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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Абакумова Юлия Леонидовна, Рябоконенко Маргарита Николаевна
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Республики Хакасия
«Абаканский строительный техникум», город Абакан
Учить нельзя воспитывать
Девять десятых тех людей, с которыми мы встречаемся, являются тем, что они есть – добрыми или злыми, полезными или бесполезными – благодаря воспитанию.
Д. Локк
Ключевые слова: конкурентоспособность, воспитание, специалист, технологии.
Я все время всматриваюсь в лица людей. К семнадцати годам
на них уже все прописано. И последнее время все больше вижу в
этих лицах либо жестокость, либо равнодушие. Именно на лице
человека написано, чем живет его душа.
О необходимости постоянного внимания к состоянию своей
души Евангелист Матвей говорил: «Какая польза человеку, если он
приобретет весь мир, а душе своей повредит?».
В наш век – век высоких технологий от молодых специалистов
требуют высокого профессионализма, полной отдачи своему делу.
Все это направлено на получение большой прибыли, а значит и на
получение больших возможностей в плане самоутверждения в этой
жизни. Современный молодой специалист, хорошо обученный
должен быть конкурентоспособным, а конкурентоспособность подталкивает его порой на нравственные преступления, делает его душу черство жестокой, равнодушной не способной к состраданию и
милосердию. И помочь здесь может мудрое слово. Именно слово
может дать материал для работы души заставить сомневаться в себе, устыдиться поступка, в горячности сказанного слова, нанесенной кому-то обиды.
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Мне думается это важно, чтобы у каждого молодого человека
в жизни встретилась личность, свет души, которой не позволял бы
оступиться, даже если наступят сумерки собственной души. Кто
может стать таким? Мама, Отец, Бабушка или собственный Дед,
Учитель, Тренер, Сосед или Друг.
Еще В.Г. Белинский писал «Орудием и посредником воспитания должна быть любовь». Именно воспитание любовью должно
помочь молодому человеку, подростку найти себя, не встать на
путь преступления, проявления агрессивного национализма,
наркомании и пьянства. Кто-то мудрый сказал, что чувством любви
наделены даже дикие звери, благородством и подлостью - только
человек. Так давайте будем делать так, чтобы от нас выходили люди, наделенные только благородством.
Сегодня педагог воспринимается по-разному: для кого-то это
объект подражания, для кого-то источник информации. Но самое
главное педагог должен быть воспитателем-личности. «Можно ли
научить не воспитывая? А воспитать не обучая?». Эти два понятия
неразрывно связаны между собой. Временами неправильно подобранный пример может ранить душу подростка, а сказанное «твердое» слово, может привести к становлению личности.
А.С. Макаренко говорил: «Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и дольше всего – люди» Из них на первом
месте - родители и педагоги» И с этим нужно согласиться т.к. мои
учителя воспитали во мне чувство любви к Родине, уважения к
старшим и родителям. Значит, учитель воспитывает, обучая, и
учит, воспитывая своих учеников. Воспитатель и родитель должны
действовать сообща, чтоб усилия одного не пропадали из-за бездействия другого. Воспитателю нужно завоевать доверие и уважение ребенка, вызвать к себе интерес, чтобы он позволил его учить и
воспитывать.
Приоритеты профессии учителя, преподавателя я бы рассказала так. Первое – психолог, второе – воспитатель, третье-человек,
дающий знание. Если не владеешь психологией- с детьми контакта
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не будет, а потому окажутся «несостоятельными» и следующие два
пункта.
Но прежде чем воспитывать кого-то, нужно воспитать самого
себя. Чтобы ученики были пунктуальными, не опаздывай сам, чтобы выполняли все задания, будь и ты исполнителен, чтобы они не
обманывали, будь, в первую очередь, честен ты. Чтобы твои ученики были заинтересованными в знаниях, будь и ты любознателен.
Итак, где поставить столь важную запятую во фразе: УЧИТЬ
НЕЛЬЗЯ ВОСПИТЫВАТЬ? Учить или воспитывать – такой выбор
нужно сделать при постановке запятой. Я считаю, нужно учить
ВОСПИТЫВАЯ! Это взаимодополняющие понятия, и одно без
другого немыслимо.
Список используемых источников:
1. Антипьев А.Г. Гуманизация и гуманитаризация образования: состояние и проблемы // Высшее образование в России.- №6,
2009.- С.98-102.
2. Климов Е.А. Образ мира в разнотипных профессиях. - М.:
Просвещение, 1995. - 310 с.
3. Подласый И.П. Педагогика: 100 вопросов - 100 ответов:
учеб. пособие для вузов/ И. П. Подласый. -- М.: ВЛАДОС-пресс,
2004. - 365 с.
Агаджанова Виктория Станиславовна
МБОУ гимназия №14 им. Ю. А. Гагарина г. Ейска
Развития личности с помощью внеурочной деятельности
в рамках Федерального государственного
образовательного стандарта
Школе отведена одна из важных ролей в становлении и воспитании молодого поколения и каждой личности по отдельности.
Школе отведена одна из важных ролей в становлении и воспитании
молодого поколения и каждой личности по отдельности. Именно
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личности, потому что заходит в школу большой малыш, а об окончании ее выходит, пусть еще не до конца сформировавшаяся личность.
В этом мире все не стоит на месте, так и наше образование в
России перешло на новый Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС). Внедрение стандартов нового поколения предполагает изменение системы преподавания, так как в
основе лежит системно-деятельностный подход, который базируется на обеспечении соответствия учебной деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям, главной задачей
которого является развитие личности ученика, способного к активной творческой деятельности в различных сферах жизни.
С внедрением ФГОС появился новый раздел «Внеурочная деятельность», которому уделяется большое внимание, определено
пространство и время в образовательном процессе, как обязательная часть базисного плана.
Согласно ФГОС внеурочная деятельность является составной
частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность
понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и
общественно-полезной деятельности.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного
выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.
В соответствии с требованиями ФГОС в каждой школе должна
осуществляться внеурочная деятельно по всем пяти направлениям:
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное.
В нашей гимназии по каждому направлению введется работа.
В рамках социального направления составлена
программа и
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функционирует кружок «Тропинка к своему Я». Рабочая программа разработана на основе: авторской программы Хухлаевой О.В.
«Тропинка к своему Я: Уроки психологии в средней школе (5-6
классы)».
Данные занятия проводит педагог-психолог, один раз в неделю. Основная цель программы развитие разносторонней личности, формирование и сохранение психологического здоровья подростков. Программа помогает развивать интерес обучающихся к
познанию собственного Я, формирует коммуникативные навыки,
учит находить пути и способы преодоления различных трудностей,
способствует установлению атмосферы дружелюбия, учит умению
распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей.
Занятия строятся в доступной и интересной для детей форме,
что способствует их активности во время работы. Основные формы
проведения занятий: дискуссия, продуктивные игры (коммуникативные, имитационные, ролевые и др.), лекция, фронтальная беседа, диспут, психогимнастика, рисуночные методы, техники и приёмы саморегуляции, элементы сказкотерапии.
Данные занятия помогают восстановить позитивную окрашенность отношений детей с окружающим миром. Обучающиеся получают навыки, которые помогут им жить в ладу с собой и окружающим мире. Улучшаются навыки общения детей друг с другом,
дети становятся более доброжелательны друг к другу.
Новые стандарты образование внесли большой вклад в современное образование, изменились не только методы преподавания,
но и цели к которым должна стремиться современная школа. Выпускник заканчивая школу должен не только получить необходимые знания, но быть развит как личность, которая сможет быть
активна в различных сферах жизни.
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Батракова Людмила Владимировна
МБДОУ детский сад № 62 города Белово
Сценарий праздника "Весна" (2-я группа раннего возраста)
Под веселую музыку дети входят в зал, встречает их Весна
(воспитатель).
Весна. Здравствуйте, ребята! Я - Весна пришла поздравить Вас
с весенним, веселым праздником! Давайте сегодня играть, петь и
танцевать! Принесла я вам (платочки) первые весенние цветочки.
Будем с ними танцевать.
Пляска с цветами, или с платками.
Весна. Прилетела птичка. (Птичка на палочке).
На окошко села.
И пропела птичка.
Где же здесь водичка?
Птичка, птичка
Вот тебе водичка,
Вот тебе и крошки
На моей ладошке.
Песня «Маленькая птичка»
Весна. На скамейке у дорожки, (мягкая игрушка)
Улеглась и дремлет кошка.
Кошка глазки открывай
Птичек догоняй!
Игра «Птички и кошка»
Весна. Живет во дворе,
Поет на заре,
На голове гребешок.
Это голосистый… петушок.
Песня «Петушок».
Весна. А кто это к нам летит?
Сорока. Здравствуйте, ребята! (ребенок из старшей группы)
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Я - Сорока-белобока!
На порог скакала,
Детей созывала
Где мои ребятки?
Пальчиковая игра «Сорока»
Весна. Весна пришла и тепло принесла,
Солнышко пригрело, птичка прилетела.
Песня «Кап-кап»
Весна. Вот и празднику конец, и мне пора. До свидания, детвора! На прощанье я вас хочу угостить.
Угощение. (В корзинке).

Бердимбетова Гульбахира Камаловна
ср. школа №11 г. Тараз Казахстан
Эффективные методы преподавания
на уроках русского языка и литературы
Эффективные методы преподавания литературы и русского
языка – это методы, позволяющие давать ученикам твердые знания,
активизирующие познавательные способности учеников.
Для более эффективного процесса обучения учитель должен
из арсенала приемов и методов выбрать такие, которые позволят
ученикам развивать творческие способности, обогащать знаниями,
воспитывать и улучшать процесс обучения и воспитания.
На уроках литературы очень важно развивать монологическую
речь учащихся.
Для реализации этой задачи необходимо давать задания для
аргументированного ответа (проблемный вопрос и доказательства).
На начальной стадии этой работы учитель должен помочь ученику
составить план устного выступления, помочь подобрать доказательства.
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Чтобы помочь ребятам овладеть грамотной устной речью,
нужно давать творческие задания – готовить сообщения, отзывы о
прочитанных книгах, давать сравнительный анализ книги и кинофильма.
Подготовка к сообщениям и выступление позволят ученикам
не только повысить культуру монологической речи, но и приобщат
к научной и исследовательской деятельности. Целесообразно применять метод интервью или авторского стула при изучении биографии писателя.
Все необычные, свежие приемы обучения привлекают внимание учеников к изучаемому материалу.
Развитие монологической речи учащихся осуществляется в основном на уроках русского языка и литературы, истории и географии.
Для развития монологической речи учащихся рекомендуется
давать задания для аргументированного ответа, в котором приводятся аргументы ( доказательства), подтверждающие правильность
тезиса, заключенного в вопросе.
Для развития речи учеников рекомендуется давать сообщения
по опережающему обучению, написание отзывов о прочитанных
книгах и просмотренных кинофильмах, особенно экранизацию литературных произведений., написание докладов и интервью.
На уроках русского языка для развития монологической речи
учащихся целесообразно вести работу над речевыми нормами языка, для этого нужно давать упражнения и задания по исправлению
речевых ошибок. Большую ценность имеет лексическая работа по
выяснению знаний словосочетаний типа «Четвертое лишнее» (1),
коллега по работе,/(2), памятный сувенир (3), снится во сне (4)..
Для развития речи на уроках русского языка необходимо составлять рассказы по изученной теме, например, «Как определить
спряжение глагола с безударным личным окончанием», «Падежные
окончания имен существительных». Составление таких рассказов
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позволит ученикам не только развивать речь, но и закреплять теоретические знания по данным темам.
Эффективными методами преподавания на уроках русского
язык являются творческие и распределительные диктанты, когда
учитель читает текст, а ученики выписывают не глаголы из этого
диктанта, а образованные от этих глаголов причастия, деепричастия и распределяют их по столбикам в тетради.
Неоценимую ценность представляют лингвистические разминки – осложненный словарный диктант. Когда ученики пишут
вместо диктуемого учителем слова словосочетание с этим словом.
Большую образовательную ценность представляют синтаксические пятиминутки- ученики не только проводят синтаксический
разбор предложений, но и составляют схемы этих предложений.,
составляют предложения по данным учителем схемам. Например,
1) О:О,О и О..2)О ,но О и О,о.3)О и о, О и О.
Эффективным приемом обучения является творческое списывание упражнений, когда ребята вводят в текст упражнения причастные обороты, вводные слова, однородные члены и т.д.
Можно также по составленным схемам сложного и простого
предложений придумать предложения, выделить грамматическую
основу, расставить недостающие знаки препинания.
Очень ценный вид работы - составление таблиц на уроках
русского языка по обобщающим темам, например, «ь» в именах
существительных, прилагательных и глаголах. Ученики не просто
вставляют где нужно «ь», но ставят слово в нужный столбик таблицы, осуществляя таким образом анализ и синтез изучаемых частей речи.
Высокой эффективностью отличаются задания соревновательного характера, например блиц- турниры (объяснить лексическое
значение слова, ответы произносить быстро и четко):
Абонемент - право пользоваться телефоном, книгами и т.л. в
течение определенного времени.
Абонент - лицо, пользующееся абонементом
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Брокер - посредник при заключении сделок на бирже, специализирующийся по определенным видам товаров и услуг.
Дебитор - должник.
Импорт - ввоз товаров из-за границы.
Приватизация - передача государственной собственности в
частную.
Маклер - посредник при заключении торговых сделок.
Лавировать- действовать хитро, искусно, избегая конфликтов
и осложнений.
Рейтинг - степень популярности.
Электорат - избиратели
Наверное, применение дидактических игр как никакой другой
вид обучения отличается эффективностью и любовью ребят к этому виду деятельности на уроке.
Игра-считалочка
«Слово пол- и слово -полу .Читаем со слайда хором. Если выделенное слово писать через дефис – встаем, если слитно – сидим.
Жила веселая семья: три забияки воробья.
На тротуаре всей семьей они ведут смертельный бой:
У воробья-соседа отбили (пол) обеда.
А у синицы-крошки украли (пол) лепешки,
У строгой утки-мамы стащили (ПОЛ)банана,
(Пол) яблока, (пол) груши, у мышки (пол) ватрушки.
Отбили –и взлетели подсчитывать потери.
Отец чирикает: «Добро! Мы, воробьи, упрямыУ сына выдрали перо и (пол) хвоста у мамы.
Взгляните: на кого похожи!»
Смеялось (ПОЛ) Москвы, как «похудели» их хвосты.
«Угадай слово»
Хорошо отрабатывает навык морфемного разбора слов. «Изюминка» в том, что задание учитель готовит только на начальном
этапе, а потом это с успехом будут делать сами ребята.
-Какое слово я загадала, если в нем такое же окончание,
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Как в слове КОНЬ?
- В нем такая же приставка как ив слове ЗАБЛУЛИЛСЯ.
-В нем такие же суффиксы ,как в слове ЧИТАЛА.
В нем такой же корень как в слове ПЕРЕБЕЖЧИК.
Считалочка «Частицы»
Бы, ли, же,
Неужели, разве, не,
Ишь, лишь, бишь,
Пусть ,да, вишь,
Даже, именно,
Как ни,
Вот, вон ,раз,
И просто ни.
Все частицы повтори,
В центр круга выходи!
Анаграммы
1) Придумайте новые слова, состоящие из тех же букв, но расположенных в другом порядке: атлас (салат), акт (так), адрес (среда) ,армия (Мария), автор (товар), аист (стаи), араб (раба), арфа
(фара).
2) Придумайте новые слова, состоящие из этих же букв, но
расположенных в другом порядке : атлас ( салат), акт (так),адрес
(среда), армия (Мария) , автор (товар), аист (стаи) , араб (раба),
анис (сани), арфа (фара).
Морфологические шарады:
1 Корень тот же , что в слове « сказка»,
Суффикс тот же, что в слове «извозчик», приставка та же , что
в слове «расход» (рассказчик)
2 Корень тот же , что в слове отдавать», приставки взяты из
слов «преграда» и «посылка», суффикс и окончание взяты из слова
«знание» (преподавание).
Волшебная цепочка
Замените одну букву в словах:
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Палка, балка, галка; печка-речка, почка; пень –день -тень- лень
;порт-сорт- корт –торт; пол- -вол – кол; кот –кит
Третий лишний
Найдите лишнее слово:
Желток, железо, желтый. Носильщик, нос, носатый. Часовщик,
часть , час. Печурка, печать, печка. Циркуль, циркач, цирк.
Загадки – складки ( при изучении пословиц )
1) Дружнее этих двух ребят
На свете не найдешь,
О них обычно говорят:
Водой …….
2) Мы исходили в городок
Буквально вдоль и ……
И так устали мы в дороге,
Что еле…….
3) Товарищ твой просит украдкой
Ответы списать из тетрадки,
Не надо! Ведь этим ты другу
Окажешь…….
4) Фальшивят, путают слова,
Поют, кто в лес, кто ……
Ребята слушать их не станут:
От этой песни …..
Пословицы шутят
Пословица, тебя мы знаем,
Но не такою ты была:
Неужто буква озорная
Вновь чье-то место заняла?
Два сапога – тара, трус кормит, а лень портит; ус хорошо – два
лучше; нашла коза на камень; голод –не щетка; первый клин комом; один в золе не воин; правда глаза полет; трус своей лени боится; крутится как булка в колесе; жди у горя погоды; полк в овечьей шкуре
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Фразеологический зверинец
Вместо точек вставьте названия животных:
Голоден как ….
Хитер как …
Труслив как….
Здоров как….
Колючий как….
Нем как…
. Грязный как…
Лексическая беседа «Кушать или есть»? (По культуре речи)
Если вам предложили поесть, а вы уже пообедали, что вы ответите : «Я уже покушал» или «Я уже поел»?
К.И. Чуковский в книге «Живой как жизнь» вот что писал по
этому поводу: «С казать о себе: я кушаю – это все равно, что сказать: я настолько великодушен, что снисходительно вкушаю мою
пищу». Чем же нехорош глагол «кушаю»? Глагол как глагол. Надо
только знать, когда его можно употреблять. Это считается недостатком воспитания. При «Я» лучше использовать глагол «есть»
:поел, ел, буду есть. А вот с местоимением ты, вы, она глагол «кушать, покушать».
Шуточные вопросы-загадки
Название какого распространенного дерева состоит из четырех
предлогов? (с-о-с-на), Из каких двух предлогов можно составить
домашнее животное? (к- от)
Веселая постановка двоеточия в предложении
Двоеточие глазастое
Ходит знаниями хвастается:
Так и хочется ему
разъяснить нам что к чему.
Веселая грамматика (разграничение частей речи)
Существительное школа,
Просыпается - глагол,
С прилагательным веселый
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Новый школьный день пришел.
Встали мы – местоименье,
Бьет числительное семь.
За ученье , без сомненья,
Приниматься надо всем.
Мы наречием отлично
На уроках дорожим,
Соблюдаем мы привычно
Дисциплину и режим.
НЕ и НИ у нас частицы, Нам их надо повторять.
И при этом не лениться
И ни часу не терять!
После школы, как известно,
Мы катаемся в санях,
Здесь особенно уместны
Междометья «ох» и «ах».
А потом у теплой печи повторяем части речи!
Соедини карточки
В одной стопочке карточки с названиями частей речи , а в другой слова разных частей речи (народ, копировать, превосходный,
глядеть, дышащий, возмутив и т.д.) Ученик должен на карточку с
названием части речи положить слово, соответствующее этой части
речи.
При обобщающем повторении эффективным является проведение всевозможных викторин по тексту изученных произведений.
Викторины
Чей портрет?
«Был сух в кости, хром, носил в левом ухе серебряную полумесяцем серьгу, до старости не слиняли на нем вороной мсти борода и усы». (Пантелей Прокофьевич Мелехов из «Тихого Дона»
Кто автор стихов?
«Вечер черные брови насопил,
Чьи-то кони стоят у двора..»
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Фразеологические турниры, интеллектуальные ринги, ролевые
игры, игры «подбери себе пару» способствуют более крепкому
усвоению изучаемого материала и имеют высокую эффективность.
Список использованной литературы:
1. Н.В.Апатова « Информационные технологии в школьном
образовании»Москва «Просвещение» 1994
2. С.Ф.Занько « Игры и учение» Москва «Просвещение» 1992
3. Ю.Л.Азаров «Игра и труд» Москва «Дрофа» 2004

Бондаренко Ирина Алексеевна, Звягина Галина Викторовна,
Кириловская Ирина Владимировна
МБДОУ 6 «Детский сад «Аленушка» г. Строитель
Яковлевского городского округа, Белгородской области»
«Домики для поросят» Методическая разработка
образовательных практик с детьми старшей группы
Форма проведения ОД
Игра-путешествие
Приоритетные ОО
«Познавательное развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Речевое развитие»
Цель Создать условия для развития у дошкольников мыслительных способностей через развивающие игры.
Программные задачи Обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в познавательной деятельности, включающей
игру.
Совершенствовать умения детей сознательно принимать игровую задачу,
выполнять игровые действия, добиваться правильного результата.
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Поощрять желание детей действовать согласованно, проявлять
выдержку, контролировать свои действия.
Развивать умение сотрудничать со сверстниками в процессе
развивающих игр.
Виды детской деятельности
- познавательно-исследовательская;
- коммуникативная (беседа, диалог);
- двигательная (передвижение по группе);
- музыкальная (слушание фрагментов музыкальных произведений).
Формы организации детской деятельности
- совместная деятельность взрослого и детей;
- самостоятельная деятельность детей.
Ресурсы
Технические средства: музыкальный центр.
Раздаточный материал: картинки с изображением трех поросят, магнитная доска, блоки Дьенеша, палочки Кюзенера, схемы
домов, обручи, игра «Рассели гостей».
Музыкальное репертуар/сопровождение:
Бетховин. «Вальс»
Ожидаемые результаты
- самостоятелен в выборе материала и способов выполнения
задания;
- имеет представление о содержании игр;
- проявляет сочувствие к героям сказок.
I. Организационный этап
Ребята, смотрите сколько гостей к нам пришло, давайте с ними
поздороваемся. Мои друзья! Я очень рада вас видеть!
Протяните мне ладошки,
Я поглажу их немножко.
Друг на друга посмотрите
И улыбку подарите!
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Давайте поделимся друг с другом и гостями своим хорошим
настроением! Ребята, а вы любите сказки? Назовите свои любимые
сказки.
(На магнитной доске прикреплены сюжетные картинки по
сказке «Три поросенка»).
- Ребята, как вы думаете, о какой сказке мы будем говорить?
Почему?
- Как звали поросят?
- Из какого материала построил свой дом Ниф-Ниф?
- Из чего строил поросенок Нуф-нуф, свои дома?
- Ребята, как вы думаете, почему волк так быстро разрушил
домики этих поросят?
- Какой дом был самый непрочный?
- А как вы думаете, почему дом Наф-Нафа оказался самым
прочным?
- Ребята, как вы думаете, если бы у сказки было продолжение,
что бы произошло с поросятами?
Время шло, поросята много гуляли, играли, спали, с хорошим
аппетитом кушали, подросли, окрепли и дом Наф-Нафа стал для
них тесным.
II. Мотивационно–ориентировочный этап
- Ребята, вы можем как-нибудь помощь поросятам? Как?
Да, наши друзья хотят, что бы вы помогли им построить отдельные прочные дома.
Поможем?
- А из чего мы можем построить поросятам дом? Из какого материала?
Да дом можно построить из бревен, кирпича, плит, соломы, а
мы из чего можем построить.
Я с вами согласна, давайте построим дом из палочек Кюизенера, они похожи на кирпичи и дом получится прочным.
III. Практический этап
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Но прежде, чем мы приступим к работе, нужно выбрать проект
дома.
Что такое проект дома?
Это нарисованный план, по которому нужно строить дом.
Дома мы построим для поросят на вот этой поляне. Работать
вы будете по двое, разделитесь на пары, выберите проект и приступайте к работе.
(дети выбирают схему и приступают к работе).
Интеллектуальная технология «Работа парами»
Вот и построили вы дома для поросят, они получились очень
красивые.
Ребята палочки какого цвета вы использовали?
Не плохо бы и подарки на новоселье подарить. Ведь у поросят
в новых домиках пока нет никакой мебели. Давайте мы сделаем в
подарок, мебель, из цветных палочек.
Дети из палочек Кюизенера выкладывают по желанию стол,
стул, кресло и т.д.
Сколько палочек использовали для постройки стола, стула,
кресло?
Я думаю поросята очень обрадуются тому, какие красивые дома и мебель вы им подарили и захотят устроить новоселье, на которое пригласят всех своих друзей. А друзей у них очень много.
Давайте поможем расселить гостей.
Дидактическая игра: «Засели домики»
(с логическими блоками Дъенеша).
Детям раздаются карточки с нарисованными домиками и знаками подсказками, которые указывают на свойства, по которым
дети классифицируют фигуры. Уточнить у детей, что обозначают
эти знаки.
Друзья мои дома вы заселили, а теперь проверьте друг друга
гости все расселины в свои комнаты.
В благодарность. Наши друзья приготовили свою любимую
игру с обручами.
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На ковре лежат два обруча с за хлёстом друг на друга.. Дети
достают из коробки по 2 блоку и кладут их в красный и синий обручи. Дети выполняют словесные указания воспитателя:

- Положите внутрь синего обруча желтые блоки, а внутрь
красного блоки треугольной формы. После выполнения задания,
воспитатель задает детям вопросы:
- Какие блоки лежат внутри синего обруча?
- А какие блоки лежат внутри красного обруча?
- Какие блоки могут лежать в зоне пересечения обручей?
IV. Рефлексивно
– оценочный этап.
Героям, какой сказки вы сегодня помогали?
Что больше всего понравилось в игре?
Где возникли трудности?
С героями, какой сказки вы хотели бы встретиться?
А теперь мои друзья, пойдемте к нашим ребятам и расскажем
им, героям какай сказки, мы помогали

Бородина Людмила Геннадьевна
МБОУ СОШ № 37 г. Астрахани
Конспект урока на тему: "Что такое общество?"
Цель: сформировать научные знания об обществе, дать характеристику его признакам, типам, определить роль обществоведческих наук в современном мире.
Задачи: создать соответствующую мотивационную установку
на овладение предметом. изучить понятия: общество, общественные отношения, сферы жизни общества.
Оборудование: §1 «Обществознание»,10 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений: базовый уровень/Л.Н. Боголю25

бов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая и др.); под редакцией . JI. Н.
Боголюбова; Москва «Просвещение» 2018. Презентация «Общество и общественные отношения», наглядные материалы к уроку.
Форма проведения урока: вводный урок; комбинированный с
использованием презентации и наглядных материалов.
Ход урока
Человек так же неотделим от окружающих его людей, как волны от моря или растение от своего корня. Все мы зачитывались в
детстве сказкой о Маугли. Однако это лишь красивая выдумка. К
сожалению, дети, выкормленные животными, не становятся людьми и очень быстро погибают. Кто-то из писателей нашел красивое
сравнение: человек подобен драгоценному камню, но камень этот
не обработан и не имеет оправы. Следовательно, от того, в какую
среду попадет этот камень, во многом и зависит судьба человека.
Возможно, он полностью раскроет все грани своего таланта, или,
наоборот, потускнеет. Поэтому роль общества в становлении человека является во многом определяющей.
- Что такое «общество»? - Что собой представляют отношения,
которые складываются между людьми в процессе общения? Об
этих сложных вопросах и пойдет речь на нашем уроке.
1. Общество и социум
- Вспомним, что такое «общество». Сколько смыслов у понятия «общество»?
Общество не появилось спонтанно, оно существовало всегда, в
разные времена и эпохи, когда человек еще даже не имел представления о том, что такое страна или государство. Первоначально,
общество в основном ассоциировалось с государством. Сейчас под
этим термином подразумевают, такое объединение людей, при котором они владеют общей территорией и государственным устройством. «Общество» в широком смысле слова можно определить
обособившуюся от природы, но тесно с ней связанную часть материального мира, которая включает в себя: способы взаимодей-
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ствия людей; формы объединения людей. Обратите внимание на
то, что общество – это обособившаяся от природы часть мира.
- Что значит «обособившаяся» часть? В чем состоит обособление? Почему развитие общества невозможно без естественных
предпосылок, прежде всего без учета природных условий? Именно
на эти вопросы мы сегодня постараемся найти ответы. А также
рассмотрим взаимосвязь общества с природой и культурой.
Общество в узком смысле слова — это: — круг людей, объединенных общностью цели, интересов, происхождения (например, общество нумизматов, дворянское собрание); — отдельное
конкретное общество, страна, государство, регион (например, современное российское общество, французское общество); — исторический этап в развитии человечества (например, феодальное
общество, капиталистическое общество); — человечество в целом.
Чем отличается деятельность людей от других живых существ? заполняют таблицу на стр. 8-9
Общество как совместная жизнедеятельность людей
ЧЕЛОВЕК (ОБЩЕСТВО) • Не только приспособление, но и
преобразование природной и социальной среды. • Не только целесообразность, но и целеполагание. Способность выходит за рамки
опыта. ЖИВОТНЫЕ • Приспособление к существующим природным условиям. • Целесообразность поведения, направляемое инстинктом
Важным условием жизни человека является КОЛЛЕКТИВНОСТЬ!
Кто из этих литературных героев полноценный человек?
(Маугли, Робинзон Крузо)
Сущность общества кроется не в людях самих по себе, а в тех
отношениях, в которые они вступают друг с другом в процессе
своей жизнедеятельности. Следовательно, общество есть совокупность общественных отношений.
Общественные отношения - это многообразные связи, возникающие между социальными группами, нациями, а также внутри
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их в процессе экономической, политической, социальной, культурной жизни и деятельности.
Работают с текстом учебника стр.10 (4-5 абзац «Но не все…»).
Природа
(в широком смысле) ( в узком смысле)
весь мир в многобиосфера,
образии его форм
естественные
условия жизни
общества,
человека
- Каковы пути взаимодействия человека на природу вы можете назвать?
В.Г. Белинский прав в том, что «общество развивает и образует» человека.
Таким образом, с понятием «общество» связано и понятие
«культура».
Рефлексия. Учитель: Сейчас я хочу вам предложить небольшую игру. Игра называется «Синквейн». В переводе с французского языка означает 5 строчек. Это игра поможет вам применить ваши знания в другой ситуации, способствует развитию аналитического мышления.
Правила игры: Дается одно слово – существительное, которое
пишется на первой строчке. На второй строчке нужно написать два
прилагательных, которые характеризуют данное слово. На третьей
–три глагола. На четвертой – четыре слова: пословицу, поговорку
которая будет отражать характер данного слова. На пятой напишем
одно слово на основе собственного мнения.
Например:
1.общество
2.многофункциональное, сложное
3.развивает, создает, радует
4.нельзя быть свободным от общества.
5.коллектив
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А сейчас попробуйте сами. По следующим словам: личность,
экономика. институт, любовь, дискуссия.
Домашнее задание § 1, вопрос 1, 2, составьте таблицу «Общественные науки
Список литературы:
1. Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень. Учебник. – М.: Просвещение, 2018. – 350 с.

Воробьева Татьяна Николаевна
МБДОУ детский сад № 62 города Белово
Памятка для родителей "Закрепляем звуки играя"
Для родителей не является секретом, что научить ребёнка тому, что его не интересует, очень сложно.
Поэтому для достижения результатов нужно ребёнка заинтересовать.
Эффективность занятий во многом зависит от того, насколько
удастся превратить однообразную работу над закреплением звука в
совместную и занимательную игру. С помощью игры вы сможете
вовлечь ребёнка в занятие незаметно, ненавязчиво. Ребёнок даже
не обратит внимания на то, что на протяжении игры решается основная задача – закрепление правильного произношения звука.
Хочу предложить вам несколько интересных и часто используемых игр, направленных на закрепление появившегося у ребенка
звука. Такие игры целесообразно использовать, когда звук уже поставлен, и его нужно только автоматизировать.
1. «Лестница»
Предлагаем малышу шагать пальчиками по нарисованной
лестнице или ступенькам снизу вверх и одновременно произносить
слог или слово с заданным звуком. Сколько ступенек, столько и
повторов.
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2. «Мячик»
Ребёнок бросает или перекатывает взрослому мячик небольшого размера ,при этом произнося слоги или слова с отрабатываем
звуком
3. «Дождик»
Малыш рисует короткие вертикальные линии из нарисованной
тучки и параллельно проговаривает слоги и слова.
4. «Дорожка»
Ребёнок выкладывает дорожку из мазаики с одновременным
проговариванием слогов или слов.
5. «Кубик»
Нужно бросить кубик, а затем произнести слог или слово
столько раз, сколько точек выпало на боковой грани кубика.
6. «Колечки»
Для этого вам понадобятся украшения для колечек (разноцветные кружочки или цветочки, либо пластмассовые камни или чтонибудь похожее). Обводим на бумаге ладошки ребёнка, рисуем на
каждом пальчике по колечку. Предлагаем малышу, чтобы он украсил кольца «бриллиантами», проговаривая слоги и слова с закрепляемым звуком.
7. «Бусы»
Ребёнок проговаривает речевой материал, при этом перетягивает крупные бусины или пластмассовые шарики, которые нанизаны на леску или нитку.
8. «Телефонный разговор»
Возьмите игрушечные телефонные трубки (можно взять детальку от конструктора) и изображайте разговор по телефону Разговаривайте с малышом от своего имени, от лица любимой игрушки, проговаривая ему слоги и слова. Ребенок должен повторить. 9.
«Скрепки» Соединяем скрепки между собой и делаем цепочку. Будет более увлекательным, если скрепки будут разного цвета. Прикрепляя скрепку, говорим слог или слово.
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10. «Прищепки» Прикрепляем прищепки на любую фигурку
из картона. Например, берём круг жёлтого цвета, цепляем прищепки-лучики, выходит солнце,прищепки-лепестки-цветок, на зелёный
треугольник – ёлочка и т.д.
Все эти игровые приёмы можно использовать при закреплении
звуков дома с родителями.
Занимаясь каждый день со своим ребёнком вы искренне порадуетесь его успехам,и непременно найдёте свои интересные решения и игры.
Герасимова Елена Владимировна
Консультация для родителей
"Роль музыкальных занятий в жизни маленьких детей"
Каждый человек идет к музыке своим путем, уважаемые мамы
и папы, помогите своим детям полюбить музыку.
Детство – самая счастливая пора жизни. Яркость и богатство
впечатлений остаются в памяти навсегда. Праздники детства …
они греют нас своим светом всю жизнь! Считается, что ребенок, с
раннего возраста погруженный в атмосферу радости, вырастет более устойчивым ко многим неожиданным ситуациям, будет менее
подвержен стрессам и разочарованиям.
Мы часто слышим, что музыкальное развитие очень важно для
детей. Но это вовсе не значит, что из ребенка нужно делать великого музыканта. Речь немного о другом. Ребенок должен уметь слушать и понимать музыку, а еще очень важно научиться получать
истинное удовольствие от прослушивания музыкальных произведений. Кстати, поспешим успокоить тех родителей, которые уверены, что их ребенку слух не дан от рождения. На самом деле, и это
уже неоднократно доказано, музыкальный слух – качество не
врожденное, а приобретенное. И самое лучшее время для его развития — от рождения до трех лет.
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Что дает музыкальное развитие детям?
«А для чего оно надо – музыкальное развитие? Главное, чтобы
ребенок был полноценным: ходил, разговаривал, читал, писал », –
так могут подумать некоторые, далекие от музыки, люди. Но, на
самом же деле, музыкальное развитие очень важно для целостного
формирования личности ребенка. При этом, в маленьком человеке
воспитываются не только моральные качества, но и совершенствуются физиологические. Все это становится возможным потому, что
во время прослушивания музыки происходит развитие и укрепление центральной нервной системы, а также мышечного аппарата.
Кроме того, происходит развитие координации и мелкой моторики. У детей, родители, которых уделяли музыкальному воспитанию достаточно времени, намного лучше развито художественное
мышление и чувство прекрасного.
Уважаемые родители, ищите везде музыку: дома, в городе, на
природе (в лесу, на даче, на море, у реки и т. д.). Создайте дома
фонотеку записей классической, народной, современной детской
музыки.
Приобретайте музыкальные игрушки (погремушки, гармошки, бубны, музыкальные книги, дудочки, барабаны и т. д.) и изготавливайте их сами, тем самым вы создадите домашний музыкальный уголок.
Не высмеивайте, может немного неказистые движения вашего
«начинающего танцора или певца», неверно исполнившего песенку. С интересом и поддержкой относитесь к ребенку. Поощряйте
любое проявление песенного и танцевального творчества малыша,
пойте и танцуйте вместе с ним, сочиняйте песни и танцы.
Если Вы владеете игрой на каком – либо музыкальном инструменте, чаще музицируйте, аккомпанируйте своему малышу.
Посещайте со своим ребенком музыкальные сказки, театры,
концерты.
Детский голос звучит так чисто, так нежно, так высоко. Но часто ли мы слышим пение наших детей? Часто ли они мурлычут под
32

нос, играя или рисуя, вышивая или мастеря что-нибудь? Часто ли
они слышат музыку?
А ведь музыка в большей степени, чем какой-либо другой вид
искусства доступна ребёнку. Младенец рождается с практически
неразвитым зрительным анализатором, но он уже способен различать многие звуки и необычайно чутко реагирует на них. Он быстро начинает распознавать голоса окружающих его взрослых, отзываться на их интонации. Ещё в теле матери малыш слышал голоса
самых близких людей, слышал, пусть несколько приглушённо, всё,
что происходит во внешнем мире.
Чем меньше ребёнок, тем более он восприимчив к звучанию
мира, окружающего его. Но мы, взрослые, мало заботимся о том,
какую звуковую среду создаём для ребёнка. Мы заботимся о том,
чтобы игрушки, бельё, коляска, стены комнаты, где находится младенец, были ярких, жизнерадостных оттенков, но мало думаем о
том, что и как звучит вокруг. А ведь это совсем небезразлично для
здоровья и состояния нервной системы ребёнка.
Малыш растёт, всё большую роль в его системе восприятия
играет зрение, а на развитие слуха мы по-прежнему обращаем
очень мало внимания. И вот результат: большинство детей безразлично к звуковому «морю», которое их окружает, у них очень слаборазвиты слуховое внимание и слуховая память, из всего богатства музыки предпочитают грубые шлягеры, которые часто слышат
по радио или с экрана ТВ. У них, как правило, отсутствует чувство
ритма и звуковысотный слух. Они не умеют петь, а самое главное –
у них нет желания и умения слушать хорошую музыку, получать от
нее удовольствие.
С глубокой древности музыка служила человеку эффективным
средством психорегуляции. Из родника музыки начинал пить каждый ещё в младенчестве слушая колыбельную песню. Потешки,
пестушки, приговорки, прибаутки, сказки, а позже – былины, пение
старших во время работы, на вечерних и праздничных гуляниях
сопровождали его жизнь.
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Музыка была важной, неотъемлемой частью жизни каждого
человека, причем и крестьянина и дворянина, для которого вечерние домашние пение и музицирование, также были само собой разумеющимся атрибутом душевной и духовной жизни.
Приобщившись к музыке в детстве, они не вырастут равнодушными, черствыми людьми.
Когда начинать музыкальное воспитание ребёнка?
Многих родителей волнует этот вопрос.
В четыре года малыша уже можно приобщать к серьёзным занятиям искусством (музыка, пластика, движение, пение). Музыка станет верным спутником ребёнка, поможет его самовыражению, обогатит внутренний мир яркими впечатлениями, переживаниями и красками, разовьет физические и умственные способности
малыша. Искусство — это всегда творчество, а творческое начало
рождает в ребёнке живую фантазию, живое воображение, помогает
постигать окружающий его мир с улыбкой и радостью. К семи годам у ребёнка складываются основы мироощущения и основные
черты личности, характера. Поэтому нужно сохранить всё святое и
чистое в детской душе и развить у него стремление к прекрасному.
Сегодня многих родителей волнует вопрос необходимости
разностороннего развития личности их детей. Разностороннее развитие включает в себя следующие аспекты:
• Эстетический – развитие чувства прекрасного, эмоциональная отзывчивость, приобщение к народному творчеству;
• Умственный – развитие памяти, внимания, кругозора, воображения, речи, мышления;
• Нравственный – формирование дружелюбия, активности и
самостоятельности.
Только совместный труд родителей и занятий музыкой в образовательных учреждениях, приносит радость детям, счастье родителям, а результат этого труда – счастливое детство наших малышей!
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На музыкальных занятиях в детских садах происходит реализация всех этих аспектов.
Педагог доносит до сведения родителей содержание музыкальных занятий с детьми, рассказывает о том, что дети изучают,
в какие игры играют, какие песни поют. Педагог предлагает родителям дополнительный материал для музыкального развития
дошкольников в условиях семьи. По мере необходимости даются
индивидуальные домашние задания (разучивание слов, песен, закрепление двигательных навыков, разучивание танцевальных движений). Данные задания необходимы для повышения самооценки
ребенка, создания ситуации успеха, что формирует у всех детей
положительное отношение к музыкальной деятельности, радость
от положительного результата собственной деятельности.
Музыкальный работник детского сада в свою очередь стремится воспитывать у детей любовь и интерес к музыке, помогает
каждому ребенку самореализовываться, в каком - либо виде музыкальной деятельности, развиваться более гармонично, почувствовать радость.
Еще раз хочу обратиться к Вам, уважаемые родители, запомните несколько несложных правил музыкального воспитания вашего ребенка, итак:
Раннее проявление музыкальных способностей говорит о
необходимости начинать музыкальное развитие ребенка как можно
раньше.
«Если не заложить с самого начала прочный фундамент, то
бесполезно пытаться построить прочное здание. Даже если оно будет красиво снаружи, оно нее равно развалится на куски от сильного ветра и землетрясения», — считают педагоги.
Время, упущенное как возможность формирования интеллекта, творческих, музыкальных способностей ребенка, будет невосполнимо;
Путь развития музыкальности каждого человека неодинаков.
Поэтому не следует огорчаться, если у вашего малыша нет настро35

ения что-нибудь спеть или ему не хочется танцевать, а если и возникают подобные желания, то пение, на ваш взгляд, кажется далеким от совершенства, а движения смешны и неуклюжи. Не расстраивайтесь! Количественные накопления обязательно перейдут в
качественные. Для этого потребуется время и терпение;
- Отсутствие какой-либо из способностей может тормозить
развитие остальных. Значит, задачей взрослого является устранение не желаемого тормоза;
- Не «приклеивайте» вашему ребенку «ярлык» немузыкальный, если вы ничего не сделали для того, чтобы эту музыкальность
у него развить.
Постарайтесь запомнить главное:
Чем активнее общение вашего ребенка с музыкой, тем более
музыкальным он становится, чем более музыкальным становится,
тем радостнее и желаннее новые встречи с ней.
Рекомендуемая литература
1. Алексеева Е. Н. « Игровое творчество малышей»
2. Каплунова И. М. Новоскольцева И. А. «Программы творческого развития дошкольников «Ладушки»»
3. Костина Э. П. « Камертон.»
Гилева Евгения Николаевна
МБДОУ детский сад № 62 города Белово
Конспект ООД в старшей группе "Путешествие в космос"
Цель: Расширить представления детей о космосе.
Задачи:
• Содействовать развитию устной речи, памяти, мышления,
воображения, зрительного внимания и восприятия, любознательности, творческой активности, формированию коммуникативной и
интеллектуальной культуры детей.
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• Активизировать словарный запас детей новыми словами:
солнечная система; вселенная, планеты Меркурий, Марс, Венера,
Земля, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, телескоп.
• Закреплять и расширять знания детей о космосе, космонавтах.
• Воспитывать у детей, патриотизм, уважение к героям нашей
Великой страны, интерес к знаменательным событиям, чувство
эмоционального удовлетворения.
Оборудование: оформить группу рисунками детей на тему:
«Космос»; книга «Путешествие в Космос»; набор картинок «Планеты солнечной системы»; мнемосхема для связанного составления
рассказа; картинки космонавта, кометы, черной дыры, метеорита,
спутника, планеты Земля; кукла космонавт.
Ход занятия:
Восп-ль: -Кто это у нас тут в гостях?
Вос-ль(кукла): -Здравствуйте, ребята, меня зовут Коля. Когда я
выросту буду космонавтом. Сегодня я хочу пригласить вас в путешествие. А куда, вы узнаете, отгадав загадку:
Там звезды сияют,
Ракеты летают,
Кометы галактики в нем.
Вселенная наша,
Ее нету краше,
И мы все мечтаем о нем.(Космос).
Вос-ль (кукла):-Я предлагаю отправиться в космическое путешествие.
Вос-ль: -Согласны, ребята, отправиться в космическое путешествие? (Да)
Вос-ль: -Чтобы нам было удобно путешествовать с Колей присаживайтесь на стульчики.
- Посмотри, Коля как умеют красиво сидеть ребята.
Вос-ль: - И так мы с вами решили, что отправляемся путешествовать в Космос.
37

А чтобы нам было интересно путешествовать Коля принес нам
принес нам книгу: «Путешествие в Космос».
- Как вы думаете, что такое Космос?(мир, который находится
за пределами Земли).
Вос-ль: - Космос это мир, который находится за пределами
земли нет ему конца и предела. Космос еще называют другим словом – Вселенная.
Вос-ль: - Как вы думайте, что мы можем увидеть в Космосе?(В
космосе можно увидеть планеты, метеориты, звезды, кометы,
спутники и др.)
Платок в сто горошин
На небо заброшен (звезды)
1 страница книги «Звездное небо»
-Правильно, звезды - звездное небо. Космос всегда интересовал человека. Люди с давних пор наблюдали за звездами. Ведь хочется знать- есть ли жизнь где-нибудь еще? Позже люди стали не
просто наблюдать, а изучать звездное небо, для этого был изобретен телескоп
(2 страница книги «Телескоп»)
– длинная труба, на противоположных концах которой увеличительные стекла – линзы. Через него были хорошо видны даже
самые далекие звезды.
Вос-ль: - Коля говорит, что звезды на небе видны днем также
как и ночью?
(звезд на небе днем не видно, потому что светит Солнце).
Вос-ль: - Да, свет Солнца не дает возможность видеть звезды
днем.
-В безоблачный ясный вечер небо над нашей головой усыпано
тысячами звезд. Они нам кажутся маленькими сверкающими точками, потому что находятся далеко от Земли. На самом деле звезды
очень большие.
(3 страница книги «Солнечная система»)
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Вос-ль: - Посмотрите на картину. В центре нашей Солнечной
системы расположено Солнце.
- Как вы думаете, Солнце- это планета или звезда?(Я думаю
солнце это звезда).
- Что вы можете о нем рассказать?(Солнце огромный раскаленный шар).
-Как вы думаете, есть ли жизнь на солнце. (Нет, потому что
на поверхности солнца очень высокая температура).
- Вокруг Солнца вращаются планеты, давайте вспомним
названия всех планет, а поможет нам считалочка(дети рассказывают считалку один из детей показывает планеты в книге):
-Раз, два, три, четыре, пять(хлопаем в ладоши),
Планеты будем мы считать.
К Солнцу ближе всех Меркурий,
(загибаем пальцы на каждое название планеты)
На Венеру полюбуюсь,
Вот Земля — наш дом родной,
Шар любимый голубой.
Мимо Марса пролетаю,
И Юпитер наблюдаю.
Вот Сатурн и Уран
Показали кольца нам.
Вот Нептун,
А вот Плутон,
Дальше всех от Солнца он.
Все планеты хороши,
(хлопаем в ладоши)
полетали от души!
(сжать кулачок и поднять большой палец вверх)
Вос-ль: Услышал, Коля, какую считалку ребята знают все планеты по порядку назвали не одной не пропустили.
Вос-ль (кукла): Коля говорит, я не только запоминал планеты,
но считал – 8 планет в солнечной системе.
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Вос-ль: Правильно 8 планет в солнечной системе?(в солнечной
системе 9 планет).
- На ваш взгляд какая планета самая маленькая в солнечной
системе?(Меркурий;самая маленькая планета – Меркурий).
- Как вы думаете, какая планета самая большая в солнечной
системе? (Юпитер; самая большая планета – Юпитер).
-Какая планета опоясана кольцом? (Это планета Сатурн).
- На ваш взгляд, какую планету называют красной? (Я думаю
планету Марс).
- Как вы думаете есть ли жизнь на других планетах? (ответы).
А кроме телескопа как еще можно это проверить? (варианты).
Физминутка.
Вос-ль: - Предлагаю отдохнуть и поиграть в игру «Космонавт»
Раз-два, стоит ракета. (дети поднимают руки вверх)
Три-четыре, скоро взлет. (разводят руки в стороны)
Чтобы долететь до солнца (круг руками)
Космонавтам нужен год. (берется руками за щеки, качает
головой)
Но дорогой нам не страшно (руки в стороны, наклоны корпусом вправо-влево)
Каждый ведь из нас атлет (сгибают руки в локтях)
Пролетая над землею (разводят руки в стороны)
Ей передадим привет. (подымают руки вверх и машут).
Вос-ль: -Интересно, а сможете ли вы отгадать космические загадки:
1.Человек сидит в ракете.
Смело в небо он летит,
И на нас в своем скафандре
Он из космоса глядит... (я думаю это космонавт)
2. Сверкая огромным хвостом в темноте,
Несется среди ярких звезд в пустоте.
Она не звезда, не планета,
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Загадка Вселенной — … (я думаю это комета)
3. Всё комета облетела,
Всё на небе осмотрела.
Видит, в космосе нора —
Это черная … (я думаю это дыра)
4.Осколок от планеты
Средь звезд несется где-то.
Он много лет летит-летит,
Космический (я думаю это метеорит)
5.Специальный космический есть аппарат,
Сигналы на Землю он шлет всем подряд.
Как одинокий таинственный путник,
Летит по орбите искусственный … (я думаю это спутник)
6. Планета голубая,
Любимая, родная,
Она твоя, она моя,
А называется…
(Земля)
(4 страница книги «Земля»)
Вос-ль (кукла): Молодцы, ребята. Я сегодня так много с вами
узнаю и мне не терпится перелистнуть страницу книги. Что же
там?
Вос-ль: -Ребята, посмотрите как выглядит планета Земля из
космоса.
-Что вы можете рассказать об этой планете? (2-3 рассказа детей).
(Это планета Земля. Она круглой формы. По цвету она голубая, потому что на земле очень много воды. Земля самая красивая
и интересная из планет. На земле живут люди, животные, птицы,
рыбы, растут растения. Из всех
планет только на земле есть жизнь).
Вос-ль: - Давайте посмотрим какая у нас последняя страница
книги.
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(5 страница книги «Портрет Юрия Алексеевича Гагарина»)
Вос-ль: -Ребята, как вы думаете, кто изображен на портрете?
(Юрий Гагарин, первый космонавт).
Восп-ль: - Что вы можете о нем рассказать? (Ответы детей).
Вос-ль: Люди с древности смотрели на звезды, мечтали побывать в космосе. И вот 12 апреля 1961 года сбылась мечта человечества. Впервые в мире космонавт Юрий Алексеевич Гагарин
успешно облетел вокруг Земли на космическом корабле «Восток».
Это было очень важным событием для всего мира. Все люди планеты восторженно приветствовали первого космонавта.
После Ю. Гагарина в космосе побывало много космонавтов. Среди
них был Алексей Леонов- он первым вышел в открытый космос.
Также среди космонавтов были и женщины: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая и др.
Вос-ль: - Какой праздник отмечала вся наша страна 12 апреля?
(День космонавтики)
Вос-ль: -Ребята, мы с вами тоже сегодня побываем космонавтами, когда изготовим свои ракеты.
Вос-ль: -Коля, послушай сколько знают ребята и тебе рассказали.
Коля: Ну спасибо, ребята.
Вос-ль:Дети, которые много знают и хорошо учатся, становятся в будущем учеными и космонавтами. Продолжайте в том же духе и возможно когда-нибудь вы войдете в историю освоения космоса.
Всем спасибо.

42

Гущенкова Наталия Васильевна
МБОУ г. Астрахани "СОШ № 9"
Формирование ценности здорового и безопасного
образа жизни на уроках физики
В процессе обучения у учащихся важно сформировать ответственное отношение к здоровью на основе общей научной грамотности как обязательного условия сохранения здоровья. Грамотность в вопросах здоровья следует понимать как результат образования, позволяющий успешно применять данные науки для решения жизненно важных проблем сохранения и приумножения здоровья.
Основные принципы, на основе которых необходимо организовать процесс формирования ценности здорового и безопасного
образа жизни:
1. Системность и единообразие подхода на протяжении
всего курса физики. Данный принцип предполагает обязательность акцентирования внимания на вопросах здоровьесбережения
при изучении каждого раздела с представлением алгоритмических
способов деятельности учащихся по применению программного
материала в разрезе здоровьесбережения.
2. Соответствие возрастным особенностям учащихся содержания предметного материала в аспекте здоровьесбережения. Подростковый возраст специфичен тем, что здоровье не является приоритетной ценностью, приоритетным является возникающее в этот период чувство взрослости, желание высказывать собственное мнение, иметь собственную позицию. Следовательно, реализация данного принципа предполагает предоставление возможности для формулирования собственной позиции относительно вопросов здоровьесбережения и безопасного образа жизни. Утверждение собственной позиции подростком также предъявляет определенные требования к формам и методам, наиболее эффективным
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в возрастном аспекте. Прежде всего, это диалоговые формы взаимодействия, исследовательские и проектные работы учащихся, результаты которых представляются в ходе урочной деятельности,
деловые игры.
3. Приоритет межпредметного подхода к рассмотрению
вопросов здоровьесбережения и безопасного образа жизни. Данный принцип определяется необходимостью воздействия на ценностную сферу, что допустимо при раскрытии единства научных
подходов во всех научных областях к рассматриваемым вопросам.
Включение на основе интеграции и межпредметного подхода значимой педагогически адаптированной информации о здоровье в
содержание физики должно способствовать формированию комплексного знания о здоровье и здоровом образе жизни.
Преподавание предмета позволяет органично вписывать принципы здоровьесбережения в темы уроков, в различные задания, как
на уроках, так и во время подготовки домашнего задания. Содержание уроков физики открывает широкие возможности для здоровьесбережения, позволяет формировать заинтересованность учащихся в сохранении здоровья.
На своих уроках одним из методических направлений, способствующих реализации данных принципов при достижении личностного результата формирования ценности здорового и безопасного образа жизни, использую работу с текстами физического содержания. При организации работы с текстами физического содержания на уроках физики включаю вопросы, направленные на
осмысление материала, которые в наибольшей степени способствуют осознанию ценности здоровьесбережения.
Пример текста и система примерных вопросов и заданий, ориентированных на актуализацию ценностей здорового и безопасного
образа жизни при обсуждений мнений учащихся по вопросам здоровьесбережения:
Магнитобезопасность.
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Электромагнитные поля окружают нас буквально всюду: дома,
в поезде. Тронулся за стеной лифт, загудел компрессор холодильника, щелкнуло реле обогревателя –все это означает, что возникло
электромагнитное поле. А его магнитная составляющая, как стало
известно, хорошо проникает через любые преграды, в том числе и
внутрь нашего тела.
Практически в каждой квартире имеются сегодня электробытовые приборы: телевизоры, холодильники, электроутюги, стиральные машины и т.п. Все они в работающем состоянии окружены соответствующим магнитным полем. При работе с бытовыми
приборами главное значение имеет не столько величина магнитного поля прибора, сколько расстояние до него (пропорционально
квадрату этого расстояния падает интенсивность магнитного поля),
а также время работы с ним.
Организм человека всегда реагирует на электромагнитное поле. Однако чтобы эта реакция переросла в патологию и привела к
заболеванию, необходимо совпадение ряда условий, в том числе
достаточно высокий уровень поля и продолжительность облучения.
Статистические исследования, проведенные в Швейцарии, США,
Канаде, Франции, Дании и Финляндии, показали, что увеличение
индукции магнитного поля от 0,1 мкТл до 4 мкТл в несколько раз
повышает риск развития лейкемии у детей, а там, где индукция составляет 0,3 мкТл и выше, онкологические заболевания в два раза
чаще. Поэтому сегодня принято считать, что магнитное поле промышленной частоты может быть опасным для здоровья человека,
если происходит продолжительное обучение с уровнем выше 0,2
мкТл.
Вопросы и задания.
1. Почему электробытовые приборы в работающем состоянии
окружены магнитными полями?
2. Как вы понимаете используемое в тексте словосочетание
«магнитное поле промышленной частоты»?
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3. Почему для определения безопасного уровня магнитного
поля использовались именно статистические исследования?
Например, к тексту «Спасите наши уши!» в 9 классах даю следующие вопросы и задания:
1. Что представляет звуковая волна? Каков частотный диапазон, воспринимаемый человеком? Соответствует ли шуму какаялибо определенная частота?
2. Сравните громкость звука плеера с техническими устройствами, указанными в таблице. Почему ( по выводам скандинавских ученых) каждый пятый подросток плохо слышит, хотя и не
всегда догадывается об этом?
3. Каково условие резонанса? Почему возникают неприятные
ощущения при длительной езде в автобусе, при плавании на корабле или качании на качелях, если собственная частота нашего вестибулярного аппарата близка к 6 Гц?
4. Назовите существующие простые административные меры
по борьбе с шумом. Как борются с шумом с помощью технических
устройств?
Вопросы и задания к тексту «Электромагнитные поля сотовых
телефонов»:
1. Назовите достоинства сотовой связи, которые не «позволяют» нам отказаться от мобильных телефонов.
2. Почему запрещается пользоваться сотовыми телефонами в
местах, где производятся взрывные работы, в пожаро- и взрывоопасных помещениях?
3. Объясните, почему людям, использующим кардиостимуляторы, включенный сотовый телефон всегда следует держать на
расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора.
4. Почему не рекомендуется находиться подолгу вблизи антенны ретранслятора провайдера?
В целом знания учащихся о человеке как уникальной и сложнейшей системе с точки зрения физики позволяют более бережно
относиться к себе. Ряд аспектов, относящихся к физическим свой46

ствам и особенностям человека, может быть представлен через задачу. Например, даю такие задачи:
1. Какова мощность человека массой 75 кг при нормальной
скорости ходьбы 5 км/ч?
2. Какова мощность, затрачиваемая при езде на велосипеде
при скорости 18 км/ч?
3. Время реакции водителя на возникшую опасность составляет в среднем 0,8 с. Какой путь пройдет за это время автобус, если
скорость его была 54 км/ч? (12м).
4. Успеет ли водитель начать торможение, если на расстоянии
4 метров от него на дорогу неожиданно выбежал пешеход? Скорость машины 36 км/ч, время реакции водителя 1 секунда. (Нет,
т.к. скорость машины 10 м/с).
Наряду с задачами, раскрывающими определенные характеристики человеческого организма, формированию здорового и безопасного образа жизни способствуют качественные задачи, определяющие некоторые физические закономерности в опасных для
здоровья человека ситуациях. Например, задачи такие:
1. В теле человека существуют биотоки и биопотенциалы.
Можно ли их обнаружить?
2. Что важнее для человека - относительная или абсолютная
влажность?
3. Чем отличаются между собой белый, черный и серый цвета? Как познает человек эти цвета?
4. Организм человека состоит на 65% из воды. От чего зависит процесс ее испарения? На что он влияет?
5. Человек живет на дне воздушного океана. Почему обычно
человек не ощущает атмосферного давления?
На уроке «Глаз — как живой оптический прибор» рассматриваем вопрос о гигиене зрения. С помощью проектора демонстрируем рисунки с изображениями нормального, близорукого и дальнозоркого глаза. Учащиеся сравнивают, куда попадает изображение
предмета в нормальном глазу и в глазах с дефектом зрения, и де47

лают вывод о том, что близорукость и дальнозоркость можно
устранить, применяя линзу, т.е., используя очки. Последствия невыполнения рекомендаций носить очки: зрение ухудшается из-за
повышенной нагрузки на мышцы глаза, наступает утомление этих
мышц, боли в области глаз и лба. Учащиеся сами составляют правила гигиены зрения. Динамическую паузу на уроке проводим в
виде гимнастики для глаз. Домашнее задание включает составление памятки о правилах просмотра телевизионных передач и работе за компьютером.
При изучении темы «Радиоактивность как свидетельство
сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма-излучения» рассматриваем, что альфа- бета- и гамма-частицы ионизируют вещества при выбивании электронов из молекул и атомов. Нарушается
жизнедеятельность клеток, что отрицательно сказывается на здоровье всего организма. Степень и характер отрицательного воздействия радиации зависит от величины потока ионизирующих частиц. Необходимо соблюдать меры предосторожности при работе с
приборами, дающими данные излучения. Существуют допустимые
дозы радиоактивного облучения. Ребята активно работают над рефератами, темы которых связаны с проблемами здоровья, например: «Различные виды излучений и их влияние на организм человека», «Влияние магнитного поля Солнца на здоровье человека».
Материал с интересом воспринимается и обсуждается на уроках
физики другими учащимися.
Включение в уроки элементов здоровьесберегающих технологий делает процесс обучения интересным и занимательным, создаёт у детей бодрое, рабочее настроение, облегчает преодоление
трудностей в усвоении учебного материала, усиливает интерес к
предмету.
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Девятиярова Светлана Викторовна
МБДОУ детский сад № 62 «Березка» города Белово
Конспект ООД по физо в младшей группе
Задачи. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в
умении группироваться в лазании под дугу; повторить упражнение
в равновесии.
1-я часть. Построение в одну шеренгу, перестроение в колонну по одному; ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя
переход на ходьбу врассыпную, затем на бег врассыпную. Ходьба и
бег врассыпную в чередовании.
2-я часть. Общеразвивающие упражнения.
1. И. п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки в стороны, опустить – быстро, несколько раз подряд
(«петушки машут крыльями»). После паузы повторить движения
(3–4 раза).
2. И. п. – ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поднять
руки в стороны, выполнить наклоны вправо, влево и снова вправо и
влево («самолеты покачивают крыльями»), вернуться в исходное
положение (3–4 раза).
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3. И. п. – ноги на ширине ступни, руки за спиной. Руки в стороны; присесть, обхватить колени руками. Подняться, руки в стороны; вернуться в исходное положение (3–4 раза).
4. И. п. – ноги на ширине ступни, руки на пояс. Прыжки на
двух ногах с поворотом кругом вправо и влево (2–3 раза).
Основные виды движений.
Лазание под дугу в группировке «Под дугу». Дуги расставлены двумя параллельными линиями на расстоянии 1 м одна от другой (по 3–4 дуги). Воспитатель объясняет задание и показывает на
примере одного ребенка: «Подойти к первой дуге, присесть, сгруппироваться «в комочек» и пройти под дугой, не задевая верхний ее
край. Выпрямиться и подойти к следующей дуге и т. д. Дети строятся в две колонны и выполняют задание (2 раза).
Равновесие. На полу лежат две доски параллельно одна другой. Задание: пройти по доске, а на середине присесть и хлопнуть в
ладоши перед собой и пройти дальше до конца доски. Упражнение
выполняется двумя колоннами поточным способом. Воспитатель
регулирует расстояние между детьми, и напоминает, что обходить
надо с внешней стороны доски (2–3 раза).
Подвижная игра. «Лягушки» (прыжки).
3-я часть. Игра «Найдем лягушонка».

Дмитриева Татьяна Валерьевна
МБДОУ детский сад №26 "Бэлэкэч",
Республика Татарстан, г. Бугульма
Образовательная деятельность по обучению
татарскому языку в режимные моменты
Образовательно-воспитательный процесс по обучению татарского языка, осуществляется на основании общеобразовательной
программы ДОУ, региональной программы дошкольного образо50

вания Р.К. Шаехова, УМК «Говорим по – татарски» З.М. Зарипова,
Р.Т. Кидрячева, Л.А. Шарипова.
Использование УМК в средней группе ведется в 3х направлениях: дети, воспитатели и родители.
В режимных моментах, в игровой форме все слова закрепляем, направляя детей на общение, увеличивая словарный запас. Для
того чтобы дети хорошо овладели требуемым минимумом татарского языка, мы закрепляем слова в режимных моментах в группе,
в течение всего дня – во время одевания, игр, прогулок.
Использование дидактических, словесных, и сюжетных игр по
УМК в режимных моментах, позволяет повысить качество обучения, способствует лучшему усвоению программного материала,
дает возможность усвоить лексику татарского языка, закрепить речевой материал в игровой форме, способствует лучшему усвоению
программного материала при индивидуальной работе воспитателя
с детьми, поддерживая интерес к татарскому языку. Играя, дети
повторяют пройденный материал.
Разработанные по УМК дидактические игры помогают закрепить речевой материал в игровой форме, способствуют лучшему
усвоению программного материала при индивидуальной работе
воспитателя с детьми.
Утром, встречая детей, мы используем слова приветствия на
татарском языке:
- Исәнмесез! Хәлләр ничек?
Во время завтрака, мы с детьми повторяем и закрепляем
названия продуктов.
-Петя, утыр.
-Мә, ботка аша!
-Рәхмәт, ботка тәмле.
-Мә, чәй эч!
-Рәхмәт,чэй тәмле.
 После завтрака, мы играем в сюжетно-ролевую игру: «Кибет.» Закрепляем названия продуктов.
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Продавец с покупателем здоровается, интересуется, как у него
дела. Исәнмесез. Хәлләр ничек? Бир сөт. Мэ сот. Рехмэт, сот темле.
алма, чәй, бир әле, мә, рәхмәт.
 Затем можно поиграть в игру: «Паровозик». Сажая в вагоны
игрушки, например, куклу. Курчак, утыр, позовем ее сесть в вагончик. Эт Акбай, утыр. Эт Акбай нинди? Таким образом, закрепляем
словарные слова по теме: «Игрушки».
 После прогулки, мы играем в игру: «Поле чудес». В данной
игре, мы закрепляем порядковый счет, и тему: «Гаилэ». Например,
на картинке изображены две мамы. Мы говорим: ике эни.
 Затем, мы можем поиграть в пальчиковую игру: «Бу бармак». Таким образом, закрепляя лексические слова по теме: «Гаилэ».
 После дневного сна, мы играем в настольные игры: Кунелле
домино и собери узор. Также мы можем поиграть в карточки «Животные», «Счет», и таким образом закрепить слова по данной теме.
 Во время утренней и вечерней прогулки можно провести
беседу на тему «Бу нэрсэ?» Нинди?
-Денис, бу нәрсә? (Бу куян.)
-Куян нинди?(куян чиста,матур, кечкенэ).
 В заключение, на прогулке, можно поиграть в музыкальную
игру «Карусель». Встаем в круг. Считаем до 5.
- Исенмесез. СИН КЕМ?
- Эти, кил монда.
- Утыр. Хэллер ничек?
Иванова Ирина Павловна
МБДОУ детский сад № 62 города Белово
Конспект ООД по математике в средней группе
Интегрированное занятие
Задачи:
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 Закрепить умения детей различать и называть цвета: красный, синий, зеленый, желтый, черный, белый.
 Закрепить представления о форме (круг и квадрат).
 Закрепить знания детей о домашних животных и их детенышей. (кошка, котенок)
 Развивать внимательность, самостоятельность, эстетический вкус.
 Воспитывать доброту, эмоционально – положительное отношение к персонажам сказки.
Цель: уточник представления о весне, закрепить умения отвечать на вопросы воспитателя, развивать внимание, речь, мелкую и
общую моторику.
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно – исследовательская, восприятие художественной литературы.
Планируемые результаты: дети проявляют эмоциональную
отзывчивость на доступное возрастут литературно – художественное произведение (русская народная песенка «Как у нашего кота»);
по просьбе взрослого рассказать об игрушке кота; отвечают на
простые вопросы, владеют соответствующими возрасту основными
движениями при имитации повадок котенка.
Ход занятия:
1. Организация группы на работу.
Воспитатель: К нам сегодня на огонёк, заглянул один зверёк.
Он мягкий, пушистый,
Но его боятся мышки.
Кто это? (Кот)
В группу входит Котик – Мотик, здоровается с детьми.
2. Основная часть.
Воспитатель: Посмотрите, какой красивый кот. Не зря про него сочинили песенку:
Как у нашего кота, шубка очень хороша,
Как у котика усы, удивительной красы.
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Глаза смелые, зубки белые.
Котик принес корзинку с разноцветными клубочками.
Котик – Мотик: Я пришел не с пустыми руками, принес корзинку, а корзинка не пустая. Давайте вместе посмотрим, что там?
Воспитатель: Что же там? (ответы детей)
Котик – Мотик: А клубочки не простые, они все разного цвета.
Воспитатель: Ребята, давайте поиграем с котиков. Он будет
доставать клубочек и показывать его нам, а мы будем отгадывать
цвет.
Игра «Отгадай и назови по цвету».
После игры котик хвалит детей, и приглашает отправится в
путешествие.
Воспитатель:
Тук-тук-тук (3 раза)
Наши ушки слышат стук.
Вот ладошечки шуршат,
Наши пальчики трещат.
Теперь в ладоши громко бей,
А сейчас ты их согрей.
К путешествию готовы???
Да….
В путь отправимся мы снова,
Сядем мы на самолет
И отправимся в полет.
Мы теперь на корабле,
Нас качает на волне.
Едет поезд,
Колеса стучат,
В поезде много весёлых ребят!
Котик – Мотик: Я котик-Мотик и очень люблю лазать по деревьям.
ОВД – ходьба по скамейке.
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Цель: закрепить умение детей держать равновесие, спрыгивать
со скамейки.
Котик – Мотик: Кроме того, что я лазаю по деревьям, я еще
стихи читать умею. А, вы, дети знаете какие-нибудь стихи? (1,2
ребенка рассказывают стихи)
Котик – Мотик: А я вам расскажу необычный стишок, услышав его вы сможете сказать какое время года у нас за окном.
Игра «Доскажи слово»
Травка ……….(зеленеет)
Солнышко……..(блестит)
Ласточка ……….(с весною)
В сени ………….(к нам летит)
Воспитатель: Итак, ребята давайте повторим еще раз и назовем
признаки весны. (дети с помощью воспитателя и котика называют
признаки весны)
Котик – Мотик: Я к вам шел не один, со мной был мой малыш,
а зовут его котенок. Мы так к вам спешили, что мой котенок отстал
и потерялся. Вы поможете его найти?
Дети вместе с котиком и воспитателем ищут пропавшего котенка в группе. Во время того, как дети ищут котенка котик – Мотик описывает его.
Котик – Мотик: Ура! Вы его нашли. (котенок радуется, смеется)
Воспитатель: Кажется котенок проголодался и хочет кушать.
Игра «Кто что ест».
Игра «Котик»
Котик – Мотик: Вот мы и поели, сейчас бы отдохнуть. (котик
садится на стул, ему неудобно, пытается лечь, совсем не как )
Котик – Мотик: Что – то мне совсем неудобно здесь сидеть.
Воспитатель: Ребята, давайте поможем нашему котику и сделаем ему диван.
Игра «Строим диван для кота»
3. Итог занятия.
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Котик – Мотик: Вот и закончилось наше путешествие, вы, ребята молодцы справились со всеми трудностями в нашем путешествии и нашли моего котенка. До свидания, до новых встречь.

Калугина Ирина Алексеевна
МБДОУ детский сад № 62 города Белово
Сценарий спартакиады в старшей группе
Цель:
 Развивать физические качества — быстроту, силу, выносливость.
Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.
Ход:
(звучит музыка, дети входят в зал с флажками и выполняют
перестроение:
1 - идут колонной через центр, расходятся в разные стороны,
2 - идут парами через центр в разные стороны,
3 - идут четверками, останавливаются)
Ведущая: Здравствуйте дорогие наши гости! Сегодня мы собрались с вами на большие соревнования, которые называются
спартакиадой. Мы рады приветствовать вас на нашем весёлом
празднике.
Ведущая:Перед большими соревнованиями мы немного разомнемся.
Веселая зарядка
Ведущая: Направо, сомкнись, за Димой шагом марш! (перестроение в две колонны)
Ведущая:Сейчас вы разделены на две команды. Вам необходимо выбрать своего капитана и придумать название команд (дети
выбирают капитанов команд, озвучивают названия своих команд).
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Ведущая:И так команда «Ловкие» соревнуется с командой
«Смелые».
Ведущая: Занять свои места.
Команды проходят на край ковра и выстраиваются в две колонны.
Ведущая: Сегодня мы узнаем могут ли действительно наши
спортсмены называться ловкими и смелыми. Итак, первое спортивное состязание:
1. «Пулевая стрельба»
(на обруч вешается цель и игрокам надо попасть в нее мячиком,
побеждают самая меткая команда)
2. «Выездка» (конный спорт)
(дети скачут на предложенной им «лошадке» преодолевая
препятствия, побеждает самая быстрая команда)
3. «Хоккей на траве»
(дети с клюшкой и шайбой проходят препятствия, побеждает самая ловкая команда)
4. «Современное пятиборье»
(дети преодолевают препятствия: бегут с мячом малого размера, перепрыгивают, бросают мяч в корзину, из другой корзины
берут мяч, передают его другому, побеждает самая смелая команда)
5. «Тяжелая атлетика»
(перетягивание каната, побеждает самая сильная команда)
Дети под музыку выстраиваются в две шеренги друг напротив друга проводится подведение итогов. Победителям выдаются
медали.
Ведущая: Молодцы ребята! Вы действительно растете ловкими, смелыми, решительными.
Ведущая: Вот и кончился наш праздник и желаем на прощанье…
Ребенок 1. Всем здоровье укреплять, мышцы крепче накачать.
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Ребенок 2. Телевизор не смотреть, больше с гирями потеть.
Ребенок 3. На диване не лежать, на скакалочке скакать.
Ребенок 4. Всем родителям желаем не стареть и не болеть.
Ребенок 5. Больше спортом заниматься, чувство юмора иметь.
Ведущая:
Мы хотим, чтоб птицы пели, чтоб весной ручьи звенели,
Чтобы солнце землю грело, чтоб берёзка зеленела!
Чтоб у всех мечты сбывались, чтобы все вокруг смеялись,
Чтобы детям снились сны, чтобы не было войны!
Всем спасибо за внимание, за задор и звонкий смех,
За огонь соревнования, обеспечивший успех.

Каюмова Л.К.
Вечерняя (сменная) школа №7
История использования квест - технологий в школе
Quest в переводе с английского языка продолжительный целенаправленный поиск, который может быть связан с приключениями или игрой.
Квест в педагогике – это выполнение проблемного задания с
элементами игры.
Квесты делятся на 2 вида:
 «живые» квесты проводятся, как правило, на определенной,
специально подготовленной территории.
 виртуальные могут проводиться даже в классе или дома,
для их прохождения достаточно наличия интернета. Достоинства
веб-квеста – готовые шаблоны для работы, готовый список сайтов,
повышение учебной активности, но есть и недостатки: доступ в
Сеть и компьютерная грамотность.
По структуре образовательные квесты классифицируются
на:
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 последовательные квесты, в них шаг за шагом предлагается
головоломка, разгадав которую участники получают подсказку для
прохождения следующего этапа;
 квесты-проекты, позволяющие организовать исследовательскую деятельность школьников в игровой форме;
 квесты-бродилки, где нужно не только проходить очередной этап, но и собирать подсказки, которые, возможно, пригодятся
для выполнения заданий.
Структура образовательного квеста может содержать введение, в котором прописываются сюжет и роли, задания, список информационных ресурсов, порядок выполнения, оценки (итоги, призы).
По назначению основной деятельности участников:
 Веб-квест- это проблемное задание c элементами ролевой
игры, для выполнения которого используются информационные
ресурсы Интернета.
 Тематический образовательный квест. Данная форма
предполагает организацию квеста по определенной изучаемой теме, памятной дате, дате календарных праздников и т.д.
 Смешанный квест интегрирует в себе признаки отдельных
форм ОК для максимального выполнения поставленных задач в
учебном процессе. Могут быть межпредметными. При планировании смешанных ОК педагоги используют все многообразие вариативных заданий для учащихся, включают и перемещение участников, и поиск, и использование информационных технологий, и сюжет, и опережающее задание – легенду.
 Творческий квест требует от учащихся создания какоголибо продукта в заданном формате (картина, пьеса, постер, игра,
песня, веб-сайт, мультимедийная презентация, проект и так далее).
В зависимости от сюжета квесты могут быть представлены
следующими видами:
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 линейными, в которых игра построена по цепочке: разгадав
одно задание, участники получают следующее, и так до тех пор,
пока не пройдут весь маршрут;
 штурмовыми, где все игроки получают основное задание и
перечень точек с подсказками, но при этом самостоятельно выбирают пути решения задач;
 кольцевыми, они представляют собой тот же «линейный»
квест, но замкнутый в круг. Команды стартуют с разных точек, которые будут для них финишными.
Сам квест может иметь совершенно разные формы проведения:
 Выделение проблемы на основе известной истории, создание базы данных по проблеме, предложение методов ее решения.
 Создание микромира, в котором учащиеся могут передвигаться, используя территорию класса или всей школы.
 Сочинение интерактивной истории с несколькими вариантами развития.
 Создание проекта, дающего анализ сложной ситуации.
 Интервью с каким-либо персонажем (герой литературного
произведения, врач, ученик другой школы, ученый и пр.)
Как и проекты, квесты по времени проведения делятся на
кратковременные и длительные; по содержанию – посвященные
одной проблеме, монопредметные или полипредметные (междисциплинарные). Таким образом, в квест-технологии как современной образовательной технологии должны быть учтены все виды
знаний и их структурные компоненты, что обеспечит успешность
реализацию образовательных Стандартов и достижения обучающимися результатов, заданных в них.
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Килба Оксана Сафарбиевна
МБДОУ №30 г. Невинномысска, Ставропольский край
Родителям о правилах дорожного движения
Родители для детей являются образцом поведения на улицах и
дорогах. Никакое обучение не будет эффективным, если самые
близкие люди, которые пользуются у дошкольника особым авторитетом, не соблюдают правила дорожного движения. Нарушение
родителями правил приводит к тому, что дети, подражая им, вырабатывают манеру опасного для жизни и здоровья поведения на дороге, которая впоследствии может привести к непоправимой беде.
Поэтому необходимо убедить родителей в том, что они прежде
всего отвечают за безопасность своих детей и самое простое, что
могут сделать, — это быть хорошим примером для подражания.
Правила безопасного поведения на проезжей части.
По статистике, каждый пятый малыш, пострадавший в ДТП,
впоследствии становится пациентом психоневрологического диспансера, так как в первую очередь при авариях, травмируется головной мозг, отвечающий за развитие ребенка. Анализ ДТП показывает, что главная причина дорожных трагедий — отсутствие у
детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах и умения наблюдать: осматривать свой путь, замечать автомобиль, оценивать его скорость и направление движения, предвидеть возможность появления двигающегося на большой скорости автомобиля
из-за стоящего транспорта и других предметов (кустов, заборов,
сугробов, киосков и т.п.), закрывающих обзор проезжей части.
Дорога с ребенком в детский сад и обратно — идеальный способ не только давать ему знания, но и формировать у него навыки
безопасного поведения на улице. К сожалению, многим свойственно заблуждение, будто бы учить детей правильно вести себя на дорогах и улицах города надо где-то лет с 5—6, к тому времени, когда они пойдут в первый класс. Однако у ребенка целая гамма при61

вычек, неосознанно и независимо, возникает с самого раннего детства, и некоторые из них, вполне пригодные для пребывания в доме
и возле него, смертельно опасны на проезжей части. Именно поэтому во время движения с малышом по улице, начиная буквально
с 1,5 — 2 лет, надо формировать у него комплект «транспортных»
привычек. Для этого родители должны как можно чаще сопровождать ребенка на улице, соблюдая следующие обязательные требования:
*из дома выходите заблаговременно, так, чтобы ребенок привыкал идти по улице не спеша;
*перед переходом проезжей части обязательно остановитесь;
переходите дорогу размеренным шагом без какой-либо спешки,
часто дети не поспевает за родителями, которые идут «своим» шагом и бегут рядом; следите, чтобы ребенок шел в своем темпе;
*приучите детей переходить проезжую часть только на пешеходных переходах и перекрестках;
*никогда не выходите на проезжую часть из-за стоящего
транспорта и других предметов, закрывающих вам обзор: стоящий
на остановке транспорт нельзя обходить ни сзади, ни спереди;
необходимо отойти от него до ближайшего перекрестка или пешеходного перехода и только там перейти проезжую часть;
* увидев трамвай, троллейбус, автобус, стоящий на противоположной стороне, не спешите и не бегите; приучите ребенка поступать так же, объясните, что это опасно и лучше подождать следующего транспорта;
* выходя на проезжую часть, прекращайте посторонние разговоры с ребенком; он должен привыкнуть, что при переходе не надо
отвлекаться, а необходимо сосредоточить все внимание только на
дорожной обстановке (исключение делается для нескольких фраз, с
которыми взрослый обращается к ребенку для контроля дорожной
ситуации);
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* переходите улицу строго под прямым углом: это позволит
лучше контролировать движение автомобилей и более быстро покинуть проезжую часть;
* там, где есть светофор, переходите проезжую часть только на
зеленый сигнал, предварительно обязательно убедитесь в безопасности перехода; ребенок должен привыкнуть, что на красный и
желтый свет не переходят дорогу, даже если нет автомобилей;
* при переходе и на остановках общественного транспорта
крепко держите ребенка за руку, так как он может неожиданно выбежать на проезжую часть;
* из автобуса, троллейбуса, трамвая, автомобиля выходите
первыми, впереди детей; в противном случае малыш может упасть,
а ребенок постарше выбежать в этот момент из-за стоящего транспорта на проезжую часть дороги; не допускайте, чтобы ребенок
переходил или перебегал дорогу впереди вас — этим вы приучите
его не смотреть по сторонам;
* привлекайте ребенка к участию в наблюдении за обстановкой на дороге: показывайте ему те машины, которых надо остерегаться, которые готовятся поворачивать или едут с большой скоростью (их надо пропустить), которые вы заметили издали; подчеркивайте свои движения, находясь с ребенком: «я поворачиваю голову для осмотра улицы; смотрю за движением машин; смотрю,
свободна ли дорога» и т.д.;
* покажите безопасный путь в детский сад, школу, магазин;
* следите за тем, чтобы ребенок катался на велосипеде только
на детской или спортивной площадке и не вблизи дорог и на проезжей части улицы.
ПОМНИТЕ! Никогда в присутствии ребенка не нарушайте
ПДД — плохой пример заразителен, а ребенок обучается правилам
безопасного поведения на проезжей части прежде всего на вашем
примере.
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Коровина Татьяна Анатольевна
МБДОУ детский сад № 62 города Белово
Конспект ООД в младшей группе
"Путешествие в весенний лес"
Задачи:
1. Закреплять и расширять представления о перелётных птицах ,о явлениях природы весной
2. Воспитывать интерес, желание больше узнать о птицах;
воспитывать доброе, заботливое отношение к ним; воспитывать
бережное отношение, любовь ко всему живому.
3. Развитие речевой активности, активизация словаря, диалогической речи, речевого слуха, зрительного восприятия и внимания, памяти, мышления, творческого воображения.
Предварительная работа:
-Разучивание стихотворения о весне
-Рассматривание иллюстраций о перелётных птицах и явлениях природы .
- Наблюдение на прогулке за птицами и явлениями природы
весной.
Оборудование:
Напольное дерево с птицами , аудиозапись «Голоса птиц»;
скворечник; птица с загадкой(весна) ,белка с экологическими знаками , бурый медведь (конверт с заданием), весенние иллюстрации .
Ход
В приёмной играем в игру «Весна»
-Ребята мы сегодня утром говорили о путешествие
Так куда же мы с вами отправимся в путешествие ? ( В весенний лес)
На чём можно добраться до леса ? ( на поезде)
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Дети заезжают на поезде в группу и становятся полукругом
перед полянкой где сидит птичка на веточке(в клюве весенний
листочек с загадкой о весне)
Аудизапись-звуки пения птиц
-Ребята птичка принесла весенний лис а на нём загадка :
Снег и лёд на солнце тает,
Ветерок в ветвях играет,
С юга птицы прилетают,
И медведю не до сна.
Значит, к нам пришла ….(весна)
-Ребята ,а Весна какая?(тёплая ,звонкая, зелёная, солнечная,
добрая, нежная)
-А что происходит Весной?(тает снег, появляются цветы и листочки на деревьях ,прилетают птицы )
-Посмотрите на пенёчке сидит Белка ,у неё для нас есть задание (экологические карточки ) ребята давайте расскажем Белки что
они обозначают ?
-А сейчас мы отправимся путешествовать дальше , а чтоб нам
было веселее и будем рассказывать стихотворение:
К нам весна шагает
Быстрыми шагами
И сугробы тают
Под её ногами
Чёрные проталины
На полях видны
Видно очень тёплые
Ноги у весны …
(дети садятся на стулья )
Сидит медведь игрушка, а рядом напольное дерево с птицами.
Медведь просит помощь у ребят разобраться в задании что
лишнее.
Прилетели птицы-ласточки, кукушки, ложки и стрижи.
Прилетели птицы-голуби, вороны, галки, макароны.
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Прилетели птицы-журавли, машины, чайки, трясогузки.
Мишка благодарит детей за помощь.
-Ребята, а давайте назовём какие птицы сидят на дереве?
-А как можно назвать одним словом этих птиц? (перелётные)
-Ребята, давайте поговорим о ласточке.
-Что есть у ласточки? ( у ласточки есть: голова, крылья, перья,
клюв, ноги)
-Что умеет делать ласточка? (ласточка умеет: летать, ходить,
клевать, чистить перья, заботятся о птенцах)
Игра: «Летают не летают»
-Как называется дом для птиц который строит человек? (скворечник )
-А кто живёт в скворечнике? (скворцы, воробьи)
-А давайте мы с вами тоже построим скворечник через игру
Дружно мы сейчас пойдём ( шагаем др.за др. по кругу)
И построим птичкам дом (соединяют ладони над головой)
Пилим мы пилой дощечки
Вжик-вжик, вжик-вжик (имитируют руками движение пилы)
Из них сколотим мы скворечник
Тук-тук, тук-тук (ударяют кулачки друг о друга)
Прилетайте, птицы, в домик (делают взмахи руками)
К нам уже весна пришла
Мы скворечники развесим
Тут и там, тут и там ( движение рук влево, вправо)
(Достаю детям настоящий скворечник, рассматриваем его
строение)
- Ребята, давайте когда пойдём гулять мы найдём место для
нашего скворечника, а папы помогут нам его повесить.
-Наше путешествие закончилось, вы были молодцы, справились со всеми заданиями.
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Красуцкая Елена Владимировна
МБДОУ №27 музыкальный руководитель
Краснодарский край ст. Ладожская Усть - лабинский р-он
Музыкально-игровая деятельность как средство повышения
речевой активности детей раннего возраста
Современные научные исследования свидетельствуют о том,
что развитие музыкальных способностей, формирование основ музыкальной культуры нужно начинать с раннего возраста. Музыкальное развитие оказывает ничем не заменимое воздействие на
общее развитие: формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, ребенок делается чутким к красоте в искусстве
и жизни.
Хорошо развитые музыкальные способности стимулируют и
подталкивают к развитию как художественно-эстетические, так и
интеллектуальные способности, то есть талантливый в чем-то одном ребенок творчески проявит себя и во многом другом. Поэтому,
если вы хотите, чтобы ваш ребенок быстро и правильно заговорил,
был успешен в математике и логике, - учите его музыке!
Музыкальная деятельность малышей – это различные способы,
средства познания музыкального искусства (а через него – и окружающей жизни, и самого себя), с помощью которых осуществляется музыкальное и общее развитие:
1. Слушание музыки. Восприятие музыкальных произведений,
развитие слуха и голоса.
2. Пение. Освоение элементарных певческих навыков, песенное творчество. Пение способствует развитию, укреплению легких
и голосового аппарата, выработке правильной осанки у детей.
3. Музыкально-ритмическая деятельность. Задачей этих игр
является соединение навыков координации движения и музыки,
воображения и слухового восприятия звукового образа. Данный
вид игровой музыкальной деятельности развивает чувство ритма,
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способность улавливать настроение музыкального произведения и
передавать в движении различные средства музыкальной выразительности: темп, динамику – усиление и ослабление звучности; характер мелодии; строение произведения, художественного образа.
4. Игра на детских музыкальных инструментах развивает
творческие способности посредством музицирования в оркестре и
ансамбле. Дети с удовольствием играют на детских музыкальных
инструментах, так как это не требует особой подготовки, специальных навыков и доступно практически каждому.
5. Музыкально-дидактические игры закрепляют навыки слухового восприятия отдельных средств музыкальной выразительности,
таких, как ритм, тембр, динамика, направление звучания мелодии и
т. д.
Основная форма занятий – игра, которая способствует развитию воображения, фантазии, образно-ассоциативного мышления и
речевой активности ребенка раннего возраста. Игра – это свободная деятельность, в которой важен не столько результат, сколько
сам процесс, доставляющий ребенку удовольствие. Особое место
занимают игры-потешки «Ладушки», «Сорока-сорока», «Едемпоедем», «Баран-баран», и другие фольклорные игры.
В играх-потешках, песенках и стишках, сопровождающихся
разнообразными движениями и звуками, малышей привлекает яркая эмоциональная окраска, особые тактильные и вестибулярные
ощущения, возникающие в тот момент, когда взрослый тормошит,
щекочет, покачивает, подбрасывает малыша, простота и легкость
действий, сочетание знакомого и неожиданного, атмосфера радости от совместной со взрослым игры. Несмотря на свою внешнюю
простоту и доступность, такие игры обладают огромным развивающим потенциалом. Они способствуют эмоциональному раскрепощению ребенка, развитию понимания речи, обогащению словаря, произвольности действий, умению действовать синхронно с
партнером.
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Игры, сопровождающиеся стихотворными строчками или мелодией, развивают чувство ритма, музыкальный слух.
В каждой семье имеются свои традиции игрового общения с
детьми. Мамы играют с детьми в те игры, в которые играли с ними
родители, затем этот опыт передается следующему поколению.
Наверное, нет такого малыша, с которым не играли бы в «Ладушки», «Козу рогатую», «Сороку-ворону».
Сама природа музыкального искусства, сопровождающая игру,
способствует установлению несловесного общения, а ситуативная
деятельность, возникающая в ходе ее, как правило, вынуждает к
словесному общению. В играх музыкально-педагогического
направления игровой деятельности музыка имеет ведущее значение.

Кулебакина Виктория Валерьевна
МБДОУ детский сад № 62 города Белово
Дидактические игры на тему "Овощи"
1. «Чудесный мешочек"
Цель: закрепить названия овощей, их цвета.
Оборудование: мешочек, натуральные овощи или муляжи.
Ход. Перед игрой ребенка знакомят с овощами и их свойствами. Малыш по одному достает из «чудесного мешочка» овощи,
называет их. Затем он отвечает на вопросы взрослого о цвете, форме, величине овощей. Если ребенок затрудняется, взрослый помогает ему.
2. «Загадки Зайца»
Цель: научить определять предмет по его признакам, активизировать словарь по теме.
Оборудование: игрушка «Заяц», мешочек, натуральные овощи
или муляжи.
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Ход: Взрослый объясняет ребенку что зайчик хочет с ним поиграть, загадать загадки: «Зайка нащупает какой-нибудь овощ в
мешке и расскажет тебе про него, а ты должен догадаться, что это».
Зайкины загадки: «Длинная, красная (морковь). Зеленый, длинный
(огурец). Круглый, красный (помидор)» и т. п.
3. «Один - много»
Цель: научить образовывать множественное число имен существительных.
Оборудование: мяч.
Ход. Взрослый называет овощ в единственном числе и бросает
мяч ребенку. Ребенок называет его во множественном числе и возвращает мяч взрослому. Например: «Огурец - огурцы, помидор помидоры, репа - репы».
4. «Назови ласково»
Цель: учить образовывать существительные с уменьшительноласкательными суффиксами.
Оборудование: предметные картинки с изображением овощей
большого и маленького размера.
Ход. Взрослый показывает ребенку картинку с изображением
какого-либо большого овоща, например, помидора и спрашивает,
как он называется. Затем объясняет: «Этот помидор большой. А
как ты назовешь ласково маленький такой же овощ?» Демонстрирует картинку (помидорчик.) Аналогично рассматриваются другие
овощи (огурец - огурчик, репа - репка, морковь - морковочка, лук лучок, картошка - картошечка). Неговорящего ребенка просят:
«Покажи помидор. А теперь покажи помидорчик».
5. «Какой овощ пропустили?»
Цель: активизация словаря по теме, развитие внимания и зрительной памяти.
Оборудование: игрушка «Заяц», натуральные овощи или муляжи.
Ход. Взрослый показывает ребенку зайца и объясняет, что у
него сегодня день рождения. Приходили гости и принесли множе70

ство подарков. Взрослый раскладывает перед зайцем овощиподарки, перечисляя их. Один овощ не называет. Ребенок должен
отгадать какой. Он называет или показывает его в зависимости от
уровня речевого развития.
6. "Поваренок"
Цель: активизация словаря по теме, обучение правильному
употреблению существительных в винительном падеже.
Оборудование: картинки с изображением овощей или натуральные овощи.
Ход. Взрослый просит ребенка «приготовить» для него угощение (щи или салат). Ребенок выбирает нужные овощи для блюда,
называет их. Затем объясняет, как он будет готовить это «угощение» (брать, мыть, чистить, резать, варить).

Малхасян Татевик Артушевна
МБОУ "Гимназия № 19" город Ростов-на-Дону
Педагог-психолог
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
«Учимся дружить»
№
п/п
1

Наименование разделов
Визитная карточка

2

Дружный класс

3

Доверие

4

Секреты общения. Умение слушать.
Секреты общения. Правила вежливости.
Секреты общения. Вежливое отношение к людям.

Виды деятельности
Эмоциональное сплочение коллектива
Игры и упражнения на снятие
вербальной
и
невербальной
агрессии
Оптимизация внутригрупповых
взаимоотношений
Рефлексия. Развитие внимания к
окружающим. Осознание своих
чувств. Помехи и затруднения в
общении.
Секрет 3. Умей внимательно
слушать другого, и ты узнаешь
много нового.
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Кол-во
часов
1
1

1
4

Секреты общения. Взаимоуважение
5
Секреты общения. Помогай людям
6
Секреты общения. Умение понимать состояние
другого.
7
Секреты общения. Умение учитывать позицию
другого.

8
Секреты общения. Умение задавать вопросы
вежливого обращения.

9

Секреты общения. Умение видеть в другом
хорошее

10
Секреты общения Защити слабого
11
Секреты общения. Как
ты хочешь, чтобы поступали с тобой
12
13

Обобщение
“Как и почему начинаются ссоры?”.

14
Мы – единая команда
15

Волшебная поляна

Секрет 4. Будь вежлив, и у тебя
будет много друзей.
Тренировка внимания к окружающим людям.
Секрет 5. Помогай людям, и люди будут помогать тебе
Тренинг сензитивности. Тренировка восприятия партнера в
общении.
Секрет 6. Приноси радость людям, и ты будешь счастлив сам.
Рефлексия. Развитие внимания к
окружающим. Причины психологического дискомфорта, агрессии.
Секрет 7. Умей поставить себя
на место другого, и ты сможешь
понять его поступки.
Вербальное общение. Конструктивные и деструктивные формы
влияния на собеседника. Правила
“хорошего слушания”. Интонирование голоса и результативность общения. Этикет отношений.
Развитие наблюдательности
Секрет 8. Умей видеть в другом
человеке хорошее, и ты сам станешь лучше
Развитие навыков взаимопомощи.
Секрет 9. Защити слабого, и ты
станешь сильнее.
Развитие навыков общения и
взаимодействия.
Секрет 10 Поступай с другими
так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой
Рефлексия
Мотивировать
учащихся
на
осмысление причин своих ссор,
развивать навыки взаимодействия и сотрудничества.
Содействие осознанию учащимися качеств, необходимых для
эффективного общения.
Формирование коммуникативных
умений, развитие личностных
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1

1

1

1

1

1

1

1
2

2

1

16
Учимся общаться
17

“Свои и чужие”.

18
Объединяемся играя
19

«Давайте жить дружно»

20
Хорошо ли мы знаем
друг друга
21
“Девчонки = мальчишки
= …?”.
22
Лесной охотник
23
В гостях у Робинзона
24

Что такое дружба. “Друзья и недруги”.

25
Планета- это мы

26
«Дружба»

особенностей.
Мотивировать
учащихся
на
осмысление и развитие своих
коммуникативных потенциалов.
Развивать толерантное отношение к окружающим.
Сплочение, снятие напряжения,
установление дружеских отношений
Сплочение, умение слушать друг
друга
Развитие
наблюдательности,
умение присоединяться и чувствовать, развитие умения работать в группе и парах
Способствовать формированию у
мальчиков и девочек позитивных
установок друг к другу в ходе
принятия совместного решения.
Сплочение, развитие чувства
коллективизма, умение управлять
своим поведением
Развитие творческого нестандартного мышления, формирование умения работать в группе
Дружба. Важность коммуникативных качеств (видеть и понимать сверстников, ценить каждого, выделять характерные черты).Содействовать осмыслению
ценности дружеских отношений
между людьми; развитие толерантного отношения к окружающим.
Навыки сотрудничества и умение
соревноваться со сверстниками,
правильно воспринимать и сравнивать свои достижения с успехами других
Повышение сплоченности учебного класса, развитие коллектива
как целостного группового субъекта».
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Маркова Татьяна Михайловна
МБДОУ ДС № 44 "Золушка" г. Старый Оскол
Конспект итогового занятия в старшей группе
"Путешествие в королевство Математики"
Возраст детей, образовательная область: старшая группа,
познавательное развитие.
Цель: выявление уровня знаний дошкольников по изученным
темам.
Задачи:
Обучающие:
 совершенствовать умение ориентироваться в окружающем
пространстве; понимать смысл пространственных отношений
(вверху-внизу, слева-справа, в центре); двигаться в заданном
направлении, меняя его по сигналу;
 учить ориентироваться на листе бумаги (справа-слева,
вверху-внизу, в середине, в углу);
 развивать представления о том, как из одной формы сделать
другую;
 совершенствовать умение писать математический диктант;
 устанавливать последовательность событий, определять,
какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра;
 сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10;
 совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 10;
 познакомить с цифрами от 0 до 10;
 учить различать вопросы «Сколько», «Который», «Какой»;
 упражнять детей в понимании того, что число не зависит от
направления счета (слева направо, справа налево, с любого предмета;
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 закрепить умение различать геометрические фигуры по их
свойствам и названиям: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал;
 формировать представление того, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на 2, 4);
 учить называть части, полученные от деления, сравнивать
часть и целое, понимать, что целый предмет больше части, а часть меньше);
 закрепить знание детей о последовательности дней недели,
используя цвета радуги;
Развивающие:
 развивать логическое мышление, память, творческие способности;
 развивать конструктивные навыки, воображение;
 стимулировать развитие мыслительных способностей;
 формировать умение отвечать точными математическими
предложениями;
 развивать свободное общение со взрослыми и детьми в
процессе совместной деятельности;
 способствовать развитию физических качеств и накоплению двигательного опыта, как важнейшее условие сохранения и
укрепления здоровья детей;
 использовать художественные произведения, музыкальные
произведения, средства продуктивной деятельности для обогащения и закрепления содержания области познания.
Воспитывающие:
 воспитывать коммуникативные качества, умение работать в
группе;
 воспитывать самостоятельность, умение достигать определенного результата;
 воспитывать интерес к математике.
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Предварительная работа: беседы с детьми на занятиях, проведение дидактических игр и упражнений, прослушивание музыкальных произведений, разучивание подвижных и пальчиковых
игр, разгадывание загадок, складывание математических пазлов.
Приоритетные образовательные области: «Познавательное
развитие».
Виды деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная,
познавательно
исследовательская,
музыкальнохудожественная, продуктивная, конструктивная.
Образовательные ресурсы: аудиоаппаратура, цветные карандаши, математические пазлы, материал для продуктивной деятельности (по количеству детей), цифры от 1 до 10, числа для игры
«Дни недели», клубок ниток, геометрические фигуры, карточки для
игры «Угадай по цвету», карточки с математическими загадками,
мяч, звездочки, смайлики.
Ход ООД.
1,2,3,4,5! Предлагаю поиграть! Посмотрите, что я сегодня принесла в группу? Да, это клубок ниток. Я предлагаю передавать его
друг другу и при этом называть свое имя…Игра называется «Паутинка». Что же получилось? (круг) Нитка объединила нас в единый
круг, мы теперь команда.
В круг широкий вижу я,
Встали все мои друзья,
Мы сейчас пойдем налево,
А потом пойдем направо,
В центре круга соберемся,
И на место все вернемся.
Улыбнемся, подмигнем,
И опять играть начнем.
Дети выполняют упражнения в соответствии с текстом.
Дидактическая игра «Определи свое место».
Дети определяют свое место в кругу по отношению к другим,
например, Вера справа от меня, а Витя – слева.
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Педагог предлагает еще одну игру «Прямой и обратный счет»,
умение правильно считать до 10 и обратно.
Ребята, а вы хотите попасть в королевство Математики? (Да)
Чтобы попасть в королевство Математики, надо выполнить 2 задания. Готовы? (Да) Первое задание «Скажи наоборот» (игра с мячом). Воспитатель кидает мяч ребенку и называет одно из математических понятий, а ребенок ловит мяч и называет противоположное понятие.
Длинный – короткий, большой – маленький, высокий – низкий, широкий – узкий, толстый – худой, далеко – близко, высоко –
низко, вверху – внизу, слева – справа, вперед – назад, один – много,
снаружи – внутри, тяжелый – легкий.
Молодцы! Но самое трудное задание впереди! Дидактическое
упражнение «Задачки в стихах».
Четыре гусенка и двое утят
В озере плавают, громко кричат.
А ну, посчитай поскорей,
Сколько всего в воде малышей? (Шесть)
Семь веселых поросят
У корытца вряд стоят.
Два ушли в кровать ложиться –
Сколько свинок у корытца? (Пять)
Пять цветочков у Наташи,
И еще два дал ей Саша.
Кто тут сможет посчитать,
Сколько будет два и пять? (Семь)
Привела гусыня-мать
Шесть детей на луг гулять.
Все гусята, как клубочки:
Три сынка, а сколько дочек? (Три).
Молодцы! Все задачки решили правильно и теперь мы в королевстве Математики. Здесь очень много интересных заданий.

77

Мы с вами хорошо знаем цифры. Сейчас поиграем в игру
«Объединись в группу». Я буду показывать цифру, а вы будете
объединяться, чтобы в группе было столько человек, сколько показывает цифра. (6,3, 4, 2).
Теперь возьмите на разносе геометрические фигуры: круг,
овал, квадрат, треугольник. Как можем объединиться? По геометрической форме – все круги и т. д.; геометрические фигуры с углами и без углов; по цвету – красный, синий, зеленый.
Я приглашаю вас занять место за столом по цвету вашей группы. Опознавательные геометрические фигуры определенного цвета
лежат на столах. Еще на столах лежат какие-то полоски, я не могу в
них разобраться. Помогите мне. (Дети собирают математические
пазлы). Спасибо, ребята! А теперь мы напишем математический
диктант, нужно быть очень внимательным, не отвлекаться.
Педагог диктует, дети выполняют задание на определение значений: слева, справа, вверху, внизу, в центре, в правом верхнем
углу, в левом верхнем углу, в правом нижнем углу, в левом нижнем
углу. Выполненное задание проверяют по образцу.
И еще одно задание на определение знания цветов радуги. Все
для выполнения задания у вас на столах. Какого цвета вторник? А
среда? Назовите цвет пятницы?
Сейчас проведем физкультминутку, динамическая пауза с элементами гимнастики для глаз «Геометрические фигуры».
Вот фигуры-непоседы,
Любят в прятки поиграть.
Так давайте их, ребята,
Будем глазками искать.
Дружно глянем все налево.
Что там? Это же… квадрат.
Не уйти тебе проказник
От пытливых глаз ребят.
На четырех углах квадрат
Шагает, прямо как солдат. (Дети шагают на месте)
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Теперь вправо посмотрите,
Узнаете? Это…- круг.
И тебя мы отыскали.
Нас встречай, любимый друг.
Вокруг себя мы повернемся
И на место вмиг вернемся. (Дети кружатся на месте)
Кто так высоко забрался.
Чуть до крыши не достал?
Эта странная фигура
Называется-…овал.
Прыгай, руки поднимай,
До овала доставай! (Прыжки с поднятыми руками)
Вниз глазами поведем,
Треугольник там найдем.
И на корточки присядем.
Хорошо фигуры знаем! (Дети приседают)
Хорошо вы знаете геометрические фигуры, и считать умеете.
А сейчас проверим как вы знаете дни недели. Некоторые дети будут играть, а другие будут проверять, правильно ли они отвечают.
Игра «Дни недели» - семь человек получают карточки с числами от
1 до 7, остальные проверяют. Дети под музыку бегут по кругу, делают различные упражнения под руководством воспитателя, музыка закончилась, дети строятся от одного до семи. Проверка – «Перекличка». Вопросы: назовите третий день недели? Какой по счету
вторник? Как называется день недели между пятницей и воскресеньем? Какой он по счету? Молодцы!
Ребята, в королевстве Математики можно из геометрических
фигур сделать какой-нибудь предмет, например, цветок. Проходите
к столам, там все готово для аппликации. Назовите геометрические
фигуры, которые лежат у вас на тарелочках: круг, квадрат, прямоугольник. Как можно использовать эти геометрические фигуры,
чтобы получился цветок? Например, круг? (Его надо разрезать на 4
части, чтобы получилось четыре лепестка. Маша, расскажи, как это
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надо сделать. (Свернуть пополам и разрезать по линии сгиба). Давайте это сделаем, что получилось? (две половинки). Что больше
целый круг или половинка? Что меньше? Женя, расскажи, как будем работать дальше. (Каждую половинку делим пополам, получается 4 половинки). Что меньше ¼ часть или половинка, ¼ часть или
целый круг? Что больше? Вывод: целое всегда больше, чем половинка. Что можно сделать с квадратом? Максим расскажет. (Квадрат нужно свернуть на уголок по диагонали и разрезать по линии
сгиба, получится 2 треугольника, это листики). Длинный и узкий
прямоугольник будем использовать как стебелек для цветка. Хорошо, приступайте к работе. (Звучит музыка). Готовые работы помещаем на магнитную доску.
Воспитатель и дети рассматривают готовые работы. Педагог
просит детей охарактеризовать свою работу и работу товарища (3-4
человека). Педагог дает оценку творческим работам всех детей и
раздает всем картинки «Звездочка».
Ребята, мы с вами побывали в королевстве Математики. Предлагаю подумать и ответить: понравилось вам чем мы сегодня занимались? Выберите тот смайлик, который отвечает вашему настроению.
Вижу, что настроение у всех после занятия хорошее, веселое.
Смайлики выбрали все улыбающиеся. Оставляйте их себе. Я тоже
хочу вам показать, понравилось ли мне с вами играть (показываю
улыбающегося смайлика).
Составила:
Маркова Т. М., воспитатель
МБДОУ ДС №44 «Золушка»
Этапы
занятия
и время.
Организационный
момент
(1-2 мин)

Формы,
методы и
приемы
работы.
Дети свободно стоят
на ковре.

Совместная
деятельность
педагогов
и
детей.
«1,2,3,4,5! Предлагаю поиграть!
Что интересного
я принесла сегодня вам?
Да,
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Самостоятельная
деятельность ребенка.

Результат.

Игра «Паутинка»игра на сплоченность.

Дети настроены на общение.

клубок»
Игра «Определи
свое
место»
(определяем
слева,
справа,
между)

Дети
играют,
воспитатель
направляет
ход
игры,
помогает
вопросами.

Дети настроены на общение.

Словесный:
«Хотите
попасть в
королевство Математики?»

Игра
«Наоборот», дидактическое упражнение
«Задачки в стихах».

Дети играют с
мячом в игре
«Наоборот».
Отгадывают загадки.

Практическая форма
работы.

Игра «Объединяемся в группы» по:
1)количеству
цифр - 6, 3, 4;
2)геометрическо
й форме – круг,
овал, треугольник, квадрат;
3)по цвету –
красный, синий,
зеленый.
За столами:
1)дети собирают
математические
пазлы;
2)пишут математический
диктант;
3)раскрашивают
дни недели

Дети берут с подноса геометрические фигуры
и
объединяются в
группы.

Проявилось
желание
выиграть,
отгадать все
правильно и
попасть
в
королевство
Математики.
Умеют объединяться в
группы различными
способами.

Мотивационноориентировочный
(1-3 мин)
Поисковый (2-5
мин)

Игровой
метод

Практический
(10-15
мин)

Словесный
метод.

Физкульминутка:
динамическая пауза с элементами гимнастики для глаз
«Геометрические
фигуры»
«Счет в прямом
и обратном порядке»;
игра «Дни недели»
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За столами дети
под
диктовку
воспитателя индивидуально пишут математический диктант,
собирают математические пазлы
и раскрашивают
дни недели по
цвету радуги.
Дети выполняют
упражнения, играют в знакомую
игру.

Дети
самостоятельно выполняют аппликацию.
(используется
круг, разрезанный
на 4 части; квадрат, разделенный

Умеют собирать математические
пазлы,
используя при
этом числовой ряд от 1
до 10. Пишут
математический диктант
под диктовку, закрепляя
умение
определять
значения
слева, справа,
внизу,
вверху,
в
центре,
в
углах. Знают
цвета радуги
в определенном порядке.
Снятие
напряжения,
усталости.

Рефлексивнооценочный
момент
(1-5 мин)

Педагог
предлагает
закрепить
на магнитной доске
готовые
работы
детей.

Педагог предлагает из геометрических фигур
создать цветок.
Педагог вместе с
детьми рассматривает работы.
В конце занятия
педагог
дает
положительную
оценку работы
всех детей и
вручает им звездочки.

пополам по диагонали; узкий и
длинный прямоугольник)
Дети участвуют в
беседе с воспитателем; оценивают
свои работы и
понравившиеся
работы
товарищей.

Аппликация
«Цветок из
геометрических фигур»
Умение радоваться и
гордиться
своей творческой работой, работой
товарища.
Самостоятельно дать
оценку всему занятию,
выбрав
определенный
смайлик.

Мирошниченко Евгения Алексеевна, Кочирова Юлия Николаевна
ДО МБОУ «Школа № 69» , г. Прокопьевск
Основы формирования культурно-гигиенических навыков
у детей младшего дошкольного возраста
Понятие культуры поведения дошкольника можно определить
как совокупность полезных для общества устойчивых форм повседневного поведения в различных видах деятельности.
Л.Ф. Островская писала: «Воспитание у детей навыков и привычек, способствующих формированию нравственного поведения,
должно осуществляться непрерывно на протяжении всего дошкольного детства. Только тогда поведение ребёнка становится
выражением его воспитанности».
В работе дошкольного учреждения уделяется большое внимание воспитанию у воспитанников культурно-гигиенических навыков. Содержание работы по формированию культурногигиенических навыков включает следующие задачи:
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1. Учить воспитанников под контролем воспитателя, а затем
самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.
2. Формировать умение с помощью воспитателя приводить себя в порядок.
3. Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком) .
4. Во время еды учить воспитанников правильно держать ложку.
5. Обучать воспитанников порядку одевания и раздевания. При
небольшой помощи воспитателя формировать умение снимать
одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую
одежду; правильно надевать одежду и обувь.
В процессе гигиенического воспитания и обучения необходимо сообщать воспитанникам разнообразные сведения: о значении
гигиенических навыков для здоровья, о последовательности гигиенических процедур в режиме дня.
Основой полноценного физического развития воспитанника
дошкольного возраста является приобщение его к основам здорового образа жизни.
Воспитание культурно-гигиенических навыков (КГН) направлено на укрепление здоровья воспитанников.
Вместе с тем оно включает важную задачу – воспитание культуры
поведения. Забота о здоровье детей, их физическом развитии начинается с воспитания у них любви к чистоте, опрятности, порядку.
Соблюдение правил личной гигиены, привычка следить за чистотой тела, полости рта и носа не только говорят о культуре ребенка, но и являются гигиенической основой для сохранения здоровья в течение всей жизни.
Гигиенические навыки очень важная часть культуры поведения. Необходимость опрятности, содержания в чистоте лица, тела,
прически, одежды, обуви продиктована не только требованиями
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гигиены, но и нормами человеческих отношений. Приучая воспитанника к порядку и чистоте, мы воспитываем у них общую культуру, организованность, бережное отношение к вещам и труду
взрослых.
По мере усвоения КГН переносятся в игровую, воображаемую
ситуацию, тем самым влияя на становление игровой деятельности.
В игре воспитанники отражают взаимоотношения, которые складываются в ходе игровых процессов. Ребенок так относится к кукле, как родители к нему в соответствующих ситуациях. В игре воспитанники имитируют бытовые действия (мытье рук, прием пищи),
тем самым закрепляя действия с бытовыми предметами (ложкой,
чашкой). Они также отражают правила, которые стоят за выполнением КГН: одежду куклы надо аккуратно сложить, посуду на столе
расставить красиво.
Формирование навыков культуры поведения направлены на
самого ребенка. Выполняя гигиенические процедуры, воспитанники знакомятся с собой. Воспитанник начинает обращать внимание
на грязные руки, замечает неполадки в одежде, просит воспитателя
помочь привести себя в порядок, у него формируется потребность в
чистоте и опрятности. Обуваясь, малыш рассматривает свои ножки,
надевая перчатки – ручки.
Таким образом, следует стремиться к тому, чтобы соблюдение
правил личной гигиены стало для воспитанников естественной потребностью, такой же, как потребность в пище, сне, отдыхе, игре; а
навыки гигиены постепенно совершенствовались и становились
привычными.
Известно, что самые прочные привычки, как полезные, так и
вредные, формируются в детстве. Вот почему так важно с самого
раннего возраста воспитывать в воспитанниках полезные для здоровья навыки, закреплять их, чтобы они становились привычками.
Проблема формирования КГН у детей младшего дошкольного возраста является одной из самых актуальных при воспитании воспитанников этого возраста. В эти годы дети могут освоить все основ84

ные КГН, научиться понимать их важность, легко, быстро и правильно выполнять.
С первых дней жизни при формировании культурногигиенических навыков идёт не просто усвоение правил и норм
поведения, а чрезвычайно важный процесс социализации, вхождения малыша в мир взрослых.
Психическое развитие - процесс неравномерный, его линии
идут не одновременно, есть периоды наиболее быстрого развития
тех или иных функций, психических качеств. Эти периоды называются сенситивными, и период раннего и дошкольного детства
наиболее
благоприятный
для
формирования
культурногигиенических навыков. Затем на их основе строится развитие других функций и качеств.
В раннем возрасте следует воспитать у воспитанников привычку к чистоте, аккуратности, порядку, причем большое значение
этому следует уделять не только в семье, но и в дошкольных учреждениях, где они проводят большую часть дня.
Культурно-гигиенические навыки нуждаются в постоянном
закреплении. Изменение системы воспитательной работы, отсутствие внимания к формированию и использованию навыков может
привести к их быстрой утрате.
Список используемой литературы
1. Афонькина Ю. А. Урунтаева Г. А. Как приобщить малыша к
гигиене и самообслуживанию, 1997- 125с
2. Белостоцкая Е. М., Виноградова Т. Ф. и др. Гигиенические
основы воспитания детей от 3 до 7, 1991.
3. Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском саду, 1991126с
4. Гурина И. В. Первые шаги от 0 до 3 лет. Засыпаем, кушаем,
маму с папой слушаем, 2007-32с
5. Зебзеева В. А. Организация режимных процессов в ДОУ,
2007-80с

85

6. Конина Е.Ю. Формирование культурно-гигиенических
навыков у детей. Игровой комплект.- Айрис-пресс, 2007 -12
7. Урунтаева Г. А., Афонькина Ю. А. Как приобщить малыша
к гигиене и самообслуживанию, 1997-80с
8. В.В. Поляков, М.И.Кузнецов, В.В.Марков, В.Н.Латчук «Основы безопасности жизнидеятельности». М. – 2005 г.

Мудрецова Елена Юрьевна
МАДОУ "Детский сад №36 комбинированного вида" г. Саранск

Координация деятельности ДОУ и родителей
по формированию духовно-нравственных и
патриотических начал дошкольников
Духовное воспитание. Духовное возрождение. Духовное
наследие. Эти сочетания постепенно уходили из жизни нашего общества, уходили в историческое прошлое. Но вот опять замелькали
в газетах, появились на слуху. И не случайно, потому что духовное
воспитание детей необходимо, и чем раньше, тем лучше. А лучшими наставниками и воспитателями в этом вопросе являются родители. Но в нашем данном времени, если лишь очень немногие семьи, где ребенок может получить азы духовного воспитания. Значит, чтобы не терять время даром, нужно воспитателям начать это
воспитание. А как? Прочитав и изучив творение мыслителей. Ведь
родители должны иметь возможность получить в детском саду
квалифицированные советы по духовному воспитанию дошкольников в семье. Формы работы могут быть различными: можно провести родительское собрание на тему: «Духовно – нравственное
воспитание дошкольников» (необходимый материал желательно
поместить до собрания на пригрупповой стенд, папки – передвижки). Организуются также консультации, индивидуальные беседы с
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родителями. Проводятся праздники: «Рождественская елка», «Пасха». Также можно в детском саду оформить выставку совместных
работ родителей и детей на библейские темы. Провести анкетирование среди родителей. Важно, чтобы требования детского сада и
семьи были едины.
Мы учим ребенка с первых лет жизни любить родителей, помогать им. Но для того чтобы эти чувства стали началом любви к
Родине, необходимо, чтобы дети как можно раньше увидели гражданское лицо своих родителей, осознали их как тружеников, вносящих свой вклад в общее дело. У многих есть бабушки и дедушки.
Дети любят их, привязаны к ним. Но знает ли внук, что у дедушки
есть ордена и медали? За что он их получил? Для этого можно проводить в детском саду встречи с ветеранами труда, войны. Организованная таким образом работа будет способствовать воспитанию и
еще большей любви к родителям, и воспитанию любви к своей
стране.
Важным средством патриотического воспитания является приобщение детей к традициям народа. Например, стало традицией
отмечать профессиональные праздники, праздники урожая, чтить
память погибших воинов, устраивать проводы новобранцев в армию и т.п. Мы советуем родителям в День Победы, в День Армии
или в другой важный для семьи день пойти с ребенком к вечному
огню, памятнику и возложить цветы в знак благодарности погибшим за нашу мирную жизнь.
Чтобы пробудить у дошкольника патриотические чувства, родители должны знакомить детей с достопримечательностями своего города и края; посещать с ними музеи, выставки, памятники;
рассказывать им о труде, о своей работе.
В применяемых педагогами разнообразных форм работы с родителями (беседы, консультации, советы, тематические выставки,
праздники) должны учитываться интересы и особенности семьи и
ребенка.
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Конечно, не возможно за пять минут показать все стороны
патриотического воспитания. Но хотелось бы, чтобы воспитатели
не забывали, что они первыми знакомят детей с Родиной, с окружающей действительностью. Пути воспитания духовнонравственных и патриотических начал могут быть разнообразными, главное – зародить в ребенке это великое чувство – быть гражданином своей страны.
Ненашева Виктория Михайловна
МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 28
г. Владивостока", Приморский край
Методическое пособие "В царстве лекарственных растениях"
Мир, окружающий ребенка, - это, прежде всего
мир природы с безграничным богатством явлений,
с неисчерпаемой красотой. Здесь, в природе,
вечный источник детского разума.
В. Сухомлинский
Актуальность экологического образования детей в дошкольном возрасте состоит в том, что именно в этот период ребёнок проходит самый интенсивный духовный и интеллектуальный путь развития. В этот период формируются первоосновы экологического
мышления, сознания, экологической культуры. И заложить любовь
к природе, к окружающему миру можно только в дошкольном возрасте. Потом поменять мировоззрение, изменить представление и
взгляды человека на окружающее необычно сложно. Именно поэтому важно своевременно развивать экологическое сознание маленькой личности.
Экологическое воспитание – одно из основных направлений в
системе образования. Это способ воздействия на чувства детей, их
взгляды и представления. Дети учатся понимать, что наша Земля не
сможет существовать без растений, так как они не только помогают
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нам дышать, но и лечат от болезней. На территории нашего детского сада в естественных условиях произрастает много лекарственных растений, поэтому мы с детьми решили изучить лекарственные растения, которые произрастают на участке детского сада.
Большое значение в экологическом воспитании личности занимают наблюдения, благодаря которым дети знакомятся с многообразием природного мира и наблюдают за явлениями природы.
Экскурсии также важны для накопления знаний об особенностях природы родного края и ориентирования на местности: умение находить взаимосвязи в природе, наблюдать народные приметы, предсказывать последствия деятельности человека, как благоприятной, так и негативной. Во время наблюдений дети учатся взаимодействовать с окружающим миром.
Разумеется, экологическое развитие детей в саду будет особенно эффективным, если оно взаимосвязано с экологическим воспитанием в семье. Поэтому педагоги должны побуждать родителей
к созданию благоприятных условий для эколого-развивающей среды в домашних условиях. Приобретенное в детстве умение видеть
растения, их красоту, простоту; умение узнавать в простой травке
под ногами – лекаря и помощника – вызывает глубокий интерес,
расширяет знания детей и может в будущем привести их в науку.
Лечь в основу изучения ботаники и биологии. А также ведет к активизации познавательной активности через новый объект среды.
Конкретные знания о растениях у детей можно образовывать
только на основе их чувственного опыта – восприятия всеми органами чувств. Что способствует развитию сенсорных процессов,
логического мышления и речи. Особенно большое значение для
развития мышления и речи имеет наблюдение за растениями.
Пояснительная записка
Данное методическое пособие предназначено для воспитателей и родителей среднего и старшего дошкольного возраста.
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В методическом пособии предоставлены занятия-наблюдения,
стихи, загадки, рассказы, игры, кроссворды о лекарственных растениях. Подобраны иллюстрации.
Занятия и дополнительный материал направлены на то, чтобы
дать ребенку знания о лекарственных растениях, об их пользе в
жизни человека и животных. Также занятия способствуют привитию у ребенка любви и интереса к окружающему миру, развивают
наблюдение и память, обогащают словарный запас детей.
В занятиях предусмотрены рассматривания иллюстраций и художественное творчество, беседы и наблюдения, заучивание стихотворений и логическое мышлений.
Актуальность: Экологическое воспитание - одно из основных направлений в системе образования, это способ воздействия на
чувства детей, их сознание, взгляды и представления. Дети испытывают потребность в общении с природой. Они учатся любить
природу, наблюдать, сопереживать, понимать, что наша Земля не
сможет существовать без растений, так как они не только помогают
нам дышать, но и лечат от болезней. Мы должны беречь и сохранять их, уметь правильно пользоваться их лечебными свойствами.
На территории нашего детского сада в естественных условиях
произрастает очень мало лекарственных растений, поэтому мы с
детьми решили, изучить лекарственные растения которые произрастают на фитоогороде ДОУ, вырастить полезные растения, которые принесут пользу, будут воздействовать на чувства детей, их
сознание, взгляды и представления.
Забота о здоровье ребёнка в настоящее время занимает приоритетные позиции в дошкольном образовании. Одним из средств
сохранения и укрепления здоровья являются оздоровительные силы природы.
Исследованиями отечественных и зарубежных учёных установлено, что здоровье человека лишь на 7-8% зависит от успехов
здравоохранения и на 50% от образа жизни. Нам необходимо было
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вызвать интерес к оздоровлению собственного организма силами
природы.
Наблюдая и рассматривая растения в группе, на улице, и
узнав, что обычные растения ближайшего окружения могут помочь
здоровью человека, решили узнать об их значимости в жизни людей, их целебных свойствах.
Поэтому и возникла идея создать пособие, в котором будет собрана вся информация касающаяся лекарственных растений.
Задачи методического пособия
1. Образовательные
 познакомить детей со свойствами, внешним видом и местом
произрастания лекарственных растений.
 продолжать формировать представления детей о растениях,
как о живом организме.
 закрепить представление о правилах сбора лекарственных
растений;
 уточнить и закрепить знания детей об уже знакомых растениях и их свойствах.
 учить анализировать и делать выводы.
2. Развивающие
 продолжать развивать наблюдательность и интерес у детей.
 развивать мышление, память, активировать речь.
3. Воспитательные
 продолжать прививать и воспитывать любовь к растительному миру.
 воспитывать заботливое отношение к растениям
Формы и методы обучения
Все занятия даются в форме бесед и просмотром иллюстраций.
В проведении занятий используются формы коллективной работы.
Для этого используются следующие формы и методы занятий:
 экскурсии по участку,
 экологические игры,
 практические занятия,
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 наблюдения,
 беседы,
 исследовательская деятельность,
 художественное слово и другие.
Конспекты занятий-наблюдений на прогулке:
Цели:
• Познакомить детей с растениями, их особенностями.
• Закрепить знания о понятиях «сорняк», «эндемик».
• Закрепить знания о существовании у растений научного и
народных названий.
• Закрепить знания о понятии «лекарственное растение».
• Развивать мышление, вникая в смысл слов.
• Воспитывать любознательность, интерес к родной природе,
умение видеть ее красоту и желание ее сохранить.
Методические приемы: рассказ воспитателя, беседа с детьми,
художественное слово, рассматривание, анализ занятия.
1. «Наблюдение за вьюнком»
2. «Наблюдение за подорожником»
3. «Крапива»
4. «Чистотел»
5. «Ромашка аптечная»
6. «Календула»
7. «Наблюдение за пижмой».
8. «Мята»
9. «Наблюдение за одуванчиками».
10. «Наблюдение за тысячелистником».
11. «Знакомство с лечебными свойствами полыни»
12. «Клевер»
13. «Лопух или репей»
14. «Пастушья сумка»
Дидактические игры:
1. Дидактическая игра «Узнай по описанию».
2. Словесная игра «Вершки-корешки»
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3. Игра: «Цветок - имя»
4. Словесная игра: «Сочинялки»
5. Игра: «Угадай по запаху»
6. Игра: «Определи по запаху» (мята, ромашка, полынь)
7. Словесная игра: «Мое любимое целебное растение»
8. Словесная игра «Знатоки лечебных трав»
9. Игра «Вдыхаем аромат цветов», «Одуванчик»
10. Игра «Цветы и ветерок», «Дождик и цветы»
11. Дидактическая игра «Вершки - корешки»
12. Игра: «Отгадай, что за растение»
13. Игра «Узнай и назови»
14. Игра «Да – нет»
15. Игра «Приготовь лекарство»
16. Дидактическая игра: «Какое это растение?»
17. Игра: «Экологическое лукошко»
18. Игра: «Наши помощники растения»

Павлова Лариса Юрьевна
МБДОУ Детский сад №25 "Ромашка"
г. Нефтеюганск ХМАО - Югра
Конспект НОД «Путешествия в страну Здоровья»
(оздоровительно-развивающей программе по
танцевально-игровой гимнастике «СА-ФИ-ДАНСЕ»)
Цель: Содействия всестороннему, развитию личности детей
дошкольника возраста средствами танцевально игровой гимнастики.
Задачи: Развивать чувства ритма, музыкальный слух, память,
внимания, умения согласовывать движения с музыкой.
Воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества в движениях.
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Формировать правильную осанку;
Материал: письмо, музыка: песня «Вместе весело шагать»
музыка В. Шаинского, слова М.Матусовского; музыка «Ковбойский танец»; музыкально-подвижная игра «Не зевай»; музыка для
релаксации.
Предварительная работа: разучивание - разминки, танца,
игр.
Литература: Учебно –методическое пособие для педагогов
дошкольных и школьных учреждений. Танцевально-игровая гимнастика для детей «СА-ФИ-ДАНС» Ж.Е. Фирилева, Е. Г.Сайкина.
Санкт-Петербург «Детство-пресс»2003
Ход занятия: (педагог приносит письмо)
Педагог: Ребята нам пришло письмо, хотите узнать от кого
оно? (читает).
Здравствуйте дорогие ребята! Мы жители страны «Здоровья».
Хотим пригласить вас в гости. Мы очень любят « музыку, танцы,
игры и спорт».
Каждое утро мы просыпаемся под веселую музыку, и делают
зарядку. А когда встречаются на спортивной площадке, то устраиваем соревнование, танцуем, занимаемся спортом.
В нашей стране царит мир и покой. В нашей стране все здоровы и счастливы. Вот какая удивительная у нас страна. Приезжайте.
Педагог: Ребята, а вы бы хотели побывать в этой стране? Так,
как - это страна не только спортивная, но и музыкальная мы
должны с вами, слышать и чувствовать музыку и красиво выполнять движения. Отправляемся?
1.Разминка «Вместе весело шагать».
Педагог: Вот мы и прибыли (дети стоят по кругу).
Жители этой страны очень любят путешествовать. Однажды
они побывали в Америке и привезли от туда веселый «ковбойский
танец». Ковбой – это американский пастух. Хотите научиться
танцевать его? Повторяйте за мной.
2.Танец «Ковбойский».
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А сейчас я предлагаю немного отдохнуть и успокоить дыхание. Знаете, жители этой страны очень гибкие, подтянутые у них
красивая осанка, потому что занимаются гимнастикой. А вы бы
хотели быть такими?
3.Игропластика
Сделаем разминку,
Держим ровно спинку.
Голову вперед,
Вправо, влево, поворот. 2 р
Встали на носочки.
Вот высокие какие!
Еще выше потянитесь,
Раз – два- три – четыре-пять.
Вправо наклонитесь,
Влево наклонитесь.
А теперь наклон вперед,
Ниже, ниже, вот, вот, вот.
Так стоим мы до пяти.
А теперь все на пол сели, «сделали флажок» (потянулись 2р)
И на оборот.
Бабочки вспорхнули, полетели, полетели.
На цветочек сели.
Мы на лодочке катались,
Мы на лодочке качались.
Вот и мостик.
Мы по мостику пошли,
Мы по мостику прошли.
Вот и сделали разминку,
Снова держим ровно спинку.
Ну, а теперь пришло время поиграть в музыкально-подвижную игру
4. Музыкально-подвижная игра: «Не зевай»
Педагог: Ну, что хорошо провели время, и наверно немного
устали. Будем возвращаться, а полетим мы на ковре самолете.
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(дети свободно располагаются на ковре)
5.Релаксация
Реснички опускаются,
Глазки закрываются…
Мы спокойно отдыхаем,
Сном волшебным засыпаем.
Дышится легко, ровно, глубоко.
Наши ручки отдыхают,
Наши ножки отдыхают,
Отдыхают, засыпают,
Шея не напряжена а расслаблена она.
Губы чуть приоткрываются.
Все чудесно расслабляется.
Дышится легко… ровно… глубоко…
Мы спокойно отдыхали,
Сном волшебным засыпали.
Хорошо нам отдыхать.
Но пора уже вставать!
Потянулись! Улыбнулись! 2р
И совсем уже проснулись.
7.Рефлексия.
Вот мы и прибыли, а сейчас поделитесь пожалуйста своими
впечатлениями. Что вам понравилось.
Парамонова Любовь Владимировна, Вак Екатерина Николаевна
МБОУ "Промышленновская СОШ №56"
Портфолио как один из приемов оценивания в
условиях реализации ФГОС НОО
В условиях постоянного обновления системы образования
важным инновационным направлением является внедрение в образовательный процесс "Портфолио".
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Портфолио – новый подход к обучению. Важным в работе над
портфолио является взаимодействие между учеником, учителем и
родителями. Основной принцип: переход от совместной учебнопознавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика. Основной смысл «портфолио» - дать возможность самому
ребенку показать все, на что он способен; создать для ученика
«стимул роста»; сформировать личную траекторию образования.
Основные цели внедрения технологии портфолио – отслеживание,
учёт и оценивание индивидуальных достижений обучающихся, повышение образовательной активности школьников, создание индивидуального образовательного рейтинга обучающегося, в котором
отражены реальные достижения обучающегося. «Портфолио» является не только современной эффективной формой оценивания,
но и помогает решать важные педагогические задачи: поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том
числе самооценочной) деятельности учащихся; формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. Каждый раздел портфолио позволяет отражать формирование УУД. По материалам разделов за полугодие или учебный год формируется количественная оценка материалов Портфолио. По результатам накопленной оценки Портфеля достижений, делаются выводы о: сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а также
опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения получения основного общего образования; сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебно-практических задач; индивидуальном
прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. Ценность портфолио заключается в том, что оно способ97

ствует повышению самооценки ученика, максимальному раскрытию индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитию
мотивации, дальнейшего творческого роста. Поэтому очень важно
учителю усвоить для себя и объяснить ребенку, что составление
портфолио - это не гонка за дипломами и всевозможными грамотами! Важен сам процесс участия в учебной деятельности или творческой работе, а не его результат. Таким образом, «Портфолио» как
эффективный инструмент и ведущий показатель системы оценки
качества образования позволяет наглядно представить целостную
картину о степени сформированности личности как успешного,
компетентного и делового человека. С одной стороны, портфолио
представляет: форму организации учебного процесса, с другой –
показывает результат деятельности ученика, и в третьих – представляет набор «техник», способствующих развитию предпосылок
самообразования.

Погожева Наталья Геннадьевна
МБДОУ детский сад № 62 города Белово
Конспект ООД в подготовительной группе
"Путешествие в космос"
Цели:
1. Закрепить знания о космосе.
2. Развивать умение логически мыслить, рассуждать, активизировать.
3. Формировать умение в составлении и решении логических
задач.
4. Развивать ловкость, умение действовать по сигналу воспитателя.
5. Упражнять в умении устанавливать закономерности, закрепить навыки обратного отсчёта.
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6. Воспитывать интерес к солнечной системе.
Предварительная работа:
Заучивание стихов о космосе, игровая ситуация, продуктивная
деятельность детей, конструктивные игры, беседы, чтение энциклопедической литературы. Манок перед завтраком
Дети вы любите путешествовать?
А куда? (слушаю детей)
А у меня для вас сегодня сюрприз.
Игра перед занятием (на внимание).
У меня флажки – на красный будем показывать солнце; - на
жёлтый луну;
- на синий ракету.
Ход: Ребята, я так люблю путешествовать. Сегодня я хочу вас
пригласить в интересное путешествие. А что же нужно нам для
нашего путешествия?
Для нашего путешествия нужно конечно хорошее настроение,
друг другу улыбнемся. И пожелаем доброго пути! У меня замечательное настроение и я хочу с вами поделиться (делаю жест руками).
Внимание, внимание. Наш экипаж отправляется в полёт.
Начинаем обратный отсчёт 20, 19,18,17,16,15,14,13,12,11,10 ….
СТАРТ (звучит космическая музыка с изображением космоса).
Пристегнули ремни безопасности (летим за столы).
Воспитатель: Как много звезд и планет на нашем пути. Вот
мы и взлетели, я предлагаю посмотреть в окно! А как называется
окно в звездолёте (иллюминатор). Игрушка - инопланетянин.
Воспитатель: Ребята, а кто же нас встретил?
Здравствуйте ребята!
Как тебя зовут (Гоша).
А что это у тебя в руке (конверт).
Гоша: Кос–ми–чес–кие пи-ра-ты по-хи-те-ли очень ценную
карту. И я не могу вернуться обратно. А чтобы её вернуть пираты
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приготовили много разных испытаний. Земляне помогите, пожалуйста.
Воспитатель: Ну что земляне поможем Гоше?
Дети: Да Да Да.
Воспитатель: Сколько же испытаний приготовили пираты?
1. Первая планета, самая близкая к солнцу, какая земляне?
(Меркурий)
На чём вы летели? (На ракете)
Выполним математический диктант «Слушайте и рисуйте».
Что же у нас получилось (Ракета) – дорисуйте иллюминатор.
Сколько замечательных ракет у нас получилось. Мы построили целый космодром.
Воспитатель: Земляне почему на планете Меркурий очень
жарко?
Дети: Потому что находится ближе всех к солнцу.
Молодцы, помогли. Отправляемся дальше в путешествие, приготовили ракеты, полетели, смотрим в иллюминатор (музыка).
2. Испытание сложное. Какая вторая планета? (Венера) Игровое упражнение «Соседи».
На нашем пути жители дома №8 и №10 – потеряли своих соседей, нужно им помочь найти их.
Воспитатель: Почему ребята Венеру называют утренней и вечерней звездой?
Дети: Потому что она видна на небе утром и вечером. Венера
светится как горный хрусталик и очень красиво (я ставлю песочные
часы, на выполнение работы вам 3 минуты). Испытание закончилось. Пора отправляться в путь.
3. Воспитатель: Ой ребята, посмотрите внимательно в иллюминатор. Какого цвета третья планета (красного). Как называется
(Марс).
Раньше люди думали, что на этой планете есть живые существа, но ученые доказали, что жизни на марсе НЕТ.
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Следующее испытание решить задачи с помощью цифр и знаков (обойти каждого ребёнка при выполнении, а ребёнок отвечает
решение).
Серёжа как записал решение?
Переходим на ковёр (подняли руки вверх - зрительная гимнастика «Самолёт»).
4. Молодцы, поиграли, а следующая планета от солнца называется как? Юпитер.
На что похожа планета (на огромный шар, который в 11 раз
больше Земли). Состоит самая большая планета солнечной системы из жидкости и газа. Эта планета необитаема.
На ковре игра «Лишнее слово».
 Многоугольник, треугольник, овал (июль).
 Понедельник, воскресенье, среда (лето).
 Стул, кровать, шкаф (шапка).
5. Следующую видим планету. На ней очень холодно. Чем она
отличается от других планет? Она жёлто – оранжевого цвета, кольцами.
Эти удивительные кольца состоят изо льда и камня.
Придумать слово Буквы в начале – Л;
Буква в середине – А;
Буква в конце слова – О.
Следующее испытание очень, очень сложное: «Составь предложение по схеме из двух слов, из тёх слов (о космосе)». Я в космосе. Вокруг нас планеты. Я лечу.
Ребята какие еще планеты мы пролетаем. Показываю Нептун,
Плутон.
Слушайте загадку: почти, что со скоростью света осколок летит от планеты, к Земле направляясь, летит и летит небесный космический (метеорит). Игровое упражнение – из геометрических
фигур ребятам предлагаем выложить метеорит.
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Земляне мы увидели все планеты, нам пора возвращаться домой, мы справились со всеми испытаниями и помогли Гоше вернуться домой.
Гоша благодарит ребят за возвращение его в космос.
Ребята, а когда вы придёте в школу вы узнаете ещё больше и
подробнее о космосе.

Подаруева Ольга Александровна
МБОУ "СОШ № 94"
Проектная деятельность на уроках истории
Метод проектов как основа проектного обучения представляет
собой целенаправленную, в основном самостоятельную деятельность участников проекта, ориентированную не только на усвоение
фактических знаний, но и на их применение и приобретение новых.
Метод проектов хорошо вписывается в учебный процесс, не затрагивая содержания обучения. Он позволяет научить учащихся самостоятельно разрабатывать определенные темы программы, учит
работать совместно в группе и паре, анализировать итоги своей
работы. Каждый проект - это результат большой и трудной работы
учащихся. Авторы проекта ищут информацию, собирают материал,
рисуют иллюстрации, пишут текст и многое другое. Проектная деятельность - это высоко адаптированная методика. Она может применяться на любом этапе обучения и в любом возрасте. Учащиеся,
получив задание, начинают подходить к нему более осознанно.
Они учатся сами планировать и организовывать свою работу, распределяют задание, развивают коммуникативные навыки, учатся
оценивать свои способности и способности своих товарищей, проводить диагностику и оценивать промежуточные результаты для
получения хорошего конечного результата. Проекты могут быть
исследовательскими, как у настоящего ученого; творческими, ре102

зультатом которых может быть сценарий праздника, фильма; информационными, которые обязательно требуют презентации и защиты. Результатом проекта может быть модель, составленная с
применением компьютерных средств или моделирование исторических эпох, инсценирование реальных ситуаций, изготовление
наглядных пособий. На уроках истории чаще всего используются
такие типы проектов, как прикладные, информационные, игровые,
исследовательские, творческие. Тип проекта зависит от возраста
учащихся и темы. Проекты повышают мотивацию учащихся в получении дополнительных знаний, воспитывают чувство ответственности, самодисциплины, развивают исследовательские и
творческие способности. Главный результат – компетентность
учащихся в области истории, конкретные умения и навыки, которые формируются в ходе проектной деятельности.
Этапы работы над проектом
1 этап. Мотивационный.
2 этап. Планирующе-подготовительный.
3 этап. Информационно-операционный.
4 этап. Рефлексивно-оценочный.
В качестве домашнего задание можно использовать минипроекты позволяет формировать позитивную динамику мотивации
образовательного процесса, создать ситуацию успеха и творческой
атмосферы на уроке и дома.
Проектная деятельность способствует более глубокому
осмыслению учащимися прошлого и настоящего, ведет к формированию собственных оценок, развитию критического мышления
учащихся преодолеть догматизм, который препятствует совершенствованию учебной деятельности.
Немало этот метод дает и нам - учителям. Это и возможность
творчества, и новые умения, и новый этап сотрудничества и взаимодействия с ребятами. Метод проекта позволяет интегрировать
различные виды деятельности, делая процесс обучения более интересным и увлекательным, а поэтому и более эффективным.
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Применение проективной методики на уроках истории и в
процессе внеклассной работы очень перспективно, так как позволяет решить ряд важных образовательных задач: выдвигать темы
проектов, вырабатывать самостоятельный взгляд на решение проблемы, приобретать знания и умения в процессе планирования и
выполнения работы.

Полыгалова Ирина Вячеславна

Консультация для родителей "Пальчиковые игры
для детей раннего дошкольного возраста"
Ознакомление с пальчиковыми играми. Известному педагогу В. А. Сухомлинскому принадлежит высказывание: «Ум ребенка
находится на кончиках его пальцев». «Рука - это инструмент всех
инструментов», сказал еще Аристотель. «Рука — это своего рода
внешний мозг», писал Кант.
На сегодняшний день общеизвестен факт: уровень развития
высших форм познавательной деятельности находиться в прямой
зависимости от состояния двигательного анализатора в целом, а
особенно от степени сформированности тонких движений кистей и
пальцев рук! В связи с этим мероприятия по развитию мелкой моторики рук должны обязательно включаться в систему коррекционно-развивающего обучения детей, имеющих различные отклонения в психофизическом развитии.
Игры с пальчиками развивают мозг ребенка, стимулируют
развитие речи, творческие способности, фантазию.
Простые движения помогают убрать напряжение не только с
самих рук, но и расслабить мышцы всего тела. Они способны
улучшить произношения многих звуков. В общем, чем лучше работают пальцы и вся кисть, тем лучше ребенок говорит. Почему же
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это так? Дело в том, что рука имеет самое большое «представительство»в коре головного мозга, поэтому именно развитию кисти
принадлежит важная роль в формировании головного мозга и становлению речи. И именно поэтому словесная речь ребенка начинается, когда движения его пальчиков достигают достаточной точности. Ручки ребенка как бы подготавливают почву для последующего.
Методические рекомендации к проведению пальчиковых игр
1) Перед игрой с ребенком обсудить ее содержание, сразу при
этом отрабатывая необходимые жесты, комбинация пальцев, движения. Это не только позволит подготовит малыша к правильному
выполнению упражнения, но и создаст необходимый эмоциональный настрой.
2) Перед началом упражнений дети разогревают ладони легкими поглаживаниями до приятного ощущения тепла.
3) Все упражнения выполняются в медленном темпе, от 3 до 5
раз, сначала правой рукой, затем левой, а потом двумя руками вместе.
4) Выполняйте упражнения вместе с ребенком, при этом демонстрируя собственную увлеченность игрой.
5) При выполнении упражнений необходимо вовлекать, по
возможности, все пальцы руки.
6) Необходимо следить за правильной постановкой кисти руки, точным переключением с одного движения на другое.
7) Нужно добиваться, чтобы все упражнения выполнялись ребенком легко, без чрезмерного напряжения мышц руки, чтобы они
приносили ему радость.
8) Все указания даются спокойным, доброжелательным тоном,
четко, без лишних слов. При необходимости ребенку оказывается
помощь.
9) В идеале: каждое занятие имеет свое название, длится несколько минут и повторяется в течении дня 2-3 раза.
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10) При повторных проведениях игры дети нередко начинают
произносить текст частично (особенно начало и окончание фраз).
Постепенно текст разучивается наизусть, дети произносят его целиком, соотнося слова с движениями.
11) Выбрав два или три упражнения, постепенно заменяйте их
новыми.
Наиболее понравившиеся игры можете оставить в своем репертуаре и возвращаться к ним по желанию малыша.
12) Не ставьте перед ребенком несколько сложных задач сразу
(к примеру, показывать движения и произносить текст). Объем
внимания у детей ограничен, и невыполнимая задача может «отбить» интерес к игре.
13) Никогда не принуждайте. Попытайтесь разобраться в причинах отказа, если возможно, ликвидируйте их (например, изменив
задание) или поменяйте игру.
Очень хорошо для развития речи то, что в пальчиковых играх
все подражательные действия сопровождаются стихами. Стихи
привлекают внимание малышей и легко запоминаются.

Северчукова Марина Александровна
МБДОУ детский сад № 62 города Белово
Конспект ООД по математике в младшей группе
Задачи:
- продолжать формировать представления о свойствах предметов: цвет, форма, величина;
- закреплять умение различать и называть круг, квадрат, треугольник;
-развивать связную речь.
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Предварительная работа: дидактические словесные игры:
«Один- много», «Какой формы?», «Каким цветом?», «Сколько?»,
«Назови детеныша и маму», «Где находится?».
Оборудование: игрушка Мишка, кубики (6*6 и 4*4), две корзины (большая и маленькая), фигуры диких животных (лиса, лисенок, медведица, медвежонок, волчица, волчонок, ежиха, ежонок,
зайчиха, зайчонок), геометрические фигуры разных цветов на нитке, макет дерева, бабочка на веревочке.
Мотивация ООД: просьба героя Мишки
Манок:
Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто пришел к нам в гости.
У Мишки к вам большая просьба.
Мишка: Я хочу подарить маме бусы на день рождения. Ребята, помогите мне найти их, пожалуйста.
Воспитатель: Поможем Мишке найти бусы?
Дети: Конечно, поможем.
Ход.
Организационная игра «Сидели два медведя
Воспитатель: Ребята, кому мы хотели помочь?
Дети: Помочь Мишке. Помочь Мишке найти подарок. Мы хотели помочь Мишке найти подарок.
Воспитатель: Тогда отправляемся в путь, искать бусы. На чем
поедем?
Дети предлагают свои варианты.
На полу разбросаны кубики: большие и маленькие. Приготовленные две корзины: большая и маленькая.
Мишка: Ой, ребята, а что здесь такой беспорядок?
Воспитатель: Давайте уберем кубики в корзины. У нас и корзины есть.
Посмотрите, каким размером эта корзина?
Дети: Большая. Большая корзина. Это большая корзина.
Воспитатель: А каким размером эта корзина?
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Дети: Маленькая. Это корзина маленькая. Это корзина маленького размера.
Воспитатель: Кубики нужно разложить по корзинам: большие кубики мальчики складывают в большую корзину, а маленькие
кубики девочки складывают в маленькую корзину.
Воспитатель: Вот мы сложили: большие кубики в большую
корзину, а маленькие - в маленькую корзину.
Сколько кубиков в корзинах?
Дети: Много. В корзинах много кубиков.
Воспитатель: А сколько кубиков осталось на ковре?
Дети: Ни одного. На ковре не осталось ни одного кубика.
Воспитатель: Молодцы ребята навели порядок на ковре.
Мишка: Но бусы мы так и не нашли.
Воспитатель: Отправляемся дальше. На чем поедем?
На полянке сидят фигуры диких животных по парам.
Воспитатель: Кто же это тут у нас?
Мишка: Ребята, а я не знаю, как правильно называются эти
животные. Как называют маму и ее детеныша? Вы меня научите?
Дети: Научим.
Воспитатель: Как называется детеныш медведицы?
Дети: Медвежонок.
Воспитатель: Как называется мама лисенка?
Дети: Лиса.
Воспитатель: Как называется детеныш зайчихи?
Дети: Зайчонок.
Воспитатель: Как называется мама волчонка?
Дети: Волчица.
Воспитатель: Как называется детеныш ежихи?
Дети: Ежонок.
Мишка: Спасибо ребята, теперь я буду знать, как правильно
называются эти животные. Но бусы мы так и нашли.
Воспитатель: Тогда отправляемся дальше в путь. На чем поедем?
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На полу стоит макет дерева, где находится бабочка.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам прилетела бабочка.
Где она сейчас сядет?
Дети: Бабочка за деревом. Под деревом. Перед деревом. Слева. Справа. Над деревом.
Воспитатель: Ребята, Мишка хотел подарить своей маме бусы и мы хотели ему в этом помочь, вот что я нашла под деревом
(достаёт геометрические фигуры). Мишка ты знаете, что это такое?
Мишка: Я не знаю что это такое, ребята, а вы знаете, что это
за фигуры?
Дети: Да. Это геометрические фигуры.
Воспитатель: Да это геометрические фигуры, наши ребята
знают геометрические фигуры и тебе Мишка о них расскажут.
София, расскажи Мишке, что это за фигура? (ребенок берет
фигуру и подходит к Мишке).
София: Это круг. У него нет углов. Он синего цвета.
Воспитатель: Глеб, расскажи Мишке об этой фигуре.
Глеб: Это квадрат. Он красного цвета.
Воспитатель: Захар, а ты расскажи Мишке об этой фигуре.
Захар: Это треугольник. У него есть углы. Он желтого цвета.
Воспитатель: Мишка вот видишь и ничего сложного. Посмотри, если их собрать вместе, что получится?
Воспитатель достает точно такие же фигуры только на нитке.
Дети: Геометрические бусы. У нас получились геометрические бусы.
Мишка: Такие красивые бусы у вас получились, они обязательно понравятся моей маме. Спасибо вам большое ребята, что
помогли мне найти подарок для моей мамочки. Я обязательно ей их
подарю.
Воспитатель: Пожалуйста, Мишка мы были рады тебе помочь.
Вам понравилось наше путешествие?
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Вы такие сегодня молодцы, что помогли Мишке найти бусы
для мамы!

Сергеева Христина Александровна
Поволжский государственный технологический университет
г. Йошкар-Ола
Использование иностранных нормативных документов в
области пожарной безопасности в Российской Федерации
Цель работы – выявление случаев использования иностранных нормативных документов в области обеспечения пожарной
безопасности в Российской Федерации.
Унификация российских нормативных документов по пожарной безопасности с международными стандартами является важной
задачей по улучшению технического регулирования и развитию
национальной системы стандартизации в области пожарной безопасности в России [2, 3]. Актуальность проблемы связана с
необходимостью использования иностранных научно-технических
достижений в целях повышения уровня обеспечения пожарной
безопасности в Российской Федерации, создания благоприятного
инвестиционного климата, обеспечения соответствия российской
продукции международным требованиям и повышения ее конкурентоспособности, устранение технических препятствий на международном рынке.
Статистические данные свидетельствуют, что на территории
Российской Федерации происходит в среднем около 300 тысяч пожаров в год, а материальный ущерб от них исчисляется десятками
миллиардов рублей [1].
В связи с тем, что основой предупреждения пожаров является
система обеспечения пожарной безопасности, в Российской Феде-
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рации приняты нормативные правовые акты в области обеспечения
пожарной безопасности.
Законодательство о пожарной безопасности основывается на
Конституции Российской Федерации и включает в себя Федеральный закон «О пожарной безопасности», принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативно-правовые акты, а также законы и иные нормативно-правовые акты субъектов
Российской Федерации, регулирующие вопросы пожарной безопасности.
В настоящее время в России использование зарубежных нормативных документов по пожарной безопасности достаточно распространено, так как все больше и больше иностранных компаний
инвестируют в Россию, увеличивая производственные площадки и
рынки сбыта. Так как инвестиции приходят из-за границы (США,
Великобритания и другие страны), то эти инвестиции должны быть
хорошо защищены - это одно из условий инвестиционных компаний. Поэтому при разработке российской нормативной документации по пожарной безопасности авторы ссылаются и берут материалы из зарубежных нормативно-правовых актов по пожарной безопасности, в частности актов североамериканской организации
NFPA (National Fire Protection Association) по обеспечению пожарной, электрической безопасности и безопасности строительства.
Например, порядок выполнения расчетов основных параметров приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий различного назначения выполняется по методическим рекомендациям
«Расчетное определение основных параметров противодымной
вентиляции зданий» к СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование. Требования пожарной безопасности». В списке литературы данной методической рекомендации есть такой документ, как NFPA 92B «Standard for Smoke Management Systems in
Malls, Atria and Large Spaces, 2009», который содержит требования
пожарной безопасности к противодымной защите атриумов и
смежных помещений.
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Еще один пример: для порядка расчета параметров легкосбрасываемых конструкций разных видов существует методическая
рекомендация «Расчет параметров легкосбрасываемых конструкций для взрывопожароопасных помещений промышленных объектов» к СП 4.13130.2013, где указана ссылка на NFPA 68 «Standard
on Explosion Protection by Deflagration Venting. 2013». NFPA 68
включает в себя требования по обеспечению взрывобезопасности с
помощью дефлаграционной вентиляции.
Современные условия отличаются высоким темпом развития
техногенной среды и, как следствие, это порождает проблемы качества отечественной нормативной базы. Необходима принципиально новая система технического нормирования, которая требует
времени и финансовых вложений. Поэтому использование иностранных нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности Российской Федерации на сегодняшний день является весьма актуальным явлением.
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Соболева Юлия Владимировна
МБОУ "Центр образования № 23"
г. Новомосковск, Тульская область
Интерактивный прием «структурный круг» как средство
развития основных компетенций школьников по ФГОС
Одной из основных задач современного образования является
подготовка человека, способного свободно ориентироваться в современном информационном пространстве, успешно продолжать
образование в течение всей своей жизни, иметь возможность быстро менять направление деятельности в условиях постоянно меняющегося рынка труда, и, как следствие, добиваться успеха в своей
будущей профессиональной деятельности. Для решения этой задачи общеобразовательная школа формирует систему универсальных
знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть современные ключевые компетенции.
В рамках представленного доклада под компетенцией понимается совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний,
умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к
ним.
Считаю, что в постоянно меняющихся образовательных условиях следует, уделять особое внимание развитию информационной
и коммуникативной компетенций. Информационные компетенции
обеспечивают навыки деятельности ученика по отношению к информации, содержащейся в учебных предметах и образовательных
областях, а также в окружающем мире. Коммуникативные компетенции включают знание необходимых языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями,
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навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе.
Современным подходом к формированию информационной и
коммуникативной компетенций является организация учебного
процесса с помощью интерактивных методов обучения.
Под интерактивными методами обучения понимаются такие
формы организации познавательной и коммуникативной деятельности (выраженные в различных методах, приемах, формах учебных занятий), которые обеспечивают реализацию целей обучения
через активное взаимодействие учащихся с учителем и между собой.
Характерная особенность интерактивных методов обучения –
это высокий уровень взаимно направленной активности субъектов
взаимодействия в едином информационном поле.
Для развития информационной и коммуникативной компетенций учащихся на уроках информатики использую такие интерактивные методы и приемы обучения, как: структурный круг, инфокарусель, баскет-метод, виртуальная экскурсия, дидактические игры и обучающие видео ролики.
В начале изучения новой темы учащимся предлагается структурный круг, разбитый на сектора. В центре круга – место для записи темы урока. Количество секторов соответствует количеству
вопросов темы.
Рис. 1
Специально подобранный видеофрагмент, информационный
материал, проблемная ситуация помогает сформулировать учащимся тему урока. Название темы записывается в центр круга.
Изучение нового материала, в зависимости от поставленных задач,
114

осуществляется в работе с текстом учебника, научно-популярными
статьями, информацией, размещенной в сети Интернет, с помощью
обучающих видео роликов, подготовленных учителем или учениками с использованием программы Bandicam. Работа на уроке организуется в парах или группах в зависимости от объема материала.
1 вариант работы. Материалы, содержащие большое количество информации, учащиеся изучают в группах. При этом каждый
член группы работает по своему вопросу и заполняет соответствующий сектор структурного круга. В результате у группы получается заполненный структурный круг, который сравнивается с образцом, размещенным на интерактивной доске, предварительной подготовленным учителем.
2 вариант работы. Группам предлагаются одинаковые источники информации. В отличие от первого варианта работы, каждая
группа заполняет один сектор структурного круга под контролем
учителя. По окончании отведенного времени каждая группа представляет результаты своей работы, заполняя общий структурный
круг.
3 вариант работы. При изучении темы, содержащей небольшой объем, каждый член группы (или пара) заполняет свой структурный круг. Результаты индивидуальной (парной) работы обсуждаются в группе. Материал, полученный в ходе обсуждения, вносится в общий круг, который сравнивается с образцом, предложенным учителем.
Учащиеся продолжают заполнять свои структурные круги дома при подготовке домашнего задания, так как, заинтересовавшись
вопросами темы на уроке, они начинают работать с Интернетресурсами для получения дополнительной информации.
Полученный структурный круг может быть использован в качестве опорного конспекта при составлении рассказа об изученном
понятии. Как приложение к структурному кругу учащиеся создают
презентации, видеоролики по теме урока.
115

При работе с материалом темы используются следующие приемы мыслительных операций: анализ (учащиеся разделяют информацию на составные элементы, изучают эти элементы), сравнение
(устанавливают общие и существующие свойства объекта, сопоставляют факты), обобщение (объединяют сведения в соответствующие сектора) и систематизация.
Проведенный в такой форме урок по изучению нового теоретического материала в полной мере позволяет формировать информационную компетенцию. При работе в парах, группах учащиеся устанавливают контакты, учатся формулировать и доказывать
свою точку зрения, обмениваться полученной информацией, то
есть развивают коммуникативную компетенцию.
Изучение темы с применением дополнительного материала
расширяет кругозор учащихся, учит их работать с информацией,
выделять главное, систематизировать. Овладение приёмами работы
со структурным кругом позволяет применять полученные навыки
при изучении естественно-математических и гуманитарных дисциплин, а так же во внеклассной работе.
Таким образом, использование интерактивного приема
«Структурный круг» позволяет развивать такие показатели информационной компетенции как извлечение информации с различных
носителей, систематизация, анализ и отбор информации, критическое отношение к получаемой информации, умение выделять главное, оценивать степень достоверности информации. Сочетание
приема «Структурный круг» с работой в группах обеспечивает развитие показателей коммуникативной компетенции: владение формами устной речи, умение искать и находить компромиссы, строить общение с представителями различных групп (по возрасту, по
интересам и т.д.).
Мониторинг уровня сформированности информационной и
коммуникативной компетенций учащихся на уроках информатики,
осуществлявшийся в процессе создания данного опыта, показывает
наличие устойчивых положительных результатов.
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Сформированность информационной и коммуникативной
компетенции в ходе мониторинга оценивались по следующим критериям: умение работать с информацией, используя возможности
новых информационных технологий; овладение способами взаимодействия с окружающей средой и людьми; навыки общения, сотрудничества в различных областях; умения отстаивать собственное мнение, быть терпимым к мнению других; контактность в различных социальных группах.
Полученные результаты свидетельствуют о наличии положительной динамики в развитии информационной и коммуникативной компетенций по всем критериям.
Данные приемы и методы могут быть использованы как начинающими учителями, так и опытными педагогами. Освоение данной методики способствует формированию активной жизненной и
педагогической позиции, высокой мотивации в педагогической деятельности, совершенствованию навыков коммуникации и профессиональной деятельности в целом.

Сытова Александра Юрьевна
МБДОУ "Центр развития ребенка – детский сад № 28
г. Владивостока", Приморский край
Методическое пособие "К дню победы" изготовление открыток и поделок к 9 мая"
Распахнул нам ликующий май все сердца для любви несказанной. Только что отгремел Первомай, День Победы пришел долгожданный. Победителей чествуем мы, пред седой поредевшей колонной. Расступаемся, дарим цветы, на героев глядим восхищенно.
"Поздравляем! – кричим им. – Ура!", но идут старики молчаливо.
Им не громкая слава нужна, а сердечное наше "спасибо".
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Поздравительные открытки, посвященные Дню Победы —
обязательный подарок членам своей семьи. Дети знают, что в каждом доме были ушедшие на фронт солдаты, рассказы о подвигах
прадедов передаются из поколения в поколение. Свою любовь и
признательность малыши выражают тем старанием и трепетом,
которые они вкладывают в свои поделки.
На открытках изображения георгиевских лент и праздничного
салюта, радостно расцветают букеты цветов. Наиболее популярные
для темы 9 мая: тюльпаны, гвоздики, ромашки, ландыши, розы,
сирень. Композиции выполнены в различных техниках: аппликация, оригами, конструирование из бумаги, пластилинография, живопись.
Дети старших групп мастерят объемные макеты. Ребята изображают как придуманные композиции, основанные на впечатлениях из фильмов, книг, так и реальные мемориалы, например, «Мамаев Курган». Обязательным элементом каждого макеты является
«Вечный огонь».
Наши малыши с особым удовольствием мастерят символы мира. Голубь мира присутствует на многих открытках, его делают в
технике оригами, лепят из пластилина и соленого теста. Тысячи
маленьких посланников мира в День Победы разлетаются из детских рук.
Пояснительная записка
Как часто, подписывая открытки, мы, не задумываясь, желаем
адресату «мирного неба над головой». А ведь уже не одно поколение, не знавшее ужасов войны. Значит, жива в наших сердцах память о Великой Отечественной войне, жива боль от потери близких, жива гордость за нашу страну и героев, сумевших отстоять ее
в борьбе с фашизмом. Для большинства россиян День Победы в
Великой Отечественной войне до сих пор исключительно важный
праздник.
Назначение открыток может быть самым различным: это и поздравительные открытки ветеранам, приглашения на мероприятия,
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посвященные празднованию Дня Победы, открытки родным и
близким.
Неизменными атрибутами открытки ко Дню Победы являются:
звезда, орден Победы, букет гвоздик, праздничный салют и текст
поздравления.
С развитием и появлением различных техник и материалов
стало возможным выполнить открытки в аппликационной форме.
Предлагаемое методическое пособие основано на использовании аппликации для создания как плоскостных, так и объемных
открыток к 9 мая. Выбор аппликации не случаен. Аппликация, это
мощный вид искусства, используя который, дети получают не
только профессиональные навыки работы, но и эстетическое удовольствие, так как использование огромных возможностей аппликации позволяет реализовать творческие фантазии ребят.
Важным моментом является и то, что ребята, не умеющие рисовать красками и кисточкой на бумаге, с помощью аппликации,
используя специально разработанные примеры с пошаговыми инструкциями, ножницы, цветную бумагу и фантазию, создают художественные аппликационные композиции.
Данное пособие адресовано педагогом, преподающим аппликацию, в учреждениях дополнительного образования, и воспитателям детских садов среднего и старшего дошкольного возраста.
Этот материал также может быть полезен людям, проявляющим
интерес к аппликации для самостоятельного пользования.
В пособии приведены примеры, которые иллюстрируют методику и технику использования аппликации для получения определенного визуального эффекта.
Каждый пример пособия рассчитан на 2-3 занятия. Вновь разработанное задание на занятии апробируется, и по мере необходимости корректируется. После выполнения упражнений с пошаговыми инструкциями, начинается творческая работа. Из созданных
заготовок детьми создается авторская композиция.

119

Особо трепетное чувство возникает при выполнении поздравительных открыток родным и близким, которые жили, работали,
воевали во время Великой Отечественной войны, пережили блокаду в нашем городе.
В этом году мы решили предложить ребятам создавать памятные открытки с использованием фотографий (ксерокопий) военных
лет. Пусть ребята используют бесценную возможность общения с
ветеранами войны, особенно если это их родные, посмотрят вместе
семейные архивы, выслушают воспоминания. Это одинаково важно
как представителям старшего поколения, так и ребятам.
Выбранные военные фотографии ребята могут отсканировать
на сканере и распечатать, и использовать как фон, или как как элемент композиции поздравительной открытки. Такие открытки будут прекрасным памятным подарком ко Дню Победы и станут частью семейных архивов.
План работы с пособием
Описание работы: В данном пособии представлены мастерклассы, где раскрыты инструкции выполнения открытки. Эти мастер - классы подходят для изготовления поздравительных открыток с детьми старшего дошкольного возраста, школьников, а также
для родителей и педагогов.
Цель: Изготовление поздравительной открытки в честь праздника победы в Великой Отечественной Войне.
Задачи:
 Развитие мелкой моторики пальцев рук, чувства композиции, пропорций
 Способствовать развитию творческих способностей.
 Совершенствовать навыки и умения в аппликации
 Воспитывать художественный вкус и творческое отношение к работе, настойчивость в достижении цели, самостоятельность, аккуратность в работе.
 Повышать общую осведомлённость, интерес к истории России
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 Воспитывать чувство патриотизма, уважение к ветеранам,
желание дарить радость людям, которые защищали Родину.
Назначение: Все люди, независимо от возраста, поздравляют
в День Победы ветеранов. Как правило, престарелым фронтовикам
дарят красные гвоздики и говорят слова благодарности. Ветераны
будет приятно, если им подарить оригинальный презент, сделанный своими руками, «поздравительная открытка ко Дню Победы в
технике аппликации», сделанная из бумаги своими руками предназначена для подарка от души в праздник 9 мая - День Победы ветеранам Великой Отечественной Войны.
Предварительная работа: Беседа о предстоящем празднике
День Победы. Рассматривание иллюстраций с изображением атрибутики праздника День Победы. Разучивание стихов к празднику.
Оборудование и материалы:
 цветной картон и цветные салфетки;
 цветная бумага односторонняя и двусторонняя бумага;
 большие ножницы и фигурные ножницы;
 клей карандаш и клей ПВА (при работе с клеем учитывать
меры предосторожности!);
 линейка (1 шт.);
 простой карандаш;
 трафареты.
«Голубь с георгиевской ленточкой в клювике»
В данной работе соединены два символа: Первым
символом является белый голубь – символ мира,
чистоты и надежды. Вторым символом является
георгиевская ленточка – означает огонь и пепел,
это выражение нашего уважения к тем, кто воевал
– ветеранам, погибшим на поле боя, всем тем,
благодаря кому наш народ победил в этой страшной войне.
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«Голуби – символ мира!»
Дети с удовольствием будут приклеивать свои
бумажные ладошки на лист заготовку, чтобы получился такой прекрасный БЕЛЫЙ ГОЛУБЬСИМВОЛ МИРА.

«Пусть всегда будет мир!»
Открытка выполнена из цветных салфеток.

«Маки»
Объемная поделка цветка из ткани.

«Радость победы… и горечь утраты…»
Эта поделка выполнена в смешанной технике:
Лепестки и листья - в технике оригами из кругов,
также используется техника скатывания в комок.
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«Фоторамка для ветеранов»
Работа выполнена в технике объемного конструирования и квиллинга.

«Салют нашим защитникам!»
Вашему вниманию представлена поделка к 9 мая,
которую можно выполнить как в качестве поздравительной открытки, так и в качестве небольшого
панно. Работа выполнена в технике изонить и
бумагопластика.

Открытка «С Днём Победы»
Поделка из бумаги, с помощью трафаретов.

«Танк»
Поделка из пластилина, спичечного коробка и
спички.

«Самолет ЯК-38» на пьедестале в г. Саратове в
Парке Победы.
Поделка из пластилина
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«Открытка к 9 Мая»
Поделка из цветной бумаги, картона и георгиевской ленточки.

«Гвоздика – цветок памяти»
Объемная поделка цветка из гофрированной бумаги (красная и зеленая).

«Танк своими руками»
Объемная поделка из цветной бумаги или картона.

«Модель танка». Поделка к Дню Победы
Объемная поделка из цветной бумаги или картона.

«Солдатик из бросового материала»
Для поделки понадобится материал: втулка от
туалетной бумаги, цветная бумага, карандаш,
линейка, ножницы, клей-карандаш, фломастеры.
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Эта поделка к 9 мая изготовлена из белого картона, кусочка красной ткани и ниток для вязания.

«9 мая» - открытка
Работа выполнена в технике объемного конструирования и оригами.

«Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет
мама, пусть всегда буду я…»
Работа выполнена из цветной бумаги и цветных
ладошек.

Открытка к 9 мая
Работа выполнена из цветной бумаги и картона с
помощью трафаретов.
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Праздничный салют
Работа выполнена из цветной бумаги и мягкой
цветной проволоки.

Праздничный салют
Работа выполнена из цветного пластилина и георгиевской ленточки.

«Танк»
Работа выполнена из цветной бумаги с помощью
трафаретов.

Открытка с гвоздикой и георгиевской ленточкой
Работа выполнена из цветной бумаги.

Открытка к 9 мая
Работа выполнена из цветной бумаги и картона и
цветной гофрированной бумаги.
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Конверт - Треугольник.

Открытка «9 мая»
Работа выполнена из цветного пластилина.

Открытка «9 мая»
Работа выполнена из маленьких кусочков цветного пластилина.

«Голубь с георгиевской ленточкой»
Работа выполнена из цветного пластилина и
цветной бумагой.
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«Полевая почта»
Работа выполнена в смешанной технике – аппликация, оригами и рисование.

Поделка на тарелке

«Голубь мира!»
Работа выполнена в технике квиллинга.

Праздничный салют
Работа выполнена из цветной бумаги и цветных
шерстяных ниток.
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Памятные открытки с использованием фотографий (ксерокопий) военных лет.

Тихонова Ирина Сергеевна
МАДОУ "Детский сад №36 комбинированного вида"
Приобщение дошкольников к национальной культуре
Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего
свою Родину, задача особенно актуальная сегодня, не может быть
успешно решена без глубокого познания духовного богатства своего народа, освоения народной культуры. Необходимость приобщения детей к национальной культуре трактуется народной мудростью: наше сегодня, как некогда наше прошлое, также творит традиции будущего. Наши дети должны хорошо знать не только историю Российского государства, но и традиции национальной культуры, осознавать, понимать и активно участвовать в возрождении
национальной культуры; самореализовать себя как личность, любящую свою Родину, свой народ и все что связано с мордовской
культурой, в которой дети черпают нравы, обычаи и дух свободы и
творчества.
Ознакомление дошкольников с отдельными элементами и мотивами мордовского декоративно-прикладного искусства начина129

ется со второй младшей группы. В своей работе используем мордовские народные игрушки: матрешка-мордовочка, птичкисвистульки. Знакомство с народными игрушками не только доступно детям, но и вызывает у них живой эмоциональноположительный отклик. Игрушка, в отличие от других произведений декоративно-прикладного искусства, может использоваться не
только на занятиях по изодеятельности, но и в дидактической игре
и других видах деятельности, она может украшать интерьер группы, быть экспонатом уголка национальной культуры. Работа, проводимая в технике аппликации с использованием элементов мордовского узора, начинается с детского моделирования из простейших геометрических форм, окрашенных в основные цвета мордовской вышивки. Моделирование лучше всего проводить на фланелеграфе. С возрастом задачи ознакомления с декоративноприкладным искусством Мордовии усложняются. Дети создают
более сложные комбинации узоров, как из деталей, подготовленных педагогом, так и самостоятельно вырезанных. На занятиях по
рисованию пытаются рисовать элементы узора, передавая их семантику, искренне радуются, видя яркую красочную одежду на
кукле «мордовочке». Их веселят различные гремушки (сюлгам, на
груди пряжка, на которой сетка из пронизок и медных пуговиц, по
бокам звенящие колокольчики). Дети знакомятся с характерными
особенностями одежды мокши и эрьзи. Они узнают о деталях костюма, их предназначении, запоминают сложные названия (сюлгам
- нагрудное украшение, пулай - украшение на бедра, панго - головной убор и т. д). Закрепляя полученные знания и технические умения, дети создают самостоятельные композиции узоров, используя
различные элементы орнамента. Украшают силуэты мордовской
одежды, головные уборы. За время работы опыт детей в области
декоративно-прикладного искусства обогатился новыми средствами создания художественного образа.
Одним из важнейших педагогических условий в процессе работы с детьми на материале мордовского декоративно-прикладного
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искусства является активное включение родителей в эту деятельность. Использование потенциала семьи осуществляем путем: участия родителей в выставках семейного творчества; устройства презентаций семейных традиций, проведения совместных прогулок и
экскурсий; участия во всех праздниках и развлечениях с этнокультурной тематикой. Приобщение ребенка к культуре своего народа
воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь, желание видеть неповторимость родной культуры, участвовать в ее
сохранении и приумножении. Поэтому детям необходимо знать и
изучать культуру своих предков. Именно знание истории народа,
его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным традициям не только своего народа, но и
других народов.

Харсико Елена Викторовна
МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №22"
город Великие Луки
Музыка, как средство обогащения представлений
дошкольников о родном городе
В современном мире с каждым годом всё острее становится
проблема воспитания детей дошкольного возраста в лучших традициях городской культуры, формирования гражданской позиции
и начал патриотизма, воспитания интереса к истории и культуре
родного города.
На данном этапе развития дошкольного образования перед
практиками остро стоит вопрос: как обогатить представления детей
о городе, повысить интерес дошкольников к родному городу; использование каких условий, форм и методов обеспечат результативность данной работы?
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Согласно Натальи Алексеевны Ветлутиной, Дмитрия Борисовича Кабалевского, Дмитрия Сергеевича Лихачева и других выдающихся ученых и музыкантов, музыкальное искусство вносит существенные изменения в сферу индивидуального сознания, создает
предпосылки для активной деятельности и возможности выразить
свои впечатления в индивидуальном творчестве (рисунке, напеве,
движении).
Поскольку, по мнению Бориса Герасимовича Ананьева, Маи
Ивановны Лисиной, Сусанны Яковлевны Рубинштейн и других
ученых, именно в старшем дошкольном возрасте наиболее полно
раскрываются познавательные и творческие способности детей, то
в исследование было введено ограничение по возрасту детей –
старший дошкольной возраст (6–7 лет).
Исходя из выше сказанного, была поставлена следующая цель
исследования: теоретическое обоснование, разработка и апробация педагогической технологии использования музыки как средства обогащения представлений дошкольников о родном городе.
Объект исследования: педагогический процесс, направленный на создание условий для обогащения представлений детей 6 –
7 лет о родном городе.
Предмет исследования: музыка как средство обогащения
представлений дошкольников о родном городе.
Гипотеза исследования: использование музыки может обогащать представления дошкольников о родном городе, стимулировать формирование интереса детей старшего дошкольного возраста
к Великим Лукам в том случае, если педагогическая технология
включает:
– музыкальные произведения для прослушивания с учётом музыкальных интересов детей;
– организацию самостоятельного восприятия дошкольниками
музыки.
Исходя из цели и гипотезы были определены следующие
Задачи исследования:
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1. Изучить психолого–педагогическую литературу по проблеме исследования.
2. Выявить особенности педагогического процесса ознакомления детей старшего дошкольного возраста с Великими Луками.
3. Разработать и экспериментально апробировать педагогическую технологию по ознакомлению с родным городом детей 6 – 7
лет с использованием музыки.
4. Выявить влияние экспериментальной технологии, включающей музыкальное сопровождение, на процесс ознакомления с Великими Луками детей старшего дошкольного возраста.
Методы исследования:
1. Анализ и обобщение психолого–педагогической, методической научной литературы.
2. Анкетирование.
3. Беседа.
4. Наблюдение.
5. Игровая диагностическая ситуация.
6. Количественный и качественный анализ результатов исследования.
База исследования: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский
сад № 22» города Великие Луки.
Число детей, участвующих в исследовании, составило 12 человек. Возраст испытуемых: 6 – 7 лет (старший дошкольный возраст).
В анкетировании и беседе приняло участие 2 педагога.
Выводы исследований Маи Ивановны Лисиной указывают на
то, что дошкольный возраст сенситивен к восприятию эмоционально привлекательного, субъективно нового, поэтому в основе обогащения представлений детей о родном городе лежит познавательный интерес, причем интеллектуальная, волевая, эмоциональная
стороны познавательного интереса составляют единое взаимосвязанное целое (Г.И. Щукина).
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Анализ целевого компонента образовательных программ дошкольного образования показал, что все программы направлены на
развитие интереса детей к познанию родного края.
Анализ отбора музыкальных произведений в парциальных
программах показал, что предлагается использовать в работе с
детьми старшего дошкольного возраста аудиозаписи звуков природы, города, детских песен, музыкальных произведений на выбор и
усмотрение педагога. Музыка в основном используется как фон.
Авторы не дают перечень конкретных музыкальных произведений.
Результаты анализа психолого-педагогической литературы
были положены в основу конструирования эксперимента, представленного тремя этапами: констатирующим, формирующим и
контрольным.
Цель констатирующего эксперимента: изучить особенности
процесса ознакомления детей 6–7 лет с родным городом.
Методика констатирующего эксперимента (модификация диагностики К.В. Борчаниновой, О.В. Солнцевой)
Приведем результаты игровой ситуации «Составь маршрут
прогулки по Великим Лукам для гостей нашего города с использованием музыки». Мы выделили 3 группы детей:
Группа детей с разнообразными музыкальными предпочтениями:
В данную группу вошло 75% детей. Они соотносили городские
объекты с разнообразной музыкой:
Группа детей с однообразными музыкальными предпочтениями:
В данную группу вошло 17% детей. Выбор дошкольниками
музыкальных произведений достаточно однообразен: детские песни (Данила Г.) или джаз и рок–н–ролл (Олег И.).
Группа детей с отсутствием музыкальных предпочтений: в
эту группу попал 1 ребёнок (8 %). Он не предлагал никаких музыкальных произведений, объясняя тем, что не знает никакой музыки
и даже любимых детских песенок.
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Вывод: при проведении музыкальной экскурсии наибольшей
популярностью среди детей старшего дошкольного возраста пользовались детские песни из мультфильмов и телевизионных
фильмов. На втором месте – классическая музыка. Третье место
разделили между собой современные мелодии, программные песни
и песни военной тематики.
В результате проведённых диагностических методик были
выявлены следующие особенности проявления интереса к городу у
детей старшего дошкольного возраста:
 Город вызывает у большинства старших дошкольников положительные эмоции. Все задания, предложенные детям, были им
интересны, они с удовольствием выполняли их. Во время выполнения заданий детям нравилось общаться с взрослым, друг с другом,
они с удовольствием отвечали на вопросы, выдвигали предположения, объясняли свои суждения. Многие из них выражали желание
выполнить задания еще раз.
 Характер представлений дошкольников об объектах города
разнообразный: познавательный, эстетический и развлекательный.
Это говорит о том, что Великие Луки интересны им не только как
объект познания, но и как объект красоты и развлечений. Это
необходимо учитывать при ознакомлении детей старшего дошкольного возраста с Великими Луками.
 Большинство детей соотносят культурные объекты города с
музыкой и их музыкальные предпочтения достаточно разнообразны (классика, детские и программные песни, песни из мультфильмов и детских фильмов, современные эстрадные, зарубежные и
народные песни, звуки природы). Но наиболее интересны дошкольникам детские песни.
 Эмоционально окрашенные, верные и детализированные
представления о городе, его достопримечательностях позволили
многим детям использовать полученные представления о Великих
Луках в продуктивной деятельности: лепка, рисование, сочинительство. Произведения детей отличались реалистичностью, дета135

лизированностью. Темы и сюжеты детских работ были недостаточно разнообразны: городские события и достопримечательности,
исторические события. Замысел работ детей был не всегда устойчив и часто менялся, но при этом сохранялась городская тематика.
Таким образом, дошкольники предпочли художественно–
творческие и познавательно насыщенные виды деятельности (лепка, рисование, рассказывание).
Были выявлены следующие особенности педагогического процесса ознакомления детей дошкольного возраста с Великими Луками:
Воспитатели интегрируют краеведческий материал в другие
направления образовательной работы с дошкольниками. В ДОУ
организовано взаимодействие с различными культурными учреждениями города (Краеведческий музей, Драматический театр,
детская библиотека). Методы, приёмы и формы работы, используемые воспитателями, разнообразны и современны.
2. Были определены следующие особенности использования
образовательной программы по ознакомлению детей с Великими
Луками: педагоги не используют ни одну программу по ознакомлению детей с городом в готовом виде, содержательный, методический и диагностический компоненты существующих программ по
краеведению нуждаются в корректировке, воспитатели используют
собственную диагностику 2 раза в год.
3. На основании проведённого наблюдения за характером деятельности воспитателя в образовательном процессе можно сделать
вывод о том, что педагог владеет приёмами активизации и поддержания познавательного интереса детей и способствует переживанию ими чувства успеха, также избегает прямых указаний и коррекций действий дошкольников. Но он не всегда побуждает их к
самооценке.
4. Результаты наблюдения, анализа развивающего потенциала
предметной среды и беседы с детьми в свободной деятельности
показали, что уголок краеведения соответствует содержанию инте136

реса дошкольников к городу и имеет познавательную направленность.
Анализ психолого–педагогической литературы и результатов
констатирующего эксперимента позволил определить направление
и цель формирующего эксперимента: разработать и апробировать
педагогическую технологию по обогащению представлений детей
6–7 лет о родном городе с использованием музыки, в ходе реализации педагогических условий: технология включает музыкальные
произведения для прослушивания с учётом музыкальных интересов детей и предполагает организацию самостоятельного восприятия дошкольниками музыки.
На данном этапе были проведены: серии встреч по ознакомлению с городом c использованием музыки; цикл игр краеведческой
тематики; а также организация самостоятельной краеведческой деятельности детей с использованием музыки.
Для проведения Серии занятий с использованием музыки.
Темы были взяты из плана воспитателей и дополнены музыкой — классической, современной, детскими песнями, с учётом
выявленных в ходе констатирующего эксперимента музыкальных
предпочтений старших дошкольников. Музыка заранее записываются педагогом в аудио запись.
При проведении второй серии заданий формирующего этапа
эксперимента
Дети быстро и с удовольствием включились в предложенную
воспитателем игру «Море волнуется раз», целью которой было
закрепить представления детей о городских объектах, учить передавать их характерные особенности. Изображённые детьми скульптуры и памятники были достаточно разнообразны: солдаты, танки,
корабль, вазы с цветами, разные животные (медведь, белки), «просто памятник известному человеку» (А.С. Пушкин, Александр
Матросов). Дошкольники рассказывали, кого они изобразили, старались аргументировать свой выбор, проявляли фантазию.
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Большинство мальчиков заинтересовалось музеями, где представлена различная техника (Академика И. М. Виноградова Мемориальный Дом–Музей, музей военной техники, Краеведческий музей.). Они стали собирать информацию о них, делиться ею с другими детьми, вместе с педагогами создавать мини-музеи.
Дошкольники пополнили уголок краеведения принесёнными
из дома книгами по истории развития техники, рекламными буклетами из музеев и собственными рисунками по интересующей их
теме. В конструировании дети стали использовать архитектурные
особенности города.
Музыкальные пристрастия мальчиков сосредоточились на
маршах, песнях о кораблях («Белые кораблики», «Мы пришли сегодня в порт», «Синяя вода»), песнях от лица смелых героев («Песня солдата», «Песня смелого моряка», «Да, нужен отдых парусам»).
Девочкам очень понравилось загадывать музыкально–
пластические загадки («Музыкальная шкатулка», «Волшебный ларец», «Волшебный мешочек», «Море волнуется раз»). Для этого
они использовали не только предложенные аудиозаписи, но и музыкальные инструменты, музыкальные игрушки (мягкие игрушки,
музыкальные часы). Дети включали музыку во время разных видов
самостоятельной деятельности: конструирования, рисования, лепки, сюжетно–ролевых игр, театрализованной деятельности.
Для реализации третьего этапа педагогической технологии
была пополнена предметно–развивающая среда группы для организации самостоятельной краеведческой деятельности детей с использованием музыки.
Результат: предложенный вариант обозначения кнопок на магнитофоне позволил детям подготовительной группы быстро освоить его функции.
Предложенные музыкальные карты помогли дошкольникам
познакомиться с предложенным музыкальным репертуаром и использовать его в самостоятельной деятельности.
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Используются три карты с перечнем эстрадной или современной музыки, классической и детскими песнями из м/ф, т/ф, программные. В данной карте заявлено 7 музыкальных произведений
для прослушивания их детьми. Каждое музыкальное произведение
иллюстрируется фрагментом из м/ф, т/ф или картинкой соответствующей данной музыке. Это необходимо для того, чтобы создать
у старших дошкольников более яркое, полное музыкальное представление о произведении, с которым они работают. Каждому музыкальному произведению присваивается порядковый номер, который соответствует порядковому номеру на аудиокассете (диске).
Эффективность проведенной работы была доказана в ходе
анализа результатов контрольного этапа эксперимента цель которого оценить уровень познавательной активности ребёнка в образовательном процессе с использованием музыки. Для проведения
итоговой диагностики воспитатель проводил занятие по ознакомлению с родным городом, насыщенное пройденной музыкой, и в
ходе занятия наблюдали насколько полученный ранее даваемый
материал на занятиях успешно усвоен детьми данной возрастной
группы.
Так, высокий уровень познавательной активности дошкольников характеризовался положительной динамикой: с 58% до 75%,
средний – с 42% до 25%, низкий уровень не продемонстрирован.
Таблица 3 – Уровни познавательной активности подготовительной группы в образовательном процессе
Высокий
Средний
Низкий
58%
42%
0%
Контрольный эксперимент
(Задание, проведенное в итоговой диагностике в формирующем эксперименте):
Таблица 4 – Уровни познавательной активности подготовительной группы в образовательном процессе
Высокий
Средний
Низкий
75%
25%
0%
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Например, дети из группы со средним уровнем познавательной
активности пережили во время встречи чувство удивления и интеллектуальной радости. Дошкольники были достаточно сосредоточены, иногда отвлекались, но с помощью музыки педагог смог
удержать внимание этих детей.
Таким образом, использование музыки даёт возможность дошкольникам глубже воспринимать предлагаемый материал, развивает их интерес к городу; использование музыки в процессе обогащения представлений детей о родном городе активизировало тех
детей, которые до этого были достаточно равнодушны к краеведению в самостоятельной деятельности. Также повысился интерес
дошкольников к чтению художественных произведений на тему
города, к работе с картой.
По результатам проведенного исследования был составлен
список рекомендуемых источников для реализации педагогической
технологии по обогащению представлений дошкольников о родном
городе В перспективе планируется организация долгосрочного
проекта «Воспитание маленького великолучанина через любовь к
родному краю».
Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась, цель
работы достигнута, задачи решены.

Храмова Светлана Валерьевна
МДОУ "Детский сад №18 комбинированного вида"
Как правильно разучивать стихи с детьми
Статья посвящена рассмотрению актуальной проблемы эффективности заучивания стихотворений в движении с детьми.
Дети среднего дошкольного возраста легко запоминают небольшие стихотворения и охотно говорят их.
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Некоторые дети говорят стихи выразительно, другие торопятся
(«рубят»), грубо подчёркивая рифмованные слова. Не редки случаи, когда дети смущаются, говорят однотонно и очень тихо. Часто
манеру чтения стихов дети приобретают друг от друга. Научить
детей читать стихи сознательно, выразительно и чётко является
серьёзной задачей, требующей большого внимания и тщательной
подготовки со стороны воспитателя.
Серьёзное внимание при выборе произведения должно быть
уделено художественности стихотворения, идейному его содержанию, оказывающему влияние на формирование интересов и социальной направленности детей.
Стихи действенные, ритмически напевные легко запоминаются детьми, и нередко в 4-5 летнем возрасте дети запоминают
наизусть длинные стихи, как например, «Почта», «Пожар», С.Я.
Маршака, «Мойдодыр» Чуковского и т. д.
Очень важно, чтобы чтение стихов детьми не было механическим. Содержание стихотворения должно быть доступно пониманию детей, чтобы в нём не было трудно произносимых слов. Большое влияние в смысле воспитания у детей любви к стихам и выразительного чтения их оказывает методика занятий и умения самого
воспитателя читать стихи. Нередко практикующееся хоровое повторение текста за воспитателем мешает выразительности и приводит к монотонности и ненужной тягучести.
Значительно труднее для дошкольника (особенно младшего и
среднего возраста) стихи описательные, напевные. Например, при
чтении этих строк необходимо слегка оттенить выделенные слова.
Белый снег пушистый
В воздухе кружится
И на землю тихо
Падает, ложится.
Нередко эти строчки читаются следующим образом:
Белый снег пушистый
В воздухе кружится
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И на землю тихо
Падает, ложится.
Такое излишнее подчёркивание рифмованных слов делает чтение невыразительным и искажает смысл.
Более выразительны по интонации стихотворения фабульные,
где действие развёртывается динамично, где в рифмованные строчки вводится прямая речь, разговор. Такие стихи легче детьми запоминаются. Например:
- Эй, кузнец, молодец,
Расковался жеребец,
Ты подкуй его опять,
-Отчего не подковать:
Вот гвоздь,
Вот подкова,
Раз, дваИ готово.
Обращение к кузнецу носит характер просьбы. Слова кузнеца
выражают согласие и доброжелательство. Ритмический говорок
напоминает народную считалочку. Тон бодрый.
Если ребёнок забыл слова, ему следует подсказать. На занятиях по выбору детей необходимо уделить внимание тем, кого не
удалось спросить и которые не умеют быстро запоминать стихи.
Стихотворение читается несколько раз, затем попросить самих детей повторить его.

Чуфистова Марина Александровна
МБДОУ №30, г. Невинномысск, Ставропольский край
Сюжетно-ролевая игра в жизни дошкольника
Сюжетно-ролевые игры – обязательная программа любого детского сада и важный этап в развитии каждого дошкольника. Пози142

тивное влияние ролевых игр на формирование личности ребенка
давно доказано, и не оспаривается уже много лет. И если для дошкольного психолога сюжетно-ролевые игры – это своего рода
таблица умножения, то для родителей – это что-то познающееся
только интуитивно.
Задумайтесь, с помощью чего можно определить мировосприятие ребенка, его отношение к родителям и близким, а также воспитывать и обучать его? Ответ: сюжетно-ролевая игра. По сути, это
большинство существующих игр с ребенком: строите космический
корабль для спасателя галактики; убегаете от Бармалея; лечите
плюшевого мишку – все это сюжетно-ролевые игры. Для дошкольника они – необходимый и очень важный этап в развитии. Ребенок
создает игру на основе эпизодов из жизни и собственной фантазии,
поэтому в ней переплетаются реальность и вымысел. В ней ребенок
готовит себя к самым разным ситуациям, которые вскоре появятся
в период школьной жизни. В дошкольном возрасте у ребенка только одна возможность побыть взрослым – в ролевой игре.
С помощью ролевой игры ребенок познает мир человеческих
отношений и то, как он их познает, зависит от родителей в целом.
И особенную роль играет в этом отец, способный стать полноценным участником игры, умеющий передавать свой житейский опыт
и воспитывать нравственность в простой форме.
Для того чтобы правильно организовать ролевую игру надо
помнить три простых правила. Во-первых, игра не должна строиться на принуждении, это свободное проявление воли ребенка. Вовторых, игра – это творческий процесс, не стоит загонять ребенка в
какие бы то ни было жесткие рамки. В-третьих, старайтесь, что бы
игра менялась и имела свое развитие, но при этом не стоит чрезмерно бояться повторов: если ребенок, «ставший поваром», второй
день жарит блины – не страшно, он просто запоминает и тренирует
полученный навык. Поощряйте это.
Умение начать игру также важно, как и умение прекратить,
или перевести ее в другое русло. Также вмешиваться взрослому
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разумно, если игра становиться слишком жестокой и злой, герои
превращаются в злодеев. Но не торопитесь бежать к своему «монстру» и останавливать игру! Вспомните, хорошо ли вы ему объяснили понятия добра и зла, хорошего и плохого? Может, стоит повторить урок, чтобы в следующей игре малыш не столкнулся со
«сладостью запретного плода»? Ведь все эти понятия – не самое
простое из того, что должен понимать дошкольник. Еще приглядитесь внимательней, в каких героев он превратился: может быть, это
«чудище» вовсе не злое?
В 5-7 лет ребенок может развертывать в игре разнообразные
последовательные события, комбинируя их согласно своему замыслу и замыслам 2-3 партнеров, реализовать сюжетные события
через ролевые взаимоотношения и предметные действия.
Известные сюжетно-ролевые игры.
Самая, пожалуй, древняя сюжетно-ролевая игра – это игра в
«семью». Обычно ребенок сам начинает в нее играть, и от родителя требуется только ее контролировать, а также постараться понять, как он оценивает родителей и близких, не существует ли какие-либо проблемы.
Игра в «семью» уместна и для обычного семейного вечера, и
для веселого времяпрепровождения с гостями.
Через ролевую игру ребенка можно знакомить с различными
профессиями, особенно, если их представителем является кто-то из
родителей. Классические примеры: игра в пожарных, врачей, милиционеров и прочее.
С помощью исторических игр, например, в рыцарей, принцесс,
и прочее, можно познакомить ребенка с другим миром, сформировать в нем вечные нравственные идеалы.
Также очень важно помогать или хотя бы не препятствовать
строительству домика для ребенка – под столом, накрытым тканью,
из стульев – вариантов масса. Даже взрослым необходимо пространство для уединения, где можно чувствовать себя защищенным, дошкольнику же особенно это важно. Это место, которое он
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может осознавать как «свое», чего он ощутить не может, даже в
собственной комнате.
Сюжетно-ролевые игры могут помочь справиться с разными
детскими страхами или неприятием чего-либо. Например, если ребенок боится воды, то игра «купаем куклу» поможет справиться с
этой проблемой. А с тем, кто вечером с трудом засыпает, поиграть
в игру «львенок хочет спать».
Организация ролевой игры
Попробуем обобщить и резюмировать все вышеизложенное в
качестве коротких рекомендаций:
- старайтесь постепенно усложнять игры, чтобы ребенок развивался.
- создайте домашнюю систему игр с ребенком. В одни игры
играет папа, в другие мама, в какие-то бабушки, дедушки, а в некоторые рекомендуется играть всей семьей.
- старайтесь даже в ролевую игру вносить элементы соперничества. Все дворовые ролевые игры – прятки, «войнушка», салки и
другие – построены на своего рода борьбе. Дети, умеющие соревноваться, более дружелюбны.
- оказывайте внимание и уважение ко всем детским играм
- проявляйте инициативу и желание участвовать в игре
- сопереживайте чувствам ребенка
- папам необходимо минимум 20 минут в день играть с ребенком
- место для ролевой игры принципиального значения не имеет
- игры должны периодически повторяться, чтобы ребенок понял, чему он научился.
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Щербаченко Галина Александровна
МДОУ детский сад с. Закутсое
Вейделевского района Белгородской области
Роль игрового самомассажа и пальчиковой
гимнастики в развитии дошкольника
Основы здоровья и гармоничного развития, как известно, закладываются в детстве, когда ребёнок активно растёт, когда формируются и совершенствуются все системы его организма. Дошкольный возраст особенно важен в этом отношении, это время
наиболее интенсивного развития, освоения огромного объёма информации, воспитания привычек и жизненных установок, становления ребёнка как личности. Дошкольный возраст закладывает основы здоровья и гармоничного развития: когда ребёнок активно
растёт, когда формируются и совершенствуются все системы его
организма.
Недостаток двигательной активности у детей помогут восполнить специальные занятия. Массаж в сочетании с гимнастикой
прекрасно развивает все органы и системы, оказывает общеукрепляющее воздействие на весь детский организм. Кроме того, ласковые прикосновения рук, упражнения в виде игры доставляют
большое удовольствие ребенку, укрепляют эмоциональную связь
между ним и взрослыми.
В настоящее время большое внимание уделяется игровому
массажу, который, также как и гимнастика, является прекрасным
средством профилактики и лечения различных заболеваний. Овладеть массажными приёмами может каждый. В результате регулярных занятий массажем здоровый ребёнок станет более совершенным, а отстающий в развитии быстро догонит своих сверстников.
Игровой массаж обладает не только лечебным действием, проводить его можно и с профилактической и гигиенической целью.
Детский игровой массаж оказывает влияние на физическое и пси146

хическое развитие ребенка. Так же игровой массаж стимулирует
рост и развитие мышечной массы, способствует поддержанию оптимального тонуса, является своеобразным раздражителем рецепторов кожи глубже лежащих тканей. Укрепляя организм и содействуя общему развитию, массаж помогает предупредить заболевания.
Обучение простейшим массажным приемам происходит в игре. Дети выполняют массаж, сами одновременно являются персонажа сказки, развлечения, путешествия. Малыши закрепляют в игре навыки правильного выполнения элементарного самомассажа,
развивают мелкую мускулатуру пальцев рук. При проведении игрового самомассажа детей обучаем не надавливать с силой на указанные части тела, а массировать их мягкими движениями пальцев,
слегка надавливая или легко поглаживая.
Массаж позволяет активизировать и синхронизировать работу
обоих полушарий мозга. Как утверждал В.А. Сухомлинский – «ум
ребенка находиться на кончике его пальцев». Поэтому пальчиковая
гимнастика вносит неоценимый вклад в развитие ребенка.
Пальчиковая гимнастика служит основой для развития ручной
умелости, мелкой моторики и координации движений рук. Упражнения превращают учебный процесс в увлекательную игру, не
только обогащают внутренний мир ребенка, но и оказывают положительное воздействие на улучшение памяти, мышления, развивают фантазию.
Пальчиковые игры проводятся ежедневно. Пальчиковые игры
можно использовать в любое время, как в режимных моментах, так
и при проведении непрерывной образовательной деятельности. Перед тем, как познакомить детей с новой пальчиковой игрой, необходимо проиграть в нее самим, добиться четких движений руки и
пальцев. Начинать пальчиковые игры с разминки пальцев: сгибания и разгибания. Тексты пальчиковых игр необходимо произносить максимально выразительно.
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Нужно добиваться, чтобы все упражнения ребенок выполнял
легко, чтобы занятия приносили ему радость. Необходимо помнить, что в коре головного мозга имеется отдельная область проекции для каждого пальца.
Продолжительность пальчиковых игр зависит от возраста детей. Для младшего дошкольного возраста (3 - 4 лет) рекомендуемое
время - от 3 до 5 минут, для среднего и старшего дошкольного возраста (4 – 7 лет) 5-7 минут в день.

Поспелова Ольга Павловна
МБДОУ детский сад № 62 города Белово
Консультация для педагогов "Взаимодействие с семьями
воспитанников в эффективной организации двигательной
активности дошкольников"
Муниципальное
учреждение

бюджетное
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дошкольное

образовательное

