историй».
Сторителлинг – интерактивный метод, выстроенный в применении историй с конкретной структурой и интересным героем,
которая направлена на разрешение педагогических вопросов воспитания, развития и обучения в ДОО. Цель сторителлинга – захватить внимание детей с начала повествования и удерживать его в
течение всей истории, повысить эффективность развития связной
речи, развивать коммуникативную компетенцию. Выделяют несколько видов педагогического сторителлинга: классический, активный, цифровой. В классическом сторителлинге реальная си126

туация из жизни (или вымышленная история) рассказывается самим педагогом. Дети только слушают и воспринимают информацию. При использовании классического сторителлинга педагог передает детям конкретную информацию: правила, теории , которые
представлены в насыщенной форме запоминающейся истории. Но
важно не только рассказывать детям истории, но и давать возможность самим детям создавать и рассказывать их, придумывать их
самостоятельно, а не просто пересказывать чьи-то. Это и есть активный сторителлинг. Педагогом задается основа события, формируются ее проблемы, цели и задачи. Дети стремительно вовлекаются в процесс формирования и пересказа историй. Цифровой
сторителлинг - формат сторителлинга, в котором рассказывание
истории дополняется визуальными компонентами через ИКТ.
Хорошая история построена по определенной структуре. В
структуру техники «сторителлинг» входят следующие основные
элементы:
1. Вступление. Цель его : вызвать у слушателя интерес и
увлечь его. Начинать историю можно с таких слов: « Однажды со
мной произошла история» …
2. Развитие события. Здесь выявляются сюжетные направления
и нравы персонажей.
3. Кульминация. Когда напряжение доходит до апогея, появляется разрешение поставленной проблемы. В конечном итоге находится решение.
4. Заключение. Должно быть краткое заключение, которое
подытоживает рассказ одним предложением. Как в басне - мораль.
Истории для детей особенные, они более эмоциональные, красочные и трогательные. В чем же заключается техника рассказывания?
1. Начиная сочинять историю, подумайте, как создать ее визуальный контент. Визуализация истории поможет передать атмосферу, раскрыть тему и погрузить ребенка в воображаемый мир.
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2. Соблюдайте очередность действий рассказчика: стейтмент
(заявление) → аргументация → рестейтмент (вывод).
3. Всегда учитывайте возраст детей и их настроение, начиная
историю о приключениях героев.
4. Рассказывайте историю доступным для детей языком, задействуйте в ней ярких героев.
5. Поясняйте перед повествованием, почему именно сегодня
вы решили рассказать эту историю и чем она будет интересна для
данной группы детей.
6. Начинайте историю с завязки и от
первого лица. «Хочу рассказать, как я…», «Однажды со мной произошла такая история…»
Конечно, недостаточно ограничиваться только устным составлением историй . В работе используются и дополнительные
визуальные компоненты: картинки, игрушки, иллюстрации, движения, жесты; ИКТ; пособия, такие как конверт-доска (от англ.
сonvert – преобразовывать) – плоскостное изображение картины с
помощью пластилина на определенную тему; карты Проппа - игровое пособие из карточек, на которых изображены символы и иллюстрации, по которым дети узнают события и эпизоды сказки.
Карты используют при обучении детей творческому рассказыванию, сочинению сказок ; дидактическая игра «Кубики историй».
Список литературы:
Давыдова О. И. Осваиваем новый интерактивный метод работы с детьми – сторителлинг // Справочник старшего воспитателя
дошкольного учреждения. – 2017 - №4 – с.18-24.
Федорова С. В., Барчева А. А. Использование техники сторителлинг в работе с детьми дошкольного возраста // Молодой ученый. – 2017. - №16. – с. 515-518.
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Плюснина Ирина Анатольевна
МБОУ "СОШ №94", г. Новокузнецк
Внеклассное мероприятие «Мой любимый край». Викторина
Краткое описание работы: Группова форма работы, обучающиеся 7 класса углубляют свои знания о родном крае, о происхождении названии улиц своего района,
Дата публикации: 2019-27-05
Цель:
Ø обобщить знания детей о родном крае, создавать объективную основу для воспитания патриотизма и любви к родной местности;
Задачи:
Ø ознакомление с историей малой родины, сбор материала о
названии улиц своего района;
Ø овладение начальными навыками исследовательской работы;
Ø развитие гражданских качеств, патриотического отношения
к России и своему краю;
Ø воспитание учащихся на примере жизни и деятельности
земляков, в честь которых названы улицы района, понимания ценности и значимости каждой человеческой жизни;
Ø воспитание гордости и уважения к живущим рядом ветеранам войны и труда, стимулирование стремления знать как можно
больше о родном крае и его людях, интереса учащихся к краеведению.
Ответы:
Задание №1 КРОССВОРД
1 – Кузбасс
2 – Уголь
3 – Алатау
4 – Салаирский
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5 – Алтай
6 – Аба
7 – Рысь
8 – Берчикуль
9 – Шерегеш
10 – Липа
11 - Гагарин
12 – Кемерово
13 – Новокузнецк
14 – Томь
15 – Телеуты
16 – Беловское
Задание №2 ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ: 1+,2-,3+,4-,5+,6+
Задание №3
НОВОИЛЬИНСКИЙ РАЙОН: 1)Рокоссовский, 2)Косыгина,
3)Чернышев, 4)11гв армии, 5)Звездова, 6)Забсибовцев;
Задание №4
КУЛЬТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ: А-2; Б-7 В-3 Г-8 Д-4
Задание №1
Разгадайте правильно кроссворд. (За каждое слово команда получает 1 балл)
По горизонтали: 1. Второе официальное название Кемеровской
области?
5. С какой республикой граничит Кемеровская область на юге?
6. Какая река протекает через Новокузнецк?
7. Самая крупная кошка в Кемеровской области?
8. Самое глубокое озеро Кемеровской области?
11. Летчик-космонавт, в честь которого назван парк в городе
Новокузнецке?
14. Главная река Кемеровской области?
16. Крупнейшее водохранилище Кемеровской области?
По вертикали: 2. Главное полезное ископаемое нашей области?
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3. Название заповедника, в переводе с тюркского означает
«Пестрые горы» ?
4.Крупный кряж, находящийся на юго-западе области?
9.Спортивно-туристический комплекс, на котором находится
гора Зеленая, а так же поселок в Таштагольском районе?
10. Реликтовое красно книжное медоносное дерево. Небольшие леса этого дерева называют островами.
12. Столица нашей области?
13. Самый крупный город нашей области?
15. Народы, проживающие в Горной Шории?

Задание №2 , каждой группе задания
1команда
Напишите «+», если считаете утверждение правильным
или «-», если утверждение ошибочное. (за каждый правильный
ответ команда получает 1 балл)
1. В Кузбассе самый крупный Государственный заповедник
называется «Кузнецкий Алатау»;
2.Шорский национальный парк находится на севере Кемеровской области;
3. На территории Кемеровской области был найден метеорит;
4.Поднебесные зубья являются частью Салаирского кряжа;
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5. Г. Верхний зуб является самой высокой точкой Кемеровской
области;
6. В Кемеровской области произрастает единственный в Сибири широколиственный лес.
2команда
Напишите «+», если считаете утверждение правильным
или «-», если утверждение ошибочное. (за каждый правильный
ответ команда получает 1 балл)
1. Чебанкольский метеорит был найден в Кузбассе;
2. Байкал является самым большим озером Кемеровской области;
3. Шорский национальный парк находится на юге Кемеровской области;
4. На территории Кузбасса только четыре Государственный
заповедник;
5. В Томской писанице находятся наскальные рисунки, дотируемые III-IV тыс. лет до н.э;
6. В Кемеровской области произрастает единственный в Сибири широколиственный лес.
3команда
Напишите «+», если считаете утверждение правильным
или «-», если утверждение ошибочное. (за каждый правильный
ответ команда получает 1 балл)
1. Самое глубокое озеро Кузбасса – Большой Берчикуль;
2. В Кемеровской области нет памятников природы;
3. В Томской писанице находятся наскальные рисунки, дотируемые III-IV тыс. лет до н.э;
4.В Кемеровской области нет метеоритов;
5.В Кемеровской области растут реликтовые липы;
6. В Кузбассе самый крупный Государственный заповедник
называется «Кузнецкий Алатау»;.
4команда
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Напишите «+», если считаете утверждение правильным
или «-», если утверждение ошибочное. (за каждый правильный
ответ команда получает 1 балл)
1. В Томской писанице находятся наскальные рисунки, дотируемые III-IV тыс. лет до н.э;
2.Река Обь – самая длинная река в Кузбассе;
3. Самый крупный государственный заповедник Кузбасса –
Кузнецкий Алатау;
4. Липовые острова – это группа небольших островов на реке
Томь;
5. Самое глубокое озеро Кузбасса – Большой Берчикуль;
6. В Кузбассе был найден метеорит.
5команда
Напишите «+», если считаете утверждение правильным или «», если утверждение ошибочное. (за каждый правильный ответ команда получает 1 балл)
1. Река Томь – самая длинная река в Кузбассе
2. Самый крупный государственный заповедник Кузбасса –
Тегеранский заповедник;
3. В Кемеровской области растут реликтовые липы;
4. Самый крупный государственный заповедник Кузбасса –
Томская писаница;
5. В Томской писанице находятся наскальные рисунки, дотируемые III-IV тыс. лет до н.э;
6. Г. Верхний зуб является самой высокой точкой Кемеровской
области;
Для болельщиков
Напишите «+», если считаете утверждение правильным или «», если утверждение ошибочное (за каждый правильный ответ команда получает 1 балл).
1. Г. Верхний зуб является самой высокой точкой Кемеровской
области;
2. Самое глубокое озеро Кузбасса – Телецкое озеро
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3. На территории Кемеровской области был найден метеорит;
4. В Томской писанице находятся метеориты;
5. Чебанкольский метеорит был найден в Кузбассе;
6. Шорский национальный парк находится на юге Кемеровской области;
Задание №3
Улицы нашего района. По описанию определить название
улиц Новоильинского района г.Новокузнецка. (За правильный
ответ команда получает 5 баллов)
1) Напишите улицу, названную в честь дважды героя
советского союза, единственный в истории СССР маршел 2-х
стран, один из крупнейших полководцев Второй мировой войны.
Константина Константиновича командывал 16-й гвардейской
армией (второго формирования) в битве под Москвой. Армия
состояла примущественно из новокузнечан. (За правильный ответ
команда получает 5 баллов)
2) Напишите улицу, названную в честь советского
государственного деятеля.Она является одной из старейших улиц
Новоильинского района. На фасаде библиотеки им. Д.С. Лихачева
в 2003 году появилась мемориаьная доска , посвященная этому
выдаюемуся деятелю, благодаря инициативе которого началась
застройка нашего района. (За правильный ответ команда получает
5 баллов)
3) Напишите улицу, названную в честь нашего земляка,
который в период Великой Отечественной войны наладил работу
эвакуированных цехов КМК, а также под его руководством было
освоино производство броневого листа. (За правильный ответ
команда получает 5 баллов)
4) Напишите улицу, названную в честь 16-й армии
(впоследстивии переименуемой) под командыванием М.Ф. Лукина,
которая сдерживала врага в битве за Москву в 1941г, состоящую
преимущественно из новокузнечан. (За правильный ответ команда
получает 5 баллов)
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5)Напишите улицу, названную в честь выдающегося
инжинера-строителя, под руководством которого было завершино
строительство восьмой коксовой батареи на КМК, введен в
эксплуатацию завод крупнопанельного домостроения, на
Кузнецком заводе ферросплавов были введены в строй
действующих печи №14 и 15. (За правильный ответ команда
получает 5 баллов)
6)Напишите улицу, на которой была забита первая свая,
построен первый дом в нашем районе.
Задание №4
Сопоставьте картинку с названием (за каждый правильный ответ команда получает 1 балл).
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1 – Телеутский экомузей «Челкой»
2 – Кузнецкая крепость
3 – Томская Писаница
4 – Зенковский парк
5 – «Тюльберский городок»
6 – Шорский экомузей «Тазгол»
7 – Шерегеш
8 – Красная Горка

Позднякова Виктория Александровна
Ставропольский край г. Невинноммыск
Конспект занятия Вкусная и здоровая пища
Цель: способствовать формированию знаний у детей о здоровом образе жизни.
Задачи:
-систематизировать знания детей об овощах
-познакомить с понятиями: «полезные», «вредные» продукты
-учить детей уверенно отвечать на вопросы;
-воспитывать художественно-эстетический вкус, эмоциональную отзывчивость
-продолжать учить пользоваться ножом и вилкой
-пополнить и активизировать словарь новыми словами: здоровье, польза, вредные продукты, полезные продукты, овощи, фрукты.
Материал и оборудование:
продукты: «вредные» (кетчуп, майонез, конфеты, газировка)
«полезные» (молоко, овощи, фрукты, каша)
фрукты: яблоко, груша, банан (на каждого ребёнка по половине,
йогурты (для заправки)
136

одноразовая посуда, вилки, ножи, салфетки, подносы.
Организационный момент:
- Ребята сегодня у нас в гостях мама Сонечки, она поделится с
вами своими секретами здорового питания и проведёт мастеркласс. Вы узнаете, как и из чего можно приготовить вкусное и полезное блюдо.
Выступление мамы:
Здравствуйте ребята, я очень рада, что пришла к вам в гости.
Сегодня я хотела поговорить с вами о здоровье. Как вы думаете,
что нужно делать для того, чтобы быть здоровым?
Ответы детей.
Чтобы быть здоровым необходимо закаляться, заниматься
спортом, гулять, мыть руки, есть полезные продукты.
Показывает тематические картинки.
Дети, а вы знаете, какие продукты нужно есть, чтобы быть
здоровым?
Ответы детей.
Итог: здоровому человеку нужно есть продукты в которых
много витаминов. А если в организме не хватает витаминов, мы
часто начинаем болеть. Витамины очень важны для укрепления
организма.
Ребята, а вы пробовали витамины?
Ответы детей.
- Витамины бывают не только в таблетках.
Ответы детей.
- А в каких продуктах есть витамины?
Ответы детей.
Нужно есть больше овощей и фруктов. В них много витаминов А, В, С, Д.
А теперь послушайте в каких продуктах они содержатся и для
чего нужны:
Витамин А - содержится в моркови, рыбе, сладком перце, яйцах, петрушке. Он важен для зрения.
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Витамин В - в мясе, молоке, орехах, хлебе, курице, горохе
(для сердца).
Витамин С - в цитрусовых, капусте, луке, редисе, смородине
(от простуды).
Витамин Д - "из солнца", рыбий жир (для костей).
- А теперь, скажите, а продукты в которых много витаминов,
это полезные или вредные?
Ответы детей.
Сейчас, я вас научу играть в интересную игру: "Полезное и
вредное"
На столе лежат продукты: кетчуп, майонез, конфеты, газировка, молоко, овощи, фрукты -предлагаем назвать, что полезное, а
что вредное)
Сегодня мы с вами узнали, для того, чтобы быть здоровыми,
нужно обязательно есть свежие овощи и фрукты.
А какие овощи вы знаете?
Что можно приготовить из них? (ответы детей)
Какие фрукты вы знаете? (ответы детей)
Какие блюда можно приготовить из фруктов? (ответы детей)
Что нужно сделать, перед тем как съесть овощ или фрукт?
(ответы детей)
Запомните, дети, что перед тем как съесть овощ или фрукт
надо обязательно:
-помыть руки,
-помыть овощ,
-нельзя есть, упавший на пол продукт,
-нельзя давать другому человеку откусывать фрукт, который
ешь сам.
Ребята, теперь вы много знаете о здоровье и витаминах и я
вас научу, как приготовить вкусное и очень полезное лакомство,
но сначала вам нужно отгадать загадки, и тогда вы узнаете из чего
будет состоять наш десерт.
1. Груша, яблоко, банан,
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Ананас из жарких стран.
Эти вкусные продукты
Вместе все зовутся. (фрукты)
2. Круглое, румяное,
Я расту на ветке.
Любят меня взрослые,
Любят меня детки. (Яблоко)
3. Знают этот фрукт детишки,
Любят есть его мартышки.
Родом он из жарких стран
В тропиках растет. (Банан)
-А теперь приступим к делу! Из фруктов которые лежат у вас
на тарелках мы выложим вот такую пальму, затем украсим её хлопьями и заправим всё это йогуртом.
Дети выкладывают по образцу, нарезанные дольки яблок, затем нарезают (кольцами) банан и выкладывают ствол у пальмы,
ниже "присыпают" грушей порезанной кубиками.
- На нашей пальме будут расти кокосы, их мы сделаем при помощи хлопьев. Ну, а чтобы наш салат был ещё более вкусным, заправим его йогуртом. (выкладывается внизу композиции)
Завершается занятие дегустацией полезных десертов.
Поклад Наталья Ивановна, Букреев Сергей Иванович,
Проскуров Алексей Алексеевич
МБОУ СОШ №43 и МБОУ СОШ №31 г. Белгорода
Внеклассное мероприятие по физической
культуре "В мире тенниса"
Цель: популяризация тенниса среди детей и подростков
Задачи:
развивать скоростно-силовые и скоростные качества, ловкость,
координацию;
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повышать спортивное мастерство учащихся;
выявлять сильнейших участников.
Место проведения: спортивный зал
Оборудование:
А) спортивного зала - столы и стулья для жюри; скамейки для
болельщиков
Б) этапов: обруч – 3 шт, ракетка для пинг-понга – 3 шт., шарики для пинг-понга – 9 шт.(плюс запасные), мячи для большого тенниса – 6 шт., корзинки для ловли мячей – 3 шт. (можно использовать корзину для бумаг); рулетка
Подготовительный этап: каждая команда придумывает
название, девиз и готовит общую фотографию команды
Составы команд: 4 участника: 3 учащихся 5-6 классов и капитан (учащийся 8-9 класса)
Ход мероприятия:
Ведущий: Здравствуйте, уважаемые участники нашего спортивного праздника, посвященного Всемирному дню тенниса! Мы
рады приветствовать всех, кто собрался в этом зале: и соревнующиеся команды, и их болельщиков, и просто любителей тенниса,
которых с каждым годом становится все больше.
Несмотря на то что теннис получил распространение в 11 веке
и одиночные мужские встречи большого тенниса были включены
уже в программу Игр первой Олимпиады современности, праздник
этот очень молодой. Всемирный день тенниса был запущен в 2013
году по инициативе Международной федерации тенниса с целью
увеличить популярность тенниса и привлечь в игру больше молодежи. 3 марта все, кто любит теннис, поздравляют друг друга с
днем этого вида спорта, а сегодня мы с вами попытаемся приобщиться к миллионам поклонников этой замечательной игры.
Прежде всего разрешите поприветствовать команды игроков
соревнующихся сегодня команд. (Представляет команды, команды
выходят и строятся в центре зала. Каждая команда произносит свой
девиз.)
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Ведущий: Уверен, что все собравшиеся в зале знают, что существует две наиболее популярные разновидности тенниса: большой и настольный, или пинг-понг. И та, и другая разновидности
ныне включены в программу Олимпийских игр. Кроме того, проводится множество престижных турниров и в той, и в другой разновидности. Сегодня вы не увидите очередных соревнований по
большому или настольному теннису. Но любой теннисист вам скажет: чтобы добиться успехов в этом виде спорта, нужно быть ловким, умелым, быстрым, метким. Именно в этом и предстоит сегодня посостязаться командам-участникам. А оценивать их будет
компетентное жюри. (Представляет членов жюри.) Итак, соревнования, посвященные всемирному Дню тенниса, объявляю открытыми!
Первый этап. «Кто быстрее?»
Оборудование этапа: три обруча, лежащих в центре зала на
расстоянии 2 метра друг от друга, внутри обруча находятся теннисная ракетка и три шарика (для пинг-понга). Команды выстраиваются в конце зала в шеренгу друг за другом – каждая напротив
своего обруча. Капитан становится последним в шеренге.
Ведущий рассказывает правила этапа: По команде «марш»
участники команд по одному устремляются к своему обручу, берут
по одному теннисному шарику и возвращаются к своим командам,
передавая эстафету другому участнику команды, а сами занимают
место в конце шеренги. Последним бежит капитан, забирает из обруча ракетку и, вернувшись к своей команде, становится в начало
шеренги и поднимает ракетку вверх, демонстрируя, что команда
выполнила задания этапа. Побеждает та команда, капитан которой
поднимет ракетку первым.
Команда-победитель получает три очка, команда, занявшая
второе место – два очка, третье место – одно очко.
Второй этап. «Попади в цель»
Оборудование этапа: шесть мячей для большого тенниса, корзинка для ловли мячей.
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Ведущий рассказывает правила этапа. Каждый участник, кроме капитана, получает по два мяча для большого тенниса, а капитан берет в руки корзинку и становится на расстоянии трех метров
от других участников команды лицом к команде. Задача участников, используя две попытки, поочередно попасть в корзину, которую держит капитан. Капитан в свою очередь должен стараться
поймать как можно больше мячей корзиной. Выигрывает та команда, в корзине которой в итоге окажется наибольшее количество мячей.
Команда-победитель получает три очка, команда, занявшая
второе место – два очка, третье место – одно очко. В случае равенства заброшенных мячей очки начисляются командам по усмотрению судей (не больше трех очков и не меньше одного очка каждой
из команд).
Примечание: для избежания столкновений между участниками
команд рекомендуется проводить конкурс не одновременно среди
всех команд, а по очереди. Очередность определить жеребьевкой.
Третий этап. «Капитаны, капитаны…»
Оборудование этапа: три ракетки и три мячика для пинг-понга.
Ведущий рассказывает правила этапа. Капитаны становятся в
конце зала в шеренгу лицом к середине зала на расстоянии 2 метра
друг от друга. Каждый капитан получает ракетку и мячик. Задача
капитанов по команде «марш» донести теннисный мячик до финишной черты, находящейся в центре зала, положив мячик на ракетку. Выигрывает тот капитан, который сделает это первым. В
случае утери мяча игрок останавливается, а жюри фиксирует расстояние, пройденное капитаном с мячом на ракетке. В этом случае
победителем становится тот капитан, которому удалось пронести
мяч на более длительное расстояние. Очки на данном этапе начисляются по правилам первого и второго этапа.
Четвертый этап. «Сила есть!»
Оборудование этапа: мячики для пинг-понга; рулетка
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Ведущий рассказывает правила этапа. В соревнованиях принимают участие все игроки команды, кроме капитана. Участнику
необходимо как можно сильнее с расстояния двух метров ударить
мячом в стену. Оценка силы осуществляется по величине отскока
мяча, которая измеряется членами жюри при помощи рулетки. Полученный результат суммируется с результатами участников команды. Побеждает команда, показавшая в сумме наибольшую силу.
Примечание: для избежания столкновений между участниками
команд рекомендуется проводить конкурс не одновременно среди
всех команд, а по очереди. Очередность определить жеребьевкой.
Пятый этап. «Послушный мячик»
Оборудование этапа: 3 ракетки и 3 мячика для пинг-понга.
Ведущий рассказывает правила этапа. Игроки каждой команды
поочередно «жонглируют» мячом, ударяя по нему ракеткой снизу
вверх (сначала «жонглируют» первые участники команд, потом –
вторые и т.д.). При жонглировании ракетка находится на уровне
пояса, мяч должен подлетать до уровня головы или выше. Жюри
суммирует количество успешных ударов по мячу участниками
каждой команды. На данном этапе побеждает команда, сделавшая в
сумме наибольшее количество ударов ракеткой по мячу. Очки на
данном этапе начисляются по правилам первого и второго этапа.
Подведение итогов соревнований.
Награждение победителей и призеров.
Список литературы:
1. Амелин А.Н Настольный теннис [Текст] / А. Н. Амелин, В.
А. Пашинин. - 3. изд., испр. и доп. - М. : Физкультура и спорт,
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http://www.juniortennis.ru/news/detail.php?ID=2638206 (Дата обращения: 23.11.2016г.)

Решетова Ольга Михайловна, Мишина Татьяна Николаевна
ГБОУ СОШ №10 СПДС "Ягодка" г. Жигулёвск Самарская область
Ознакомление дошкольников с природой
Всё хорошее в людях - из детства!
Как истоки добра пробудить?
Прикоснуться к природе всем сердцем:
Удивиться, узнать, полюбить!
Мы хотим, чтоб земля расцветала,
И росли, как цветы, малыши,
Чтоб для них экология стала
Не наукой, а частью души!
Всестороннее развитие и воспитание детей осуществляется
разными средствами.
Одно из них – ознакомление с природой. Природа – неиссякаемый источник духовного обогащения. Бесконечно разнообразный
мир природы пробуждает у детей живой интерес, любознательность, побуждает их к игре, трудовой, художественной деятельности. Общение с природой, познание её тайн облагораживает человека, делает его более чутким. Чем больше мы узнаём природу своего края, тем больше мы начинаем любить его.
Познание природы, проникновение в её причинноследственные связи между объектами и явлениями развивает мышление и способность к формированию научного мировоззрения.
Воспитательное значение природы трудно переоценить.
Многие великие мыслители и педагоги писали о том, что развитие ребёнка в первые годы жизни в значительной степени зависит от природного окружения. Дело охраны природы зависит в
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большей мере от сознательности каждого человека, его гражданской ответственности за судьбу родной природы, и это в свою очередь требует усиления внимания к воспитанию у людей, бережного
отношения к природе, начиная уже с дошкольного возраста – периода становления основ будущей личности.
Воспитание бережного и заботливого отношения к живой и
неживой природе возможно тогда, когда дети будут располагать
хотя бы элементарными знаниями о них, овладеют несложными
способами выращивания растений, ухода за животными, наблюдать природу, видеть её красоту.
На этой основе и формируется любовь детей к природе, родному краю.
Приобретённые в детстве умение видеть и слушать природу
такой, какая она есть в действительности, вызывает у детей глубокий интерес к ней, расширяет знания, способствует формированию
характера и интересов.
Ознакомление дошкольников с природой – это средство образования в их сознании реалистических знаний об окружающем мире, основанных на чувственном опыте.
В детском саду ребят знакомят с природой, происходящими в
ней в разное время года изменениями. На основе приобретённых
знаний формируются такие качества, как любознательность, умение наблюдать, логически мыслить, эстетически относиться ко
всему живому.
Однако далеко не всё может быть правильно понято детьми
при самостоятельном общении с природой, далеко не всегда при
этом формируется правильное отношение к растениям и животным. Ввести ребёнка в мир природы, сформировать реалистические
представления – знания о её объектах и явлениях, воспитать способность видеть красоту родной природы, любовь, бережное и заботливое отношение к ней – важнейшие задачи дошкольного учреждения.
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Общение с природой, познание её тайн облагораживает человека, делает его более чутким. Чем больше мы узнаём природу своей Родины, тем больше мы начинаем любить её.
Концептуальность опыта определяется следующими основополагающими принципами и приёмами:
Принцип регионального компонента (изучение природы родного края, который позволяет:
- использовать имеющуюся у детей информацию для того,
чтобы они применяли свои знания в разнообразных видах практической деятельности;
- решать задачи воспитания нравственно-патриотических
чувств;
- создавать благоприятные условия для самовыражения.
Принцип научности и доступности понятий:
на каждом этапе работы с детьми первоначальные представления углубляются, насыщаются содержанием, постепенно переходя
в понятия, которые формируют элементарные экологические знания.
Ведущей педагогической идеей является формирование природоведческой культуры у детей дошкольного возраста. Формирование начал экологической культуры - это становление осознанно правильного отношения непосредственно к самой природе во всём
её многообразии, к людям, охраняющим и созидающим её, а также
к людям, создающим на основе её богатств материальные или духовные ценности.
Для достижения этой цели определены следующие задачи:
- развивать познавательный интерес к миру природы;
- направлять активную деятельность дошкольника на осознанное сохранение природы;
- формировать такие нравственные качества личности дошкольников как доброта, сострадание, внимательность;
- прививать трудовые природоведческие навыки;
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- вести экологическое просвещение родителей через родительские уголки, участие в мероприятиях экологической направленности.
Результативность опыта заключается в совместной деятельности педагога и воспитанников. У детей возникает познавательный
интерес к объектам природы. В результате полученных знаний об
объектах живой и неживой природы у детей сформировались трудовые навыки. Дети усвоили основы бережного и заботливого отношения к живой природе. Освоили нормы поведения в природном
окружении. Научились давать оценку действиям других людей по
отношению к природе. Эта работа также помогла мне наладить
контакт с семьями воспитанников.
Новизна опыта заключается в следующем:
- в определении актуальности проблемы, стоящей перед ребенком;
- в определении целей и результатов;
- в нахождении и использовании форм и методов, методик диагностики;
- в обогащении жизненного опыта;
- в связи с окружающим миром, ознакомлением с художественной литературой, развитием речевой, изобразительной, конструктивной, экспериментальной деятельности;
- в пропаганде здорового образа жизни среди детей и родителей.
Цель:
Воспитание экологически-грамотного, социально-активного
дошкольника, ответственного за состояние окружающей среды,
бережно относящегося к богатствам природы.
Задачи:
• формировать систему экологических знаний и представлений
о природе (интеллектуальное развитие,
• развивать эстетические чувства (умения увидеть и прочувствовать красоту природы, восхититься ею, желания сохранить её,
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• участие детей в посильной для них деятельности по уходу за
растениями и животными, по охране и защите природы,
• воспитание любви к природе через прямое общение с ней,
восприятие ее красоты и многообразия.
Литература:
Ознакомление дошкольников с природой С.А. Веретенникова
Москва «Просвещение» 2015г.
Методика экологического воспитания в детском саду С.Н. Николаева Москва «Просвещение» 2006г.
Детям о природе М В. Лучина Москва « Просвещение» 2011г.
Экологическое воспитание дошкольников Л.Г. Горькова,
Л.А. Обухова «Вако» Москва 2017г.

Самарина Лариса Дмитриевна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка"
Что из чего?
Цель: Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Задачи:
— создание условий для ознакомления детей с осязаемыми
свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, гибкий, прочный);
— формирование умения согласовывать свои движения, ориентироваться в пространстве;
— приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми;
— расширение представлений детей о предметном мире, о мерах предосторожности при обращении с потенциально опасными
предметами;
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— расширение и активизация словарного запаса детей на основе обогащения представлений о ближайшем окружении: МЕТАЛЛ, ПЛАСТМАССА.
Предварительная работа:
• Разучивание с детьми пальчиковой гимнастики на стихотворение Д. Хармса «Кораблик»;
• Подготовка двух коробок от «дядюшки Шнюка»;
• Изготовление бумажных корабликов по количеству детей;
• Пошив мешочков на каждого ребенка.
• Материалы и оборудование:
• Игрушка Лунтик;
• Мешочки на каждого ребенка, в которых лежат по 3 ложки из
разных материалов: металлическая, деревянная, пластмассовая;
• Большая миска с водой;
• Газетная бумага;
• Кораблики из газетной бумаги по количеству детей;
• Контейнеры с водой по количеству детей;
• Множество игрушек и предметов из металла, пластмассы,
дерева;
• Металлический, пластмассовый и деревянный подносы.
Ход:
В группе стоят 3 стола, на которых стоят:
на первом – коробка с мешочками ложек и игрушка Лунтика,
затем на этот же стол ставится большая чаша с водой; на втором –
контейнеры с водой на каждого ребенка, бумага, коробка с бумажными корабликами на каждого.
1 часть
Воспитатель: Ребята, смотрите, Лунтик к нам в гости пришел,
давайте поздороваемся с ним! Здравствуй, Лунтик!
Лунтик: Здравствуйте, ребята! Смотрите, что отдал мне дядюшка паук Шнюк, когда наводил порядок в своем домике! В этой
коробке интересные вещи, и если я пойму, из чего они сделаны, то
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стану взрослым! Так сказал дядюшка Шнюк… Вот только я никак
не могу понять, что это и зачем? Поможете мне, ребята?
В.: ну что, ребят, поможем Лунтику разобраться в вещах дядюшки Шнюка? (ДА)
Давайте посмотрим, что же в этой коробочке (из коробки для
каждого ребенка достаются мешочки с ложками). А что в мешочке
(в каждом мешочке 3 ложки – металлическая, деревянная и пластмассовая).
В.: Ребята, что это?
Дети: Ложки!
В.: а зачем они нужны? Что ими делают?
Дети: чтобы есть, кушают с их помощью.
Воспитатель берет металлическую ложку:
-А кто знает, из чего сделана эта ложка? Из какого материала?
Из металла… подержите ее в руках: когда ее берешь, она сначала
холодная, а потом нагревается. А можно через нее что-то увидеть?
Она прозрачная? Нет, непрозрачная – мы ничего не можем увидеть
через нее, посмотрите, видите что-то? Нет… а как вы думаете,
можно эту ложку согнуть? Давайте попробуем… никак не получается! Это потому, что металл – очень твердый и прочный материал,
и чтобы его согнуть требуется специальные приспособления или
очень большая сила!
А теперь возьмем вот такую ложку (берет деревянную). Из чего сделана эта ложка? Из дерева… она уже не такая холодная, как
металлическая, правда? Возьмите ее в руки, холод не чувствуется,
сразу тепло… а сможем ли мы что-то увидеть через деревянную
ложку? Прозрачная она? Нет… а твердая? ДА… а прочная, можно
ее согнуть или сломать? Нет, руками никак не получается, тоже
требуются или специальные инструменты, например, пила, или
очень большая сила…
И осталась у нас вот какая ложка… а кто знает, из чего сделана
эта ложка? Из пластмассы…
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Давайте ее рассмотрим: она тоже теплая, как и деревянная. А
прочная ли она? Сможем мы ее согнуть? Давайте попробуем… ой,
гнётся! Да еще и сломаться может вдруг! Значит она совсем не
прочная, и даже хрупкая… а тяжелая? Нет… в руках ее почти не
ощущаешь…
А давайте посмотрим, какие ложки умеют плавать? Как вы
думаете: утонет металлическая ложка или деревянная? А может
быть утонет пластмассовая? (дети опускают свои ложки в таз с водой, стоящий в центре стола, и наблюдают за ними, делая вывод:
металлическая ложка была тяжелой в руке и поэтому утонула, а вот
деревянные и пластмассовые ложки легкие и поэтому не тонут).
В.: Вот так Лунтик, мы разобрались с твоими интересными
вещами и поняли, что … (дети отвечают — ложки бывают разные,
сделанные из разных материалов: из металла, из дерева и из пластмассы. Хотя всеми ими можно делать одно и тоже – кушать).
Лунтик: Спасибо, ребята, я теперь тоже это понял! Ой, смотрите, а тут еще какая-то коробочка!
Что же там такое?
2 часть
Переходят к другому столу, где стоят ванночки с водой на
каждого ребенка, листы газетной бумаги, коробочка с бумажными
корабликами.
В.: Давайте посмотрим, что же еще осталось в коробочке… ой,
ребята, это бумага! а что можно делать с бумагой? Ее можно мять?
Да… она мнется, значит она мягкая, а ее можно рвать? Да… она
рвется, значит, она не прочная. А умеет ли бумага плавать? Что с
ней происходит в воде? Давайте сейчас узнаем, вот и вода у нас тут
есть! Будем запускать кораблики — это любимая забава Лунтика!
(опускают в воду свои бумажные кораблики). А пока кораблики
плывут, мы разомнем наши пальчики:
По реке плывет кораблик
Он плывет издалека,
На кораблике четыре
151

Очень храбрых моряка.
У них ушки на макушке,
У них длинные хвосты,
И страшны им только кошки,
Только кошки и коты!
В.: Ребята, смотрите, кораблики тонут! Что же с ними случилось? Почему они тонут? (Потому что намокла бумага, из которой
они сделаны… значит бумажные кораблики не смогут далеко
уплыть, намокнут, промокнут и утонут).
Какие вы, ребята, молодцы! Теперь вы точно знаете: что и из
чего сделано. А ты, Лунтик понял это?
Л.: Да, спасибо вам, ребята! Теперь я точно стану взрослым,
потому что знаю, что из чего делается. Пойду, дядюшку Шнюка
порадую, расскажу ему всё, что узнал! До свидания, ребята!

Суворова Лидия Николаевна
Государственное бюджетное образовательное учреждение
школа №1400 город Москва
Конспект досуга на воде для детей и родителей второй младшей группы "Ты, Вода, нам помоги, деток плавать научи"
Цель: поддерживать у родителей интерес к обучению плаванию детей. Пропагандировать здоровый образ жизни.
Задачи:
- напомнить детям правила безопасного поведения на воде.
- воспитывать у детей стремление к самостоятельности при
выполнении игровых упражнений и играх на воде.
- учить погружению в воду с головой, принимая горизонтальное положение
- упражнять в правильном выполнении выдохов в воду.
Спортивный инвентарь и игровое оборудование:
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Разделительная дорожка, плавательные доски, плавательные
палки, пластмассовые мисочки, тонущие колечки, разноцветные
мячи.
Игры и игровые упражнения подобраны с учётом разного
уровня двигательной активности.
Продолжительность занятия 20 минут, температура воды
32 градуса.
№№
П.п
1.

Название упражнения

Время

Игровое упражнение «Здравствуй, добрая Вода».
«Здравствуй, добрая Вода!
Любим мы тебя всегда.
Ты, Вода, нам помоги,
Деток плавать научи!»
Игровое упражнение «Весёлые крокодилы».
«Зелёный длинный крокодил
На лапах медленно ходил.
Зелёный длинный крокодил
Большим хвостом «фантанчик» бил.
Игровое упражнение «Пять
весёлых лягушат».
«Пять весёлых лягушат».
Вместе поиграть спешат,
Высоко и ловко прыгать
Весело водичкой брызгать.

1 мин.

4.

Игровое упражнение «Подари
Водичке свой пузырик»!

1мин.

5.

Игровое упражнение «Лодочки плывут».

3мин.

6.

Игровое упражнение «Учим
палочку плавать».

2 мин.

7.

Игровое упражнение «Стро-

1мин.

2.

3.

Организационно-методические
указания.
Поддерживать хорошее настроение у детей, показать как «здороваться» с Водой.
(Выполнять хлопки руками по
воде).

2 мин.

Следить за тем, чтобы дети передвигались на руках в одном
направлении, приняв горизонтальное положение, вытянув ноги
назад.

2 мин.

Побуждать детей прыгать самостоятельно, отталкиваясь ногами
и выпрыгивая из воды. Приземляться на руки и грудь, опуская
лицо в воду. При необходимости
помочь правильно выполнить
движение.
Показать правильное выполнение
выдоха в воду (Опускать в воду
всё лицо, делать продолжительный выдох в воду).
Плавание кролем на груди с плавательной доской.
Следить за правильным положением тела, побуждая работать
ногами кролем (работает мотор).
Плавание кролем на груди с коротким нудлсом.
Следить за правильным положением тела, побуждая работать
ногами кролем.
(ножки бегут рядом).
Учит принимать горизонтальное
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8.

9.

10.

им мост».
Подвижная игра
«Цапля вышла на охоту».
Цапля вышла на охоту,
лягушатам наш совет,
кто не спрятался в болото –
будет цапли на обед
Игровое упражнение
«Мы весёлые дельфины».
Мы весёлые дельфины,
любим плавать и играть,
ну, попробуй нас поймать!
Игровое упражнение «Подводные лодки».

1мин.

положение с опорой.
Побуждать детей правильно лежать и скользить на воде без поддерживающих и вспомогательных средств (прячемся от цапли).

2мин.

Самостоятельно прыгать в обруч
за брошенным мячом
с помощью взрослого, самостоятельно.

2мин.

Подныривать под разделительную дорожку с помощью взрослого, самостоятельно.
Упражнять в нырянии на глубину
за предметом, задерживая дыхание.
Дети сопровождают текст соответствующими движениями.
Руки за спиной, спина – прямая.
Вдох через нос, выдох через рот.
Руки поднять и покачать ими из
стороны в сторону.
Топать ногами, перепрыгивая с
одной ноги на другую.
Шлёпать руками по воде.
Прыгнуть в воду «Бомбочкой».

11.

Игровое упражнение «Достань колечко и дельфина».

2 мин.

13.

Подвижная игра «Весёлый
дождик».
Подул сильный ветер,
Закачались деревья,
Загремел гром,
И пошёл сильный дождь.

1мин.
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Хазипова Резида Римовна
МАДОУ детский сад №5 "ПИН и ГВИН" г. Агидель
Конспект НОД по нетрадиционному рисованию в
средней группе на тему: «Одуванчики»
Цель: продолжать учить детей рисовать нетрадиционным способом
Задачи:
* учить рисовать способом тычка цветы одуванчика;
* закреплять умение детей закрашивать листья кончиком кисточки;
* расширять знания детей о первых весенних цветах;
* воспитывать бережное отношение к природе.
Материал: альбомный лист, гуашь желтого цвета, две кисти
жесткую и мягкую, салфетки – на каждого ребенка, емкость для
воды, картина с изображением одуванчиков.
Предварительная работа: просмотр презентации «Одуванчик
золотой», рассматривание иллюстраций с изображением одуванчиков, наблюдение в природе, заучивание стихов и чтение рассказов
об одуванчике.
Ход занятия:
На лужайке, возле леса
Расцвели цветочки
Жёлтые, как солнышко.
На зелёной ножке.
А как только подрастут
Шапочки наденутМягкие, воздушныеВетерку послушные!
Восп-ль: - Как вы думаете, что это? (Одуванчики) Правильно.
Сегодня мы с вами поговорим о лекарственном растении – одуванчик (вывешиваю на доску иллюстрацию одуванчика). А да155

вайте рассмотрим на что похож одуванчик, какой он формы (на
солнце, круглый). Из каких частей состоит цветок? (Стебель, листья, цветок, корень). Правильно, молодцы. Но не всегда одуванчики жёлтого цвета, проходит время, и жёлтые лепестки сменяют белые пушинки.
Белым шариком пушистым, красовался в поле чистом.
На него подуй слегка, был цветок – и нет цветка.
Воспитатель: Теперь садитесь за столы будем рисовать. Посмотрите перед вами лист бумаги, две кисточки одна жесткая, а
другая мягкая, и гуашь желтая и зеленая. С начало нам нужно на
рисовать цветы одуванчика способом тычка. Мы возьмем с начало
жесткую кисть опустим в воду и возьмём желтую краску и нарисуем одуванчик способом тычка. Лепестки у этого цветка длинные,
тонкие, имеют зубчатую форму. Начните рисовать, изобразив тоненькую полоску, направленную вверх, с острым концом. Затем
добавим зубчики по бокам основы, изобразив правильную форму
листка.
Физминутка
Спал цветок и вдруг проснулся
(дети сидят на корточках, встают,
Больше спать не захотел.
Шевельнулся, потянулся
(дети потихоньку встаютповороты влево, вправо, потянуться,
Взвился вверх и полетел
(плавное движение рук в стороны,
медленно бегают, кружатся).
Воспитатель предлагает вспомнить, как дети рисовали жёсткой
полусухой кисточкой.
Держим кисточку вот так.
Это трудно? Нет, пустяк!
Вправо, влево, вверх и вниз
Побежала наша кисть.
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А потом, а потом
Кисточка бежит кругом.
Закрутилась, как волчок –
За тычком идет тычок.
Самостоятельная деятельность детей:
в ходе работы воспитатель по мере надобности помогает детям.
Итог:
- Давайте вспомним, что мы делали с вами на нашем занятии?
- Что вам понравилось больше всего?
- Все ребята сегодня постарались. Молодцы! А теперь давайте
вместе рассмотрим наши рисунки.

Худайбердина Альфия Хатифовна
МАДОУ детский сад №5 "Пин и Гвин" ГО г. Агидель РБ
Волшебные магнитики
Цель мастер-класса:
Продемонстрировать некоторые виды экспериментирования с
магнитом.
Задачи: 1. Показать, как можно использовать опыты в экспериментальной деятельности детей.
2. Развивать познавательный интерес к окружающему, умение
делиться приобретенным опытом с другими людьми.
Материал: Магнит, нарисованный лабиринт на картоне,
скрепка, емкость с водой.
Актуальность: Данный мастер класс может быть интересен
педагогам, работающим по теме экспериментирования и поисковой
деятельности детей. Педагог, использующий экспериментирование
в своей работе, найдет для себя что-то новое, а неработающий,
поймет насколько это интересное и увлекательное занятие.
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Дети дошкольного возраста по природе своей – пытливые исследователи окружающего мира. В старшем дошкольном возрасте
у них развиваются потребности познания этого мира, которые
находят отражение в форме поисковой, исследовательской деятельности, направленные на «открытие нового», которая развивает
продуктивные формы мышления. Экспериментирование принципиально отличается от любой другой деятельности тем, что образ
цели, определяющий эту деятельность, сам ещё не сформирован и
характеризуется неопределённостью, неустойчивостью. В ходе
эксперимента он уточняется, проясняется.
Экспериментальная деятельность значительно развивает логическое мышление детей. Именно поэтому все эксперименты начинаются со слов «Как вы думаете?»…Необходимо отметить, что
эксперименты достаточно просты, легко воспроизводимы и опробованы в совместной деятельности педагогов с детьми. Опытноэкспериментальная деятельность включает в себя элементарные
естественно - научные эксперименты по изучению свойств:
*воздуха;*воды;*магнита;*картона, бумаги, дерева и металла;
*объектов живой природы.
Современный ребёнок старшего дошкольного возраста стремится, как можно больше узнать, попробовать, исследовать, поэкспериментировать. А игры-эксперименты дают ребёнку большую
возможность самостоятельно узнать, попробовать, испытать, открыть для себя окружающий мир.
Целью нашего исследования станет: изучение физических
свойств магнита, определение областей применения в повседневной жизни, через игру с элементами эксперимента
Ход мастер – класса:
Этот камень не простой,
Он с изюминкой одной.
Может двигать он предметы
И притягивать железо.
Вы коллеги не спешите
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Этот камень назовите. (Магнит)
Это камень, у которого есть необыкновенная способность притягивать к себе железные предметы или прилипать к железным поверхностям. Самым большим магнитом является планета, на котором мы живем «Земля».
Вся живая природа: растения, животные, люди испытывают на
себе воздействие земного магнетизма. Магнетизм столь же необходим всему живому, как вода, воздух, пища или солнечный свет. Все
мы знакомы с магнитом, но не всегда задумывались о его интересных свойствах и характерных особенностях.
Я хочу показать, как можно использовать опыты с магнитом в
экспериментальной деятельности с детьми и продемонстрировать
вам некоторые опыты:
Опыт №1. «Дрессированная» скрепка.
Как вы думаете, как можно, не дотрагиваясь до скрепки руками, провести скрепку по лабиринту?
На картоне нарисован лабиринт. Подведем магнит под картон
и проведем скрепку к выходу из лабиринта с помощью магнита.
Вывод: Магнит может передвигать металлический предмет
силой притяжения. Сила магнита действует сквозь бумаги, дерево,
пластмассу.
Опыт №2. Как, не замочив руки, вытащить скрепки из воды?
В емкость с водой помещают металлические скрепки. Необходимо магнитом провести над поверхностью воды. Магнит притянет
металлические предметы (скрепки).
Вывод: Сила магнита действует и сквозь воды. Благодаря своей способности притягивать предметы, магниты используются при
строительстве и ремонте
подземных сооружений. С их помощью очень удобно искать
металлические предметы, находящиеся в земле.
Анализ: Опыты и эксперименты способствуют формированию
у детей познавательного интереса; развитию наблюдательности,
мыслительной деятельности; творческих способностей, ребёнок
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учится анализировать, делать выводы, устанавливать причинноследственные связи; расширению кругозора детей; поддержанию у
детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности,
самостоятельности; обогащению словарного запаса; воспитанию у
дошкольников гуманно-ценностного отношения к окружающей
действительности.

Цурикова Диана Геннадиевна
МБОУ СОШ №7, г. Туймазы
Развитие профессиональной
компетенции педагога при подготовке к ОГЭ
Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации
была, есть и будет одной из важнейших составляющих любого
учебного процесса вне зависимости от принятых форматов и форм
проведения самих экзаменов. Безусловно, оптимальным является
последовательная и качественная предметная подготовка и «вывод
на пик формы» учащихся непосредственно
к моменту аттестации. Но реалии вносят свои коррективы и в
идеальные планы, и в используемые методики, и в содержание такой подготовки. Кроме того, программы подготовки претерпевают
изменения вследствие внешних факторов- смены структуры и (или)
содержания контрольно — измерительных материалов, планов экзаменов, смещения акцентов на те или иные разделы.
Актуальность данной темы состоит в оперативном оказании
содействия учителям, занятым подготовкой обучающихся к ОГЭ в
вопросах оптимизации и целенаправленной корректировки подготовительной деятельности, а также «скорой методической помощи» в вопросах решения сложных и проблемных экзаменационных
задач.
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При организации методического сопровождения итоговой
аттестации, наиболее продуктивной и востребованной формой
работы является деятельность РМО, ШМО учителей математики,
цель которой повышение профессиональной компетентности учителя в системе непрерывного профессионального развития.
Содержание методического сопровождения связано с оказанием практической помощи педагогам при затруднениях дидактического, методического, психолого-педагогического характера.
ОГЭ это не только основная форма итоговой аттестации обучающихся, но это также одна из форм оценивания качества профессиональной деятельности педагога. Каждый учитель стремится
к тому, чтобы его ученики продемонстрировали на экзамене, как
можно более высокий уровень предметной подготовки.
То, какие результаты будут получены выпускниками на экзамене, во многом зависит от предварительной подготовки РМО,
школы, ШМО, учителей-предметников к этому напряженному и
очень ответственному периоду. Проблема подготовки обучающихся к итоговой аттестации это общеобразовательная задача.
В готовности учителя к сопровождению ОГЭ можно выделить
следующие составляющие:
 Информированная готовность (информированность о целях, структуре и процедуре проведения ОГЭ и т.д.).
 Предметная готовность или содержательная.
 Психологическая готовность (внутренняя настроенность
на определённое поведение).
Направления методического сопровождения при подготовки к
ОГЭ: учебно-методическая, информационно-методическая и
организационно-методическая деятельности.
Все направления взаимосвязаны и преследуют конечную цель:
«успешное прохождение ОГЭ».
Этапы методического сопровождения
I этап. Организационный (август – октябрь).
II этап. Информационный (ноябрь-январь).
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III этап. Практический (октябрь – май).
IV этап. Психологическая подготовка к ОГЭ.
V этап. Аналитический (июнь-август).
I этап. Организационный (август – октябрь)
Методическое сопровождение ОГЭ осуществляется на основе
анализа итогов экзаменов за прошлый год.
Проанализировав полученные результаты, руководители РМО,
ШМО, учителя продумывают пути и средства устранения выявленных недостатков в подготовке учащихся к аттестации в текущем
году.
На заседаниях РМО и ШМО учителей математики рекомендуетмся рассмотреть следующие вопросы:
 Включение в планы работы РМО и ШМО вопросов, касающихся подготовки к ОГЭ.
 Утверждение индивидуальных планов учителей по подготовке учащихся к ОГЭ по математике..
 Диагностика учащихся 9 классов для установления уровня
остаточных знаний и степени усвоения программного материала по
математике через проведение административных, диагностических
работ.
II этап. Информационный (ноябрь-январь)
В своей деятельности по подготовке и проведению ОГЭ учителя руководствуется нормативно-распорядительными документами федерального, регионального, муниципального, школьного
уровней.
Содержание информационной работы с педагогами
 Изучение нормативно-правовых документов различных
уровней по организации и проведению ОГЭ.
 Организация работы по информированию о процедурах
проведения ОГЭ
 Анализ методических рекомендации по итогам ОГЭ по
предмету в прошлом году и по подготовке в текущем году на заседаниях РМО, ШМО учителей математики.
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 Проведение педагогических советов по сопровождению
ОГЭ.
 Направление учителей на областные, муниципальные семинары по вопросам подготовки к ОГЭ
III этап. Практический (октябрь – май)
Данный этап включает организация системной работы по подготовке педагогов к сопровождению ОГЭ.
 Организация и проведение диагностического тестирования
обучающихся 9, классов по математике.
 Создание банка данных:
1. Претенденты на высокие баллы ОГЭ
2. Обучающиеся «Группы риска»
3.Обучающиеся часто пропускающие занятия
4.обучающиеся, показывающие низкие результаты
 Занятия с обучающимися 9 классов по ознакомлению с
бланками ОГЭ
 Работа со
слабоуспевающими обучающимися по планам индивидуальной и групповой работы
 Работа консультационных центров на базе методического
кабинета управления образования и в базовых школах района на
основе сетевого взаимодействия, которые оказывают адресную помощь учителям, испытывающим трудности в подготовке к итоговой аттестации.
 Курсовая переподготовка и повышение квалификации учителей-предметников.
 Обобщение и распространение эффективного опыта учителей по подготовке к экзамену в форме творческих мастерских, мастер-классов, открытых уроков.
 Распространение опыта использования информационнокоммуникативных технологий в вопросах подготовки к ОГЭ; внедрение компьютерных средств обучения: электронных учебников,
информационных сайтов, цифровых образовательных ресурсов.
 Работа с молодыми специалистами, в целях повышения их
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профессионального мастерства.
 Обмен опытом, анализ типичных ошибок, допущенных выпускниками в ходе ОГЭ, разработка контрольно-измерительных
материалов различных видов для осуществления промежуточного
итогового контроля на основе спецификации, кодификатора, примерного плана экзаменационной работы, обсуждение вопросов,
связанных с подготовкой учащихся к аттестации на выездных заседаниях РМО.
 Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, научно-методических конференциях.
IV этап. Психологическая подготовка к ОГЭ
Задачи психологического сопровождения педагогов в процессе
подготовки и сдачи ОГЭ:
 сохранение психологического здоровья;
 обучение навыкам саморегуляции, контроля эмоционального состояния;
 совершенствование коммуникативного общения в системе
“ученик-учитель”, “учитель-родитель”;
 повышение психологической компетентности учителей;
 профилактика конфликтно-опасных ситуаций в экзаменационный период
В базовых школах, где имеются профессиональные психологи,
методы проведения занятий психолога разнообразны: групповые
дискуссии, анкетирование, мини - лекции, творческая работа, устные или письменные размышления по предложенным темам, тренинги.
V этап. Аналитический (июнь-август)
Анализ итогов ОГЭ, корректировка планов. Расширение рамок
направлений подготовки к ОГЭ (по необходимости).
Серьезная и грамотная организация деятельности по сопровождению ОГЭ предполагает целенаправленную работу методической службы, районных, школьных методических объединений,
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которые могут дойти в решении этого вопроса до каждого учителя,
заинтересованного в успешном прохождении ОГЭ.
Шайхутдинова Марина Валерьевна
МБДОУ ДС N59 "Золушка", г. Норильск
Драматизация сказки С.Я. Маршака "Сказка о глупом
мышонке" (в современной интерпретации) для старшей группы
Цель: создать условия для развития творческих способностей
детей средствами театрального искусства, а также развивать навык
разыгрывать несложные представления по любимым литературным
произведениям, используя при этом интонацию, жесты, мимику,
формировать навык избавления от застенчивости, поощрить игровую импровизацию, доставить детям радость.
Задачи: вызвать у детей живой интерес к театрализованной игре и сценическому творчеству, развивать творческие способности и
самостоятельность дошкольника, воспитывать интерес к различным видам творческой деятельности, формировать навык чувствовать и понимать эмоциональное состояние своего героя, закрепить
умение детей передавать голосом речевые интонации различных
персонажей.
В рамках проведения театральной недели в нашем детском саду, мы с моей коллегой – Некрасовой Анной Владимировной и
нашими воспитанниками - старшей группой «Непоседы», решили
внести свой вклад в театрально-игровую деятельность и поставить
спектакль по мотивам сказки С.Я. Маршака «Сказка о глупом мышонке»(на современный лад). Именно драматизация "основанная
на действии, совершаемом самим ребенком, наиболее близко, действенно и непосредственно связывает художественное творчество с
личными переживаниями". (Л.С. Выготский).
Совместная творческая деятельность вовлекает в процесс постановки даже недостаточно активных детей, помогая им преодо165

левать застенчивость и зажатость. В ходе подготовки к спектаклю
нам хотелось, чтобы практически все детки, были вовлечены в работу, мы старались соблюдать несколько основных правил:
1.не перегружать детей;
2.не навязывать своего мнения;
3.выбор детьми роли по желанию;
4.проигрывание ролей в парах;
5.приветствовали творческую инициативу.
Театр - это игра, чудо, волшебство, сказка, это страна фантазий, игра вымысла и реальности, света, слов, музыки и загадочных
звуков. Известно, что заинтересовать детей чем-либо, взрослый
может только, когда он увлечен сам. Представляем Вам наше видение сказки…
Организация: артисты -дети старшей группы «Непоседы», зрители-дети средней группы «Ромашка» и средней группы «Полянка».
Роли:
1. Рассказчик(воспитатель)
2. Мышка-мама
3. Мышонок
4. Утка
5. Жаба
6. Лошадь
7. Свинка
8. Курица
9. Щука
10.Кошка
11.Собака
Материал и оборудование: маски-шапочки, элементы костюмов-мышь,мышонок,утка,жаба,лошадь,свинья,курица,щука,кошка,
собака. Декорации к сказке(оформление интерьера мышиной норки, жилища каждого животного).
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Ход инсценировки сказки «Сказка о глупом мышонке»(на современный лад).
На кроватке лежит мышонок.
Пела ночью мышка в норке
Мышка: - Спи мышонок, замолчи
Дам тебе я хлебной корки
И огарочек свечи.
Рассказчик: - Отвечает ей
мышонок,
Мышонок: - Голосок твой
слишком тонок
Ты мне мама не пищи
Лучше няньку поищи
Рассказчик: - Побежала Мышкамать
Стала Утку в няньки звать:
Мышка: - Приходи к нам, тетя
Утка,
Стала петь мышонку Утка:
Утка: - Баю-бай, усни, малютка!
После дождика в саду
Червяка тебе найду!
Рассказчик: - Глупый маленький
Мышонок отвечает ей спросонок:
Мышонок: - Нет, твой голос не
хорош
Очень громко ты поешь.
Утка уходит.
Рассказчик: - Побежала Мышка
мать,
Стала Жабу в няньки звать:
Мышка: - Приходи к нам, тетя
Жаба, Спи, Мышонок, до утра
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Дам тебе я комара.
Рассказчик: - Глупый маленький
Мышонок отвечает ей спросонок:
Мышонок: - Нет, твой голос не
хорош:
Очень скучно ты поешь.
Жаба уходит.
Рассказчик: - Побежала Мышка
мать,
Стала Лошадь в няньки звать:
Мышка: -Приходи к нам, тетя
Лошадь,
Нашу детку покачать.
Лошадь: - Иго-го!Спи, Мышонок, сладкосладко,
Повернись на правый бок,
Дам овса тебе мешок.
Рассказчик: - Глупый маленький
Мышонок отвечает ей спросонок:
Мышонок: -Нет, твой голос не
хорош
Очень страшно ты поёшь.
Лошадь уходит.
Рассказчик: - Побежала Мышка мать,
Стала Свинку в няньки звать:
Мышка: -Приходи к нам, тетя
Свинка,
Нашу детку покачать.
Рассказчик: - Стала Свинка
хрипло хрюкать,
Непослушного баюкать:
Свинка: -Баю -баюшки,
Хрю-хрю!
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Успокойся, говорю!
Рассказчик: -Глупый маленький
Мышонок отвечает ей спросонок:
Мышонок: - Нет, твой голос не
хорош
Очень грубо ты поешь.
Свинка уходит.
Рассказчик: - Стала думать
Мышка-мать надо Курицу позвать
Мышка:Приходи к нам, тетя Клуша,
Нашу детку покачать,
Рассказчик: -Закудахтала наседка,
Курица: -Куд-куда, не бойся,детка
Забирайся под крыло,
Там и сухо и тепло.
Рассказчик: - Глупый, маленький
Мышонок отвечает ей спросонок:
Мышонок: -Нет,твой голос нехорош,
Этак вовсе не уснешь!
Курица уходит.
Стала в няньки Щуку звать:
Мышка: - Приходи к нам, тетя Щука,
Нашу детку покачать.
Рассказчик: - Стала петь
Мышонку Щука
Не услышал он ни звука
Разевает Щука рот
А не слышно что поет.
Щука уплывает.
Рассказчик: - Побежала Мышка мать,
Стала в няньки Кошку звать:
Мышка: -Приходи к нам, тетя Кошка,
Нашу детку покачать.
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Рассказчик: - Стала петь мышонку Кошка
Кошка: - Мяу-мяу, спи,мой крошке
Мяу-мяу,ляжем спать,
Мяу-мяу,на кровать.
Рассказчик: - Глупый маленький
Мышонок отвечает ей спросонок:
Мышонок: - Голосок твой так хорош
Очень сладко ты поешь.
Рассказчик:- Тут собачка прибежала,
(Выбегает собачка и лает)
Тетю Кошку испугала.
Кошка убегает.
А мышонок-под кровать,
Мышонок прячется за кровать
Стал он маму поджидать.
Рассказчик: -Прибежала Мышка- мать,
Посмотрела на кровать,
Ищет глупого Мышонка,
А мышонка не видать! (мышка плачет)
Рассказчик: -Вылезает тут мышонок
Мышонок: - Голосок твой так хорош
Лучше всех ты мне поёшь!
(мышка с мышонком обнимаются)
Все артисты выходят на поклон.
Звучит песня из мультфильма
«Пластилиновая ворона».
Рассказчик: - Ребята,
понравилась вам сказка? Мы рады,
что всё закончилось хорошо и у вас
отличное настроение.
Создание спектакля с детьми - очень увлекательное и полезное
занятие. Театр в детском саду научит ребенка видеть прекрасное в
жизни и в людях, зародит стремление самому нести в жизнь пре170

красное и доброе. Учебный год позади и теперь самое время заняться с детьми творчеством, увлечь их чем то интересным. Самый
короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия
зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению - это путь через игру, фантазирование, сочинительство.
Все это может дать театрализованная деятельность.

Шаларева Виктория Сергеевна
Хакасский Государственный Университет им. Н.Ф. Катанова
г. Абакан
Логопедическая сказка как прием развития связной
речи у детей старшего дошкольного возраста
с общим недоразвитием речи III уровня
В последние десятилетия увеличивается количество детей дошкольного возраста с различными видами речевой патологии. Около 40% из них составляют дети с общим недоразвитием речи. Поэтому в задачи специалистов – педагогов, психологов, логопедов –
входит квалифицированная диагностика речевых дефектов, а также
поиск и применение адекватных методов коррекционной работы.
В работе с детьми старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи III уровня эффективным, развивающим и коррекционным средством является логопедическая сказка.
Методическая работа со сказкой имеет многовековую историю. Этот термин уходит корнями в фольклорное наследие народов разных стран. Позднее на основании исследований Б. Беттельхейма, Р. Гарднера, К. Юнга, В. Проппа была построена современная концепция работы над сказкой.
На современном этапе методологию комплексной работы со
сказкой для детей, которые имеют различные отклонения в развитии, активно разрабатывают многие известные педагоги и психоло171

ги (Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, Т.М. Грабенко, В.А. Гнездилов,
Г.А. Быстрова, Э.А. Сизова, Т.А. Шуйская, М.А. Поваляева и др.).
В данной научной статье под термином «логопедическая сказка» мы будем понимать прием коррекционной работы педагогалогопеда, направленный на развитие связной речи ребенка с одной
стороны, а также целостный педагогический процесс, способствующий развитию всех сторон речи, воспитанию нравственных качеств, а также активизации психических процессов (внимания, памяти, мышления, воображения).
Логопедическая сказка является эффективным коррекционным
средством для развития всех сторон речи в работе с детьми, имеющими речевые нарушения, способствует сохранению устойчивого
внимания и интереса детей на протяжении всего занятия обогащает
круг представлений детей, делает обучение более доступным, способствует более глубокому и прочному усвоению учебного материала.
Существуют несколько видов логопедических сказок. В данной научной статье мы рассмотрим логопедические сказки, которые направлены на развитие связной речи. Методика работы с логопедической сказкой, способствующей формированию связной
речи, включает в себя словесные, наглядные и игровые приемы,
развивает диалогическую монологическую речь, использует репродуктивные и продуктивные методы развития связной речи.
Базовая схема работы с логопедической сказкой содержит следующие этапы:
• логопед читает сказку ребенку;
• ребенок выкладывает модель сказки (картинную или состоящую из символов-заместителей, выбирая их произвольно);
• затем ребенок отвечает на вопросы по содержанию сказки;
• логопед моделирует фрагменты сказки, ребенок пересказывает текст, соответствующий данному фрагменту;
• ребенок пересказывает сказку по модели
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Рассмотрим на примере методику работы с логопедической
сказкой «Муравей увидел звездное небо». Чтобы работа по сказке
была эффективной, для ее изучения запланируем три логопедических занятия. На первом занятии происходит чтение сказки, знакомство с героями, беседа по сказке. После прочтения просим ребенка подробно рассказать о каждом герое, стимулируя его на составление простых предложений с однородными прилагательными
(«Расскажи какой Муравей?»). Ответ предлагается начинать со
слова «Муравей». На этом этапе реализуются такие цели как пополнение лексического запаса, работа с синонимами, отработка
построения диалога.
На втором занятии педагог ставит цели систематизировать
представления о значении слов, активизировать словарь ребенка на
темы «Насекомые». Для этого предлагается детям беседа по картинкам, изображающих насекомых, дидактическая игра «Убери
лишнее», в которой предлагается разделить карточки на две группы – в одну собираем картинки, изображающие насекомых-героев
сказки, в другую группу – остальные картинки. По картинкам,
изображающим героев сказки, проводим составление монологического рассказа. (Расскажи, кто изображен на картинке? Что он делал в сказке? Где живет этот герой?).
Третье занятия включает в себя инсценировку по сказке. Подготовительным этапом является заучивание коротких диалогов,
подготовка реквизита, который дети могут изготовить своими руками (маски, таблички, изображение луны и звезд). На этом, заключительном этапе работы, реализуется формирование грамматического строя речи через запоминание, развитие творческого воображения и мышления.
Логопедическая сказка проводятся как целое занятие, дидактическая игра, театрализованное представление требует активного
участия детей в ходе повествования. Необходимо учитывать заинтересованность, радость, воображение, импровизацию, эмоциональное внимание и память ребенка.
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Таким образом, логопедическая сказка, создавая благоприятную среду для речевой активности и творчества ребенка, развивает
все стороны речевой функциональной системы, а также создает
психологическую базу речи, взаимосвязь зрительного, слухового и
моторного анализаторов, а значит эффективна как важный прием
развития связной речи у детей с ОНР III уровня.
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Шейнова Альбина Камилевна
МАОУ ДО "Центр детского творчества"
Пингвин
В рамках реализации трехстороннего межмуниципального инновационного проекта «Образовательная паутина. Лабытнанги+»
(подпроект «Сотрудничество: от увлечения к профессии»).
25 марта на базе детского сада «Сказка» среди воспитанников
детских садов «Сказка» и «Катюша» педагогом дополнительного
образования МАОУ ДО ЦДТ Шейновой А.К. был проведен мастер
класс «Волшебные мелки».
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На мастер классе дети познакомились с техникой рисования
пастелью. Ребята узнали, что пастель бывает трех видов: сухая,
масляная и восковая, а для рисования пастелью требуется определенная рифленая бумага. Дети учились рисовать пингвина через
геометрические фигуры сухой пастелью, правильно держать в руках мелок (плашмя (ребром), уголком), узнали что пастель очень
нежная, хрупкая и хорошо растушевывается при рисовании, создавая плавные переходы от темного к светлому. Ребята получили
огромное удовольствие от совместной работы с педагогом. Чудесные получились работы! Сколько было восторга и восхищения!
Спасибо огромное Альбине Камилевне за доставленное удовольствие!
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