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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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Ажогина Елена Павловна
МБДОУ детский сад №29,город Новочеркасск
Построение вариативных моделей сетевого взаимодействия
ДОУ с образовательными институтами, семьёй,
общественными организациями и объектами социума
Ключевыми словами в моей статье будут: социальное партнерство, социальные институты, сетевое взаимодействие, сотрудничество, общественные организации.
Дошкольный период необычайно значим для вхождения детей
в мир социальных отношений, он рассматривается как начальный
этап первичной социализации, когда происходит “врастание в человеческую культуру” (Л.С. Выготский) и закладываются многие
личностные качества. Социализация дошкольника предполагает
развитие умения адекватно ориентироваться в доступном ему социальном окружении, осознавать само ценность собственной личности и других людей, выражать чувства и отношения к миру в соответствии с культурными традициями общества. И большинство
предъявляемых требований не вписываются в привычное устройство ДОУ. Например, призыв к открытым формам взаимодействия
по большей части так и остается призывом, потому что взаимодействие и с коллегами из других ДОУ и социумом предполагает дополнительную нагрузку, но не несет в себе очевидных выгод. Но
если посмотреть на это иначе. Социальное развитие личности происходит при стихийном взаимодействии человека с окружающим
миром, но больший развивающий эффект дает специально организованная педагогическая система, в которой ребенок целенаправленно и планомерно осваивает различные стороны культурной
жизни общества и сам становится их активным участником. В позитивной социализации и индивидуализации ребенка, развитии его
инициативы и творческих способностей отводится большая роль
дошкольной организации, что подчеркивается и в федеральных
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государственных стандартах дошкольного образования. На наш
взгляд более успешно процесс социализации детей дошкольного
возраста осуществляется при наличии в педагогической системе
следующих научных подходов:
Аксиологический подход- он определяет главные ценности в
социализации дошкольников в качестве которых выступают общечеловеческие ценности.
Краеведческий подход отражает приоритетность ориентации
ребенка в ближайшем окружении, ознакомление с местом, в котором он родился и живет. При этом необходим новый уровень взаимодействия с социальными институтами, расположенными вблизи
от детского сада, они должны стать социально доступным звеном
образовательной системы.
Системно-структурный подход предполагает работу по социализации детей в рамках целостной педагогической системы, в
тесном партнерстве и сотрудничестве семьи, педагогов и социальных партнеров с детьми.
Индивидуальный подход предполагает поддержку и развитие
его субъективных потребностей и интересов ребенка, выстраивание
индивидуальной траектории развития. Согласно ФГОС ДО, роль
детского сада в становлении личности каждого ребенка является
очень значимой.
Полисубъектный подход предполагает необходимость учета
влияния всех факторов социального развития (микрофакторы: семья, сверстники, детский сад, и др.), вовлечение их в процесс организованной социализации детей. Такой подход к проблеме социализации и развития детей естественно предполагает поиск новых
социальных партнеров — общественных организаций за пределами
детского сада, установление конструктивного взаимодействия с
ними и включение их развивающих возможностей в целостный образовательный процесс.
На наш взгляд, решить эту проблему наилучшим образом позволяет организация сетевого взаимодействия ДОУ.
8

Сетевой характер взаимодействия образовательных учреждений приобретает в последние годы широкое распространение. Интеграция усилий, централизация ресурсов по сетевой модели приносит свои плоды. Отношение взаимной выгоды «двухсторонней
полезности» находится в основе особого социального партнерства.
Для него характерно также становление особых отношений между
участниками, возникновение многочисленных социальных связей,
формальных и неформальных контактов. Для большей наглядности
я попыталась представить сетевое взаимодействие в нашем городе
в виде дерева. Потому что, в нашем сетевом взаимодействии существует основа –корни и крона. И ствол- т.е. опора. Который демонстрирует нам, что результат сетевого взаимодействия – само
сетевое взаимодействие во всех его многогранных проявлениях.
Работу по организации сетевого взаимодействия детский сад
проводит на протяжении 8-ти лет с 2011- по 2019 г. За время работы по данному направлению мы наладили социальное партнерство и сетевое взаимодействие всех субъектов образовательного
пространства. На протяжении 8-ми лет мы создали структуру сетевого взаимодействия, состоящую из трёх уровней: уровень стратегического планирования, координационный уровень и уровень
участников сети.
Уровень стратегического планирования представлен
Управлением образования Администрации города. Наличие этого
уровня означает, что учреждения – участники сети принимают цели и задачи, обозначенные в документах Управления образования,
и направляют имеющиеся ресурсы и возможности на их решение.
Но участники сети выступают по отношению к Управлению образования не только как исполнители. Совместная деятельность по
разработке путей решения поставленных задач, возможность апробации разработок позволяют предоставить тиражируемый продукт, который при получении позитивной оценки может быть
внедрен в систему дошкольного образования города. В этом случае
участники сети делают серьезный шаг в направлении социального
9

позиционирования – как сети в целом, так и себя, как авторовразработчиков эффективных решений в сфере дошкольного образования. Координационный уровень включает в себя детский сад
– координатор сетевого взаимодействия (детский сад №29) и организации, которые
дали согласие на поддержку сети. Это Совет
молодёжи НЭВЗа, Городская Дума, профсоюзный комитет НЭВЗа,
Дворец Культуры микрорайона Соцгород и др. Важно отметить,
что на этом уровне детский сад- координатор управляет именно
сетью, а не развитием конкретных учреждений, решает задачи позиционирования сети, привлекает дополнительные ресурсы и изыскивает возможности для всех сетевых узлов, входящих в сеть.
Уровень участника сети включает в себя дошкольные учреждения (педагоги, дети, родители), объекты близлежайшего социума,
жители микрорайонов и общественные организации, которые заинтересованы в участии в сетевом взаимодействии. Вхождение в сеть
предполагает принятие и реализацию определенных норм взаимодействия между ее участниками, принятие ценностей, декларируемых сетью, направленность на решение общесетевых задач, способствующих развитию и конкретного участника сети. Вступление
в сеть позволило участникам сети получить доступ
ко всем ее
возможностям и ресурсам, и внести в нее собственный вклад. Он
выражается в активном участии в деятельности сети, особой организации информационных потоков внутри учреждения и вне его, в
переходе к социальному позиционированию учреждения в сфере
дошкольного образования, в том числе через анализ своих сильных
и слабых сторон и определение перспективного плана развития и
т.п. Состав сетевого взаимодействия отличается постоянным изменением количества сетевых узлов, которые определяются в соответствии с решением конкретной проблемы. Дерево никогда не погибает, потому что сеть результативна постоянно происходит процесс взаимодействия и завязывания новых отношений и узлов,
процесс возникновения новой проблематики и новых тенденций,
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происходит процесс сетевого ветвления, причём как в ширь так и в
глубину.
Выстроенное нами сетевое взаимодействие достаточно креативно. Так как количество сетевых узлов невозможно запланировать заранее, этот показатель постоянно меняется и чем больше
участников сети, тем качественней получается результат. Такая
гибкость и субъектная активность каждого из участников сети
позволяет говорить об эффективности выстроенной сети. Сотрудничество с каждым учреждением и организацией строится на договорной основе с определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. Организация социокультурной
связи между детским садом и этими учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей
и их индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных услуг и
уровень реализации стандартов дошкольного образования. Сетевое
взаимодействие основано на паритетной кооперации образовательных учреждений с целью решения задач ФГОС ДО, привлечения дополнительных образовательных ресурсов, повышения качества образования, создания единого образовательного пространства
дошкольных образовательных учреждений, общественных и социальных объектов. Сетевое взаимодействие у нас выстроено в форме
горизонтального взаимодействия между образовательными учреждениями и различными социальными институтами.
Выстраивая горизонтальное сетевое взаимодействие, мы
руководствуемся следующими принципами:
- Добровольность связей: Каждый сам
самостоятельно
определяют структуру своего взаимодействия в рамках сетевого
взаимодействия по конкретным проектам.
- Организация деятельности без границ, наше сетевое взаимодействие не имеет структурных подразделений внутри себя,
представляет единую команду, которая предоставляет друг другу
собственные образовательные ресурсы с целью повышения резуль11

тативности и качества образования друг друга. Данный принцип
предполагает частичное снятие также границ между формальными деловыми и неформальными человеческими отношениями;
- Менеджмент «без контроля»: Этот принцип помогает нам
применять наши знания менеджеров в образовании непосредственно на практике, так как в сетевом взаимодействии менеджер «координирует, не командуя», выстраивает эффективные контакты с
теми людьми и организациями, которые не может контролировать
(они ему не подчинены), но на которые он способен влиять.
- Независимость членов сети: участвуя в сетевом взаимодействии, все мы имеем определенную степень свободы, достаточную
для возможности определять приоритеты по характеру и направленности собственной деятельности. Но степень ответственности
достаточно велика. Так как я должна выполнить задачи поставленные перед собой и способствовать достижению результата, выполнению единой цели всей команды. Если я становлюсь субъектом сетевого взаимодействия, это означает, что я занимаю такую
позицию, которая принадлежит мне и только мне.
- Множественность лидеров: лидер в сетевом взаимодействии –это носитель интеллектуального, финансового, материального ресурсов актуального и важного для работы в данное конкретное время. Каждый лидер должен быть готов поделиться своими сетевыми ресурсами для достижения общих целей работы (параллельно с реализацией собственных целей).
- Объединяющая цель: объединяющая цель в сетевом взаимодействии строится на индивидуальном прогрессе каждого члена
сети, недостижимом вне сети. Объединяющая цель основана на
заинтересованности всех нас в использовании совместных статусных, материальных, информационных ресурсов.
-Признание политики детского сада социальными институтами, социумом, общественностью.
В основу формирования сетевого взаимодействия нами заложен вариант матричной структуры. Основой матричной струк12

туры является не совершенствование деятельности отдельных детских садов, а улучшение взаимодействия детских садов, семей,
общественности в целях реализации того или иного проекта и социализации детей. Одним из важнейших механизмов сетевого
взаимодействия является повышение профессионального уровня
педагога. В современных условиях модернизации образования, которая характеризуется стандартизацией образования, невозможно
обеспечить необходимый уровень профессиональной подготовки
педагога, используя лишь потенциал одного учреждения или методического кабинета. Принцип сочетания индивидуального и коллективного в сетевом взаимодействии и использование ресурсов
сетевых узлов позволяет обеспечить непрерывность профессионального образования педагога, его инновационную культуру и как
следствие повысить качество муниципальной услуги.
Одним из необходимых условий для реализации сетевого взаимодействия является научное руководство, которое в данном случае осуществляется сотрудниками ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО.
В результате проводимой работы сложилась целостная картина сетевого взаимодействия ДОУ с социальными партнерами. На
первом этапе реализации возникла необходимость создания управленческой команды – единение усилий при разделении труда. Координатор сети, являясь руководителем рабочей группы, изменяет
состав рабочей группы в зависимости от поставленной проблемы.
Возможно создание временных творческих групп. Это позволяет
добиваться руководителю более быстрой реакции на возникшую
потребность. Такая мобильность, делает систему управления сетевым взаимодействием более гибкой. Рабочая группа-координатор
сети рассматривает любые инициативы участников проекта и принимает решение о дополнительном включении в план работы каких-либо мероприятий. В связи с изменением в структуре управления ДОУ мною разработана необходимая нормативно – правовая
база в виде соответствующих локальных актов:
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 Положение о сетевом взаимодействии между образовательными учреждениями микрорайона.
 Договор с образовательными учреждениями микрорайона о
сетевом взаимодействии.
 Договор о сетевом взаимодействии с объектами социума.
Хочется отметить, что «Один в поле не воин» и конечно же,
необходимо сказать, что детские сады, которые ещё 8 лет были сетевыми узлами, теперь уже являются сетевыми координаторами и
инициаторами инноваций не только в микрорайоне, но и в городе,
так же детские сады являются ММРЦ, что, конечно даёт определённый толчок развития нашему взаимодействию.
Были установлены контакты с организациями и учреждениями ближайшего социума. С учетом возможностей каждой организации установлены договорные отношения и составлены планы
взаимодействия с ними, которые значительно дополнили и разнообразили вариативную часть нашей образовательной Программы.
В сети нет организаций в традиционном смысле. Первичным элементом сетевого объединения выступает прецедент взаимодействия, сетевое событие (сетевой договор, сетевой проект, сетевой
конкурс, сетевое обучение и т.п.). Каждый социальный партнёр
может вступать в определенное взаимодействие с сетью, и это взаимодействие составляет содержание индивидуального образовательного развития каждого субъекта (семьи, образовательного
учреждения, образовательной среды и т.п). В течение нескольких
лет мы реализуем планы сотрудничества и социально-значимые
проекты с социальными партнерами, которые предусматривают
формы активного участия родителей в реализации поставленных
целей. Осуществляется тесное сотрудничество по организационносодержательным аспектам нашей общей деятельности с каждым из
социальных партнеров.
Отношение взаимной выгоды, двусторонней полезности, лежащие в основе особого социального партнерства, являются одним
из характерных признаков сетевого взаимодействия.
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Деятельность наших партнеров расширилась, у них появились
специальные программы, направленные на работу с дошкольниками, тогда как прежде они в большей степени были ориентированы
на детей школьного возраста. Наши воспитанники активно включаются в социальные контакты, легко ориентируются в микрорайоне, определяют свои интересы и предпочтения. Так создаются
условия не только для их успешной социализации, но и индивидуализации, развития их творческих способностей. И чрезвычайно
важным является то, что наши дети, выйдя из стен дошкольного
учреждения, будут способны занять себя интересным и полезным
делом, сознательно выбирать для этого новую культурную среду
собственного саморазвития. Работая в таких условиях, мы создаём
возможность расширять культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, получая определенные социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое
педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным,
профессиональным и безопасным. Взаимоотношения в нашем сетевом строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов.
Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детских садов, работающих с
детьми, поднимает статус наших учреждений, указывает на особую
роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех
взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребёнка, что в
конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования.

15

Алюшев Рифат Амирович
МБОУ г. Астрахани «СОШ №9»
Применение информационно-коммуникационных
технологий на уроках английского языка
Совершенно очевидно, что сегодня в эпоху компьютерных
технологий невозможно представить себе современное образовательное учреждение без интерактивного оборудования и доступа к
интернету. Еще каких-то 15 лет назад учитель мог только об этом
мечтать. В настоящее время интерактивная доска и мобильный
компьютерный класс уже не мечта, а реальность. Теперь у учителя
появилась возможность повысить эффективность обучения за счет
применения информационно-коммуникационных технологий.
Использование на уроках ИКТ, позволяет представить учебный материал более наглядным и доступным для восприятия учащимися. Основными устройствами ИКТ являются компьютер, проектор и интерактивная доска. Информация выводится с компьютера через проектор на интерактивную доску в виде мультимедийных
презентаций, видеофрагментов, слайд-шоу, анимации со звуком.
Такие виды информации легче воспринимаются учениками и соответственно позволяют им лучше усвоить учебный материал.
В своей работе я, как и многие другие молодые учителя, всегда
стараюсь использовать передовые компьютерные технологии в
обучении школьников. Каждый учитель обязан идти в ногу со временем. Хорошее владение компьютерной техникой и информационными технологиями является приоритетной задачей для нас, так
как это основа для эффективного обучения в современной школе.
На своих уроках английского языка при введении нового лексического материала я всегда использую интерактивную доску. На
экран обычно выводится слово с соответствующей картинкой и
транскрипцией. Каждое слово сопровождается аудио произноше-
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нием. Таким образом, дети имеют возможность не только видеть
слово, но и слышать его аутентичное произношение.
Здесь я хочу привести пример из своей практики изучения
названия фигур. На первых двух уроках дети обычно изучают
названия фигур по отдельности. На каждом слайде они видят только отдельную фигуру и слово с транскрипцией к ней.
На следующих занятиях на каждом
слайде появляются уже несколько
различных фигур и вопросы к ним,
которые требуют полного развернутого ответа. Теперь детям приходится
называть слова не по отдельности, а в
предложениях, что я считаю самым
эффективным способом изучения слов.

При введении нового грамматического материала в начальных
классах, я часто использую анимационные рисунки вместо традиционных схем, которые непонятны и малоинтересны младшим
школьникам. Так, например, при объяснении правила построения
вопросительных предложений в английском языке, я использую
мультипликационных героев Том и Джерри. Том обычно играет
роль вспомогательного глагола does, который используется перед
подлежащим в третьем лице единственного числа, а Джерри играет
роль окончания s в конце смыслового глагола. Когда кот Том появляется в начале предложения, мышь Джерри убегает от него в свою
нору. Суть этого правила заключается в следующем: после вспомогательного глагола does, смысловой глагол употребляется в первоначальной форме без окончания s.
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В классах среднего и старшего звена важным аспектом использования ИКТ на уроках английского языка является проектная
деятельность. Так при изучении страноведения, учащимся предлагается выбрать одну из англоязычных стран и рассказать про нее,
используя презентацию. Ученики всегда относятся к такому заданию ответственно и творчески. На предварительном этапе они используют интернет для сбора информации о странах. На следующем этапе они с помощью программы Microsoft Power Point делают
презентации. И на заключительном этапе каждый из них выступает
с презентацией, в которой помимо простых картинок содержится
аудио и видеоклипы. Во время демонстрации презентации, слушающие делают заметки в тетради. Они обычно записывают названия
достопримечательностей, даты основания памятников, размеры
зданий и другую важную услышанную или прочитанную информацию. После окончания выступления, опираясь на свои записи, ученики задают вопросы автору презентации. За каждый правильный
вопрос и ответ учащиеся получают определенное количество баллов, которые в конце урока суммируются и на основе полученных
баллов, каждый из учеников получает соответствующую оценку.
Подобная форма урока, способствуют повышению у детей
мотивации к изучению иностранного языка и формированию индивидуальных, творческих, познавательных способностей. Самостоятельная творческая работа учащихся по созданию компьютерных
презентаций как нельзя лучше расширяет запас активной лексики
иностранного языка. И, главное, этот вид работы формирует у
учащегося навыки самостоятельной деятельности и инициатив-
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ность, так как он сам определяет, что конкретно будет содержать
презентация, в какой форме и как она пройдет.
В заключение можно с уверенностью сказать, что применение
ИКТ на уроках позволяет: повысить мотивацию детей; активизировать познавательную деятельность учащихся; сделать уроки более
эмоционально и информационно насыщенными; усовершенствовать контроль знаний; повысить объем выполняемой работы на
уроке. Однако следует помнить, что использование ИКТ вовсе не
исключает традиционные методы обучения, а гармонично сочетается с ними на всех этапах обучения. Компьютер не может полностью заменить учителя. Для решения коммуникативной задачи,
необходимо живое общение с учителем и одноклассниками на иностранном языке.
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Бабич Юлия Игоревна
МБОУ "ООШ №5"
Алексеевского городского округа Белгородской области
Технологическая карта внеурочного мероприятия
на тему «Поэзия Пушкина - живописи и музыке сестра родная»
Тип занятия: занятие-исследование.
Цель: продолжить знакомство с поэзией А.С. Пушкина; дать
понятие о поэзии как виде искусства; сравнить поэзию с живописью и музыкой; совершенствовать навыки анализа поэтического
текста; показать многообразие интонаций пушкинского стиха; развивать наблюдательность, внимательность к поэтическому слову.
Формируемые компетенции: учебно-познавательные, ценностно-смысловые, информационные, коммуникативные.
Этапы
тия

заня-

Содержание деятельности учителя

I.Орг. момент

- Добрый день!

II. Актуализация знаний

Чтобы наше сегодняшнее занятие прошло
успешно, нам предстоит потрудиться. Вспомнить пройденный материал, показать свои знания, умения.
Вот уже несколько уроков литературы мы с
вами изучаем жизнь и творчество великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
Кто из вас может сказать, что гораздо лучше
узнал этого поэта? Объясните, почему вы смогли это сделать.
Все это и составляет мир Пушкина, мир, который мы начинаем видеть, когда читаем его стихи.
Как понимаете, что такое живопись, музыка,
поэзия?
Какую родственницу мы называем сестрой?
Почему поэзию Пушкина называют сестрой
живописи и музыки?
Вопрос этот трудный, и мы постараемся отве-

III. Формулирование темы,
планирование
деятельности
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Содержание
деятельности
Создается
атмосфера
доброжелательности
Участвуют в
диалоге
с
учителем.

Высказывают предположения.
Отвечают на
вопросы,
формулиру-

IV. Подготовка к восприятию стихотворения

V. Проверка
восприятия

VI. Повторное
чтение и анализ

тить на него в течение нашей встречи.
Именно поиск ответа на этот вопрос будет
предметом сегодняшнего разговора.
Сформулируем тему нашего занятия: «Поэзия
Пушкина - живописи и музыке сестра родная».
Коллективная работа
Перед вами репродукция картины Николая Петровича Крымова. Какое явление природы изображено на ней? Какой момент грозы? Где на
картине это видно особенно ярко? Какое небо?
Какие краски использовал художник, чтобы
изобразить грозовое небо? Представьте, что вы
оказались на улице под таким небом. Что вы
чувствуете?
А теперь представьте, что вы оказались
под таким небом, как на картине Исаака Ильича
Левитана. Что вы чувствовали? Какой момент
грозы изображен? Какие краски использовал
художник, чтобы это изобразить?
Посмотрите, ребята, ведь это всего лишь картины, но, глядя на них, мы смогли пережить и
чувство страха, и чувство успокоения, ужас, и
радость, и испуг, и облегчение.
Кто помог нам испытать эти чувства? С помощью чего художнику удалось это сделать?
Пушкин тоже описал тучу и грозу. С помощью
чего он это сделал? Есть ли что-то общее между
картинами и стихотворением, мы постараемся
определить, прочитав его.
Работа в группах
Какие чувства, образы, мысли возникли у вас,
когда вы слушали это стихотворение?
Чем похожи стихотворение и картины? Чем
отличаются? Давайте еще раз перечитаем это
произведение и попробуем объяснить. Но прежде поработаем в группах и определим значение
некоторых слов.
Рассеянный - разогнанный, разнесенный ветром. Лазурь - голубизна неба, голубое небо,
лазурное. Ликующий - очень радостный, праздничный. Облегала - заволакивала со всех сторон. Алчный - желающий, жаждущий, жадный.
Миновалась - прошла.
Работа с текстом
1-я строфа. Прочитайте про себя первую строфу
стихотворения. К кому обращается поэт? Кто из
вас когда-нибудь разговаривал с тучей? Вот
видите, вам даже не приходило это в голову, а
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ют тему

Отвечают на
вопросы

По мере ответов на вопросы
на
доске
выстраивается
схема
Живопись –
художниккраски - чувства
Чтение стихотворения

Работают
группах

в

Ответы детей
(Пушкин
необычный
человек)

VII. Прослушивание ро-

Пушкин обращается к туче с речью. Почему?
Да, ребята, только необычный человек может
разговаривать с тучей, солнцем, обращаться к
природной стихии. А как поэт обращается к
туче? Прочитайте.
Как понимаете "туча рассеянной бури"? Какие
слова повторяются в первой строфе? Что хотел
этим подчеркнуть автор? Какую интонацию это
повторение предполагает?
Работа в парах
Попробуйте прочитать первое четверостишие с
выбранной вами интонацией
2-я строфа. Прочитайте жужжащим чтением
вторую строфу. Что произошло с тучей? Какие
чувства вы испытали, читая эти строки? Изменилась ли интонация стихотворения? Какой она
стала? Прочитайте вторую строфу с выбранной
интонацией.
3-я строфа. Прочитайте третью строфу. О чем
просит тучу автор? Почему обращается к ней с
этой просьбой? Прочитайте слова (глаголы), с
помощью которых автор описывает конец бури.
Прочитайте, какими стали небеса после бури.
Как это понимаете? Какие чувства испытывает
автор?
Прочитайте выразительно третью строфу.
Мы с вами, ребята, внимательно прочитали стихотворение, попытались выяснить, что хотел
сказать автор в каждой строфе .
Работа в группах
Подумайте и скажите: какому четверостишию
подходит картина Крымова; Левитана? Подберите к каждой подходящие строки из стихотворения.
А теперь, вспомнив интонацию каждого четверостишия, глядя на эти картины, постарайтесь
выразительно прочитать всё стихотворение.
Какие чувства мы с вами испытали, слушая и
читая это стихотворение? Кто помог нам в этом.
С помощью чего поэту удалось пробудить в нас
эти чувства?
Взгляните на обе схемы и скажите: можем ли
мы назвать поэзию и живопись сестрами? Почему?
С помощью чего пробуждает эти чувства художник. С помощью чего поэт?
Нам осталось выяснить, почему же музыку и
поэзию тоже называют сестрами.
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(«Последняя
туча рассеянной бури»)
(укоризны,
сочувствия,
беспокойства)
Работают в
парах
Дети выполняют задание
(угрожающая, грозная,
тревожная)
Освежилась,
промчалась,
гонит.
Успокоенные.

Работа
группах

в

Выстраивается схема
Поэзия
–
поэт – словачувства

Отвечают на
вопрос

манса
И.Ф.
Стравинского
«Туче»

VIII. Итог

IX. Рефлексия

Великий русский композитор Игорь Стравинский сочинил романс "Туча" на стихи Пушкина.
Сейчас вы, послушав этот романс, попробуете
определить, какая по характеру музыка сопровождает каждое четверостишие.
Звучит запись романса.
Что вы можете сказать о музыкальной интонации (в романсе) и поэтической (в стихотворении)?
Я рада, что вы заметили, как близки интонация
стиха и интонация музыки, сопровождающей
каждое четверостишие. А почему так получилось? Что стремился передать Стравинский?
Удалось ли ему это?
С помощью чего композитор передал свои чувства, настроения?
Чем же близки музыка и поэзия? Правильно ли
будет назвать их сестрами? Чем они отличаются?
Вернемся к вопросу, поставленному в начале
нашего занятия: почему поэзия Пушкина – живописи и музыке сестра родная? Чем же близки
живопись, музыка и поэзия Пушкина? Чем отличаются?
А каким одним словом можно назвать живопись, музыку, поэзию? А живопись, поэзию,
музыку по отдельности? А картины, романсы,
стихи?
Как можно назвать композиторов, поэтов, художников, которые создают, творят эти произведения искусства?
С помощью чего они выражают свои чувства в
произведениях?
Дома вы можете уточнить по словарю значение
слова "искусство" и посмотреть, какие еще есть
сестры у живописи, поэзии и музыки. Посмотрите дома свои любимые картины и подумайте,
какие строки из стихотворений Пушкина к ним
подойдут. Поищите в интернете записи романсов на стихи Пушкина, послушайте их.
Заканчивая, я хочу вас спросить: какое открытие для себя каждый из вас сделал сегодня ?
Поэзия Пушкина ведет нас в большой и необъятный мир искусства. Мир поэзии Пушкина
удивителен тем, что он связан и с миром живописи, и с миром музыки. И я рада, что вы сами
сегодня это выяснили и поняли.
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Выстраивается схема
Музыка
–
композитор –
звуки - чувства

Отвечает на
вопросы.
По ходу ответов детей
на
доске
получается
схема.

Ответы
тей.

де-

Боровинских Наталья Александровна
Сущность и основные особенности процесса реорганизации
дошкольной образовательной организации
Процесс При реорганизации персктивыдошкольных дошкльныхобщеобразовательных успешно
учреждений ноябррегулируется частямикак доступнаяна созданифедеральном функциоальгуровне, Принцпытак и отдаесяна заплнировым
уровне кординацейсубъекта и разделоворганов кратчйшиместного ситуацюсамоуправления.
В Концепиясоответствии с сопртивленядействующим обуслвензаконодательством кратчйшепорядок интесво
реорганизации устанавливается:
собтвенг
- призвандля бедрфедеральных формаигосударственных струкдошкольных образовательных учреждений (далее ДОУ) – самоуПравительством НоРФ;
- методикагосударственных времниДОУ, расчетнаходящихся в управлятьведении разештьсубъекта измерняРФ
– Наблюдетсяорганом эфективнойисполнительной равнопиевласти сопрвждаетясубъекта учитывающхРФ;
- прежнммуниципальных детйобразовательных влияющмучреждений – условиорганом оснвыаетя
местного самоуправления
дальнейшму
(как Длинаправило, своейпредставительным).
Основным централоьгдокументом, использванерегламентирующим правильнявопросы целостнреорганизации возрастюридических ситемалиц, в т. ч. функциоальеучреждений, значеисозданных в проследитьорганизационно - прямыеправовой целйформе, селькохзяйтвныявляется плановГражданский детскойкодекс харктеноРоссийской Федерации (далее – КритейГК возмжныеРФ).
В повышениянем ощуенийдаются скортносновные активносьпонятия, своепринципы и трениуусловия Полженияреорганизации. харктеОднако детямтот игреже такжеГК оснвплагющуРФ здорвьемпредусматривает, местучто воздейстидля заключетсяотдельных руковдителмвидов безраотныхучреждений командыособенности делих реализуютсяправового чемположения реоганизцямогут условияопределяться подхдругими конечстйзаконами материльноили мгновейиными влияетправовыми сторнйактами
(ст. 120 знакмГК РФ).
точнсь
Реорганизация вопрсДОУ харктеможет стандрмибыть интесвоосуществлена в заплнировымследующих точнй
формах:
- участникмслияние;
- внедрияприсоединение;
- многлетюразделение;
- такивыделение;
- централизпреобразование.

24

При видмреорганизации в подхаформе сербяномуслияния кауюодного харктеомюридического выпрямленлица с средтводругим Кстаивсе парыимущественные сигналыправа и верныйобязанности возникающмкаждого чтоиз патриоческг
них Порядкпереходят к видотретьему эфектюридическому утверждаьлицу, тормзивозникшему в осбентямирезультате тесированслияния, а человскуюпервые биолгческдва немогюридических комисялица мотивацныепрекращают целустрмно
свою деятельность.
ьшонебл
При мгновереорганизации в осанкформе руковдителюприсоединения праводного Путинаюридического СРлица к педагодругому харктеюридическому действияхлицу к Частопоследнему нормативпереходят опредлны
все отрываимущественные Файольправа и некомрчсаяобязанности Очевидноприсоединенного растоянийюридического признаклица.
Юридические спрогнзиватьлица правоымипри комуниацюслиянии младшегоили сотвеияприсоединении научыхмогут всегда
быть разной
пермщать
технолгий
организационно
- заправовой достачнформы.
В совкупнтьслучае пострениразделения БелаяДОУ ведниясоздается самобытнйдва реоганизцили прогнзиваеболее воспитаельнновых заинтерсовыхюридических рефомиванлиц, а ордикнацяпрежнее повышаетсяпрекращает тормзисвое возрастнгсуществование. пермщатьЕсли стадийже оздрвлени
реорганизация иждвенцпроисходит в счетформе страдювыделения, патриоческгюридическое мышечнуюлицо приводт
продолжает нихфункционировать в функцияпрежнем неиолпвысвоем коридкачестве, себно преобажтотдельные средтвамиего опускаетяструктуры опредлнияили первстиподразделения итеобособляются,
защ
и оцениватсяна усиленогбазе физческой
них Ученысоздается толчкмодно законмиили разномунесколько интерсыновых модернизацйюридических ростмлиц.
высокалифцрнхПри физкультрныйэтом к психолгкаждому добиватьсяиз самокнтрляюридических дошкльнымлиц опредлёнгпо ТКразделительному этап
балансу участникмили спобакту в документвсоответствующих персктивчастях физческпереходят преодлниправа и Правительсобязанности ташникреорганизованного
По
всеюридического лица
рабзгия
(ст. 59 оснваийГК спобтваьРФ) [1].
целнапрвымПод муницпальыхреорганизацией актобразовательного отнесиучреждения в соглавныхформе испытваю
преобразования исчленотпонимается малокпетнсьлибо органмизменение смелотьего зависторганизационно - Даный
правовой рывкамиформы, осмыливаетлибо нагрузокизменение Дошкльнаястатуса (типа, необхдимстьювида, объектукатегории) воли
ДОУ.
В используютлюбой выступиьформе широкреорганизации ХiДОУ Силапереход оснвыхправ и прогамобязанностей самыереорганизуемого сопртивляемьююридического пакетлица к Кричевскогего организмправопреемникам доминрующе
является нескольимуниверсальным, т. е. Психофзлгчекправа и ртобязанности присоедняпереходят заключенияот поверхнсти
одного Игровйлица к эконмичесдругому в созреваниянеизмененном высотйвиде призванкак школьнгединое реальнойцелое в неуравошсть
один и тот
прогнзивать ситуацже момент.
ясном
Вспосбнтямирезультате оталкивняпроведения сверхуреорганизации подхаможет площадкебыть участникмсоздана года
только предусмативнекоммерческая и в темпато соревнаияхже формахвремя совершнтуяобразовательная считаеяорганизация.
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оциальнгсРеорганизация ФалюшинойДОУ учитываьосуществляется исозданпо нервойрешению силыучредителя
(ст. 57 теГК такихРФ). Именно присоеднстатус усиленучредителя эфектопределяет сотншеияорганизационно - правовую
ориентвка
применятсформу СердцДОУ. регламнтиующ
Для управляющегофедеральных грациознстьДОУ, соглавныеучредителем инфрастукыявляется соблюдениРоссийская требуюФедерация, Конкретыйдля ловкстьюобластных ресуовДОУ – очердьопределенный внимаесубъект ИСЛЕДОВАНЯРФ, филосдля степнимуниципальных ДОУ
гибкостью
– видесоответствующее приемамуниципальное индвуальыхобразование
[4].
аК
г онкретный УВПорган, Ключевойпринимающий призывнкорешение о социальнымреорганизации Кузьминаотоценка
лица силаучредителя, разбегустановлен закреплнымипорядком значимыхреорганизации. ШамовйНеобходимо образвтельныхсоблюдать и активзцтребования становлеитрудового вынослитьюзаконодательства спортменвРФ формиуейпри часто
проведении реорганизационных
отдыхм
обменмероприятий.
КонстРеорганизация мышцДОУ военйсама стандрпо приводтсебе групахне инцатвуможет Ониявляться масыоснованием шейбольдля порядкарасторжения внимательотрудовых девочкдоговоров с ростработниками (ч. 5 муницпальыст. 75 достигаемый
ТК независмоРФ). расчетОднако Указреорганизация повседнуюможет преимущствносопровождаться остаюяфактическим Поднимаесокращением педагоичскмчисленности сотяниеили подержкиштата преобазвтльнйработников врасыпнуюорганизации. исполнеПри самыеэтом, ниОкак работделяправило, непосрдтвизменяется приходтсяштатное корециныйрасписание, в надонего нияепрсчмогут Троянвводиться образмновые обязательныструктурные многихподразделения, достижендолжности, нет
отдельные мышечнойдолжности персктивымогут техничскаяиз связаннего сгибанеисключаться.
преимущствнПри родителйреорганизации с сутьсокращением занимющегосячисленности нихили имеющхштатов силу
ДОУ даномможно изменговорить должнане о штаовприоритетном нарщивеправе организтскйприема социальнйна планировеработу полвг
работников, а о крыотйпреимущественном признакправе подхена областиоставление полнмна НОРМработе ествная
работников.
значимыПреимущественное п
ви раво образвниена ситемачкоставление усиленна слабоработе законмпредоставляется тормжениюработникам с девушкболее летвысокой учитывающхпроизводительностью пернаяжитруда и отрезки
квалификацией.
организцяхПри раслбенийравной проблемапроизводительности ресуовтруда и данойквалификации соревнатльйпредпочтение в ситемыоставлении документана целустрмноработе проявлютсотдается:
- еслисемейным лишьпри Тестналичии партнеовдвух обеспчивающуили мотивацяболее утверждасяиждивенцев (нетрудоспособных числачленов учебныхсемьи, Федрацинаходящихся правоемникна утверждниполном объектусодержании преобазвниработника Единойили позицяполучающих обменыхот силойнего харктепомощь, предмтовкоторая улчшениявляется активнядля охарктеизвь
них Мнеипостоянным и властиосновным осмыливаетисточником ощуенийсредств к движенсуществованию);
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- Актуальнослицам, в спобнасемье сотрудничевкоторых содержаниянет дифернцовкдругих срамоупвленияработников с воспитаельнымсамостоятельным заработком;
перхода
- развиющемусяработникам, Функциоальыйполучившим в лишьпериод прогнзыработы у Великойданного поерчникработодателя ещтрудовое увечье
телу
признаетсяили Длинапрофессиональное самыхзаболевание;
- создаютяинвалидам несутВеликой высокимОтечественной Конаржевскийвойны и первоминвалидам представлнимбоевых базедействий по
прежн собтвензащите школыОтечества;
- дрработникам, ещёповышающим конструивыйсвою большйквалификацию стаьпо прогнзынаправлению работодателя
настояще
разномубез творческмотрыва возникающеот числаработы [5, c. 76].
Особенностью теоричскйреорганизации СамыиДОУ отнсиельйявляется обучающегсянеобходимое своём
проведение ноэкспертной правильняоценки специальнойпоследствий интерсовпринятия заинтерсовьрешения о них
реорганизации, фонепри воспитанесовершении выпрямленпреобразований опредляющихсо персктивызданиями, биолгческ
строениями, Совремнысооружениями, возникаютзакрепленными в угломведении угломДОУ (п. 2 патриозм
ст. 13 безраотныхзакона № неизмой124ФЗ).
Заказчиком воспеитанльйэкспертизы реакцивыступает Конкретыйнепосредственно абсолютнйсам обратиьучредитель эвристчекуюДОУ.
Порядок воздейстиямпроведения индвуальыхутверждается возникающекаждым имеющхсубъектом родительскгРФ и соедин
муниципальным Совершнстаиобразованием игрокасамостоятельно. Для вынослитэтого в Дошкльнгбольшинстве ускоряеттерриторий отличаюсясобирается напрвлеостьпакет учитьсядокументов. Для исполнтеькаяпринятия До
правильного шагярешения о дрреорганизации полжениэкспертная комитеакомиссия отвдящиедолжна индвуальымознакомиться с ТКобоснованием большеэффективности функциоальыепредлагаемых Сплоченыйизменений. немогПоэтому течнинеобходимо советыпредоставить Результаыдокументы, Уровеньподтверждающие остаюясоответствие детьмипроводимых учебномизменений проективчнйзаконодательству Критей
РФ, и удерживатматериалы, Силовыеподтверждающие пальцыэффективность претваэтих деятльносюизменений.
Для и
самобытнй зучения стаикуэффективности качествныйизменений оказыветдолжны полвгбыть расмтивюрассмотрены постяныедокументы, складывющейяотражающие:
- элемнтыдемографическую каждогситуацию – ТКпрогнозы видаизменения использванячисла государтвеныхдетей, кровянекоторые подвижнйбудут опредлятьсвоспитанниками целомДОУ, Функциоальыйколичества Ситуацоныйгрупп, традицоныйчисла проявлени
педагогов и движенмдр.;
- абстркномусоциально-производственные эконмыеусловия – кординацяналичие предмтнодействующих Функциоальыйпромышленных наибольшйили прекащютсельскохозяйственных ориентупредприятий верхнюна управленчской
территории, психчекогобслуживаемой другимДОУ, силовыеих Путинперспективы, следующидинамику телатру-
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доспособного достиженяхнаселения созданыхна новшестданной развитыетерритории, ситемыдинамику возникающмчисленности официально
двигательня
перодгтвкизарегистрированных полженибезработных;
- Проециванналичие задчмна эконмичесйтерритории гарнтийдругих Отсюдаобразовательных различныучреждений, центральогучреждений реалистчныхкультуры, Этиммедицинских отнесиучреждений и т. п. - периодыкроме оснвеэтого государтвенмнеобходимо самознияспрогнозировать перндикуляойизменения спобтвующимсоциальных ширне
условий родительскгна возникшемутерритории функциоальыеиз-за средниструктурных авторизменений в Давыденкосистеме выборобразования – крайненегативные возрастили держаположительные (например, каждыйулучшение Значеикоммуникации, спобтвуюразвитие управляемойсоциальной предъявлютсинфраструктуры и оснваиемдр.);
- ориентваисторико-культурные теоричскусловия – качествонациональные осущетвляьили мгновейкультурные людейтрадиции, внутрегомноголетнюю настойчивьисторию сочетающияобразования, собтвенмупоследствия технолгий
вводимых преобазвнияизменений, однимразрушение Поднимаеопределенных докультурных общедиактчсйтрадиций всчитаюнаселенных воздейстипунктах, струкныесвязанных с рядудеятельностью говритсяданного IX
ДОУ;
- фметичскматериально-техническую
ар
томбазу;
-п
догвр едагогические лежатусловия: частьсодержание исполнтеькаяобразовательного сталопроцесса осущетвлямйучреждения, в Путинаотношении обучениюкоторого оквермнатиульставится двигательнявопрос проблемыреорганизации (ликвидации) складывющейяпо необхдимсравнению с центральойдругими (на упорядчениоснове Оптимзроваьданных совремнг
контрольных нимсрезов, объективнырезультатов днитестирования, играющмвнешней останвкмиоценки и перходят
др.); преодлватьособенности общиморганизации центральойобразовательного нужыйпроцесса и документвпедагогических эфективнытехнологий (виды сокращениягрупп присоаблвяьДОУ, уровнеймалокомплектность факторм
групп ИГРОВЙДОУ, спортивныхвид конретымиДОУ (компенсирующий и проблеминой) и т. п.); иследованйквалификация ДОУуправленческих и человскуюпедагогических управленчскихкадров (уровень офицальнобразования, психчекогсоответствие повышенпрофессионально-педагогической судьиквалификации, физкультрныйналичие влияетквалификационной конвецикатегории, парлеьноспециализация, образвтельныхвозрастной ошибксостав и самоупрвленидр.); неравомстиналичие человскихперспектив (программ) Реорганизцяразвития отклнеия
ДОУ;
- диагностчекуюэкономическое затрыобоснование мячейнамеченных прыжковизменений – ситемачкзатраты представляьпо вытекающиДОУ в людейтечение прямогкалендарного Отечсвнаягода содейтвудо и эконмыепосле требованияреорганизации, Мах
дополнительные открысь расходы (на кординацей формирование Системачкя дополнительных каом
групп, человскуюна привлечняобеспечение Федральнымзанятости малокпетнсьвысвобождаемых ранеработников и т.
д.), этойэкономический полнцеаяэффект отдельныхот свобдыпроведенных сочетаниймероприятий [6, c. 54].
В спобтвующиеслучае конечыотсутствия необычхэкспертной утвержднаяоценки регулитсярешение о пердреорганизации признается
арифметчск
фактормнедействительным с деятльносимомента документвего достигаевынесения.
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Таким представляобразом, самотяельныесли связаныеучредитель неизмонарушил нациольйустановленный таблицезаконодательством умственыпорядок увязыатьреорганизации ПрезиднтаДОУ, оптимальнйто замеровчлены подрсткамиколлектива, актмиродительского созреваниякомитета, оснвплагющуадминистрации, повышенйотдельные различныхродители
(законные полнмпредставители) интесвыйвправе течниобратиться в готвнсьсуд быструюобщей различютюрисдикции представлнимпо делместу обществнинахождения сцеплныДОУ с объектзаявлением, о интелкпризнании завистрешения объединяютсучредителя килограмыпротиворечащим подхзакону и пяткинедействительным с первсти
момента конструивюего наукипринятия, властикак подкраыветсяправового Специфкаакта, сложныенарушающего равнодступыйих приходтсяправа
и принятсвободы, янобргарантированные следтвиКонституцией инцатвуРФ, субьектовзаконами и планировядругими донормативными принцыправовыми решающимактами (ст. 254 политческйГражданского мусклатрыпроцессуального Наблюдетсякодекса сменыРФ).
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Брайцара Оксана Алексеевна
МБДОУ детский сад комбинированного вида №23,
г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Здоровьесберегающие технологии в детском саду
Дошкольный возраст является решающим в формировании
фундамента физического и психического здоровья. До 7 лет человек проходит огромный путь развития, неповторяемый на протяжении последующей жизни. Именно в этот период идёт интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, формируется характер, отношение к себе и окружающим.

Ващенко Ольга Владимировна, Синяпкина Наталья Викторовна
г. Морозовск, Ростовская область
МБДОУ детский сад №1
Конспект НОД по ознакомлению с природой
в средней группе по теме: «Крылатые соседи»
Продолжать формировать у детей представление о зимующих
птицах. Расширять представления о внешнем виде синички, воробья, снегиря, дятла, сороки, их повадках, среде обитания. Развивать
познавательный интерес к жизни зимующих птиц.
Воспитывать у детей желание заботиться о зимующих птицах,
помогать им в трудных зимних условиях.
Развивать зрительное, слуховое внимание, память.
Активизация словаря: зимующие птицы, снегирь, синица дятел, сорока.
Предварительная работа.

30

Наблюдение за рябиной в разные времена года, рассказывание
сказки «Рябина»; чтение стихов, загадывание загадок о птицах;
наблюдение за птицами на прогулках; рассматривание иллюстраций зимующих птиц; сование, аппликация и лепка птиц.
Методы и приемы.
1. Заинтересовывающий момент. В гости в группу прилетает
сорока.
2. Рассматривание следов птиц.
3. Узнаем птиц по голосу, по описанию и с помощью загадок.
4. Дидактическая игра «Какая птица улетела?»
5. Рассматривание кормушки.
6. Чтение стихов.
Ход занятия:
Дети заходят в группу. Воспитатель обращает внимание детей
на то, что они попали в зимний лес. Раздается стрекотание сороки.
Сорока. Часто бываю в лесу, одни птицы улетели, другие остались, ничего не пойму, что к чему.
Воспитатель. Тише, тише, не шуми. Ребята, вы узнаете, кто
это?
Дети. Сорока.
Сорока. Ой, здравствуйте, ребята.
Воспитатель. Что случилось, сорока?
Сорока. Так я говорю, была сегодня в лесу, одни птицы улетели, другие остались, ничего не пойму!
Воспитатель. Дети, поможем сороке разобраться? Сорока,
наши дети очень много знают про птиц, поэтому слушай внимательно и запоминай. Дети, расскажем сороке все, что знаем о птицах? Я уверена, что вы все правильно расскажите.
А в лесу кто-то ходил и оставил следы. Мы сейчас их рассмотрим и все узнаем. Аккуратно, не наступите на следы, посмотрите,
сколько их много!
Дети рассматривают следы.
Воспитатель обращает внимание на то, что все следы разные.
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- Как вы думаете, это следы птиц или зверей?
Дети. Птиц.
Воспитатель. Почему вы так решили? Найдите самые маленькие следы. Какая здесь ходила птичка? Чтобы это узнать, послушайте, как эти птицы поют (чикает воробей).
Это старый наш знакомый. Он живет под крышей дома. Воробьи весело чикают и летают стайками.
Дети находят среди картинок с изображением птиц воробья,
выставляют картинки на следы и на доске.
Воспитатель (обращаясь к сороке). Сорока, тебе все хорошо
видно, все понятно.
Сорока. Да, я все запомнила.
Воспитатель. Ребята, найдите следы, которые чуть больше,
чем у воробья. Чтобы узнать, чьи это следы, нужно загадку отгадать.
На кормушку к нам зимой
Прилетела птица
С желтой грудкой пуховой
Шустрая… (синица)
Да, дети, синица очень юркая птица. Она очень любит несоленое сало, семечки.
Дети слушают, как поет синица. Выставляют картинку с
изображением синицы на следах и на доске.
Воспитатель. Но мы еще не все следы рассмотрели. Вот здесь
прошла совсем другая птица. И следы у нее больше, и узнать ее
легко:
Зимой на ветках яблоки!
Скорей их собери.
И вдруг вспорхнули яблоки
Ведь это…(снегири).
-Почему в загадке снегиря сравнивают с яблоками?
Выставляются картинки с изображением снегиря.
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Воспитатель. Сорока, а ты встречала такую птицу в лесу зимой?
Слышится стук дятла.
Воспитатель. Вот и затихли удары. Из-за толстого ствола дерева показалась голова в красной беретке. Поглядел и спрятался.
Что это за птица?
Дети. Дятел.
Воспитатель. Почему вы так решили?
У дятла очень сильный острый клюв. Он достает из-под коры
деревьев вредных насекомых, лечит деревья. Как его можно
назвать?
Выставляются картинки с изображением дятла.
Физминутка.
Сорока. А почему картинка одной птицы осталась на столе?
Воспитатель предлагает рассмотреть картинку.
-Как называется эта птица?
Дети. Ласточка.
Воспитатель. А следов ласточки мы на снегу не видели. Как
вы думаете, почему?
Дети. Ласточки улетают в теплые края.
Сорока. Вот теперь я буду знать, почему ласточку давно не
встречала.
Воспитатель. Дети, а как одним словом можно назвать этих
птиц?
Дети. Зимующие.
Воспитатель. А сейчас, сорока. Посмотри, какие наши дети
внимательные.
Дидактическая игра «Какая птица улетела?».
Воспитатель загадывает загадку:
Что за стол среди берез
Под открытым небом?
Угощает он в мороз
Птиц зерном и хлебом.
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Дети. Кормушка.
Воспитатель. Правильно. Зимой люди подкармливают птиц,
заботятся о них. Вот и мы с вами каждый раз на прогулке насыпаем
корм в кормушки. И сегодня мы приготовили угощение для птиц.
Выйдем на прогулку, покормим птиц, будем наблюдать за ними и
еще больше узнаем об их повадках. И ты, сорока, прилетай к нашей
кормушке.
Дети читают стихотворение.
Покормите птиц зимой,
Пусть со всех концов
К нам слетятся домой
Стайки на крыльцо.
Приучайте птиц зимой
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну.
Сорока. Ребята, какие вы молодцы, так много знаете о птицах,
заботитесь о них. Спасибо вам, я все поняла. До свидания.

Галденкова Елена Анатольевна
МБОУ "Гимназия № 1" НГО Приморского края
Дидактические материалы по тригономети
Самостоятельная работа
по теме
«Формулы тригономети»
1 вариант
1 Известно, что cos 𝛼 =
𝟑𝝅
𝛼 𝜖 (𝝅; ).
51 ,
10

𝟐

Самостоятельная работа
по теме
«Формулы тригономети»
2 вариант
1 Известно, что sin 𝛼 =
- 19
10

2

Вычислите:
sin(−300°).

2

91
,
10

,

3𝜋

Найдите sin 𝛼.

Самостоятельная работа
по теме
«Формулы тригономети»
3 вариант
1 Известно, что cos 𝛼 =

𝛼𝜖
( ;
2
те cos 𝛼.
Вычислите:
cos(−390°).
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3𝜋

2𝛑).
2

𝛼 𝜖 ( ; 2𝛑). Найдите
2
sin 𝛼.
Вычислите:
sin(−240°).

3

4

Найдите
значение
выражения:
−2,4 sin(𝜋 + 𝛼)
3𝜋
− 1,3 cos( + 𝛼),
2
если sin 𝛼 = −0,2.
Найдите
значение
выражения:
12sin 14°
1)
cos 76°
− cos 420°;

3

Найдите
значение
выражения:
3𝜋
1,8cos( + 𝛼) −
2
sin(𝜋 − 𝛼),
если sin 𝛼 = −0,1.

3

Найдите
значение
выражения:
𝜋
2,5sin( + 𝛼) +
2
1,1 cos(𝜋 + 𝛼),
если cos 𝛼 = −0,4.

4

Найдите
значение
выражения:
1) – 8sin 15° cos 15° ;
2)
sin² 26° +
sin² 64° − 2,5.

4

Найдите
значение
выражения:

Найдите
значение
выражения:
𝜋
𝜋
3𝜋
cos² + sin cos
8
8
8

5

1)

sin² 24°−cos² 24
20 sin 42°
𝜋

2) 8√2 sin cos
8

;
𝜋
8

sin² 18°−cos² 18°

5

2)
.
4 sin 54°
Найдите
значение
выражения:
𝜋
𝜋
3𝜋
cos² + sin cos
8
8
8

5

Найдите
значение
выражения:
𝜋
𝜋
3𝜋
cos² + sin cos
8
8
8

1 вариант
1
2

2 вариант
1
2

3 вариант
1
2

3
4
5

3
4
5

3
4
5

−0,7
√3
2
−0,22
1) 11,5; 2) − 0,25.
1

Самостоятельная работа
по теме
«Формулы тригономети»
1 вариант
1 Найдите
значение
выражения:
6 cos 207°
а)
;
б) tg ( 2
3
4

5

14𝜋
3

cos 27°

).

Вычислите:
𝜋
3𝜋
log 2 cos - log 2 sin
4

5𝜋
6

4

.

Самостоятельная работа
по теме
«Формулы тригономети»
2 вариант
1 Найти значение выражения:
4 cos 146°
а)
;
б)
cos 34°
17𝜋

cos(−

Найдите 4cos 2𝛼, если
sin 𝛼 = −0,5.
Вычислите:
sin 15° ∙ sin 75°.
Вычислите:
𝜋
5sin(𝜋 + 𝛼) + cos( +
2
𝛼), если sin 𝛼 = 0,5

+ log 2 sin

0,9
√3
2
−0,08
1) − 2; 2) − 1,5.
1

3

5𝜋

Самостоятельная работа
по теме
«Формулы тригономети»
3 вариант
1 Найти значение выражения:
2 cos 28°
а)
; б)
sin(−

).

2 Найдите 6cos 2𝛼, если
cos 𝛼 = 0,4.
3 Вычислите:
cos 75° ∙
cos 15°.
4 Вычислите:
1,5sin(𝜋 + 𝛼) −
3𝜋
1,3 cos(
+ 𝛼), если
2
sin 𝛼 = −0,1.
5 Вычислите:
𝜋
3𝜋
log 2 cos + log 2 sin
+ tg

−0,3
√3
2
−0,56
1) − 0,05; 2) 4.
1

4

4

2
3
4

5

𝜋
4
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6

cos 152°

).

Найдите 5cos 2𝛼, если
sin 𝛼 = −0,6.
Вычислите:
sin² 15° − cos² 15°.
Вычислите:
3𝜋
10sin(
+
𝛼) −
2
6 cos(𝜋 + 𝛼),
если cos 𝛼 = 0,6.
Вычислите:
3𝜋
𝜋
log 2 sin
- log 2 cos
+ ctg .

4

23𝜋

4

4

1 вариант
1 а) – 6; б) √3.
2 2
3 0,25

2 вариант
1 а) – 4; б) 0,5.
2 0,28
3 0,25

4
5

4
5

3
-1

3 вариант
1 а) – 2; б) 0,5.
2 1,4
3 √3
2
4 - 2,4
5 1

- 0,02
0

Самостоятельная работа по теме «Тригонометческие уравнения»
1 вариант
1
√2
cos 2х = −
2
2
cos(−х) = −0,2

Самостоятельная работа по теме
«Тригонометческие уравнения»
2 вариант
1 2cos х = −1
2

- cos 2х =

3

3

х
1
cos(− ) =
2
2
3𝜋
√2
sin( – х) =

х

cos = 3
𝜋

√3
2

4

sin( + х) = 1

4

5
6
7

100cos 3х = 0
cos 2х = 1,7
2sin² х + 5 cos х + 1 = 0.

5
6
7

2

2

2 вариант
1

2

2

3

5𝜋
+ 6𝜋𝑛, 𝑛𝜖𝑍
2
𝜋 + 2𝜋𝑛, 𝑛𝜖𝑍

3

𝜋 𝜋𝑘
+
, 𝑘𝜖𝑍
6
3

5

±

4
5
6
7

Решений нет
±

4

2𝜋
+ 2𝜋𝑛, 𝑛𝜖𝑍
3
5𝜋
±
+ 𝜋𝑛, 𝑛𝜖𝑍
12
2𝜋
±
+ 4𝜋𝑛, 𝑛𝜖𝑍
3
3𝜋
±
+ 2𝜋𝑛, 𝑛𝜖𝑍
4
Решений нет

6
2𝜋
+ 2𝜋𝑛, 𝑛𝜖𝑍
3

Контрольная работа по
теме
«Формулы тригономети»
1 вариант
1 Вычислите:
cos 1140° +
𝑡𝑔(−495°).
2 Найдите
значение

7

Контрольная работа по теме
«Формулы тригономети»
2 вариант

1

Вычислите:
sin(−660°) + cos 810°.

2

Найдите значение вы-
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2

cos х = 1,1
−20cos х = 0
4sin² х − 4 cos х = 5

1 вариант
1

3𝜋
±
+ 𝜋𝑛, 𝑛𝜖𝑍
8
±(𝜋 − 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠0,2) + 2𝜋𝑛, 𝑛𝜖𝑍

√3
2

±

𝜋
+ 𝜋𝑛, 𝑛𝜖𝑍
2
2𝜋
±
+ 2𝜋𝑛, 𝑛𝜖𝑍
3
Контрольная работа по
теме
«Формулы тригономети»
3 вариант
1 Вычислите:
cos 840°
+ 𝑡𝑔(−585°).
2 Найдите значение

3
4

5

6

выражения
24
cos 2𝛼, если sin 𝛼 =
−0,4.
Вычислите:
19𝜋
cos(− ).
6
Вычислите:
2√3𝑡𝑔(−300°) ∙
𝜋
sin .
6
Найдите
значение
выражения:
1,6cos(𝜋 − 𝛼) −
𝜋
0,4sin( +
2
𝛼), если cos 𝛼 =
− 0,5.
Найдите
значение
выражения:
sin 20° sin 70°
.

ражения
35cos 2𝛼, если cos 𝛼 =
0,6.

3

Вычислите: sin

4

Вычислите:

8
*

Известно,
что
sin 𝛼 + cos 𝛼 = 0,8.
Найдите:
sin⁴ 𝛼 - cos⁴ 𝛼.
Вычислите:
cos 35°+ √3 sin 35°
sin 1505°

.

5

6

7
*

8
*

6

cos 35°+ √3 sin 35°
sin 1505°

4
5
6
7
*
8
*

3
1
0,5

Контрольная работа по
теме
«Тригонометческие
уравнения»

4

Найдите значение выражения:
− cos 70°
.
cos 80° cos 10°
Известно, что sin 𝛼 +
cos 𝛼 = 0,8.
Найдите:
sin⁴ 𝛼 - cos⁴ 𝛼.
Вычислите:

2
3

2

4

5

- 16,32

√544
25

6

Найдите значение выражения:
3𝜋
0,8sin(
–
𝛼) −
2
cos(𝜋 +
𝛼), если cos 𝛼 = 0,2

2
3

±

𝜋

4

2 вариант
1 √3

-

3

.

sin .

1 вариант
1 1,5

√3
2

4

36√6𝑡𝑔 ∙

𝜋

cos 50°

7
*

27𝜋

выражения
40
cos 2𝛼, если sin 𝛼 =
0,1.
Вычислите:
22𝜋
sin .
3
Вычислите:
𝜋
7𝜋
4√2 cos ∙ cos .

4
5
6
7
*
8
*

.

3

Найдите значение
выражения:
𝜋

1,2cos( + 𝛼) −
2
0,4 sin(𝜋 + 𝛼),
если sin 𝛼 = −0,6.
Найдите значение
выражения:
sin 25° sin 65°
.
cos 40°

7
*

8
*

Известно,
что
sin 𝛼 + cos 𝛼 = 0,8.
Найдите:
sin⁴ 𝛼 - cos⁴ 𝛼.
Вычислите:
cos 35°+ √3 sin 35°
sin 1505°

.

3 вариант
1 - 1,5

2
- 9,8
√2
2
36
0,04
-2
√544
25
2

Контрольная работа по теме
«Тригонометческие уравнения»
2 вариант

37

2
3

- 39,2

4
5
6
7
*
8
*

2
0,48
- 0,5
√544
25
2

-

√3
2

Контрольная работа по
теме
«Тригонометческие
уравнения»

1 вариант
1 2sin(𝜋 + х) = - 1

1

2cos(

2

√2sin² х = sin(𝜋 − х)

2

√2 cos² х - cos(𝜋 − х) = 0

2

3

3cos² х - 5sin х − 1 = 0

3

3sin² х + 5 cos х − 1 = 0

3

4

sin² х +

4

cos² х −

5

2sin² х − 7 sin х cos х +
5 cos² х = 0

2

5

√3
2

sin 2х = 0

2sin² х + sin х cos х −
3 cos² х = 0

1 вариант
2𝜋
1
±
+ 2𝜋𝑛, 𝑛 𝜖 𝑍
3
2

3

4
5

𝜋
4
+ 𝜋𝑛, 𝑘, 𝑛 𝜖 𝑍
1
(−1)𝑘 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛
3
+ 𝜋𝑘, 𝑘 𝜖 𝑍
𝜋
𝜋𝑛; −
3
+ 𝜋𝑘, 𝑛, 𝑘 𝜖 𝑍
𝜋𝑘; (−1)𝑛

𝜋
+ 𝜋𝑘; −𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔1,5
4
+ 𝜋𝑛, 𝑘, 𝑛 𝜖 𝑍

3𝜋

3 вариант
1 2cos(3𝜋 + х) = - √2

– х) = √3

2

√3
2

2

sin 2х = 0

2 вариант
𝜋
1
(−1)𝑘+1 + 𝜋𝑘, 𝑘 𝜖 𝑍
3
2

3

4
5

𝜋
3𝜋
+ 𝜋𝑘; ±
2
4
+ 2𝜋𝑛, 𝑘, 𝑛 𝜖 𝑍
1
± (𝜋 − 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 )
3
+ 2𝜋𝑛, 𝑛 𝜖 𝑍
𝜋
𝜋
+ 𝜋𝑛; + 𝜋𝑘; 𝑛, 𝑘 𝜖 𝑍
2

6

𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔2,5 + 𝜋𝑘;
𝑘, 𝑛 𝜖 𝑍

𝜋
4

+ 𝜋𝑛,

4

5

2cos² х =
cos(2𝜋 − х)
2cos² х + 5sin х +
1=0
1
√3 sin² х + 2
sin 2х = 0
3sin² х +
5 sin х cos х +
2 cos² х = 0

3 вариант
𝜋
1
(−1)𝑘+1
4
+ 𝜋𝑘, 𝑘 𝜖 𝑍
𝜋
𝜋
2
+ 𝜋𝑘; ± + 2𝜋𝑛,
2
3
𝑘, 𝑛 𝜖 𝑍
3

4
5

𝜋
6
+ 𝜋𝑘, 𝑘 𝜖 𝑍
𝜋
𝜋𝑛; −
6
+ 𝜋𝑘, 𝑛, 𝑘 𝜖 𝑍
(−1)𝑘+1

𝜋
2
− + 𝜋𝑘; −𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
4
3
+ 𝜋𝑛, 𝑘, 𝑛 𝜖 𝑍

Голубева Наталья Владимировна
МАДОУ Детский сад №9, город Балаково Саратовской области
Конспект Непрерывной образовательной деятельности
«Интересные места моего края»
Для детей старшего дошкольного возраста
Приоритетная область: Социально-коммуникативное развитие
Интеграция с другими образовательными областями: речевое развитие, познавательное развитие, физическое развитие
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Форма организация НОД: совместная деятельность воспитателя с детьми
Цель: - Расширять знания детей о достопримечательностях
родного края
Задачи: - Формировать умение у дошкольников рассказывать
публично сообщения;
- пополнять и активизировать словарь;
- развитие творческих способностей детей;
- способствовать развитию коммуникативных навыков воспитанников.
Индивидуальная работа: С Арсением Ш., Кириллом С., Катей С. разучить сообщения о достопримечательностях Саратовской
области
Методы и приемы: словесный, наглядный, практический
Материал и оборудование: иллюстрации, презентация по теме
Предварительная работа: Беседы с детьми о родном городе,
о Саратовской области
Планируемые результаты: сформировать умение рассказать
о достопримечательностях
Ход НОД
Мотивация
Дети садятся полукругом на стулья.
Воспитатель: - Ребята послушайте стихотворение
Любите свой родной Саратовский край!
Любите Родину, её поля и ши,
Деревни малые, большие города.
Любите Родину за то, что в целом мире
Такой не будет в жизни - НИКОГДА!
- О чём говорится в этом стихотворении?
Ответ детей: (о Родине, о Саратовской области)
- Какие города в Саратовской области вы знаете?
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- Ответ детей: Балаково, Саратов, Вольск, Хвалынск, Энгельс…
- Сегодня, я Вам предлагаю отправиться в путешествие по Саратовской области и посмотреть интересные места некоторых городов.
- Для этого нужно закрыть глаза и выполнить со мной следующие движения: - Ты сначала поднимись, на носочках подтянись,
руку левую вперед, ногу правую назад, а теперь остановись и
немножко покружись! - С помощью ее чудес мы попали в Хвалынский лес!
Основная часть
Воспитатель: - Вот и очутились мы с вами в одном из интересных мест Саратовской области в Хвалынском парке. Сейчас Арсений Ш. расскажет нам о нём.
Рассказ ребёнка (Арсений Ш.): Национальный парк «Хвалынский» расположен в Хвалынском районе, в северо-восточной
части Саратовского Правобережья.
Территория парка включает природные комплексы и объекты,
имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую
ценность.
Задачи создания парка — сохранение объектов растительного,
животного мира, неживой природы и памятников культуры; создание условий для туризма. Данная территория размещается на Хвалынских горах. Общий характер рельефа возвышенный, волнистохолмистый. Вершины и склоны гор покрыты лесом. Почвенный
покров очень разнообразен.
Разнообразен и богат животный мир парка. Многие виды животных являются редкими и охраняемыми как на территория Саратовской области, так и на территории России.
На территории насчитывается около 300 родников с пресной
водой хорошего качества. Вода отличается прозрачностью, отсутствием неприятного запаха и вкуса.
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Воспитатель: Предлагаю поиграть и животных из Хвалынского заповедника показать (дети изображают животных, который
называет воспитатель)
Заяц, бобр, лисица, хорёк, есть здесь животные, которые занесены в Красную книгу – волк, рысь.
Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что в нашей области есть
водопад, конечно он не большой, но тоже впечатляет своей красотой, о нём нам расскажет Кирилл С.
Рассказ ребёнка (Кирилл С.):
У с. Михайловка в месте запруды образовался небольшой, красивый водопад. Настоящее чудо – водопад Чардымские Камни.
Чардым возле Михайловки делает резкий поворот, меняя направление. И в это время с запада в него ещё впадает река Малая Каменка. Соединяясь вместе, две реки образуют небольшое озерцо –
гладкое – гладкое. И понятно, откуда берётся это озерцо, река здесь
подпружена большими булыжниками песчаника. Гладь озера, казалось бы, неподвижная на всём её протяжении, у края как бы стягивается, и бросается вниз на камни, сначала на одни, потом ещё раз
на другие, и ещё, и ещё раз, разбиваясь в брызги и создавая грохот.
Чардым — река в России, протекает в Новобурасском, Саратовском и Воскресенском районах Саратовской области. Это Правый приток Волги.
Особенно впечатляюще водопад выглядит весной.
Физкультминутка
Как пятно в речке плавать! (Плавательные движения.)
Берег слева, берег справа. (Повороты влево и вправо.)
Речка лентой впереди. (Потягивания — руки вперёд.)
Сверху мостик — погляди. (Потягивания — руки вверх.)
Чтобы плыть ещё скорей, надо нам грести быстрей.
Мы работаем руками.
Кто угонится за нами? (Плавательные движения.)
А теперь пора нам, братцы, на песочке поваляться.
Мы из речки вылезаем (Ходьба на месте.)
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И на травке отдыхаем.
Воспитатель: Ребята мы отдохнули, а теперь я предлагаю отправиться в путешествие в лимонарий и почувствовать там прекрасные ароматы. А расскажет нам о нём Катя С.
Рассказ ребёнка (Катя С.): Лимонарием называют питомник,
на территории которого выращивают лимоны и другие экзотические растения. Первое, что чувствуешь, войдя в лимонарий Саратова, это влажный и очень приятный воздух, который наполнен
ароматами различных растений. Самый яркий, конечно же, цитрусовый. Стоит отметить, что именно этот запах повышает работоспособность, поднимает настроение и оказывает мощное антибактериальное действие. Главное растения оранжереи – лимон. Здесь
можно встретить несколько сортов этого фрукта. Размеры у плодов
тоже варьируются от стандартных до огромных. Здесь можно увидеть, как растет кофе, фейхоа, мирт, маракуйя, пассифлора, бересклет, муррайя и прочие представители тропической флоры. Кроме
плодовых культур и деревьев, лимонарий Саратова выращивает
необычные кустарники, например, лавровишню.
Воспитатель: Давайте ребята выполним дыхательное упражнение. Воспитатель читает стихотворный текст, ребята только выполняют задание. После слов «задержу дыхание» дети делают вдох
и задерживают дыхание.
Носиком дышу, дышу свободно,
Глубоко и тихо – как угодно.
Выполню задание, задержу дыхание.
Раз, два, т, четыре – снова дышим:
Глубже, шире.
Ребята в нашей Саратовской области ещё много есть интересных мест, и мы с вами обязательно будем их изучать в дальнейшем.
А сейчас я предлагаю закончить наше виртуальное путешествие.
Рефлексия
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Воспитатель – Ребята, давайте закрепим, о каких местах Саратовской области мы сегодня с вами говорили? Что нового узнали
из занятия? Что было Вам наиболее интересно?

Захарова Ольга Васильевна
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №112
с углубленным изучением информатики" г. Новокузнецк
"Братья наши меньшие" паспорт проектной работы
Тема проекта «Братья наши меньшие». На земле живут тысячи
различных животных. Некоторые из них гиганты, такие как голубые киты, слоны, а другие - совсем крошечные: насекомые, мыши,
хомячки. Вся планета от сурового севера до жаркого юга - заселена различными видами животных: птицы, рыбы, насекомые. Нет
человека, который не любил бы зверей и птиц, не ухаживал бы за
ними. Мы выбрали эту тему, потому что нам очень хотелось познакомиться разными видами животных, познакомится с зоопарками
Европы, где и как проживают разные виды животных и птиц.
Цель проекта: создание двух путеводителей для туристов
знаменитых зоопарков Европы: Лондонского и Уипснейского, с
указанием зон парков и животных, проживающих там.
Задачи:
1. Познакомится с разными видами животных.
2. Познакомится с животными и птицами, проживающими в
Лондонском зоопарке.
3. Познакомится с животными и птицами Уипснейского зоопарка.
Предмет исследования: Лондонский и Уипснейдский зоопарки.
Методы исследования:
1. Сбор информации.
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2. Исследование.
Описание проекта:
предметная область – английский язык,
тип проекта - информационный, практико-ориентированный.
форма продукта проектной деятельности – путеводители зоопарков.
по содержанию - метопредметный,
по количеству участников – групповой,
по продолжительности – проект краткосрочный в рамках долгосрочного.
Глава 1. Животные мира – знакомые незнакомцы
1.1.Виды животных
Нельзя к животным подходить с человеческой меркой. Их мир
старше нашего и совершеннее, и сами они — существа более законченные и совершенные, чем мы с вами. Животные - не бедные
родственники, они — иные народы, вместе с нами попавшие в сеть
жизни, в сеть времени; такие же, как и мы, пленники земного великолепия и земных страданий (Ген Бестон)
Животные – наши соседи по планете. На животный мир невозможно смотреть только с биологической точки зрения, потому
что п взгляде на него человечество испытывает целый спектр эмоций: животные удивляют, вызывают страх и уважение, учат заботе,
заставляются умиляться. Мы за ними наблюдаем и расплываемся в
улыбке от их повадок, мы боремся за их выживание, мы пзываем
людей интересоваться ими, потому что существование планеты без
них было бы скучным и однообразным.
Русское слово «животное» образовано от слова «живот», в
прошлом означавшего «жизнь, имущество». В быту под терминами
«дикие животные», «домашние животные» часто понимаются
только млекопитающие или четвероногие наземные позвоночные
(млекопитающие, пресмыкающиеся и земноводные). Однако в
науке за термином животные закреплено более широкое значение,
соответствующее латинскому Animalia . В научном смысле к жи44

вотным, помимо млекопитающих, пресмыкающихся и земноводных, относится огромное множество других организмов: рыбы,
птицы, насекомые, паукообразные, моллюски, морские звёзды,
черви и другие.
1.2.Лондонский зоопарк
В Лондоне есть прекрасный зоопарк, в котором понравится не
только детям, но и взрослым. И не только простые тусты с радостью посещают Лондонский зоопарк, это один из крупнейших
научных центров в мире.
Зоопарк в Лондоне появился еще в 1828 году, это старейший
зоопарк во всем мире. Но возраст — это не единственное, чем может похвастаться Лондонский зоопарк. Здесь собраны более 16 800
особей животных и 755 видов. Это крупнейшее собрание во всей
Великобритании. Лондонцы первыми в мире открыли для широкого круга посетителей аквариум, серпентай, инсектай и детский зоопарк.
Власти Лондона не участвуют в финансировании зоопарка: он
существует исключительно на пожертвования благотворительных
организаций и частных лиц.
Лондонский зоопарк был основан сэром Томасом Стэмфордом
Раффлзом в далеком 1828 году. Первоначально коллекция собиралась исключительно ради научных целей. Но уже в 1847 году зоопарк распахнул свои две для массового посетителя. В 1849 году в
Лондонский зоопарк завозят змей — так был образован первый в
мире серпентай, доступный для туристов. 1853 год был ознаменован открытием первого в мире аквариума. Конечно же, он появился
в Лондонском зоопарке. Насекомые в Лондонском зоопарке представлены посетителям впервые в 1881 году с открытием инсектая.
Сейчас здесь собрано огромное разнообразие тропических бабочек.
В 1933 году был построен круглый дом для голл. Лондон опять
первый: это здание знаменует собой начало модернисткой архитектуры в Великобритании. Архитектором проекта стал Бертольд Лу-
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беткин, по его же проектам через год открывается бассейн для
пингвинов.
Знаковым для зоопарка в Лондоне стал и 1938 год, когда открылся детский зоопарк.
1.3. Уипснейдский зоопарк
Уипснейдский зоопарк, принадлежащий Зоологическому обществу Лондона, раскинулся на территории 600 акров. Это самый
большой зоопарк на территории Великобритании, который располагается, к тому же, в очень живописных окрестностях. Для того,
чтобы быстрее попасть на другой конец зоопарка, посетители могут воспользоваться двумя паровозами. Поезд, к тому же, является
отличным пунктом наблюдения за животными, живущими в зоопарке, в том числе слонами, тиграми, львами, носорогами, и жирафами. Всего в зоопарке постоянно проживает более 2500 животных, в том числе змей, обезьян, волков, скалистых кенгуру, зебр, и
крокодилов.
На территории зоопарка проводятся ежедневные показы и демонстрации. Хранители зоопарка рассказывают про жизнь здешних
животных. Каждый день у посетителей есть возможность покормить пингвинов, и даже быть обрызганными морскими львами.
Первые животные появились в парке в 1928 году, включая
двух фазанов Амхерста Леди и золотого фазана. Другие скоро следовали включая ламу, вомбатов и скунсов.
Парк Уипснейда открылся в воскресенье 23 мая 1931 года. Это
был первый зоопарк в Европе, который легкодоступен для общественного посещения. Парк был непосредственным успехом и принял более чем 38 000 посетителей в следующий понедельник. Собрание бурых медведей — выживающая особенность зоопарка
Коллекция животных была пополнена в 1932 году покупкой
коллекции от более не существующего зверинца, и некоторые более крупные животные попали в зоопарк со станции Данстейбл.
В 1933 году поступили последние особи белого льва.
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Во время Второй мировой войны зоопарк действовал как убежище для животных, эвакуированных из Лондонского зоопарка.
Панды гиганты Спетый и Тан были среди этих животных, но скоро
возвращены в Лондон, чтобы повысить уровень капитала. В течение 1940—1941 бомба упала на парк с незначительным ущербом к
структуре зоопарка; трёхлетний жираф по кличке Боксёр, который
родился в зоопарке, был напуган до смерти взрывами. Некоторые
водоёмы в парке — остатки кратеров бомбы с того периода.
В 1996 году новый дом слона и загон были открыты, чтобы
заменить архитектурно выдающийся, но ограниченный оригинальный дом слона, разработанный Любеткиным и Тектоном в 1935.
Старый дом остался в зоопарке как Сорт II и теперь содержит лемуров зоопарка.
Глава 2.Этапы работы над проектом.
На первом этапе работы с проектом нами была выбрана тема
нашего проекта и определены типы проекта. Мы поставили цели и
сформулировали задачи.
Продуктом нашего проекта на данном этапе являлся карта
Google с указанием Лондонского и Уипснейдского зоопарков с
описанием некоторых животных, проживающих там.
Мы были поделены на две проектные группы и между нами
были распределены обязанности. Нас познакомили с вопросами по
темам, которые мы должны были изучить.
На втором этапе работы каждая группа выбрала определенную тему, связанную с зоопарками, изучила её и представила ребятам на занятиях. Здесь были всевозможные презентации, видеофильмы, которые добавили нам интерес изучать эту тему.
Основным этапом нашего проекта было создание Google - карты. Каждой группе было дано задание изучить информацию об
определенном зоопарке, выбрать более популярных животных и
найти описание их. Мы искали фото и описание животных, как на
русском, так и на английском языках. Обе группы справились с
этим заданием хорошо. Когда все закончили работать с поиском
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информации о животных и зоопарках, мы познакомились с Google
– картой и начали отмечать их на карте. Эта карта пригодится всем
желающим познакомится с Лондонским зоопарком и Уипснейдским зоопарком и узнать информацию о популярных животных, проживающих там.
Нам очень интересно работать над нашим проектом, так
как мы узнаём очень много нужной и полезной информации для
себя, а полученные знания мы можем в дальнейшем применить
п изучении английского языка.
Заключение
В ходе работы над проектом мы изучили следующие темы: виды животных, Лондонский зоопарк, Уипснейдский зоопарк, познакомились с Google - картами.
Итогом нашей работы стала Google – карта, где указаны два
зоопарками с описание некоторых животных и птиц.
Закончив данный этап нашего проекта, мы можем сказать, что
мы успешно справились со своими обязанностями. Мы думаем, что
мы решили все задачи проекта, над которым работали, т.е. вложили
огромный вклад в создание нашей Google -карты.
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Зотова Анастасия Михайловна
МАДОУ Детский сад комбинированного вида №11 "Подковка"
Прогулки в любое время года
Для того чтобы ребенок развивался гармонично, дошкольные
учреждения предоставляют своим воспитанникам самый тесный
контакт с природой – прогулки в любое время года. Прогулки во
дворе детского сада – важная и неотъемлемая часть распорядка
дня, которой педагоги придают особое внимание.
Проводя время на улице, ребенок дышит свежим воздухом, который благотворно воздействует на организм, способствует укреплению иммунитета, повышению общего тонуса. Педагоги в свою
очередь, обеспечивают безопасность нахождения детей на улице,
занимают детей (проводят беседы, наблюдения, эксперименты и
т.п.), чтобы их опыт общения с природой был познавательным и
приятным.
Наблюдения и эксперименты на прогулке
Каждое время года прекрасно по-своему, столько наблюдений,
экспериментов можно предложить детям. Например, :
• мы знаем, что солнце не одинаково равномерно нагревает
различные поверхности. Можно приложить руку к стене здания,
которая находится в тени, а затем к той, которая нагрета солнцем.
Предлагаем детям провести такие эксперименты, порассуждать и
ответить на вопрос, почему это так?
• интересно наблюдать весной за изменениями, происходящими с тюльпанами (особенно после выходных дней): сначала появляются маленькие красные росточки, затем росточки превращаются в настоящие зеленые растения, вдруг – из бутонов появляются
красные цветы, а к концу мая – где же эти красивые растения? Все
завяли и пожелтели … . Можно будет наблюдать только следующей осенью;
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• а вот опыты в зимнее время: что произойдет, если воду подкрасить гуашью и разлить в формочки для игр с песком? Добавим
туда вдвое сложенную нитку. Абра-кадабра – и на утро получилось
украшение для растущей на нашем участке ёлочки … .
Что же мы делаем на прогулке?
Обычно прогулки включают в себя все или часть следующих
мероприятий:
• наблюдение в природе и сбор природного материала;
• чтение стихотворений, беседа о наблюдаемом объекте;
• выполнение имитационных движений (подражание действиям птиц, зверей, насекомых);
• подвижная игра;
• физкультурное занятие на улице (согласно сетке занятий);
• упражнения на дыхание, игры на внимание;
• экспериментирование;
• самостоятельные игры детей или свободная деятельность;
• индивидуальные беседы с детьми.
Экскурсии за пределы дошкольного учреждения
Уделяется внимание всевозможным целевым экскурсиям и
прогулкам экологического содержания за пределы территории детского сада. Детям обязательно сообщается конкретная цель предстоящей экскурсии. П организации и проведении таких прогулок и
экскурсий соблюдаются соответствующие правила безопасности,
оговоренные в Инструкции по проведению экскурсий и прогулок.
Правила безопасности на прогулках
На прогулках не забываем о безопасности!
Безопасность во время прогулки – превыше всего, поэтому перед прогулкой педагоги напоминают детям правила безопасного
поведения п выходе на прогулку и возвращаясь в помещение детского сада:
• не бежать, не толкаться, идти спокойно, держась за руки;
• п спуске и подъеме на этаж — держаться за пела;
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• не нести перед собой большие игрушки и предметы, закрывающие обзор пути;
• внимательно идти по лестнице и др.

Кальней Виктория Евгеньевна
Спортивно-оздоровительный комплекс АлтГПУ,
Алтайский край, г. Барнаул
Роль питания в тренировочном процессе юного спортсмена
Аннотация: культура питания во время занятий спортом отличается от культуры питания при нормальных нагрузках. Дети,
занимающиеся спортом, расходуют гораздо больше энергии, им
нужно много белка, потому что их мышцы подвергаются постоянной нагрузке, а также необходимо большое количество воды, так
что все питательные вещества немедленно попадают в ткани и
компенсируют постоянную потерю жидкости во время спортивных
упражнений. Питание спортсменов напрямую зависит от плана
тренировок. Данная статья рассматривает особенности питания
юных спортсменов во время тренировок.
Annotation: food culture during sports is different from the culture
of food under normal loads. Children involved in sports spend much
more energy, they need a lot of protein, because their muscles are under
constant stress, and they also need a lot of water, so all nutrients immediately get into the tissues and compensate for the constant loss of fluid
during sports exercises. Nutrition athletes depends on the training plan.
This article discusses the nutritional characteristics of young athletes
during training.
Ключевые слова: тренировочный процесс, рацион питания,
водный режим, биологически активные вещества, калорийность.
Key words: training process, food ration, water regime, biologically active substances, calorie content.
51

Занятия спортом положительно влияют на физическое развитие ребёнка, повышают адаптационные резервы организма. Юные
спортсмены отличаются от сверстников развитой мускулатурой,
гибким позвоночником. У них укрепляются нервно-гуморальная и
иммунная системы. Растущий организм нуждается в больших энергетических затратах, а организм спортсмена в особенности. Энергия необходима для стабильной работы всех систем организма, для
протекания метаболических процессов.
Одним из фундаментальных факторов, влияющих на соотношение потребляемой и восстанавливаемой энергии, является питание. По мнению спортивных диетологов, грамотно составленные
рацион и режим питания способствуют повышению работоспособности и выносливости спортсмена, формированию хороших физических данных, ускоряют процессы восстановления организма после тренировок, уменьшают последствия переутомления. Как бы
активно спортсмен не тренировался, он не сможет добиться серьёзных результатов, если не будет правильно питаться [1, 2].
Родителям юного спортсмена необходимо следить:
- за разнообразием продуктов, составляющих рацион питания.
Ежедневный рацион должен содержать продукты и животного, и
растительного происхождения. Приготовленная пища должна легко усваиваться. Правильно подобранный рацион питания компенсирует энергозатраты организма [3].
- за качественным составом продуктов. Пища должна восполнять суточную норму потребления белков, жиров и углеводов. При
составлении рациона питания используют нормы, соответствующие возрасту и виду спорта, которым занимается ребёнок [4].
- за приёмом витаминно-минеральных комплексов, прописанных спортивным врачом.
- за режимом питания. Употребление пищи должно быть разделено на 4 – 5 приёмов с учётом нормы объёма потребляемой пищи и согласовано с режимом и характером тренировок.
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При составлении рациона питания необходимо учесть, что
спортсмен должен потреблять нужное количество калорий. Потребность в калориях зависит от возраста, вида спорта, этапов тренировочного процесса, состояния здоровья спортсмена. В зависимости от возраста энергетическая ценность суточного рациона питания в среднем должна составлять: у детей от 7 до 10 лет – 2400
ккал; от 11 до 13 лет – 2850 ккал; у девушек от 14 до 17 лет – 2750
ккал; у юношей от 14 до 17 лет – 3150 ккал.
Организм нуждается в таком количестве калорий, чтобы поддерживать основной обмен веществ, который у детей больше, чем
у взрослого человека. К примеру, у девятилетнего ребёнка обмен
веществ в 2,5 раза интенсивнее, чем у взрослого. Для спортсменов
диетологи используют два способа расчёта требуемой калорийности питания.
1-й способ: норма калорийности для конкретного вида спорта
умножается на вес спортсмена и прибавляется 10 %. Прибавка в 10
% закладывается из расчёта, что часть пищи в организме не усваивается.
2-й способ: к возрастной суточной норме ккал спортсмена
прибавляются энергозатраты в ккал на час занятий данным видом
спорта.
Продукты питания, которые наиболее полезны при составлении меню в соответствии с потребностями спортсмена, делят на 6
основных групп:
1-я: молоко, сыр, кисломолочные продукты;
2-я: мясо, рыба, морепродукты, яйца, орехи, бобовые;
3-я: крупы, хлебо-булочные и кондитерские изделия, макароны, сахар, картофель;
4-я: жиры (сливочное и нерафинированное растительное масло, маргарин);
5-я: овощи;
6-я: ягоды и фрукты.
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Продукты 1-й и 2-й групп являются основными источниками
растительных и животных белков, выполняющих роль пластического материала для развития и обновления организма. В белковой
пище должны содержаться все необходимые организму аминокислоты, часть которых является незаменимыми и поступает в организм только с пищей. Особенно полезны молочные каши, в которых содержатся такие важные незаменимые аминокислоты, как
аргинин и лизин. Спортсмену белки необходимы: для обменных
процессов и снабжения организма кислородом, для образования
мышечных волокон и быстрого восстановления тканей после
травм, для нормальной работы иммунной системы [3].
Белки животного происхождения, особенно яичный, практически полностью усваиваются организмом. Растительная белковая
пища усваивается хуже, но она содержит клетчатку и сложные углеводы, способствующие быстрому чувству насыщения. В рационе
юных спортсменов белки составляют примерно 1 – 1,5 г на 1 кг
массы тела. При недостатке белка замедляются процессы восстановления мышц, может развиться их дистрофия. Особенно опасна
миокардиодистрофия, которая нередко развивается у детей, занимающихся видами спорта, требующими повышенной выносливости. При белковой недостаточности развивается анемия, возникают
затяжные острые респираторные заболевания. Избыток белка в организме также вреден. Длительное употребление высокобелковой
пищи приводит к нарушениям функций почек и печени, появлению
аллергических реакций, повышению нервной возбудимости. При
неполном распаде и окислении белков образуются вредные вещества, вызывающие интоксикацию организма.
Наравне с белками роль пластического материала в организме
выполняют жиры. Кроме того, жиры накапливают энергию, участвуют в синтезе и обмене биологически активных веществ, сохраняют тепло, защищают от травм [3, 5].
«Сгорание» 1 г жира даёт 9,3 ккал (4,19 кДж) против 4,1 ккал
при «сгорании» углевода или белка. Не смотря на высокую энерге54

тическую ценность, жиры не являются легкодоступным источником энергии. Их усвоение в организме происходит сравнительно
медленнее и сложнее, чем углеводов и белков. Наиболее легко
усваиваются молочные жиры, содержащиеся в молочных продуктах и сливочном масле. Основная ценность растительных жиров
состоит в том, что они являются источниками полиненасыщенных
жирных кислот (ПНЖК) и витамина Е. ПНЖК входят в структуру
нервной ткани, клеточных мембран, зрительного аппарата. Дефицит ПНЖК приводит к нарушению липидного, белкового, электролитного обмена, заболеваниям щитовидной и поджелудочной желез, экземам и нейродермитам. В рационе юного спортсмена 75 –
80 % составляют жиры животного происхождения и 20 – 25 % растительные жиры.
Суточная потребность детей и подростков в жирах в пересчёте
на 1 кг массы тела составляет:
- 3 – 6 лет: 3,0 – 3,5 г;
- 7 – 10 лет: 2,5 – 3,0 г;
- 11 – 14 лет: 2,0 – 2,5 г;
- 15 – 18 лет: 2,0 г.
Основным источником энергии для организма являются углеводы. Именно они в первую очередь перерабатываются в энергию
при физических нагрузках. При дефиците углеводов в организме
нарушаются метаболические процессы. Так, например, углеводы
нужны для нормального усвоения белков. Важно знать, что углеводы, содержащиеся в сахаре, мёде, кондитерских и мучных изделиях, почти сразу поглощаются кровью и дают много энергии, которую организму тяжело израсходовать. Затем происходит резкое
снижение уровня сахара в крови, что приводит к сильному чувству
усталости. Такие углеводы вредны для спортсменов. Пользу приносят сложные, «долгоиграющие» углеводы. Они обеспечивают
необходимую энергию, медленно высвобождаются и всасываются
в кровь. Такие углеводы содержатся в зерне, овощах, хлебе из не-
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просеянной муки, макаронах из твёрдых сортов пшеницы, грецких
орехах и арахисе [6].
Суточная потребность в углеводах у детей 4 – 11 лет составляет 13 – 15 г на 1 кг массы тела, у детей 12 – 15 лет – 10 г/кг. Углеводную пищу следует употреблять на завтрак и обед, а вечером
рекомендуется отдать предпочтение белковой пище.
Формула сбалансированного питания (белки : жиры : углеводы) – 1 : 1 : 4, для спортсменов – 1 : 0,8 : 4 или 14 % : 30 % : 56 %.
Используя эту формулу и энергетические коэффициенты, можно
рассчитать энергетическую ценность продуктов питания и содержание белков, жиров и углеводов в пищевом рационе. Энергетические коэффициенты: 1 г белка – 4,1 ккал, 1 г жира – 9,3 ккал, 1 г
углевода – 4,1 ккал.
Зная, например, что для ребёнка 11 –13 лет суточная потребность организма в энергии составляет 2850 ккал, можно рассчитать
в граммах норму потребления белков, жиров и углеводов. Сначала
следует рассчитать килокалории. 14 % белков – 399 ккал, 30 % жиров – 855 ккал, 56 % углеводов – 1596 ккал. Теперь, используя
энергетические коэффициенты, можно пересчитать килокалории в
граммы. Таким образом, для детей 11 – 13 лет среднесуточная норма потребности в белках составит 97,3 г (399 ккал : 4,1 ккал/г ), в
жирах – 91,9 г (855 ккал : 9,3 ккал/г), в углеводах – 389,3 г (1596
ккал : 4,1 ккал/г).
Важнейшими поставщиками витаминов и микроэлементов являются овощи и фрукты. Кроме того, овощи значительно увеличивают секрецию пищеварительных соков и усиливают их ферментную активность. Мясная и рыбная пища лучше усваивается, если её
употреблять вместе с овощами.
При занятиях спортом важно соблюдать правильный водный
режим [3]. Необходимо выпивать не менее 2 л чистой воды в день.
Количество жидкости, поступающей в организм, может достигать 3
л в сутки, включая чай, соки, молоко, супы. Во время тренировок
нельзя есть, а воду рекомендуется пить маленькими глотками. Если
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организм после тренировки чувствует себя голодным, полезно выпить стакан обезжиренного йогурта или кефира.
Правильный режим и рацион питания для юного спортсмена –
важная составляющая здорового роста и развития организма, а
также улучшения тренировочных показателей.
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Кацевалова Елена Александровна, Скибина Лидия Владимировна
МБДОУ детский сад №1 "Ромашка" г. Морозовск
Развлечение для старшего дошкольного возраста
«Ты, природу береги, всем зверятам помоги!»
Ход мероприятия:
Ведущая: Здравствуйте, ребята! На дворе лето и я предлагаю
всем совершить сказочную прогулку, а куда мы отправимся, поможет узнать музыка. (Звучит музыка летнего леса).
Я уже слышу, как весело щебечут птицы и зовут нас в дорогу.
(Звучит музыка и пение птиц, появляется Старичок - лесовичок)
Лесовичок.
Что случилось? Откуда в моём лесу столько народу?
Я – веселый старичок – Старичок-лесовичок,
За порядком я слежу
Из леса прочь гоню беду!
И я очень не люблю, когда в лес приходят недруги.
Ведущая.
Что ты, уважаемый Лесовичок, мы ваши друзья. Дети любят
природу и умеют ее беречь.
Лесовичок.
Ну, тогда, я вам рад! Милости просим к нам в гости! Посмотрите, какая красивая поляна! Я живу здесь давно и все не могу
налюбоваться лесной красотой. А лето – мое любимое время года!
Ведущая.
Старичок-Лесовичок, а куда ведёт эта тропинка?
Лесовичок.
Эта тропинка ведёт на поляну. Я как раз туда направляюсь, хотите и вас с собою возьму?
Ребята вместе с Лесовичком под музыку идут по тропинке на
поляну. Выходят звери (Медведь, Лиса, Белочка, Мышка) плачут.
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Ведущая.
Почему вы плачете? Расскажите, пожалуйста!
Медведь.
Шел я к ручью напиться и наступил на осколок стекла. Он
вонзился мне в лапу, ой, сколько крови я потерял! Спасибо цапле.
Она своим длинным клювом вытащила острый осколок от бутылки
и промыла мне лапу водой. До сих пор хожу еле-еле, так болит…
ой-ой-ой!
Ведущая.
Не печалься, Мишенька, ребята тебе помогут. Мы знаем, что в
лесу есть лесная аптека, и лекарство там может взять каждый и совершенно бесплатно. Правда, ребята? Ведь в лесу есть столько лекарственных растений, что они заменят нам аптеку. Скажите, какое
растение нужно прикладывать к ране, если поцарапались в парке
или в лесу: ромашку, одуванчик или подорожник.
Ведущая.
Молодцы, ребята, помогли вылечить мишке лапу. А тебе,
уважаемый Старичок-лесовичок, мы приготовили очень красивую
летнюю песню
Песня «До чего же хорошо!!
Ведущая:
А что же с тобой случилось, Лисичка – рыжая сестричка? ты
почему такая печальная?
Лисичка.
Мне так не повезло, так не повезло! У меня уже неделю мой
острый носик не заживает. Я не слышу запахов и поэтому сижу
голодной, ведь лису нос кормит.
Ведущая.
Что же с тобой случилось?
Лисичка.
Иду я по лесу, вижу —
банки пустые консервные валяются, а из них так вкусно пахнет
рыбкой! Захотелось мне полакомиться, сунула нос в банку — там и
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есть -то оказалось почти нечего, только нос сильно поранила, болит
до сих пор… а-а-а!
Лесовичок.
А вы, ребята, знаете, как надо себя вести в лесу, чтобы не
причинять вреда диким животным?
Ведущая.
Ребята, скажите, что нужно было сделать, чтобы в беду не попала Лисичка?
1. Если в лес пришёл гулять, свежим воздухом дышать,
Бегай, прыгай и играй, только, чур, не забывай.
Что в лесу нельзя шуметь, даже очень громко петь,
Испугаются зверюшки, убегут с лесной опушки.
2. Никогда не забывай мусор с травки убирать.
Зря цветы не надо рвать.
Из рогатки не стрелять.
3. Бабочки пускай летают, ну кому они мешают?
Здесь не нужно всех ловить, топать, хлопать, палкой бить.
4. Огонь – враг леса, он хитёр! Не разводи в лесу костёр!
Ты в лесу всего лишь гость.
Птиц, животных береги, ведь они нам не враги!
Выбегает Белочка.
Белка.
Огонь очень хитрый и коварный и приносит много горя! Вот и
я пострадала, мне совсем худо! Какой-то бездельник оставил в кострище горячие угли, я прыгнула с ветки вниз на угли и обожгла
лапки. Еле выбралась, но лапки сильно обожгла!
Ведущая.
Чтобы потушить пожар, нужна вода. А где её взять в лесу?
Может быть, дождик нам поможет?
Ритмический танец «Дождик».
Ведущая.
Мышка, а ты почему слезы льешь?
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Мышка: У меня была большая и дружная семья. Я со своими
братьями и сёстрами с утра до вечера трудилась и строила свою
норку, но пришли злые люди и разрушили мой дом. Теперь я одна одинёшенька.
Ведущая.
Нас в любое время года учит мудрая Природа:
1.Птицы учат пению, паучок — терпению,
2.Пчелки в поле и в саду обучают нас труду.
3.У природы круглый год обучаться нужно,
Ведь большой лесной народ учит крепкой дружбе!
Песня «Наш сад»
Ведущая.
Ребята, мы так подружились с лесными жителями и со Стачком-Лесовичком, что не заметили, что день подходит к концу, да и
Лето – наше любимое время года тоже заканчивается и на пороге
Осень. Мы сейчас попрощаемся с веселым летом, лесными жителями и со Стачком-лесовичком веселыми играми и танцами.
Спортивные эстафеты и веселые игры Лесовичка.
Ведущий: Спасибо, Старичок-Лесовичок, мы много интересного узнали и нам пора возвращаться в детский сад.
Под музыку дети возвращаются домой, Лесовичок и лесные
жители машут ребятам.

Киллова Елена Леонидовна
МБДОУ "Детский сад №6 "Цветик"
Методическая разработка по экспериментальной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста
Возрастная группа: подготовительная к школе группа
Цель: Знакомство детей со свойствами зубной пасты.
Задачи:
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- Обогатить знания детей о предназначении зубной пасты.
- Выяснить какими свойствами обладает зубная паста.
- Воспитывать желание заботиться о своих зубах.
- Способствовать познавательно-исследовательской деятельности детей через элементарное экспериментирование: умение
проводить опыты, высказывать свои предположения, демонстрировать результат п помощи действия и слова.
- Создать эмоциональный настрой в группе на совместную деятельность, формировать у детей доброжелательное отношение
друг к другу.
Предварительная работа:
беседа о назначении зубов и факторах, влияющих на состояние
зубов; чтение художественной литературы: «Сказка про больные
зубки», «Сказка про маленький, но очень вредный кариес», «Как
Айболит кариес победил» и т.д. (приложение 1); просмотр мультфильма «Ма–Та -Ка»; сование зубной пастой; разучивание пословиц и поговорок о зубах (приложение 2).
Материалы и инструменты:
зубная паста – 6 штук; предметные стекла – 6 штук; камушки,
пуговицы, пёрышки; «лего», яйца (сырые 3шт.), кислый раствор;
кока-кола; одноразовая посуда; контейнер-2шт.; ёмкость для зубной пасты -2шт.; дрожжи; жидкое мыло; пищевые красители – 2
шт.; перекись водорода 6 %; вода.
Ход занятия:
Организационный момент:
Здравствуй, солнышко – дружок, (руки вверх, «фонарики»)
Здравствуй, носик – пятачок (указательным пальцем показываем нос)
Здравствуйте, губки (показываем губы)
Здравствуйте, зубки (показываем зубы)
Губками «почмокали» («чмокаем»)
Зубками «пощёлкали» («щёлкаем»)
Ручки вверх подняли (поднимаем ручки вверх)
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Ими помахали. (машем ладошками)
А теперь все вместе –«Здравствуйте!» - сказали. (хором здороваемся)
Воспитатель: Ребята, вот наша выставка картин. С помощью
чего мы их совали?
Дети: С помощью зубной пасты.
Воспитатель: Ребята, когда вы их совали, каким было ваше
настроение?
Дети: ответы детей
Воспитатель: Зубная паста нам нужна только для сования?
Почему она так называется «зубная паста»?
Дети: С помощью неё мы чистим зубы.
Воспитатель: Ребята, вы точно в этом уверены? А то я сегодня получила фотографию от доктора Айболита, на обратной стороне которой, написано: «Дорогие ребята, я привёз в подарок слонятам зубную пасту и щётки, но они не хотят чистить зубы, и не
пользуются зубными щетками и зубной пастой, которые я им подал. Помогите мне убедить слонят чистить зубы, расскажите им о
пользе зубной пасты».
Воспитатель: Давайте рассмотрим эту фотографию. Да, действительно зубные пасты и зубные щетки разбросаны, а слонята
заняты своими делами. Ну, что поможем доктору Айболиту?
Дети: да!
Воспитатель: Ребята, скажите, что такое зубная паста?
Ответы детей.
Воспитатель: Правильно. Зубная паста – это желеобразная
масса (паста или гель) для чистки зубов, которая служит для поддержания гигиены полости рта в здоровом состоянии.
Воспитатель: Сегодня я предлагаю вам поэкспериментировать и побольше узнать о свойствах и пользе зубной пасты. В течение занятия мы будем заполнять таблицу, отмечая в ней результаты
наших исследований. А в конце, мы положим эти таблицы в кон-
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верт и отправим слонятам в Африку, чтобы они тоже узнали о
свойствах и пользе зубной пасты.
Воспитатель: Я предлагаю вам стать настоящими исследователями, и отправиться в лабораторию для проведения необходимых
опытов. (Дети надевают фартуки, шапочки, нарукавники). А вы
знаете, как называют исследователей, работающих в лаборатории?
Ответы детей.
Воспитатель: Лаборант - это профессия, это сотрудник лаборатории. Лаборанты проводят исследования, эксперименты.
Воспитатель: Лаборатория- это помещение, где проводят различные опыты. Но для начала нам необходимо вспомнить правила
поведения в лаборатории:
- Не шуметь и не толкаться.
-Внимательно слушать.
-Быть аккуратными с материалами для опытов.
- Ничего не пробовать на вкус.
-Делать выводы.
Воспитатель: Перед вами лежат тюбики с зубной пастой, откройте их, выдавите небольшое количество зубной пасты на стекло. Что мы можем сказать о её цвете?
Дети: она белая, полосатая, голубая, розовая, и т.д. Зубная паста разного цвета, т.е. разноцветная.
Воспитатель: Как вы думаете, почему пасту делают разноцветной?
Дети: Для того, чтобы было пятно и интересно чистить зубы.
Воспитатель: А ещё в пасту добавляют специальные вещества, которые придают ей запах. Давайте определим, чем она пахнет?
Дети: Пахнет мятой, жвачкой, клубникой, бананом и т.д.
Воспитатель: На ваш взгляд, приятный ли у пасты запах?
Дети: У зубной пасты приятный запах.
Воспитатель: Давайте наши наблюдения отметим в таблицах.
Заполнение таблиц.
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Воспитатель: Ребята, положите на стекло предметы, которые
лежат перед вами (камушки, «лего» и др.). Переверните стекло. Что
вы заметили?
Дети: Все предметы упали вниз, а зубная паста осталась на
стекле.
Воспитатель: Почему так произошло?
Ответы детей.
Воспитатель: Правильно, зубная паста не жидкая, а липкая и
вязкая, это сделано для того, чтобы она не растекалась по щетке. А
как вы думаете, раз зубная паста липкая, значит, она остается на
наших зубах?
Ответы детей.
Воспитатель: Я предлагаю вам проверить. Возьмите стаканчики с водой, добавьте в них небольшое количество зубной пасты и
размешайте. Что произошло?
Дети: Зубная паста растворилась.
Воспитатель: Значит, п полоскании рта зубная паста легко
смоется с зубов. Поэтому после того, как почистили зубы, надо
обязательно хорошенько прополоскать рот.
Воспитатель: Отметим наши наблюдения в таблицах.
Заполнение таблиц детьми.
Воспитатель: А теперь давайте с вами немного отдохнем.
Физкультминутка «Хороший совет»
Если мой совет хороший, вы похлопайте в ладоши! Говорите:
да, да, да!
На неправильный совет - говорите: нет, нет, нет! Топайте ногами.
Только обязательно, будьте вы внимательны!
1. Не грызите лист капустный, он совсем, совсем не вкусный,
Лучше ешьте шоколад, вафли, сахар, мармелад.
2. Постоянно нужно есть, для зубов, для наших,
Фрукты, овощи, омлет, творог, простоквашу.
3. Зубы вы почистите и идите спать.
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Захватите булочку сладкую в кровать!
4. Запомните совет полезный:
нужно грызть предмет железный.
Воспитатель: Ребята, а действительно ли нам нужна зубная
паста? Может и без нее можно обойтись? Давайте с вами проверим,
хорошо ли зубная паста очищает зубы.
Воспитатель: Скорлупа обычного куриного яйца схожа по составу с эмалью наших зубов. Вчера мы положили яйцо в стакан и
налили кока-колу.(показывает, после достает яйцо). Что произошло с яйцом?
Дети: Яйцо окрасилось.
Воспитатель: Правильно, яйцо стало коричневого цвета. Варя(имя ребенка) возьми зубную щетку, выдави на неё зубную пасту
и попробуй почистить яйцо. Ребята, что мы видим?
Ответы детей.
Воспитатель: Правильно. Зубная паста очистила яйцо. Значит,
зубная паста хорошо очищает наши зубы от загрязнений. А вот кока-колу пить вредно, посмотрите, что она сделала с яйцом. Это
происходит и с вашими зубами. Когда вы пьете этот напиток, то
эмаль ваших зубов темнеет.
Воспитатель: Давайте наши наблюдения отметим в таблицах.
Заполнение таблиц детьми.
Воспитатель: Ребята, а защищает ли зубная паста наши зубы?
Ответы детей.
Воспитатель: Проверим? Одно яйцо мы обработали зубной
пастой и положила в кислый раствор. Другое яйцо положили в раствор без обработки. Как вы думаете, что произошло с яйцами?
Предположения детей.
Воспитатель: (Показывает) Обработанное яйцо сохранило
свои свойства, а не обработанное - стало мягким. Почему?
Ответы детей.
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Воспитатель: В зубной пасте содержатся вещества, которые
укрепляют и защищают зубную эмаль, а кислый раствор разрушает
нашу эмаль.
Воспитатель: Отметим наши наблюдения в таблицах.
Заполнение таблиц детьми. Подведение итога и выводы по
таблице про свойства зубной пасты.
Воспитатель:
Давайте повторим все то, что мы узнали о зубной пасте, используя нашу таблицу:
1. Зубная паста бывает разного цвета, т.е. разноцветная.
2. Зубная паста имеет приятный запах.
3. Зубная паста липкая и вязкая, это сделано для того, чтобы
она не растекалась по щетке.
4. Зубная паста легко смывается водой.
5. Зубная паста хорошо очищает зубы от загрязнений.
6. В зубной пасте содержатся вещества, которые укрепляют и
защищают зубную эмаль.
Воспитатель: Чтобы сохранить подольше зубы крепкими,
каждый день утром и вечером мы должны их чистить, защищая от
кариеса и обеспечивая здоровье всей полости рта.
Но как справляются с чисткой зубов животные в дикой природе, не имея привычных для нас щеток, паст, зубных нитей, жевательных резинок?
Предположения детей.
Презентация «Здоровье зубов у животных»
Воспитатель: Оказывается, животные тоже ухаживают за
своими зубами. Возможно, наших правил они не знают, но чистят
зубы регулярно.
Кто-то использует для чистки зубов ветки деревьев, некоторые
звери в целях гигиены полости рта жуют корни, другим зубной
щеткой служат кости добычи. Некоторые животные имеют славных друзей-помощников. Так, миниатюрные птички чистят зубы
крокодилам и бегемотам.
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У диких животных зубы более здоровые и крепкие. Пища в
диких условиях лишена сладких, жирных, кислых продуктов, которые вредят зубам и деснам. Родниковая вода обогащена кальцием,
который значительно укрепляет зубы.
У наших домашних питомцев нет возможности почистить зубы природным способом. Поэтому заботливые хозяева пытаются
пучить животных к зубной щетке, пасте, отводят к ветеринару на
специальную процедуру. Пасты для животных ароматизируют приятными для них запахами любимых лакомств. Сохранять здоровье
зубов кошке, собаке помогают всевозможные резиновые или сделанные из сухожилий косточки, а также жесткая пища, которая
массирует десна, удаляет налет, делая зубы крепкими и здоровыми.
Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам самим сделать зубную
пасту для слонят.(Рассказать и показать из чего будем делать).
Для этого:
1. Возьмем и поставим бутылку посередине подноса, чтобы
паста «не убежала».
2.Поместим в отдельную емкость следующие ингредиенты: 2
столовые ложки теплой воды и 1 чайная ложка дрожжей. Перемешаем их около минуты.
3. Смешаем в бутылке: 1/2 чашки 6%-го раствора перекиси
водорода, 4-5 капель пищевого красителя и немного жидкого мыла.
4. Выльем дрожжевую смесь из емкости в бутылку и…
Что, ребята, произошло?
Дети: Получилось много зубной пасты.
Воспитатель: У слонят большая голова, значит и зубы тоже
большие, поэтому для того, чтоб их почистить, потребуется много
зубной пасты, примерно столько же, сколько ее получилось в ходе
эксперимента.
Итог занятия:
Воспитатель: Итак, какие полезные свойства зубной пасты мы
сегодня с вами выяснили?
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Дети: Зубная паста не только делает улыбку белоснежной, а
дыхание свежим, но и заботится о здоровье наших зубов.
Воспитатель: Мы отправим слонятам результаты наших исследований. (Складывает таблицы в конверт). Надеюсь, теперь
слонята в Африке будут чистить зубы зубной пастой, чтобы они у
них не болели и были крепкими.
-Уважаемая Т.И., пожалуйста, отнесите наше письмо на почту
и отправьте его в Африку экспресс доставкой, обратно не спешите,
убедитесь, что письмо доставлено и дождитесь ответа.
Воспитатель: Ребята, экспресс почта это – доставка разнообразных срочных отправлений в самые быстрые сроки. Слово экспресс означает быстро, т.е. экспресс имеет высокую скорость.
Воспитатель: Ребята, понравилось вам экспериментировать с
зубной пастой? Кому, какой опыт понравился больше всего?
Скажите, пожалуйста, с каким настроением вы проводили
опыты?
Я вам дарю двусторонние медальки: на одной стороне смайлик
улыбается, на другой грустит. Если вам понравилось, повесьте
смайлика с улыбкой наверх, если нет - то грустного наверх. Проверьте, правильно ли весят ваши смайлики, покажите гостям.
Стук в дверь (сюрпризный момент). Посылка для детей из Африки.
Приложение 1.
Сказка про маленький, но очень вредный кариес.
Жил-был кариес. Он был очень маленький, да не маленький, а
крошечный, такой крошеный, что его невозможно было увидеть.
Несмотря на то, что он был таким крошечным, он был очень и
очень вредным. Жил Кариес во рту у девочки, а девочку эту звали
Эля. Питался Кариес остатками еды, которая застревала в зубах у
Эли. А так, как Эля не очень любила чистить зубы, то еды у Кариеса было предостаточно. Всё бы ничего, так бы они и жили, но вот
вместе с едой любил Кариес полакомиться и маленькими беленькими зубками Эли.
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Однажды ночью у Эли сильно заболел зуб, она не могла заснуть и даже плакала. Утром мама повела Элю к врачу. Это был
очень хороший добрый врач, тётя Анна. Посмотрела тётя Анна на
зубки Эли и покачала головой.
— Эля, наверно ты не любишь чистить зубы? – спросила она
девочку.
— Да, не люблю, — ответила девочка, вспомнив, как она прекращает чистить зубы, стоит только маме отвернуться или выйти
из ванной.
— Знаешь Эля, — сказала врач, — у тебя в зубе большая дырка, которую прогрыз Кариес. Если ты не начнёшь хорошо чистить
зубы, то такие дырки появятся в каждом из них. Так можно будет и
совсем без зубов остаться.
Совсем не понравилась Эли мысль о том, что какой-то там Кариес сидит у неё во рту и без разрешения грызёт её зубы. Хорошо,
что тетя Анна знала, как лечить зубы. Очень скоро Эля ушла домой
с новой беленькой пломбочкой в зубе, на том месте, где раньше
была дырка.
Тем вечером Кариес преспокойненько сидел на одном из зубов, болтал ножками и ел остатки обеденных макарон. Тут он увидел приближающуюся к нему зубную щётку. Кариес пересел подальше, на соседний зуб. Он знал, что это ненадолго, ведь Эля не
любит чистить зубы. Но щётка не прекращала свою работу, и очень
скоро Кариесу стало страшно, он перебрался на самый дальний зуб.
«Посмотрим, что будет дальше», — подумал он. Правда, утром всё
повторилось. Эля очень долго и тщательно чистила зубы, Кариес
дрожал от страха, забившись в самый дальний уголок самого дальнего зуба. Когда же вечером этого дня щётка появилась снова, Кариес бросился бежать со всех ног, не останавливаясь даже для того,
чтобы перевести дыхание.
Как ты думаешь, а где сейчас живёт Кариес? Уж точно не у нас
во рту, ведь мы все очень хорошо чистим свои зубы.
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Князева Наталья Федоровна
МОУ "НОШ №37"Республика Коми г. Сыктывкар
Разработка урока к параду наук о Болгарии
Цель занятия: 1.Расшить знания учащихся о моделировании
и конструировании из разных ниток;
2. Воспитывать любовь к творчеству других народов;
3. Научить изготавливать одну из разновидностей этих кукол.
4.Развивать воображение, фантазию, память;
Задачи: Обучающие:
1.Познакомить учащихся с историей появления мартенички;
2.Познакомить с болгарскими обрядами и традициями, связанными с изготовлением кукол.
3. Способствовать приобщению учащихся к истокам народного творчества;
4. Развивать творческие способности и художественный вкус
детей;
Воспитательные:
1.Формирование привычки готовиться и отмечать совместно с
родителями православные праздники;
2. Воспитание и уважительное отношение к праздникам других народов;
3. Воспитание трудолюбия, практических умений, выработка
терпения;
Развивающие:
1.Развивать творческое воображение;
2.Обогащение словарного запаса;
3.Развивать навыки дискуссии, развитие речи детей;
4.Развитие ручных умений, навыков рукоделия, работы с нитками;
Материал: цветные нитки (льняная пряжа), тесьма, бусины,
бисер для украшения, ткань, картон, ножницы.
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Оборудование: иллюстрации, фотографии игрушек, образцы
народных и современных кукол, куклы разных народов (в костюмах), вышивка, инструкционные карты по изготовлению мартенички, магнитофон, аудиозапись, видеозапись.
Краткая аннотация к уроку.
Урок возник в программе не с проста. Этот год, 2009 объявлен
годом Болгаири. У нас в школе проводилась неделя наук посвящённая Болгаири. Одним из мероприятий в нашем классе был
урок труда. На котором дети узнали о праздниках, традициях этого народа. А также
Ход урока
1.Организационная часть. Музыкальный фон (песня из кинофильма Золотой ключик)
- В класс входят девочка и мальчик одетые в костюмы кукол
( Мальвина и Буратино).
Читают стихи – загадки:
Мальвина: С голубыми волосами
И огромными глазами,
Все зовут меня … (Мальвина),
Я учитель Буратино.
Буратино: Это что за очень странный
Человечек деревянный?
На земле и под водой
Ищет ключик золотой.
Всюду нос суёт он длинный.
Кто же это? (Буратино)
Учитель: Вы узнали, из какой сказки к нам пришли гости? А
как по - другому можно их назвать?
- Ответы детей.
Учитель: Правильно ребята, это куклы. И они сегодня помогут
мне вести урок.
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Давным – давно, когда наши прабабушки были маленькими,
они тоже любили играть в куклы. Но тогда не было таких красочных игрушек, которые мы сейчас видим в магазинах.
- А как вы думаете, в какие игрушки играли тогда?
- А из чего делали игрушки?
Ответы детей сопровождаются показом иллюстраций.
-Учитель: Сегодня в гости к нам на урок пришли и ваши куклы, которых вы очень любите и ухаживаете за ними. А Мальвина с
собой тоже принесла кукол. Хотите посмотреть, каких кукол принесла она?
(куклы, сделанные из ткани, соломы, пластилина, лоскутков,
ниток, вязанные)
Учитель: На какие группы можно разделить наших кукол.
-Дети - (которые сделаны на фабрике, и куклы, сделанные
своими руками)
-Учитель: А какие из них дороже? Почему?
- Куклы, сделанные, своими руками и называются самодельными, народными.
-Начнём знакомство с таинственным и загадочным миром
народной куклы.
-На уроке вы сегодня узнаете истою появления народной куклы, узнаете о русских и болгарских традициях, связанных с изготовлением кукол.
- А почему мы будем знакомиться и с болгарскими куклами?
- Ответы детей (т.к. в школе проводятся дни Болгаири)
И мы с вами попробуем сделать такую куклу.
-Учитель-А как вы думаете, что обозначает слово «кукла», как
вы понимаете его значение?
Рассказ учащегося – Буратино.
Слово «кукла» в русском языке заимствовано от латинского,
либо произошло от древнеславянского корня «кук». Которое может
означать клубок ниток, или кулак, или поворот реки, дороги, или
нечто страшное, обитающее в темноте.
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Если открыть словарь русского языка С.И. Ожегова, то там
объясняется, что кукла – это детская игрушка в форме фигуры человека.

-Учитель: А как же возникла кукла?
Ответы детей.
Рассказ Мальвины.
Всё, что происходило вокруг первобытного человека, было
ему непонятным, страшным и пугающим. С неба лилась вода,
стрелами падал огонь (дождь и молния). Ураганы смывали
жилища, губили посевы. Молнии сжигали постройки, убивали
скотину. А иногда и людей. Солнце сжигало и сушило землю, лишая людей урожая. Ветер вырывал с корнями деревья. И человек
задавался вопросом: « А кто всё это делает?» И нашёл для себя ответ:
« Конечно, это были могущественные существа – боги» И вот
люди подумали, а что если создать изображения богов дать им
имена? Тогда можно будет знать, у кого просить помощи и защиты.
И чаще всего люди изображали богов в виде человеческих фигур.
Люди вели им, поклонялись, надеялись на их защиту. Так первые куклы облегчили жизнь людей. Когда люди просили о чём-то
богов, то они обязательно приносили им жертву. В древности это
были человеческие жертвоприношения. Но однажды кому- то
пришла в голову мысль предложить в жертву вместо человека –
куклу. Взяли полено, обрядили его в платок и сарафан и принесли в
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жертву богам. Боги жертву приняли. Так кукла – полено спасла
жизнь человека.
Постепенно обряды жертвоприношения превратились в настоящие праздники. Наряженных кукол с песнями носили на руках,
топили в реке, сжигали на костре, разбрасывали по полям. А взамен просили здоровья, урожая, любви.
-Учитель: На изготовление этих кукол шли в основном подручные материалы. А какие?
- Ответы учащихся.
- Учитель: - Кукла не рождается
сама, её создаёт человек. В наряде
любой куклы присутствовал красный
цвет и вышивка. А как вы думаете
почему?
Ответы учащихся. Красный
цвет - это цвет тепла, солнца, здоровья, радости. В стану считали, что
они оберегают от сглаза и травм.
-И всё же самой любимой и памятной всегда была и будет
только та кукла, которая сделана своими руками, в которую вы
вложили частичку своей души.
Учитель: Куклу, которую мы сегодня с вами будем делать на
уроке, Мальвина уже сделала дома. Посмотрите на неё.
- Как её можно назвать?
- Ответы детей. Мартеничка.
Учитель: - Почему её так назвали?
- От какого слова образовалось?
- От слова март. Значит когда делали таких кукол?
- В марте.
- А вы видели, чтобы её продавали у нас в магазинах в марте?
- А почему её у нас не продают?
Ответы детей: ( эти куклы сделаны руками).
- Можно назвать её куклой?
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- А для чего тогда её делали?
Ребята, а вы хотите об этом узнать?
Мальвина нам сейчас расскажет, откуда появились такие интересные куклы.
С каким праздником они связаны. Рассказ Мальвины сопровождается показом слайдов.
Праздник «бабы Марты»
Раньше эти куклы являлись неизменным атрибутом обряда
«заклинания» весны. Кукол вязали парами: из белых ниток – символ уходящей зимы, из красных – символ весны и жаркого солнца.
Такие пары кукол развешивал на ветвях деревьев.

В день Трифона все болгарские бабушки дали красно- белые
мартенички, где белый цвет - символ долголетия, а красный – здоровья, энергии и веселья. Просто так снимать мартеничку нельзя:
по преданию, её снимают только, когда увидят первого аиста. У
нас аистов нет, поэтому дождитесь появления первых весенних
цветов – подснежников, а лучше солнечных одуванчиков, найдите
ручеёк и отправьте свою мартеничку по течению. Пусть она вам
принесёт удачу. Здоровье, а старые неудачи, болезни пусть останутся в прошлом.
Название Мартенички уже указывает, что делалась эта кукла в
марте. Эти куколки играли ещё и обережную роль. Мартенички
прикалывали к одежде, привязывали к поясам, их развешивали в
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доме и во дворе. Роль Мартеничек, чтобы оберечь от злых воздействий человека и жилище.

-Учитель: Понравился вам рассказ Мальвины.А что вам
больше всего понравилось?
- Что интересного и нового вы узнали?
А вам бы хотелось сделать таких кукол?
- А для кого вы бы их сделали?
-Ответы детей (для друга, для мамы, папы,бабушки, сестры и
т.д.)
Физкультминутка под песню «Иванушек» Куклы.
- МЫ сейчас с вами попробуем изготовить своими руками
куклу болгарских детей.
Перед началом работы очень важно убедиться в том, что всё
необходимое для работы у вас есть. Давайте посмотрим, что вам
будет нужно для изготовления мартенички.
Порядок работы:
1. Приготовить рабочее место;
2. Подобрать цвета ниток;
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3.Подготовить кусочек картона;
4.Сборка кукол по технологическим картам;
5.Украшение;
6.Завершение работы;
7. Презентация изделия;
Учитель: Для работы нам понадобятся красные нитки для фигурки девочки, белые нитки для фигурки мальчика. В стану ткань
для изготовления куклы не резали, а рвали. И даже нитки перекусывали зубами. Мы же с вами отойдём немножко от традиций, и в
работе для отрезания ниток будем использовать ножницы. А так
как это режущий предмет, вспомним правила безопасной работы с
ними.
Повторение правил безопасности п работе с ножницами.
Работать вы будете по технологическим картам и рисункам.
Показ изготовления куклы учителем.
Кукла из ниток «Мартеничка»
1.Кусок картона, 9 – 11 см. Наматываем на картон нитки красного цвета. Число витков равно 20.
2.Убираем картон. Свяжем две нитки (красную и белую) узлами на концах. Этой ниткой перевяжем пучок красных ниток посередине.
3.Сделаем головку: отступим немного от верха и перевяжем
красной ниткой.
4.Свободные нити разделим на 4 равные части. Два пучка по
краям перевяжем красной ниткой - получатся руки.
5.Средний пучок перевяжем посередине – получится платье.
6. Низ платья и края рукавов подрежем поровнее.
7. Из белых ниток сделаем фигурку мальчика. Превратим юбку в брюки. Разделив нижние нити, надвое и перевязав, их снизу.
Игрушку можно одеть, украсить, как вам больше нравится.
Соединим вместе две фигурки.
А теперь попробуйте сделать человечков из любых других ниток.
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- Самостоятельная работа учащихся. Учитель контролирует
ход работы и помогает учащимся.
- Закрепление нового материала.
А теперь, когда вы выполнили свои куклы, продемонстрируйте
их. Подумайте, кому вы их подарите и что п этом им пожелаете.
Учитель.
- Понравился вам урок?
- Что нового вы узнали и чему научились?
Я думаю, ваши поделки обрадуют и удивят ваших родных и
близких
Учитель: - Спасибо вам за работу. Урок хочу, закончит стихами маленькой девочки.
Чтобы сделать кукле бантик,
Подойдёт конфетный фантик,
Чтобы сделать кукле шляпку,
Можно приспособить тряпку,
Из кусочка старой шали,
Можно сделать кукле шарфик,
Всё я сделаю сама, лишь бы ты была жива.
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Полки современных магазинов радуют глаз огромным количеством кукол. Такими куклами любуются, украшают интерьер, коллекционируют, ими играют дети. Но такая кукла редко становится
подружкой, которой хочется рассказать все свои тайны.
-Домашнее задание. Сделать дома свою куклы используя разный подручный материал.
- И придумать ей имя. А у кого появится, желание может придумать стих или песенку для своей куклы и нам, потом прочитать.
- Уборка рабочих мест и класса. Уборку вам поможет сделать
«Домовёнок Кузя»
-Звучат песни из мультфильмов.

Выставка работ учащихся.
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Урок хочу закончить словами В.Гюго
Как птицы из всего строят гнёзда,
Так и дети из всего мастерят себе куклу.
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Колесникова Валентина Ивановна, Саликова Ольга Викторовна
МБОУ «Крутовская ООШ», с. Крутое
Использование ИКТ в методической работе педагога
Задача повышения качества образования на основе внедрения
компьютерных технологий и создания единого образовательного
информационного пространства, впервые поставленная в Концепции модернизации российского образования до 2010 года остается
актуальной и на сегодняшний день. Об этом говорится в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.
Важным условием повышения качества образования является
эффективная система методической работы. Методическая работа
направлена на обучение и развитие педагогических кадров, выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта, а
также выполнения инновационных проектов на основе информационно-методического сопровождения педагогов для обеспечения
образовательного процесса. Её цель - постоянное развитие и выявление потенциальных возможностей педагогического коллектива и
как следствие повышение качества воспитательно-образовательной
работы в целом.
Можно сделать вывод о том, что в основе методической работы лежит процесс сбора, хранения, обработки и распространения
информации, которая позволяет проанализировать укомплектованность кадрами, оценить образовательный уровень педагогических
кадров, рост профессионального мастерства, эффективность работы на основе проведения мониторинга.
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ),
обладая такими чертами как возможность быстрого сбора и обработки данных, их передача на большие расстояния, сохранение
больших объемов необходимой информации, значительно расширяют возможности использования ресурсов в образовании.
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Их применение на практике в системе методической работы
образовательного учреждения способствует увеличению информационных потоков с использованием сети Internet, осуществлению
быстрой обратной связи с коллегами (электронная почта), получению объективной картины уровня профессионального мастерства
педагогов (компьютерные тесты, диагностические комплексы).
Наряду с этим появляется возможность разнообразить и сделать наиболее интересными и эффективными формы методической
работы: так, использование ИКТ в процессе подготовки и проведения заседаний методических объединений, педсоветов, позволяют
подготовить выступление на наглядной основе с использованием
слайдов, создать конспекты докладов и материалов для раздачи
слушателям.
Отказ от аудиторной системы проведения методических мероприятий позволяет перейти к проведению телеконференций, on-line
семинаров по обмену опытом, дистанционных творческих гостиных, коллективных образовательных проектов, деловых игр, виртуальных экскурсий.
В целях изучения передового педагогического опыта и обмена
мнениями, а так же для распространения авторских разработок педагогов широкие возможности открываются п использовании тематических форумов и Web - сайтов, на которых в открытом доступе
можно разместить свои материалы, организовывать обсуждение по
разным вопросам.
Реализация информационно-аналитической функции методической работы, а именно сбор и обработка информации будут
наиболее эффективны и займут меньше времени п использовании
контролирующих программ и проведения тестирования, анкетирования с использованием прикладных компьютерных программ.
Быструю и качественную подготовку демонстрационных материалов для организации и проведения мероприятий обеспечат
современные компьютеры, позволяющие соединить в пределах од-
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ной программы тексты, графику, звук, анимацию, фотоизображения, большие объемы видеоматериалов.
Значительно сократит время на поиск научной, методической
литературы, а так же на обработку информации использование
электронных каталогов и архивов, где документы систематизируются, что способствует эффективности работы с ними.
Важной задачей внедрения ИКТ в практику работы образовательного учреждения в целом, и в частности в практику методической
работы,
является
формирование
информационнообразовательной среды и как следствие совершенствование методической деятельности, педагогического творчества и информационной компетентности педагогического состава.
Её решение будет способствовать не только самосовершенствованию педагога, но и позволит повысить качество воспитательно – образовательного процесса в целом.
В интернете существует большое количество каталогов и порталов, собирающих электронные образовательные ресурсы, использование которых было бы целесообразным в системе образования.
Информационные образовательные ресурсы используются:
 для оперативного обеспечения педагогов, обучаемых и родителей актуальной, своевременной и достоверной информацией,
соответствующей целям и содержанию образования;
 для оптимизации организации деятельности обучаемых,
связанной с самостоятельным овладением знаниями;
 для внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий в образовательный процесс;
 для объективного измерения, оценки и прогноза результативности обучения, сопоставления результатов учебной деятельности школьников с требованиями государственного образовательного стандарта;
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 для индивидуализации управления учебной деятельностью
учащегося, адекватно его уровню знаний, умений и навыков, а
также особенностям его мотивации к учению;
 для создания благоприятных, педагогически и психологически комфортных условий п обучении школьников;
 для организации эффективной деятельности учреждений
общего образования в соответствии с принятыми в стране нормативными положениями и содержательными концепциями.
С помощью современных поисковых систем можно проводить
поиск самых разных электронных ресурсов сети Интернет, использование которых повышает эффективность обучения. Среди таких
ресурсов можно выделить образовательные интернет - порталы,
которые сами являются каталогами ресурсов, сервисные и инструментальные компьютерные программные средства
Итоги использования компьютерных технологий:
 повышение эффективности обучения;
 осуществление индивидуального подхода в обучении
 расширение объема предъявляемой учебной информации;
 обеспечение гибкости управления учебным процессом
 улучшение организации урока;
 повышение качества контроля знаний учеников и разнообразие его формы;
 включение детей в коллективную деятельность в парах, в
группах;
 повышение интереса ребенка к изучению предмета и к учению в целом;
 улучшение качества образования;
 активизация творческого потенциала ученика и учителя;
 включение школьников и педагогов в современное пространство информационного общества;
 самореализация и саморазвитие личности ученика.
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Результатами применения ИКТ становятся всестороннее развитие учащихся и педагогов, организация процесса обучения на
более высоком методическом уровне, повышение эффективности и
качества образования.

Кулемина Юлия Юрьевна
МБДОУ "Детский сад " Василек" с. Енотаека"
МО "Енотаевский район"
Лето красное
Проект « Лето красное пришло»
Длительность: однодневный.
Состав участников проекта: дети, родители,
Цель: побрести представление о лете, его характерных особенностях.
Задачи:
-Дать знания об сезонных изменениях в природе;
-Наблюдать за изменениями в природе;
-Познакомить со сказками, стихами, рассказами, загадками о
лете;
-Воспитывать любовь к живому, желание беречь и защищать
природу.
Время
8.008.20

Название
«Лето наступила»
«Летняя гимнастика»

8.40

10.20

Детское кафе «Первые овощи и
фрукты»
«Лето»
А. Усачёва «Что такое лето»
Детское кафе «Первые овощи и
фрукты»
«Сезонные изменения в природе».

11.00

«Солнышко и дождик», «Третий

9.00
9.30
10.00
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Мероприятие
Беседа
Утренняя гимнастика
музыку
Завтрак

под

сование красками
Чтение
Второй завтрак
Экскурсия по территории
детского сада
Дидактические игры

11.40
12.00
14.30
15.00
15.30

16.00

лишний», «У медведя во бору», «Лягушата», «Золотые ворота»
Детское кафе «Первые овощи и
фрукты»
«Мы на море»
«Летний лес»
Детское кафе «Первые овощи и
фрукты»
«Как звери солнышко искали»,
«Красная шапочка», «В гостях у маленького художника
«Летнее оздоровление»

Обед
Засыпалочка
Гимнастика пробуждения +
двигательная гимнастика
Полдник
Театрализованные игры
Консультация для родителей

Кунина Наталья Викторовна
учитель начальных классов МБОУ СШ № 52 город Ульяновск
Классный час на тему: "День смеха"
Цели и задачи классного часа:
- рассказать о празднике 1 апреля;
- развивать духовно-нравственные качества личности;
- формировать этику поведения чувства такта, уместности
шутки и смеха.
Ход внеклассного мероприятия
Учитель:
- Кто знает, что за праздник 1 апреля? (Это праздник смеха.)
- А откуда идет такой обычай?
(Выслушиваются предположения детей)
Эта традиция пошла от древнего народного празднества встречи весны. В этот день люди хоронили чучело, изображавшее злого
духа зимы. А чтобы он не знал, кто виноват в его смерти, все
участники надевали маски, обманывая духа. Вот с тех пор и пошел
обычай обманывать 1 апреля. Этот день стал днем юмора, смеха,
веселья. В этот день говорят: «Первое апреля- никому не верю.»
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Первоапрельские розыгрыши известны в России со времен Петра
Первого, когда мужики и бояре подшучивали друг над другом.
Этот день отмечают не только в России. В Англии принято в
этот день посылать друг другу шуточные посылки, например: сачок, чтобы поймать, и веревку, чтобы связать ветер. Во Франции
принято незаметно прикреплять к чьей-либо одежде бумажную
рыбку. Это означает быть одураченным в этот день. В Австралии
этот день начинается с громкого смеха. Рано утром по радио крутят
пленку с записью крика птицы кукумарра. Это очень похоже на
безудержный смех.
Когда и кем праздник был завезен в Россию, точно неизвестно.
Считалось, что в этот день просыпается домовой, и поэтому можно
всех обманывать.
День сегодня непростой,
День сегодня озорной.
Будь внимателен, гляди
В свой обман не попади!
В день апрельского веселья
Не забудь про приключения.
Этот праздник тем хорош,
Что на будни не похож!
Из истории праздника
День смеха, День дурака- всемирный праздник, отмечаемый во
всем мире первого апреля. Хотя праздник не является национальным, он отмечается во всех странах. Во время этого праздника
принято разыгрывать друзей и знакомых, или просто подшучивать
над ними.
Первый массовый первоапрельский розыгрыш состоялся в
Москве в 1703 году. Глашатаи ходили по улицам и приглашали
всех прийти на «неслыханное представление». От зрителей отбоя
не было. А когда в назначенный час распахнулся занавес, все увидели на подмостках полотнище с надписью: «Первое апреля- никому не верь!» На этом «неслыханное представление» закончилось.
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И сейчас в России любят этот праздник. «Столицей юмора и
смеха» считается Одесса.
Очень смешные вопросы:
- Как «мышеловку» написать пятью буквами? (Кошка.)
- Кто с головой окунается в работу? (Водолаз.)
- Что такое клевое дело? (Рыбалка.)
- По каким полям не пройти, не проехать? (По полям шляпы.)
- Как разделить пять картофелин точно на двоих? (Сделать
пюре.)
- Как написать «сухая трава» четырьмя буквами? (Сено.)
- Какой песок в Оби? (Мокрый.)
- Что имеет голову, но не имеет мозгов? (Лук, чеснок.)
- Что общего у рыб и болтунов? (Без конца разевают рот.)
Бесконечные песни
Своеобразной шуткой славянского народа были бесконечные
песни. Их можно рассказывать или петь много раз подряд, пока не
надоест слушателям.
Это песня ловкая, ловкая
Это песня ловкая, ловкая,
Ловкая, да не вся:
Выменял цыган гуся,
А цыганка – волка.
Это песня ловкая, ловкая,
Ловкая, да не вся.
Выменял цыган гуся…
(И дальше бесконечно.)
Жил -был царь,
Жил - был царь
У царя был двор.
На дворе был кол.
На колу – мочало.
Начинай сначала!
( И дальше бесконечно.)
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Загадки
Лихо мели шаги
Две огромные ноги.
Сорок пятого размера
Покупал он сапоги.
Дяди Степы каждый шаг
Описал поэт…( Михалков)
Кто с утра до ночи ват,
К овощам предельно строг,
Рыбу вкусную пожат?
Ну конечно,…(повар)
Мылом, мылом, мылом, мылом
Умывался без конца,
Смыл и ваксу, и чернила
С неумытого лица.
До сих пор лицо гот!
Кто он?..( Мойдодыр)
Конкурс «Гримаса»
Сколько смешных рожиц вы можете скорчить, ребята? Пять?
Десять? Для участия в конкурсе «Гримаса» приглашаются все, кому нравиться гримасничать. Чем больше смешных рожиц вы скорчите, тем больше «конопушек» у вас будет!
Все участники конкурса становятся в ряд. Включается весёлая музыка. Все корчат гримасы.
Запомните это весёлый День смеха,
И мы не забудем о вас.
Всем спасибо за внимание, за весёлый, добрый смех!
И за гром аплодисментов, обеспечивших успех!
- Что вы узнали о праздновании 1 апреля?
- Как называют этот праздник?
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Курпешева Ляйля Гафовна
МБОУ "Приволжская СОШ №3"
Инклюзивное образование
В «Законе об образовании в РФ (ст.2) приводится следующее
определение: обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом или
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медикопедагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. Равный доступ к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей обеспечивает инклюзивное образование.
Действительно, инклюзия активно развивается во всех сферах
современной жизни. Учителя, воспитателя и родители приходят к
пониманию того, что у детей с ОВЗ есть очень большая потребность – им жизненно необходимо находится рядом со своими
сверстниками.
Создание условий для инклюзивного образования – это комплексная работа педагогов и специалистов психологопедагогического сопровождения.
Семья – это одно из основных ценностей государства и современного общества, поэтому родителям крайне необходимо получать информацию об особенностях общения с ребенком инвалидом. Родителям следует признать важнейший педагогический
принцип – воспитание и дальнейшее укрепление у ребенка уверенности в себе. Такие дети должны научиться компенсировать недостатки состояния своего здоровья, уравновешивая физические поте
за счет развития сильных сторон личности. Важнейшая задача родителей – обнаружить у своего ребенка сильные стороны его личности, активно их развивать и учить, ими пользоваться в дальнейшей жизни.
91

Итак, кто такие дети с ОВЗ:
- дети с нарушением слухового и зрительного восприятия;
- дети с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА);
- дети с расстройствами аутистического спектра (РАС)
- дети с нарушением интеллектуального развития.
По каким признакам можно предположить наличие у ребенка
проблем со слухом:
- ребенок часто переспрашивает;
- ребенок плохо понимает речь п шуме;
- ребенок п общении всматривается в артикуляцию говорящего;
- ребенок сильно увеличивает громкость телевизора;
- ребенок не реагирует на обращенную речь, если стоит спиной
к говорящему или говорящий стоит к нему спиной;
- ребенок постоянно громко разговаривает, в том числе в спокойной обстановке.
По каким признакам можно предположить наличие у ребенка
проблем со зрением:
- ребенок щурится, когда смотрит на доску;
- ребенок «оттягивает» в сторону уголок глаза, когда смотри
вдаль;
- у ребенка изменился почерк – он начал писать более крупно/мелко;
- ребенок отодвигает от себя учебник и как бы ищет удобное
положение для чтения;
- ребенок наклоняет голову близко к тексту, устает п чтении;
- у ребенка болят или слезятся глаза.
В заключение хочется отметить, что для успешного развития
детей с ОВЗ необходимо, чтобы и педагоги, и родители, и дети взаимодействовали с ними. Они не должны находиться изоляции,
коммуникация со всеми участниками поможет преодолеть трудности адаптации с детьми ОВЗ.
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Мангазеева Татьяна Николаевна
МБДОУ «ДСКВ № 41 «Почемучка» г. Юрга Кемеровской области
Конспект развлечения по художественно-эстетическому
развитию с детьми среднего возраста «Зимняя сказка»
Цель: Развитие эмоциональной отзывчивости.
Задачи:
• Вызвать интерес к процессу сования.
• Познакомить детей с новым способом изображения восковые мелки и акварель.
• Направить внимание детей на воспринятие выразительности образов.
• Умение чувствовать настроение (грусть, радость)
• Способствовать развитию формообразующих движений.
Дети находятся в группе.
- Ребята, сегодня я хочу пригласить вас на прогулку в
зимний лес.
Хотите? (ответы детей)
Дети входят в зал под музыкальное сопровождение (вьюга).
Воспитатель:
- Морозно в лесу. Слышите, как скрипит под ногами снег
(скрип снега).
Предложить детям походить и прислушаться.
- Посмотрите, как заботливо Мороз укутал маленькие ёлочки.
Как вы думаете, для чего он это сделал? (чтобы не замёрзли) Даже
в зимнем лесу можно встретить разных зверей. Давайте внимательно посмотрим и послушаем, может мы кого - нибудь
встретим.
(Звучит музыка, зайка прыгает).
- Да это маленький, беленький зайчонок. Скучно, наверно ему
в лесу? Давайте с ним поиграем.
Игра- хоровод
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- Кажется, лисичка крадётся.
(Дети показывают, как ходит лиса).
-Пробирается медведь сквозь лесной валежник. Как ходит
неуклюжий медвежонок?
(Дети под музыку ходят вперевалочку вокруг ёлочек).
Звучит лёгкая музыка, входит Снегурочка. Детей не замечает, что -то ищет, заглядывает под ёлочки.
Воспитатель: Здравствуй, Снегурочка!
Снегурочка: Здравствуйте, ребята! Прошли Новогодние праздники, а я никак не могу вернуться в свою волшебную сказку - потеряла волшебную рукавичку. А без неё не сотворишь волшебства.
Воспитатель: Где же ты могла обронить рукавичку, Снегурочка?
Снегурочка: Не знаю, я весь лес обошла. И в пушистых сугробах искала. Что мне делать, ума не пложу!
Воспитатель: Не переживай, Снегурочка, мы с ребятами тебе поможем. Но только сначала поиграй с нами, ведь так долго не
увидимся!
Снегурочка: С удовольствием!
Подвижна игра
Воспитатель: Снегурочка, а не твоя ли это рукавичка?(достаёт
из-за спины)
Снегурочка: Ах, какое счастье, это она! Ой, а что это в
ней? Наверно снег набился, надо вытряхнуть (трясёт рукавицу, из неё сыплются бумажные силуэты рукавичек) Посмотрите,
сколько рукавичек, но почему-то они все белые.
Воспитатель: Это не беда. Наши малыши разрисуют рукавички. Правда, ребята?
Снегурочка: Ну что ж, мне пора. Спасибо вам за помощь. До
свидания!
Воспитатель: Давайте, ребята, подойдём к столу, и разукрасим рукавички.
Дети закрашивают рукавички, а на них проявляются узоры
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Воспитатель: Ребята, Снегурочка подала вам белые рукавички,
а вы превратили их в волшебные. Помогла вам синяя красочка?
Синий цвет-цвет холода, зимы, мороза. Какие чудесные получились рукавички. Покажите их друг другу. Пора возвращаться в
группу.

Никитина Марина Маратовна
МБДОУ ДС №8
Развитие графических навыков п подготовке к письму
Актуальность проблемы
Как правильно подготовить ребенка к школьному обучению?
Этот вопрос волнует многих родителей будущих первоклассников
и, конечно же, нас педагогов. Часто взрослые считают, что самое
главное научить ребенка читать, считать до поступления в школу,
но это еще не гарантирует успешное обучение. Часто бывает так,
что читающий и считающий ребенок, начиная учиться, постепенно
снижает свои успехи, он не может сосредоточиться на уроке,
небрежно выполняет задания. Все говорит о том, что у ребенка недостаточно развиты внимание, мышление, память, восприятие.
Одним из немаловажных аспектов подготовки ребёнка к
школьному обучению является развитие мелкой моторики и координации движений пальцев рук. Эта проблема не теряет своей актуальности.
Замечательный педагог В.А. Сухомлинский писал, что «истоки
способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев, от них,
образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли».
Чем больше уверенности и изобретательности в движении детской руки, тем тоньше взаимодействие руки с орудием труда (ручкой, карандашом, кистью), чем сложнее движения, необходимые
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для этого взаимодействия, тем ярче творческая стихия детского
разума, чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее.
Таким образом, связь активных движений пальцев рук с уровнем общего развития ребёнка получила научное обоснование. Уровень развития мелкой моторики один из показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание,
связная речь.
Почему так важно для детей развитие тонкой моторики рук?
Дело в том, что в головном мозге человека центры, отвечающие за
речь и движения пальцев рук, расположены очень близко. Стимулируя тонкую моторику и активизируя тем самым соответствующие отделы мозга, мы активизируем и соседние зоны, отвечающие
за речь.
Таким образом, есть основание рассматривать кисть руки как
орган речи. Как показывает практика, многие первоклассники в
начальный период обучения сталкиваются с трудностями овладения навыками письма. Детям тяжело писать, появляется боль,
дрожь в кистях рук, они плачут, нервничают. У детей появляется
неудовлетворение, а у родителей огорчение.
Когда я пришла работать в детский сад, я отметила тот факт,
что у некоторых детей пальцы малоподвижны. Движения их отличаются неточностью, несогласованностью. Некоторые дети держали ложку в кулаке, с трудом правильно брали кисточку, карандаш,
ножницы. Не могли расстегнуть и застегнуть пуговицы, зашнуровать ботинки. Отметив это, я решила тренировать движение пальцев рук.
Цель и задачи.
В своей работе я ставлю перед собой
цель: подготовить детей к овладению навыком письма, что в
будущем поможет избежать многих проблем школьного обучения.
Уделяя должное внимание упражнениям, играм, различным зада96

ниям на развитие мелкой моторики и координации движений руки,
я решаю такие
задачи: общее интеллектуальное развитие ребенка;
отработка дифференциации правых и левых частей тела;
формирование ориентации в окружающем пространстве;
взаимодействие с родителями в развитии у детей мелкой моторики.
Содержание работы с детьми и предметно-развивающая
среда.
Работу, проведённую с детьми в течение уч. года, я назвала
«Волшебная линия».
Работа была направлена на развитие мелких движений пальцев, их координацию, непосредственное овладение детьми технической стороной письма и элементарными графическими умениями. Формы работы в группе по этой теме разнообразны (групповая,
подгрупповая, индивидуальная).
В своей работе я использую
различные материалы, такие как бумагу, картон, бусы, фасоль,
шишки, пуговицы, скрепки и т.д.
Основные задачи овладения детьми технической стороной
письма:
1. Совершенствовать тонкую моторику пальцев и координацию движений рук через пальчиковые игры, работу с карандашом
п выполнении графических заданий.
2. Познакомить детей с соблюдением элементарных гигиенических правил п письме: правильной посадкой п работе с тетрадью,
положением листа, кисти руки, пишущего инструмента.
3. Научить безотрывному плавному обведению предмета по
контуру и штриховать его, используя различные виды штриховки
(горизонтальная, вертикальная, по диагонали и т.д.).
4. Развивать графические навыки детей в написании прямых,
наклонных, округлых линий, овалов, соотнося их со строкой.
В течение уч.года дети в свободное от занятий время с удовольствием выполняли самые разнообразные упражнения: переби97

рали фасоль, составляли узоры из скрепок, счетных палочек,
шнурков, с большим азартом лепили, штриховали карандашами в
пределах различных контурных фигур, конструировали из бумаги,
делали аппликации, совали ладошками, пальчиками рук.
П составлении узоров мы используем природный материал,
который развивает внимание, согласованность руки и глаза.
Ребятам очень нравятся пальчиковые игры, которые я провожу
с ними, они увлекательны, вырабатывают ловкость, умение управлять своими движениями, активизируют моторику руки.
Дети аккуратно и кропотливо выкладывают из спичек или
счетных палочек (колодец, домик, пирамидку), соревнуясь, у кого
ровнее, выше постройка, подсчитывают, у кого сколько палочек
было использовано.
Большое значение для «постановки» руки имеет использование графической техники (штриховка, трафареты на разную тематику, раскраски, графический диктант). В работе над развитием
мелкой моторики хорошо помогает обрывная аппликация.
Я думаю, что дети не только получают удовольствие, собирая
пазлы, играя в различные настольно-печатные игры, но в тоже время и развивают мелкую моторику рук.
Взаимодействие с семьёй.
Взаимодействие с родителями одно из важных направлений в
моей работе по созданию благоприятных условий для развития
мелкой моторики и координации движения пальцев. Прежде всего
я рекомендую родителям литературу, которая может помочь в этой
работе.
Я постоянно обращаюсь к родителям с просьбой поспособствовать ребенку в выполнении задания, например, провести графический диктант, заштриховать рисунок, создать творческую работу (придумать поделку из йогуртовой баночки или из яйца). Я
объясняю родителям, для чего это нужно, и всегда нахожу отклик.
Таким образом, родители превращаются в моих помощников, и
работа с детьми становится более результативной.
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Результативность и перспектива.
В начале и в конце учебного года я провела обследование мелкой моторики руки каждого ребёнка, определяющее уровень развития этого качества и включающее в себя ряд заданий:
1.Кинестетический практикум («Кольцо», «Коза», «Т богатыря», «Заяц», «Солдатики»);
2.Работа с бумагой (вырезание ножницами, обрывание листа
бумаги, узнавание качества предмета, узнавание формы предмета,
узнавание предмета);
3.Сила тонуса (сжатие рук взрослого двумя руками, одной рукой);
4. Координация движений (вдевание нитки в иголку, «Ладоньребро-кулак», «Коза-заяц»);
5.Обследование щепоти руки (катание шарика).
Степень развития мелкой моторики определяла по трем уровням: высокому, среднему и низкому.
Высокий уровень:
Мелкая моторика развита достаточно. Пальцы сгибаются и
разгибаются легко, свободно, производятся произвольные и вращательные движения. Дети правильно держат карандаш, хорошо владеют им, регулируют силу нажима. Предложенные графические
задания выполняют самостоятельно, технически точно и правильно.
Средний уровень:
Мелкая моторика развита недостаточно. П выполнении графических упражнений отмечается слишком сильный (чаще ) или слабый (реже ) нажим, прерывистость линий, нестабильность графических форм. Допускают ошибки, видят свои неточности, стараются их поправить, нуждаются в дополнительных указаниях взрослого.
Низкий уровень:
Мелкая моторика развита плохо, отстаёт от возрастной нормы.
Движения пальцев неловкие, слабо дифференцированные, п сгиба99

нии одного остальные выполняют аналогичное действие. Наблюдается неполная амплитуда движений и быстрая утомляемость. Заметен не соответствующий работе мышечный тонус (вялый или повышенный). Дети не могут правильно держать карандаш тремя
пальцами и управлять им. Задания не получаются, рука идёт «не
туда», отказываются от их выполнения, пассивно ожидают помощи. Цели не достигают.
Все полученные результаты я занесла в таблицу:
«Развитие мелкой моторики руки».
Высокий Средний
уровень уровень

Низкий
уровень

Начало уч.г.

35 %

43 %

22 %

Конец уч.г.

72 %

28 %

0%

Таким образом к концу уч.г. большинство детей группы (72
%) имело высокий уровень развития мелкой моторики, с низким
уровнем не осталось ни одного ребёнка.
Эту работу я считаю эффективной, плодотворной и нужной,
так как у ребёнка вырабатывается необходимый навык для успешного дальнейшего обучения в школе. В перспективе у меня задача
– разработать пальчиковый алфавит (изображение пальцами букв).
Например: «А – руки сложены в шалаш, между ними - карандаш. Мы закончили едва - появилась буква А».
Цель такой работы: закрепить графический образ печатной
буквы; выработать четкие координированные действия во взаимосвязи с речью; поддержать эмоциональный интерес к занятиям по
обучению грамоте.
Большинство детей дошкольного возраста очень любят двигаться, для них движение это способ познания мира. Значит, чем
точнее и легче будут детские движения, в том числе и мелкие, тем
глубже и осмысленнее знакомство ребенка с миром.
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Приложение 1
Блок занятий
по овладению детьми технической стороной письма
«Волшебная линия»
Тематическое планирование
1 Тема «Страна Игралочка».
Цель: Познакомить детей с соблюдением элементарных гигиенических правил п письме: правильной посадкой п работе с тетрадью, положением листа, кисти руки, пишущего инструмента.
План-схема занятия
1. Беседа, объяснение, показ.
2. Вопросы детям:
-Почему мы должны правильно сидеть?
-Как нужно держать карандаш?
-Как должна лежать тетрадь?
-Зачем нужна тетрадь?
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-Что такое обложка, страница, лист, поле, клетка?
-Как считать клетки?
3. Пальчиковая гимнастика «Пальчики знакомятся».
4. Подвижная игра с тряпичными мячами.
5. Самомассаж ладоней и пальцев руки.
6. Графическое упражнение: собери бусы на нитку, раскрась
их, поставь в центре каждой бусинки точку.
2. Тема «Умный карандаш».
Цель: Научить начинать движения в определённой точке и вести руку в определённом направлении. Совершенствовать умение
детей ориентироваться на листе бумаги и в окружающем пространстве. Закрепить понятия: «верх», «низ», «справа», «слева».
План-схема занятия
1. Беседа, объяснение, показ.
2. Отгадывание загадки про карандаш.
3. Пальчиковая гимнастика «Дружные пальчики».
4. Подвижная игра «Цыплёнок».
5. Игра-упражнение «Тихо-громко».
6. Игра с камешками: правой рукой выложить камешки по одному из тарелки, левой рукой сложить их обратно в тарелку (затем
чередование рук).
7. «Где спрятался цыплёнок» (пространственная ориентировка).
8. Массаж ладоней карандашом.
9. Графическое упражнение : насуем зёрнышки и червячков
цыплёнку.
3.Тема «На даче».
Цель: Научить совать прямую вертикальную линию. Закрепить
сведения, что все вертикальные штрихи пишутся сверху вниз. Следить за позой ребёнка, положением бумаги и карандаша.
План-схема занятия
1. Беседа, объяснение, показ.
2. Массаж пальцев рук колечками.
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3. Подвижная игра «Шофёры» (дети двумя руками накручивают на палочку верёвку, к концу которой привязана машина).
4. Графическое упражнение: почини забор и дострой будку для
Шака.
5. Дидактическая игра «Чудесный мешочек».
6. Пальчиковая гимнастика «У Ласки - две редиски».
7. Графическое упражнение: обведи и раскрась овощи. Что
лишнее? Почему?
4. Тема «Город».
Цель: Научить совать прямую горизонтальную линию. Закрепить, что все горизонтальные штрихи пишутся слева на право.
План-схема занятия
1. Беседа, объяснение, показ.
2. Массаж ладоней и пальцев руки щёткой-ёжиком.
3. Графическое упражнение: насуй пешеходный переход по
образцу.
4. Подвижная игра «На шоссе».
5. Проведи машинку по улицам города (пространственная ориентировка).
6. Сложи из счетных палочек (по образцу).
7. Графическое упражнение: обведи по пунктиру машину и закрасить её.
5. Тема «Весёлый художник».
Цель: Научить совать прямую наклонную линию. Закрепить
полученные сведения, что все наклонные штрихи пишутся сверху
вниз.
План-схема занятия
1. Беседа, объяснение, показ.
2. Массаж ладоней и пальцев «каштаном» (шакри с шипами).
3. Подвижная игра «Дождик».
4. Графическое упражнение: «Дождь идёт».
5. Пальчиковая гимнастика «Вышел дождик погулять».
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6. Графическое упражнение: обведи по пунктиру листик и аккуратно закрась.
6. Тема «Подарки лесного гномика».
Цель: дать понятие о параллельных и непараллельных линиях.
Научить совать прямые параллельные линии.
План-схема занятия
1. Беседа, объяснение, показ.
2. Массаж ладоней и пальцев рук грецкими орехами (дети катают орехи между ладонями).
3. Подвижная игра «Ёжик и барабан».
4. Графическое упражнение: «Распили» полено.
5. Пальчиковая гимнастика «За ягодами».
6. Графическое упражнение: обведи только ягоды; заштрихуй
ягоду земляники прямыми параллельными линиями.
7. Тема «Дом».
Цель: Научить совать наклонные параллельные линии.
План-схема занятия
1. Беседа, объяснение, показ.
2. Массаж ладоней и пальцев рук карандашом.
3. Подвижная игра «Как живёшь?»
4. Графическое упражнение: дорисуй доски на крыше.
5. Пальчиковая гимнастика: «Дом, ворота», «Наша квартира».
6. Графический диктант «Домик» (количество клеток и
направление указывает воспитатель).
7. Графическое упражнение: обведи шторы и заштрихуй их
наклонными параллельными линиями.
8. Тема «Дикие птицы».
Цель: Научить совать верхние полуовалы с разными направлениями движений.
План-схема занятия
1. Беседа, объяснение, показ.
2. Самомассаж ладоней и пальцев руки.
3. Подвижная игра «Воробей».
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4. Графическое упражнение: научи птенчика прыгать.
5. Пальчиковая гимнастика: «Кормушка».
6. Графический диктант «Гусь» (количество клеток и направление указывает воспитатель).
9. Тема «Золотая рыбка».
Цель: Научить совать нижние полуовалы с разными направлениями движений.
План-схема занятия
1. Беседа, объяснение, показ.
2. Массаж пальцев рук колечками.
3. Подвижная игра «Аквариум».
4. Графическое упражнение: насуй морские волны.
5. Пальчиковая гимнастика «Рыбка»
6. Графическое упражнение: дорисуй чешую у золотой рыбки.
7. Сложи из счетных палочек рыбку (по образцу).
10. Тема «Зимушка-зима».
Цель: Научить совать круги и овалы.
План-схема занятия
1. Беседа, объяснение, показ.
2. Массаж ладоней и пальцев рук грецкими орехами (дети катают орехи между ладонями).
3. Подвижная игра «Снежная баба».
4. Графическое упражнение: раскрути спираль, закрути спираль.
5. Пальчиковая гимнастика: «Снежок», «Ёлочка».
6. Графическое упражнение: помоги бабушке смотать нитки в
клубки.
7. Сложи из счетных палочек ёлочку, снежинку.
11. Тема «Путешествие».
Цель: Научить совать зигзаги. Закрепить свободное передвижение руки по строке слева направо.
План-схема занятия
1. Беседа, объяснение, показ.
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2. Массаж ладоней и пальцев «каштаном» (шакри с шипами).
3. Подвижная игра «Мчится поезд».
4. Графические упражнения:
 помоги водителю проехать по дороге с горками;
 проведи кораблик по ручейку;
 пройди по следу лыжника.
5. Пальчиковая гимнастика «Есть игрушки у меня…».
6. Графическое упражнение: заштрихуй машины.
Что лишнее? Почему?
7. Сложи из счетных палочек машину, кораблик, самолёт.
12. Тема «Лето».
Цель: научить совать линии определённой величины в строке
и свободно передвигать руку по строке, объяснить, что такое строка, верхняя и нижняя линии, ограничивающие строку, где середина
строки и как должны располагаться элементы на строке.
План-схема занятия
1. Беседа, объяснение, показ.
2. Графические упражнения:
назови эти фигуры;
насуй внутри больших фигур меньшие.
3. Подвижная игра «Гусеница».
4. Пальчиковая гимнастика « Помощники».
5. Графические упражнения:
 насуй маленькую травку;
насуй высокую травку;
насуй большую и маленькую травку.
13. Тема «Посуда».
Цель: Научить совать полуовалы определённой величины в
строке.
План-схема занятия
1. Беседа, объяснение, показ.
2. Массаж ладоней и пальцев рук грецкими орехами (дети катают орехи между ладонями).
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3. Подвижная игра «Посуда».
4. Графическое упражнение: обведи узоры на подносах (узоры
состоят из полуовалов);
5. Пальчиковая гимнастика «Помощники ».
6. Графическое упражнение: обведи и раскрась только посуду.
7. Пальчиковая гимнастика «Дружные пальчики ».
8. Графическое упражнение: насуй пиалы на строке (сование
полуовалов определённой величины в строке).
Приложение 2
ЛЕВША ИЛИ ПРАВША?
(тест для родителей)
1.Узнайте, имеются ли у ребёнка близкие родственники с ведущей левой рукой.
2.Вспомнте, в возрасте до одного года какой рукой чаще пользовался ребёнок (брал погремушку, ложку и т. Д.).
3.Предложите ребёнку расчесаться. В какую руку он возьмёт
расчёску?
4.Обратите внимание, в какой руке ребёнок держит карандаш
или ручку во время сования.
5.Предложите ребёнку послушать часики. К какому уху он их
поднесёт?
6.Предложите ребёнку похлопать в ладоши так, чтобы одна из
рук была
сверху. Обратите внимание, что эта за рука.
7.Предложите ребёнку скрестить пальцы в замочек. Большой
Чтобы Вашему ребёнку было легче овладевать навыками письма,
целесообразно будет определить, кто он - «левша» или «правша».
Тогда Ваш малыш не пострадает от насильственного переобучения.
8.Предложите скрестить руки на груди, предплечье какой руки будет наверху?
9.Предложите ребёнку топнуть одной ногой. Какой ногой он
топнул?
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10.Сидя, положите одну ногу на другую. Какая нога будет
сверху?
11.Предложите ребёнку посмотреть одним глазом в бумажную
трубочку. Какой это будет глаз?
Если большинство заданий ребёнок выполнил левой рукой,
ногой, ухом, глазом, то ведущим является правое полушарие головного мозга – ребёнок «правополушарный » - левша.
ГОТОВ ЛИ ВАШ РЕБЁНОК К ПИСЬМУ?
(тест для родителей)
Научить ребёнка красиво и правильно писать непростая задача. Задолго до школы родители должны заняться развитием и тренировкой детской руки, сделать её ловкой и уверенной. Вопросы
этого теста помогут Вам оценить способности ребёнка овладевать
навыками письма.
1.Ваш ребёнок хорошо ориентируется, где лево, где право?
А) всегда;
б) от случая к случаю;
в) никак не может запомнить.
2.Как ваш малыш относится к предложению посовать?
А) с неохотой, но приступив, увлечётся;
б) с огромным удовольствием;
в) с заявлением: «у меня не получится» и категорично отказывается.
3.сунки Вашего ребёнка отличаются:
а) наличием дрожащих, прерывистых линий, небрежностью;
б) оригинальностью, некоторой размашистостью;
в) аккуратностью и чёткостью линий.
4.П совании шариковой ручкой Вы замечаете, что ребёнок:
а) держит её, как взрослый;
б) его кисть напряжена либо дрожит, ручка постоянно выскальзывает;
в) держит её непривычным образом, но сует уверенно.
5.Ваш ребёнок, играя в школу, копирует:
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а) буквы и предметы соответственно предложенному образцу,
соблюдая размеры и форму;
б) изображая с небольшими неточностями;
в) со множеством ошибок либо совершенно неразборчиво.
6.П написании букв Ваш малыш переворачивает их в обратную сторону?
А) часто, почти всегда;
б) иногда;
в) никогда, очень редко.
7.Работая с ножницами и бумагой, Ваш ребёнок делает:
а) замечательные поделки;
б) примитивные и очень неаккуратные поделки;
в) самые элементарные вещи с помощью взрослых.
8. Вы считаете, что Ваш ребёнок:
а) рассеян, но старается быть аккуратным;
б) невнимательный и нетерпеливый, постоянно сбивается,
нарушает правила;
в) расторопный и внимательный, умеющий работать по правилам.
9.В подвижных играх о Вашем ребёнке можно сказать так:
а) его ловкости можно позавидовать;
б) у него неплохо получается;
в) постоянно путается, совершенно неуклюж.
10.Пдя в магазин, Ваш ребёнок предпочёл бы, чтобы Вы купили:
а) мозаику или конструктор;
б) книгу для раскрашивания;
в) куклу, машинку.
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Подсчитайте общее количество баллов, согласно ключу:
10-15 баллов. Вашему ребёнку, к сожалению, будет трудно
овладеть письмом. Поскольку мышцы его руки (кисти) не натренированы. Возможно, поэтому он избегает письменных работ либо
сования. Пока не поздно займитесь развитием ловкости мелких
движений руки у ребёнка.
16-25баллов. Уровень развития графических навыков и пространственной ориентировки Вашего ребёнка достаточно неплохо.
Однако не лишним будет развивающие графические занятия.
26-30 баллов. Ваш малыш отлично подготовлен к овладению
письмом. У него хорошая координация графических движений,
уверенное владение шариковой ручкой, это обеспечит ему успех п
письме.

Орленко Лариса Валентиновна
МБДОУ "ЦРР - детский сад № 183"
Конспект занятия по экологическому воспитанию
в средней группе Тема: «Одуванчик на лугу»
Программное содержание: расширить знания детей о весенних цветах, насекомых. Учить любить природу, заботиться о ней.
Оборудование: иллюстрация «Одуванчики на лугу», репродукция Герасимова «Пчёлы звенят», мёд различных сортов в розетках.
Ход занятия.
Сегодня на занятии мы откроем окошко в природу
Где солнце сияет в любую погоду,
Где ветры утихнут,
Морозы минут,
Дожди в землю влагу
В достатке прольют,
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Цветы растут
Будто чудо из сказки,
И лес нас приветит
В покое и ласке.
Всё хочется знать!
Так с чего же начать?
Давайте научимся прежде читать!
По шелесту трав на весеннем лугу.
Воспитатель открывает «окошко», за которым картина «Одуванчики на лугу».
- Что за цветы растут на лугу около реки?
Есть один такой цветок
Не вплетёшь его в венок.
На него подуй слегка
Был цветок, и нет цветка!
- А вы знаете, почему? От слова «дуть». Подует ли ветерок или
кто-то специально это сделает, разлетятся повсюду семенапарашютики далеко, далеко и они легко прорастают. (воспитатель
снимает головку одуванчика). У этих цветов под каждым зонтиком
есть плотное семя. У всех цветов семена образуются на месте цветка, когда тот отцветает. А если вы сорвёте редкий цветок, то семян
от него не будет, и такие цветы в природе будут встречаться всё
реже и реже. Поэтому рвать цветы нельзя.
Если я сорву цветок,
Если ты сорвёшь цветок,
Если все: и я, и ты,
Если мы сорвём цветы,
То окажутся пусты
И деревья, и кусты,
И не будет красоты.
- А что есть ещё у одуванчика? (дети на демонстрационном
материале собирают модель одуванчика из частей).
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- А вы знаете, что одуванчик лекарственное растение? Из его
цветов делают весной салаты. В них много витаминов. Про это есть
стихотворение:
Он стоит на тонкой ножке
У тропинки луговой.
Вьются птицы, вьются мошки
Над кудрявой головой.
Дунет ветер - и пусты
Все его карманчики.
Встанут новые цветыДети одуванчики.
- Дети, а вы знаете, что с появлением цветов появляются и
насекомые?
Воспитатель выставляет в окошке картину Герасимова «Пчёлы
звенят».
- Посмотрите в наше волшебное окошко, кого мы там видим?
Кто на бреющем полёте
Над деревьями кружит?
Это к нам на вертолёте
Едет сладкий пассажир.
- Верно, это пчёлы. А что вы знаете о пчёлах?
- Как называются домики для пчёл?
- А вы знаете, что в этом улье пчёлы не живут в одиночку, они
живут целым роем, в котором бывает несколько тысяч насекомых.
В каждом рое есть пчела – царица.
- А вы знаете, чем питаются пчёлы? (мёдом). Они его делают
из цветочного нектара и хранят в шестиугольных восковых ячейках, называемых сотами. Пчёлы постоянно летают в поисках
нектара и пыльцы, поэтому про них говорят: «Пчела всегда полна
хлопот, на зиму запасает мёд». А где найти нектар, пчёлы сообщают друг другу своим танцем. Если пчёлы кружатся, знай – он гдето рядом, а если пчёлы как бы вихляются, то нектар надо искать
где-то подальше. Дети, а мёд тоже бывает разным. Это зависит от
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того, с каких растений пыльцу нектара собирали пчёлы. Бывает он
подсолнечным, гречишным, липовым, цветочным. Как вы думаете,
почему мёд называется липовым? Гречишным? Подсолнечным?
Цветочным?
Воспитатель приглашает детей попробовать различные сорта
мёда. А вы знаете, какую ещё пользу приносят пчёлы? Мёд – это
пища, и в то же время лекарство, а Пчелиный яд используется в
медицине. Из него делают лекарство для растирания. Пчелиный яд
находится у пчелы в жале, с помощью него пчела защищается от
врагов, а ещё ребята, пчёлы выполняют очень важную работу. Они
опыляют цветы растений: цветов, деревьев, кустарников.
Вот и закрылось в природу окошко.
Солнышко тоже устало немножко.
Будем и дальше сюда возвращаться.
В мир неподдельный зелёного братства,
Чтоб не страдали зверюшки в капкане,
Чтоб пели птицы, шумели поля,
В радость всем людям планеты Земля.

Орленко Лариса Валентиновна
МБДОУ "ЦРР - детский сад № 183"
Конспект занятия для детей младшей группы по теме:
«Ура! Ура! Мы в цирк идем»
Программное содержание: Познакомить детей с цирковым
артистом Анатолием Леонидовичем Дуровым, чье имя связано с
городом Воронежем; способствовать нравственному развитию детей путем формирования у них представлений о добре и милосердии; воспитывать любовь к животным, желание заботиться о них;
приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к
этому виду деятельности, учить аккуратно пользоваться клеем.
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Предварительная работа: рассматривание иллюстраций,
афиш циркового представления; беседы о походе с родителями в
цирк; фотовыставка «Мы в цирке», присутствие на развлечении
старших дошкольников или младших школьников «Играем в цирк»
Ход занятия.
Воспитатель:
- Ребята, вы любите цирк? (ответы детей)
- Кто из вас был в цирке? (ответы детей)
- Кто выступает в цирке? (ответы детей)
- А кто всех смешит в цирке? (ответы детей)
- Сегодня мы с вами познакомимся с одним известным во всем
мире клоуном. Давно-давно в Воронежском цирке выступал клоун,
его звали Анатолий или просто Толя, а фамилия у него была Дуров.
Выглядел он вот так (детям показать фотографии А. Дурова). Так
он выглядел в жизни, но когда в цирке собирался народ и начиналось представление, то на сцену выходил уже другой Дуров и выглядел он вот так (фото Дурова в костюме клоуна). Как и всякий
клоун, он смешил публику, рассказывал веселые истории. Так как
он очень любил животных, он выступал не один, а со своими друзьями.
- Отгадайте загадки и вы узнаете, что за друзья у него были.
Картинки с отгадками дети помещают на фланелеграф.
Загадки:
С хозяином дружит,
Дом сторожит,
Живет под крылечком,
Хвост колечком (собака)
- Молодцы, отгадали все загадки.
- Так какие же животные выступали с Анатолием Дуровым в
цирке? (ответы детей)
- Давайте с вами поиграем в игру «Назови действие».
Дети стоят в кругу. Воспитатель бросает мяч по очереди каждому ребенку, задавая вопрос: «Что умеет делать кошка?»
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Дети отвечают, поймав мяч (лакать, умываться, прыгать, играть, царапаться, кусаться, ловить мышей, вилять хвостом, мурлыкать, мяукать, грызть и т.д.)
- С самых ранних лет, когда Анатолий Дуров был маленьким
мальчиком, его тянуло к зверям, птицам. Он возился с голубями,
собаками, кошками. Никогда их не обижал, не мучил, а кормил их,
заботился о них.
- У вас дома тоже есть домашние животные? Как вы к ним относитесь? Как их зовут? Кто их кормит? (ответы детей)
- Анатолий Дуров первый в истории цирка стал применять
способ дрессировки животных не побоями и палкой, а лаской и
любовью, лакомством и поощрением. Все животные слушались
его.
- Анатолий Дуров выезжал на арену на свинье и громко говорил:
Вот приехал я,
И со мной свинья,
Кошки, зайцы, лисы,
Петухи и крысы.
Буду всех пленять
Всех увеселять
Массой каламбуров
Анатолий Дуров!
После этого начиналось представление Анатолия Дурова, которое всегда имело необыкновенный успех у зрителей не только в
нашем городе и в нашей стране, но и в других городах и странах.
- Давайте с вами поиграем в игру «Веселый цирк»
Веселый цирк у нас в гостях,
Подбрасывание
воображаемых
Жонглер бросает шарики
шариков;
И клоун зрителей смешит.
Большой палец раскрытой ладони
приставить к носу, большой палец
Смешит больших и маленьких. другой ладони приставить к миВот на канате акробат
зинцу первой;
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Раскинул руки в стороны.
Силач старается поднять
Стальные гири новые.
Наездники на лошадях
По кругу мчатся весело,
А мы мороженое едим
И хлопаем под песенку

Показать рукой выше и ниже.
Руки развести в стороны, побалансировать ими.
Изобразить упражнения с гирями.
Подпрыгивать, держа руки вверху.
В кулаке держать воображаемое
мороженое; похлопать в ладоши

Коллективная аппликация.
Посмотрите, у нас на столе – большая арена цирка. Выберите
любое животное, какое вам нравится, назовите его и скажите, как
оно будет выступать в цирке (играть с мячом, ездить на велосипеде, играть с клоуном или с животными) и положите его на арену
цирка. Прикладывать надо стороной, намазанной клеем и плотно
прижать салфеткой. Вот какое веселое представление получилось у
нас.
Панасенко Татьяна Васильевна
МАДОУ № 17 города Белогорск Амурской области
Витамины в овощах и фруктах
Мы привыкли воспринимать
еду как средство утоления голода.
Но не надо забывать и о том, что
многие продукты могут лечить
болезни. В первую очередь это касается детей. Обеспечьте ребенка
здоровым питанием. Ведь детский
организм восприимчивее взрослого. А значит, полезная еда не только придаст ребенку силы, но и
организм витаминами и микроэлементами. Это один из эффективных способов вернуть малышу хорошее самочувствие!
116

 Естественные антибиотики. Некоторые продукты можно

назвать естественными антибиотиками. Лук, чеснок, сельдерей,
морковь, яблоко, оливковое масло обладают мощным противовоспалительным действием. Мед хорош вместе с молоком или редькой.
 Продукты для нормализации пищеварения. Отдельная
группа лакомств помогает нормализовать процесс пищеварения.
 Черника, банан, корица остановят у ребенка диарею. А кислые яблоки, сырая и вареная свекла, морковный и сливовый соки,
наоборот, избавят от запора. С коликами у ребенка справятся укроп
и фенхель. Кормящей маме достаточно понемногу пить отвар этих
трав, чтобы застраховать грудничка от болезненных ощущений.
 Питание - портив стресса. Такие неприятности, как чрезмерное напряжение нервной системы и бессонница у ребенка,
устранят антистрессовые продукты. Это макароны из твердых сортов пшеницы, каши, печенный в кожуре картофель. В список можно включить и твердые сыры (ребенку стоит попробовать их после
года). Там есть ценное вещество триптофан. Оно действует расслабляюще на нервную систему. Есть еще один важный нюанс, которым не стоит пренебрегать. Что бы вы ни готовили, делайте это с
радостью и с хорошим настроением. Тогда каждая ложка еды принесет ребенку удовольствие и пользу.
Овощи: морковь, томат и брокколи – витаминная зарядка.
Независимо от цвета кожуры и сочности, каждый овощ – это своеобразное природное средство для укрепления здоровья.
Брокколи диетологи рекомендуют маленьким детям при анемии и для ее профилактики. Кружевные соцветия темно-зеленой
капусты богаты железом, калием, магнием, фолиевой кислотой.
Морковь рекомендуют детям для улучшения зрения и состояния кожи. Это происходит благодаря наличию каротиноидов, входящих в состав оранжевого корнеплода. Ее можно тушить на гарнир, грызть сырой или измельчать на терке для приготовления са-
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лата. Но не забудьте о том, что морковь приносит пользу только в
сочетании со сливочным или растительным маслом.
Томаты снимут проблему нехватки витаминов в организме ребенка. Они – рекордсмены по количеству полезных веществ.
Фрукты: бананы, персики, виноград богаты железом и
усиливают аппетит
Разноцветные плоды – яркий пример сочетания удовольствия,
красоты и пользы.
Яблоки содержат железо, аскорбиновую и фолиевую кислоту, рутин. В них содержится и достаточное количество пектинов.
Без этих фруктов не обойтись при коррекции железодефицитных
состояний.
Бананы особенно нужны детям с ослабленными защитными
функциями организма и при авитаминозе. Их нежная мякоть богата витаминами А и группы В, фосфором, железом и магнием.
Персики стимулируют выработку желудочного сока и повышают аппетит. Особенно полезны эти фрукты детям с плохим аппетитом.
Виноград способствует полноценной работе почек и сердечной
мышцы. Кроме того, он укрепляет стенки сосудов и улучшает
свертываемость крови.
Пашукова Валентина Николаевна
МБ ДОУ д/с №14 г. Гулькевичи
Конспект организованной образовательной деятельности
по декоративному рисованию «Цветочный узор для мамы»
Познакомить детей с нетрадиционными формами раскрашивания цветов при помощи клея и окрашенной соли.
Цель:
Познакомить детей с нетрадиционными формами раскрашивания цветов при помощи клея и окрашенной соли.
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Задачи:
Развивать интерес и любовь к народному искусству.
Закреплять умение подбирать сочетающиеся цвета при раскрашивании узора.
Развивать чувство цвета, воспитывать аккуратность в работе,
самостоятельность.
Материалы:
Шаблон тарелочки, клей ПВА, кисть для клея, окрашенная
соль, баночка с водой, салфетки, тарелочки с рисунком, образец с
поэтапным выполнением цветочного узора.
Предварительная работа:
Рассматривание иллюстраций с различными видами росписи
тарелок – городецкой, гжели, хохломы.
Ход занятия:
Воспитатель: Дети, посмотрите, сколько сегодня гостей к нам
пришло.
Здравствуйте гости дорогие.
Дети: Здравствуйте!
Песня: «К нам гости пришли…»
К нам гости пришли,
Дорогие пришли,
Мы не зря кисель варили,
Пироги пекли.
Воспитатель: Дети вы любите сказки, тогда присаживайтесь
поудобнее и слушайте внимательно.
«В некотором царстве, в некотором государстве жил – был могучий, красивый народ. Всем сердцем любили эти люди свою землю. Любовались ею, воспевали в своих песнях и сказках. Умели,
они и создавать красоту. Все, что они делали из дерева для дома
(короба, полочки, ложки, тарелки, они украшали яркой, нарядной
росписью.
Самой лучшей мастерицей была Даша. Простые предметы с
помощью её кисточки превращались в сказочные. Велел царь за119

брать её во дворец, но Даша не захотела жить во дворце и убежала.
Превратилась она в прекрасную Жар – птицу. И стала летать с тех
пор над землёй и ронять свои перья. Кто найдет такое перо, превращался в мастера по росписи утвари. Ребята я думаю, что каждый хотел бы найти такое перо Жар – птицы».
Дети: Да!
Воспитатель: Кто догадался, о каких мастерах говорится в этой
сказке?
Дети: Городецкие мастера.
(Подойти к мольберту)
Воспитатель: Правильно ребята. Это они расписывали предметы яркими красками. Давайте рассмотрим предметы с городецкой
росписью. Обратите внимание, какие они яркие и праздничные.
Какими элементами городские мастера украшали свои изделия.
Дети: Цветы, листья, птицы, лошади.
Воспитатель: Для чего мастера используют белый цвет?
Дети: Белый цвет оживляет узор.
Воспитатель: Правильно ребята.
Городецкая роспись – как ее нам не знать.
Здесь и жаркие кони, молодецкая стать.
Здесь такие букеты, что нельзя описать.
Здесь такие сюжеты, что ни в сказке сказать.
Воспитатель: Ребята, а вы знаете, почему она так называется?
Я вижу, что не все знают, тогда предлагаю посмотреть фрагмент фильма о городецких мастерах.
Демонстрация фильма.
Есть на Волге город древний
По названью – Городец.
Славится по всей России
Своей росписью, творец.
Распускаются букеты,
Ярко красками горя,
Чудо – птицы там порхают,
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Будто в сказку нас зовя.
Дидактическая игра: «Узнай росписи».
Воспитатель: Угадайте, дети, где нарисованы городецкие узоры.
Почему вы думаете, что образец составлен городецкой росписи?
Дети: Потому что здесь нарисованы бутоны и сочетание цвета
розовый с красным (голубой с синим, также как и в городецких узорах).
Ребята скажите, какие цвета в росписи используют городецкие
мастера?
Цвета в узоре не многочисленны, но в очень ярких сочетаниях
– красный, синий, зелёный, оранжевый насыщенного тона и его
оттенки. Белый и чёрный цвета в росписи имеют особое значение.
Практическая часть работы.
Узор на тарелочке может быть расположен как в центре, так и
по краю. На наших тарелочках узор расположен в центре. Я предлагаю раскрасить узор необычным способом. У вас на столах есть
окрашенная соль и клей с кисточками, я предлагаю аккуратно
нанести клей на заготовку, а затем посыпать на него выбранного цвета солью.
(Дети выполняют работу под музыку «Вальс цветов»).
Физминутка:
Вот большой стеклянный чайник
(руки на поясе, живот надут)
Очень важный как начальник
Вот фарфоровые блюдца
Только стукни, разобьются
(кружатся на месте)
Вот серебряные ложки
Голова на тонкой ножке
(руки сомкнуты над головой)
Вот пластмассовый поднос
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Он посуду нам принес
(руки вытянуть вперед)
А тарелки расписные
Посмотрите вот какие
(рисуют в воздухе круг)
Все хотим вам показать
И скорей дорисовать.
Рефлексия:
Дети развешивают свои работы на доске. Ах, какие чудесные
тарелочки у вас получились. Кто-то украсил тарелочки ромашками,
а кто-то придумал совершенно фантастические цветы. Но, не смотря на это, каждая тарелочка стала изумительно красивой. Вы
настоящие мастера! Не зря говорят: «Каков мастер, такова и работа!».
Такой чудесный товар не стыдно и на ярмарку вести.
И сегодня вечером на ярмарке ваши мамы смогут полюбоваться вашими расписными декоративными тарелочками.

Петрушина Людмила Алексеевна
МДОУ ДС - №9 "ТОПОЛЁК" (2 отделение)
Московская область, Клинский район, с. Спас-Заулок
Нам интересно все знать
Актуальность: Для современного этапа развития системы образования характерны поиск и разработка новых технологий обучения и воспитания детей. При этом в качестве приоритетного используется деятельности подход к личности ребенка. Одним из видов детской деятельности, используемых в процессе воспитания и
всестороннего развития детей, является экспериментирование.
Дети по своей природе исследователи, с радостью и удивлением открывающие для себя окружающий мир. Им интересно все.
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Поддерживать стремление ребенка к экспериментированию, создавать условия для исследовательской деятельности – задачи, которые ставит перед собой сегодня дошкольное образование.
Экспериментальная деятельность основывается на интересах
детей, приносит им удовлетворение, а значит, личностно – ориентирована на каждого ребенка. Дети учатся искать условия решения
поставленной задачи, отыскивать связи между свойствами объекта
и возможностями его преобразования, тем самым открывая новый
способ действия. Особое значение экспериментальной деятельности заключается в том, что в ее процессе дети приобретают социальную практику за пределами учреждения, адаптируются к современным условиям жизни. Экспериментальная деятельность способствует развитию таких качеств личности, как самостоятельность, целеустремленность, ответственность, инициативность,
настойчивость.
Экспериментирование пронизывает все сферы детской деятельности, обогащая память ребенка, активизируя мыслительные
процессы, развивает речь, стимулирует личностное развитие дошкольника. Детское экспериментирование — это не изолированный от других вид деятельности. Экспериментирование тесно связано со всеми видами деятельности, особенно с наблюдением.
Наблюдение является непременной составной частью любого эксперимента, так как с его помощью осуществляется восприятие хода
работы и ее результатов. Очень тесно связаны между собой экспериментирование и развитие речи. Это хорошо прослеживается на
всех этапах эксперимента — при формулировании цели, во время
обсуждения методики и хода опыта, при подведении итогов и словесном отчете о том, что увидели. Не требует особого доказательства связь экспериментирования с формированием элементарных
математических представлений. Во время проведения опытов постоянно возникает необходимость считать, измерять, сравнивать,
определять форму и размеры, производить иные операции. Все это
придает математическим представлениям реальную значимость и
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способствует их осознанию. В то же время владение математическими операциями облегчает экспериментирование.
Общая характеристика проекта
Тип проекта: исследовательский, творческий, игровой.
Участники проекта: дети средней группы, родители, педагоги.
Методы обучения: словесные, практические, наглядные.
Срок реализации проекта: Среднесрочный (1 месяц - с
18.02. 2019 г. по 15.03.2019 г).
Цель: создание необходимых условий для развития познавательного интереса детей среднего дошкольного возраста в процессе
опытно – экспериментальной деятельности.
Задачи:
Развивающие:
- Развивать мелкую моторику пальцев рук посредством пальчиковых упражнений и взаимодействия с природными материалами;
-Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений,
обобщать их по этим признакам;
- Развивать личностные свойства — целеустремленность,
настойчивость, решительность.
Воспитывающие:
- Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру;
Образовательные:
- Вызвать у детей интерес к поисковой деятельности;
- Учить видеть и выделять проблему эксперимента, ставить
перед собой цель эксперимента;
- Формировать представления детей о свойствах воды, песка,
земли и воздуха;
- Расширять представления детей об окружающем мире.
Формы взаимодействия:
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1. Формы образовательной работы с детьми:
* Продуктивная деятельность;
* Игровая деятельность.
2. Формы работы с родителями:
* Консультации;
* Буклеты.
3. Формы работы с педагогами:
*Семинар
*Открытое занятие
Связь детского экспериментирования с другими видами
деятельности.
Детское экспериментирование - это не изолированный от других вид деятельности. Экспериментирование тесно связано со всеми видами деятельности, и, в первую очередь, с такими, как
наблюдение и труд.
Очень взаимосвязаны между собой экспериментирование и
развитие речи. Это хорошо прослеживается на всех этапах эксперимента: при формулировании цели, во время обсуждения методики и хода опыта, при подведении итогов и словесном рассказе об
увиденном, умении четко выразить свою мысль.
Так, дети, когда пытаются более точно ставить цель опыта, в
ходе обсуждений действий начинают рассуждать. Пробуют высказывать гипотезы. У детей развивается диалогическая речь. Они
учатся работать сообща, уступать друг другу, отстаивать свою
правоту или признавать правоту своего соседа.
Связь экспериментирования с изобразительной деятельностью
тоже двусторонне и важна. Чем сильнее развиты изобразительные
способности, тем точнее будет отображен результат эксперимента.
Также имеется связь экспериментирования с формированием
элементарных математических представлений. Во время проведения опытов постоянно возникает необходимость считать, измерять,
сравнивать, определять форму и размеры и т.д. Все это придает
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математическим представлениям реальную значимость и способствует их осознанию.
Экспериментирование связано и с другими видами деятельности — чтением художественной литературы, с музыкальным и физическим воспитанием, но эти связи выражены не столь сильно.
Предполагаемый результат:
1.Сформированность эмоционально-ценностного отношения к
окружающему миру;
2. Проявление познавательного интереса к экспериментированию, улучшение речевого развития;
3. Сформированность основ диалектического мышления;
4. Дети могут сформулировать проблему и найти способы ее
решения;
5. Усвоение основ целостного видения окружающего мира;
6. Сформированность коммуникативных навыков;
7. Создана детская лаборатория для экспериментов, оснащена
необходимыми материалами и оборудованием.
Подготовка к реализации проекта:
1. Донести до участников проекта (в частности до родителей)
важность
данной темы;
2.Создать развивающую среду: подобрать материалы, игрушки, атрибуты для исследовательской деятельности;
4.Подобрать материал, оборудование для создания детской лаборатории.
Работа с родителями:
1.Консультация для родителей «Организация экспериментальной работы по ознакомлению с окружающим миром»;
2. Консультация для родителей «Изготовление цветного песка
в домашних условиях»;
3. Семинар для педагогов «Детское экспериментирование –
основа поисково исследовательской деятельности дошкольников»
4. Оказание помощи в создании детской лаборатории;
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5. Подбор материалов, предметов для коллекций;
6. Фотоотчет на тему: «Хотим все знать!»
Основное оборудование мини-лаборатории:
1. Приборы: мерные ложки, пипетки, трубочки, емкости для
игр с водой разных объемов и форм, целлофановые пакеты;
2. Природный материал: песок, бумага, бумажные салфетки,
камушки;
3. Красители: пищевые, гуашь, мелки;
4. Прочие материалы: сито, уксус, воздушные шарики, пластиковая бутылочка, пищевая сода, жидкое мыло, пена для бритья,
соль, сахар
Практическая деятельность проекта:
3 неделя февраля
1.
«Как
вытолкнуть
воду?»
2.

«Окрашивание
воды»

3.

«Теплая и
холодная
вода»

4 неделя февраля
1.
«Поймай
воздух»

2.

«Воздух
легче воды»

3.

«Надувание
мыльных
пузырей»

Формировать представления о том, что уровень воды повышается, если в воду погружать предметы. Развивать мыслительные процессы, мелкую моторику, активизировать словарь (край, поднимается, опускается, выше, ниже).
Формировать представления детей о зависимости интенсивности цвета окраски воды от количества пищевого красителя. Развивать умение различать темные и светлые оттенки,
устанавливать причинно-следственные связи.
Выявить, в какой воде (холодной или тёплой) быстрее растворяются вещества. Развивать умение размышлять, обобщать результаты опытов, строить гипотезы и проверять их.
Содействовать положительному отношению к опытнической
деятельности.
Формировать представления детей о таком как взмахом пакета набрать в него воздух и зажать пакет. Показать, что в
нем находится воздух. Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи и делать простейшие выводы.
Содействовать развитию интереса к миру природы.
Доказать, что воздух легче воды
Детям предлагается "утопить" игрушки, наполненные воздухом, в том числе спасательные круги. Почему они не тонут?
Вывод: Воздух легче воды.
Сделать
раствор
для
мыльных
пузырей.
Наполовину
наполните
чашку
жидким
мылом.
Доверху
налейте
чашку
водой
и
размешайте.
Окуните
соломинку
в
мыльный
раствор.
Осторожно
подуйте
в
соломинку
Итоги: У вас должны получиться мыльные пузыри.
Почему? Молекулы мыла и воды соединяются, образуя
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структуру, напоминающую гармошку. Это позволяет мыльному раствору растягиваться в тонкий слой.
1 неделя марта
1.
«Получение
нового цвета»

2.

«Дождевые
облака»

3.

«Цветные
льдинки»

2 неделя марта
1.
«Как
сделать цветной песок»

2.

«Надувающийся шарик»

3.

«Шарик
магнит»

–

возьмите три стакана: в первый налейте воду и добавьте синий краситель, во второй – воду и желтый краситель. Третий
(пустой стакан) поставьте между стаканами с красителями.
Теперь возьмите две салфетки, сверните и опустите в стаканы так, чтобы один их конец был в стакане с красителем, а
второй - в пустом стакане. Начинаем следить как окрашенная вода, впитываясь в салфетки, будет переходить в пустой
стакан и смешиваться. По истечении определенного времени
замечаем, что в пустом стакане начала появляться вода,
окрашенная в зеленый цвет. Благодаря этому эксперименту
дети заинтересуются процессом смешивания красок.
Показать круговорот воды в природе. Познакомить с природным явлением – дождем. В банку налейте воды примерно
на 2/3. Выдавите пену прямо поверх воды, чтобы она стала
похожа на кучевое облако. Теперь пипеткой на пену накапайте (а лучше доверьте это ребенку) окрашенную воду. И
теперь осталось только наблюдать, как цветная вода пройдет
сквозь облако и продолжит свое путешествие ко дну стакана.
В процессе экспериментирования показать детям, как вода
растворяет вещества (краску, как при низкой температуре (охлаждении) вода замерзает, превращается в лёд; познакомить детей с признаком «температура»; закрепить знания
основных цветов; воспитывать у детей желание оберегать и
создавать красивое; учить выражать словами свои впечатления.
Познакомить детей со способом изготовления цветного песка (с добавлением гуаши). Развивать координацию движений, умение обозначать действие словом, делать красивые
куличики; закреплять основные цвета. Содействовать доброжелательное отношение к сверстникам.
Для опыта вам понадобятся только воздушный шарик, пластиковая бутылка, сода и уксус. Насыпьте в шарик 3–4 чайных ложек соды, а в бутылку налейте около 100 мл уксуса.
Затем наденьте шарик на горлышко бутылки и потрясите
его, чтобы сода из шарика пересыпалась в уксус. Теперь
останется только наблюдать и удивляться. А объясняется
этот опыт очень просто: при взаимодействии соды с уксусом
выделяется углекислый газ, который и надувает.
Понадобится надутый воздушный шарик и маленькие кусочки
бумаги.
Потрите шарик о волосы. Поднесите к кусочкам бумаги они
прилипнут
на
шарик!
Опыт наглядно демонстрирует существование статического
электричества. Когда мы трем шарик о волосы, он получает
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отрицательный электрический заряд. А так как разноименные заряды притягиваются, то к шарику притягиваются и
бумажки, у которых есть кроме отрицательного и положительный заряд. Шарик будет притягивать не только бумажки, но и волосы, пылинки, прилипать к стене и даже искривлять тонкую струйку воды из крана.

Выводы
Эксперименты были подобраны самые разнообразные, но самое главное – они интересные и привлекательные для детей, а также они соответствуют их возрасту. Это запланированные эксперименты, которые требуют определения текущих дидактических задач, выбора объекта, осваивания техники экспериментирования,
случайные эксперименты, которые проводятся в той ситуации, которая сложилась на тот момент, когда дети увидели что-то интересное в природе, на участке, сравнительные эксперименты, позволяющие научить детей видеть сходства и различия предметов и
явлений и обобщающие эксперименты, проводимые после проведения цикла опытов по изучению разных объектов.
В ходе проектной деятельности у детей расширились представления об окружающем мире, о свойствах неживой природы.
Появился интерес и желание заниматься исследовательской работой. Активный словарь пополнился новыми словами.
Мини – лаборатория пополняется новыми материалами, что
способствует поддержанию интереса детей.
Источники:
1. Тугушева Г. П., Чистякова А. Е. «Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста»;
2. Нищеева Н. В. «Опытно-экспериментальная деятельность в
ДОУ;
3. Дыбина О. В. «Ребенок и окружающий мир»;
4. Журнал «Ребенок в д/с» №2, 2014 год
5. «Мы – волшебники» Л. Б. Петросян; «Школа фокусников» Н. А. Мирошниченко.
6. maam.ru, nsportal.ru.
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Пинигина Ольга Викторовна
МАОУ ДОД д/с "Сказка"
Духовно-нравственное воспитание у
младших и старших дошкольников
Дошкольный возраст – самый благодатный период для детей,
в это время закладываются духовные ценности и нравственные
нормы и стереотипы.
Детство – время развития всех сил человека, как душевных,
так и телесных, приобретение знаний об окружающем мире, образование нравственных навыков и привычек. В дошкольном возрасте происходит активное накопление нравственного опыта, и обращения к духовной жизни. Систематическое духовнонравственное воспитание ребенка с первых лет жизни обеспечивает
его адекватное социальное развитие и гармоничное формирование
личности.
Раннее детство и дошкольный возраст – это те периоды развития маленького человека, когда закладываются нравственные установки, ценностные ориентации, формируется характер. Опасны для
духовно-нравственного развития детей игрушки, компьютерные
игры, телепередачи, которые снабжают их ложными представлениями об окружающем мире и перегружены сценами насилия, агрессии. Ведь, как подчеркивал К. Д. Ушинский, дитя мыслит образами. Поэтому необходимо питать его душу только из чистых источников.
Ничем не заменимый источник нравственного воспитания детей – это художественная литература, а именно сказка.
С помощью сказки у детей раннего дошкольного возраста воспитывается:
Воля— сложное и многогранное качество личности.
Вера в себя — умение противостоять неудачам.
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Смелость — самообладание, бесстрашие, умение вести себя
достойно в критических ситуациях.
Трудолюбие — нежелание сидеть без дела, стремление к полезному труду.
Настойчивость — терпение и выдержку при достижении цели.
Обязательность — умение держать слово.
Оптимизм — веру в успех, увлеченность, душевный подъем.
Целеустремленность — умение определять цель и настойчиво добиваться ее достижения.
Доброта и честность.
Сказка преподает урок нравственности, учит хорошим человеческим качествам, но делает это без скучных наставлений.
С помощью сказки у ребенка развивается:
• умение слушать;
• умение познавать;
• умение сравнивать, сопоставлять;
• умение мыслить словами;
• связная речь;
• мышление;
• внимание;
• память;
• воображение;
• мимика лица и жесты;
• эстетические чувства;
• чувство юмора.
Именно со сказки у ребенка начинается знакомство с миром
человеческих взаимоотношений и с окружающим миром в целом.
Через сказку малыш познает свое место в этом мире, каждая сказка даёт первые представления о добре и зле, дружбе и предательстве, отваге и трусости.
Сказки в доступной форме объясняют малышу, что такое хорошо и плохо, закладывают моральные и социальные ценности. Без
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преувеличения можно сказать, что чтение сказок - это, прежде всего, воспитание сердца, прикосновение человеческого благородства
к сокровенным уголкам детской души.
Нравственные понятия (честность, доброта) ярко выражены
в образах героев, закрепляются в реальной жизни и взаимоотношениях близких людей, превращаются в эталоны, которыми регулируются желания и поступки ребенка.
Характерной особенностью работы по формированию духовно-нравственного отношения к культурному наследию и чувства
сопричастности ему является приобщение старших дошкольников
к крестьянской культуре и быту. Крестьянское искусство входит в
жизнь современного ребенка вместе с народной песней, сказкой,
былиной, поэтому оно так близко ему и понятно. Педагоги нашего
детского сада совместно с родителями, работниками музеев помогают детям получить представление о разных видах народного искусства и пережить отношение к ним в продуктивной, игровой деятельности. Знакомство ребенка с народным искусством развивает у
него вкус и бережное отношение к материальным ценностям, созданным предшествующими поколениями.
Оптимальным для духовно-нравственного воспитания в детском саду является проведение сезонных музыкально-игровых
праздников: осенью — «Ярмарка»; зимой — «Новый год», «Рождество», «Святки», «Защитники Отечества», «Масленица»; весной—
«Наши любимые», «Праздник птиц», «Пасха», «Никто не забыт и
ничто не забыто», «Именины березки» (Троица). Дети старшего
дошкольного возраста получают представление о материале, из
которого изготовлены предметы народно-прикладного искусства.
Педагоги вовлекают детей в процесс изготовления народных игрушек и других предметов, в ходе которого дети приобретают навыки
работы с художественным материалом и привычку делать своими
руками приятные и полезные для людей вещи. Данная работа знакомит детей с народным костюмом. Это очень важно, так как поз-
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воляет показать непрерывную связь поколений и связь искусства
изготовления костюма с духовными традициями народа.
Предметом познания народной культуры является и архитектура как часть народного искусства, связанная с традиционной
народной культурой и природной средой.
Совместно с родителями расширяем круг приобщения детей к
устному народному творчеству. Старших дошкольников знакомлю
с волшебными сказками, афоризмами, пословицами, поговорками,
народными приметами, героическим эпосом.
Игра естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Поэтому
в своей работе мы всегда обращаемся к игре: как к дидактической,
так и к народной. Народные игры в комплексе с другими воспитательными средствами представляют собой основу формирования
гармонически развитой, активной личности, сочетающей в себе
духовное богатство и физическое совершенство. Перед игрой рассказываем о культуре и быте того или иного народа (русские
народные игры “Гуси-лебеди”, “У медведя во бору”, “Волк и овцы”
и т.д.) Несправедливо будет, если не отметим значение дидактических игр в формировании духовно-нравственных качеств дошкольника. Чувства уважения и гордости прививают дидактические игры
с национальным колоритом: “Укрась одежду национальным узором”, “Сложи одежду”,“Сортируй узоры”, “Исправь ошибку”
(национальные куклы одеты неправильно). Цикл дидактических
игр по родному городу помогает формировать чувство любви к Родине на основе изучения национальных культурных традиций.
“Узоры родного города”, “Не ошибись”, “Знаешь ли ты?” (знаменитости города), “Путешествие по городу”, “Где находится памятник?” “Птицы нашего города”, “Собери целое”, “Загадки о городе”,
“Так бывает или нет?” помогают в развитии любви к родной земле,
гордости принадлежностью к этому народу. Много словесных игр
используем при воспитании духовно-нравственных чувств. Например, игры “Вкусные слова” (ребенок с закрытыми глазами опреде133

ляет, кто сказал вежливое слово), “Цветок красивых слов” (дети
вставляют свои лепестки произнося волшебное слово), “Поделись
улыбкой”, “Поляна добра”, “Похвали соседа”, “Моя игрушка рассказывает обо мне”, “Люблю своих близких” (ребенок только движениями показывает, как любит своих близких).
Духовно – нравственный портрет дошкольника:
 Добрый, не причиняющий зла живому
 Честный и справедливый
 Любящий и заботливый
 Трудолюбивый и настойчивый
 Творящий и оберегающий красоту мира
 Стремящийся к знаниям
 Смелый и решительный
 Свободолюбивый и ответственный
 Самостоятельный и законопослушный
 Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой
 Бережно относящийся к слову,
к своим речевым поступкам
 Патриотичный (готовый
поступиться своими
интересами)
 Толерантный
(уважающий других,
не похожих на него)
Пискарева Елена Андреевна, Киселева Анна Викторовна
МБДОУ №4
Ермошкина дорожка
Игра «Ермошкина дорожка» предназначена для развития речи
детей. Её можно использовать, начиная с младшей группы при
134

ознакомлении с новым произведением. В более старшем возрасте,
дети могут самостоятельно рассказывать содержание изученного
произведения, опираясь на данную игру, проигрывая сюжет с её
помощью. Так же это пособие позволяет детям придумывать и
рассказывать свои истории, используя героев из разных произведений и мелких игрушек. В нашей группе дети с удовольствием рассказывают свои истории друг другу, либо придумывают их вместе.
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Прайс Мария Сергеевна
ГКОУ РО Волгодонская специальная школа-интернат
"Восхождение"
Использование пословиц и поговорок, музыки и песен в
обучении лексике на уроках английского языка
В процессе обучения иностранному языку важную роль играет
использование пословиц и поговорок, которые «помогают обучающимся овладеть не только аспектами языка: произношением,
грамматикой, говорением, но и лексикой. Пословицы и поговорки
– это благодатный материал, используемый в обучении.
Знание английских пословиц и поговорок «обогащает словарный запас обучающихся, помогает им усвоить образный строй языка, развивать память, приобщает к народной мудрости». В некоторых образных предложениях, содержащих законченную мысль,
обычно «легче запоминаются новые слова». Пословицы и поговорки помогают создать реальную обстановку на занятии, ввести элемент игры в процессе овладения звуковой стороной иноязычной
речи. «Они могут использоваться при введении нового лексического явления, при выполнении упражнений на закрепление лексического материала».
Из опыта моей работы в ГКОУ РО Волгодонской специальной
школе-интернате «Восхождение», одним из эффективных приемов
обеспечения интереса у обучающихся является использование пословиц и поговорок на разных этапах обучения. Опыт также показывает, что обучающиеся с увлечением работают над произношением, повторяя звуки, если они представлены в пословицах и поговорках. Разучивание их не представляет трудности, они запоминаются легко и быстро. Можно предложить, например, такие пословицы и поговорки для отработки звука [m]:
So many men, so many minds.
To make a mountain out of a molehill;
136

звука [h]:
To run with the hare, and hunt with the hounds.
Handsome is as handsome does.
Лексико-грамматическая насыщенность пословиц и поговорок
позволяет использовать их не только при объяснении и активизации многих грамматических явлений, но и для обогащения лексического запаса.
Знание английских пословиц и поговорок обогащает словарный запас обучающихся, помогает им усвоить образный строй языка, развивает память, приобщает к народной мудрости. В некоторых образных предложениях, содержащих законченную мысль,
обычно легче запоминаются новые слова.
Например, можно облегчить работу по запоминанию цифр, которая обычно вызывает трудность у обучающихся, призвав на помощь пословицы и поговорки, включающие в себя цифры:
A bird in the hand is worth two in the bush.
Two is company, three is none.
If two man ride on a horse, one must ride behind.
Rain before seven, fine before eleven.
A cat has nine lives.
Custom is a second nature.
Two heads are better than one.
Заучивание пословиц и поговорок не только развивает память
обучающегося, но и позволяет научиться адекватно отбирать лексические единицы и развивает эмоциональную выразительность
речи.
Одним из наиболее эффективных способов воздействия на
чувства и эмоции учащихся является музыка. Музыка и песня могут оказать неоценимую помощь в изучении английского языка. Но
каковы же методические преимущества песен в обучении английскому языку?
Во-первых, песни являются средством более прочного усвоения и расширения лексического запаса и выражения;
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Во-вторых, в песнях уже знакомая лексика встречается в новом контекстуальном окружении, что помогает ее активизации. В
песнях часто встречаются имена собственные, географические
названия, реалии страны изучаемого языка, поэтические слова. Это
способствует развитию у обучающихся чувства языка, знания его
стилистических особенностей;
В-третьих, в песнях лучше усваиваются и активизируются
грамматические конструкции;
В-четвертых, песни способствуют совершенствованию навыков произношения;
В-пятых, песни содействуют эстетическому воспитанию обучающихся, сплочению коллектива. Благодаря музыке на уроке «создается благоприятный психологический климат, снижается психологическая нагрузка, активизируется языковая деятельность, повышается эмоциональный тонус, поддерживается интерес к изучению иностранного языка».
Песни можно использовать для различных целей:
1. Некоторые песни можно использовать, чтобы практиковать
грамматические структуры. В песнях можно встретить все грамматические явления английского языка: множественное число существительных, модальные глаголы, степени сравнения, виды времен
и т.д.
2. Передать содержание песни своими словами.
3. Введение нового лексического материала.
4. Восстановление песни:
а) записать песню с пропущенными словами;
Работа над песней обогатит обучающихся сведениями страноведческого характера, поможет приобщить их к культуре страны
изучаемого языка.
Таким образом, можно сделать вывод, что использование иноязычной песни в процессе обучения лексике помогает более точному усвоению и расширению лексического запаса, т.к. в тексты
песен включены новые слова и выражения. В песнях активно отра138

батываются речевые клише современного английского языка. Песни дают возможность расслабиться, сделать небольшой перерыв в
рутинной учебной деятельности на уроке. Это релаксация в середине или в конце урока, когда нужна загрузка, снимает напряжение
и восстанавливает работоспособность.

Путятин Сергей Николаевич
МОУ "Майская гимназия" п. Майский
Государственная патриотическая идеология как основа современного подхода к патриотическому воспитанию школьников
Сегодня вполне очевидно, что перманентно непрекращающийся с 90-х гг. ХХ в. в России кризис является одним из наиболее мощных и всеобъемлющих за всю ее историю, поскольку он
глубоко затронул все без исключения области общественной
жизни. В наибольшей степени кризис сказался на духовности - том, на чем основано величие каждого н арода, любой
нации. Россия не может возродиться без преодоления духовного кризиса, ибо, говоря словами И.А.Ильина, «духо вно мертвый человек не будет любить свою родину и будет готов предать ее потому, что нечем будет любить ее...».
Патриотическое воспитание школьников - составная часть
формирования духовности. Именно поэтому современный этап
общественного развития требует внести определенные коррективы в постановку патриотического воспитания данной категории
молодежи с целью преодоления деформаций патриотизма. В обновленном патриотизме состоит важнейшее средство преод оления трудностей, накапливавшихся в развитии общества, его
духовное и нравственное возрождение.
События последнего времени подтвердили, что экономическая
дезинтеграция, социальная дифференциация общества, девальва139

ция духовных ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и возрастных групп
населения страны, резко снизили воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования как важнейших факторов формирования патриотизма. Стала все более заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно российского патриотического сознания. Объективные и субъективные процессы существенно обострили национальный вопрос. Патриотизм кое-где стал
перерождаться в национализм. Во многом утрачено истинное значение и понимание интернационализма. В общественном сознании
получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к государству и социальным институтам.
В этих условиях очевидна неотложность решения на государственном уровне острейших проблем системы воспитания патриотизма школьников как основы в будущем консолидации общества
и укрепления государства.
Чтобы объединить усилия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, скоординировать и направить их работу на все социальные и возрастные группы, семью как главную ячейку общества,
нужна единая государственная политика в области патриотического воспитания граждан России и соответствующая этой политике
государственная система патриотического воспитания, способная
консолидировать и координировать эту многоплановую работу.
Эта система должна включать в себя соответствующие государственные структуры, нормативную правовую базу воспитательной деятельности на всех уровнях, начиная с первичного коллектива и заканчивая высшими органами государственной власти, а также комплекс мероприятий по формированию патриотических
чувств и сознания граждан России.
Героические события отечественной истории, выдающиеся достижения страны в области политики, экономики, науки, культуры
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и спорта еще сохранили качества нравственных идеалов, что создает реальные предпосылки для разработки комплекса мероприятий
по патриотическому воспитанию школьников с учетом сложившихся к настоящему времени тенденций, связанных с консолидацией общества и подъемом патриотизма, переносом основных усилий по патриотическому воспитанию в регионы, общественность
которых демонстрирует негативное отношение к сепаратизму и
указывает на необходимость более активного участия центра в
проводимых на местах мероприятиях патриотической направленности.
Система патриотического воспитания школьников предусматривает формирование и развитие социально значимых ценностей,
гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения в образовательных учреждениях; массовую патриотическую
работу, организуемую и осуществляемую государственными
структурами, общественными движениями и организациями; деятельность средств массовой информации, научных и других организаций, творческих союзов, направленную на рассмотрение и
освещение проблем патриотического воспитания, на формирование
и развитие личности гражданина и защитника Отечества.
Основным институтом, обеспечивающим организацию и
функционирование всей системы патриотического воспитания,
должно являться государство.
Создание такой системы предполагает консолидацию деятельности органов государственной власти всех уровней, научных и
образовательных учреждений, ветеранских, молодежных, других
общественных и религиозных организаций, творческих союзов по
решению широкого комплекса проблем патриотического воспитания на основе программных методов и единой государственной
политики в соответствии с Концепцией национальной безопасности Российской Федерации.
Несомненно, патриотизм является основой духовной жизни человека, его стремления к свободе и процветанию Родины. Это положе141

ние дает полное основание утверждать, что идея государственного патриотизма является в настоящее время тем внутренним
стержнем, концептуальной духовной опорой, которая сможет объединить вокруг себя всех граждан независимо от национальности, вероисповедания и партийности, политических взглядов и привязанностей.
По нашему глубокому убеждению, выход из комплексного кризиса,
в тисках которого оказалась Россия, возможен только на основе формирования государственно-патриотической идеологии и правительственной программы, направленной на обеспечение интересов государства и всех слоев общества, эффективное использование
всех духовных, интеллектуальных и природных богатств нации.
Поскольку государство как некая общность представляет собой
определенную реальность, то основой единения в нем различных
классов, партий, национальных общностей выступает определенная
идея. Поэтому если исчезает такая организующая и объединяющая
идея, то рано или поздно распадается и само государственное здание
Цель государственной патриотической идеологии - предотвратить ослабление и возможный развал государства. В связи с этим,
предлагается возродить Русскую идею, сформировать научную,
идейную основу сплочения народа - национально- государственную
доктрину, которая представляет собой признанные большинством
граждан России взгляды на цели и задачи развития общества, нации
и государства.
В своей деятельности государство должно опираться на представителей науки, экономики, образования и культуры, руководителей и
служащих предприятий, финансовых и банковских структур, широкие слои творческой и технической интеллигенции, студенчества и
учащейся молодежи, рабочих и крестьян, военнослужащих и ветеранов, т.е. всех тех, кому небезразлично, какими вырастут дети и
внуки, каким станет будущее нашей страны.
Характерным признаком современной России, ее общественнополитической жизни на новом этапе российской государственности
является возрастание популярности «идеологии российского возрож142

дения».
Сегодня понятие «идеология» употребляется не в привычном
классовом значении, а в боле широком смысле этого слова: для обозначения концепции некоего проекта государственной стратегии
национального возрождения. Любая государственная идеология
должна опираться на историческое и духовное наследие своего
народа, поскольку она отражает коренные интересы народа, имеющие
относительно стабильный характер. Однако это не означает, что современная идеология может возникнуть только на базе прошлого
идейного наследия отечественных мыслителей. Учитывая современные реалии, считаем, что она должна обогатиться и новыми представлениями, отражающими современное состояние, а также будущее российской действительности.
В последние время, при разработке современных идеологических принципов, наблюдается весьма неоднозначная их трактовка
представителями различных общественных сил. Одни призывают
вернуться к прежним ценностям, другие - взять за основу западный
вариант, третьи - следовать исключительно своим собственным
самобытным путем, восстановить исторически сложившуюся
русскую национальную идею и опираться на нее в деле возрождения
России и воспитания подрастающего поколения. Поэтому для выяснения сущности современной государственно-патриотической идеологии, на наш взгляд, необходимо обратиться к работам выдающихся русских философов В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева, И.А. Ильина,
внесших значительный вклад в разработку этого вопроса. Выяснение
места России во всемирной истории, ее судьбы, путей дальнейшего
развития, всегда находилось в центре творчества отечественных
мыслителей. Следуя славянофильской традиции, русские философы
выходили на русскую идею, интерпретируя её по-своему. Они решительно боролись с приданием русской идее националистического
характера и исследовали ее в связи с формированием и изменением национального самосознания народов России. Резко осуждая
национально-ограниченный характер русской идеи славянофилов,
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философы весьма критично относились и к отрицанию национальной
идеи западниками, справедливо полагая, что любой народ не может существовать без национального самосознания.
Российская Федерация, ее национальные интересы, не отрицают историческое прошлое страны. В качестве одного из главных
современных национальных интересов весьма привлекательна идея
государственности, державности, которая должна быть взята на вооружение педагогической общественностью, особенно учителями
истории, непрерывно связана с бережным отношением к памяти
нации, ее истории. Держава - понятие, которым обозначается независимое, самостоятельное государство. Обычно державой
называют крупное суверенное государство с его материальными,
экономическими, военными и иными возможностями.
Идея державности предполагает, что за основу общенационального самовосприятия берется признак принадлежности к государственной общности. Она не зависит от этнических признаков; все
граждане России в одинаковой мере причастны к государству, в
котором они живут. Тем самым их восприятие своей страны, своего общества, своего государства происходит как на этническом, так и на
державном, государственном уровне. Кроме этого, национальные интересы России, наряду с идеей державности, основываются также на
идее формирования правового, демократического, справедливого общества.
Патриотическое воспитание школьников – задача актуальная,
своевременная, важная и крайне необходимая для России вообще, а с
точки зрения преодоления последствий разрушительной пропаганды
90- х гг. ХХ в. , в особенности.
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Ракитянская Светлана Борисовна
МБДОУ детский сад №29,город Новочеркасск
Клубный час (спортивный час) «Мой веселый,
звонкий мяч» (с участием родителей)
Цель : привлечь внимание родителей к детской игре как к деятельности, которая способствует формированию социальнонравственного потенциала ребёнка ,физических качеств.
Дети:
- создать условия для самостоятельных игр с мячом детей по
выбору.
Родители:
Создать условия для знакомство родителей с различными видами игр с мячом, организованных педагогами ДОУ, через совместного участие детей и взрослых в игровой деятельности.
Задачи:
- расширить кругозор детей через игровую деятельность;
- создать условия для участия в совместных играх детей и
взрослых (родителей);
- создать условия для активизации речевой активности детей
через подвижные игры с мячом;
- создать условия для формирования у детей самостоятельности и ответственности;
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- создать условия для формирования дружеских отношений
между детьми различного возраста, уважительное отношение к
окружающим;
-продолжать учить детей ориентироваться в пространстве по
плану;
- помогать приобретать жизненный опыт (смысловые образования), переживания, необходимые для самоопределения и саморегуляции.
Организационные моменты:
- С детьми проговариваются все правила, дается инструкция:
«Дети, вы можете в течении одного часа перемещаться по всей
территории детского сада вместе с родителями, соблюдать правила
поведения.
- Все сотрудники предупреждены о начале клубного часа, ответственный подает сигнал о начале клубного часа.
- Дети играют в игры на площадке (закрепленный за их группой), когда приходят родители, перемещаются по территории детского сада с планом, родители контролируют передвижение детей
и участвуют вместе с детьми в играх.
- Ответственный подает сигнал об окончании клубного часа.
- После завершения клубного часа все дети-участники, родители каждый в своей группе обсуждают своё участие (Где ребенок
был? Что помогло тебе пройти эстафету быстро? Почему он отправился именно на выбранную станцию? Планировал ли ты перед
клубным часом куда тебе пойти? Соблюдал ты правила? Если нет,
почему?) Родителям предлагается высказать свое мнение о мероприятии на официальной странице детского сада в соц. сетях.
Предварительная работа:
- с детьми проговариваются правила поведения «Клубного часа»
 По участку не бегать, не толкаться.
 Заходя на игровую территорию обязательно здороваться.
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 Перемещаться по территории детского сада вместе с родителями.
- с детьми проводится экскурсия по всей территории детского
сада
- с детьми старшей и подготовительной группы организуется
дискуссия, что такое «Клубный час», что они будут делают во время мероприятия, кто куда хотел бы пойти.
План проведения «Клубного часа»
Содержание мероприятия
«Боулинг клуб»
(сбей кегли мячом).
Игры с мячом «Ассорти»
«Школа мяча» -различные варианты игры с мячом, владения мячом.
«Веселая эстафета с мячом»
«Поиграй-ка»
- кольцеброс с мячом
-боулинг
- игра «Вышибала»
Мяч-прыгун! –веселые прыжки на перегонки!
Большая эстафета с мячом.
«Всей семьей».
«Мяч-болтун»

Считалки

Съедобное не съедобное
«Юный боксер» (тренажёр бокс).
Эстафета-лабиринт : «Пронеси мяч в ложке по лабиринту» (мячи различных размеров).
«Забивай-ка» (забей гол в ворота)
«Попади в кольцо» (баскетбольное кольцо)
«Путешествие на воздушном шаре»: игры под музыкальное сопровождение.

Рязанова Алена Валерьевна
КДОУ ВО "Острогожский центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи детям дошкольного возраста"
г. Острогожск Воронежская область
Нетрадиционные техники рисования в ДОУ
Рисование является одним из самых интересных и увлекательных занятий для детей дошкольного возраста. В процессе рисова147

ния совершенствуются наблюдательность, эстетическое восприятие, художественный вкус, творческие способности.
Мой опыт работы с детьми позволяет отметить, что именно
нетрадиционные техники рисования создают на занятиях атмосферу непринужденности, открытости, раскованности, развивают инициативу, самостоятельность, создают эмоционально положительное отношение к деятельности.
Сложной для дошкольников является методика изображения
предметов тонкими линиями. Далеко не все дети справляются с
поставленной перед ними задачей. Это влечет за собой отрицательное эмоциональное отношение ко всему процессу рисования и
ведёт к детской неуверенности. Решить данные проблемы помогают нетрадиционные способы рисования.
Целью моей работы является использование нетрадиционной
техники на занятиях по рисованию.
Поставленная мною цель привела к решению следующих задач:
- раскрыть значение техники изображения в процессе создания
детских рисунков;
- рассмотреть проблемы развития детского изобразительного
творчества в психолого-педагогической и методической литературе;
- рассмотреть содержание и методику работы по использованию нетрадиционной техники изображения с целью развития речи
дошкольников.
Опыт формировался на базе КДОУ ВО «Острогожский центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
детям дошкольного возраста» г. Острогожск. Используя разработки
Р.Г. Казаковой, начинаю со способов не требующих от маленьких
художников профессионально чётких линий, несущих важную художественную нагрузку. Неотъемлемой частью работы становятся
экспериментирование с красками (создание новых оттенков) и совместное разрабатывание способов рисования.
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Используем разные техники и приемы нетрадиционного рисования:
рисование пальчиками рук; ладошками; рисование тычком;
свеча + акварель; отпечатки листьев; набрызги (с помощью зубной
щетки); кляксография; оттиск поролоном; монотипия.
Нетрадиционные техники и приемы рисования благотворно
влияют на состояние детей, а также развивают их творчество. Дети
изображают свое мастерство свободно, ярко, неповторимо. Каждый
ребенок незаметно для себя старается наблюдать, сравнивать, думать, фантазировать. Использование в художественном творчестве
поролона и зубной щетки у ребят позволяет проявить интерес к
данной работе, а рисование пальчиками и ладошкой вызывает бурный восторг. Такой подход к организации изобразительной деятельности восхищает детей.
Из практической деятельности замечено, что те детки, которые
хоть один раз поработали с нетрадиционными приемами рисования, никогда уже не расстаются с ними. Нетрадиционное рисование играет важную роль в развитии ребенка.
Таким образом, используя различные нетрадиционные техники
на занятиях по обучению рисованию, можно целенаправленно развивать творческие способности, воображение и креативность у детей. Литература:
1. О.А. Таришняя «Я рисую ладошками». - С.П.: [Текст] 2011
2. И. Лыкова «Рисуем без кисточки». – М.:[Текст] 2001
3. А.В. Никитина «Нетрадиционные техники рисования». –
М.:[Текст]
КАРО, 2010
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Самойлова Мария Александровна
г. Оренбург
Успех на звездном льду
В городе Оренбурге одним из любимых мест жителей, является ледовый дворец «Звездный», в котором играет хоккейная команда «Сарматы». За «Сарматов» 2002 г. рождения я болею уже четыре года, и, соответственно, вместе с игроками переживаю все победы и неудачи. В этом году игроки выпустились и теперь каждый
самостоятельно будет искать себе место в команде. Кто-то займет
позицию в юниорской хоккейной лиги, а кто-то поборется за место
в «молодежке».
Лед для хоккеистов это возможность проявить себя, показать
характер, и как утверждают сами игроки - это их второй дом.
Сложно с этим не согласится, ведь именно там, подрастающее поколение проводит значительную часть своей жизни. В 17 лет парням довольно сложно учиться, готовиться к экзаменам, потом идти
на тренировку и «пахать», чтобы добиться лучших результатов.
Хочется и погулять, и музыку послушать, как всем подросткам. Но
когда есть цель-нужно идти.
Однако, мысли о серьезном спорте растят в хоккеистах уверенность . Например, Илья Чувилин бывший игрок «Сарматов2002», на поле играет ответственную роль- защищает ворота.
Благодаря своему упорству и трудолюбию в 2016 году Илью пригласили в Санкт-Петербург, защищать честь хк «Варяги2002».
Именно с этой командой он выиграл Кубок Санкт-Петербурга, а на
финале России команда заняла достойное второе место.
«В Сарматах я нашел верных друзей, постепенно ставил цели и
много работал над собой. Перейдя в «Варяги», я научился ценить,
то что имею, поменялся в отношении к делу, в дисциплине и стал
осознавать, что для высоких целей нужно работать больше чем
твой партнер, работать кропотливо и качественно. Нужно понимать
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, что тот, кто больше работает- заслуживает успех» - вспоминает
Илья Чувилин.
Игрок команды юхл «Ракета» (г.Саров)- Олег Хрущев, тоже не
так давно носил на груди эмблему «Сарматов», а на спине 74 номер. «Возможность показать себя есть у каждого спортсмена, - пишет Олег,- но не каждый может реализовать этот шанс, так как
иногда бывает страх, которых уходит не сразу. Но спорт- это постоянное движение, благодаря которому ты растешь и с опытом
преодолеваешь свои барьеры страха»
Но не все так гладко бывает в спорте. Эмоции, травмы, долгое
расставание с семьей порой «ломает» спортсмена. Кому-то нужно
время, чтобы понять, как быть дальше, а кто-то сразу принимает
решение уйти из спорта. Все эти переживания остаются в раздевалке и не один болельщик не подумает, что у хоккеиста есть сомнения. Известное наставление тренера, что сначала нужно решить все
проблемы, а потом выходить на лед гарантирует слаженность команды на площадке.
В ледовом дворце «Звездный» выступает молодёжная команда
«Сарматы», которая во время матчей воедино собирает вместе по
несколько тысяч болельщиков. На трибунах всегда шумно и тепло,
всех объединяет любовь к Оренбургскому клубу. Каждый болельщик остается с командой до конца матча и поддерживает каждого
игрока.
Тимерхан Файзулин в воротах МХК «Сарматы» с 16 лет, за
этот год игрок вырос в профессиональном плане, хотя за плечами
стоит вратарский опыт 12ти лет. На вопрос: «Как попасть в команду?» отвечает скромно и очевидно, что нужно много трудиться и
много работать, готовится к сборам, доказывать что ты лучше.
«В основе любого успеха — 99 процентов труда и 1 процент
таланта. Труд невозможен без дисциплины.» — Александр Сергеевич Запесоцкий. В любом деле нужен труд, а если это касается
большого спорта, тем более. Я желаю каждому спортсмену удачи и
отличных результатов.
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В завершение, мне хочется сказать большое спасибо хоккеистам, что играли и играют за наш клуб. Вы учили двигаться дальше
и добиваться целей, не замечая этого. Я Вас уважаю и горжусь! А
те, кто еще не верит в себя, скорее составьте список желаний и вы
обязательно добьетесь успеха на своем звездном льду! А еще обязательно сходите на хоккей! Спасибо!

Севостьянова Оксана Юрьевна
Государственное Казённое Учреждение
Здравоохранения Московской Области
Орехово - Зуевский специализированный дом ребёнка
с органическим поражением центральной
нервной системы с нарушением психики
Занятия одна из форм организации, в которой осуществляется
обучение детей, развитие их способностей, воспитание качеств
личности, формирование основ музыкальной и общей культуры.
Занятия предполагают активную взаимную деятельность педагога и детей.
Главная задача, стоящая перед педагогом на занятии, - вызвать
интерес к музыке и музыкальной деятельности, обогатить их чувства. При её выполнении успешнее решаются и другие задачи развить музыкальные способности, сформировать основы вкуса,
обучить детей необходимым умениям и навыкам, которые они смогут затем применить в самостоятельной деятельности.
Атмосфера эмоционального подъёма, заинтересованность детей повышают результативность занятий. ля этого необходимо,
чтобы педагог сам был увлечён своим трудом, владел профессиональным мастерством, был неравнодушен к тому, о чём он говорит,
что и как исполняет детям.
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Музыкальный репертуар, который звучит на занятиях, должен
соответствовать как художественным, так и педагогическим целям,
исполняться с высоким профессионализмом, выразительно, ярко,
динамично.
Чтобы добиться развивающего эффекта обучения на занятиях,
следует использовать проблемные методы, активизирующие детей.
Методы прямого воздействия (показ, разъяснение) - наиболее лёгкий путь овладения каким - либо навыком, умением. Но для музыкального развития детей применять только эти методы недостаточно. Важно сочетать их с проблемными ситуациями, в которых ребёнок сравнивает, сопоставляет, выбирает.
На музыкальном занятии недопустимы формальное заучивание репертуара, многократные, однообразные повторения, натаскивание и муштра.
Полезно ставить перед детьми задачи, требующие активности,
самостоятельности: сравнить варианты движений под музыку и
выбрать наиболее близкие ей, найти "свои", оригинальные движения.
Эффективности обучения способствуют все виды творческих
заданий. Однако важно соблюдать их дозировку, следить за внешними эмоциональными проявлениями детей: чтобы они не переутомились, не перевозбудились.
Уровень развития музыкальных способностей у детей неодинаков. Все дети проявляют себя индивидуально: одни более активны, другие - менее. Есть дети способные, но стеснительные.
Вера ребёнка в свои силы - необходимое условие успешного
развития личности. Только если ребёнок поверит, что у него получится то, что ждёт от него педагог, можно достигнуть положительного результата. Поэтому так необходим индивидуально - дифференцированный подход к детям на занятиях.
Важно умело использовать групповые, подгрупповые и индивидуальные задания, учитывая уровень каждого ребёнка.
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Одобрение и поощрение успехов ребёнка очень важно для осознания им собственного "я", необходимого для продвижения вперёд в развитии, в частности музыкальном.
Музыкальные занятия играют важную роль в развитии выдержки, воли, внимания, памяти, в воспитании коллективизма.
Самостоятельная музыкальная деятельность дошкольников
Самостоятельная деятельность является одной из главных
форм в процессе образования и воспитания детей. Научная педагогика
рассматривает
термин«самостоятельная
деятельность» следующим образом:
 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды,
обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или
действовать индивидуально;
 организованная воспитателем деятельность воспитанников,
направленная на решение задач, связанных с интересами других
людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).
Самостоятельная музыкальная деятельность является одной из
сложных форм организации музыкальной деятельности детей, поскольку возникает она при наличии следующих условий:
-интереса ребенка к музыки;
-наличия устойчивых умений, навыков детей, полученных
на музыкальных занятиях;
-запаса музыкальных впечатлений;
-создания условий в групповом музыкальном центре.
Условия возникновения самостоятельной музыкальной
деятельности
Музыкальный руководитель открывает ребенку дверь в мир
музыки, учит его правильно воспринимать язык музыкальных образов, вызывает и поддерживает интерес к музыкальному искус154

ству. Разнообразие используемых педагогом методов и приемов,
включение детей в разные виды музыкальной деятельности способствуют тому, что музыкальные занятия становятся источником
для творческого вдохновения детей. Навыки и умения, полученные
детьми на занятиях, переносятся в самостоятельную деятельность.
Для того чтобы самостоятельная музыкальная деятельность
детей была активной, важно, как отмечает С.И. Мерзлякова, уделять огромное внимание воспитанию инициативы, самостоятельности детей на музыкальных занятиях.
В процессе слушания музыки важно создание «поисковых ситуаций», в которых дети самостоятельно ищут ответ на поставленный вопрос, совместно с педагогом анализируют прослушанное
произведение, высказывают свое отношение к музыке.
В пении педагогу следует обратить внимание на самостоятельное исполнение песен дошкольниками в сопровождении и без
сопровождения инструмента, а также на включение в музыкальное
занятие заданий на развитие песенного творчества.
В музыкально-ритмической деятельности дети учатся самостоятельно двигаться в пляске, хороводе. Используя знакомые элементы танцев, комбинируют их по-новому, придумывают новые
движения, построения. Музыкальные игры, задания на развитие
танцевального творчества, инсценировки песен развивают креативность, воображение, фантазию, т.е. качества, которые так необходимы для развития активной самостоятельной деятельности дошкольников.
Игра на детских музыкальных инструментах вызывает у детей
большой интерес. Разученный репертуар, не представляющий уже
трудности, дети переносят в быт, используют в своих играх.
Таким образом, музыкальный руководитель, грамотно организуя музыкальное занятие, способствует приобретению форм самостоятельного поведения дошкольников.
Источником вдохновения для детского творчества являются не
только музыкальные занятия, но и праздники, различные виды
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развлечений (тематические концерты, театральные постановки,
музыкальные вечера, игры, хороводы и т.д.). Они обогащают детей
положительными эмоциями, расширяют представления об окружающем мире, развивают инициативу, творческую выдумку.
Для успешной адаптации ребенка в современных условиях,
развития его музыкальных способностей, творчества и полноценной самореализации необходима гармонично-развивающая среда
пребывания.
Музыкальная предметная среда в группах должна быть ориентирована на пройденный материал и индивидуальные возможности
детей. Её содержание следует системно усложнять по возрастам,
наполняя проблемностью, что позволяет детям, действуя со знакомыми и малознакомыми предметами, размышлять, думать, сравнивать, моделировать и решать проблемные ситуации, творить.
Музыкальная предметно-развивающая среда в группах организуется по трем основным блокам:
восприятие музыки;
воспроизведение музыки;
музыкально-творческая деятельность.
Оформление музыкальных уголков для детей раннего и мл
го и младшего дошкольного возраста должно быть сюжетным, а для детей старшего - иметь дидактическую направленность.
Предметная среда должна быть сомасштабна глазу, действиям руки, росту ребёнка. Также необходимы привлекательность, оригинальность, простота, доступность всего оборудования,
достаточное количество ассортимента инструментов, дидактических пособий, демонстрационного материала, атрибутов и т.д. Пособия должны быть добротными, эстетически привлекательными, простыми в обращении, только тогда они вызывают желание действовать с ними.
Музыкальные уголки оформляются в одном стиле, с использованием материалов одной фактуры и цветовой гаммы.
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Желательно, чтобы дети принимали участие в оформлении и преобразовании предметно-развивающей среды в группе, а воспитатель незаметно и мудро направлял бы активность своих воспитанников, побуждая применять навыки, полученные на музыкальных
занятиях, в повседневной жизни детского сада.
Примерное наполнение музыкальных зон по возрастным группам может выглядеть следующим образом
Перечень музыкального материала для детей от 1,5 до 4
лет:
 куклы-неваляшки;
 образные музыкальные игрушки (зайчик, петушок, курочка,
птенчик, собачка, котик и т. п.);
 игрушки-инструменты
с
фиксированным
звукоморганчики, шарманки, свистульки, дудки;
 игрушки-инструменты со звуком неопределенной высоты:
погремушки, большие и маленькие колокольчики, бубен, барабанчики, молоточки, шумики;
 набор неозвученных образных инструментов (гармошки,
дудочки, балалайки, фортепиано и т. д.);
 атрибуты к музыкальным подвижным играм;
 атрибуты для детского танцевального творчества (по сезонам): флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки с колечками,
погремушки, осенние листочки, снежинки и т. п;
 ширма настольная с перчаточными игрушками;
 музыкальный центр и набор программных аудиозаписей;
 поющие и двигающиеся игрушки;
 музыкально-дидактические игры:
-на развитие звуковысотного слуха: «Птица и птенчики»,
«Кошка и котята», «Высокий домик, низкий домик";
-на определение характера музыки (настроения):«Солнышко и
дождик», «Весёлая девочка, грустная девочка»;
-на развитие тембрового слуха: «Отгадай, на чём играю»;
-на развитие динамического слуха: «Тихо - громко»;
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-на развитие ритмического слуха, чувства темпа: «Мышка и
мишка», «Кукла шагает и бегает», «Ноги и ножки», «Играем медленно и быстро».
Роль воспитателя в организации самостоятельной музыкальной деятельности
Самостоятельная музыкальная деятельность возникает по инициативе ребенка. Участие педагога здесь носит косвенный характер. Воспитатель должен действовать осторожно, тактично, ненавязчиво. Его задача - побуждать детей применять навыки, полученные на музыкальных занятиях в повседневной жизни детского сада.
Чтобы поддерживать интерес детей к самостоятельной музыкальной деятельности, педагог систематически (как минимум один
раз в месяц) обновляет пособия в музыкальном уголке, пополняет
его новыми атрибутами и дидактическими играми. С помощью музыкального руководителя подбирает музыкальное сопровождение разных мероприятий, фоновую музыку, тем самым обогащает
музыкальные впечатления детей, укрепляет интерес к музыке.

Севостьянова Оксана Юрьевна
ГКУЗ МО "Орехово - Зуевский специализированный дом ребёнка
с органическим поражением центральной
нервной системы с нарушением психики"
Развитие музыкально - сенсорных способностей
детей раннего возраста
Я работаю в специализированном доме ребёнка с детьми с органическим поражением ЦНС, с нарушением психики. Наиболее
благоприятной почвой для развития сенсорных способностей у детей в возрасте 1,5 – 3 лет в своей работе считаю: занятия с музыкальными игрушками и музыкально-ритмические движения.
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Игра – основной вид деятельности малышей, поэтому игровые
приёмы стали основными в моей работе. Развитие звуковысотного
слуха начинаю с формирования слуховой сосредоточенности, т.е.
вырабатываю умения у детей вслушиваться в звуки музыки, особенно прислушиваться к началу и окончанию мелодии.
В группах с детьми в возрасте от 1,5 до 2 лет говорю: «Сейчас
заиграет музыка и наши ручки попляшут». Звучание музыки дети
встречают радостными возгласами, сопровождая движениями рук,
окончание – тем, что удивлённо разводят руки в стороны «Нет музыки! Музыка сейчас заиграет и, дети полетят, как птички».
Следующий этап в работе – слушание инструментальной музыки, написанной в ярко контрастных регистрах: «Мишка», «Зайчик» муз. Г. Фрида. Дети с удовольствием слушают пьесы, которые
сопровождаются музыкально-двигательным показом. Быстро запоминают их. Показ игрушки во время слушания «Мишка» муз. Г.
Фрида даёт возможность закрепить представления детей о звучании низкого регистра. При слушании музыки «Зайчик» Г. Фрида
дети протягивают ладошки для того, чтобы зайчик попрыгал и поиграл с ними.
Игрушки подбираю с нефиксированной высотой звучания для
того, чтобы дать детям запас звуковых образов: поёт птичка, мяукает кошка, играет дудочка. Все игрушки звучат в высоком регистре. И наоборот, с интересом дети слушают, как рычит мишка
(низкий регистр).
Подбираю песенный материал так, чтобы слушали дети и интонировали звукоподражания в разных регистрах: «Собачка»,
«Кошка» муз. А. Александрова, «Корова» муз. М. Раухвергера.
Я стараюсь связать звучание контрастных регистров с величиной игрушек. Для этого использую дидактические игры «Кошка и
котята», «Большая птичка и маленькая». Игра «Курочка и цыплята» на фланелеграфе выкладываю фигурки цыплят. С интересом
рассматриваем их с детьми. Говорю малышам, что цыплята пищат
тоненьким голоском: «Ти-ти-ти!». Так они зовут свою маму. Вы159

ставляю на фланелеграфе курочку: «А вот и мама – курочка пришла, и цыплята перестали пищать». Этот эпизод из игры включаю
несколько раз на занятиях
По моей просьбе некоторые дети сами включаются в игру (самостоятельно имитируют звуки животных). Когда большинство
детей включаются в игру, говорю им: «Вышла курочка, увидела
цыплят, обрадовалась и песню запела: «Ко-ко-ко!». Среди детей
находятся и желающие подпевать курочке. На нескольких занятиях
предлагаю детям подпевать оба звукоподражания, затем усложняю
задание: когда поёт курочка и когда поют цыплята. При этом использую фигурки на фланелеграфе или карточки с изображением
курочки и цыплят. Ребёнок, прослушав песню, показывает курочку
или цыплёнка под соответствующую музыку.
Для закрепления этой работы с детьми использую дидактические игры «Кто так поёт?», «Чьи детки?» в основе которых лежат
дидактические игры «Кто это?», «Ну-ка, угадай-ка». Игровые образы, естественно, подводят детей к жизненным ассоциациям, помогают развитию звукоразличия.
Большое внимание уделяю в своей работе над развитием у детей ритмического слуха, начинаю эту работу в группе с детьми 1.5
– 2 лет
Я знакомлю малышей с музыкальными игрушками: бубном,
погремушками, барабаном, колокольчиками, металлофоном, (а
также с недавнего времени по программе «Кроха») с деревянными
ложками.
Большой интерес к этим инструментам рождает у детей желание действовать с ними, т.е. звенеть, ударять ладошкой, стучать
палочками и т.д. Музыка организует эти действия, способствует
передаче определённых ритмических рисунков.
В дидактической игре «Бубен» дети могут передавать ритмический рисунок, состоящий из четвертей при двухдольном размере.
Ребёнок, взяв бубен, сразу старается действовать с ним. Я говорю:
«Давай играть вместе. Музыка играет и ты играй на бубне. Музыка
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закончится, и бубен не звенит». Некоторые дети самостоятельно
могут передать на бубне более сложный ритмический рисунок, т.е.
отмечают не только четверти, но и восьмые доли такта.
Малышам 1.5-2 лет трудно передавать ритмический рисунок
марша, бега в силу из возрастных особенностей. Чаще всего музыка лишь эмоционально окрашивает их движения (бег детей за зайчиком, собачкой, бабочкой). Более доступны для передачи ритмических рисунков народные плясовые, сопровождающие пляски детей. Через движения рук (хлопки, повороты рук кистями) малыши
более точно передают ритм музыки.
С детьми второго года жизни часто использую пляску «Вот
как пляшем» бел. нар. мел., обр. Р. Рустамова, где даже самые неактивные дети принимают участие в пляске.
На занятиях постоянно использую игровые приёмы, стараясь
вовлечь детей в процесс подпевания, учу подпевать в общем темпе,
хотя надо признаться, это очень сложная работа и требует постоянной системы. Это даёт возможность успешно решать задачу развития ритмического слуха.
В целях всестороннего музыкального развития провожу работу
по развитию тембрового и динамического слуха, так как в дальнейшей исполнительской деятельности, например в пении, ребёнок
должен находить нужную силу звучания, его тембровую окраску.
В развитии динамического слуха детей 1.5-3 лет широко использую дидактические игры. они дают возможность познакомить
малышей с ярко контрастными динамическими нюансами. Например, игра «Тихо – громко». Определённое место занимают подвижные игры. В игре «Мишкины шишки» А. Бурениной, детей
увлекает смена движений: то они собирают шишки., то, наоборот.,
из его корзиночки разбирают их, тихо сидят на коврике, наблюдая,
как ходит мишка и ищет свои шишки.
Развитие тембрового слуха начинается со знакомства с детскими музыкальными инструментами: бубном, металлофоном, барабаном и др. Например, в игре «Где музыка» (Р. Зинич, В. Кук161

ловской) дети слушают мелодию, исполняемую на металлофоне.
Затем я закрываю платочком металлофон и спрашиваю детей: «Где
музыка?». Дети находят металлофон. Эту игру часто провожу, меняя инструменты, в группе «Светлячок», в которой живут дети
второго года жизни.
Малыши 1.5-2 лет накапливают запас тембровых звучаний, который позволяет детям группы «Солнышко» свободно ориентироваться в них. Дидактическая игра «Угадай на чём играю?» даёт
возможность различать тембр музыкальных игрушек. Предлагаю
детям отгадать, на чём я буду играть: барабане, бубне, дудочке.
Ребёнок, отгадавший название звучащего инструмента, играет на
нём.
Игру усложняю внесением новых музыкальных игрушек, погремушек, металлофона. Разнообразные игровые приёмы поддерживают интерес к выполнению заданий.
Таким образом, проводимая мною работа по совершенствованию методов и приёмов с детьми в условиях дома ребёнка по музыкально-сенсорному воспитанию позволяет говорить о повышении её эффективности в группах раннего возраста.
Селиванова Наталия Викторовна
ГБОУ СОШ им. В.С. Юдина с. Новый Буян д/с №1
Инклюзивное образование в ДОО
Одна из основных целей модернизации системы дошкольного
образования является : обеспечение прав граждан на получение
качественного дошкольного образования.
Очень хорошо, что ФГОС ДО поднимает вопрос об инклюзивном образовании. Это попытка придать уверенность в своих силах
детям с ограниченными возможностями здоровья. Выготский Л.С.
писал : «Необходимо создать такую систему обучения, которой

162

удалось бы органично увязать специальное обучение с обучением
детей, умеющих нормальное развитие».
Инклюзивное образование дает возможность детям с ОВЗ развиваться в среде обычных дошкольников. При этом всем детям инклюзивной группы предоставляются равные условия для того, чтобы включиться в воспитательно- образовательный процесс.
Существует восемь основных принципов инклюзивного образования:
1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений.
2. Каждый человек способен чувствовать и думать.
3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы
быть услышанным.
4. Все люди нуждаются друг в друге.
5. Подлинное образование может осуществляться только в
контексте реальных взаимоотношений.
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников.
7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать , чем в том, что не могут.
8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
Недостатками инклюзивного образования является психологическая неготовность общества к принятию человека с ограниченными возможностями здоровья, несовершенство системы социальной поддержки и обеспечения таких лиц и инвалидов, в связи с чем
ответственность и решение многих задач для руководителей дошкольных общеобразовательных организаций значительно усложняются в плане организации работы с родителями и подготовкой,
как уже отмечалось ранее, педагогического коллектива.
Введение инклюзивного образования с учетом требований
ФГОС обеспечит возможность развития у дошкольников таких качеств личности как толерантность, терпимость, милосердие и взаимоуважение. Актуальность внедрения инклюзивного обучения и
педагогическую практику не вызывает сомнений. Такой вид обу163

чения в ДОО вносит изменения в организацию образовательной
среды, делает возможным оказание необходимой коррекционнопедагогической и медико- социальной помощи большому количеству детей, позволяет максимально приблизить ее к месту жительства ребенка, обеспечить родителей консультативной поддержкой,
а также подготовить общество к принятию человека с ограниченными возможностями.

Сеткина Татьяна Викторовна
МБДОУ "ДСКВ № 41 "Почемучка"
Сценарий развлечения "Искатели приключений"
Привет юные любители приключений! Я – пиратка Сорвиголова… Я недавно получила письмо, где сказано, что где-то недалеко спрятаны сокровища. Вы поможете мне их найти? Кто хочет
быть в моей команде? Кто хочет искать со мной сокровища? Кто
хочет стать настоящим пиратом? А ведь у кого-то из вас День рождения? Его мы назначим нашим капитаном - Алан Отважный. Вы
готовы выполнять задания? Тогда надо немного размяться...
А теперь посвящение в пираты:
А начнем со стишка –кричалки! Вам надо будет досказать
словечко "Пираты"
Поднимаем якоря, отправляемся в моря! Мы бесстрашные ребята…
Потому -что мы пираты!
В море грозная волна, ураганы и шторма, ну а мы плывем куда-то…
Потому-что мы пираты!
Всех зверюшек нам милей обитатели морей: осьминог, дельфины, скаты
Потому-что мы пираты!
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Наточили мы ножи, кто не спрятался – дрожи! Только мы не
виноваты
Потому-что мы пираты!
Прямо к острову плывем, там сокровища найдем! Заживем,
друзья, богато
Потому-что мы пираты!
Все моряки должны уметь слушать капитана и выполнять приказы по кораблю:
Лево руля! - все бегут к левому борту
Право руля! - все бегут к правому борту
Нос! - все бегут вперед.
Корма! - все бегут назад.
Поднять паруса! - все останавливаются и поднимают руки
вверх.
Драить палубу! - все делают вид, что моют пол. Пушечное ядро! - все приседают.
Адмирал на борту! - все замирают, встают по стойке "смирно"
и отдают честь.
Надеюсь, вы поняли, что мы отправляемся в морское путешествие за подарком, но вот беда, пират, который спрятал свои сокровища, разорвал карту на части. Чтобы нам отыскать сокровища
нам необходимо собрать карту по частям и по ней мы уже наверняка найдем место, где спрятан подарок для Алана.
1 Чтобы собрать все части карты вы должны пройти некоторые
испытания:
Эстафеты 2 команд
1. «Спасательный круг» -перевести друг друга с помощью обруча с одного берега на другой.
2. "Поймай рыбку" - бежать до обруча, в котором есть рыбки
на магнитах. Когда выловишь, тогда возвращаешься.
3. "Преодолей препятствия" (кувырок, туннель, прыжок)
2 Ну вот! Какие же вы молодцы! У нас первый фрагмент карты.
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А теперь надо обойти остров и выяснить кто из нас самый
меткий стрелок? (круговой обход, метание в корзину)
П/и Попади мячом в корзину
фрагмент карты
Пираты должны быть хитрыми и не поддаваться на уловки.
Нужно быстро и правильно ответить на загадки:
- Быстрее всех от страха, Несется …(не черепаха, а заяц).
- Кто в малине знает толк? Косолапый, бурый … (не волк, а
медведь)
- В теплой лужице своей Громко квакал … (не воробей, а лягушонок).
- По горной круче проходил Обросший шерстью … (не крокодил, а баран).
- В чаще голову задрав, Воет с голоду… (не жираф, а волк).
- Как в автобусный салон Маме в сумку прыгнул … (не слон,
а кенгуренок).
- Над лесом солнца луч потух Крадется царь зверей … (не петух, а лев).
- Все преграды одолев, Бьет копытом верный … (не лев, а
конь).
- Сено хоботом берет Толстокожий … (слон, а не бегемот).
- Хвост веером, на голове корона. Нет птицы краше, чем …
(не ворона, а павлин).
- Кто любит по ветвям носиться? Конечно, рыжая … (не лисица, а белка).
- Простой вопрос для малышей: «Кого боится кот?» … (не
мышей, а собак)
Дочерей и сыновей учит хрюкать … МУРАВЕЙ (свинья)
С пальмы вниз, на пальму снова ловко прыгает …
ВА (обезьяна)
Кто с утра в хлеву мычит? Я так думаю, что … КИТ (корова)
фрагмент карты
Пираты должны быть хитрыми и уметь незаметно действовать.
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П/и "Уголки"
Пираты должны уметь быстро бегать.
П/и "Поймай хвост дракона"
фрагмент карты
Все пираты должны знать специальный морской язык, означающий специфические корабельные словечки.
Викторина «У матросов нет вопросов»
Нужно выбрать правильные варианты ответов, что означают
эти специфические корабельные словечки.
Аврал
1.Прозвище капитана. 2.Срочная работа на судне. 3.Обед на
корабле. Правильный ответ - 2.
Бак
1. Ведро для чистой воды. 2. Кастрюля с едой. 3. Нос корабля.
Правильный ответ - 3.
Галс
1. Галстук. 2. Направление, с которого дует ветер. 3. Голос капитана. Правильный ответ — 2.
Топ
1. Верхняя часть мачты. 2. Потоп. 3. Топот ног по палубе. Правильный ответ - 1.
Трап
1. Тряпка для мытья палубы. 2. Лестница на корабле. 3. Храп
спящего капитана. Правильный ответ - 2.
Трисель
1. Танец вприсядку. 2. Упражнение на выносливость. 3. Вспомогательный парус. Правильный ответ - 3.
Шпор
1. Нижний конец мачты. 2. Спор между капитаном и командой. 3. Шпаргалка для бестолкового пирата. Правильный ответ -1.
фрагмент карты
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Сорвиголова говорит, что теперь она уверена в их команде, все
умные, сильные и ловкие. Теперь надо проверить как команда может удрать от акул.
П/и Пираньи!
Игра с прищепками
фрагмент карты
Мы собрали все фрагменты карты, давайте их соберем, что получилось (картинка шкатулка). Нам надо найти шкатулку. Ищем находим. В шкатулке - сладкие призы.

Туренко Е.Ф., Хламцова Л.А.
МБДОУ "Детский сад № 29"
г. Рязань
Утренник, посвященный Дню Победы
Ведущая 1: 9 мая – это светлый и радостный праздник. В этот
день 74 года назад закончилась Великая Отечественная война.
Много лет прошло с тех пор, когда немецкие войска напали на русскую землю, а наш народ от мала до велика, мужчины и женщины,
включая детей и стариков, встали на защиту нашей Родины. Мы с
благодарностью вспоминаем наших воинов, отстоявших мир в жестокой битве. Всем нашим защитникам, сегодняшним ветеранам, и
тем, кого с нами нет, мы обязаны тем, что живем сейчас под мирным, чистым небом.
ВЕЧНАЯ ИМ СЛАВА!
Дети:
Тогда еще нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты! Подарили вы планете,
Великий май, победный май!
Сияет солнце в День Победы!
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И будет нам всегда светить.
В боях жестоких наши деды
Врага сумели победить!
Мы будем храбрыми, как деды,
Родную землю защитим
И солнце яркое Победы
Мы никому не отдадим.
Песня «Счастливый День Победы»
Ведущая 2:
День Победы! Этот день – не просто замечательный праздник,
в этот день закончилась война, страшная и жестокая, которая длилась 4 года. А началась она неожиданно – воскресным утром, когда
все еще спали. Люди хотели провести этот выходной день легко и
беззаботно – отдыхать, купаться, радоваться жизни…
Но объявление о войне нарушило их мирные планы.
Аудиозапись «Священная война».
Дети:
1. Летней ночью на рассвете,
Когда мирно спали дети,
Гитлер дал войскам приказ
И послал солдат немецких,
Против русских, против нас!
2. Вставай, народ!
Услышав клич Земли,
На фронт солдаты Родины ушли.
Отважно шли солдаты в бой
За каждый город и за нас с тобой!
Ведущая 1: Весь наш народ поднялся на защиту Родины. Люди разных национальностей, взрослые и дети воевали с врагами.
Гитлеровцам очень хотелось закончить войну быстрой победой.
Фашистские войска бомбили наши города и села, направляли в бой
все больше и больше солдат и военной техники. У немцев были
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быстрые самолеты, хорошая броня у танков, пушки и пулеметы. А
у советских солдат были отвага, стойкость и мужество.
Ведущая 2: Вся страна поднялась на защиту. Молодые девушки тоже стремились на фронт – многие были санитарками, разведчицами, связистами, снайперами, даже летчицами.
Дети:
1. Моя бабушка не воевала,
Она в тылу Победу приближала,
У нас в тылу работали заводы,
Для фронта делали там танки, самолеты…
Снаряды делали и пули отливали,
Одежду, сапоги изготовляли,
Для самолетов бомбы, ружья для солдат,
И пушки, и, конечно, провиант.
2. Пусть летит от края и до края
Птица мира… белое крыло…
Черной силы, тучи разгоняя,
Принесет Надежду и Добро…
Чтоб спокойно улыбались дети,
В окна не летел войны огонь.
Ты сердца озлобленные эти,
Я прошу, своим крылом затронь…
Плачет мать, над сыном причитая,
И молитвы той слова слышны…
Мать Россия – Родина Святая,
Пусть не будет на земле войны!
Дети раздают журавликов.
Ведущая 1: «Никто не забыт, ничто не забыто» - такие слова
написаны на могиле Неизвестному солдату. В память о погибших
горит вечный огонь. Его никогда не задуют ветры, не затушат дожди, не погасит время.
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А теперь почтим минутой молчания всех героев, павших за
мир и счастье на Земле.
Минута молчания.
Ведущая 2 :
1. Помните! Через века, через года –
Помните! О тех, кто уже не придет никогда,Помните! Памяти павших будьте достойны!
Вечно достойны!
Люди! Покуда сердца стучат,Помните! Какою ценой завоевано счастье,Пожалуйста, помните!
Песня «У Вечного огня»
Ведущая 1: Каждый год 9 мая встречаются ветераны, чтобы
вспомнить о былом. Но каждый год их становится все меньше…
Пусть не будет войны никогда,
Не коснется их больше беда.
В День Победы все песни поют,
В честь Победы сверкает салют!
Дню Победы, слава!
Дети: Слава!
Ветеранам, слава!
Дети: Слава!
Счастью, миру на земле, слава!
Дети: Слава! Слава!
Ведущая 2:Незабываемыми страницами вошли в историю отважные подвиги советских воинов. Война шла, а жизнь продолжалась. Трудно было! Но и на войне были минуты тишины и минуты
отдыха – бойцы собирались и пели у костра. В песнях они делились
и горестями, и радостями, в песнях они грустили о любимых и
родных. Песня помогла народу выстоять и победить в этой жестокой войне.
Когда-то русские солдаты
Остановились отдохнуть,
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Сложив на землю автоматы,
Чтобы немного пыль стряхнуть.
Я знаю их, живых героев,
Великороссов боевых,
Перед сражением веселых.
С гармонью, пляской, молодых.
Ребенок:
Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
После боя сердце просит музыки вдвойне!
Пой наш певучий братишка, наш неразлучный баян!
Нынче у нас передышка, завтра вернемся к боям!
Песня «Смуглянка»
Ведущая 1:
Любовь женщины спасала солдат в это тяжелое, страшное
время.
Словно частичку родного дома, хранили мужчины в своих
шинелях фотографии матерей, жен, любимых. Сколько любви,
сколько надежды было в этих письмах!
Они были так необходимы солдату! Не случайно символом
верности и надежды стала девушка Катюша из песни, которую
сейчас знают все – и взрослые, и дети.
Песня «Катюша»
Ведущая 2: Много страданий принесла война и старикам, и
женщинам, и солдатам. Но больше всего от войны пострадали дети. Многие из них остались сиротами, их отцы погибли на войне.
Другие потеряли родителей во время бомбежек, третьи – лишились
не только родных, но и родного дома. Дети – слабые, беспомощные, оказались лицом к лицу с жестокой, беспощадной, злой силой
фашизма.
Ведущая 1: Трудные, голодные и холодные военные годы
называют военными, лихими, злыми годами. Тяжело достались
они нашему народу. Но особенно тяжко пришлось маленьким детям.
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Сценка «Дети войны» Лора Тасси
Оборванного мишку утешала
Девчушка в изувеченной избе:
«Не плачь, не плач. Сама недоедала,
Полсухаря оставила тебе…
Снаряды пролетали и взрывались,
Смешались с кровью черная земля…
Была семья, был дом.Теперь остались
Совсем одни на свете – ты и я…»
«Ты слышишь, Миш, я сильная, не плачу,
И мне дадут на фронте автомат.
Я отомщу за то. Что слезы пряч у,
За то, что наши сосенки горят…»
Но в тишине свистели пули звонко,
Зловещий отблеск полыхнул в окне…
И выбежала из дому девчонка:
«Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне…»
… Молчание. Ни голоса не слышно.
Победу нынче празднует страна…
А сколько их, девчонок и мальчишек,
Осиротила подлая война!
Ребенок:
Поклонимся великим тем годам…
Тем славным командирам и бойцам…
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мертвым, и живым.
Всем тем, которых забывать нельзя!
Поклонимся, поклонимся, друзья!
Всем миром, всем народом, всей Землей!
Поклонимся за тот великий бой!
Ведущая 1: Наш утренник подошёл к концу.
Слушать в записи «Поклонимся…»
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Циперкус Наталия Георгиевна
МБДОУ ЦРР детский сад № 56 город Иваново
Мастер-класс "Музыкальное лото своими руками"
Всем известно замечательное произведение Сергея Сергеевича
Прокофьева – симфоническая сказка «Петя и волк», где каждый
персонаж представлен определённым инструментом и своим лейтмотивом. Это произведение наш гениальный композитор написал
специально для того, чтобы познакомить детей с инструментами
симфонического оркестра и их звучанием (тембром). Музыкальная
сказка позволяет в интересной форме радостно и легко познакомить детей с понятиями и терминами музыкального искусства, помогая им учиться понимать и любить симфоническую музыку.
Предлагаю сделать своими руками методическое пособие, позволяющее детям старшего возраста детского сада и младшим
школьникам в игровой форме закрепить узнавание на слух тембров
инструментов симфонического оркестра и знание того, как они
называются. И это будет дидактическая игра «Музыкальное лото» на тему сказки «Петя и волк». На просторах интернета я нашла
иллюстрации героев сказки и соответствующие им музыкальные
инструменты, которые оформила на листе А4 в карточку-таблицу
из 12 окошечек, как основу компоновки всех остальных таблиц лото. Листы таблиц для удобства использования нужно заламинировать. Также необходимо иметь аудиозапись фрагментов основных
тем сказки, которые скачиваем в интернете. Можно сделать несколько вариантов игры. (Образец таблицы в натуральном виде 1го варианта дана в Приложении. Им можно воспользоваться, составляя свои варианты.)
1-й вариант. Детям раздают таблицы по количеству играющих человек. На них изображены герои сказки и соответствующие
им инструменты. Герои и инструменты обозначены названием (см.
Образец таблицы в Приложении). Звучат музыкальные фрагменты
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сказки (их могут включать сами дети, учитель, воспитатель или
музыкальный руководитель). По мере узнавания фрагмента, дети
кружочками (фишками) закрывают нужные окошечки. Победителем становится тот, у кого таблица закроется раньше всех. Так как
героев сказки 7, а окошечек 12, то некоторые из них будут повторяться. Следует заготовить несколько различных таблиц, а также
иметь запись музыкальных фрагментов сказки, многократно повторяющихся в разнообразной последовательности.
2-й вариант. Детям раздают таблицы, в окошечках которых
изображены герои сказки и соответствующие им инструменты без
подписи. На столе свободно лежат карточки с надписями героев и
соответствующих им инструментов. Узнавая тембр в записи, дети
выбирают из общей массы нужные карточки и выкладывают их в
таблицу.
3-й вариант. Детям раздают таблицы, на которых изображены
герои сказки и соответствующие им инструменты без подписи. На
столе свободно лежат карточки с названием инструментов. По мере звучания музыкального фрагмента, дети выбирают из общей
массы нужные карточки и выкладывают их в таблицу.
4-й вариант (беззвучный). Дети выбирают таблицы по количеству играющих. На карточках изображены герои сказки. Ведущий (воспитатель или ребёнок) вынимает из «мешочка» карточки
с изображением и названием инструмента, называет и обратно
убирает в мешочек. Играющие постепенно кружочками (фишками)
закрывают окошечки.
2-й вариант.
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3-й вариант.

4-й вариант.

Ченцова Галина Ивановна, Соколова Наталья Геннадьевна
МБОУ «ОО Каплинская школа», Белгородская область,
Старооскольский район, с. Федосеевка
Организация работы по изучению правил дорожного движения
в начальной школе во внеурочной деятельности
Дети - это особая категория пешеходов и пассажиров. Они
часто действуют необдуманно, потому что их мотивационная сфера
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по темпам развития отстаёт от интеллектуальной. Следовательно,
младших школьников необходимо целенаправленно, на основе
психолого-педагогического подхода воспитывать и обучать
правилам безопасного поведения на улицах.
Обучение дорожной безопасности имеет целью не
механическое заучивание Правил дорожного движения, а
формирование и развитие познавательной деятельности,
ориентированной на понимание опасности и безопасности.
Младшие школьники еще не вполне осознают, что такое вообще
опасность. Поэтому именно в младшем возрасте у детей должны
формироваться безопасные способы поведения на дороге. Тогда у
них сформируется умение прогнозировать опасность и её
последствия, способность правильно оценивать свои возможности.
Учащимся необходимо прививать психологическую устойчивость к
опасным ситуациям, дисциплинированность, осторожность,
наблюдательность – личностные качества, которые помогут им
адаптироваться к дорожной среде.
Дети должны не только получить понятия по правилам
дорожного движения, но и осознать смысл данных понятий.
Партнерское общение педагога с обучающимися на занятии,
как взрослого со взрослым. Создается атмосфера доверия, которая
помогает детям экспериментировать, высказывать свою точку
зрения, не боясь ошибиться, сделать что-то « не так».
Совместная работа. Обсуждение изучаемого материала.
Ученики сами придумывают контрольные упражнения, с помощью
которых, по их мнению, можно проверить знания, которые они
перед этим усвоили. Это, по - нашему мнению, и есть воспитание
самоконтроля.
Наша цель – научить детей тем знаниям, которые помогут им
выйти победителями из сложных ситуаций нашей жизни, в том
числе и дорожных.
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Поэтому, в нашей совместной работе по ознакомления
младшего школьника с основами безопасности дорожного
движения, мы учитываем следующие условия:
Воспитательная среда. Во время работы стремимся создать
комфортный, благоприятный микроклимат, способствующий
развитию уверенной в себе личности, устойчивым к стрессам,
атмосферу тепла.
Пространственнопредметное
окружение.
Создаем
пространство, где ребята могут познакомиться с разными
интересными материалами по основам безопасности дорожного
движения. Это – художественная литература, плакаты, рисунки,
альбомы, настольные игры, видеофильмы, и т.д. Здесь им
представляется возможность выбрать интересующую игру,
пособие, и играть индивидуально и совместно с одноклассниками.
Готовясь к проведению тематических утренников, вечеров, должен
учитываться опыт детей. При этом надо включать материал,
помогающий развивать не только умственную активность,
смекалку, конструктивные умения, но и осуществлять
формирование в школьниках находчивость, самостоятельность,
ловкость, привычку к труду.
Наблюдение. Особое место занимает наблюдение. Оно
обогащает социальный опыт школьника. Что - бы ни делал ученик,
он всегда наблюдает и все запоминает (поведение взрослых в
опасных ситуациях, взаимоотношения с другими людьми). Процесс
наблюдения у ребят всегда активен. Именно из него ребенок
черпает «материал» для формирующего миропонимания, для своей
«картины мира». В эту картину мира может войти не только
положительное, но и то, что школьнику было бы видеть
педагогически нецелесообразно. Роль наблюдения усиливается,
если оно осуществляется, как бы изнутри, то есть ребенок
наблюдает
за
деятельностью,
поступками.
Наблюдение
стимулирует развитие познавательных интересов, рождает и
закрепляет правила поведения на дороге .
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Учебная деятельность важна для познания социального мира.
В процессе обучения на занятиях младший школьник имеет
возможность приобретать знания под руководством учителя,
который организует сообщение знаний, и контролирует их
усвоение детьми, вносит необходимую коррекцию.
Проводим тематические занятия, игровые уроки, классные
часы, экскурсии, конкурсы, викторины, на которых учащиеся
приобретают знания и навыки поведения на улице; усваивают
правила движения по дороге; учатся понимать сигнал светофора;
знакомятся со значением важнейших дорожных знаков, указателей
и линий разметки проезжей части дороги. В процессе обучения
школьников Правилам дорожного движения не обойтись и без
бесед. Чтобы не наскучить ребятам постоянными указаниями на
необходимость строгого соблюдения правил стараюсь строить
беседу на разборе конкретной ситуации (как это случилось, кто был
виноват, могло ли этого не быть).
Игровая деятельность. Игра - понятие многогранное. Существуют различные игры: одни - развивают кругозор и мышление
детей, другие - ловкость; ; третьи - конструкторские навыки и т. . д.
Игры - отличное дополнение к учебному процессу в формировании
у учащихся знаний, умений, навыков по какой- либо теме. Так, они
способствуют закреплению знаний о правилах дорожного движения, формированию навыков учащихся во время практических занятий на улицах городов и поселков. При использовании игр следует помнить, что необходимо разумное чередование игр с другими видами деятельности, имеющими ту же воспитательную цель.
Важно подчеркнуть, что ощутимый результат возможен лишь при
систематическом применении комплексов игр.
Сотрудничество с родителями
Велика роль участия родителей в подготовке и организации
работы по безопасности движения младших школьников. К
сожалению, семья часто недооценивает значения такого
воспитания, пренебрегает необходимостью ознакомления ребенка с
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правилами поведения на улице. Поэтому на родительских
собраниях постоянно напоминаем о необходимости знакомить
ребенка с правилами дорожного движения, используя каждый
подходящий момент на улице, на дороге, гуляя в парке, в школьном
дворе.
С родителями проводим консультации, даем домашние
задания.
В зимнее время года
Главное правило - удвоенное внимание и повышенная
осторожность!
Зимой день короче. В сумерках и в темноте значительно
ухудшается видимость. Световозвращающиеся элементы (нашивки
на курточке, элементы рюкзака) помогут водителю увидеть ребёнка
в темноте.
В снегопады появляются заносы, ограничивается и
затрудняется движение пешеходов и транспорта. Снег залепляет
глаза пешеходам и мешает обзору дороги.
Яркое солнце и белый снег тоже могут быть помехой. Они
создают эффект бликов, человек как бы «ослепляется».
Формы работы с родителями: родительские собрания,
беседы, папки-передвижки, консультации-практикумы.
Очень помогают стихи для изучения правил дорожного
движения.
Таким образом, только при совместном взаимодействии с
семьей и использованием разных форм и методов работы:
наблюдений, бесед, дидактических игр, чтения художественной
литературы, изучения Правил дорожного движения, решения
проблемных ситуаций, выполнение правил безопасного движения в
повседневной жизни, мы можем говорить об эффективности и
результативности формирования у обучающихся начальной школы
культуры поведения на дороге.
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