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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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Кулева Людмила Александровна
заведующий МБДОУ "Детский сад с. Барнуковка"
Заведующий ДОУ: менеджер или педагог?
Кто же он - руководитель образовательного учреждения: менеджер или педагог? Это проблема была актуальна во все времена,
особенно когда речь идет об управлении дошкольным образовательным учреждением.
В советский период становления и развития системы дошкольного образования впервые была введена должность заведующего детским садом и разработаны требования к нему. Заведующие обрели право распоряжаться средствами, самостоятельно подбирать педагогические кадры, принимать на работу тех. персонал.
Одновременно на заведующих легла вся ответственность за хозяйственную и педагогическую работу дошкольного учреждения.
В настоящее время определился ряд общественных тенденций,
характеризующих сферу образования:
• Требования гумманизации образовательного процесса;
• Высокий уровень требований к образованию и развитию детей;
• Ориентация на культурно-нравственные ценности;
Это потребовало усиления профессионализации руководящих
работников в сфере образования, которая заключается в знании
рынка образовательных услуг, умении прогнозировать развитие
учреждения и создавать необходимые условия для его деятельности, во владении искусством управлять людьми.
Таким образом, сложившаяся российская практика управления
образовательным учреждением на современном этапе свидетельствует о появлении нового типа руководителя, которого можно
назвать менеджером в образовании. Я подчеркиваю - в образовании, т. к. в нашей отрасли чистого классического менеджмента не
бывает. В условиях быстро осуществляемых перемен в образова7

нии надо обладать не только академическими навыками менеджмента, но и хорошо знать сущность и характер осуществляемых
перемен, их нормативно-правовое обеспечение, все изменения законодательной базы, регулирующей образование. То есть, иными
словами, в образовании складывается особый специфический, характерный только для российской системы образования, менеджмент.
Безусловно, как любой менеджер, руководитель образовательного учреждения должен быть организатором, владеть юридическими, экономическими знаниями. И если раньше эта функция была не столь явной, то в нынешних условиях недостаточного финансирования руководитель становится менеджером и по сути, и по
духу, и поневоле. Он должен быть креативным и инициативным
человеком, формируя в коллективе корпоративную культуру.
Если исходить из того, что менеджер занимается управлением,
то для руководителя любого образовательного учреждения эта
функция ведущая. Но, на мой взгляд, современный руководитель—
не только менеджер, но и, безусловно педагог. Ведь он управляет
не только хозяйственной деятельностью, но и педагогическим и
детским коллективом. Современные тенденции в развитии образования вообще, а дошкольного в особенности, вызывают необходимость перевода управления на новую «Управленческую философию», в основе которой лежит мотивационно – системный подход
и личностно – ориентированные цели его осуществления. Во главу
угла становится педагог и воспитанник, их запросы и потребности.
Не административная воля и нажим становится движущей силой
развития образовательного учреждения, а реальный творческий
потенциал педагогов, их профессиональный рост, отношение к работе, способности раскрыть потенциальные возможности воспитанников.
Поэтому я забочусь о воспитателях в своем коллективе, способствую повышению квалификации, создаю условия для раскрытия их творческих способностей. А почему? Да просто потому, что
8

сама познала суть воспитательского труда. В современном обществе психологические нагрузки превалируют над физическими. Работа в детском саду связана с условиями повышенного психологического напряжения, колоссальной ответственности, но при этом
должным образом обществом не оценивается. Значит, каждый работник испытывает серьезные перегрузки психоэмоционального
характера. И в этих условиях именно на руководителе лежит моральная и профессиональная ответственность за создание благоприятного психологического микроклимата в коллективе, обеспечивающего ощущение уверенности и защищенности каждому
участнику образовательного процесса: детям, педагогам, родителям. Поэтому я обязана быть педагогом и поэтому мне, как грамотному управленцу наряду со знанием менеджмента необходимы и
знание педагогики, психологии, в том числе и возрастной, различных методик.
Руководить коллективом педагогов - значит постоянно создавать такие условия, чтобы каждый хотел и мог самым наилучшим
образом выполнять свои обязанности в общей деятельности и, чтобы эта деятельность приносила ему наибольшее эмоциональное
удовлетворение. Особенно актуальным это становится в условиях,
когда педагогический коллектив работает в инновационном режиме.
Я глубоко убежденна, что понятия педагог и менеджер в работе руководителя образовательного учреждения неотделимы друг от
друга. Будь это заведующий дошкольным учреждением, директор
школы или ректор высшего образовательного учреждения, он не
может бать только администратором, не вникающим в тонкости
педагогического процесса. В то же время он не может быть только
педагогом, потому что на нем лежит ответственность за бесперебойное функционирование учреждения в целом.
Каждый, кто пытался хоть однажды внести изменения в деятельность своей организации, знает, что это требует глубоких знаний и терпения. Сравнить это можно с трудом человека, толкающе9

го в гору камень. Взвесив все «за» и «против» и оценив свои силы,
надо толкать, пока не перевалишь через вершину, и камень не
начнет катиться сам, но и после этого нужно задавать ему правильное направление и расчищать путь. И для того, чтобы жизнедеятельность нашего учреждения была успешной, а управление – грамотным, я постоянно работаю над собой, а в детский сад, в котором
я и менеджер и педагог, работой которого удовлетворены родители, и где с удовольствием работают педагоги, с радостью по утрам
бегут дети!
И главное, любить детей и свою работу
Поэтому наш коллектив отличается стабильностью и работоспособностью, высокой квалификацией и коммуникабельностью.

Азаренко Екатерина Геннадьевна
МБДОУ детский сад № 7 комбинированного вида
МО Щербиновский район ст. Старощербиновская
Путешествие в мир казачества
Цель: Познакомить детей с малой Родиной, краем, станицей,
дать представление, что в далеком прошлом основателями земли
стали казаки.
Программное содержание: 1)Формировать представление о
родной станице. 2)Воспитывать интерес к истории родного края и
казачества.
Словесная работа: Обогащать словарь детей, подбирать словаантонимы.
Предшествующая работа: Беседа с детьми. Рассматривание
иллюстраций о казаках, достопримечательностей нашей станицы.
Ознакомление с пословицами и поговорками.
Оборудование: Проектор, кубанка, одежка казаков.
Ход беседы:
10

Воспитатель:
-Ребята мы с вами сегодня отправляемся в путешествие - мир
казачества.
-Скажите мне, пожалуйста, как называется наш край, в котором мы живем?
Дети: Краснодарский край.
Воспитатель: Молодцы все верно.
Воспитатель: Вы знаете, ребята, что в Краснодарском крае, где
мы живем, расположена наша станица. Как называется станица, в
которой мы живем?
В каком крае находится наша станица?
Дети: Старощербиновская.
В краснодарском крае.
Воспитатель: Молодцы, правильно станица Старощербиновская, расположена в Краснодарском крае.
Наша край называется казачьим краем.
Как вы думаете: Почему?
Дети: - Потому, основателями края стали казаки.
Воспитатель: - Как вы думаете, кто такие казаки?
Дети: -Это смелые, ловкие, отважные, сильные, решительные,
бесстрашные люди, которые любят свою Родину, край, станицу и
готовые ее защищать, беречь, охранять.
Воспитатель: Правильно, вы все сказала ребята. Ребята сейчас
мы с вами рассмотрим какая одежда у казака.
Слайд1-одежда (рубахи, бешмета, шаровар, мундира в виде
чекменя или черкески)
Слайд 2 – На чем передвигались казаки.
Слайд 3-Что собой брал казак, когда собирался в поход.
Физминутка.
Игра «Кубанка» (По кругу под музыку передается кубанка.
На ком музыка останавливается, тот выходит из круга и показывает
движение, дети повторяют)
Воспитатель: А вас ребята тоже можно называть казачатами.
11

Хотите узнать историю о том, как появились казаки и кто
они такие? Тогда слушайте.
Историческое фото из казачьего архива.
-Очень давно то место, на котором расположена наша станица,
и то место, где мы сейчас с вами живем было Диким полем.
Так вот сюда, спасаясь от врагов, бежали крестьяне, селились
здесь . Этих людей, которые селились здесь, называли казаками,
что означало "дикий вольный человек". Принимали казаки к себе
всех, кто приходил к ним. "Нужно было только одно непременное
условие - вера в Христа".
Воспитатель:- В местах нашего Краснодарского края хорошо
было жить: в реках- рыба, в лесах- ягоды, в полях можно выращивать хлеб, в огородах- овощи. В душе многие казаки были мечтателями- романтиками, они выбирали для своих жилищ самые живописные, удобные но иногда и укромные места, любили слушать
своих певцов, нередко и сами складывали песни, красота которых
трогает душу и сейчас.
Воспитатель:- Сущность казачьего характера просматривалась и в его облике - облике свободного человека - просторная
удобная одежда, открытый ясный взгляд, на голове папаха или
фуражка, с лихим чубом. От казаков веяло спокойствием, силой,
уверенностью.
Слово предоставляю Ф,И,О, гостя
Воспитатель: Выражаем слова благодарности , мы с ребятами
приготовили для Вас подарок (по кубанскую музыку вручение
сюрприза ).В своей среде между собой казаки были благодушны,
щедры, гостеприимны. даже с посторонними, отличались честностью необыкновенной, имели глубокое уважение к старым и заслуженным воинам. Особенно ценили дружбу и верность.
Воспитатель: Ребята скажите с кем мы свами сегодня встречались?
Дети: с казаком.
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Воспитатель: Молодцы, правильно, ребята. Сегодня, ребята,
мы с вами познакомились с частичкой истории нашего казачьего
края.
Наша встреча подошла к концу.

Бакунц Инна Сергеевна
МБОУ г. Астрахани "СОШ" №14
Открытый урок по окружающему миру в 1 классе
"Почему надо мыть руки и чистить зубы?"
Цели и задачи урока:
Познакомить учащихся с основными гигиеническими правилами, формировать понимание и привычку чистить зубы и мыть
руки;
развивать познавательный интерес, творческую деятельность
учащихся;
воспитывать аккуратность и чистоплотность, сознательное отношение к своему здоровью.
Оборудование: учебник, мыло, полотенце, зубная паста и
щетка, рисунки микробов, макет челюсти, памятки для детей, яблоко.
Ход урока:
Организационный момент. Подготовка рабочего места.
Ну ка проверяй, дружок,
Ты готов начать урок?
Всѐ ль на месте, всѐ ль в порядке,
Ручки, книжки и тетрадки?
Все ли правильно сидят,
Все ль внимательно глядят?
Каждый хочет получать
На уроке только Пять!
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–Давайте улыбнѐмся друг другу, поприветствуем наших гостей
и начнѐм наш урок.
Постановка цели урока .Сегодня на уроке «Окружающего
мира» мы продолжаем путешествие по стране «Почему». И Вы сами должны постараться найти ответ еще на один вопрос из серии
«Почему?» А что это будет за вопрос - узнаете чуть позже.
Повторение пройденного материала. А сначала давайте
вспомним материал прошлого урока. На какой вопрос «почему» мы
нашли ответ? (почему надо есть много овощей и фруктов)Кто понял, почему? (ответы детей)
Я попросила некоторых учеников подготовить стихи про разные витамины .Давайте послушаем и вспомним, чем они полезны
и ву каких продуктах содержатся (дети читают стишки про разные
витамины).
Витамин А
Помни истину простую: Лучше видит только тот,
Кто жует морковь сырую Или сок морковный пьет.
Витамин «А» – это витамин роста, помогает нашим глазам сохранить зрение. Найти его можно в молоке, моркови, зеленом луке.
Витамин В.
Очень важно спозаранку Съесть за завтраком овсянку.
Витамин «В» делает человека бодрым, сильным, укрепляет
сердце и нервную систему. Он есть в черном хлебе, в грецких орехах.
Витамин Д
Рыбий жир всего полезней, Хоть противный – надо пить.
Он спасает от болезней, Без болезней – лучше жить!
Витамин «Д» делает наши ноги и руки крепкими, сохраняет
наши зубы. Есть в яйце, сыре, молоке, рыбе.
Витамин С
От простуды и ангины Помогают апельсины,
Ну, а лучше съесть лимон, Хоть и очень кислый он.
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Витамин «С» помогает бороться с болезнями. Есть в картофеле, чесноке, капусте, во всех ягодах и фруктах.
учитель
Всю азбуку здоровья нужно крепко знать.
И в жизни эти знания повсюду применять.
Спасибо, ребята. Вы помогли нам вспомнить о пользе витаминов
Ребята, сейчас мы с вами поиграем в игру «Хорошо и плохо».
Я буду называть вам действия, а вы говорите хорошо это или плохо.
-Мыть руки, ноги, принимать душ. (Ответы детей)
-Чистить зубы.
- Грызть ногти.
-Проветривать комнату
-Сидеть долго перед включенным телевизором, компьютером.
-Гулять на свежем воздухе.
-Ковырять пальцем в носу.
- Есть много сладкого.
- Есть ягоды и фрукты.
- Делать зарядку.
Поиск темы урока. Итак. Продолжаем путешествовать по
стране «Почему» и узнавать новое. А помогут нам в этом предметы, которые я принесла на урок. Угадайте их (предметы показываются по мере отгадывания загадок)
Ускользает как живое, Но не выпущу его я.
Белой пеной пенится. Руки мыть не ленится.
Дело ясное вполне, Пусть отмоет руки мне (мыло)
Вафельное и полосатое, Гладкое и лохматое,
Всегда под рукою, Что же это такое? (полотенце)
Пластмассовая спинка, Жесткая щетинка,
С мятной пастой дружит, Зубам усердно служит (зубная щетка)
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Для чего нужны эти предметы? Догадайтесь, на какой вопрос
«почему» мы будем искать ответ? Почему….? (ответы детей)
Молодцы, вы правильно догадались! Сегодня мы ответим сразу на два вопроса 1) почему нужно чистить зубы и 2) почему надо
мыть руки. (распечатать)
Ознакомление с новыми умениями..
Начнем по-порядку. Наш любознательный помощник Муравей
приготовил вам несколько вопросов про зубы (ответы детей).
1.Для чего нужны зубы? (пережѐвывать пищу, украшать лицо
человека, для правильного произношения)
2.Как называются зубы у детей? (молочные)
3.Чем зубы детей отличаются от зубов взрослого человека?(
постоянные)
4.Если человек потеряет постоянный зуб, на его месте вырастет новый? ( этот постоянный зуб будет служить всю жизнь)
Ребята как вы думаете сколько зубов у человека?
У человека 32 зуба. 28 вырастают до 14 лет. Остальные 4 зуба,
которые называют зубами мудрости, вырастают после17 лет.
К тому времени, когда вам исполнилось».2,5-3 года, полностью прорезались молочные зубы. Их всего пока 20.
Молочные зубы «живут» мало, несколько лет. Потом они
начинают постепенно выпадать, а на их месте зубы постоянные
Все прекрасно понимают, выпадают молочные зубы, значит,
ребѐнок растѐт и на месте выпавшего зуба обязательно вырастет
новый зуб.
Ребята, у кого из вас на месте молочных зубов уже растут новые? Это и есть постоянные, они на всю жизнь, поэтому о зубах
надо заботиться. Ведь здоровые зубы это не только красивая улыбка, но и помощники в переваривании пищи. Это еще и наше здоровье. Недаром в пословице сказано «Здоровые зубы — здоровью
любы».
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А ответить на вопрос «Почему надо чистить зубы?» я пригласила к нам на урок доктора , который лечит зубы, кстати . кто знает как называется такой доктор? Правильно! –Стоматолог!
Ребята, познакомьтесь - это Зубов Иван Иванович. Он врач
стоматолог. Он лечит людям зубы. Послушайте советы Ивана Ивановича. (Ученик в белом халате исполняет роль Ивана Ивановича)
Стоматолог Зубов Иван Иванович .
Здравствуйте ребята! Кто из вас чистит зубы? Сколько раз? Да,
Достаточно – два раза в день, утром и вечером. А днем между приемами пищи достаточно прополоскать рот. Современные учѐные
рекомендуют: ―Если вы находитесь далеко от дома и после еды не
можете почистить зубы, пользуйтесь жевательными резинками
―Орбит‖, ―Дирол‖, ―Стиморол‖. Только эти жевательные резинки
разрешены Здравоохранением России, а значит, не вредят нашему
здоровью.
Я хочу вам дать несколько советов!
1.Если увидишь маленькую дырочку на зубе, сразу иди к стоматологу.
2.Когда зуб начинают лечить своевременно, боли никакой нет.
3.А ещѐ лучше, если ты два раза в год будешь показываться
врачу, даже когда зубы не болят.
4. И ещѐ, зубы надо уметь правильно чистить.
Давайте проведем небольшой опыт.
-Зубцы расчески изображают наши зубы, а вата – это зубной
налет и остатки пищи. (чистит вдоль и поперек щеткой вату - вата
остается, снизу – вверх вата вычищается)
Учитель (ЧЕЛЕСТЬ) Кто понял, как надо правильно чистить
зубы? имитируют движения. Упражнения на освоение новых умений (практикум). А теперь давайте возьмем карандаши (это наши
зубные щетки) и попробуем чистить зубы правильно, чистим передние зубы, сначала верхние передние выметающими движениями сверху вниз и изнутри на верхней челюсти и снизу вверх на
нижней.
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Чистим нижние зубы снизу вверх и изнутри
Чистим жевательную поверхность - вперед назад
Не забудьте почистить язык
Молодцы!
Стоматолог А вот что случилось с мальчиком, который не
знал этих советов.
Сценка « Волшебная щѐточка »
Жили-были Миша и Маша. Сегодня Миша грустный: у него
болит зуб.
Миша: - Ой- Ой- Ой! Как болит зуб!
Маша: А у меня зубы никогда не болят! У меня есть волшебная палочка, и поэтому мои зубы белые и крепкие и никогда не
болят.
Миша: - Покажи!
Маша показывает зубную щѐтку.
Миша: - Да это просто зубная щѐтка! У меня точь-в-точь такая
есть. Вот! Только я с ней не вожусь. Что тут интересного!
Маша: - А тебе потому неинтересно, что ты, наверное, не умеешь чистить зубы. Хочешь научиться?
Миша кивает головой, соглашается.
Маша. Зубная щѐтка- любимица зубов. Она не только чистит
зубы, но и массирует дѐсны. Зубы должны встречаться со щѐткой
утром и вечером. Начинайте чистить передние зубы – щѐточку
надо водить вниз-вверх. По верхним зубам ведите снизу вверх, по
нижним – сверху вниз.
Миша (радостно) Ну. Теперь понятно!
Зубы мне почистить нужно. В руку щѐточку возьму,
Зубную пасту нанесу. И за дело взявшись смело,
Зубы чищу я умело: Сверху-вниз и справа- влево.
Снизу- вверх и снова влево. Изнутри, потом снаружи
Я старательно потру. Чтоб не мучиться с зубами,
Щѐтку я вожу кругами. Зубы чищу осторожно,
Ведь поранить дѐсны можно…
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Стоматолог. Маша и Саша запомните:
Постоянно нужно есть
Для зубов для ваших
Фрукты, овощи, омлет,
Творог простоквашу.
Чтобы зубы не болели
Вместо пряников, конфет
Яблоки, морковку_
Вот вам дети мой совет
Все хорошие ребята
Чистят зубы аккуратно.
Чистить зубы им не лень,
Чистят их два раза в день.
Чистят зубки дважды в сутки,
Чистят долго - три минутки.
Щеткой чистой, не мохнатой,
Пастой вкусной, ароматной.
Ведь если на зубах остаются частицы пищи, которую мы едим,
микробы начинают приносить нашим зубам большой вред. Они
выделяют кислоту, которая разъедает зуб, и образуется дыркадупло. Если врач не залечит дупло, пока оно мало, то дупло будет
увеличиваться в размерах и достигнет внутренней части зуба и поэтому зуб начинает болеть. Если вы вовремя не обратитесь к врачу,
то это может привести к потере зуба. Совет - посещайте зубного
врача, чтобы зубы были здоровыми!
Давайте прочитаем совет Мудрой Черепахи по уходу за зубами (учебник с. 106)
Учитель Спасибо Иван Иваныч, и вам ребята тоже! проходите и вместе с нами продолжим урок
Физминутка.
Вспомните, на какой вопрос надо еще ответить? (почему надо
мыть руки?)
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Давайте вспомним в каких случаях мы моем обязательно руки,
(После улицы. Туалета. Перед едой). правильно. но почему же
обязательно это делать?
А в этом вопросе разобраться нам поможет фея Чистоты
Чистота: Здравствуйте, дети! Я чистота.
Я пришла вас научить, Как здоровье сохранить.
Много грязи вокруг нас, И она в недобрый час
Принесѐт нам вред , болезни. Но я дам совет полезный.
Мой совет совсем не сложный: С грязью будьте осторожны!
Грязь микробами пугаетОх, коварные они! Ведь от них заболевают!
А От простой воды и мыла У микробов тают силы!
Учитель Ребята, А Кто же такие микробы? А это микроорганизмы . которых мы не видим , их можно увидеть только под микроскопом, но несмотря на свой размер они могут принести столько
вреда человеку!
Чистота я принесла вам картинки этих ужасных существ
,чтобы вы увидели их
Демонстрация картинок с микробами
И хочу рассказать вам одну история про микробов
Чистота /читает стихотворение «Поселился раз микроб»/
Учитель- Да, Все понимают, что руки надо мыть. Все понимают, что руки надо мыть, но не все дети знают, когда нужно обязательно мыть руки, а вы ребята знаете? (ответы детей) Только не
все дети знают, - как нужно мыть руки. (тазик вода , мыло полотенце)
Чистота Сейчас я научу вас правильно мыть руки.
Перед тем, как мыть Руки, закатайте рукава.
Включите воду и, намочив руки, хорошенько намыльте их.
-Потрите как следует ладони и их тыльную сторону, потом
пальцы (особенно у ногтей) и не забудьте про запястья.
- Смойте пену.
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- Посмотрите внимательно, не осталось ли грязи. Тщательно
вытрите руки.
Ребята, не забывайте мыть руки!
Ведь большинство болезней так и называется - «болезни
грязных рук».
Зачастую мы очень небрежно относимся к нашей коже.
Чистая, здоровая кожа, как солдат, сдерживает натиск вредных
микробов. Учѐные подсчитали, что во время мытья с мылом и
мочалкой с кожи удаляется до полутора миллионов микробов.
И ещѐ!
И бывают же на свете, Словно выросли в лесу,
Непонятливые дети-Ногти грязные грызут
Не грызите ногти, дети, Не тяните пальцы в рот!
Это правило, поверьте, Лишь на пользу вам пойдѐт.
Я желаю вам, ребята, Быть здоровыми всегда.
Но добиться результата Невозможно без труда.
Постарайтесь не лениться-Каждый раз перед едой,
Прежде чем за стол садиться, Руки вымойте водой.
Учитель Вывод: нужно строго соблюдать гигиену рук и ногтей, чтобы не заразиться инфекционными заболеваниями, которые
передаются через грязные руки. Обязательно мойте руки с мылом
теплой водой!
Но бывают на свете такие дети, которые делают все наоборот.
Когда им говорят: «Умойся!- они не умываются. Для таких детей
писатель Григорий Остер придумал «Вредные советы»:
Никогда не мойте руки, Шею, уши и лицо.
Это глупое занятье. Не приводит ни к чему.
Вновь испачкаются руки, Шея, уши и лицо,
так зачем же тратить силы, Время попусту терять?
Чтобы вы лучше запомнили, как правильно чистить зубы, в
конце урока я раздам вам памятки:
Памятки
Руки мой после игры И после туалета.
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С улицы пришел- опять Не забудь про это.
И ещѐ закон такой :Руки мой перед едой!
Мы чистим зубы дважды в день.
И делать это нам не лень. Три минуты щѐткой с пастой
Чистим зубы все подряд .Чистим сверху, чистим снизу,
И снаружи, и внутри. Вычищаем всех бактерий
И язык почистили. Рот осталось сполоснуть.
Нами выбран верный путь! Мы открыли вам секреты,
Как здоровье сохранить. Выполняйте все советы. И легко вам
будет жить!
Как победить микробы? (мыть руки с мылом)
Как правильно мыть руки? (хорошо намылить, чтобы скользили как санки по горке, хорошо промыть и вытереть насухо)
А когда надо мыть руки? (учебник, с.107)
Сколько раз в день
Что делать чтобы сохранить зубы здоровыми?
Упражнения на закрепление.
Давайте закрепим знания, полученные на уроке. Поиграем в
игру «Да - нет» ( Если дам совет хороший, вы похлопайте в ладоши! На неправильный совет - говорите: нет, нет, нет!
Постоянно нужно есть Для зубов, для ваших,
Фрукты, овощи, омлет, Творог, простоквашу (хлопают в ладоши)
Не грызите лист капустный, Он совсем, совсем не вкусный,
Лучше ешьте шоколад, Вафли, сахар, мармелад ( нет, нет, нет)
Зубы вы почистили - И идѐте спать.
Захватите булочку Сладкую в кровать (нет, нет, нет)
Перед завтраком, обедом После улицы, игры. Не забудь, конечно, с мылом. Руки вымыть ты свои (хлопают в ладоши)
Ох, неловкая Людмила, На пол щѐтку уронила.
С пола щѐтку поднимает, Чистить зубы продолжает (нет, нет,
нет
Вы за стол решили сесть, Щи с котлеткою поесть.
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Руки с мылом не помыли- Поспешили, позабыли. (нет, нет,
нет)
Итог урока. Рефлексия.
Давайте подведем итог урока.
Используйте слова: я научился, я узнал, я задумался, я удивился.
Я надеюсь, что вы поняли, почему надо чистить зубы и мыть
руки, и будете выполнять.(раздать детям памятки) Песня из м/ф
«Маша и Медведь» /Ни одна на свете кошка не коснется молочка/

Биймурзаева Гюлжан Ажиметовна
МБДОУ детский сад №25 "Ромашка"
Памятка «Безопасное лето»
Уважаемые родители! Не забывайте, что вашим детям нужна
помощь и внимание, особенно в летний период.
Ежедневно напоминайте своему ребѐнку о правилах дорожного движения. Используйте для этого соответствующие ситуации на
улице во дворе, по дороге в детский сад. Находясь с малышом на
улице полезно объяснять ему все, что происходит на дороге с
транспортом, пешеходами. Например, почему в данный момент
нельзя перейти проезжую часть, какие на этот случай существуют
правила для пешеходов и автомобилей, укажите на нарушителей,
отметив, что они нарушают правила, рискуя попасть под движущиеся транспортные средства. Помните, что ваш ребѐнок должен
усвоить:
• без взрослых на дорогу выходить нельзя, идешь со взрослым
за руку;
• ходить по улице следует спокойным шагом, придерживаясь
правой стороны тротуара;

23

• переходить дорогу можно только по пешеходному тротуару
на зеленый сигнал светофора, убедившись, что все автомобили
остановились;
• проезжая часть предназначена только для транспортных
средств;
• движение транспорта на дороге регулируется сигналами светофора;
• в общественном транспорте не высовываться из окон, не выставлять руки и какие-либо предметы.
При выезде на природу имейте в виду, что при проведении купания детей во время походов, прогулок и экскурсий в летнее время выбирается тихое, неглубокое место ;
• детей к водоемам без присмотра со стороны взрослых допускать нельзя;
• за купающимся ребѐнком должно вестись непрерывное
наблюдение;
• во время купания запретить спрыгивание детей в воду и ныряние с перил;
• решительно пресекать шалости детей на воде.

Бобрешова Светлана Александровна
МБОУ СОШ №49 г. Шахты
Дифференцированный подход к обучению учащихся
Каждый учитель легко может установить в своем классе различие между учащимися по своим природным способностям, уровню восприятия, по специфике мыслительной деятельности. В классе можно наблюдать школьников с крайними, противоположными
друг другу уровнями развития. Учитель вынужден выбирать формы и методы обучения, направленные на достижение результатов
средним учеником. При этом слабым ученикам уделяется недоста24

точное внимание, а сильные, талантливые ребята теряют интерес к
учению. Все эти негативные явления известны давно. Учителя пытаются преодолеть их, используя дифференциацию учащихся внутри одного класса. Класс условно должен разделиться на три группы.
В первой группе работа на любом этапе идет под постоянным
руководством учителя и непосредственно при полном его контроле. Часто применяются следующие виды учебных занятий: самостоятельная работа с предварительным разбором; решение задач с
последующей проверкой; многовариантные задания с готовыми
ответами по типу перфокарт. Работа с книгой в этой группе сводится к ответам на вопросы, дословно повторяющих соответствующие учебные тесты. Ученику предстоит только отыскать в тексте
нужное слово или словосочетание и заполнить им пропуск в задании. Применяются и такие задания, в которых требуется найти в
тексте какие-то термины, формулировки понятий ли важные числовые данные.
Во второй группе учитель комбинирует различные формы деятельности. При усвоении новых знаний учащиеся действуют под
доминирующим влиянием учителя. Вместе с тем происходит постепенный переход к самостоятельному выполнению заданий в
знакомой и измененной ситуации. Создаются условия для сотрудничества, обсуждения проблем в парах постоянного состава. При
работе с книгой могут быть предложены такие задания: найти
определение, дословно приведенные в учебнике, выделить в тексте основную мысль, составить план прочитанного. В качестве самостоятельных работ используются многовариантные задания с
готовыми ответами по типу перфокарт, а также различные виды
тестов. Систематически проводятся зачеты, на которых основными
проверяющими выступают не только ребята из третьей группы, но
и лучшие ученики второй группы.
В третьей группе основной акцент делается на самостоятельность учащихся. При изучении и первичном закреплении новых
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знаний используются такие формы учебных знаний, как лекция,
лабораторная работа, семинар. Проверка, оценка и коррекция знаний проводится в форме разноуровневых контрольных работ, тестов, зачетов, семинаров, конференций, общественных смотров.
Учащимся часто предлагаются подборки заданий творческого характера, учитывающие их познавательные интересы. Поощряется
опережающая учебная работа школьников, или самостоятельное
добывание новых знаний. Домашние задания также рассчитаны на
опережающее обучение. Вся деятельность учителя в третьей группе направлена на формирование коллектива, заинтересованного в
углубленном изучении предмета.

Бочкова Оксана Геннадьевна
МБОУ СОШ №3
Фитнес-аэробика
Последние годы отмечены существенной динамикой оздоровительной физической культуры, появление новых форм нетрадиционных видов физкультурно-спортивной деятельности, рассматривающей здоровье человека в тесной взаимосвязи с уровнем его
двигательной активности, образом жизни, генетическими факторами, «энергетическим потенциалом».
Данная программа построена с учѐтом физиологических особенностей растущего организма девочек старшего и среднего
школьного возраста и направлена на формирование определѐнного
очертания тела, исправление дефектов телосложения посредством
аэробики и атлетизма.
Основная цель данной программы – всестороннее, физическое развитие детей, укрепление и сохранение их здоровья.
Цель обучения – мотивация к здоровому образу жизни учащихся посредством освоения основ аэробики и шейпинга, умения
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сохранять и совершенствовать свое телесное «Я», снимать утомление, вызванное учебной деятельностью, а также содействовать самореализации и самосовершенствованию, развитию физических,
интеллектуальных и нравственных качеств личности.
Программа реализуется в 4 этапа:
1 год обучения (1-е полугодие) – Базовый этап
На этом этапе учащиеся овладевают базовыми двигательными
действиями оздоровительной аэробики и шейпинга, узнают общие
понятия аэробики, классификации видов аэробики, основы физиологического воздействия на организм, обучаются технике выполнения партерных упражнений, правилам составления соединений и
комбинаций двигательных действий.
( 2-е полугодие) - Стабилизация базового этапа
Учащиеся совершенствуют базовые двигательные действия,
выполняют партерные упражнения, узнают основы управления
группой, самостоятельно составляют соединения и комбинации
двигательных действий и умеют проводить занятия. Исправлять
ошибки и неточность выполнения двигательного действия.
2 год обучения (1-е полугодие) - Этап совершенствования
базовых двигательных действий
Учащиеся повторяют и усложняют упражнения на координацию базовых двигательных действий, усложняются партерные
упражнения и стретчинг; умеют использовать жестикулярномимические и моторные средства общения, правильно называть и
показывать упражнения, объяснять технику их выполнения
( 2-е полугодие) - Этап формирующего воздействия на умения и навыки
Учащиеся овладевают правильной техникой базовых двигательных действий, повышают уровень физической подготовленности, проводят целиком и частично занятия под музыкальное сопровождение (разминку, аэробную часть, заминки, стретчинг и силовой партерный тренинг), четко подают команды и распоряжения,
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ведут подсчет, помогают устранить ошибки, оказывают методическую помощь друг другу по ходу занятия
Предполагаемый результат
Учащиеся должны знать:
- направления оздоровительной аэробики;
- влияние занятий аэробикой на организм человека;
- возможности аэробики в области сохранения и укрепления
здоровья;
- средства восстановления в оздоровительной тренировке;
- особенности питания при занятиях фитнес-аэробикой;
- методику использования музыкального сопровождения на
занятиях аэробикой;
- особенности выполнения танцевальных движений и силовых
упражнений;
- назначение и функции различных программ по фитнесаэробике.
Учащиеся должны уметь:
- выполнять базовые шаги и их модификации;
- слышать музыку и выполнять движения в такт музыки;
- выполнять танцевальные движения различных направлений;
- выполнять, технично, упражнения силового характера с оборудованием и без него;
- использовать вербальные и невербальные средства взаимодействия;
- выполнять комбинации свободно и непринужденно, самостоятельно;
- составлять программы для самостоятельных занятий в домашних условиях;
- сосредотачиваться и расслабляться.
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Быкова Наталья Ивановна
МБОУ СОШ №29, г. Новосибирска
Проблемы инклюзивного образования в современном мире
Аннотация. В данной статье рассматривается инклюзивное
образование в современном мире, а также проблемы на пути его
реализации.
Abstract. The article deals with inclusive education in the modern
world, as well as problems in the way of its implementation.
Ключевые понятия: инклюзивное образование; "особенные"
дети; экспериментальный характер; принципы инклюзивного образования; дети-инвалиды.
Keywords: inclusive education; "special" children; experimental
character; principles of inclusive education; disabled children.
Мы живем в современном информационном мире, где постоянно происходит движение вперед. Образование дает нам возможности для всестороннего развития, и недавно появилось такое понятие как инклюзивное образование. Инклюзивное образование это образование, которое дает возможность всем учащимся, вне
зависимости от ограничений по состоянию здоровья, в полном объеме участвовать в жизни коллектива детского сада, школы, института, в дошкольной и школьной жизни.
Вот ряд документов, которые положили начало развитию инклюзии:
o Декларация ООН о правах инвалидов (1975)
o Всемирная программа действий в защиту инвалидов (1982)
o Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в
РФ» (1995)
o Положение об индивидуальной программе реабилитации
инвалидов в России (без разработки реального механизма выполнения государством обязательств перед инвалидами) (1996) [1].
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Сегодня на территории РФ инклюзивное образование регулируется Конституцией РФ, федеральным законом «Об образовании»,
федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ», а
также «Конвенцией о правах ребенка» и «Протоколом №1 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод».
Инклюзивное образование основывается на таких принципах
как:
 Каждый человек способен чувствовать и думать;
 Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;
 Подлинное образование может осуществляться только в
контексте реальных взаимоотношений;
 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;
 Для всех обучающихся достижение прогресса скорее в том,
что они могут делать, чем в том, что не могут;
 Разнообразие усиливает все стороны жизни человека;
 Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы
быть услышанным;
 Все люди нуждаются друг в друге.
Инклюзивное образование на данном этапе в России носит
экспериментальный характер и имеет множество недоработок и
проблем. [2]. Самой острой проблемой является психологическая
незрелость общества в принятии особенных детей. В каждом учреждении, где реализуется инклюзивное образование, должны работать психологи, которые в свою очередь будут проводить беседы
со всеми участниками образовательного процесса. Ведь, обычным
детям тяжело принять в свой круг общения детей, отличающихся
от них, особенно в школьном возрасте. Прежде всего, это должен
показывать учитель на своем примере, он должен воспринимать
всех детей одинаково вне зависимости от их особенностей.
Недостаточная подготовленность преподавателей – еще одна
проблема, которая требует скорейшего решения. Сегодня профессия учителя является востребованной, но выпускники школ не
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спешат связать себя с ней, потому что понимают все «за» и «против». А те, кто все-таки решился, не спешат к саморазвитию и повышению квалификации.
Как отметил президент В.В. Путин, наше общество пока не готово к инклюзивному образованию [4]. Но государство должно
развивать данное образование. Нужно работать в данном направлении, помогать особым детям быть вовлеченными в социум.
Возможно, кто-то задумается: «А зачем детям-инвалидам
учиться со здоровыми детьми?! Пусть ими занимаются в специализированных учреждениях …». Но это не так просто.
Дети-инвалиды – такие же люди, как и все остальные, только у
каждого из них есть свои особенности. Уважительное отношение
друг к другу – это залог продуктивного сотрудничества. Нельзя
изолировать человека в специализированное учреждение, только
потому что он не такой как ты. ―Особенные‖ дети нуждаются в социализации, внимании. Должны быть созданы условия не только
для их эффективного образования, но и для счастливой жизни.
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Быкова Наталья Ивановна
МБОУ города Новосибирска "Средняя общеобразовательная
школа №29 с углубленным изучением истории и обществознания"
Духовно-нравственное воспитание младших школьников на
уроках литературного чтения на примере басен Крылова
В современном мире одной из наиболее актуальных, важных
социальных и психолого-педагогических проблем является воспитание духовно-нравственных качеств у младших школьников, так
как национальный, воспитательный идеал находит отражение в
«портрете выпускника начальной школы», который ориентирован
на становление личностных характеристик выпускника. Именно
здесь начальной школе отводится знаменательная роль, так как на
начальной ступени образования начинают формироваться личностные и моральные качества человека, а также ценностное, духовное и нравственное отношение к миру.
Роль учителя в становлении духовно-нравственной личности
младшего школьника состоит в том, чтобы помочь ученику усвоить
правила поведения в обществе, определенные нравственные качества и этические нормы, нормы морали, а также приобщиться к
таким качествам как ответственность, инициатива, нравственный
выбор, чтобы потом ученик мог поступать нравственно и самостоятельно принимать решения.
Нравственное воспитание - это целенаправленный процесс
формирования у подрастающего поколения высокого сознания,
нравственных чувств и поведения в соответствии с идеалами и
принципами морали.
Главная функция нравственного воспитания состоит в том,
чтобы сформировать у подрастающего поколения нравственное
сознание, устойчивое нравственное поведение и нравственные чувства, соответствующие современному образу жизни, сформировать
активную жизненную позицию каждого человека, привычку руко32

водствоваться в своих поступках, действиях, отношениях чувствам
общественного долга.
Основные направления работы по нравственному воспитанию:- нравственное просвещение;- нравственный компонент различных видов деятельности - спорт, творчество;- этические воспитание дела - поступки.
Немалое значение в области духовно-нравственного воспитания придавали многие известные педагоги В.А. Сухомлинский,
С.Ю. Дивногорцева, А.Д. Шарова. Вопросы, связанные с духовнонравственным воспитанием освещали методисты прошлого и современности Э.В. Тихонова, А.А. Барчева и др.
Нравственное воспитание младших школьников это достаточно сложный и длительный процесс. Данный возраст является благоприятным для формирования патриотизма, гражданственности и
моральных качеств личности. Перед младшим школьником открывается целый мир человеческих отношений с богатой палитрой
чувств и отношений. Духовный мир человека, и в частности младшего школьника, одно из основ базовых национальных ценностей,
на формирование которого оказывает влияние искусство и художественная литература.
Известный писатель и педагог В.А.Сухомлинский считал, что
ребенка нужно воспитывать в духовно-нравственном направлении,
научить сопереживать другим людям, уметь контактировать с другими людьми, быть терпимым к людям, которые его окружают.
Ребенку в отличии от взрослого человека гораздо сложнее сделать
нравственный выбор. Он совершает ошибки, исправляется, но в
любом случае о духовности и нравственности нужно всегда говорить, беседовать, показывать ему как нужно поступать: честно,
справедливо, нравственно.
Уроки литературного чтения обладают огромными возможностями воспитания у ребенка духовно-нравственных качеств. Основным средством обучения на уроках литературы являются художественные произведения различных жанров, содержащие ситуа33

ции нравственного выбора или проявления духовно-нравственных
чувств и отношений.
Учителя начальных классов, опираясь на свой опыт, считают,
что при духовно-нравственном воспитании младших школьников, а
также при работе с баснями И.А.Крылова нужно создавать ситуации, чтобы ребенок задумался над поступками главных героев, над
своими поступками, их последствиями, как для самого себя, так и
для окружающих его людей и оценил всю значимость данных поступков, опираясь на моральные нормы. Анализируя поступки героев, учитель предлагает ученикам рассказать, а как бы они поступили, оказавшись в такой жизненной ситуации, кого бы они оправдали из героев, а кого бы осудили и почему. Также весьма часто
учителя отмечают, что огромное воспитательное воздействие на
детей имеют басни на тему дружбы, человеческих пороков и жизни.
В каждой басне есть мораль, поэтому они были и остаются актуальными в настоящее время.
Басни И.А. Крылова являются одним из средств духовнонравственного воспитания младших школьников, так как они помогают детям получить представления о нормах поведения в обществе, глубже понять мир, пополнить запас ценностей человека,
усвоить чувство справедливости, распознавать мораль, а также
приобщиться к нравственности.
Рассмотрим басню И.А. Крылова «Ворона и Лисица». При
анализе этого произведения мы должны учитывать такие признаки
жанра басни, как нравоучительный характер, аллегоричность, лаконизм и выразительность языка.
Анализ композиции басни в начальной школе будет лишь частичным. Обычно в басне выделяют две части: повествование и
мораль. Сначала мы анализируем повествовательную часть, а затем
подводим младших школьников к сознанию нравоучения (морали).
Возможен и обратный путь анализа. Все зависит от того какой путь
выберет учитель.
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Следующим шагом будет работа над образом персонажей:
какова Лиса в изображении автора? Как она действует? Какой
Крылов изображает Ворону? Почему вы так думаете? Стоит обратить внимание на повадки этих животных в природе. Посредством анализа их слов и поступков учащиеся дают характеристики
главным героям.
Важным моментом анализа является обращение к аллегоричности басни. Задача педагога заключается в помощи учащимся понять, что в персонажах басни воплощаются определенные человеческие качества. Этому могут способствовать следующие вопросы:
Какие черты характера скрываются под масками животных? Какие пороки человека высмеивает автор? Рассуждая на эту тему,
младшие школьники приходят к выводу, что за образами главных
героев скрываются порочные черты характера людей и что подобные ситуации встречаются в нашей жизни. Так Лиса символизирует такие качества человека как хитрость, лесть и коварство, а Ворона – глупость.
Выделение и осознание морали басни должно вестись под руководством учителя. С этой целью можно использовать такие вопросы как чему учит басня, каких строчках заключена мораль басни? Так же в процессе работы над моралью целесообразно и обращение к пословицам как образным изречениям с назидательным
смыслом, отражающим нравоучение басни. К этой басне можно
подобрать следующее пословицы: встречай людей не с лестью, а с
честью, лесть да месть дружны, лестью душу вынимают.
Во время анализа басни, конечно же, необходимо обращение к
опыту младшего школьника. Отвечая на вопросы, встречались ли в
вашей жизни подобные случаи, приведите примеры из жизни, когда люди вели себя так же как и персонажи басни, мы побуждаем
детей к обращению к личному опыту. Тем самым даем им возможность порассуждать на нравственные темы и определить что «хорошо», а что «плохо» и чего следует избегать.
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Работая с любой басней И.А. Крылова, необходимо особое
внимание уделять языку произведения, его архаичности, фразам,
ставшим крылатыми выражениями. Например, «от радости в зобу
дыханье сперло», «в сердце льстец всегда отыщет уголок». Автор,
описывая ворону, использует такие слова: «тяжелая», «огромная»,
«неуклюжая», «громкоголосая», ворона представляется нам глупой, доверчивой и падкой на лесть. Для описания лисы Крылов использует такие слова: «плутовка», «вертит хвостом», «говорит так
сладко». Из чего мы можем сделать вывод, что лиса показана как
льстивая, хитрая и сообразительная, ведь она без затруднения выманила сыр у вороны. Выполняя такую работу мы применили такой прем как стилистический анализ.
При работе с басней можно обратиться к таким приемам как:
- сопоставительный анализ. Сравним басню Крылова «Ворона
и лисица» с басней Эзопа «Ворон и лисица». Сюжеты этих басен
очень схожи, но имеются также отличительные черты. У Крылова
ворона держит сыр, у Эзопа ворон держит мясо. У Эзопа басня
написана в прозе, у Крылова в стихотворной форме. В басне Крылова мораль дана сразу же вначале басни, у Эзопа же лисица размышляет во время разговора с вороном. При сравнении двух этих
басен на уроке ученикам можно задать следующие вопросы: «
Схожи ли образы героев в баснях? Одинакова ли мораль? Какие
отличительные черты вы бы выдел в этих баснях?».
- сопоставлении произведения с иллюстрациями к нему. Рассмотрим применение этого приема на сравнении иллюстраций художников И.С.Ефимова, А.П.Сапожникова и В.А. Серова. Ученикам можно задать следующее вопросы: « К какому эпизоду сделана
иллюстрация? Обоснуйте свое мнение. Соответствует ли иллюстрация содержанию эпизода? Что удалось передать художнику?
Можете сравнить иллюстрации разных авторов.
Прием инсценировки подразумевает наделение учеников
определенными ролями, для того, чтобы ученики могли вжиться в
образ героя, понять его мотивы, наиболее глубоко воспринять
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главную мысль и оценить его поступки с точки зрения духовнонравственного отношения. Выразительное чтение подразумевает
чтение произведения с опорой на принципы литературного произношения, при этом наиболее полно воспринимаются образы и
главная идея произведения, оцениваются поступки главных героев,
что способствует нравственному развитию младших школьников.
Таким образом, при духовно-нравственном воспитании младших школьников учителю приходится выполнять довольно сложную работу. На примере басен И.А. Крылова ученикам прививаются различные положительные качества: порядочность, добросовестность, неучтивость, миролюбие, добродушие, кротость и другие; важные категории. Поэтому изучение басен И.А. Крылова на
уроках литературного чтения в начальных классах способствует
воспитанию духовно-нравственных качеств личности.
Список литературы:
1. Духовно-нравственное воспитание школьников. Учебнометодическое пособие для курса по выбору для студентов направления Педагогическое образование / Автор: Т.Д. Джишкариани.–
Шуя: изд-во ФГБОУ ВПО «ШГПУ», 2011. – 172 с.

Волкова Ирина Серафимовна
ГБОУ ООШ № 15 структурное подразделение
"Детский сад" Чебурашка" 2 корпус город Новокуйбышевск
Наш дом – планета Земля
Цели:
1. Углубить представления о том, что планета Земля – это
огромный шар, большая часть которого покрыта водой. Кроме воды есть материки – твердая земля – суша, где живут люди.
2. Познакомить детей с научной версией образования материков на планете Земля, с условными обозначениями суши, воды на
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картах и глобусах, с названиями и расположением материков на
карте.
3. Подвести к пониманию уникальности нашей планеты, так
как только на Земле есть жизнь.
4. Воспитывать стремление беречь нашу Землю.
5. Побуждать детей делать умозаключения на основе имеющихся сведений.
6. Развивать воображение, ассоциативное и творческое мышление.
7. Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.
Материалы и оборудование:
Крупное изображение частей света (материков), глобус, физическая карта мира, карта «Солнечная система» (для детей), плакат
«Солнечная система», дидактическая картина «Всеземля», картины, изображающие различные народы, населяющие планету Земля,
яблоко, волчок.
Ход занятия
На центральной стене зала висит большое панно с изображением земного шара. На боковой стене размещены: старинная карта,
карта земли до открытия Кука, физическая карта мира, плакат
«Солнечная система». Около стены на столах разложены книги о
планете Земля, о Космосе, слайды и иллюстрации «Вселенная»,
«Народы мира».
Входят дети.
Звучит мелодия русской народной песни «Родина» («Вижу
чудное приволье»).
Педагог. Добрый день, мои юные друзья! Ребята, мы с вами
живем в стране, у которой удивительно красивое имя – Россия. Велика наша Родина! Привольно раскинулась она от снегов и льдов
Крайнего Севера до южных морей, от Балтийского моря до Тихого
океана. Это огромное государство!
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Мы с вами совершили много интересных и увлекательных путешествий по родной стране. Что же вы увидели вокруг, узнали?
Дети. Есть в России высокие горы, полноводные реки, глубокие озера, густые леса и бескрайние степи.
Дети. Есть маленькие речки, светлые березовые рощицы, солнечные полянки, овражки, болота и поля.
Педагог. Мы гордимся нашей великой Россией, еѐ разнообразной природой, богатыми недрами, а в особенности – трудолюбивыми и талантливыми людьми, еѐ населяющими. Но на свете
есть и другие страны, где живут такие же люди, но говорят они на
других языках. И у всех у нас есть общий дом. Если вы отгадаете
загадку, то узнаете, как его название:
Ни начала, ни конца,
Ни затылка, ни лица.
Знают все, и млад и стар,
Что наш дом – большущий шар.
Дети. Земля.
Дети. А в народе ещѐ так говорят: «Никого не родила, а все
матушкой зовут».
Педагог. Что вы знаете о нашей планете? Какая она, Земля?
Дети. Наша планета – это огромный–преогромный шар. Такой
большой, что нужно много-много дней, даже месяцев, чтобы объехать его вокруг.
Дети. Она круглая, как яблоко. Земля вертится вокруг Солнца,
словно, самолетик вокруг башенки. Да ещѐ и сама вращается вокруг своей оси, крутится, как волчок, только медленно.
Дети. Земля – спутник Солнца. Она намного меньше Солнца.
Вместе с нашей планетой вокруг Солнца кружатся ещѐ восемь планет.
Дети. Но только на нашей Земле есть жизнь.
Педагог подходит к плакату, на котором изображена Солнечная система и предлагает детям найти среди этих планет наш
дом – Землю.
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Ребенок находит и показывает.
Педагог. А кто желает показать нашу родную планету на
звездной карте?
Дети показывают.
Педагог. А как вы узнали, что это Земля?
Дети. Наша планета голубого цвета.
Педагог. Почему она голубая?
Дети. На Земле много воды.
Дети. Когда космонавты глядят из космоса на нашу планету,
она им кажется светящимся шаром прекрасного голубого цвета.
Педагог. Молодцы, ребята! А как вы думаете, почему на Земле
есть жизнь?
Дети. На Земле есть вода для питья и воздух для дыхания.
Педагог. Верно. Вода и воздух необходимы всем живым организмам.
Друзья мои! Но всегда ли люди имели эти знания? Оказывается, нет. А как же они себе рисовали Землю, на которой жили?
Очень по-разному. Их представления кажутся нам сегодня фантастическими, сказочными, неправдоподобными. Давайте посмотрим, как они рисовали наш мир.
Демонстрация иллюстраций.
Дети. В древности люди думали, что Земля огромная и плоская, как блин или как тарелка, и можно добраться до края Земли.
Дети. Одни говорили, что еѐ поддерживают три огромных кита, которые плавают в океане.
Дети. Другие доказывали, что плоская Земля держится на трех
слонах, слоны стоят на спине огромной черепахи, а черепаха плавает в океане…
Дети. Даже находились смельчаки, которые мечтали добраться
до этого края и посмотреть, а что там, на краю Земли, и можно ли с
него упасть.
Дети. Люди отправлялись в путь пешком, или верхом на лошадях, или на корабле.
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Педагог. И добирались они до края Земли?
Дети. Нет. Как только они добирались до моря или океана, то
считали, что их путешествие закончено: вот он край Земли. Дальше
уже ничего нет кроме воды.
Педагог. Дети, но были и такие люди, которые, дойдя до берега моря, пересаживались на корабль и продолжали своѐ путешествие. Вот эти мореплаватели и убедились, в конце концов, что,
отправляясь в путь из какого-то места и двигаясь всегда в одном
направлении, они почему-то возвращаются туда, откуда начали
путешествие. «Почему же так происходит?» – задумались люди. Да
потому, вдруг сообразил кто-то, что Земля не плоская, как блин.
Нет, она круглая как шар.
Педагог. Большую роль в познании нашего мира сыграло время великих морских плаваний. Первое кругосветное путешествие
совершил на пяти кораблях моряк-путешественник Магеллан. Три
года плыли его корабли всѐ вперед и вперед, не меняя направления
и сверяя свой путь по звездам. Четыре корабля погибли в бурных
водах океана. И только один корабль под названием «Виктория»
обогнул Землю и вернулся в порт с другой, противоположной стороны. Так люди поняли, как велика наша Земля, и доказали, что
Земля – шар и еѐ можно объехать кругом.
Показ иллюстраций парусных кораблей.
Педагог. Почему люди в древности имели неправильное представление об устройстве нашего мира?
Дети. В древние времена люди не могли передвигаться по
земле на большие расстояния. Ведь не было ни дорог, ни кораблей,
ни поездов, ни самолетов. Поэтому дойти до «края земли», чтобы
проверить рассказы о китах, слонах, черепахе, никому не удавалось.
Физкультминутка. Звучит музыка.
Педагог читает загадку, дети выполняют движения:
Кто-то утром, не спеша, (Ходьба на месте)
Надувает желтый шар, (Дети дуют и разводят руки.)
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А как выпустишь из рук – (Поднять руки вверх, хлопок.)
Станет вдруг светло вокруг. (Повороты в стороны.)
Что это за шар?
Дети (хором). Солнце.
Педагог. Друзья, что же тогда окружает Землю? А окружает еѐ
огромное пространство, которое называется космическим пространством, или космосом. Это пространство не пустое, оно заполнено различными космическими телами – звездами, планетами,
кометами и метеоритами.
Над Землей находится огромный воздушный океан – атмосфера, и мы каждый день, каждый час, каждую минуту, сами того не
замечая, «купаемся» в нем. И прохожие на улице, и кошки, и собаки, и голуби, и даже трамваи и троллейбусы «купаются» в этом
океане. Он очень важен для нашей жизни. Воздухом дышим мы с
вами, дышат и звери, и птицы и растения – всѐ живое на земле не
может обойтись без него. А если бы этот океан исчез, то наша Земля всего через несколько минут стала бы безжизненной планетой.
Воздушная оболочка Земли – это еѐ удивительная голубая «рубашка». В такой «рубашке» наша планета не перегревается от солнечного жара, не стынет от космического холода, как, например, Луна
и планета Меркурий. Воздушная оболочка – это боевая кольчуга,
которая защищает Землю от космических «снарядов» – метеоритов.
Ещѐ одна важная работа воздушного океана – следить за климатом
на нашей планете, перегонять холодный воздух на юг, теплый – на
север. И только благодаря воздушной оболочке – атмосфере на
Земле, единственной планете во всей Солнечной системе, существует жизнь.
Дети, а как раньше люди представляли себе, что такое небо?
Дети. Когда люди считали Землю плоской, они думали, что
днем она накрыта голубым колпаком – небом, по которому движется Солнце. А по ночам какой-то огромный великан закрывает
еѐ черным колпаком. Только колпак этот дырявый, в нем много
маленьких дырочек, через которые на Землю попадает свет.
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Педагог. Вот эти дырочки и есть звезды. Только потом люди
поняли, что звезды – это совсем другое. Кто из вас знает, что такое
звезды?
Ответы детей.
Педагог. Правильно, звезды – это огромные огненные шары. А
почему же они кажутся нам такими маленькими?
Дети. Они находятся очень далеко от нас.
Педагог. Какая звезда к нам ближе всего?
Дети. Это наша звезда – Солнце.
Дети. Она дает нашей планете свет и тепло, без неѐ не было бы
жизни на Земле.
Звучит «космическая» музыка.
Дети с педагогом встают в круг. В середине круга крупное
изображение Всеземли (сделано из кусочков, скрепленных с внутренней стороны).
Педагог. Много миллионов лет назад Земля представляла собой огромный материк. В результате стихийных катаклизмов этот
материк стал разрушаться, от него стали отделяться большие и малые куски.
Педагог снимает с модели Всеземли крепления. У детей на руках оказываются большие и маленькие куски «суши». При внимательном рассматривании дети узнают в них очертания современных материков и островов.
Детям предлагается, глядя на физическую карту мира, самостоятельно разложить материки и острова на голубой материи,
которая изображает океан.
Дети рассматривают материки, называют их.
Дети. Африка, Америка, Австралия, Европа, Азия, Антарктида.
Педагог показывает их на глобусе.
Педагог. А что такое глобус?
Дети. Глобус – это крохотная модель земного шара. На нем
нарисовано то, что есть на настоящей Земле: океаны и суша.
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Педагог. Вы видите, что глобус вращается вокруг своей оси.
(Вращает глобус.) Так же вращается Земля. Земля подставляет
Солнцу то одну, то другую свою сторону. Вот и говорят: «День и
ночь – сутки прочь!».
Материки заселены животными, на них растут различные растения, живут разные народы. Педагог показывает иллюстрации,
книги, плакаты. Предлагает послушать стихотворение В. Орлова
«Общий дом».
Ребенок.
Под одною голубою
Общей крышей мы живем.
Дом под крышей голубой
И просторный, и большой.
Дом кружится возле Солнца,
Чтобы было нам тепло,
Чтобы каждое оконце,
Осветить оно могло.
Чтобы жили мы на свете,
Не пугаясь, не грозя,
Как хорошие соседи
Или добрые друзья.
Педагог. Земля – это не только суша, но и океаны и моря. Ребята, чего больше на земном шаре – воды или суши?
Ответы детей.
Педагог. Дети, представьте, что Земля – это яблоко.
Педагог очищает яблоко, оставляя приблизительно одну пятую часть кожуры.
Педагог. Это и будет суша, а всѐ остальное – это реки, озера,
моря, океаны. Таким образом, вы видите, что суша занимает небольшую часть Земли. Может быть, вы знаете, как называются некоторые моря и океаны?
Ответы детей.
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Педагог показывает на глобусе моря и океаны, затем демонстрирует слайды «Планета Земля».
Педагог. Красива и удивительна наша планета Земля. Сколько
живет человек, он всегда, всю жизнь любуется еѐ красотами и постигает еѐ секреты и тайны.
Земля – наш общий дом для всех, кто на ней живет. Она всем
нужна, и все, кто на ней живет, тоже нужны Земле. У нас над головой общая крыша – голубое небо. Под ногами общий пол – земная
поверхность, у нас один на всех светильник и печка – Солнце. У
нас общий водопровод и вентилятор – ветер.
Звучит музыка Ю. Чичкова «Скерцо».
Дети надевают шапочки насекомых, птиц, животных. Исполняется музыкальная композиция, дети танцуют и изображают животных. Композиция заканчивается свободным построением детей.
Дети читают стихи.
Первый ребенок.
Наша планета Земля очень щедра и богата:
Горы, леса и поля – дом наш родимый, ребята!
Второй ребенок.
Давайте будем беречь планету,
Другой такой на свете нету.
Развеем над нею и тучи, и дым,
В обиду еѐ никому не дадим.
Третий ребѐнок.
Беречь будем птиц, насекомых, зверей.
От этого станем мы только добрей.
Украсим всю землю садами, цветами…
Все дети.
Такая планета нужна нам с вами!
Звучит музыка ЭриоМарикони «Капли дождя».
Педагог.
Наш дом родной, наш общий дом –
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Земля, где мы с тобой живем!
Ты только посмотри вокруг:
Тут речка, там – зелѐный луг.
В лесу дремучем не пройдѐшь,
Воды в пустыне не найдешь!
А где-то снег лежит горой,
А где-то жарко и зимой…
Одно у них названье есть:
Леса, и горы, и моря –
Всѐ называется Земля!
Литература
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Головина Юлия Владимировна
МБОУ "Хотмыжская СОШ"
Здоровьесберегающие технологии на уроках в начальной школе
Аннотация. В статье даѐтся понятие «здоровьесберегающие
технологии», освещены вопросы, которые позволяют решить задачу совмещения высокой продуктивности учебного процесса с
технологиями, позволяющие сохранить, а в некоторых случаях и
укрепить здоровье учеников.
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Самый драгоценный дар, который человек получает от природы – здоровье. В современном обществе сбережение здоровья ребѐнка является ведущей проблемой. В последнее время всѐ очевиднее становится катастрофическое ухудшение здоровья учащихся.
Наряду с неблагоприятными социальными и экологическими факторами в качестве причины признается и отрицательное влияние
школы на здоровье детей (Абрамова , 2004: 25). Таким образом,
перед нами, учителями стоит задача сохранения и укрепления здоровья учащихся после поступления в школу, когда возрастает и
психологическая и физическая нагрузка на детский организм. Приоритетным направлением в деятельности педагога, работающего с
детьми младшего школьного возраста, при подготовке к здоровому
образу жизни являются здоровьесберегающие технологии.
Здоровьесберегающие технологии – что это? Родоначальником этого понятия является Н.К. Смирнов, который дал следующее
определение: «Это совокупность форм и приемов организации
учебного процесса без ущерба для здоровья ребенка и педагога»
(Смирнов, 2002: 3).
В структуре урока, учителями начальной школы должны применяться следующие элементы здоровьесберегающих технологий:
положительный эмоциональный настрой на уроке; оптимальный
темп ведения урока; подача материала доступным рациональным
способом; наглядность; смена видов деятельности (читаю, слушаю,
говорю, думаю, рассуждаю, пишу и т. д.); физкультминутки, динамические паузы; дифференцированный подход в обучении; групповая работа, работа в парах; игра, игровые моменты; воспитательные моменты на уроке (беседы); санитарно-гигиенические условия
(Ковалько, 2005: 33).
Рассмотрим влияние выше перечисленных элементов здоровьесберегающих технологий на состояние школьников.
1.Большое значение имеет микроклимат в классе, ведь ребенок
только тогда будет с удовольствием ходить в школу, если в чистом,
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уютном классе его встречает добрый взгляд учителя и его друзья –
одноклассники.
Очень важен положительный эмоциональный настрой перед
началом урока. Например, урок можно начать с таких небольших
стихотворений. Положительный эмоциональный настрой на уроке
снимает страх, создает ситуацию успеха.
2.Оптимальный темп проведения урока, демократичный стиль
общения позволяют учащимся сосредоточиться на работе, лучше
усвоить материал.
3.Подача материала должна быть в доступной форме, понятной младшему школьнику, с учетом его возрастных особенностей.
4.Наглядность, используемая на уроке, способствует конкретизации изучаемого материала, повышает интерес учащихся.
5.Смена видов деятельности (работа у доски, с учебником,
устно, в тетрадях и п. д.), разнообразие заданий, направлены на
поддержание интереса и снятие повышенной утомляемости.
6.Среди всех других возможностей оздоровительной работы в
школе большое значение имеют физические упражнения.
Физкультминутки – естественный элемент урока в начальных
классах, который обусловлен физиологическими потребностями в
двигательной активности детей. Они помогают снять утомление
различных мышц, ослабить умственное напряжение, снять зрительное утомление. Нравятся детям физкультминутки в стихотворной форме.
Физиологически обоснованное проведение физкультминуток –
15-20-я минута урока.
В 1-м классе проводим 2-3 физкультминутки, во 2-4-м классах
– 1-2 физкультминутки. Длительность их приведения 3-5 минут.
Комплекс физкультминуток состоит из 7-9 упражнений.
7. Дифференцированное обучение позволяет снять трудности у
слабых и создать благоприятные условия для развития сильных
учащихся.
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8.Часто на уроках математики, окружающего мира, развития
речи организуется групповая работа и работа в парах, в ходе которой уровень осмысления и усвоения материала заметно возрастает,
детям значительно легче учиться вместе. Так учащиеся могут видеть лица друг друга; контролировать свою работу и работу ребят,
работающих с ним в группе; сотрудничать в процессе совместной
работы. Групповая работа, в какой – то мере помогает решить одно
из условий организации здоровьесберегающего обучения – избежать длительного сидения за партой.
9.Среди учителей часто применяется игровая технология. Через игру ребенок познает мир, учится анализировать, обобщать,
сравнивать. В начальной школе широко используются нестандартные уроки: уроки-игры, уроки-соревнования, уроки-конкурсы, уроки-путешествия, дидактические игры.
10.На своих уроках учителя начальной школы используют
различные виды гимнастики.
Так, пальчиковая гимнастика снимает нервно-психическое
напряжение, напряжение в руке, развивает мелкую моторику, что
способствует развитию речи.
Дыхательная гимнастика помогает повысить возбудимость
коры больших полушарий мозга, активизировать детей.
Гимнастика для глаз полезна в целях профилактики нарушения зрения, снятия напряжения с глаз.
Разминка для губ и языка снимает напряжение органов артикуляции, развивает подвижность мышц лица.
11.Самомассаж и точечный массаж улучшает кровообращение, снимает мышечное напряжение.
12.Воспитанию внимательного отношения к своему здоровью
учителя в начальной школе посвящают воспитательные беседы о
том, как заботиться о своем здоровье, о необходимости выполнения режима дня, правильном питании.
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13.Немаловажную роль в здоровьесбережении учащихся играет санитарно-гигиеническое состояние класса, его освещенность
(Писаренко).
Описанные в статье здоровьесберегающие технологии, применяемые в начальной школе, позволяют сделать учебный процесс
для ребенка более комфортным, повышает эффективность обучения, а главное – сохраняют здоровье наших детей.
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Даций Светлана Михайловна
МБДОУ детский сад № 64 г. Новочеркасск
Традиции празднования пасхи в детском саду
Пасха, день Воскресения Христова – самый главный праздник
Православной Церкви. Именно в нем заключается основной смысл
Православной веры – сам Бог стал человеком, умер за нас и, воскреснув, избавил людей от власти смерти и греха. Пасха – это
«Праздник праздников Торжество из Торжеств».
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Православная Церковь празднует Пасху уже более двух тысяч
лет. О ее смысле учили апостолы Христовы, которые передали
своим ученикам традицию празднования. Так, из поколения в поколение, традиция празднования Пасхи дошла до нас и распространилась по всему миру.
Сегодня мы говорим о необходимости возрождения в обществе духовности и культуры, что непосредственно связано с развитием и воспитанием ребенка дошкольника. Так же как и встарь,
должны наши дети быть участниками традиционных праздников на
Руси. Поэтому в своей работе я всегда планирую цикл занятий к
празднованию Пасхи. К этому празднику мы готовимся заранее,
так как Великий Праздник наступает весной. Мы разучиваем хороводы, заклички о весне, пасхальные стихи. Слушаем церковное
песнопения Дмитрия Бородинского, где самый прекрасный и самый удивительный, самый совершенный музыкальный инструмент
– голос человека.
«Прилетели птицы, радостно блистая:
Светлая седьмица, праздничная стая.
Прилетели прямо со двора Господня
Проводить из храма крестный ход сегодня».
Этот день знаменит вкусными угощениями, богатым обрядами. В этот день казачки умывались с золота и серебра, красного
яичка в надежде разбогатеть. Молодые взбирались на крыши, чтобы лучше рассмотреть, как будет играть и веселиться красное солнышко, а старики расчесывали волосы с пожеланиями, чтобы у них
было столько внуков сколько волос на голове.
А еще в старину был обычай: ходить по дворам и поздравлять
с Пасхой, водить хороводы, петь песни. Наши дети тоже очень любят водить хороводы, тешить друг друга веселыми разговорами.
- Я медведя поймал!
- Так веди его сюда!
- Не идет!
- Так иди сам!
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- Да он меня не пускает!
- Здорова кума!
- На рынке была!
- Ни как глуха!
- Купила петуха!
- Прощай кума!
- Пять рублей дала!
Разучиваем много народных игр: «Жила – была бабка», «Карусель», «Золотые ворота», «Ворон» и т.д.
На Дону казаки всегда справляли праздник Пасхи широко, с
размахом – неделю гуляли. И мы Гуляем, празднуем!
К этому дню мы с детьми «печем куличи», «творожные пасхи», красим яйца. Невозможно представить себе пасхальные поздравления без красного расписного яйца. По преданию. Этот обычай связан с именем Марии Магдалины, которая преподнесла императору Тиберию красное яйцо со словами: «Христос Воскресе!».
Яйцо – это знак жизни.
Радость моих ребятишек – пасхальные игры с яйцами: они
ударяют друг о друга острыми концами яиц, катают по столу
навстречу друг другу, у кого разобьется – тот проиграл, а удача в
игре сулит благополучие в жизни. Но до этого мы расписываем их,
окрашиваем. Окрашенное яйцо в народе называют «крашенка», а
расписанное разными узорами – «писанки». Готовим своим близким маленькие цветочные горшочки из скорлупы. Дети расписывают яичные скорлупки в выбранной цветовой гамме любым способом (окрашивание, узор, сюжет). Мои воспитанники рассказывают почему они выбрали именно эту гамму. Так они выражают
пожелания своим близким. Затем мы сажаем в эти горшочки прощенные семена и дарим своим близким.
Вот так светло и радостно мы празднуем Пасху в своей группе.
Здоровья Вам, счастья, радости, душевного покоя и пусть Господне благословение пребывает со всеми вами.
52

«Воспевайте люди «наш Христос Воскрес»! Есть спасение людям и надежда есть».

Додонкова Екатерина Святославовна
МБОУ "Белоярская СШ"
с. Белый Яр Алтайского района Республики Хакасия
Организация работы с родителями
по формированию культуры семейного чтения
Сегодня детское чтение, как никогда нуждается в поддержке.
Как же сделать так, чтобы «чтение было окошком, через которое
дети видят и познают мир и самих себя»? Эта проблема, безусловно, волнует каждого из нас.
Первым основным руководителем детского чтения является
семья. Именно родители (а также другие члены семьи) читают ребѐнку его первые книжки, рассматривают вместе с ним картинки,
переживают вместе с ребѐнком его радость узнавания и удивления,
его счастье и горе, связанные с приключениями и судьбами первых
литературных героев. Именно родители выбирают и покупают детские книжки, формируют домашнюю библиотеку, советуют ребѐнку, какую книгу прочитать, взять в детской библиотеке. Таким образом, именно родители оказывают наибольшее влияние на формирование круга чтения, читательских вкусов и предпочтений детей на ранних этапах их читательского развития.
Родители — самая большая группа взрослой аудитории,
нуждающаяся в систематической, квалифицированной помощи.
Главная цель в моей работе с родителями — формирование
мировоззренческой культуры родителей и детей.
Проблеме формирования круга чтения детей я посвящаю систему родительских собраний: «Чтение — праздник души», «Роди53

телям о детском чтении», «Что читать вашему ребѐнку», «Детские
журналы для семейного чтения», «Культура чтения» и т. д.
С самых первых дней ориентирую родителей на установление
партнѐрских отношений с детьми, на организацию их совместного
досуга, что, безусловно, способствует развитию творческих способностей детей, воспитывает читательский вкус детей и родителей, является важнейшей составной общей культуры человека.
Привить любовь к чтению может само чтение. Следовательно,
роль семейного чтения огромна. Семейное чтение — это добровольная, систематическая и целенаправленная совместная познавательно-коммуникативная и эмоционально-эстетическая деятельность членов семьи.
Семейное чтение рассматривается и как вид совместной деятельности родителя и ребѐнка, и как один из способов воспитания.
В. А. Сухомлинский писал: «... чтение — могучее средство воспитания разума и добрых человеческих чувств».
Какова же помощь учителя в организации семейного чтения?
1. Привлечение родителей к работе по пропаганде книг.
2. Привлечение родителей к созданию рекламных листовок с
призывами прочитать какую-либо книгу.
3. Привлечение родителей к изготовлению лэпбуков «Моя
любимая книга»
4. Обсуждение списков рекомендуемой литературы.
5. Выставки книг к определѐнным датам и дням рождений писателей.
6. Выпуск семейных газет.
7. Литературные квесты (командные игры вместе с родителями).
8. Выставки рисунков.
9. Совместные с родителями литературные праздники и читательские конференции, викторины.
10. Ведение читательских дневников.
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Задача учителя в сотрудничестве с семьѐй — как можно раньше вовлечь детей в творческую деятельность, связанную с чтением,
обеспечить еѐ системность и целенаправленность.
Памятка для родителей
 Ежедневно выделяйте время, чтобы читать своему ребѐнку.
 Создайте спокойную, удобную для чтения обстановку.
 Окружайте своих детей книгами, детскими журналами и газетами.
 Проводите различные аналогии, чтобы расширять знания.
Мозг лучше воспринимает информацию в виде различных ассоциаций.
 После прочтения обязательно обсудите книгу (рассказ).
НО не превращайте семейное чтение в зачѐты и экзамены:
 Помните, что чтение – это театр одного или нескольких актѐров, в котором от вас зависит, что останется в душах ваших домашних.
 Разыгрывайте с ребенком сценки, играйте в сюжетноролевые игры по прочитанной книге.
 Рисуйте литературных героев, придумывайте им костюмы,
вещи и предметы.
 Используйте время, которое вы проводите за рулѐм, чтобы
вместе с детьми послушать аудиокниги.
Или возите с собой материал для чтения, чтобы, стоя в пробках, насладиться печатным словом
 Посещайте общественную библиотеку, книжные магазины
и ярмарки, внимательно отбирайте книги для своих сыновей и дочерей, учитывая их интересы и возраст.
 Отмечайте достижения ребенка, поощряйте его за большие
и маленькие достижения.
 Вы должны помочь почувствовать своим детям, каково это
гордиться своими собственными достижениями и оставаться уверенными в себе, вступая на путь новых открытий.
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Не следует сравнивать достижения ребенка с успехами других детей; постоянное невыгодное сравнение снижает самооценку,
закрепляет неприязнь к более успешным детям.

Дорошкевич Наталья Евгеньевна, Гулевская Людмила Анатольевна
МБДОУ д/с79 г. Белгород
План прогулки в старшей группе по организации
профилактической и оздоровительной работе
с детьми в летний период
Спортивная прогулка-это особый вид прогулки, в которой используются элементы детской деятельности спортивной тематики.
Спортивным упражнениям и играм, дети обучаются на занятиях, а во время прогулок они повторяются и закрепляются, чтобы
дети лучше могли овладеть навыками. На такой прогулке, необходимо помнить о физической нагрузке детей и чередовать задания с
высокой двигательной активностью и игры малой подвижности,
групповые и индивидуальные задания. Также в спортивную прогулку включаются задания и игры познавательного характера, игры
на внимание, загадки, стихи. Для спортивной прогулки можно подобрать несколько вариантов заданий и игр, чтобы у детей была
свобода выбора, с учетом их интересов. И все же акцент спортивных прогулок делается на формирование физических качеств детей.
Вид прогулки: Спортивная прогулка.
Задачи:
Оздоровительные: Коррекция плоскостопия; укрепление опорно-двигательного аппарата; формирование правильной осанки.
Образовательные: формирование двигательных умений и
навыков детей для профилактики плоскостопия; осознанное овла56

дение движениями, развитие самоконтроля. Формировать у детей
умение видеть красоту неба; учить делать открытия, рассуждения;
развивать творческое воображение; вызвать желание фантазировать; задание на эмпатию (превратились в облака); через игру «человечки» рассказать о круговороте воды в природе; с помощью
изобразительных средств развивать фантазию; дать более полное
представление о том, как ветер формирует облака.
Развивающие: развивать связную диалогическую речь через
формирование ответа полным предложением, умение высказывать
свое мнение. развивать слуховое восприятие; развивать внимание,
память, логическое мышление. Развивать наблюдательность, умение
анализировать,
обобщать,
устанавливать
причинноследственные зависимости, умение делать выводы, развивать познавательный интерес детей в процессе экспериментирования.
Воспитательные: выработка потребности в физических упражнениях, играх; воспитание физических качеств; воспитывать доброжелательные отношения между детьми.
Выносной материал: для игр с песком и водой: таз с водой,
камешки, мелкие игрушки , игрушечные рыбки, палочки, краски,
баночки с водой.
-для п/игр и упражнений: платочек, брызгалки, « косички»,
предметы – (шарик, шишка и т. д.)
-для двигательной активности: дорожки для закаливания, скакалка, предметы для упражнений по ОДА, брызгалки, цветной песок.
-для наблюдений- картинки «круговорот воды в природе»,
стихотворение Г.Сатир «Туча», загадки про небо и облака.
-Для с/р игры: карта местности (участка), удочки, бассейн с
«рыбками», «кочки»-полусферы, палки гимнастические для перешагивания. Фотоаппараты, открытки с изображением природы и
животных, рюкзачки (с веревкой, водой, посудкой).
-Для творческой деятельности- палочки , цветной песок.
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-Для исследовательской деятельности: маленький тазик с водой и предметами (плавающими и не плавающими), сосуды с прозрачной водой, разной формы, коктельные трубочки.
-Для самостоятельной деятельности: надувной бассейн, не
большая ванночка и набор игрушек для игр, кораблики, сосуды,
маленькие куклы; мячи, обручи, скакалки, «косички»
-Для индивидуальной работы: скакалки, мяч, обруч.
Наблюдение: Обратить внимание детей на облачность неба.
Цели: Формировать у детей умение видеть красоту неба; учить
делать открытия, рассуждения; развивать творческое воображение;
вызвать желание фантазировать; задание на эмпатию (превратились в облака); через игру «человечки» рассказать о круговороте
воды в природе; с помощью изобразительных средств развивать
фантазию; дать более полное представление о том, как ветер формирует облака.
Художественное слово: Повторить стихотворение Г.Сатир
«Туча» Исследовательская деятельность: «Какая вода?». Уточнить
представления о свойствах воды: льется, имеет разную температуру; в воде одни предметы тонут, другие плавают.
Творческая деятельность: Рисуем на мокром песке узоры,
украшаем цветным песком.
Самостоятельная деятельность детей: Предложить детям:
«Игры с водой" (надувной бассейн, не большая ванночка и набор
игрушек для игр). Дети пускают кораблики, переливают воду в сосуды, купают кукол и т. п. Прыжки со скакалками.
Дидактические игры: Организовать игры: "Тонут — плавают".
Цель — закрепить знания о свойствах предметов, их весе. "Что я
построю из мокрого песка" — дети рассказывают, что можно построить из песка. "Нарисуй пальчиком" — нарисовать на сыром
песке любой рисунок.
Сюжетно-ролевая игра: «Путешествие к реке».
Подвижные игры: «Море волнуется». «Не оставайся на земле».
«Платочек».«Поливаем огород».
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Трудовые поручения: Дети моют все игрушки (которые поддаются обработке) и раскладывают их сушиться на траве. Рыхлят
почву, копают песок. Поливают цветы. Собирают спортивный инвентарь.
Закаливание: Пройтись босыми ножками по влажной траве и
теплому песку, брызгание водой. Пройти по бордюру песочницы.
А также, корригирующая дорожка.
Физическое развитие: Игровое упражнение «Быстро в колонну!». Построение в три колонны, перед каждой ориентир — кубик
(кегля) разного цвета. По сигналу все играющие разбегаются в разные стороны площадки (зала), через 20-25 с., воспитатель произносит: «Быстро в колонну!», и каждый должен занять свое место в
колонне. Выигрывает та колонна, которая быстро и правильно построилась. Игра-упражнение повторяется 2-3 раза.
-Упражнения с обручем.
-Прыжки через короткую скакалку разными способами; прыжки через длинную скакалку (неподвижную, качающуюся, вращающуюся).
Игры и упражнения по ОДА: «Упражнения с косичками»,«Таня «брызгалку» нашла».«По-турецки мы сидели»,«Морская
фигура»,«Поймай рыбку», «Узнай ступней на ощупь» (предметы –
шарик, шишка и т. д.)
Данная спортивная прогулка принесла детям много радости,
ребята с интересом вовлекались в разные виды деятельности, игры.
Несмотря на игровую обстановку, они старательно и энергично
выполняли предлагаемые задания и упражнения. В процессе всей
прогулки у детей поддерживался эмоциональный подъем.
(Белая К.Ю. Организация методической работы с педагогами
на этапе введения ФГОС ДО//Справочник старшего воспитателя
дошкольного учреждения.-2014).
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Зинаков Петр Петрович
адаптивная школа-интернат № 16
Образовательная программа кружка "Краеведы"
Изучение истории России невозможно без обращения к краеведению. Лишь через судьбу малой Родины можно прикоснуться к
своим корням, к своим истокам. Нам, сибирякам, жителям российской провинции, есть что изучать, есть чем гордиться. К нам
вполне приемлема мысль Н.М. Карамзина: «История предков всегда любопытна для того, кто достоин иметь Отечество.»
Изучение истории родного края обогащает знания ребят по истории Отечества, способствует приобретению ими исследовательских навыков. Благодаря исследованию и анализу краеведческого
материала школьники учатся самостоятельно мыслить, осуществлять поиск, работать творчески, приобщаться к открытиям и тайнам родного края.
Краеведение – это важное средство по воспитанию у учащихся
таких высоких качеств как чувство патриотизма, дружбы, коллективизма, требовательности к себе и другим. Оно дает возможность
с большим интересом оглянуться вокруг себя, найти свою связь с
историей родного края, своей семьи. В подготовке к занятиям
необходимо использовать краеведческую литературу, статьи ученых Омских вузов, местные средства массовой информации (печать), справочники и путеводители по родному краю. Данное программа значительное внимание уделяет вопросам культурного развития края, личностям выдающихся земляков, оставивших заметный вклад в самых различных сферах человеческой деятельности.
Перед учащимися должна всегда стоять ближняя и доступная им
цель – экскурсия, встреча с интересным человеком, подготовка доклада или сообщения. Все собранные материалы должны быть
тщательно обработаны. Программа кружка «Краеведы» ориентирована на формирование у учащихся определенной системы знаний о
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родном крае, главных этапах его развития, отличительных особенностях, месте и значении в историческом развитии нашей Родины.
Программа разработана в соответствии с требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного
образования детей Министерства образования РФ, дополняет и
углубляет программу: «Изучение исторического краеведения в 5-9
классах общеобразовательных школ» и включает в себя результаты
осмысления педагогического опыта.
Цель программы:
 познакомить учащихся с историко-культурным наследием
города Омска и Омского прииртышья;
 воспитание гражданина, патриота, любящего свою семью,
школу, город, край, Россию;
 воспитание человека культуры и высокой духовной нравственности.
Задачи:
 формирование у учащихся знаний по истории прошлого и
настоящего Омска и Омской области, обычаев, традиций и духовной культуры народов, проживающих в нашем городе и области;
 выработка умений по ведению посильной поисковой и исследовательской работы в области краеведения;
 воспитание патриотизма у учащихся через краеведческие
знания о городе и области;
 пробуждение интереса к родословной своей семьи; формирование и сохранение семейных ценностей и традиций;
 формирование у школьников навыков информационной
культуры; использование Интернет и информационных технологий в изучении краеведения;
 просветительская работа по истории родного края среди
учащихся.
Формы проведения занятий:
 лекционная,
 семинарская,
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 экскурсионная,
 исследовательская
(предполагаются индивидуальные, групповые и коллективные
формы организации деятельности).
Принцип программы: От непосредственных впечатлений и
эмоций, которые формируют чувство «малой родины» - к систематизированному знанию о родном крае.
Механизм реализации программы:
 организация экскурсий в музеи города;
 пешие экскурсии по городу;
 сбор материалов;
 обработка и оформление собранных материалов;
 создание и оформление этнографического уголка;
 предполагается участие в районных, городских, областных
научно-практических конференциях учащихся, слетах краеведов.
Прогнозируемые результаты:
 уметь объяснить, что такое краеведение и что оно изучает;
 овладение методами поисковой и исследовательской работы по сбору достоверных сведений о памятниках истории и культуры;
 умение работать с краеведческой литературой, справочниками, документами;
 использовать в работе воспоминания старожилов, свидетелей исторических событий;
 писать доклады на исторические темы, выступать с ними на
занятиях кружка, а также перед своими одноклассниками;
 создавать творческие работы, поделки, рисунки, фотоколлажи с помощью взрослых или самостоятельно;
 оформлять выставки, уголки, стенды по истории родного
края.
Предполагаемая программа способствует социализации личности по месту жительства: именно знания о регионе создают
условия для понимания и принятия учениками той истины, что
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только труд и заботы людей могут сделать жизнь в крае интересной, разнообразной и богатой.
Степень усвоения и реализации программы проверяется и оценивается в течении всего учебного времени тестами, викторинами,
а также в конце учебного года защитой творческой работы.
Тематическое планирование занятий
Первый год. «КРАСОТОЮ МИР СПАСЁТСЯ»
Задача первого года занятий в кружке – накопление эмоциональных и эстетических впечатлений о своих городе и области. Эстетической категорией на этом
этапе выступает понятие красоты – родной природы, понятия добра, понятие бережного отношения к земле.
№
Тема занятий
Краткое содержание
Кол-во
часов
1.
Краеведение – наука Человек и его окружение. Что изучает
2
о родном крае
краеведение. Источники изучения родного края. Творческое задание: подобрать стихотворения, пословицы и поговорки о родном крае.
2.
Красотою
славится Историческая память Среднего Приир2
наша земля
тышья. Наш край в далеком прошлом.
Знакомство с литературой по курсу.
Географическое положение Омской
области. Связь с соседними регионами.
Природно-климатические условия.
3.
Растительный и жи- Знакомство с особенностями расти2
вотный мир нашего тельного и животного мира нашего
края
края.
4.
Лекарственные
и Знакомство с особенностями расти2
культурные растения тельного мира нашего края.
нашего края.
5.
Растения и животные, Охрана природы. Причины животных
1
занесенные в Крас- некоторых видов животных и птиц.
ную книгу.
Создание заповедников и природноохранных зон.
6.
Я рисую
природу Презентация и защита своих работ.
1
родного края.
7.
Далекое прошлое
Археология Омского Прииртышья.
1
Великое переселение народов в эпоху
средневековья.
8.
Далекое прошлое.
Экскурсия в краеведческий музей. Зна1
комство с археологическими экспонатами. Посещения зала флоры и фауны
нашей области.
9.
Топонимика нашего Наука топонимика. Объяснение назва2
края
ний населенных пунктов, географических объектов на территории нашей
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10.

Река, давшая жизнь
нашему городу.

11.

Что такое музей?

12.

Я и мой город.

13.

От чистого истока

14.

Подводим итоги работы за год.

области.
Река Омь. Река в литературных произведениях. Стихи о реке Омь. Современное состояние реки. Экология.
- Музей –способ сохранения исторической памяти по истории родного края.
Экскурсия в музей(-сбор музейных
экспонатов; -учет и хранение экспонатов;) Возможные направления собирательской работы.
- Анкетирование, как письменная форма общения с респондентом. Интервью
– устная форма. Требования к записи
опроса, интервью, анкетирования. Систематизация и хранение материалов.
- Составление вопросников для работы
с респондентами.
Мой город через 10 лет. Создаем проекты домов и зданий нашего города в
будущем.
Сочиняем легенды, предания, рассказы,
стихи о любви к родному краю.
Выступление руководителя кружка.
Выступления ребят. Творческие отчеты. Выставка работ ребят.

2

6

2

2
2

Второй год. «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ»
Задача второго года занятий – развитие интереса к прошлому родного края, приобщение к культуре и быту народов, проживающих в городе и области; наши
земляки – участники Великой Отечественной войны.
1.
С чего все начина- Наш край в древности. Археологические
2
лось
памятники на территории Омска и области. Присоединение Западной Сибири к
России. Ермак Тимофеевич и сотоварищи…
2.
Первые русские по- История появления на карте края первых
2
селения на террито- русских поселений. Знакомство с бытом и
рии нашего края
традициями народов нашего региона.
3.
Возникновение Ом- Первая и Вторая омские крепости. Экс6
ска
курсия по территории крепостей. Омские
храмы.
4.
Вся власть Советам!
Установление советской власти в нашем
2
крае. Двоевластие. Омск революционный.
5.
Столкновение
раз- Гражданская война на территории нашего
2
личных
политиче- края. Белое движение в Омске. Адмирал
ских сил
Колчак.
6.
У каждого своя судь- Голод 1921-1922 гг.. Образование в 20-302
ба
е годы. Коллективизация. Репрессии 30-х.
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7.

8.

9.

10.
11.

Из одного металла
льют - медаль за бой,
медаль за труд.
Я не участвую в
войне, война участвует во мне.
О чем рассказали
фотографии из семейного альбома
История моей страны
в названиях улиц.
Подводим итоги работы кружка

Город и область в годы войны. Тыл фронту.

2

Знакомство с книгой «Памяти». Наши
земляки – Герои Советского Союза. Война в судьбе моей семьи. Военная доблесть
наших земляков.
Составить рассказ о людях на старых фотографиях в семейном альбоме. Человек и
история. История в лицах.
Название улиц нашего города. История в
названиях улиц.
Отчет руководителя кружка. Выступление
учащихся. Выставка творческих работ
кружковцев.

6

2

2
2

Материал программы может быть предложен для освоения
учащимися 12 – 15 лет общеобразовательной школы, проявляющих
интерес к истории родного края. Программа призвана расширить
теоретическую базу знаний образовательных областей «История»,
«Обществознание» и осуществляет возможность для их практического применения.
Режим занятий: Занятия проводятся два раза в неделю по одному часу. Длительность изучения в среднем около 30 часов в год.

И.Г. Макухина, И.Р. Акопова, М.Г. Мартиросова
МОУ Детский сад№ 31
Методы сохранения и укрепления
психологического здоровья дошкольников
Когда одному из детей задали вопрос: «Как ты думаешь, что
такое здоровье?», он ответил: «Здоровье – это когда человеку весело и радостно, потому, что у него не болит, а когда у человека не
болит, то ему весело и радостно». Формулируя свою мысль, ребенок, скорее всего запутался в причинах и следствиях. Однако он
очень ярко показал взаимосвязь психической и физической составляющих нашего организма. Отсутствие физической боли дает че65

ловеку основу для позитивного психоэмоционального состояния. В
тоже время положительный психоэмоциональный настрой – мощное профилактическое средство для различного рода заболеваний,
в том числе и инфекционных, потому, что организм эмоционально
и психически благополучного ребенка способен более эффективно
бороться с любым вирусом.
У многих детей повышен уровень тревожности, занижена самооценка. Помочь им преодолеть эти трудности, сформировать
желание общаться – в наших силах. И делать это целесообразно
пока ребенок маленький: известно, что с возрастом проблемы
обычно лишь усугубляются. Поэтому наряду с развитием психических функций, интеллекта ребенка ни в коем случае нельзя забывать о развитии его эмоциональной сферы.
Эмоциональное неблагополучие, связанное с затруднениями в
общении с другими детьми, может приводить к двум типам поведения: негативным ярким поведенческим реакциям (тревожность
проявляется агрессивностью) и устойчивым негативным отношениям к общению (сдержанная реакция, обособленность, избегание
общения).
Состояние психоэмоционального дискомфорта и эмоционального неблагополучия у детей до трех лет взрослому несложно заметить: у ребенка повышена возбудимость, нарушен сон, аппетит,
возможны желудочно-кишечные расстройства. Такое реагирование
организма ребенка является ведущим на раннем возрастном этапе.
Если по каким-то причинам ребенку-дошкольнику плохо (чаще
всего причины негативных эмоциональных состояний в дошкольном возрасте – депривация потребности общения в семье или со
сверстниками), то у него могут развиться психомоторное возбуждение, возникнуть тики, заикание или же подавленное заторможенное состояние.
Для установления контакта с детьми, создания безопасности и
доверия, положительного эмоционального настроя и доброжелательной атмосферы в группе, обеспечения чувства психологиче66

ской защищенности, ослабления эмоционального напряжения используются упражнения на саморегуляцию, а так, же элементы
психогимнастики, релаксации, физкультминутки и речевые
настройки.
Релаксация снимает психоэмоциональное напряжение детей,
психическое и физическое утомление и проводится под спокойную, расслабляющую музыку следующим образом.

Кадочникова Ольга Нуресламовна, Пермякова Юлия Николаевна
МБДОУ "Детский сад № 33"
г. Каменск - Уральский, Свердловская область
Педагогический проект по ранней профориентационной
работе с детьми старшего дошкольного возраста
«Инженеры-программисты»
Современные дети живут в эпоху активной информатизации,
компьютеризации и роботостроения. Технические достижения всѐ
быстрее проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности
и вызывают интерес детей к современной технике.
В условиях технологического прогресса цифровые технологии
стали частью культурного пространства человека, возникает потребность в новых формах и продуктах для обучения, которые помогают детям гармонично социализироваться в современном социокультурном пространстве. Формирование мотивации развития и
обучения дошкольников, а также творческой познавательной деятельности – вот главные задачи, которые стоят сегодня перед педагогом в рамках ФГОС. Эти задачи требуют создания особых условий обучения. В связи с этим огромное значение отведено конструированию и программированию.
В соответствии с комплексной программой «Уральская инженерная школа» у детей развивается техническое творчество и ро67

бототехника. Ребенок поэтапно знакомится с техническим творчеством, от элементарного конструирования постепенно переходит к алгоритмике, а только потом к программированию
технических моделей.
Для реализации проекта используется конструктор LEGO
"Простые механизмы", и интерактивная панель (блок ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА в программе «Волшебная поляна»), с помощью
которого дети смогут почувствовать себя юными учеными и инженерами. Данный проект способствуют созданию в группе веселой,
но вместе с тем мотивирующей атмосферы, позволяющей развивать навыки технического творчества, конструирования и программирования. На занятиях дошкольники получают первый опыт
научного подхода к исследованиям, включающим в себя наблюдение, осмысление, прогнозирование и критический анализ.
Актуальность
Работа над данным проектом актуальна тем, что раскрывает
для дошкольника мир техники и программирования.
LEGO-конструирование больше, чем другие виды деятельности, подготавливает почву для развития технических способностей детей. Оно объединяет в себе элементы игры с алгоритмикой,
а следовательно, активизирует мыслительно-речевую деятельность
дошкольников, развивает конструкторские способности, техническое мышление. Развивает воображение и навыки общения, расширяет кругозор, позволяет повысить уровень познавательной активности дошкольников, а это – одна из составляющих успешности их
дальнейшего обучения в школе.
Алгоритмические умения – это осознание дошкольниками
необходимости планирования своих действий, умение работать по
образцу, понимать, выполнять и составлять алгоритмы, правила,
предписания, анализировать, корректировать, переносить усвоенные действия в новые ситуации в процессе осуществления алгоритмических действий, описывать их понятным другим людям
языком и средствами».
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Блок ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА в программе «Волшебная
поляна» включает набор интерактивных программ, направленных
на развитие инженерного мышления, навыков программирования и
конструирования. Здесь есть шахматы, шашки, конструктор и программа «Робби», в которой нужно задавать план действий для мини-робота.
Деятельность, связанная с формированием алгоритмических умений и навыков программирования у дошкольников,
способствуют развитию предпосылок универсальных учебных
действий. Ведь именно алгоритм позволяет осуществлять планирование своих действий, направленных на достижение конкретной
цели, разбивая их на отдельные шаги.
Цель проекта– создание условий для развития элементарных
навыков программирования у детей старшего дошкольного возраста средствами конструктора LEGO «Простые механизмы» и интерактивной панели.
Задачи проекта:
Образовательные задачи:
1. Развивать у детей алгоритмические умения, планировать
свои действия, анализировать функции будущей конструкции,
устанавливать последовательность ее выполнения.
2.Совершенствовать умения конструировать с опорой на технологическую карту, карту-схему модели и по собственному замыслу.
3. Учить детей работать с интерактивной панелью.
4. Развивать навыки программирования и выстраивания последовательности команд в программе.
Развивающие задачи
1. Расширять словарный запас при изучении основных составных частей простых механизмов.
2. Развитие мелкой моторики, самоконтроля, саморегуляции.
Воспитательные задачи
1. Воспитывать навыки взаимодействия друг с другом, работать в паре и в команде.
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2. Воспитывать бережное отношение к оборудованию.
Предполагаемый результат реализации проекта:
1.Сформированы умение планировать свои действия, анализировать функции будущей конструкции, устанавливать последовательность ее выполнения.
2. Сформированы умения конструировать с опорой на технологическую карту, карту-схему модели и по собственному замыслу.
3. Сформированы навыки работы с интерактивной панелью.
4. Сформированы навыки программирования и навыки выстраивания последовательности команд в программе.
5. Сформирован устойчивый интерес к конструктивной деятельности, желание экспериментировать, творить, изобретать.
6. Обогатился словарный запас при изучении основных составных частей простых механизмов
7. У детей сформированы навыки самоконтроля и саморегуляции, умеют договариваться и работать в команде.
Способы проверки ожидаемых результатов: наблюдение в
процессе обучения.
Формы подведения итогов реализации проекта: проблемные
ситуации, основанные на опытно – экспериментальной деятельности , выставка поделок из конструктора «LEGO Простые механизмы».
Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта: дидактические игры, презентация «Знакомство
с профессией программист», подборка мультфильмов из серии
«Новигатум», картотека стихов об инженерных профессиях, конструктор LEGO «Простые механизмы», Интерактивная панель
«Колибри», рабочие листы для практических занятий с конструктором, картотека «проблемных ситуаций» для опытно – экспериментальной деятельности.
Проект предусматривает три этапа реализации
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1этап. Организационно-подготовительный (октябрь-ноябрь
2018 год)
2 этап. Технологический (декабрь- апрель 2018-2019). Технологический этап состоит из трех частей:
1. Знакомство с профессией инженер, инженер - программист.
2. Работа с конструктором LEGO «Простые механизмы»
3. Работа на интерактивной панели «Колибри» по блоку ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА в программе «Волшебная поляна»
3 этап. Обобщающий (май 2019) . Опытно – экспериментальная деятельность с выходом в игровую самостоятельную деятельность.
1этап.
Организационно-подготовительный (октябрьноябрь 2018 год)
- Анализ
методической
литературы
по
LEGOконструированию и элементам программирования для детей дошкольного возраста.
- Обогащение опыта по данной теме через посещение стажѐрских площадок коллег других ДОУ.
- Определение целей и задач проектной деятельности.
- Составление перспективного плана работы с конструктором
LEGO и интерактивной панели.
- Пополнение предметно-пространственной среды конструкторами LEGO и интерактивной панелью.
- Разработка диагностики.
2 этап. Технологический (декабрь- апрель 2018-2019)
Работа с детьми
- Разработать вводную часть по ознакомлению с профессией
инженер – программист (беседа, художественное слово, презентация, сценарий, дидактические игры, игры малой подвижности).
- Разработать и провести совместную деятельность воспитателя и детей в соответствии с перспективным планом работы с конструктором LEGO.
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- Разработать и провести совместную деятельность воспитателя и детей в соответствии с перспективным планом работы с интерактивной панелью.
- Адаптировать рабочие листы для детей дошкольного возраста по работе с конструктором и играми блока ИНЖЕНЕРНАЯ
ШКОЛА.
- Разработать картотеку проблемных ситуаций для опытно –
экспериментальной деятельности с выходом в самостоятельную
деятельность для детей дошкольного возраста.
- Посещение Уральского Федерального Университета (УрФУ)
"Живые уроки", направленные на развитие ранней профориентации
детей старшего дошкольного возраста.
Работа с родителями
- Разработать и провести информированную консультацию по
данной теме.
- Разработать стендовый материал по данной теме.
- Разместить информацию на сайте "Игры с конструктором
LEGO в домашних условиях".
3 этап. Обобщающий (май 2019)
- Подведение итогов проекта.
- Презентация опыта работы по проекту в ДОУ.
- Презентация опыта работы МО города.
Проект ориентирован на работу с детьми 6-7лет и рассчитан
на один год обучения.
Занятия проводятся 2 раз в неделю продолжительностью 25
минут. Для реализации проекта приглашается все желающие дети.
Форма проведения занятий: групповая.
Данный проект может использоваться во всех группах старшего дошкольного возраста (общеобразовательной, компенсирующей
и коррекционной направленностях)
Организация деятельности детей в рамках проекта.
I ЧАСТЬ
Знакомство с профессией инженер, инженер - программист.
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1. Беседа: "Про профессию инженера детям"
Стихи о профессии инженера.
Программное содержание: расширить знания детей о профессиях инженера; развивать связную речь, память; воспитывать
интерес и уважение к труду взрослых.
2. Рассматривание альбома «Все профессии нужны, все профессии важны». Программное содержание: закрепить знания детей о том, кем работают родители, что они делают на работе; учить
рассказывать о профессиях родителей.
3. Сценарий профориентационного занятия «Профессия инженер - программист» Программное содержание: формировать
представления детей о программировании и ее видах продукции;
развивать внимание, мышление, связную речь; воспитывать желание получить новые знания.
4. Показ презентации «Профессия: Инженер - программист»
Программное содержание: Продолжать знакомить детей с
деятельностью программиста. Создать условия для развития предпосылок элементарного программирования или составления алгоритмических действий с помощью конструктора LEGO «Простые механизмы».
5. Рзвивающие игры: «Расшифруй код» ( Приложение 6);
«Продвинутый робот» Программное содержание: Познакомить
детей с использованием символов для обозначения свойств
предметов (цвет, форма, предмет). Закрепить умение ориентироваться в схеме и от точки отчета «от себя».
II ЧАСТЬ
Работа с конструктором LEGO «Простые механизмы».
III ЧАСТЬ
Знакомство детей с программированием на интерактивной панели
Знакомство с основами конструирования и программирования
дети начинают с образовательных конструкторов LEGO "Простые
механизмы".
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Следующий этап освоения основ программирования это - программа «Робби», входящее в комплекс интерактивных развивающих игр «Волшебная поляна». Дети знакомятся с компьютерными технологиями, но уже на более серьезном уровне.
Игровое поле представляет собой сетку из равных квадратных
ячеек. Робот Робби двигается пошагово, шаг равен одной ячейке,
это дает возможность программировать Робби, задавая нужное количество шагов и поворотов для достижения цели. При прохождении уровня имеется возможность выбрать робота Робби, который
станет действующим персонажем игры. Количество используемых
в уровне Робби не ограничено. Программирование Робби осуществляется при помощи пульта, который расположен в правом
нижнем углу экрана. При движении Робби по игровому полю, запускается анимация движения и звуковой сигнал. В процессе обучения дети учатся составлять программы на самом простом и интуитивно понятном уровне, без использования сложных терминов и
понятий. В итоге дети умеют составлять алгоритмы программы,
подпрограммы, условия.
Образовательная деятельность с использованием данной программы включает следующие этапы:
1. Подготовительный или этап постановки проблемы. «Воспитатель создает проблемную ситуацию, побуждает дошкольников к
ее решению, организует поиск решения».
2. Ориентировочный этап. «Воспитатель выясняет, что нужно
сделать, чтобы получить требуемый результат».
3. Деятельностный этап. Составление программы.
4. Контрольный этап. Запуск программы, корректировка при
необходимости программы.
Ребенок усваивает в игре действия (команды): вперед, налево,
направо. Трудность может возникнуть в усвоении действий направо, налево. На этом этапе формирования навыков алгоритмики и
программирования ребенок играет роль РОБОТА – исполнителя,
выполняет действия (команды) в соответствии с условием игры.
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Ребенок в игре выполняет последовательность действий, предложенные воспитателем и составленные самостоятельно.
По окончанию III части, детям предлагаются проблемные ситуации, из реальной жизни, которые им необходимо решить с помощью опытно – экспериментальной деятельности с выходом в
самостоятельную деятельность для детей дошкольного возраста:
Список литературы
1. Ишмакова М. С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях введения ФГОС Всероссийский учебнометодический центр образовательной робототехники. – М.: Изд. полиграф центр «Маска», 2013.
2. Комарова Л. Г. Строим из LEGO «ЛИНКА-ПРЕСС» –
Москва, 2001.
3. Лусс Т. В. Формирование навыков конструктивно-игровой
деятельности у детей с помощью LEGO. – Москва: Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС, 2003.
4. Лиштван З. В. Конструирование – Москва: «Просвещение»,
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Кривоногова Людмила Николаевна
Тара, БОУ "Тарская СОШ № 5"
Как помочь ребѐнку хорошо учиться в школе
«Только личность может действовать на развитие и определение личности, только характером можно образовать характер». (К.Д. Ушинский)
Все родители мечтают о том, чтобы их ребенок учился на одни
четверки и пятерки, ведь успех в школьных делах – залог того, что
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в будущем он станет хорошим специалистом, найдет высокооплачиваемую работу и будет иметь успех у окружающих. Но не все
мамы и папы помогают ему преодолеть трудности в обучении, тем
самым противореча своим мечтам.
Если вы хотите, чтобы ребенок окончил школу на «отлично»,
помогите ему в этом! Но помощь эта не должна сводиться к оплате
за репетиторов, покупке уже решенных домашних заданий и поиску в Интернете готового доклада.
Родители – люди, играющие важную роль в развитии познавательной деятельности любого школьника. Никто не поможет при
трудностях в школе, как мама и папа. Вот несколько рекомендаций
о том, как помочь ребенку стать более успешным в учебной деятельности.
Больше разговаривайте со своим чадом
Наша речь – основа всего. Умение правильно сформулировать
свои мысли, выражать свою точку зрения и отстаивать еѐ, привлекать к себе внимание логикой изложения материала – всѐ это важные умения, которые, если их развивать с малых лет, пригодятся в
любой сфере жизнедеятельности.
У ребенка до десяти лет чаще спрашивайте о том, что произошло за день в детском саду, школе; что ему понравилось в мультфильме, который он недавно посмотрел и т.д. Со старшими детьми
необходимо в разговорах затрагивать чувства, переживания и опыт.
Пусть ребенок чаще выражает своѐ мнение об окружающих, анализирует события, происходящие не только в школе и дома, но и за
их пределами: в городе, в стране, в мире.
Обогащайте словарный запас и расширяйте кругозор школьника
Если у вашего чада возникнут какие-то вопросы, не стоит отмахиваться от него, говоря, что вам некогда. Помните, вам и не
надо знать ответы на все вопросы. Если ваш ребенок спросит: «А
правда, что тасманский дьявол на самом деле существует?», ответьте: «А давай заглянем в энциклопедию!». Много времени это у
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вас не отнимет, тогда как для ребенка это будет отличной возможностью научиться пользоваться справочной литературой, пополнить свои знания, что благотворно скажется на обучении в школе.
Необходимо с малых лет приучить ребенка к использованию
библиотек. Особенно это важно на современном этапе, когда практически у каждого в доме есть компьютер, подключенный к сети
Интернет. Всемирная паутина дает возможность легко найти нужный материал. А нам необходимо, чтобы ребенок покопался в
справочниках и книгах, составил на их основе свой доклад или рассказ, выделив основное. Когда он научится искать ответы на свои
вопросы в энциклопедиях, словарях и учебниках, он не только будет развивать свой кругозор, но и станет больше читать, обогатит
свой словарный запас. А это прямой путь к повышению успеваемости!
Читайте вместе с ребенком и художественную литературу,
стихотворения, пойте песни, даже если он старше семи лет. Только
литература способна показать истинную красоту и богатство русского языка. Только родители могут научить ребенка видеть эту
красоту. Обсуждайте с ним прочитанное. Пусть он перескажет вам
сюжет, нарисует иллюстрацию к наиболее понравившемуся эпизоду, выучит наизусть и продекламирует стихотворения любимого
поэта.
Чаще покупайте газеты и журналы. Если ваш ребенок учится
ещѐ в начальной школе, прочитайте вместе новостные статьи и
объясните ему суть написанного. Возможно, многое будет ему непонятно. Однако интерес к событиям, происходящим в мире, – немаловажный фактор успешного обучения, и необходимо приучать
ребенка следить за новостями.
Чаще узнавайте о школьных делах
Чем больше вы будете знать о происходящем в школе, о том,
что учащиеся проходят по тому или иному предмету, как ваш ребенок справляется с программой, хороший ли в этом классе преподаватель, тем больше у вас будет возможностей повысить уровень
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его знаний. Узнавайте домашние задания, проверяйте правильность
и своевременность их выполнения ребенком.
Но не будьте надзирателем и тираном! Будьте с ребенком в
доверительных, теплых отношениях. Помогайте с решением трудной задачи или подготовкой реферата. Если вы будете его поддерживать, а не попрекать плохими оценками, он будет стремиться
повысить уровень своих знаний.
Не ругайте за «двойки»! Ссора ни к чему хорошему не приведет. Лучше беседуйте с ребенком, выясните, за что он получил
плохую отметку, проанализируйте с ним ситуацию и найдите пути
для решения проблемы. Важно объяснить, что неприятная отметка
легко может повыситься и превратиться в «отлично», стоит только
приложить усилия.
Правильно распределите рабочее пространство школьника
Обратите внимание, хорошо ли освещен стол, хватает ли на
нем места для выполнения домашнего задания, часто ли проветривается комната, не громко ли включен телевизор в гостиной…
Правильно распределите время для уроков, для отдыха, активных
игр, прогулок.
Если видите, что ребенок устал, дайте ему отдохнуть, не загружайте делами. Уставшая голова не способна запоминать информацию, и как бы вы не ругались, как бы не следили за выполнением домашнего задания, уставший ребенок все равно на следующий день принесет «двойку» или «тройку». Помните, что любому
человеку нужно отдыхать, а ребенку тем более!
Правильное питание – залог успешного обучения
Современные исследования показали, что мозг – это один из
тех органов, который от неправильного питания страдает в первую
очередь. Поэтому, если ваш ребенок стал раздражительным, быстро утомляется, плохо запоминает учебный материал, стал получать
более низкие отметки в школе, посмотрите на то, чем он питается.
В большинстве случаев подобные симптомы возникают вследствие неправильного питания. Значительное место в нашем раци78

оне занимают жиры и углеводы, а современные дети и подростки
без ума от фастфуда – а все это вредно для здоровья. Необходимо
ограничить потребление вашим ребенком газированных напитков,
чипсов, гамбургеров и другой еды подобного рода.
Самой главной группой витаминов для мозга является группа
витаминов B. Витамины этой группы отвечают за работу памяти,
внимание и способность к обучению. Для улучшения памяти необходимо, чтобы в рационе ребенка присутствовали такие продукты,
как: орехи, молоко, рыба, курица, мясо, печень, гречка, свежие
овощи и фрукты. Если что-то из продуктов ребенку кажется невкусным, насильно есть не заставляйте. Попробуйте подойти к
этому вопросу творчески: красиво оформите блюдо, поищите новые рецепты, где этот продукт можно подать в выгодном и вкусном
свете. Развивайтесь сами, и ваш ребенок будет развиваться вместе с
вами!
И помните: любящие, заботливые и мудрые родители – залог
того, что ребенок будет не только хорошо учиться, но и вырастет
думающим, образованным человеком, настоящей Личностью! Поэтому не жалейте времени, не отталкивайте ребенка, если он подошел к вам с вопросом или хочет поговорить по душам. Следите за
его здоровьем и поощряйте его успехи. Будьте с ребенком в дружеских отношениях. У вас все получится, стоит только захотеть!

Кутельма Татьяна Васильевна
МБДОУ Д/С 13 г. Белореченск
Консультация для родителей "А ваш ребенок говорит "Р"?
За последние годы резко возросло число детей с зубочелюстными аномалиями. Данная патология является причиной нарушения фонематической стороны речи и влечѐт за собой формирование
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дефектного произношения. Всѐ это приносит немало огорчений и
ребѐнку, и родителям.
Часто встречается неправильное положение зубов, нарушение
прикуса. В этих случаях необходимо сотрудничество родителей с
логопедом и врачом-ортопедом.
Заострим внимание и поговорим о такой патологии, как укороченные уздечки языка. Как известно, Укороченная уздечка языка
ограничивает его движения, ребѐнку трудно приподнять язык вверх
(достать нос), опустить вниз (достать бородку), повернуть влево,
вправо (достать щѐку). У некоторых детей наблюдается раздвоение
кончика языка. При этом ребята дефектно произносят не только
«р», «л», но и шипящие звуки.
Нередко укороченные уздечки выявляются у родителей. Такова семейная особенность. При нормальной уздечке языка его кончик прилегает к нѐбной поверхности верхних зубов.
При укороченной уздечке язык приподнимается недостаточно,
и он не оказывает нужного давления на верхний зубной ряд, не
противостоит давлению мышц губ и щѐк, что приводит к губногубному произношению шипящих и сонорных звуков.
Различают пять видов укороченной уздечки языка по классификации Ф.Я. Хорошилкиной. Если у ребѐнка укорочение 1-3 видов, логопед с помощью упражнений поможет растянуть подъязычную связку. Одновременно можно отрабатывать верхний
подъѐм языка, используя комплекс артикуляционных упражнений
(«маляр», «чашечка», «почистим верхние зубки», «грибок», «лошадка», «пулемѐт», длительное удерживание широкого кончика
языка у верхних зубов и др.) Добиться нужной вибрации кончика
языка, можно добиться с помощью упражнения «Заведи моторчик»
от «д-д-д», от «джж». Упражнение проводится в сочетании с
быстрыми движениями пальца ребѐнка под языком.
Гораздо труднее поставить «р» при укороченной уздечки языка 4-5 видов. Родителям необходимо отвести ребѐнка на консультацию к врачу ортопеду, так как в данном случае не обойтись без
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хирургического вмешательства. Уже на следующий день логопед
предложит комплекс артикуляционных упражнений для выработки
верхнего положения языка и вибрации кончика языка, столь необходимой для постановки звука «р».
Родители должны систематически выполнять с ребѐнком,
упражнения предложенные логопедом, так как в противном случае
рассеченная подъязычная уздечка может срастись. При этом ребѐнку будет проводиться повторная операция по рассечению подъязычной уздечки.
После рассечения подъязычной связки, важно научить ребѐнка
удерживать язык в форме чашечки сначала у верхних резцов, затем
за ними, потом у альвеол верхних резцов, делать присасывание и
прищѐлкивание, кончиком языка, удерживая челюсти полуоткрытыми.
Одновременно с удерживанием языка вверху, ребѐнок учиться
быстро, по много раз на один выдох, прижимать кончик языка к
альвеолам за верхними зубами, при этом произносить с сильным
втягиванием воздушной струи «т», «д», с ускорением – до появления вибрации языка.
Упражнения можно выполнять сидя и лѐжа. После постановки
звука «р» его необходимо автоматизировать и ввести в речь.
Итак, при диагностике недостатков речи нужно быть очень
внимательными и своевременно выявлять зубочелюстные аномалии.
Дорогие родители, обращайтесь за помощью к специалистам:
педагогам, логопедам, врачам. Они обязательно помогут решить
проблемы вашего ребѐнка, научат его чѐтко произносить все звуки
родного языка.
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Лисицина Ольга Викторовна
МКОУ СОШ № 4
с. Петропавловское Арзгирского района Ставропольского края
Геоэкологическое краеведение в школьном
курсе географии и во внеурочное время
Современное образование рассматривается как важнейший
фактор модернизации общества. Основной целью модернизации
современного общества является выход на качественно новый,
устойчивый уровень развития, обеспечивающий высокое качество
жизни народа в благоприятной среде обитания и национальную
безопасность. Достижение этой цели зависит от того, сможем ли
мы сделать модернизацию действительно «новой экологической»,
«ориентированной на производства, не нарушающие равновесия
биосферы». Такая «экологическая» модернизация требует, прежде
всего, совершенствования системы экологического образования.
Закономерно, что в «Национальной доктрине образования в Российской Федерации», принятой в 2000 году, среди важнейших целей отмечена задача по «экологическому воспитанию, формирующему бережное отношение населения к природе».
Современное экологическое образование является «особой образовательной областью, призванной реализовать идеи становящегося ныне информационно-экологического общества, в котором
высшей ценностью будут жизнь человека на Земле, предпосылки и
условия ее сохранения, интересы и потребности не только здравствующих, но и будущих поколений». Такая интерпретация сущности экологического образования свидетельствует о том, что оно
ориентировано на «увеличение адаптивной способности данного
общества» и нацелено на создание механизма устойчивого развития.
Сегодня, «знаниевая» функция экологического образования
должна дополняться деятельностной компетентностной функцией.
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Ведущими учеными, исследующими область экологического образования (А.Ш. Воробьев, С.Н. Глаазачев, Н.Н. Родзевич, И.Т. Суравегина и др.), признается, что на современном этапе развития человеческой цивилизации, оно понимается уже не как часть образования в целом, а как приоритетное направление развития всей системы обучения и воспитания.
Всеобщие аспекты экологического образования в настоящее
время дополняются следующими характеристиками: усиливаются
региональный и компетентностный аспекты экологического образования, в связи, с чем оно становится практико-ориентированным,
направленным на изучение и поиск оптимизации состояния окружающей среды в своем регионе, своей местности.
Усиление регионального аспекта экологического образования
обосновано материалами «Повестки на 21 век», принятой в Рио-деЖанейро в 1992 году, в которой одним из важнейших средств осуществления программы по достижению устойчивого развития служит просвещение населения. В этом документе, констатирующем,
что многие не понимают тесной связи деятельности человека и
окружающей среды вследствие недостаточной информированности, предлагается «обеспечить вовлечение школьников в местные и
региональные исследования состояния окружающей среды, включая вопросы безопасности питьевой воды, санитарии, пищевых
продуктов и экологических последствий использования природных
ресурсов»
Выявленные характеристики экологического образования указывают, во-первых, на необходимость его регионализации и, вовторых, на тот факт, что школьное экологическое образование перестает быть синонимом биоэкологического и должно осуществляться всеми предметами учебного цикла. В то же время в связи с
высокой степенью интегрированности, комплексности географического знания, его роль в экологическом образовании должна быть
более значительной. Регионализация экологического образования
отвечает процессу стандартизации содержания образования в Рос83

сийской Федерации расширяющемуся и углубляющемуся в последнее десятилетие.
Хочется отметить, что исследованиям процессов регионализации экологического образования в последние годы посвящено много работ, в том числе таким теоретическим и методическим проблемам, как опора при формировании экологической культуры
школьников на региональный компонент, национальные экологические традиции (Ч.М.Алирзаев, Е.Д.Макаров, Л.В.Моисеева), на
возможности
экологического
краеведения
(Т.А.Бабакова,
Н.Н.Родзевич); переориентация с репродуктивного на исследовательский уровень познания, выполнение учебно-исследовательских
творческих проектов, практические действия учащихся по изучению состояния окружающей среды, в том числе изучение реальных
экологических ситуаций в своей местности, изучение природноантропогенных комплексов (Ю.В.Железнякова, В.В.Ульянова,
А.В.Зайцев). Отмечая вклад данных исследований в решение многих общих и частных вопросов регионализации экологического
образования, следует отметить, что проблеме теоретического
осмысления регионального компонента геоэкологического образования и путей введения его в школьную практику до сих пор не
уделено должного внимания. Поэтому и существуют противоречия:
- необходимостью разработки научно-методических основ регионального геоэкологического образования и отсутствием теории
и научно обоснованной методики решения этой проблемы;
- сохраняющейся до настоящего времени ориентацией средней
школы на трансляцию знаний, умений и навыков, и необходимостью готовить учащихся к активной творческой и социальнозначимой экологической деятельности в своем регионе;
- высоким социальным и педагогическим потенциалом систематического изучения экологического состояния своей местности,
имеющего в качестве значимого результата ее геоэкологическую
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характеристику и невключенностью этой формы организации обучения в практику;
- достижениями многолетнего опыта жителей Ставрополья по
рациональному природопользованию, охране природы и народной
экологической педагогики и недостаточным их использованием
для формирования экологической культуры учащихся.
Необходимость определения способов разрешения совокупности изложенных выше противоречий и составляет проблему настоящего исследования, связанную с социальным заказом страны,
нуждающейся в личности, готовой к активной творческой, экологически обусловленной деятельности в своем регионе.
Считаю, что одним из способов решения рассматриваемого
вопроса является разработка научно-методических основ регионального компонента геоэкологического образования и реализация
его в системе школьного образования (на примере Ставропольского края и Арзгирского района).
Систему геоэкологического краеведения целесообразно формировать на основе трех подходов к исследованию территории:
географического, экологического и краеведческого и включать
следующие элементы: цели, содержание (структурное и детальное),
формы и методы обучения, критерии эффективности. В течение
всех лет обучения географии в школе (5 – 11 класс) необходимо
проводить систему практических работ различного уровня самостоятельной продуктивной деятельности, направленной на изучение программных вопросов взаимоотношений между обществом и
окружающей средой. В систему практических работ входят как
урочные, так и внеурочные занятия.
Таким образом, знания учащимися географической характеристики и экологических проблем края, района, села, будут способствовать повышению уровня экологического образования и
воспитания, а так же экологической культуры школьников
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Лысова Галина Юрьевна, Юнусова Нина Гамзаевна
МАДОУ Г. Нижневартовска, ДС №5 "Мечта"
Планирование воспитательно - образовательной
работы по теме "Основы безопасности жизни
деятельности детей дошкольного возраста"
Планирование воспитательно - образовательной работы
(календарно-тематический план работы составлен с учетом регионального компонента)
План работы в младшей группе
ФОРМА ТЕМА
СЕНТЯБРЬ
Беседа
"Что для чего"
Беседа
"Правила
личной
гигиены"
Рассматр
ивание
иллюстра
ций
Беседа

"Ядовитые
растения"
"Мой
другсветофор"

ОКТЯБРЬ
Прогулка "К остановке
автобуса"
Беседа
Игра

НОЯБРЬ
Беседа

Беседа

"Контакты
с
животными"
"Сложи
картинку"

"Таблетки
растут
грядке"
"А

ЦЕЛИ
Закрепить название и назначение частей улицы
Закрепить последовательность действий при умывании и знаний о назначении предметов туалета;
воспитывать желание быть чистым и аккуратным;
развивать диалогическую речь, учить доброжелательному общению друг с другом и со взрослыми
Учить детей не трогать ядовитые растения в лесу,
дать знания о том, что некоторые растения опасны
для человека
Познакомить детей с основными правилами уличного движения, рассказать к каким непоправимым
последствиям приводит нарушение правил дорожного движения
Познакомить со знаком "Остановка автобуса";
уточнить правило: не выходить на проезжую часть
с остановочной площадки
Рассказать об опасных ситуациях, которые могут
возникнуть при контакте с животными
Закреплять знания о правилах поведения во время
пожара. Развивать воображение, логическое мышление, мелкую моторику руки. Воспитывать
усидчивость

на

Дать знания об овощах, познакомить с понятием
витамины, вырабатывать заботливое отношение к
близким и желание им помочь

лисички

Дать понять о том, какую опасность таят в себе
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взяли спички"
Беседа

спички. Воспитывать у детей чувство самосохранения
Воспитывать уважение к профессиям. Закреплять с
детьми правила дорожного движения. Знать цвета
светофора. Развивать внимание, ориентировку на
местности. Знать, что играть на проезжей части
дороги нельзя. Учить детей соблюдать правила
дорожного движения

"Безопасная
дорога"

ДЕКАБРЬ
Беседа
"Где
можно
играть"

Беседа

"Профессия
пожарного"

Беседа

«Насекомые»

ЯНВАРЬ
Прогулка

"К светофору"

Играбеседа
Беседа

"Метель
и
пурга"
"Как себя правильно вести,
если случится
пожар"

ФЕВРАЛЬ
Беседа
"Чистота
залог
здоровья"

Беседа
Сюжетно

–

"Как надо переходить через
улицу"
"Больница"

Формировать представление младших дошкольников о безопасности на улицах и дорогах. Убедить
детей в опасности проведения игр на проезжей части улицы (дороге). Объяснить, почему нельзя играть на улице и дорогах. Обозначить места для игр
и катания на самокатах, детских велосипедах, лыжах, санках и коньках.
Знакомить детей с профессией пожарного, с качествами его характера (смелость, мужество, доброта,
ловкость). Воспитывать уважение к людям этой
профессии
Закрепить представления детей о насекомых, учить
выделять их главные признаки (членистое строение
тела, шесть ног, крылья, усики), формировать знания о том, как насекомые защищаются от врагов;
развивать умение сравнивать, выделять общие и
отличительные признаки насекомых; воспитывать
любознательность
Познакомить с назначением светофора, закрепить
название цвета
Дать детям знания о правилах поведения во время
метели, развивать силу голоса
Познакомить детей с правилами пожарной безопасности и как вести себя вовремя пожара. Формировать у детей элементарные знания об опасности
шалостей с огнѐм, об опасных последствиях пожара. Воспитывать ловкость, выносливость
Формировать представления о гигиенических основах безопасной жизнедеятельности, прививать
навыки бережного отношения к своему здоровью,
развивать умение самостоятельно определять необходимость мытья рук, развивать речевую активность детей
Закрепить знания о том, что, переходя через дорогу,
нужно смотреть на сигналы светофора по направлению своего движения
Продолжать знакомить детей с профессиями врач и
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медсестра; вызвать интерес к профессиям медицинских работников; развивать речь детей и обогащать словарный запас; помогать детям налаживать
взаимодействия в совместной игре. Воспитывать
чуткое и внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру общения

-ролевая
игра

МАРТ
Прогулка
Беседа

Беседа

"Наблюдение
за
проезжей
частью улицы"
"Роль лекарств
и витаминов"

"О
правилах
пожарной
безопасности"

АПРЕЛЬ
Беседа

Отметить какие машины движутся по проезжей
части ( грузовые, легковые)
Уточнить и закрепить знания детей о лекарствах и
витаминах; дать понятие об осторожности при использовании лекарств и витаминов; подкреплять
уверенность в необходимости ведения здорового
образа жизни
Учить детей связно отвечать на вопросы воспитателя; правильно использовать в речи названия предметов; познакомить детей с правилами пожарной
безопасности

" Знакомимся
со
своим
организмом"

Закрепить элементарные знания об органах человеческого тела и их функционировании

Прогулка

"По улице"

Игра
ситуация

"Кукла Маша и
носовой платок"

Закреплять умение ходить по тротуару, придерживая правой стороны, не мешать окружающим
Тренинг и закрепление правил пользования носовым платком

МАЙ
Беседа

«Правила дорожного движения выполняй без возражения»

Беседа

Игра
беседа

"Добрый
доктор
Айболит"

-

"Солнечный
удар"

Ознакомить детей с движением транспорта и пешеходов; продолжать формировать знания правил
перехода улицы по светофору, развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу, дать представление о том, как важно учить
правильно ходить по городу; развивать мышление,
зрительное восприятие, мелкую моторику рук
,развивать связную речь, воспитывать потребность
в соблюдении правил дорожного движения, воспитывать у детей дружеское взаимопонимание.
Укрепление здоровья детей. Пополнение знаний
детей о способах укрепления здоровья. Развитие
координации, силы и ловкости движений. Закрепление и дополнение знаний о профессии врача и
личной гигиене
Учить детей правилам поведения в жаркие дни
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Дидакти
Формировать у детей желание беречь свое здоровье
"Да или нет"
ческая
и здоровье других детей; учить понимать: что можигра
но делать, а что - нет
План работы в средней группе
ФОРМА ТЕМА
ЦЕЛИ
СЕНТЯБРЬ
Прогулка "Наблюдение
Показать сигналы поворота и заднего хода и дейза
ствия транспорта в соответствии с ними
транспортом"
Беседа
"
Погода и Обобщить и дополнить представления детей об
здоровье"
особенностях осенней погоды, о том, какие опасности для здоровья она таит. Учить одеваться по
погоде,
соблюдать
элементарные
правила
безопасности
Рассматр "Съедобные
Учить детей внимательно рассматривать иллюстраивание
ягоды и ядови- ции, познакомить со съедобными ягодами и ядовииллюстра тые растения"
тыми растениями
ций
ОКТЯБРЬ
Дидакти
"Светофор"
Дать определение понятия "светофор"; закрепить
ческая
знания о правилах перехода улицы
игра
Беседа
"Пожар"
Рассмотреть и обсудить причины и ситуации возникновения пожаров, научить детей, как действовать во время пожара
Настольн "Каждый гри- Учить различать и называть съедобные и не съеая игра
бок в свой ку- добные грибы
зовок"
НОЯБРЬ
Беседа
"Наши
Рассказать о назначении светофора на проезжей
помощники на части, познакомить с дорожными знаками
дороге"
Беседа
"Спички
Обсудить с детьми, почему ни в коем случае нельзя
детямне брать спички, пробовать их зажечь. Рассмотреть
игрушка"
несколько проблемных ситуаций, причиной которых стало использование спичек детьми
Игра"Наши руки"
Дать понятие о важности человеческих рук, их
беседа
назначении. Формировать привычку ухаживать за
собой. Воспитывать осознанное отношение к
развитию своей руки
ДЕКАБРЬ
Игра
"Найди ответ"
Беседа

"Регулировщик
"

Закрепить знания о правильных действиях при возникновении пожара
Познакомить детей с профессией полицейского –
регулировщика и работой ГИБДД.

Игра-

"Вершки

Закреплять знание детей о том, что в овощах есть

и
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беседа

ЯНВАРЬ
Беседа
Дидакти
ческая
игра
Беседа

корешки"

съедобные корни – корешки, и не съедобные –
вершки. Упражнять в составлении целого растения
из его частей. Развивать сообразительность, быстроту реакции

"В городском
транспорте"
"Полезные
и
вредные
продукты"

Рассказать о видах транспорта, научить правилам
поведения в общественном транспорте
Систематизировать представления детей о вредных
и полезных продуктах, упражнять в умении их
дифференцировать, формировать потребность заботиться о своѐм здоровье
Помочь детям запомнить основную группу пожароопасных предметов. Познакомить с телефоном
«101»

"Пожароопасн
ые предметы"

ФЕВРАЛЬ
Дидакти
"Горит
ческая
горит"
игра
Беседа
Беседа
МАРТ
Беседа
Игра
Дидакти
ческая
игра
Рассматр
ивание
иллюстра
ций
АПРЕЛЬ
Беседа

–

не

"Контакты
с
животными"
"Пешеход"
"Наше сердце с кулачок!"
«Продолжи
предложение»
"О чем говорит
светофор"

Быстро и правильно выполнить ответственное действие.Закрепить знание о свойствах горючести различных предметов и веществ; помочь осознать разрушительную силу огня и развить быструю реакцию на ответное действие
Рассказать об опасных ситуациях, которые могут
возникнуть при контакте с животными
Закрепить понятие "пешеход"; объяснить, что для
пешеходов существуют свои правила
Познакомить детей с назначением и работой сердца, с элементарными правилами, позволяющими
укреплять и беречь сердце
Закрепить знание основных причин пожара.
Развивать мышление
Закреплять знания о значении цветов светофора и
правила поведения на улице

"Здоровье",
ситуативный
разговор

Знакомство с правами ребѐнка: право на медицинскую помощь

"Я - пешеход"

Продолжать знакомить детей с правилами поведения на улице, предложить ребятам рассказать, как
нужно действовать пешеходам в различных ситуациях
Объяснить детям опасность игры с огнем, рассказать о правилах поведения в случае возникновения
пожара
Систематизировать представления детей о здоровье
и здоровом образе жизни, развивать речь, внимание, память

Беседа

"Не играй
огнем!"

с

Дидакти
ческая
игра

"Ребенок
и
здоровье"
(Разложи кар-
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тинки по порядку)
МАЙ
Развлече
ние

"Путешествие
в город дорожных знаков "
"Огонь
в
очаге"

Создание атмосферы веселья, доброжелательности,
потребности коллективного общения, дружеского
состязания и удовольствия
Подвижн
Развивать быстроту реакции, ловкость, ориентировая игра
ку в пространстве, внимание, выдержку; формировать чувство отваги, дисциплинированность, волю
и стремление к победе, культуру поведения в быту
Беседа
"Зубы и уход Рассказать детям о том, как «работают» зубы, поза ними"
чему очень важно тщательно пережевывать пищу.
Предложить детям рассказать, как нужно заботиться о зубах, обобщить и дополнить ответы детей,
рассказать о проблемах, которые могут возникнуть
при нарушении правил ухода за зубами и полостью
рта.
План работы в старшей группе
ФОРМА ТЕМА
ЦЕЛИ
СЕНТЯБРЬ
Игра
"Опасная
Угадать строки из произведений писателей по укасказка"
занной тематике (ПБ)
Беседа
"Знакомство с Способствовать закреплению знаний детей о праправилами
вилах дорожного движения (действия пешеходов
дорожного
на сигналы светофора, где и когда можно переходвижения"
дить улицу, правила поведения на улице, систематизировать знания детей о различных видах
транспорта. Воспитывать культуру поведения на
улице
Рассматр "Съедобные и Рассмотреть и познакомить детей со съедобными и
ивание
несъедобные
несъедобными грибами, научить различать грибы
иллюстра грибы"
по внешнему виду
ций
Беседа
"Как
вести Знакомить детей с правилами поведения во время
себя во время грозы
грозы"
Беседа
"Осторожно,
Представления о предметах, которыми пользоватьогонь!"
ся детям категорически запрещено,- спички, газовые плиты, печка; научить детей поведению в экстремальных ситуациях; уметь пользоваться телефоном, привлечь внимание взрослых, позвать на помощь при пожаре
ОКТЯБРЬ
Дидакти
"Дорожный
Продолжить знакомство детей с дорожными знакаческая
знак знаешь- ми с помощью загадок, развивать логическое мышигра
загадку отгада- ление, память
ешь"
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Беседа

"Не шути
огнем!"

Игра

"Иммунитет"

НОЯБРЬ
Беседа

Беседа
Беседа

с

Объяснить детям опасность игры с огнем, рассказать о правилах поведения в случае возникновения
пожара
Формирование здорового образа жизни ;развивать
речь, внимание, память

"Пожарный герой, он с
огнем вступает
в бой"
"Дорожные
знаки
для
пешеходов"
"Чтобы глазки
видели"

Продолжать работу по обучению основам безопасности, рассказать о причинах возникновения и действиях в случае пожара; воспитывать уважение к
профессии пожарный
Закреплять у детей представление о дорожных знаках их назначении и названиях. Закреплять знание
правил дорожного движения
Закрепление знаний о роли глаз в жизни человека и
животных

ДЕКАБРЬ
Беседа
"Если вы остались дома одни"

Дидакти
ческая
игра
Беседа
ЯНВАРЬ
Беседа

Беседа

Игра

"Собери знак"
"Коварная
спичка"
"Наступает
Новый год"

"Всех излечит,
исцелит добрый
доктор
Айболит"
"Пожарные на
учении"

ФЕВРАЛЬ
Беседа
"Осторожно,
гололед"

Обсудить с детьми, какие правила нужно соблюдать, если ребенок остался дома одни. Попросить
пояснить, какие правила нарушили козлята - персонажи сказки «Волк и семеро козлят». Рассказать,
как нужно поступать в аналогичной ситуации в
реальной жизни
Закрепить знания о дорожных знаках, их цвете и
форме, учить собирать их, используя пособие (знаки) Дьенеша
Формировать представление о том, что спичками
могут пользоваться только взрослые
Знакомить с традициями празднования Нового года
в нашей стране. Формировать положительное отношение к семейным и общественным праздникам.
Познакомить детей с безопасными гирляндами,
обогащать представления об опасности пиротехнических средств. Формировать представления о
безопасных способах поведения людей
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Учить детей не бояться врача,
самому уметь оказывать помощь
Закреплять умение детей влезать на гимнастическую стенку; развивать ловкость, быстроту; совершенствовать умение действовать по сигналу
Закреплять правила безопасности в зимнее время в
гололед; учить определять по картинкам опасную
ситуацию, описывать ее, и правила, которые надо
соблюдать, чтобы не получить травму и не погибнуть.
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Занятие

"Тилибом
загорелся
Муркин дом"

Дидакти
ческая
игра

"Безопасность
ДД...или в мире дорожных
знаков"

МАРТ
Дидакти
ческая
игра
Беседа

Беседа

АПРЕЛЬ
Прогулка

Беседа

Беседа
МАЙ
ИграКВН

Закреплять знания детей о правилах пожарной безопасности, умение производить различные постройки из строительного материала. Развивать
интерес
к
занятиям,
стремление
помочь
окружающим
Закрепить знания о ПДД, дорожных знаках, поведения на улице; развивать мышление, память, сообразительность, речь

"Да" и "Нет"

Закрепить знания правил пожарной безопасности

"Опасные
шалости"

Формирование у детей умения быстро реагировать
в чрезвычайных ситуациях. Формировать общественное сознание гражданской позиции об опасностях на дороге и около дома. Воспитывать у детей
внимание, чуткость, отзывчивость, умение оказывать помощь другому человеку
Обратить внимание детей на то, что рядом с ними
обитают живые существа, которые требуют внимания и заботы, дать представление о том, что каждое
животное приспособлено к определенным условиям
проживания и пище. Воспитывать заботливое, бережное отношение к природе, чувство ответственности за нее

"Животные
рядом с нами"

"Наблюдение
за переходом
проезжей части
пешеходами"
"Безопасность
при
пользовании
электроприбор
ами"
"Правила для
велосипедисто
в"

ИграКВН

"Знаешь ли ты
дорожные знаки?"
"Укротители
огня"

Беседа

"Правила

Закреплять знания о назначении знаков "Пешеходный переход", "Движение пешеходов запрещено".Отметить, где переходят улицу пешеходы, какой рядом стоит знак (алгоритм)
Рассказать детям о сложности устройства и правил
использования электроприборов, пояснить, почему
дети не должны самостоятельно включать некоторые электроприборы (плита, утюг, микроволновая
печь и др.), почему нужно обращаться за помощью
к взрослым
Познакомить детей с правилами для велосипедистов
Повторение изученных дорожных знаков
Профилактика пожаров, которые могут возникнуть
из-за детской шалости или незнания правил пожарной безопасности
Закреплять знания о лете, играх детей летом, позна-
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безопасности
на воде"

комить детей с правилами безопасного поведения
на воде, воспитывать чувство осторожности, ответственного поведения за свою жизнь и жизнь окружающих, развивать внимание, мышление, память,
речь
План работы в подготовительной группе
ФОРМА ТЕМА
ЦЕЛИ
СЕНТЯБРЬ
Игра
"Что,
где, Закрепление знаний детей правил дорожного двикогда"
жения, правил безопасного поведения на дороге,
улице, транспорте
Беседа
"Лесной
Закреплять с детьми знания противопожарной безпожар"
опасности; развивать творческое мышление воображение,, память; воспитывать бережное отношение к природе, чувство взаимопомощи
Прогулка "К
Показать работу пешеходного и транспортного
перекрестку"
светофоров
ОКТЯБРЬ
Беседа
"О
правилах Познакомить с профессией пожарного, развивать
важныхпонимание того, что соблюдение правил пожарной
пожароопасны
безопасности обязательно всегда и везде, прививать
х"
уважение к труду пожарных
Чтение
"Война грибов Расширять представление детей о съедобных грис
ягода- бах
ми"сказка
В.Даля
Игра
"Лабиринты
Закреплять знания о предметах личной гигиены и
здоровья"
их предназначении. Учить детей видеть границы
рисунка (в данном случае дорожки, вести линии не
отрывая пальца от картинки; развивать мышление,
логику, глазомер, усидчивость, волю; приучать
охватывать всю картинку целиком, мысленно строить маршрут "путешествия"
НОЯБРЬ
Рассматр "Транспорт"
Учить детей внимательно рассматривать иллюстраивание
цию. Закрепить понятия об общественном трансиллюстра
порте, правила пользования им и поведения в
ций
нем.Развивать восприятие, память, речь
Игра"Если
ты Развивать у детей понятие о необходимости соблюситуация гуляешь один"
дения правил безопасности во время прогулки без
взрослых; формировать навыки поведения в отношениях с незнакомыми людьми; закреплять правило «Не трогать на улице незнакомые предметы
Беседа
"Лесная
Уточнить и расширить представления детей о леаптека"
карственных растениях, выяснить какие из них растут в данной местности; закрепить понятие о взаимосвязи растительного мира и человека
ДЕКАБРЬ
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Виктори
на
Беседа
Драматиз
ация

ЯНВАРЬ
Прогулка

Играбеседа

Беседа

"Не шути ,
дружок, с огнем"
"Дорога место
не для игр"
"Здоровая
пища"

" Наблюдение
за
работой
сотрудника
ДПС"
"То, что растет
- живое!"

"Детские
шалости
огнем"

МАРТ
Беседа

Игравикторин
а

В игровой форме закрепить знания о правилах дорожного движения, о поведении на дорогах, дорожных знаках, об участниках дорожного движения
Закрепить знания детей о продуктах питания и их
назначении для человека, познакомить с понятиями
" питательные вещества", "правильное", или "здоровое питание".Учить детей выразительно передавать образы героев произведений
Уточнить знания детей о работе сотрудника ДПС,
объяснить значение его жестов. Воспитывать
внимание,
сосредоточенность,
умение
ориентироваться на сигналы регулировщика
Предложить детям рассказать о том, почему нужно
бережно относиться к растениям, как их беречь.
Формировать представления о разнообразии природы и взаимосвязи ее объектов. Обогащать словарь
образными словами и выражениями
Повторить правила пожарной безопасности

с

ФЕВРАЛЬ
Игра
"Ты
моя
частичка"
Беседа
"Если
ты
потерялся"

Беседа

Предостеречь детей от возможных пожаров, ожогов, испуга и других проблем, связанных с огнем

"Безопасность
на дорогах"

«По дороге в
детский сад»

"Знатоки ПДД"

Систематизировать представления детей о частях
тела, развивать речь
Формировать представление о том, как вести себя в
экстремальной ситуации: что нужно знать, к кому
обращаться и т.д. Способствовать развитию у детей
осмотрительности, осторожности; предостеречь от
контактов с незнакомыми людьми. Закреплять знания детьми сведений о себе: имя, фамилия, домашний адрес и др.
Сформировать представления о правилах безопасности на дорогах,углубить знания детей о правилах
дорожного движения; познакомить детей с правилами пользования пешеходным переходом
Формировать у детей представления о безопасном
маршруте от дома до детского сада. Развивать
наблюдательность, внимание, связную речь, память, формировать умение запоминать последовательность событий, передавать словами информацию и впечатления
Обобщить знания детей по правилам дорожного
движения
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Беседа

АПРЕЛЬ
Беседа

Беседа

Игра

МАЙ
ИграКВН

"Общение
природой"

с

Учить детей ответственному и бережному отношению к природе, не разорять птичьих гнезд, муравейников, не ломать веток; сформировать представление о том, что птицы в период высиживания
птенцов очень пугливы, поэтому нельзя шуметь в
парке, пугать, мучить и дразнить птиц и животных

"
Что
мы
должны знать
о буре и урагане»"
"Правила поведения в общественном
транспорте"
"
Лотопожарная
безопасность"

Закрепить знание детей о явлениях природы, знакомить с правилами поведения во время бури и
сильного ветра (урагана)

"Моя
безопасность"

В игровой форме закрепить знание правил пожарной безопасности, привить навыки осторожного
обращения с огнем, воспитать чувство ответственности
Учить детей использовать в игре свои знания о правилах движения транспорта и пешеходов по улицам
города, о дорожных знаках, систематизировать
представления детей по данной теме. Развивать
внимание, зрительное восприятие, формировать
умение сопоставлять
Познакомить детей с такими явлениями как ледоход, разлив рек, учить видеть красоту природных
явлений и их разрушительную силу. Формировать
умение избегать опасных ситуаций. Актуализировать и дополнить знания детей о правилах поведения у водоемов

ИграКВН

"Дорога,
транспорт,
пешеход,
пассажир"

Беседа

"Безопасность
у воды"

Познакомить детей с правилами поведения в общественном транспорте
С помощью сюжетных картинок формировать
представление детей об опасных ситуациях во время пожара; умение вести себя правильно в возникшей опасной ситуации. Развивать внимание,
логическое мышление, связную речь. Воспитывать
чувство ответственности

Литература:
1. Скорлупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного
возраста «Правила и безопасность дорожного движения». – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2007г.
2. Н.С. Голицына, С.В. Люзина, Е.Е. Бухарова «ОБЖ для
старших дошкольников» - система работы. – М.: Издательство
«Скрипторий 2003», 2010г.
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3. О. В. Чермашенцева "Основы безопасного поведения дошкольников"- Издательство "Учитель", 2007 г.
4. М.Ф.Фисенко "ОБЖ"- Волгоград :Издательско-торговый
дом "Корифей" , 2008 г.
5. Ж.М. Карисова "Сценарии мероприятий по пожарной безопасности" - Волгоград :Издательско-торговый дом "Корифей" ,
2010 г.
6. Н.А.Извекова, А.Ф.Медведева, Л.Б.Полякова, А.Н.Федотова
"Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста".М.Творческий центр "Сфера", 2005г.
7. С.Н.Черепанова "Правила дорожного движения дошкольникам"- М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008 г.
8. Т.А.Шорыгина "Беседы о правилах дорожного движения с
детьми 5-8 лет"".-М.Творческий центр "Сфера", 2009г.
9. Т.А.Шорыгина " Правилах пожарной безопасности для детей 5-8 лет".-М.Творческий центр "Сфера", 2005г.
10. О.В.Калашникова "Путешествие в страну дорожных знаков и сказок" - Волгоград: Издательство "Учитель", 2006 г.
11. Т.В.Иванова " Пожарная безопасность"- Волгоград: Издательско-торговый дом "Корифей" , 2009 г.
12. С.А. Шинкарчук "Правила безопасности дома и на улице"
Издательский дом "Литера", 2008 г.
13. Т.А.Шорыгина "Беседы о правилах пожарной безопасности
".-М.Творческий центр "Сфера", 2005г.
14. Петров В.В. "Основы безопасности в городе"-Минск , 2007
г.
15. Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова,
А.Н. Федотова "Занятия по правилам дорожного движения ".М.Творческий центр "Сфера", 2005г.
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Макеева Ольга Николаевна
МБДОУ ДС №10 "Светлячок"
Музыкально- театральная деятельность как средство
формирования основ музыкальной культуры и
творческих способностей у дошкольников
Сегодня формирование личности ребѐнка происходит через
культуру и воспитание. Обществу необходима личность способная
ценить, творчески усваивать, сохранять и приумножать ценности
культуры.
В связи с этим ФГОС ДО акцентирует внимание на процессы
индивидуализации
и
социализации
личности
ребѐнкадошкольника, направленных на формирование личности в процессе
освоения культурного опыта. Образовательный стандарт ориентирует педагогов обогащать индивидуальные ресурсы в развитии и
воспитании ребенка средствами культуры. Одним из средств формирования основ музыкальной культуры ребенка его творческих
способностей, духовного мира является музыкальный театр.
Д.Б. Кабалевский отмечал, что: главной задачей музыкального
воспитания детей, является не столько обучение музыке само по
себе, сколько воздействие на весь духовный мир детей, прежде всего на их нравственность.
Приобщая ребѐнка дошкольного возраста к культурному музыкальному и театральному наследию, у ребенка появляется возможность познать эталоны красоты, освоить культурный опыт поколений. На основе лучших образцов музыкально-театральной
культуры у дошкольников формируются представления об общепринятых культурных ценностях.
Многолетний опыт работы в должности музыкального руководителя ДОУ показывает, что идеальной средой для формирования
у дошкольников основ музыкальной культуры и творческих способностей является музыкально-театральная деятельность, как одна
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из форм культурных практик, в процессе которой происходит развитие духовно - нравственных качеств личности ребѐнка, его творческого потенциала.
В процессе музыкально-театральной деятельности у музыкального руководителя появляется большая возможность познакомить детей в практической деятельности с произведениями классики. Дети получают теоретические знания о детской опере, детском
музыкальном театре, мюзикле, балете. Использование во время музыкальной образовательной деятельности видео фрагментов этих
видов музыкального искусства позволяют педагогу ввести ребѐнкадошкольника в мир музыкального театрального искусства, приобщая к практической деятельности.
Разучивание с детьми сценок из музыкальных сказок, пьес
позволяют педагогам развить у дошкольников навыки позитивного
общения и познания самого себя. В разнообразных формах происходит знакомство с музыкально-театральным искусством: беседы,
музыкально-театрализованные игры, праздники, развлечения, вечера досуга.
Привлекательность к музыкально-театральной деятельности
заключается в интересном сценарии, музыкальном сопровождении,
в использовании атрибутики к спектаклю, декораций и костюмов.
Стоит отметить, что совместная работа педагогов и родителей воспитанников позволяет более успешно решать проблему формирования основ музыкальной культуры и творческих способностей у
дошкольников. Родители, наблюдая за тем, как их ребѐнок увлекается театральной деятельностью сами, становятся участниками этого процесса. Оказывают помощь в изготовлении декораций, атрибутов, костюмов и конечно совместно с ребѐнком разучивают тексты и вокальные номера к спектаклям.
Принимая активное участие в музыкально-театральной деятельности у детей появляется эмоциональное положительное отношение, проявление самостоятельности и инициативности в вы-
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боре близкой для себя роли, высказать собственное мнение о герое
музыкального спектакля.
Образовательная музыкальная деятельность в форме «Театральной гостиной» позволяет музыкальному руководителю применять методы и приѐмы направленных на формирование основ музыкальной культуры и творческих способностей: восприятие музыки, игры-драматизации, игровые тренинги, импровизации, использование народного фольклора.
Результатом формирования у дошкольников основ музыкальной культуры и творческих способностей средствами музыкальнотеатральной деятельности является ценностно – смысловое восприятие музыкальных театральных произведений, освоение культурных ценностей, определяемых целевыми ориентирами на этапе
завершения дошкольного образования, которые включают в себя
овладение основными культурными средствами деятельности, проявление творческой инициативы и самостоятельности, умение взаимодействовать со сверстниками и подчиняться правилам и социальным нормам, способность к волевым усилиям.
Данная система работы представлена музыкальными руководителями в комплексно – тематическом планировании и сценариями музыкальных спектаклей, фольклорных праздниках, развлечениях и досугах, которые могут использовать в своей практике педагоги других образовательных учреждений.
Нажанетдинова Самия Махсутовна
ГКУ ЦССВ "Соколенок"
Волшебница вода
Задачи:
1. Создать целостное представление о воде как о природном
явлении;
2. Познакомить со свойствами воды (прозрачная, без вкуса);
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3. Дать понять о значимости воды в жизни человека, в природе;
4. Воспитывать бережное отношение к воде; учить беречь природные ресурсы;
5. Обогащать и активизировать словарь;
6.развивать познавательную активность детей в процессе экспериментирования;
Методы: игровой, наглядный, словесный, практический.
Приемы: беседа, практические способы действия, упражнение,
игра.
Предварительная работа: Чтение стихотворений о воде, потешек про умывание, наблюдения «Вода – друг человека», «Птицы
пьют воду» и др., опыты с водой, беседы с детьми, рассматривание
и обсуждение дидактических карточек «Для чего людям нужна вода», игры-имитации.
Оборудование: предметные картинки, глобус, прозрачные пластиковые стаканы, емкости с солью, сахаром, маслом, прозрачные
баночки, краски, кисточки, картинки-сюрпризы.
Ход занятия:
1.Организационный момент.
Игра на создание положительного эмоционального настроя
«Улыбка»
Воспитатель: Давайте возьмемся за руки. Улыбнемся друг другу. Чтобы создать хорошее настроение.
2.Основная часть.
Послушайте, я сейчас вам загадаю загадку и если вы ее отгадаете, то мы узнаем тему нашего занятия:
Она и в озере,
Она и в лужице,
Она и в чайнике у нас кипит
Она и в реченьке бежит, шуршит.
Что это? (Вода)
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Ребята, а теперь давайте с вами прислушаемся, что же это
шумит? послушайте и определите, что это за звуки? (звуки воды)
В: Действительно, это журчит ручей. Скажите, для чего нам
нужна вода? (Ответы детей) А кому нужна вода? (Ответы детей)
В. Правильно ребята. Молодцы. Мы не можем прожить без воды. Вода бывает очень разной. Вода – это реки, озѐра, моря. А еще,
вода необходима всем, кто живет на нашей планете Земле.
(обращаю внимание детей на глобус накрыт салфеткой и
находится по середине круга)
: Что это дети? (Глобус, макет нашей планеты - Земля).
В: Какого цвета на глобусе больше? (Голубого)
В: Что обозначает голубой цвет? (воду, моря, океаны, реки).
Дидактическая игра «Кому нужна вода»
В: Послушайте внимательно условия игры: необходимо выбрать из наборов карточки, на которых изображены те, кому нужна
вода и положить около глобуса. Дети объясняют, кому нужна вода.
Воспитатель говорит о том, что вода нужна всем и ее нужно обязательно беречь.
В: Она как волшебница умеет превращаться в росу, в лѐд, в
снег, а может пролиться дождем.
Я вам предлагаю пройти в лабораторию и посмотреть, как из
тучки идет дождь, (на столе перед детьми лежат голубые губки и
две мисочки, одна с водой, а другая пустая. Давайте представим,
что это наша тучка. Она легкая. Но если мы ее намочим водой, то
она станет тяжелой. Отжимаем губку. Какие у нас капельки?
(крупные).
Воспитатель: Ребята,где вы встречали воду?(ответы детей)
Физкультминутка «Цветы растут».
(Дети присаживаются на корточки, воспитатель ходит вокруг
них с лейкой, имитируя полив цветов)
На лугу растут цветы небывалой красоты. (Потягивания — руки в стороны.)
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К солнцу тянутся цветы. С ними потянись и ты. (Потягивания
— руки вверх.)
Ветер дует иногда, только это не беда. (Дети машут руками,
изображая ветер.)
Наклоняются цветочки, опускают лепесточки. (Наклоны.)
А потом опять встают и по-прежнему цветут.
В: Ребята, а сейчас предлагаю нам подойти к столу. Посмотрите, ребята, вот стакан, какой он у нас? (чистый, прозрачный)
В: А теперь, посмотрите, перед вами стаканчики и графины с
водой. Я предлагаю вам разлить воду по стаканам.
Вода – это жидкость, мы можем ее наливать.
Если мы опустим ложку в стакан с водой. Посмотрите, ложку
видно? (да)
А почему видно ложку? (вода прозрачная)
А теперь, ребята, я предлагаю вам попробовать воду на вкус.
Берите ложечки, попробуйте воду на вкус. Какая она? (вода безвкусная) Правильно, вода не имеет вкуса.
А теперь я предлагаю вам понюхать воду, пахнет ли вода чемнибудь? (Нет, не пахнет)
В: Вода не имеет запаха. Ребята, мы с вами узнали, что вода не
имеет вкуса, цвета и запаха.
Воспитатель: Ребята, я попрошу вас подойти к моему столу. У
меня на столе стоят четыре блюдца, накрытые салфетками. Чтобы
узнать, что там лежит, нужно отгадать загадки.
Слушайте первую загадку:
Белый камень в воде тает.
(Сахар).
Воспитатель поднимает салфетку, дети проверяют, правильно ли они отгадали загадку.
Воспитатель: Теперь вторая загадка.
В воде родиться,
Воды боится.
(Соль).
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Убираем салфетку со второго блюдца.
Воспитатель: И, наконец, третья, последняя загадка.
Желтое, а не солнце,
Льется, а не вода,
На сковороде - пенится,
Брызгается и шипит.
(Масло).
Что-то можно в нѐм зарыть,
По нему люблю ходить,
И на нѐм поспать часок.
Угадали что? - ... (песок)
Воспитатель: Ребята, а почему соль и сахар боятся воды.
Дети: Потому что они в ней исчезают.
Воспитатель: Предлагаю вам всем пройти к столам и принять
участие в экспериментах.
Дети рассаживаются на свои рабочие места.
Воспитатель:
Давайте посмотрим, что станет с солью и сахаром, если мы их
положим в воду. Возьмите две баночки с водой. В одну положите
ложечку сахарного песка и размешайте его ложкой. Что получается? Растворился сахар в воде или нет?
Затем, в другую баночку положите соль. Размешайте еѐ. Соль
исчезла. Почему?
Дети: Соль растворилась в воде.
Воспитатель: А все ли вещества могут растворяться в воде, как
вы думаете? Если в воду налить масло она также исчезнет как сахар и соль. Добавьте в ваши баночки с водой несколько капель
масла.
Идет самостоятельная работа детей.
Воспитатель спрашивает , что произошло с маслом в воде.
Дети: Масло не растворилось в воде: оно плавает на поверхности воды желтыми капельками.
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Воспитатель: Молодцы ребята. Проведя сейчас опыты с солью,
сахаром, маслом, с каким же новым свойством воды вы познакомились
Дети: Вода одни вещества может растворять, а другие нет.
Вывод: в воде одни вещества растворяются, другие не растворяются совсем.
ОЧИСТКА ВОДЫ»
Вос-ль: Ребята, посмотрите ещѐ раз на ту баночку, куда мы
наливали масло. Оно так и осталось плавать на поверхности воды.
Можно пить такую воду и почему?
Дети: Нет. Она пахнет маслом и неприятная на вкус.
Вос-ль: Да, действительно, такая вода не пригодна для питья.
А что нужно сделать, чтобы она стала чистой?
Дети: Еѐ нужно очистить от масла.
Вос-ль: А вы знаете, это можно сделать, но только при помощи
фильтра. Самый простой фильтр для очистки воды мы можем сделать с вами сами из обычной салфетки. Посмотрите, как я это сделаю (показать, как сделать фильтр из салфетки и установить его в
баночку). А теперь попробуйте сделать фильтр самостоятельно.
Самостоятельная работа детей.
Вос-ль: У всех всѐ правильно получилось. Давайте попробуем,
как работают наши фильтры. Мы очень осторожно, по не многу,
будем лить масленую воду в баночку с фильтром. Идѐт самостоятельная работа детей.
Вос-ль: Аккуратно уберите фильтр и посмотрите на воду. Какая она стала?
Дети: Вода стала чистой.
Вос-ль: Куда же делось масло?
Дети: Всѐ масло осталось на фильтре.
Вос-ль: Мы с вами узнали самый простой способ очистки воды. Но с фильтрованной водой мы с вами сталкиваемся каждый
день. Вода, которая попадает к нам, в наши квартиры через водопровод, тоже фильтрованная. Сначала воду берут из реки или како105

го-нибудь подземного водохранилища. Затем она попадает на специальные водоочистительные станции, где с помощью сложных
фильтров, не похожих на наши, воду очищают от песка, грязи, разных микробов. И только после этого вода уже попадает в водопровод.
Капля раз, капля два – очень медленно текла,
А потом потом потом
Все бегом бегом бегом,
Мы зонты свои откроем,
От дождя себя укроем.
Ребята, скажите, а зачем нам нужна вода (пьем, моем руки, готовим еду).
А теперь я предлагаю вам помыть руки. Расскажите как мы
свами моем руки.
Руки у нас чистые, теперь можно и чай пить, предлагаю вам
сесть за стол, сейчас мы с вами заварим чай, и опять нам в этом
поможет вода. Пакетик с чаем опускаем в чайник. Заливаем водой,
пока чай заваривается, подводим итоги.
-макет нашей земли как называетcя?
-какими свойствами обладает вода?
-имеет она запах?
-имеет она вкус? А теперь давайте чай пить.
Пешкова Наталья Александровна
МДОБУ №53 "Рябинка" Иркутская область р.п. Чунский
Формирование навыков общения у детей дошкольного
возраста в совместной деятельности, через занятия оригами
Ввести ребенка в мир человеческих отношений одна из важнейших задач воспитания
личности ребенка дошкольного возраста.
В.А. Сухомлинский
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Развитие навыков общения у детей старшего дошкольного
возраста является одним из главных аспектов в процессе их социальной адаптации в окружающем мире. Известно, что общение со
сверстниками, с окружающими его взрослыми не только условие,
но и главный источник его психического развития. Общение детей,
педагогов, родителей всегда было и остаѐтся актуальным вопросом.
Один из аспектов этого вопроса — поиск действенных путей сотрудничества, в равной степени необходимого как детям, так и
взрослым (педагогам, родителям). Детям — для создания фундамента, на котором строится дальнейшее развитие личности. Родителям — для того, чтобы научиться понимать удивительный мир
детства и собственного ребѐнка. Педагогам — чтобы эффективнее
оказывать в этом помощь родителям.
Моя задача как педагога состоит в том, чтобы создать условия
для практического овладения разговорной речью и для каждого
ребѐнка выбрать такие методы и приѐмы обучения, которые позволили бы каждому ребѐнку проявить свою речевую активность, своѐ
словотворчество. возникновению естественных потребностей в
общении. А чтобы беседа получилась интересной, насыщенной,
ребѐнка надо заинтересовать. Для создания данного интереса
необходимо стимулировать воображение, желание включаться в
творческую деятельность. Наблюдая за детьми старшего дошкольного возраста, пришла к выводу, что дети любят играть с игрушками, сделанными своими руками. Изучив литературу, убедилась, что
оригами не только доступно и интересно детям дошкольного возраста, но и способствует развитию навыков общения со сверстниками и взрослыми. Обращение к изготовлению поделок в технике
оригами, как средству речевого развития дошкольников, которое
являясь совместной формой сотрудничества ребенка и взрослого,
может компенсировать проблему дефицита общения, совместной
деятельности родителей и детей в семье, а также стать эффективным средством речевого развития дошкольников. Оригами помогает мне развивать творческое мышление и познавательный интерес
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к различным областям знаний у детей, формирует коммуникативные навыки и нравственные качества личности дошкольника, развивает у ребенка определенные реализуемые программой знания,
умения и навыки.
Изготовление красочных поделок из бумаги приемами многократного складывания и сгибания – увлекательное и полезное занятие для детей – дошкольников. Игрушки самоделки имеют большие педагогические возможности. Они развивают фантазию и
творчество, конструктивное мышление и сообразительность, расширяют игровой опыт, дают знания об окружающем мире, обогащают словарь детей, формируют умение общаться друг с другом.
Это, пожалуй, самый доступный материал. Иногда могут понадобиться ножницы, клей, карандаши или фломастеры, чтобы вырезать или приклеить, или дорисовать какую-нибудь мелкую деталь.
Особенно моих воспитанников привлекает возможность самим
создать такие поделки из бумаги, которые затем будут использованы в играх, инсценировка. Оригами способствует созданию игровых ситуаций. Сложив из бумаги маски животных, дети включаются в игру-драматизацию по знакомой сказке, становятся сказочными героями, совершают путешествие в мир цветов и т. д.
При организации работы с бумагой важно соединить игру,
труд и обучение, что поможет обеспечить единство решения познавательных, практических и игровых задач при ведущей роли
последних. При конструировании игрушек полезно использовать
игровые приѐмы, загадки, считалки, скороговорки, вопросы, музыкальные сопровождения, фантазировать вместе с детьми.
Поэтому чтобы игрушки, сделанные своими руками не превратились просто в «очередную поделку», мы с ребятами делаем
рукотворные книги, где иллюстрациями являются поделки детей.
Сначала мы придумываем историю, сказку, коллективные переживания сближают детей друг с другом и с взрослыми, способствуют
улучшению микроклимата в группе. Образец креативного поведения взрослого в нерегламентированной ситуации способствует
108

формированию и проявлению творчества ребенка. Активно используя оригами в работе с детьми, я отметила, что в этих условиях можно лучше узнать воспитанников, проникнуть в их внутренний мир, выстроить наиболее тесное сотрудничество с родителями
детей.
Вызывает тревогу тот факт, что общение взрослого с ребенком все чаще ограничивается кратковременным, формальным и
поверхностным взаимодействием, в виде замечаний, указаний, инструкций, обсуждений примитивно-бытовых тем. Об уменьшении
продолжительности совместной деятельности и общения взрослого
с ребенком говорит и то, что во многих семьях не имеют представление о «культурном досуге» или уделяют ему незначительное
время (совместном посещении театров, музеев, выставок, прогулок
на природу). Неудовлетворенность потребностью в общении ребенка с родителями, способствует проявлению различных отклонений в поведении детей: неуверенностью при новых начинаниях,
большим количеством страхов, тревожностью и агрессивностью,
снижением уровня их речевого и познавательного развития. Хотя
доказано, что полноценное речевое развитие ребенка осуществляется только в живом, непосредственном общении со взрослым, в
которое он включен всеми своими мыслями и чувствами. А совместная детско-взрослая деятельность способствует успешному
социальному и интеллектуальному развитию ребенка, закладывает
психоэмоциональную базу его будущей жизни. В этой связи я организовала работу кружка для родителей «Театр, своими руками»,
цели которого:
дать родителям педагогические знания о значении театрализованной деятельности в жизни детей дошкольного возраста.
Заинтересовать родителей изготовлением поделок из бумаги в
технике оригами,
Объединить детей и родителей общей идеей создания домашнего театра кукол
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сохранение атмосферы творчества, доверия, взаимопомощи,
радости;
обеспечение всем участникам возможности реализовать свои
потребности в общении, самоутверждении, самопознании
Родители посещали мастер – классы по изготовлению игрушек
в технике оригами, знакомились с разными видами театра: театр
масок, театр кукол, теневой театр и т.д. Итоговым мероприятием
был, конечно, драматизации сказки детям, которую сочинили сами
родители. Кстати, хочется отметить, что посещение кружка сблизило родителей, они ближе познакомились, стали больше общаться друг с другом, научились договариваться и слушать друг друга.
И для меня ка для воспитателя их детей открылись со всех сторон.
Таким образом, я на практике убедилась в том, что только партнѐрские отношения между детьми и взрослыми в процессе занятий
оригами, формируют предпосылки коммуникативной деятельности.
Подводя итог вышесказанному: хочу отметить, что опыт работы по использованию техники оригами в образовательном процессе предоставляет широкие возможности воспитывающим взрослым для формирования навыков общения у дошкольников, так как
имеют большой развивающий и мотивационный потенциал речевой активности детей.
Задачи:
1. Развивать навыки общения у детей старшего дошкольного
возраста в процессе совместной деятельности.
2. Формировать навыки разговорной речи, проявлять речевую
активность.
3. Развивать воображение, творческие способности.
4. Воспитывать у детей толерантность, дружелюбие, чувство
коллективизма.
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Салыкова Ольга Казтаевна
"Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова", г. Магнитогорск
Грудничковое плавание - плыть или не плыть?
В наше время экологического бума стоит задуматься о здоровье ребенка уже с пеленок. И один из способов укрепления иммунитета - это Грудничковое Плавание, великолепное развитие малышей с раннего возраста.
Сразу возникает множество вопросов, родители взвешивают
все "за" и "против" таких занятий. Нужно выделить время и иметь
большое желание, чтобы научить ребенка плавать.
Малыши, которые занимаются плаванием, гораздо одареннее
своих сверстников, у них лучше интеллект. Чем активнее ребенок в
свой первый год жизни, тем больше нейронных связей образуется у
него в головном мозге. Именно поэтому выпускники «грудничкового плавания» легко схватывают новое, быстро обучаются и моментально адаптируются к любым задачам.
Грудничкам можно заниматься плаванием с самого рождения,
потому что малыши готовы к этому - целых 9 месяцев они плавают у мамы в животе, и вода для них — родная стихия. В Казахстане есть дети, которые начали плавать на второй или третий
день своей жизни
Если для здорового ребенка вода — это удовольствие, то
для больного, слабого, недоношенного — необходимость.
Ослабленные дети должны начинать заниматься как можно раньше, именно в воде сила гравитации значительно ниже, и все ресурсы маленького организма можно тратить на самое необходимое —
развитие головного мозга. Уже через несколько месяцев недоношенные малыши не только догоняют, но и перегоняют своих
сверстников.
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Плавание приносит огромную пользу особым малышам.
Синдром Дауна, ДЦП, задержка в развитии, аутизм — вот неполный список диагнозов этих малышей. Вода помогает им стать
сильнее, умнее, активнее. Дети, которым врачи пророчили лежачее
существование, сейчас ездят на велосипедах, бегают, прыгают и
даже участвуют в соревнованиях по плаванию
Самые лучшие тренера для малышей - это папы, они настроены на победу во всех начинаниях своего малыша, мамы же могут
сделать поблажку, главное для них получать удовольствие от совместного плавания.
У грудничкового плавания есть «минус»: примерно в два
года ребенок начинает плавать гораздо лучше родителей. Многие родители вообще побаиваются воды, более половины никогда
не ныряли, и часто люди боятся даже опустить лицо в воду. Специально для таких родителей проводятся семинары, где папы и мамы
выполняют нормативы своих детей — ныряют, проплывают сквозь
тоннели и арки, достают игрушки со дна, кувыркаются. Пока в
этом противоборстве детская сборная далеко впереди.
Многие казахстанские инструкторы по грудничковому
плаванию пришли в бассейн сначала как клиенты и плавали
со своими детьми. Увидев, каких результатов можно достичь благодаря плаванию, они изменили свою жизнь, получили новую профессию и теперь учат плавать других детей.
С каждым годом грудничковое плавание набирает популярность в Казахстане, есть групповые занятия с малышами, также
индивидуальные с личным тренером, так что мамам можно не волноваться о своем чаде и о своем здоровье (если она на ГВ).
Кстати, некоторые малыши начинают плавать еще до рождения. Зачастую будущие мамы ходят на программы по плаванию
для беременных. Девушки учатся дышать и готовят к родам самые
важные мышцы и связки, изучают новые стили плавания и учатся
нырять. Даже простое посещение бассейна, приносить большую
пользу будущим мамам и их пузожителям.
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Самохина Лариса Станиславовна
МОУ СОШ №3 г. Петровска Саратовской области
Технология в 1 классе
Аннотация
Урок применяется в преподавании технологии в 1 классе для
изучения раздела «Работа с бумагой и картоном». Урок нацелен на
формирование теоретических и практических навыков работы с
бумагой, развивает художественные и конструкторскотехнологические способности, расширяет кругозор. В процессе
работы у детей формируются умения изготавливать несложные
изделия по образцу и выполнять технологические операции с опорой на инструкционную карту, умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. Результат
урока - групповые работы с индивидуальным учетом мнений и способностей каждого ребенка.
Цель урока: Создать условия для овладения технологией изготовления закладки из бумаги и картона.
Задачи:
1. формируем умения изготавливать несложные изделия по
образцу и выполнять технологические операции (конструирование,
формообразование) с опорой на инструкционную карту.
2. воспитываем ответственность за результаты учебного труда, формируем умение договариваться о распределении функций и
ролей в совместной деятельности: осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
3. развиваем
художественные
и
конструкторскотехнологические способности.
Методы обучения: технология проблемно-диалогического
обучения, обучение в сотрудничестве.
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Средства обучения: учебник «Технология» Н.И. Роговцева и
др., презентация, образцы изделий, шаблоны закладок, клей, цветная бумага и картон, ножницы, кисточка, клей, фломастеры.
Тип урока: ОТКРЫТИЕ НОВОГО (урок – практикум)
Этапы

Деятельность учителя

Самоопред
еление к
деятельно
сти

Беседа
-Прочитайте пословицу на
слайде:
«Одна книга тысячу людей учит».
-Как вы понимаете смысл
этой пословицы?
Далее детям предлагается
оценить две книги старую и
новую.
Выясняется, какую бы книгу они выбрали и почему?

Актуализа
ция
знаний и
фиксация
затруднен
ия

-Ребята, как вы думаете, что
нужно сделать, чтобы все
книги выглядели как новые?
Познавательноаналитическая беседа
-Откройте быстро учебник
на странице 7.
-Получилось ли у вас это
сделать?
-А что вам поможет
в
этом?
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Деятельность
ученика
Дети
высказывают свои предположения.

Возможные варианты ответов
детей (бережное
отношение
к
книгам, использовать обложки
для книг и др.)

- Нет.
- Закладка.

УУД
Личностные
Формирование
учебнопознавательного
интереса к новому учебному
материалу
и
способам решения новой частной задачи.
Коммуникативные
Формирование
умения оформлять свои мысли,
умения сотрудничества в коллективе.

Познавательные

Формирование умения
извлекать
информацию из
схем, иллюстраций.

Фор-

Постанов
ка учебной
задачи

Построен
ие
проекта
выхода из
затруднен
ия

-Вы когда – нибудь задумывались, откуда взялась
закладка?
-Давайте совершим небольшое путешествие в
прошлое (слайды).
-А теперь посмотрите на
современные
закладки.
Можете ли вы назвать, в
чѐм их различие?

Рассматривают
иллюстрации
древних закладок
и материал, из
которого
они
сделаны.
-Они сделаны из
другого материала, некоторые из
них похожи на
украшения.

Анализ изделия
-Вы рассмотрели предложенные образцы закладок.
-Как вы думаете, что предстоит нам сегодня делать?
Из скольких деталей состоит изделие?
-Посмотрите на своѐ рабочее место и скажите, из
каких материалов вы будете
делать свою закладку?
-Можно ли сделать это изделие из другого материала? Если да, то - из какого?
-При изготовлении закладки, какую трудность будете
испытывать?
Открытие практического
умения
-Ребята, кто из вас догадался, как сделать закладку
ровной и красивой?
-Обсудите это со своими
товарищами.

Знакомятся
с
материалом для
работы.
-Мы будем конструировать закладку для книг.

-Что нам предстоит делать?
-Кто в группах может предложить способ изготовления подобной закладки?
-Такой способ называется
«работать по шаблону».
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-Из
картона,
цветной бумаги.

-Трудно
будет
работать с картоном, потому что
он твѐрдый и
прочный.
-Разделиться на
группы.
-Рассмотреть
закладку и обсудить, как еѐ получили
(работа в группах)
-Можно обвести
образец закладки.
-Можно самим
придумать форму будущей закладки.

мирование умения
выявлять
сущность
и
особенности
объектов.

Формирование умения на основе
анализа объектов делать выводы.
Регулятивные
Формирование
умения высказывать
своѐ
предположение.
Регулятивные
Формирование
умения прогнозировать предстоящую работу
(составлять
план),
умения
осуществлять
познавательную
и
личностную
рефлексию.

Коммуникативн
ые

Формирование умения слушать и
понимать других.

Формирование умения строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами.

Планирование предстоящей практической работы
(выстраивание последовательности изготовления
изделия)
- Представьте, как будет
выглядеть ваша закладка.
Выберите себе образец.
-Можно ли самостоятельно
составить эскиз закладки?
-Из какого материала будете делать свою закладку?
-Перед вами части инструкционной карты. Что это
такое? Для чего она необходима?
-Попробуйте восстановить
еѐ.
-Если вы собрали еѐ правильно, то скажите, что у
вас получилось?
-Проговорим наш план действий.
-Можно ли расположить
фигуры на закладке подругому?
Самостоятельно - практическая работа
-При работе с какими инструментами нужно быть
осторожными?
-Как правильно разместить
инструменты и материалы
на рабочем столе, чтобы
они не мешали вам и вашим
товарищам?
-Не забывайте, что вы работаете в группах, поэтому
распределите работу так,
чтобы каждый из вас был
задействован.
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-Будем делать из
бумаги, картона,
можно украсить
аппликацией из
цветной бумаги.
-Схема, которая
отражает последовательность
действий
при
изготовлении
изделия.
План
работы
(с.38 – 39 учебник)
Предложения
детей.
-Нужно аккуратно работать ножницами, чтобы не
пораниться.
-Ученики организуют
свои
рабочие места,
распределяют
«роли» в группе:
кто-то обводит
по шаблону, ктото вырезает, ктото украшает.


Формирование умения оформлять
свои мысли в
устной форме.
Познавательные
Формирование
способности
добывать новые
знания
путѐм
наблюдения над
готовыми образцами закладок;
переработка
информации:
сравнение
с
шаблоном.
Регулятивные

Формирование умения прогнозировать предстоящую
работу
(составлять
план),
умения
осуществлять
познавательную
и
личностную
рефлексию.

Формирование умения высказывать
своѐ предположение, умения
оценивать учебные действия в
соответствии с
заданной задачей.
Коммуникативные УУД
Формирование
готовности
к
сотрудничеству,
формирование
умения договариваться.

Первичное
закрепление (проговаривание
во
внешней
речи)
Рефлексия

Уборка рабочих мест
Обобщение
-Ребята, что нового узнали
на уроке?
-Чему научились?
-Довольны ли вы своей
работой?
-Что было трудным?
-Что сделаем теперь?
Оценка практической деятельности
-Давайте обсудим и оценим
готовые изделия по критериям: аккуратность, оригинальность, законченность,
самостоятельность.
-Чем ваша закладка отличается от образца?
-Какая закладка вам понравилась больше других и
почему?
- Какую цель мы ставили в
начале урока?
-Удалось еѐ решить? Каким
способом?
-Вам понравилось работать
в группе?
-Оцените работу друг друга
в группе.
-Как используете свою
закладку?

Оформляют
выставку работ.

Личностные
Формирование
мотивации
к
обучению и целенаправленной
познавательной
деятельности.

Дети
высказывают
свои мнения.

Личностные
УУД
Формирование
умения описывать свои чувства, сравнивать
и
оценивать
работы

Список использованных источников:
1. Т. Н. Максимова. Поурочные разработки по технологии 1
класс. – М.: ВАКО, 2014. – 272 с. – (В помощь школьному учителю).
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Сафаров Рубис Идрисович
МБОУ «Коморгузинская средняя
общеобразовательная школа имени Шигабутдина Марджани»
Атнинского муниципального района Республики Татарстан
Учитель истории
Цели: Выяснить основные направления внешней политики в
России в начале XIX в. Сформировать представление о характере
войны, силах и планах сторон, еѐ основных событиях, главных источниках победы. Развивать память, мышление; умение анализировать исторические источники. Воспитывать чувства патриотизма
и гражданственности, ответственности и долга.
Оборудование урока: карта Отечественная война 1812г., проектор , мультимедийное пособие «Уроки отечественной истории
XIX –XX вв.» презентация урока «Отечественная война 1812г» ,
« Памятники посвященные событиям войны 1812 года,»
I Организационный момент. I. Сообщение целей и задач
урока.
На сегодняшнем уроке мы познакомимся с событиями Отечественной войны 1812г. Мы дадим характеристику персоналиям:,
Д. Давыдов. В конце урока об итогах войны, сделаем выводы.
II Изучение новой темы.
1. Причины войны.
Сначала выделим причины войны. Для этого проведем работу
с текстом.
А . «Причины Отечественной войны 1812 года» ( Выделите основные причины войны)
Конфликт между Россией и Францией из-за континентальной
блокады породил войну 1812 г. Ускорили же ее развязывание русско-французские противоречия в политических вопросах разного
уровня. Самым острым из них был вопрос о гегемонистских амбициях сторон.
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Наполеон не скрывал своих претензий на мировое господство..
Путь к господству над Европой преграждали ему только Англия и
Россия. Главным врагом он считал Англию, которая была единственной страной в мире, экономически более развитой, чем Франция. Сломить этого врага Наполеон мог только после того, как он
поставил бы в зависимость от себя весь Европейский континент.
На континенте же единственным соперником Франции оставалась
Россия. Все остальные державы были либо повержены Наполеоном, либо близки к этому (как Испания).
Мучительным источником раздора между Россией и Францией
был польский вопрос. По Тильзитскому договору из польских земель, которыми после разделов Польши владела Пруссия, Наполеон создал так называемое Великое Герцогство Варшавское в качестве своего плацдарма на случай войны с Россией. Далее он всякий
раз, когда требовалось одернуть Александра I за неверность Тильзиту, грозил восстановить Польшу в границах 1772 г., т. е. до начала ее разделов между Россией, Австрией и Пруссией. Эти угрозы
нервировали царизм и еще больше обостряли русско-французские
отношения.
К 1812 г. вражду между Россией и Францией усугубил еще и
германский вопрос. В декабре 1810 г. Наполеон, следуя своему
правилу "уметь ощипать курицу, прежде чем она успеет закудахтать", присоединил к Франции одно за другим ряд мелких княжеств
Германии, включая Герцогство Ольденбургское. Поскольку это
было сделано без ведома Александра I, царизм расценил наполеоновские захваты как подрыв международного престижа России, ее
влияния в Центральной Европе. Кроме того, захват Ольденбурга
больно ущемлял и династические интересы царизма, ибо герцог
Ольденбургский был дядей Александра I, a любимая сестра царя
Екатерина Павловна - женой сына герцога Ольденбургского.
Б. После обсуждения документа, учащиеся обращают свое
внимание на презентацию и делают выводы ( Слайд 2). Причины войны ученики записывают в тетради.
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В. Учитель: Теперь мы перейдем к самой Отечественной
войне 1812 года, а точнее к ходу военных действий. Сейчас вам
необходимо будет работать с картой
Русские армии перед началом войны располагались на западной границе в трѐх пунктах:
( карта ―Нашествие Наполеона на Россию‖.)
1-я армия под командованием М.Б Барклая де Толли - в Литве
по реке Неман.
2-я армия П.И. Багратиона – в Белоруссии.
3-я армия А.П. Тормасова – на севере Украины.
Г. Сообщение учителя о начальном периоде Отечественной войне ( Слайд 3)
1.12 июня 1812 года французские войска вступили на территорию Российской империи.
2.Россия сосредоточила свои войска в 3-х направлениях: ( проследить по карте , выписать фамилии командующих в тетради)
3. 22 июля, 1 и 2 армии были соединены и продолжали оборону совместно.
4.Первое крупное сражение произошло под Смоленском 4-6
августа 1812 г. Наполеон пытался отдельно сокрушить 2 русские
армии, но замысел не удался.
4 Смена главнокомандующего Барклая де-Толли на М.И. Кутузова
Д. Подготовленные сообщения учащихся о Наполеоне ,
М.Б. Барклай де Толли, М. Кутузове
Е. Сообщение учителя . Самой большой битвой Отечественной войны стало Бородинское сражение. Оно произошло 26 августа недалеко от Москвы. ( Слайды 5,6,7)
1.М. И. Кутузов избрал оборонительную тактику
2. Наполеон придерживался наступательной тактики.
3.Утром 26 августа французы начали наступление
4.К вечеру Наступательный порыв французской армии иссяк.
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5. Вечером сражение затихало. Потери были огромные. Планы Наполеона не исполнились
Ж. Работа с документом
Мнения историков:
1. «Чья это победа? На мой взгляд, ничья. Ни Наполеон, ни
Кутузов не добились главных целей». Б.С.Абалихин
2. «Победа моральная была бесспорна». Е.В. Тарле
Выяснить мнения учащихся . Вывод; Наполеон был опытным полководцем. Он считался непобедимым. Но Бородинскую
битву он своей победой не считал.
З. Сообщение учителя и ролевая игра « Совет в Филях»
созванный 1 сентября 1812 г. Совет в Филях проходил тайно и
был переломным моментом в войне ( Слайд 8)
М.И. Кутузов: «Приступайте!» .
Л.Л. Бенигсен, стоя во главе стола : «Оставить ли без боя
столицу России или защищать еѐ...»
М.И. Кутузов :. Вопрос, для которого я просил собраться этих
господ, это вопрос военный. Спасенье России в армии.. Так выгоднее ли рисковать потерею армии и Москвы, приняв сраженье, или
отдать Москву без сраженья? Вот на какой вопрос я желаю знать
ваше мнение».
М.Б. Барклай де-Толли: «Армия ослаблена. Мы не остановим
Наполеона перед Москвой. Сохранив Москву, Россия не сохранится от войны. Но сохраняя армию, можно спасти отечества».
Л.Л. Бенигсен: «Я не могу согласиться с военным министром.
Предлагаю ночью перевести войска с правого фланга на левый, и
ударить утром на правое крыло французов. Так, мы разобьѐм врага
».
А.И. Остерман-Толстой: «Да, это выход!»
Н.Н. Раевский: «Нет, нельзя этого делать. Француз услышит,
что тогда?»
Ф.П. Уваров: «Но ведь позор – оставить Москву!»
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Л.Л. Бенигсен: «Я, ваша светлость, настаиваю на своѐм
плане...»
М.И. Кутузов: «Я, господа, не могу одобрить плана графа.
Передвижение войск в близком расстоянии от неприятеля всегда
бывают опасны, и военная история подтверждает это соображение.
Итак, господа, стало быть, мне платить за перебитые горшки.
(Встаѐт). Господа! Я слышал ваши мнения. Наполеон – бурный
поток, который мы еще не можем остановить. Москва будет губкой, которая его всосет. С потерею Москвы ещѐ не потеряна Россия. Надо сохранить армию. Многие будут не согласны со мной,
но я… властью, врученной мне государем и отечеством, приказываю отступать! Знаю, что вся ответственность падает на меня…».
Все расходятся. Кутузов несколько секунд сидит, задумавшись.
Вывод: Решили оставить Москву без боя. Это решение не
одобрили многие генералы, оно была единственно верным..
З. Сообщение учителя Оставление Москвы. Тарутинский
маневр Партизанская война
(Слайд 9,10)
1 Наполеон вошел в Москву. Он вступал в покинутую жителями столицу.
2.В Москве начался пожар. Находясь в русской столице, в
среднем терял 1,5 тысячи солдат в сутки.
3. Кутузов и русская армия отступая по рязанской дороге
сделал необходимый маневр.
Расположился у села Тарутино.
4.Партизанское движение называли «малой войной».
5. У села Тарутино был полностью разгромлен Мюрат,
6. Наполеон понимал, что его армия погибает без боя, падала
дисциплина, обострились национальные отношения
7.Наполеон понял, что Москва – это ловушка, в которую заманил его Кутузов. Вышел из Москвы.
8.Под Малоярославцем
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произошло крупное сражение. Кутузов одержал победу. Наполеон
отступал по старой Смоленской дороге
И. Поражение « Великой Армии» Наполеона. Окончание
Отечественной войны (Слайд 11)
Катастрофой стала и переправа французов через Березину.. В
результате «Великая армия» перестала существовать. Наполеон
бросил остатки своих войск и бежал в Париж. 25 декабря Александр первый подписал Манифест об окончании войны.
К. Работа с документом. Перед вами письмо одного из
участников Отечественной войны . Прочитайте его и ответьте на
вопрос: какое состояние французских войск к концу октября 1812
года и почему оно было таковым?
1812 г. октября 28. – Письмо П.П. Коновницына жене
Милый друг! Мы день и ночь гоним неприятеля, берем пушки
и знамена всякий почти день и пленных пропасть. Неприятель с
голоду помирает, не только ест лошадей, но видели, что людей жарят, т. е. описать нельзя их крайности. Можно ручаться, что армия
их совсем пропала. Итак, мой друг, мы победители и враг погибает.
Чрез 3 дня мы проходим Смоленск, а чрез две недели не быть ли
нам в Минск, где и твои клавикорды отниму? У нас зима и нам
трудненько, - холодно и смерть утомилась, но, благодаря бога, победно. Не бывал Бонапарт в такой беде: сам улепетывает кое-как,
чуть его казаки не схватили, авось попадет еще в руки, его примечают наши. Итак, любезная родина радуется, веселится нашим победам, благодаря бога. Ежели бог даст, из Вильны попрошусь к тебе отдохнуть на месяц…
Вывод учащихся: Французской армии сильно ослабла благодаря грамотной тактике командующих русских войск; для Отечественной войны характерно народное участие в ней; французская
армия потеряла огромное количество людей; непривычные для
«великой армии» суровые климатические условия так же способствовали ее ослаблению.
III Заключительная часть
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А .Закрепление изученного материала.
Задание 1. Просмотр слайдов( Приложение 2) . Обратить
внимание обучающихся памятников архитектуры, посвящѐнных
Отечественной войне 1812 года ( Произведение « Война и мир» Л.
Толстого)
Задание 2. Найдите в тексте все ошибки и исправьте их
«12 июня 1812 г. «Великая армия» Наполеона , переправившись
через Днепр, вторглась в пределы России. Русская армия выставила только немногим более 200 тысяч. Русские войска были разделены на три отдельные армии: одна под командованием М. Б.
Барклая-де-Толли, другая — П. И. Багратиона, третья — М. И. Кутузова. Французская армия продвигалась очень быстро, а российская армия вынуждена была отступать для того, чтобы соединить
разрозненные силы.. Однако принцип рекрутской комплектации
армии давал медленные результаты. И Александр І решился на необычный шаг. 6 июля он издал манифест о введении в стране всеобщей воинской обязанности. Русские армии смогли соединиться
только под Калугой . Общее руководство взял на себя Барклай-деТолли, занимавший в то время пост военного министра. Хороший
стратег и мужественный воин, он был молчалив» замкнут. Начались его разногласия с генералами, прежде всего с Багратионом. В
этой ситуации Александр I решил назначить главнокомандующим
М. И. Кутузова, который прибыл в ставку армии, расположенную в
Цареве Займище, 17 сентября. И сразу же началась подготовка к
генеральному сражению».
Б .Итоги и значение ( Слайд 12)
1. Итог войны для России. Полная победа.
В начале войны 12 июня перешли русскую границу 420 тысяч
французов, а при отступлении через реку Березину обратно переправились жалкие 10 тысяч человек.
2.Россия не только защитила свою независимость а, спасла
народы Европы от порабощения.
3. Все жители России поднялись на борьбу с захватчиком.
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В. .Домашнее задание. Завершение занятия
1. Заполнить таблицу
Дата

Основные события

2. Написать эссе «Понятие мир и война в наши дни»

Седых Светлана Анатольевна, Пронина Лилия Сергеевна
МАДОУ "Детский сад №35" г.о. Королѐв, Московской области
Секрет талантливых детей или
кинезиология на все случаи жизни
«Б. Акунин говорил, что из всех наслаждений, отпущенных
человеку, самое изысканное — шевелить мозгами. Мы с вами тоже
будем сегодня учиться «шевелить мозгами»» - так началась наша
встреча воспитателей и родителей группы «Звѐздочка» МАДОУ
«Детский сад №35» г. о. Королѐв.
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В непринужденной, дружеской обстановке родители познакомились с комплексом упражнений для головного мозга.
Итак, что же такое «кинезиология»? В переводе на русский
язык «кинезиология» - это гимнастика для мозга или наука о развитии головного мозга через определѐнные двигательные упражнения.
Головной мозг человека состоит из двух полушарий.
По утверждениям физиологов, правое полушарие головного
мозга – гуманитарное, образное, творческое – отвечает за тело, координацию движений, пространственное восприятие. Левое полушарие головного мозга – математическое, знаковое, речевое, логическое, аналитическое – отвечает за постановку целей.
В игровой форме ребята изучают кинезиологические упражнения в детском саду, а для большего эффекта – можно их повторять
дома с родителями.
И эти упражнения даже самого неспособного ребенка сделают
успешным.
Упражнения повышают стрессоустойчивость, синхронизируют
работу полушарий, улучшают мыслительную деятельность, способствуют улучшению памяти и внимания, облегчают процесс чтения и письма.

Смирнова Наталия Павловна
МБОУ "СОШ № 33 им. П. А. Столыпина", г. Энгельс
Требования к организации обучения в малых группах
Данная статья раскрывает особенности одной из технологий
личностно- ориентированного обучения -обучение в сотрудничестве. Автор делится опытом работы.
Одной из технологий личностно - ориентированного обучения
является обучение в сотрудничестве, т. е обучение в малых груп126

пах. Анализ передовой практики обучения показывает, что эффективность урока в начальных классах обуславливается, прежде всего, способностью учителя создать условия и организовать ситуации
сотрудничества. Основная идея технологии сотрудничества – создать условия для активной совместной учебной деятельности
учащихся в разных учебных ситуациях.
Важно установить основные особенности формирования малых групп. В их числе: разные учебные интересы, знания, навыки и
умения учащихся; психологическая совместимость членов группы;
в состав каждой группы должны входить ученики обоего пола; взаимозависимость членов группы между собой; личная ответственность каждого ученика не только за свои успехи, но и за успехи
товарищей; особое внимание способам общения между членами
группы; включение коллективных работ в системы контроля.
Можно выделить три режима работы в командах: коллективная
работа, то есть вся группа работает над большинством или всеми
заданиями; работа в подгруппах; индивидуальная работа каждого
члена команды, а затем групповые сравнения результатов. Важно
отметить, что реализация всех трех режимов работы на уроке является наиболее оптимальной, чем выбор и применение лишь одного
из них.
В педагогической литературе существуют разные подходы к
изучаемой проблеме. Большинству авторов целесообразно разбить
класс на группы в два-три человека в составе каждой группы (есть
сильный, средний и слабый ученики). Многолетние опыты показали, что группа из четырѐх человек обладает наибольшей работоспособностью. Такая группа наиболее удобна для внутригруппового общения. В чѐм же отличие обучения в малых группах от других
форм групповой работы? Выделяют следующие основные отличия
работы в малых группах по методике обучения в сотрудничестве от
других форм групповой работы: взаимосвязь членов группы; личная ответственность каждого члена группы за собственные успехи
и успехи своих товарищей; совместная учебно-познавательная,
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творческая и прочая деятельность учащихся в группе; специализация деятельности учащихся в группах; общая оценка работы группы (описательного плана, не всегда в баллах), которая складывается из оценки формы общения учащихся в группе наряду с академическими результатами работы.
Главная идея обучения в малых группах: учиться вместе, а не
просто что-то выполнять вместе. Учиться, когда рядом с тобой
твои товарищи, у которых можно спросить, если что-то не понял,
можно обсудить решение очередной задачи. А если от твоего успеха зависит успех всей группы, то ты не сможешь не осознавать ответственность и за свои успехи, и за успехи твоих товарищей.
Именно от осознания данного факта авторы метода обучения в сотрудничестве и отталкивались. В процессе обучения ошибаются
все. Только одним нужно больше времени и усилий, чтобы овладеть материалом, другим меньше. Как это сделать - дело методики!
Практика показывает, что вместе учиться не только легче и интереснее, но и значительно эффективнее. Причем важно, что эта эффективность касается не только академических успехов учеников,
их интеллектуального развития, но и нравственного. Помочь другу,
вместе решить любые проблемы, разделить радость успеха или горечь неудачи - также естественно, как смеяться, петь, радоваться
жизни. Вот идеи, лежащие в основе данной технологии.
Учитель приобретает новую, нисколько не менее важную для
учебного процесса роль - роль организатора самостоятельной познавательной, исследовательской, творческой деятельности учащихся. Его задача больше не сводится к передаче суммы знаний и
опыта, накопленного человечеством. Он должен помочь ученикам
самостоятельно добывать нужные знания, критически осмысливать
получаемую информацию, уметь делать выводы, аргументировать
их, располагая необходимыми фактами, решать возникающие проблемы. А это возможно, если в группах будет создана определѐнная атмосфера. Для создания такой атмосферы необходимо, чтобы
дети знали и выполняли определѐнные правила: уважай и цени
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взгляды каждого участника группы; не согласен, спокойно объясни
почему; не перебивай и не разговаривай, когда говорит другой;
слушай внимательно и уважай собеседника; защищай свою точку
зрения, будь открытым для восприятия чужих идей, мнений, и интересов; поддерживай дружелюбный и открытый диалог между
членами группы; старайся, чтобы твои замечания были кратки и по
существу.
Как я организовала обучение в малых группах. Парты стоят в
классах в три ряда. При этом дети вынуждены целый день видеть
лишь затылки друг друга, но зато в течение всего урока лицезреть
учителя. А мне нужно, чтобы дети могли, прежде всего, общаться в
процессе деятельности. Парты можно поставить под углом один к
другому, либо по два стола вместе. Обучала их культуре общения,
здесь подходила к цели терпеливо, шаг за шагом. С первого класса
вела кропотливую работу по созданию дружного сплоченного коллектива. При подготовке к очередному уроку по предмету выделяла одно - два задания, требующих после моего объяснения определенных действий со стороны учащегося для усвоения нового материала (выполнения упражнений, чтения текста, ответы на вопросы
по прочитанному, решение задач). Разбила класс на 6 групп по 4
человека. В каждой группе сильный, средний, слабый ученики,
мальчики и девочки. Предоставила учащимся возможность самим
определять роль каждого для выполнения задания.
Организатор (т.е. тот, кто следит за активностью своих партнеров по группе); контролер (отслеживающий культуру общения и
взаимопомощи внутри группы); редактор (кто следит за правильностью выполнения задания); лидер (руководитель). Группам даю
одно задание, или каждая получает свое. Таким образом, они
должны совместно дать ответы на все вопросы и от своей группы
представить их на обсуждение класса. Если это упражнение или
задача, то предлагаю всем ученикам индивидуально решить эту
задачу сначала слабому ученику, либо выполнять действия, задания, упражнения по вертушке (т.е. по очереди, также с пояснения129

ми). Оценка ставится одна на всю группу (например, каждому 5).
Спрашиваю контролера, насколько активно каждый ученик группы
принимал участие в работе, как партнеры помогали друг другу.
Моим ученикам нравится работать в сотрудничестве. На самом
деле в совместной деятельности ребята делают удивительные вещи. Умения работать в сотрудничестве приобретаются постепенно.
Это должно стать одной из стратегических целей учителя. Испробовав технологию сотрудничества на практике, я могу сказать: это
мне подходит, потому что это эффективно для моих учеников!
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Сологуб Светлана Владимировна
МБДОУ детский сад "Умка" пгт. Фѐдоровский
Особенности развития интереса к изобразительной
деятельности в младшем дошкольном возрасте
В соответствии с ФГОС одной из задач в области художественно-эстетического развития детей является «создание условий
развития дошкольников, открывающих возможности позитивной
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социализации ребѐнка, его всестороннего личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим
дошкольному возрасту видам деятельности. Художественноэстетическое развитие детей дошкольного возраста предполагает…
реализацию самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной и др.)», развитие творческих
способностей детей. [11]
«Концепция дошкольного образования» ставит перед педагогами задачу - воспитание гармонично развитой, творческой личности, способной к преобразующей деятельности. Для реализации
этой задачи необходимо сформировать у ребенка предпосылки к
творчеству. Вызвать положительное эмоциональное отношение к
изобразительной деятельности, возбудить у детей интерес к нейвот такими методами и приемами следует руководствоваться.
Если вовремя создать условия для появления и становления
изобразительной деятельности, она станет ярким и благодатным
средством самовыражения и развития ребенка. Ребенок растет, развивается, изменяется с развитием этой деятельности. Появление и
совершенствование его деятельности- одно из важнейших условий
развития ребенка. Процесс развития деятельности означает постепенное становление всех ее структурных компонентов: мотивов,
целеполагания, комплекса действий.
Полагаем, что развитие детской изобразительной деятельности, теснейшим образом связано с развитием общей мотивационнопотребностной сферы личности ребенка.
Иными словами, процесс освоения деятельности ребенкоместь процесс развития ребенка как субъекта деятельности в системе
общественных отношений. При этом развиваются все сферы личности ребенка.
В формировaнии личности ребенкa не мaловажную роль играют рaзличные виды художественно - творческой деятельности:
лепка, рисовaние и тaк дaлее.
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Изобрaзительная деятельность детей относится к сфере изобрaзительного искусствa. Художественное отрaжение человеком
окружающего его мира: предметов, явлений природы, общества,
себя, и есть искусство. Оно является своеобрaзной формой эмоционально-интеллектуального общения людей между поколениями.
Вероятнее всего, главный смысл изобразительной деятельности рaзвитие личности человекa, формировaние его идеaлов, устремлений, духовного мира.
Согласны с Григорьевой Г.Г., которая рассматривала мнение
Н.А. Ветлугиной, В.А. Сухомлинского, Т.С. Комаровой, Т.Г. Казаковой и других специалистов о том, что изобразительная деятельность имеет особый смысл. Детство - период интенсивного становления физиологических и психических функций. Изобразительная
деятельность при этом играет роль одного из механизмов выполнения программы совершенствования организма и психики. [4, с. 56]
Изобразительная деятельность - один из путей воспитания у детей
чувства прекрасного, умения замечать красивое в явлениях природы, формирования потребности отразить увиденное в рисунке,
лепке, аппликации.
Такие педагоги, как Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина, Т.С. Комарова, Т.Г. Казакова, Г.Г. Григорьева рассматривали интерес, как
мотивацию к изобразительной деятельности. Без интереса нет
творческой и эмоциональной, приносящей ребенку радость, деятельности. У ребенка должен появиться интерес- мотив к дальнейшей деятельности. В основе интереса лежат мотивы. Мотив - это
побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением потребностей. [9, с. 329]
Нельзя не согласиться с Григорьевой Г.Г., что появившийся
интерес главное поддержать, способствовать его закреплению,
чтобы не погасить огонек детского любопытства, стремление к познанию нового и интересного.
Если вовремя создать условия для проявления и становления
изобразительной деятельности, то она станет ярким и благодатным
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средством самовыражения и развития ребенка. С развитием деятельности растет и развивается сам ребенок. [2, с. 37]
Как утверждает Г.Г. Григорьева, процесс освоения изобразительной деятельности малышом, есть процесс становления его как
субъекта этой деятельности. При этом реализуются субъектнообъектные отношения в процессе восприятия изображаемых предметов и при воплощении их в образах. Одновременно, в процессе
овладения деятельностью, реализуются и субъект- субъектные отношения. Это происходит с развитием мотивов деятельности. [2, с.
38]
Рассмотрим ступени развития интереса к изобразительной деятельности ребенка на начальных этапах, которые выделила Г.Г.
Григорьева:
1. Ярко выраженный интерес малыша к изобразительному материалу и познавательные действия с ним.
Этот этап, по мнению педагога, прежде всего, должен предусматривать свободу действий малыша с различными материалами,
поддерживать его интерес к «экспериментированию» с этими материалами.
2. Интерес ребенка к действиям взрослого с материалами.
Подражание взрослым, основанное на потребности в общении с
ними, на интересе к действиям с материалами.
3. Интерес малыша к следу, оставляемому на бумаге, и появлению ассоциативного образа.
Этот этап предусматривает предшествующую работу с детьми:
ознакомление с окружающим, наблюдения, рассматривание картинок, предметов.
4. Появление первых замыслов, принятие малышом самостоятельного решения что-либо нарисовать, слепить, выложить узор.
5. Проявление в содержании детской изобразительной деятельности интереса к предметному миру. [2, с. 48]
Как далее рассматривает Григорьева, Г. Г., главным, ведущим
мотивом постепенно становится интерес к предметам, событиям,
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явлениям, которые ребенок пытается изображать. В этот период,
как утверждают психологи и педагоги (Е.А. Флерина, В.С.
Выготский, Н.П. Сакулина, Г.Г. Григорьева и др.), объединяется
мотив игры и изобразительной деятельности. Это – потребность
«пережить значимые для него стороны деятельности», еще раз
вернуться к тем предметам, явлениям, событиям, которые удивили,
заинтересовали, поразили, порадовали малыша в обычной жизни. В
процессе реализации данного мотива, ребенок использует
дополнительные средства: речь, игру и др.; легко и эмоционально
передает это содержани.[2, с. 49]
Итак, изобразительная деятельность имеет значение в
развитии общей мотивационно-потребностной сферы личности
ребенка. Происходит этот процесс на основе формирования и
закрепления у детей определенных мотивов к деятельности. А
такие устойчивые мотивы могут формироваться в том случае, если
ребенку интересна сама деятельность. Таким образом, интерес
является фундаментом формирования мотивов ребенка, вне
зависимости от деятельности, в которой он проявляется и имеет
большое значение, как будущая мотивация.
Интересы возникaют на основе потребностей, но не сводятся к
ним. Потребность вырaжает необхoдимость, интерес вырaжает
личную приязнь к кaкой-тo деятельности. Углубившийся и
утвердившийся интерес мoжет стaть потребностью.
Фoрмирование интереса не всегда начинается с осoзнaния
потребностей. Интерес мoжет появиться стихийно и неосoзнанно,
вследствие
эмоционaльной
привлекaтельности
oбъектa.
Эмoциoнальная привлекательность объектa тоже имеет свои
глубокие, внaчале неосoзнанные, истoчники. Поэтoму объект
привлекаeт внимание, доставляeт радость, наслаждeние. Потому
что по свoим свойствaм отвечает в какой-то мере психическому
настрою и потребностям личности. Вот почему один и тот же
oбъeкт нe может у всех одноврeмeнно вызвать одни и тe жe
пeрeживания.
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Мы знaeм, что ребенок – это нe мaлeнькая копия взрослого, а
самостоятельная личнoсть со свoими взглядaми на мир, со свoими
интeресами. И тут можно выдeлить следующую особeнность:
интeресы ребeнка намного богaче интерeсов взрослoго.
По мнению педагогов и психологов, это, прежде всего, связано
с тем, что взрoслый ужe опрeделил круг своих интeресов, он
занимается тем, что его интeресует. И рeдко кто из взрослых
жeлает чего-то нового и отпрaвляется на пoиски.
У ребeнка же цeлaя мaсса интeресов. Одни смeшивaются с
другими, он постoянно в поисках чего-то новoго, более
интерeсного. Его вниманиe не удeрживается на определенном виде
деятельности, особенно если эта деятельность oдноoбразна. При
однoобразии интeрес ребeнка быстрo угaсает, и ребенoк тогда
отпрaвляется на поиски чего-то новoго, более интeреснoго для
него. Именно поэтому интерес ребенка к изобразительной
деятельности необхoдимо постoянно поддeрживать, пoдпитывaть.
Следующей особенностью младших дошкольников является
неустойчивое внимание, для поддержания которого необходимо
все время заинтересовывать детей. Запорожец А.В. в саоих работах
обращает внимние на слова Н.П. Морозовой: «Даже те дети,
которые быстро идут вперед, не задерживая жадного взгляда на
окружающей жизни, быстро «гаснут», как многие вундеркинды, не
имевшие в детстве широких, разносторонних, присущих их
возрасту, интересов». [5, с. 10]
Познавательная активность является следующей особенностью
развития дошкольника. Ребенок младшего дошкольного возраста
ещѐ только делает первые шаги на пути к неизведанному. Ему все
интересно, все ново.
Педагоги обязаны детское любопытство превратить в
любознательность, развить у ребенка познавательную активность,
интерес к творчеству и фантазии. Но не у всех дошкольников
любознательность развита в достаточной степени. Характер ее не
постоянный, изменчивый.
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Младшему дошкольнику любопытно все яркое, красочное,
неожиданное. И этим необходимо воспользоваться, чтобы
любопытство переросло в любознательность к чему-то новому,
неизведанному. Такого перехода может и не произойти, если роль
ребенка ограничена всего лишь пассивным созерцанием
окружающего.
Для того, чтобы проявилась активность дошкольника,
необходимо, чтобы его интерес к изобразительной деятельности
проявлялся через экспериментирование. Это является следующей
особенностью. Экспериментирование способствует стремлению
ребенка к изменению, перестройке чего-либо в деятельности, что
наиболее ярко проявляется в изобразительной деятельности. В
изобразительной деятельности ребенок может создать с помощью
экспериментирования новые образы, материалы. А все это
способствует развитию детского творчества, фантазии. В.С.
Л.С. Выготский считает, что творчество выступает как
универсальная способность, направленная на развитие и
закрепление интереса, обеспечивающее успешное выполнение
самых разнообразных форм деятельности. [1, с.7]
Последняя особенность, на которую указывают исследователи
особенностей личности ребенка младшего дошкольного возраста –
это
атмосфера
увлеченности
и
склонность
детей
к
подражательности. Увлеченность взрослых, членов семьи,
воспитателей в детском саду определенной деятельностью,
способствует проявлению интереса у ребенка к такой же
деятельности. Очень часто приходится наблюдать, что дети в
детском саду занимаются тем же, что и воспитатель: воспитатель
постоянно что-то рисует, лепит, мастерит – и дети стремятся к
этому, они требуют краску, бумагу, пластилин и действуют с ними;
воспитатель поет, и дети поют, воспитатель танцует, и дети
танцуют. Тоже касается и семьи. Ведь нередки случаи, когда в
семье художника вырастает художник, а в семье музыканта –
музыкант.
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Развитие интереса так же зависит от окружения ребенка: это,
прежде всего, условия, которые создает педагог в группе
(необходимый материал, работа по приобщению детей к
изобразительной деятельности, работы с мини группами,
индивидуальная
работа,
организация
самостоятельной
художественной
деятельности,
организация
предметнопространственной среды и т.д.) – а самое главное, желание ребенка
заниматься этой деятельностью.
К первому году ребенок знакомится с новыми материалами.
Он может перекладывать карандаши, шуршать бумагой, мять
пластилин, глину, тесто и т.д. Как таковой изобразительной
деятельности еще нет, т.к. ребенок не знает назначения этих
предметов, и у него преобладает манипулятивная деятельность с
материалами. Такая деятельность может продолжаться долго, в
течение всего второго года жизни, если взрослый не руководит
деятельностью ребенка.
Т.Г. Казакова утверждает, что вначале у малыша нет
намерения что-либо изобразить и интерес возникает в результате
подражания взрослым, т.е. ребенок не ставит перед собою
изобразительной цели. Этот этап изобразительной деятельности в
психологии и педагогике называют подготовительным или
доизобразительным этапом. [6]
На втором году жизни дети еще не могут преднамеренно
изобразить какой-либо определенный предмет или явление.
Однако, как утверждают психологи, этот период деятельности
очень важен, т.к. от манипуляции с предметами изобразительной
деятельности дети постепенно переходят к изображению, созданию
предметов, явлений окружающей действительности. В этом возрасте малышу интересны материал и действия с ним; к рисованию
его побуждают подражание старшим, потребность пообщаться с
ними и получить их одобрение.
Правильно организованная предшествующая работа и сама
изобразительная деятельность способствуют интенсивному
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общему развитию ребенка. В ходе деятельности с различными
материалами развивается воображение ребенка, нагляднодейственное
мышление,
совершенствуется
операционнотехническая сторона деятельности, что в свою очередь оказывает
положительное влияние на развитие мелкой моторики руки.
Повышается и сам уровень изобразительной деятельности. Ребенок
начинает осознавать, что можно самому определить содержание
рисунка, лепки. И ставит перед собой изобразительную задачу.
Появляется рисование по замыслу.
Начертив линию, он внезапно находит сходство с предметом
или явлением. Иногда малыш ждет момента узнавания, хочет
получить изображение, но произвольно не может его создать. Не у
всех детей процесс узнавания происходит одновременно. Одни
долго интересуются лишь самим процессом деятельности, другиебыстрее находят сходство своих работ с предметами. [6, с. 9]
Важно помнить, что ребенок рисует для себя, получает радость и призывает взрослого к со-радованию, а не к оценке.
Разнообразие замыслов в рисунке зависит от опыта ребенка.
Чем больше он видит и знает, тем больше замыслов возникает у
него.
Г. Г. Григорьева пишет: «Маленький художник всегда рисует
только то, что его волнует, интересует, что оставило в памяти яркий
след. Необходимо воспитывать у малыша интерес к предметам изобразительного искусства (первые из них - иллюстрации в книжках,
скульптура малых форм - статуэтки, художественно выполненная
игрушка). Развивать у него способность замечать, понимать изображение знакомых предметов, явлений; умение эмоционально откликаться не только на содержание образа (малыш радуется: «узнал»
птичку, мишку и др.), но и на художественную форму: яркий цвет,
блестящую, гладкую поверхность глины, камня и т.п. (надо, чтобы
он любовался, гладил ладошкой, выражал отношение в улыбке,
слове)». [2, с. 55]
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Педагог должен знать, что ребенок к трем годам обладает рядом особенностей:
 проявляет
большой
интерес
к
изобразительной
деятельности;
 начинает рассказывать взрослым о своих интересах в
рисунке;
 видит образ в своих рисунках и лепке, рассказывает, что
рисует, радуется тому, что у него получается;
 знает, где лежит материал;
 умеет пользоваться изобразительным материалом (держать
карандаш и действовать с ним, пользоваться кистью и красками,
глиной и пластилином);
 выполняет изобразительные действия;
 начинает выполнять изображение, узнаваемое другими
людьми.
Это важное условие становления большей самостоятельности,
предпосылка творческих проявлений ребенка в изобразительной
деятельности.
По определению Н. П. Сакулиной, «развивается сюжетноигровой замысел: по листу протягиваются длинные дороги, по которым движутся воображаемые автомобили и поезда, разливается
вода, клубится дым, вылепленный колобок покатился в лес и т.д.».
[10, с. 51]
Важно воспитывать у ребенка интерес к собственной изобразительной деятельности, в разговоре подвести его к тому, чтобы
малыш захотел поделиться своими чувствами, рассказал, что его
волнует, радует; познакомить его с простейшими и доступными ему
способами изображения, научить пользоваться изобразительными
материалами.
Изобразительная деятельность тесно связана с познанием
окружающей жизни. Вначале это непосредственное знакомство со
свойствами материалов, познание связи действий с полученным
результатом. В дальнейшем ребенок продолжает приобретать зна139

ния об окружающих предметах, о материалах и оборудовании, однако его интерес к материалу будет обусловлен стремлением передать в изобразительной форме свои мысли, впечатления от окружающего мира. [7, с. 65]
Г. Г. Григорьева считает, что успехи придут к ребенку только в
том случае, если взрослые создали все условия для возникновения
и развития изобразительной деятельности ребенка. Нужно сохранить у ребенка желание общаться со взрослыми через рисунок.
Необходимо помнить, что ребенок ждет поддержки и поощрения.
[2]
При переходе от совместного действия к самостоятельному за
взрослым сохраняются контроль и оценка выполняемого ребенком
действия, они составляют содержание общения ребенка и взрослого по поводу предметных действий.
Педагог Н.П. Сакулина, характеризуя занятия по
изобразительной деятельности, указывала, что на занятиях
необходимо воспитывать у детей интерес к изобразительной
деятельности, эмоциональное к ней отношение; вырабатывать
умение слушать и слышать воспитателя, видеть и замечать то, что
он показывает; формировать у детей умение, следуя показу
воспроизводить определенные целенаправленные действия. [10, с.
96]
Современные педагоги советуют любые формы работы по
изобразительной деятельности проводить в течение всего дня: это
могут быть первая и вторая половина дня, прогулка. (Г.Г.
Григорьева, Е.Б. Горунович, Е.В. Горбатова, Н.И. Комоед и др.) По
их мнению, прогулка – это источник детских впечатлений и
наблюдений, и, следовательно, источник для творчества детей. В
любую пору года можно заниматься с детьми на улице
изобразительной деятельностью. На участок можно вынести
мольберты, летом, весной, осенью при хорошей сухой погоде
можно рисовать мелками на асфальте, палочками на песке, лепить
из мокрого песка различные сооружения; из травинок, листочков,
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цветков, палочек, шишек и другого природного материала можно
выкладывать разнообразные узоры и картинки. Зимой дети лепят
из снега, можно разукрашивать снег, делать цветные льдинки, из
которых можно не только составить узоры, но и украшать участки.
Самое главное – проявить творчество воспитателю и детям. Такие
виды деятельности не только помогут развить у детей умения и
навыки изобразительной деятельности, но и будут способствовать
общему развитию детей. [3]
Педагог должен целенаправленно развивать интерес к изобразительной деятельности младшего дошкольника. Формирование и
развитие интереса к изобразительной деятельности у детей дошкольного возраста очень важный процесс, так как рисование способствует развитию всех психофизических процессов: восприятия,
мышления, воображения, моторики, памяти. В основе формирования интереса к изобразительной деятельности у детей лежит процесс восприятия, если ребенок имеет отчетливое и эмоциональноокрашенное представление о предмете, то изобразительная деятельность состоится успешно.
По мнению Е.А. Флериной, Н.П. Сакулиной, Н. Б. Халезовой,
Н.А, Курочкиной, Т.С. Комаровой, Т.Г. Казаковой и др.,
приобщение детей к искусству помогает им не только лучше
понимать и чувствовать мир, но и лучше понять смысл своей
изобразительной деятельности. Благодаря этому ребенок понимает,
что мир существует еще и в образах. Это одновременно сложная и
важная задача в умственном развитии детей, – считает Г.Г.
Григорьева. Ведь ребенок не сразу может понять, что предметный
мир может существовать в изображении. [2]
В связи с этим, Г.Г. Григорьева ставит перед педагогами
следующие задачи:
1. Постоянно знакомить малышей с миром вещей, природными
явлениями, людьми и их действиями.
Реализация этой задачи, как считает ученая, должна проходить
с учетом особенностей мышления детей. Любое знакомство с
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новым объектом, по ее мнению и мнению большинства педагогов и
психологов, должно быть эмоциональным. Если ребенок
эмоционально воспринимает предметы и явления, то он снова
захочет пережить эти эмоции, впечатления через какую-либо
деятельность, интересную для него. Дети обычно рисуют и лепят
то, что их волнует, интересует, что оставило в памяти яркий след.
2. Воспитание у детей интереса к предметам изобразительного
искусства. Решая эту задачу воспитатель развивает у детей
способность замечать, понимать изображения знакомых предметов
и явлений; умение эмоционально откликаться не только на
содержание образа, но и на художественную форму: яркий цвет,
блестящая гладкая поверхность и т.д. При реализации данной
задачи необходимо большое внимание уделять обследованию
предметов.
По мнению Е.А. Флериной, Н.П. Сакулиной, Н. Б. Халезовой,
Н.А, Курочкиной, Т.С. Комаровой, Т.Г. Казаковой и др.,
приобщение детей к искусству помогает им не только лучше
понимать и чувствовать мир, но и лучше понять смысл своей
изобразительной деятельности. Благодаря этому ребенок понимает,
что мир существует еще и в образах. Это одновременно сложная и
важная задача в умственном развитии детей, – считает Г.Г.
Григорьева. Ведь ребенок не сразу может понять, что предметный
мир может существовать в изображении.
3. Воспитывать у ребенка интерес к собственной
изобразительной деятельности. Эта задача включает в себя
следующие компоненты: обучение детей рассказыванию о своей
работе, о том, что их вдохновило, взволновало, порадовало;
поддержание
стремления
делиться
своими
чувствами,
впечатлениями со своими близкими; общение с каждым ребенком.
4. Помочь детям освоить доступные для них способы
изображения в рисовании и лепке; знакомить со свойствами
материалов и элементарными приемами их использования.
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Эта задача прежде всего помогает поддержать интерес детей к
деятельности. Ребенок должен познакомиться с разнообразными
материалами, чтобы затем в своих работах использовать те
материалы, которые помогут воплотить творческие замыслы, а
обучение – постоянный спутник любой деятельности.
Деятельность не возможна без обучения, она будет не совершенна.
5. Развитие
мотивационно-потребностной
стороны
деятельности, возможности возникновения и развития адекватных
замыслов или искреннего добровольного принятия ребенком тем и
замыслов взрослого.
Для этого взрослому надо научиться радоваться и удивляться
вместе с ребенком сделанным «открытиям», обыгрывая его
рисунок, поделку, поощрять к повторению изображений, созданию
новых.
6. В игровой форме познакомить детей с простейшими и
доступными
способами изображения, а необходимо научить детей
правильно работать с карандашами, красками, глиной,
пластилином и другими материалами. [4, с. 50]
Н.П. Сакулина подчеркивает, что для овладения детьми
деятельностью рисования необходимо развивать движения руки,
добиваться их большей координации, ритмичности, умения
многократно преднамеренно повторять однородные движения. [10,
с. 96]
Одним из важнейших условий формирования интереса к
изобразительной деятельности является создание в группе центра
детского
творчества,
где
ребята
смогут
заниматься
самостоятельной деятельностью, здесь могут вывешиваться работы
детей, произведения изобразительного искусства.
З.Н. Котляр предлагает для развития интереса и творчества в
уголке изобразительной деятельности иметь разнообразный
материал, не только традиционный, но и нетрадиционный. [8]
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Еще одно важное условие – это предварительная подготовка
воспитателя к занятиям: планирование занятий, продумывание
организации и методики проведения, предварительная работа с детьми.
Таким образом, для развития интереса к изобразительной
деятельности, необходимо сформировать у ребенка предпосылки к
творчеству. Вызвать положительное эмоциональное отношение к
изобразительной деятельности, возбудить у детей интерес к ней.
Если вовремя создать условия для появления и становления
изобразительной деятельности, она станет ярким и благодатным
средством самовыражения и развития ребенка. Ребенок растет,
развивается, изменяется с развитием этой деятельности. Нужно
сохранить у ребенка желание общаться со взрослыми через
рисунок. Необходимо помнить, что ребенок ждет поддержки и
поощрения. Изобразительная деятельность должна проходить через
все виды деятельности детей. Необходимо создавать определенные
условия, опираться на задачи, реализация которых поможет
развитию интереса.
Главным принципом развития интереса к изобразительной
деятельности у детей младшего дошкольного должны стать:
индивидуальный подход, доступность, наглядность, игровое
обучение.
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Спицына Мария Сергеевна
МДОАУ "Детский сад № 17" г. Оренбург
Сценарий праздника «День защиты детей»
Ведущий: Здравствуйте! Здравствуйте, мы рады видеть всех,
Кто любит песни, танцы, игры и звонкий смех!
Вот и наступает долгожданное лето.
Сегодня праздник у ребят.
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Встречают дети лето
А что такое лето?
Это море света.
Это поле, это лес, это тысячи чудес!
Это в небе облака, это быстрая река,
Это тысячи дорог для ребячьих ног.
Песня «Лето, лето, лето, ты какого цвета»
(входит Лето)
Лето:
Здравствуйте, мои друзья! Как я рада встрече с вами.
Вы подросли, большими стали, скажите, вы меня узнали?
Все вокруг я согреваю, загорать, купаться приглашаю,
И все вы любите меня за это, ну так скажите, кто я?
Дети:
Лето!
Лето:
Молодцы, ребята! Я пришла поздравить вас с началом лета и с
вашим праздником Днем защиты детей!
Детство – самая прекрасная пора.
Дайте детству наиграться
Вдоволь, досыта, не в крадце.
Дайте, как цветку раскрыться…
Детство – время золотое
И волшебные мечты.
Детство – это мы с тобою,
Детство – это Я и Ты!
(входит Клоун)
Клоун: Всем привет! Я Клоун Бим!
Что за шум, что за гам?
Почему вдруг тарарам?
Что за повод для веселья?
Может чье-то новоселье?
Все: Нет!
Клоун: Может чье-то День Рожденье?
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Все: Нет!
Ведущий: Здравствуй, клоун Бим!
Мы сегодня собрались, чтобы встретить Лето и отметить
День Защиты Детей.
Клоун: (смеется) ОООх, тоже мне праздник. Какой же это
праздник?
Лето: А какой для тебя праздник?
Клоун: Международный день объятий! Во праздник! (бегает
всех обнимает)
Обнимашечки…Целовашечки… По головке глажечки…
Международный день «Спасибо» (всем жмет руку говорит
спасибо)
Всемирный день комплимента ( садится на колено перед Летом)
О, мадам, вы так обворажительны, прекрасны, красивы…
(достает розочку дарит)
Лето: Ой, Бим, а ты почему без башмака?
Клоун: Ах, он, прыгучий, скакучий, ползучий неслушник. Где
же он?
А вот он! (ловит башмак на леске)
Ведущий: Это все замечательные праздники, но все же
наши праздники очень хороши и праздновать будем мы
именно их.
Клоун: ( с ухмылкой) И как же вы их празднуете?
Ведущий: Например, мы танцуем!
Танец Бим Бам Бом
Клоун: Аааа, танцевать и я умею.
Танец Клоуна.
Лето: Как ты хорошо танцуешь Бим, всех ребят рассмешил.
А еще ребята любят играть, соревноваться.
Клоун: Я тоже люблю, можно вместе с вами.
Все: Да!
Игра Вперед 4 шага
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Клоун: Ох, весело с вами.
Лето: Вот видишь, какие у нас дети молодцы. Сколько умеют всего.
А у тебя Бим какая любимая игра?
Клоун: Конечно. У меня много любимых игр, но самая любимая
это сачком бабочек ловить.
Игра «Поймай бабочку»
Ведущий: А разве можно ловить бабочек? Что ты делаешь, когда их
поймаешь?
Клоун: Я их отпускаю!!!
Ой, чуть не забыл про свою волшебную подзорную трубу
на кого я посмотрю, тот превратится в кошку, собаку, утку,
поросенка….
Ребята, а у меня для вас подарок есть. Конфета…
(достает одну большую конфету)
Ведущий: Бим, конфета одна, а ребят, посмотри как много.
Как делить
будешь?
(думает)
Клоун: Аааа, придумал, у меня же есть волшебная подзорная
труба
Ну ка, конфета, превращайся в шарики с конфетами…
(вручение шариков с конфетами)
Клоун: Ребята, нам пора прощаться с вами. Но на прощание я
еще
хочу потанцевать с вами. Потанцуем?
Танец Бим Бом.
( Лето, Клоун прощаются и уходят)
Дискотека.
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Т.М. Федяшина, О.В. Желудкова, О.А. Ромашова, Ю.К. Болтачева
МОУ детский сад № 31 г. Волгоград
Создание экологического пространства в ДОУ для воспитания
у дошкольников основ экологической культуры
«Люди, научившиеся наблюдениям и опытам
Приобретают способность сами ставить вопросы
И получать на них фактические ответы,
Оказываясь на более высоком уровне.
К.А. Темирязев
Природа оставляет неизгладимое впечатление в памяти ребенка своей яркостью, сменой форм и постоянным развитием. Дети
дошкольного возраста более эмоционально реагируют на все ее
проявления. И именно этот период детства является начальным
этапом заложения экологической культуры личности.
Для работы в этом направлении одним из основных средств
является экологическая развивающая среда в ДОУ. К ней относятся
экологические уголки группы. Экспериментальные огороды, экологическая тропа в зимнем саду, фитоогород, цветники , а так же
элементы живой и неживой природы.
Экологически правильное оборудование и организация зон
природы – это важное условие для работы по успешному экологическому воспитанию детей в детском саду. Наличие развивающего
материала дает возможность проводить с детьми экологические
игры, беседы, экспериментальную деятельность, изготавливать поделки из природного материала.
Необходимо давать детям простое и понятное объяснение
научным фактам посредством рассказов, стихотворений, сказок.
Кроме этого применяются различные методы, формы и способы
подачи информации для детей.
Полноценное воспитание дошкольников происходит в условиях совместного влияния семьи и ДОУ. Поэтому создание экологи149

ческого пространства подразумевает привлечение родителей в
форме организации выставок, проведения экскурсий, консультаций, совместное изготовление поделок из природного материала.
Так же проводятся природоохранные акции, в которых участвуют дети и их родители. Эти акции направлены на сохранение
объектов природы, улучшение условий жизни людей.
Сегодня, как никогда экологическая проблема стала одной из
актуальнейших проблем современного общества. Спасти окружающую среду человечество сможет при условии осознания каждым
ответственности за наш судьбу нашего общего дома-планеты Земля. И формирование этой ответственности необходимо начинать с
самого раннего детства.

Тиханова Ирина Михайловна
МБДОУ "Детский сад с. Пилюгино"
Эффективное управление ДОУ.
5 факторов успешного руководителя
Эффективность работы дошкольного учреждения прежде всего зависит от руководителя. От того, как он определит линию развития своего учреждения, каков его стиль руководства. Как он выстроит отношения с коллегами, и каковы будут способы мотивации
сотрудников. Какой климат будет создан в коллективе.
Разберемся, какие факторы определяет успешного и эффективного заведующего ДОУ.
Фактор 1. Образование
Без образования сегодня никуда. А чтобы стать заведующим
дошкольного учреждения, требуется соответствующая квалификации. Варианта два: высшее профессиональное образование по
направлению «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент» или «Управление персоналом» стаж работы на пе150

дагогических должностях от 5 лет или высшее профессиональное
образование дополнительная профессиональная подготовка в области государственного и муниципального управления или экономики и менеджмента стаж работы на руководящих или педагогических должностях не менее 5 лет
Только при наличии такого уровня подготовки современный
заведующий обладает необходимыми навыками и компетенциями.
Это позволяет ему ориентироваться в своей работе на ФГОС, т.е.
отвечать государственным требованиям в управлении ДОУ.
Чтобы повышать уровень своего профессионализма, заведующий:
Занимается научно-исследовательской работой.
Принимает участие в тематических форумах.
Посещает конференции и семинары.
Вывод: настоящий современный руководитель – это результат
долгого труда, личностного и профессионального роста, а также
регулярное повышение квалификации.
Фактор 2. Законодательство и прочие документы
Для грамотного и эффективного руководства дошкольным
учреждением заведующий должен отлично разбираться в законодательстве. В своей работе он должен опираться исключительно на
действующую нормативно-правовую базу:
Законодательство РФ
Конституция РФ
Конвенция ООН о правах ребенка
Нормативные документы, регламентирующие работу ДОУ
Закон «Об образовании в Российской Федерации»
Это далеко не полный перечень необходимой документации.
Однако, чтобы быстро реагировать на все изменения, руководитель
должен заниматься постоянным мониторингом нововведений в
этой области.
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Это позволит следить за качеством предоставляемых услуг,
отслеживать новые тенденции в подходе к образовательному процессу.
Большой кластер знаний требуется и в области финансов и
экономики. Среди качеств современного и эффективного руководителя ДОУ:
умение эффективно распределять бюджетные средства
рациональное формирование фонда оплаты труда
поиск внебюджетных источников финансирования
Фактор 3. Стратегическое управление и продажи
К одной из эффективных систем руководства можно отнести
стратегическое управление, а именно:
Умение грамотно определять цели развития, устанавливать пути их достижения.
Умение находить и обнаруживать основные проблемы в системе управления.
Вовремя вносить коррективы и поправки в организацию работы ДОУ.
Использовать разносторонние способы воздействия на педагогический коллектив.
Уметь обнаруживать скрытый потенциал сотрудников и обеспечивать условия для их раскрытия и развития.
Основная задача руководителя – сопоставить цели и задачи
государства и региона с собственными представлениями о развитии ДОУ.
При этом необходимо учитывать экономические, социальные
и культурные особенности своего региона.
Использовать в системе управления такие направления, как:
стратегический менеджмент
сегментацию образовательных услуг
различные виды стратегий развития
О рыночных отношениях..
Фактор 4. Заведующий или бизнесмен
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Когда дошкольное учреждение – это не только место, где ребенок ожидает возвращения родителей, а центр, где ребенок с радостью проводит время – это хороший детский сад с комплексным
развитием ребенка.
Руководитель обязан учитывать:
профессиональные возможности воспитателей
интересы детей
запросы родителей (с точки зрения потребителя услуги).
Как и любой руководитель, заведующий нацелен на оптимальную работу своего учреждения.
Фактор 5. Психология отношений и коммуникации
Современный заведующий ДОУ – это превосходный психолог
и коммуникатор.
Полную картину ДОУ можно создать только через непосредственное общение с коллективом, родителями и воспитанниками.
Только так можно определить возникающие проблемы и максимально быстро и эффективно их решить.
Заведующий должен отлично разбираться в людях, чтобы выстраивать ровные деловые отношения со всеми. Его характеризует
стрессоустойчивость и эмоциональная уравновешенность. Это позволяет:
Максимально эффективно разрешать конфликты.
Выводы
Кто он – современный заведующий ДОУ? Педагог или исследователь? Управленец или стратег? Бизнесмен или психолог? Ответ очевиден – чтобы отвечать всем требованиям современного
управления дошкольным учреждением, необходимо совмещать в
себе все эти качества. Быть многогранной личностью.
И если вы хотите оставаться таким руководителем всегда, вас
ожидает упорный труд и постоянная работа над собой. Но в конечном итоге, цель ведь благая – воспитание будущего поколения великой страны.
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Троян Ольга Николаевна
МБОУ СШ № 16, г. Новый Уренгой
"Рабочие листы"- как ещѐ один из эффективных технологий
изучения иностранного языка в школе
На тему эффективных технологий преподавания иностранного
языка было написано немало статей, но можно упомянуть ещѐ одну
не менее интересную и результативную технологию как «Worksheets». Давайте сначала выясним значение данного слова.
Worksheet от английского существительного имеет значения:
1) общ. лист с заданиями, письменное задание, список заданий
[вопросов\] (на контрольной, самостоятельной работе, экзамене и
т. д.)
2) эк. тр. рабочий лист
а) учет (сводная таблица показателей, используемая при анализе бухгалтерского баланса)
б) комп. (электронная таблица в виде матрицы из рядов и колонок, позволяющая вносить, хранить иобрабатывать числовые и
другие данные)
3) соц. анкета, вопросник, опросный лист
Таким образом, Worksheets – это рабочие листы, которые содержат различные виды упражнений, которые способствующие
формированию и развитию графических, орфографических, лексических и грамматических навыков. Этот вид учительских разработок часто встречается на зарубежных сайтах, но редко предлагается
на наших. А ведь все мы пользуемся разнообразными раздаточными материалами, правда, нередко это просто распечатки готовых
текстов, упражнений или тестов. Рабочий лист можно создавать
самим, а можно использовать предлагаемые на веб-страницах готовые дидактические упражнения для организации учебновоспитательного процесса. Применение рабочих листов на уроках
позволяют развивать у учащихся умение пользоваться словарѐм,
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понимать текст с опорой на наглядность, умение рисовать, составлять графики и диаграммы, умение решать кроссворды, умение
подавать и исполнять команды, работать самостоятельно, являться
добытчиком собственных знаний, что не мало важно при внедрении ФГОС на уроках английского языка.
Рабочие листы помогают обучить учащихся конкретным способам деятельности, создать условия для индивидуального развития учащихся, помочь в реализации способностей каждого ребѐнка.
Учитель подбирает рабочий лист в соответствии с возрастом и интересами учащихся, принимает во внимание тематику и проблематику ступени обучения.
Предлагаю перечень сайтов, где можно скачать такие рабочие
листы по различным темам:
1) Activity Village
Незаменимый сайт для тех, кто работает с малышами. Отличные worksheets, раскраски, идеи для уроков, праздников и поделок.
2) All Kids Network
Очень хороший сайт, где можно скачать красивые worksheets и
найти идеи для поделок и игр на уроках с детьми.
3) All Things Topics
Готовые уроки на разные темы.
4) Anglomaniacy
Очень хороший сайт с мультфильмами, играми и worksheets
для детей. Все распределено по темам и очень удобно.
5) Book Units Teacher
Блог resource teacher. Очень много интересных идей.
6) Busy Teacher
Еще один сайт, где можно бесплатно и без регистрации скачать worksheets, сделанные учителями. А также статьи про преподавание английского, worksheet maker, идеи для уроков и постеры
для украшения класса.
7) Classroom Freebies
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Сайт, где можно бесплатно скачать разработки учителей из
американских школ на самые разные темы.
8) Education.com
Еще один ресурс, где очень много толковых материалов для
преподавателя. Игры, планы уроков, worksheets, эксперименты и
др. Часть материалов платные, но бесплатных тоже много.
9) ESL Kids World
Полезные материалы для учителя английского: карточки,
worksheets, онлайн игры и готовые презентации для уроков.
10) ESL printables
Сайт, где преподаватели со всего мира делятся своими разработками на разные темы.
Сделать собственный качественный, привлекательный материал для учащихся по нужной вам тематике и конкретных целей, это
не так уж и сложно. Обычно, worksheets делают в приложении
Word с использованием рисунков, графики, таблиц и текстового
материала. Вероятно, процесс создания разработки покажется
слишком долгим по времени, но это только сначала.
Литература:
1. https://english-study-cafe.ru/
2. http://proenglish-blog.ru/productcategory/printables/worksheets
Тяжлова Татьяна Петровна, Чеботарѐва Елена Алексеевна
МБОУ "Прохоровская гимназия"
Прохоровского района Белгородской области
Современные формы контроля и учета знаний,
навыков и умений
К одной из основных функций процесса обучения является
контролирующая функция. Контроль необходимо осуществлять на
этапах получения новых знаний и способов деятельности, первич156

ной проверки понимания изученного, закрепления, применения,
обобщения и систематизация знаний. Суть данной функции заключается в том, что в ходе ознакомления с новым материалом необходимо установить понимание обучающимися изученного материала; в ходе тренировки – правильность или неправильность
выполнения действий. На этапе применения устанавливается, выполнена или не выполнена коммуникативная функция, в какой
мере не выполнена, что конкретно помешало состояться общению.
Например, при чтении про себя обучающиеся не поняли текст
потому, что не разобрались в грамматике. Это значит, что пока
еще необходима тренировка, а контроль следует отложить[1,56].
В практике используется последовательный переход от ознакомления через тренировку к применению и к контролю знаний,
умений обучающихся. Только тренировка и использование тренировочных упражнений, обеспечивающих многократное повторение слов и грамматических структур, обеспечивает запоминание материала и дает возможность перейти к осуществлению
контроля.
Для предупреждения отставания обучающихся можно использовать карточки для индивидуального контроля грамматических
знаний. Промежуточный контроль помогает установить эффективность используемой методики. Такой контроль проводится
систематически на каждом уроке. Главное требование к этой проверке – быстрота, точность, массовость в получении результатов.
Тестовый контроль позволяет не только проверить понимание
изученного, но и активизировать деятельность обучающихся, стимулировать и поддерживать интерес к занятиям немецкого языком.
Использование игр является также одной из форм контроля
на младшей ступени обучения иностранному языку, которая развивает воображение и фантазию обучающихся.
С изменением содержания образования, использованием инновационных технологий активно ведется поиск новых форм уче157

та форм знаний, умений и навыков обучающихся. Добиться максимальной объективности оценки деятельности обучающихся
позволяет рейтинговая система учета знаний[2,46]. Данная система
оценивания учитывает все уровни сформированности знаний:
нулевой уровень - 0; первые уровень – 1 (недостаточно); второй
уровень – 2 (удовлетворительно); третий уровень – 3 (хорошо);
четвертый уровень – 4 (отлично).
При определении качества знаний объектами контроля и
оценивания являются все четыре вида учебной деятельности:
чтение, аудирование, письмо, говорение. Каждое из этих умений
предполагает параметры для оценивания устной речи: решение
коммуникативных
задач,
связности
речи, лексикограмматическое оформление речи. Все виды речевой деятельности и параметры их оценивания отражаются в шкале рейтингового учета знаний дифференцированным подходом к каждому
этапу обучения. Критерии оценивания известны обучающимся
заранее.
Практика показывает, что рейтинговый учет знаний учащихся учитывает индивидуальные возможности обучающихся,
дает четкое представления об уровне сформированности знаний. В
связи с этим, ученики легко ориентируются в данной системе
оценивания, повышается мотивация обучения и эффективность
урока.
Литература
1. Иностранные языки в школе. - №6, 2006.
2. Рогова Г. В. Методика обучения иностранным языкам. М.: Просвещение, 1991
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Фролова Светлана Фѐдоровна
МКОУ "Волго-Каспийская СОШ"
Патриотическое воспитание при решении задач
В России нет ни одной семьи, которую не затронула бы Великая Отечественная война. Уходит поколение, которое не воевало с
фашизмом, но выросло на осознании подвига отцов и дедов. Мы не
вправе забывать о том, что пережил наш народ в тяжѐлые годы
войны и должны научить наших детей быть патриотами своей
Родины.
Под патриотическим воспитанием понимается постепенное
формирование у учащихся любви к своей Родине, постоянной готовности к ее защите. Вместе с тем, воспитание патриотизма – это
та неустанная работа, которая должна проводиться не только во
внеурочное время, но и на уроках.
Математика - это абстрактный предмет, и поэтому может сложиться впечатление, что он очень неудобен для воспитания вообще, и тем более для патриотического воспитания. Однако, считаю,
что математическое образование в школе нельзя сводить только к
передаче учащимся определенной суммы знаний и навыков. Перед
учителем математики стоит и другая, не менее важная задача – реализация возможностей своего предмета в развитии личности учащихся.
В обучении математике, с точки зрения патриотического воспитания, огромную роль играет подбор математических задач для
уроков с учѐтом дидактических и методических требований. Решение задач, включающих исторические сведения, способствует
развитию кругозора учащихся и познавательного интереса к предмету. И урок математики становится для них не просто уроком, на
котором нужно решать, вычислять и заучивать формулы, а пробуждает чувства сопричастности к величию своей страны, собственных предков. Решение задач с практическим содержанием
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дает возможность учащимся задуматься о тяготах военных лет. Такие задачи учитель может составить сам, а могут сделать это и сами учащиеся.
Предлагаю несколько задач о блокаде Ленинграда, составленные ученицей 7 класса при выполнении проектной работы «Блокадный Ленинград в задачах».
1) Подавляющее большинство ленинградцев погибло от голода, а не в результате бомбѐжек и артобстрелов. Когда началась
блокада, зерна с мукой и сахара оставалось на 95 суток. Причѐм
сахара оставалось на 25 суток больше, чем зерна с мукой. На
сколько суток оставалось сахара и на сколько суток оставалось
зерна с мукой в начале блокады Ленинграда?
Ответ: на 60 суток, на 35 суток
2) За долгие годы блокады Ленинграда, фашисты сбросили на
город 257 тысяч тяжѐлых артиллерийских снарядов вместе с зажигательными и фугасными бомбами. Известно, что зажигательных и
фугасных бомб было сброшено на 43 тысячи меньше, чем тяжелых
артиллерийских снарядов. Сколько бомб было сброшено на Ленинград?
Ответ:107000 бомб
3) Современники не смогли бы употреблять блокадный хлеб,
потому что его готовили из ржаной и овсяной муки с добавлением
практически несъедобных примесей: целлюлозы,
обойной пыли, хвои, жмыха, нефильтрованного солода. Буханка получалась
очень горькой на вкус и абсолютно чѐрной. Такого хлеба в сутки
детям выдавалось по 125 г., что было в 2 раза меньше, чем давали
рабочему и на 175 г., меньше, чем военным. Сколько граммов хлеба выдавалось в сутки рабочему и сколько военному?
Ответ: 250 г., 300 г
4) Блокада Ленинграда длилась 872 дня. Из них относительная тишина длилась на 340 дней меньше, чем длились бомбежки и
артобстрелы. Сколько дней была относительная тишина и сколько
дней были бомбежки?
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Ответ:270 д., 611 д.
5) Несмотря на голод, ежедневный артобстрел, заводы в Ленинграде продолжали работать. Только во втором полугодии 1941
года предприятия произвели 58 бронепоездов, танков на 655 больше, а бронемашин на 233 меньше, чем танков. Сколько было произведено всего танков , бронемашин и бронепоездов за 2 полугодие
1941г?
Ответ: 1424 т., 958 бронемашин, 116 бронепоездов.
6) Для того, чтобы в блокадный Ленинград перекачивать
нефтепродукты, под непрекращающимся огнѐм, в оттепель, в
сложных погодных условиях, всего за 43 дня, на 13-ти метровой
глубине был построен трубопровод. Если длину этого трубопровода ( в км ) умножить на количество дней, за которые он был построен, а затем вычесть 847, то получится глубина, на которой построен трубопровод. Какова длина этого трубопровода?
Ответ: 20 км.
Использованные источники:
1) http://www.spb.aif.ru/society/people/blokada_v_cifrah_strashna
ya_statistika_iz_osazhdennogo_leningrada
2) http://www.spb.aif.ru/leningrad/1089961
3) https://www.5-tv.ru/news/237234/125-grammov-872-dna-630tysac-celovek-cifry-isimvoly-blokady-leningrada/
4) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D
0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%
D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
5) http://www.molgvardia.ru/infostream/2018/01/27/94159
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Цыцорина Светлана Павловна, Дорошкевич Наталья Евгеньевна
МБДОУ д/с№79
Формирование интеллектуальной
готовности ребенка к обучению в школе
Большинство родителей считают, что готовность- это умение читать и писать. И на это делается главный упор и все старания взрослых. Несмотря на то, что говорят в один голос все
учителя, что это не главное, их мнение не всегда учитывается. А
ребенок, по мнению всех педагогов, должен уметь учиться, с желанием и интересом. Готовность ребенка в конце дошкольного
возраста вступить в новые отношения с обществом находит свое
выражение в готовности к школьному обучению.
Интеллектуальная готовность к школе предполагает наличие у
ребѐнка определѐнного кругозора и запаса конкретных знаний. В
частности, эти знания включают в себя знания об окружающей
действительности - это элементарные знания по обществоведению,
по природоведению, знания детской литературы, по математике,
образные и пространственные представления и т.д. Ребѐнок должен
владеть планомерным восприятием, что связано с его сенсорным
развитием. Что касается развития мышления, то у ребѐнка должна
быть развита способность обобщать, сравнивать объекты, классифицировать их, выделять существенные признаки, делать выводы.
Развитие памяти старших дошкольников предполагает уже смысловое запоминание, теперь, ребѐнку, чтобы что-то вспомнить, достаточно увязать материал для запоминания в логические связи и
понять его смысл. Кроме того, память уже приобретает произвольный характер, что связано с развитием воли, т. е. чтобы запомнить
учебный материал ребѐнок подключает свои волевые усилия, он
даѐт себе установку на запоминание.
Е.И. Рогов под интеллектуальной готовностью понимает уровень развития основных психических процессов, обеспечивающих
162

эффективную интеллектуальную деятельность детей старшего дошкольного возраста, необходимую для освоения учебной программы начальной школы. По мнению многих авторов - интеллектуальная готовность предполагает сформированность образного мышления, воображения, творчества, основ словесно-логического мышления, а также владение средствами познавательной деятельности
(умением классифицировать, обобщать, моделировать), родным
языком, основными формами речи (диалогом, монологом).
Так что же обозначает понятие «интеллектуальная готовность»?
Интеллектуальная готовность – это одна из сторон проявления
общей готовности ребѐнка к обучению в школе, отражающая индивидуальный уровень его развития, а именно: наличие кругозора,
запаса конкретных знаний, аналитическое мышление, дифференцированное восприятие, рациональный подход к деятельности, интерес к знаниям, процессу их получения, овладение на слух разговорной речью, способность к пониманию и применению символов.
И главное, здесь важен не столько объѐм знаний, сколько их
качество - степень правильности, чѐткости, обобщѐнности сложившихся представлений.
Одним из основных критериев интеллектуальной готовности к
школе является развитие произвольного внимания. Шестилетний
ребенок может длительное время заниматься, не отвлекаясь, только
тем, что привлекает его, вызывает у него интерес. Но у него практически еще не сформировано произвольное внимание, которое
обеспечивает сосредоточение на том, что само по себе не интересно. Трудности, с которыми на практике сталкиваются дети в начале
школьного обучения, связаны именно с недостаточностью развития
внимания, поэтому о его совершенствовании необходимо заботиться в первую очередь, готовя дошкольника к обучению в школе.
Характеристика памяти у детей шести лет аналогична характеристике внимания. Ребенок легко и быстро запоминает то, что привлекает его внимание своей яркостью, необычностью, то есть то,
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что непосредственно интересно для него. Это и есть непроизвольная память. Как и в случае с вниманием, для учебной деятельности
ребенку необходима произвольная память. В первые же дни
школьной жизни он должен запоминать правила поведения, постоянно помнить их и вести себя согласно этим правилам. Ученик
должен запомнить то, что ему надо сделать дома и т.д. Для того,
чтобы ребенок хорошо усваивал школьную программу, необходимо, чтобы он располагал различными эффективными средствами
для запоминания, сохранения и воспроизведения учебного материала.
В возрасте шести лет ребенок должен быть на стадии наглядно-образного мышления. В этом случае он может понимать и выполнять действия, не используя рук. Их заменяет глаз, но необходимость во внешних предметах сохраняется. Обобщения производятся детьми этого возраста обычно на основе внешних, легко воспринимаемых признаков или признаков функциональных. К школе
у ребенка должны появиться задатки логического мышления, которое характеризуется тем, что ребенок оперирует достаточно абстрактными категориями и устанавливает различные отношения,
которые не представлены в наглядной или модельной форме.
При поступлении в школу должно быть развито и представлено во всех трех основных формах: наглядно-действенной, наглядно-образной и словесно-логической. Однако на практике нередко
сталкиваемся с ситуацией, когда, обладая способностью хорошо
решать задачи в наглядно-действенном плане, ребенок с большим
трудом справляется с ними, когда эти задачи представлены в образной и тем более словесно-логической форме. Бывает и наоборот: ребенок может вести рассуждения, обладать богатым воображением, образной памятью, но не в состоянии решать практические задачи из-за недостаточной развитости двигательных умений
и навыков.
К таким индивидуальным различиям в познавательных процессах необходимо относиться спокойно, т.к. они выражают собой
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не столько общее недоразвитие ребенка, сколько его индивидуальность, проявляющуюся в частности, в том, что у ребенка может
доминировать один из типов восприятия окружающей действительности: практический, образный или логический. К шести годам
у ребенка достаточно хорошо развита речь. Дети в практике общения уже усвоили грамматику родного языка, правильно строят
свою речь, но делают это чисто интуитивно. В этом возрасте ребенок должен уметь произвести звуковой анализ слова (развитие фонематического слуха), так как расчленение слова на составляющие
его звуки и указание порядка этих звуков в слове имеют первостепенное значение для обучения детей чтению и письму.
Таким образом, интеллектуальная готовность – это одна из
сторон проявления общей готовности ребѐнка к обучению в школе,
отражающая индивидуальный уровень его развития, а именно:
наличие кругозора, запаса конкретных знаний, аналитическое
мышление, дифференцированное восприятие, рациональный подход к деятельности, интерес к знаниям, процессу их получения,
овладение на слух разговорной речью, способность к пониманию и
применению символов. Также интеллектуальная готовность определяется уровнем развития наглядно-образного мышления и основ
логического мышления, перцептивной сферы, связной речи, мелкой моторики рук и сенсомоторной координации.
Литература:
1.Дубровина И. В.Практическая психология образования:
учебник для студентов высших и средних специальных учебных
заведений. - М.: Сфера, 2007. - 528 с.
2.ИвинаА.А. Энциклопедический словарь. – М.: Гардарики,
2004. - 1072 с.
3. Интеллектуальное развитие и воспитание дошкольников:
учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. завед. / Л.Г. Нисканен, О.А.
Шаграева, Е.В. Родина и др.; под ред. Л.Г. Нисканен. – М.: Академия, 2012. - 208 с.
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4.Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. - М., 2009.
5.Урунтаева, Г.А. Детская психология: учебник для студ. сред.
Учеб. Заведений /Г.А. Урунтаева. – 6-е изд., перераб. И доп. – М.:
Академия, 2006. – 368 с.

Черепанова Елена Александровна
МДОУ Новоспасский детский сад №5
Развитие творческих способностей дошкольников
В современном мире творчество ценится очень высоко. Творческие профессии сегодня одни из самых востребованных, а целеустремленные творческие люди всегда находят свой жизненный
путь для успешной реализации своего творческого потенциала. Но
к сожалению, многие родители не считают творчество важной составляющей воспитания, развития и обучения своего ребенка. Они
предпочитают делать акцент и ставят во главу угла речь, мышление
и память ребенка, порой полностью забывая про воображение и
творчество. Конечно, первые три пункта очень важны для каждого
ребенка, но полностью исключать творчество нельзя, его развитие
может и должно идти одновременно со всеми остальными направлениями развития.
Очевидно, что если у человека в детстве с творческом было не
совсем все в порядке, то во взрослой жизни, скорее всего, ему не
удастся стать творческой личностью, как бы он этого не хотел.
Ведь все задатки человека формируются с раннего детства, а в течение жизни они просто реализуются и совершенствуются. Поэтому начинать развивать творческие способности у ребенка необходимо с раннего детства. Очень часто детские «небылицы» родителями воспринимаются несерьезно, а порой детские фантазии
взрослыми даже грубо пресекаются. На самом деле фантазирова166

ние – это характерная особенность дошкольного возраста, и не
нужно мешать детям воображать, как будто к ним приходил добрый волшебник, они побывали на Луне и так далее. Очень часто
именно в таких «воображалках» рождается творчество. Взрослым
необходимо знать, что пик творчества наступает у детей в тричетыре года, когда они могут насочинять такое, что диву дивишься,
как вообще такое можно придумать.
Начинать нужно прежде всего с себя самих! В дошкольном
детстве главную роль в развитии творческих способностей малыша
играют родители. Многие родители хотели бы видеть своих детей
творческими личностями, но порой сами таковыми не являются и
при этом не хотят ничего менять в себе. Если родители обладают
творческими способностями, то это просто прекрасно – из семьи
получится хороший творческий тандем. Если творчество – не ваш
конек, то не беда. Это совсем не означает, что вы ничем не можете
помочь ребенку. Главное – иметь желание и необходимые знания
по этому вопросу.
Не воспринимайте невинные фантазии ребенка как что-то
примитивное, ведь в любой детской фантазии есть зерно творчества. Не смейтесь над его небылицами. Творческий ребенок может
видеть обыденные вещи абсолютно по-другому. Не огорчайтесь и
не ругайте малыша, если он говорит, что на картинке изображен не
чайник, а рыбка, не стол – а осьминог и т. п. Конечно, ребенок знает, как выглядит чайник или стол, но просто ему, скорее всего, захотелось пофантазировать. Не забывайте, что ребенку часто не хочется воспринимать общепринятое понимание вещей, а дать волю
своему творчеству, воображению.
Консервативность, скованность и чрезмерная серьезность родителей – не лучшие помощники для развития творческих способностей ребенка. Научитесь играть в детские игры, не бойтесь на
некоторое время стать ребенком, шалите и веселитесь, нарушайте
иногда правила поведения взрослого человека во имя вашего ребенка. Это не только поможет вам сблизиться с вашим ребенком и
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будет способствовать его развитию, но и станет хорошей психотерапией, которая позволяет отдохнуть, отвлечься, снять напряжение
и стресс. Сочиняйте вместе с малышом сказки, стихотворения,
придумывайте несуществующих животных и растений.
На развитие творческих способностей у ребенка положительно
влияют различные виды детской деятельности, которым большое
внимание уделяется в детском саду. Если ваш ребенок его не посещает, то не беда. Вы можете заниматься с ребенком сами – и это
совсем не трудно, а наоборот, очень интересно.
Один восточный мудрец сказал: «Ребѐнок - это не сосуд, который надо наполнить, а огонь, который надо зажечь». Этой мудростью и следует руководствоваться при воспитании своего ребенка.
Не забывайте, что у каждого ребенка свои задатки и свой предельный уровень способностей. Для одного ребенка максимальным будет нарисовать радугу, а для другого – целую картину вокруг нее.

Чернавских Елена Радиковна
МБДОУ 548 г. Екатеринбург
Учить буквы - это весело
Каждому родителю хочется, чтобы его ребенок как можно
быстрее выучил все буквы.
Как облегчить ему эту задачу и сделать ее более занимательной? Конечно же, не заставлять ребенка заучивать, переписывать,
несколько раз повторять название буквы, а поиграть с буквами.
Очень важно, чтобы в процессе игр с буквами активно вовлекались зрение, слух, мускулатура пальцев рук. Это стимулирует
более быстрому запоминанию ребенком букв, тренирует его образное восприятие и развивает речь в целом.
В какие же игры с буквами можно поиграть дома?
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1. Выкладывание буквы шерстяной ниточкой на бархатной
бумаге, ковре.
2. Взрослый выводит контуры задуманной буквы в воздухе,
ребенок пытается угадать и назвать ее.
3. Взрослый «рисует» букву пальцем на спине ребенка: «Я
напишу, а ты угадай, какая это буква».
4. Можно лепить буквы из пластилиновых колбасок, конструировать из спичек, зубочисток, счетных палочек, семечек.
5. Предложить ребенку в старом журнале, газете или книге
отыскать и обвести в кружок заданную букву. Можно усложнить
задание, предложив, например, букву «А»обвести в кружок, а букву «Н» подчеркнуть.
6. Ребенку предлагается скопировать букву, написанную
взрослым, приложив листок к оконному стекле. Не забывайте
называть написанные буквы!
7. Вырезывание букв из старых журналов и составление из
них слогов или слов.
8. Буквы можно выкладывать на полу, столе, земле из веревочек, спичек, камешков, шишек, макаронин.
9. Взрослый рисует только часть буквы и спрашивает у ребенка, какую букву он задумал. В эту игру можно играть на бумаге,
асфальте, песке.
10. Берется небольшой поднос с бортиками. В него насыпается
мелкий песок или манка. Ребенок пальцем рисует буквы на сыпучем материале.
11. На листке бумаги взрослый пишет правильную букву, а
рядом неправильную, в зеркальном отражении. Ребенок должен
зачеркнуть неправильную букву.
12. Взрослый рисует на листке контур букву, называя ее, а ребенок штрихует букву карандашом или закрашивает красками или
цветными карандашами.
13. Конструирование букв из проволоки.
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14. Выкладывание букв из фасоли, гороха, бусинок, бисера,
пуговиц, крышечек.
15. Взрослый заранее рисует на листе бумаги какую-нибудь
букву. После этого лист бумаги кладется на ковер, и ребенок должен при помощи зубочистки проколоть дырочки по контуру рисунка. Когда работа будет закончена, предложите ребенку посмотреть рисунок на просвет.
16. Взрослый с ребенком по очереди называют сходство какойто буквы с предметами из окружающего мира. Например, буква
«О» похожа на колесо, дупло, солнце и т. д.
17. Конструирование букв из цветной изоленты, ценников.
18. Можно писать буквы на снегу пальчиком или палочкой.
19. Взрослый пишет букву на листе бумаги. Ребенку предлагается «оживить» букву, т. е. дорисовать ей голову, глаза, рот, волосы, руки, ноги и т. д.
20. В непрозрачный мешочек или небольшую коробочку положить объемные буквы из магнитной азбуки. Ребенок одной
рукой на ощупь пытается угадать, что это за буква.
21. Игра «Заплатки". Заполняем кружочки на букве цветными
пуговицами, фишками, пластилина и др.
22. Упражнение «Дорожки из букв". На карточке с буквами
нужно пройти по дорожке по заданной букве. Или выложить ее из
пуговиц, фишек, нарисовать.
23. Шершавые буквы. Буквы шершавые можно купить, а
можно сделать из наждачной бумаги. С закрытыми глазами на
ощупь ребенок должен угадать букву.
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Юрченко Ольга Николаевна
МБОУ Нерльская СОШ
Марина Цветаева – лучшая женщина,
автор красивых стихов о любви и про любовь
2 слайд: Марина Цветаева - русская поэтесса, одна из самых
ярких и значительных поэтесс первой половины нашего века. Биография Марины Цветаевой настолько же интересна, насколько интересны и красивы, оригинальны еѐ лирические стихи. День рождения русской поэтессы Марины Ивановны Цветаевой — 26 сентября 1892 года по старому стилю и 8 октября — по новому стилю.
3 слайд: Марина Цветаева родилась в семье российских интеллигентов: еѐ отец был филологом и искусствоведом, директором
Румянцевского музея, а мама — известной пианисткой. У Марины
Цветаевой было две сестры — одна родная Анастасия Цветаева и
одна сводная (по отцу) Валерия Цветаева, а также один сводный
брат Андрей Цветаев.
Мама Марины Цветаевой часто болела, а потому они всей семьей часто выезжали за границу — в Швейцарию, Германию, Италию на самые разные курорты и пансионаты.
4 слайд: Мама хотела, чтобы Марина Цветаева стала известной пианисткой, но та уже с 6 лет начала сочинять стихи на русском, немецком и французском языках.
Обычно в энциклопедиях и учебниках биография Марины
Цветаевой написана жутко скучно и неинтересно: факты, лишь одни голые факты — когда она издала свою первую книгу, вышла
замуж, когда произошло еѐ бегство из революционной России заграницу, неудачное возвращение на Родине, где арестовывают еѐ
родную дочь Ариадну и мужа, которого в 1941 году расстреливают, а дочь перестают преследовать лишь в 1955 году, самоубийство
Марины Цветаевой от жуткой безнадеги и полной невостребованности в СССР 31 августа 1941 года...
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Однако, если откинуть голые факты и заглянуть за ширму
стандартных фраз, которые положено употреблять в биографии той
или иной литературной знаменитости, мы поймем, что Марина
Цветаева была рождена ранее назначенного ей срока, ей просто не
повезло родиться на век раньше, чем надо...
5 слайд:
В 1910 году Марина опубликовала на свои собственные деньги
первый сборник стихов — «Вечерний альбом». (Сборник посвящѐн
памяти Марии Башкирцевой, что подчѐркивает его «дневниковую»
направленность.) Еѐ творчество привлекло к себе внимание знаменитых поэтов — Валерия Брюсова, Максимилиана Волошина и
Николая Гумилѐва. В этот же год Цветаева написала свою первую
критическую статью «Волшебство в стихах Брюсова». За «Вечерним альбомом» двумя годами позже последовал второй сборник —
«Волшебный фонарь».
6 слайд: На раннее творчество Цветаевой значительное влияние оказали Николай Некрасов, Валерий Брюсов и Максимилиан
Волошин (поэтесса гостила в доме Волошина в Коктебеле в 1911,
1913, 1915 и 1917 годах).
7 слайд: В 1917 году Марина рожает свою вторую дочку
Ирочку (первая дочь Ариадна родилась в год свадьбы Цветаевой —
в 1912 году), которая умирает через три года в 1920 году, в разгар
строительства коммунизма в приюте от голода. После революции
Цветаева жила в Москве, а еѐ муж Сергей Эфрон воевал на стороне
белых, а потому в 1922 году они вместе бегут заграницу, где влачат
жалкое, нищенское существование. В 1925 году у Марины рождается сын Георгий.
Бедная Марина живет только на мизерные доходы от переводов, еѐ дочь зарабатывала копейки от пошива дамских шляпок, а
муж был тяжко болен после войны... Их семья просто умирала с
голоду, они никому не были нужны... Не дай Бог кому-то пережить
такое.

172

13 слайд: В мае 1922 года Цветаевой с дочерью Ариадной разрешили уехать за границу — к мужу, который, пережив разгром
Деникина, будучи белым офицером, теперь стал студентом Пражского университета. Сначала Цветаева с дочерью недолго жила в
Берлине, затем три года в предместьях Праги. В Чехии написаны
знаменитые «Поэма Горы» и «Поэма Конца» посвященные Константину Родзевичу. В 1925 году после рождения сына Георгия
семья перебралась в Париж. В Париже на Цветаеву сильно воздействовала атмосфера, сложившаяся вокруг неѐ из-за деятельности
мужа. Эфрона обвиняли в том, что он был завербован НКВД и
участвовал в заговоре против Льва Седова, сына Троцкого.
Большинство из созданного Цветаевой в эмиграции осталось
неопубликованным. В 1928 в Париже выходит последний прижизненный сборник поэтессы — «После России», включивший в себя
стихотворения 1922—1925 годов. Позднее Цветаева пишет об этом
так: «Моя неудача в эмиграции — в том, что я не эмигрант, что я
по духу, то есть по воздуху и по размаху — там, туда, оттуда…»[2]
В 1930 году написан поэтический цикл «Маяковскому» (на
смерть Владимира Маяковского), чьѐ самоубийство потрясло Цветаеву.
В отличие от стихов, не получивших в эмигрантской среде
признания, успехом пользовалась еѐ проза, занявшая основное место в еѐ творчестве 1930-х годов («Эмиграция делает меня прозаиком…»). В это время изданы «Мой Пушкин» (1937), «Мать и музыка» (1935), «Дом у Старого Пимена» (1934), «Повесть о Сонечке» (1938), воспоминания о Максимилиане Волошине («Живое о
живом», 1933), Михаиле Кузмине («Нездешний ветер», 1936), Андрее Белом («Пленный дух», 1934) и др.
14 слайд: С 1930-х годов Цветаева с семьѐй жила практически
в нищете.
Никто не может вообразить бедности, в которой мы живѐм.
Мой единственный доход — от того, что я пишу. Мой муж болен и
не может работать. Моя дочь зарабатывает гроши, вышивая шляп173

ки. У меня есть сын, ему восемь лет. Мы вчетвером живем на эти
деньги. Другими словами, мы медленно умираем от голода.
— Из воспоминаний Марины Цветаевой
15 слайд:В 1937 году в Россию вернулась сначала дочь Марины Цветаевой Ариадна и еѐ муж Сергей Эфрон, т.к. во Франции он
подозревался в политическом убийстве сына Троцкого. Через два
года в 1939 году в СССР возвращается и сама Марина Цветаева, но
лучше бы она осталась заграницей: еѐ дочь в этом же году арестовывают, а мужа расстреливают, но она об этом так и не узнает...
До 1941 года Марина Цветаева пыталась найти себе применение, стихи она уже почти не писала — у неѐ уже не было ни желания, ни сил на это. Она только подрабатывала переводами, но никому не нужна была в советском государстве российская интеллигентка, «запятнанная» в связях с врагами СССР... Марину Цветаеву
даже не приняли в совет Литературного Фонда и она была вынуждена писать в Литфонд заявление с просьбой принять еѐ в посудомойки.
Просила о работе посудомойки Марина Цветаева в своем заявлении от 26 августа 1941 года, а 31 августа этого же года — года
начала Второй Мировой Войны - еѐ нервы не выдержали, она уже
не видела света в конце туннеля, еѐ больше не подпитывала любовь
любимых, она была практически одна, а потому и повесилась,
предварительно попросив сына в своей предсмертной записке простить ей, т.к. она тяжело больна и попала в тупик, больше не могла
так жить. В июле 1944 сын Цветаевой Георгий погибает от ран.
16 слайд: 31 августа 1941 года покончила жизнь самоубийством (повесилась), оставив три записки: тем, кто будет еѐ хоронить («эвакуированным»), Асеевым и сыну[5]. Оригинал записки
«эвакуированным» не сохранился (был изъят в качестве вещественного доказательства милицией и утерян), еѐ текст известен по
списку, который разрешили сделать Георгию Эфрону.
Записка сыну:
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Мурлыга! Прости меня, но дальше было бы хуже. Я тяжело
больна, это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не
могла жить. Передай папе и Але — если увидишь — что любила их
до последней минуты и объясни, что попала в тупик.
Записка Асеевым:
Дорогой Николай Николаевич! Дорогие сестры Синяковы!
Умоляю вас взять Мура к себе в Чистополь — просто взять его в
сыновья — и чтобы он учился. Я для него больше ничего не могу и
только его гублю. У меня в сумке 450 р. и если постараться распродать все мои вещи. В сундучке несколько рукописных книжек
стихов и пачка с оттисками прозы. Поручаю их Вам. Берегите моего дорогого Мура, он очень хрупкого здоровья. Любите как сына
— заслуживает. А меня — простите. Не вынесла. МЦ. Не оставляйте его никогда. Была бы безумно счастлива, если бы жил у вас.
Уедете — увезите с собой. Не бросайте!
Записка «эвакуированным»:
Дорогие товарищи! Не оставьте Мура. Умоляю того из вас, кто
сможет, отвезти его в Чистополь к Н. Н. Асееву. Пароходы —
страшные, умоляю не отправлять его одного. Помогите ему с багажом — сложить и довезти. В Чистополе надеюсь на распродажу
моих вещей. Я хочу, чтобы Мур жил и учился. Со мной он пропадет. Адр. Асеева на конверте. Не похороните живой! Хорошенько
проверьте.
Надо отметить, что еще в семнадцатилетнем возрасте Марина
Цветаева пыталась покончить жизнь самоубийством. Она даже
написала прощальное письмо своей сестре, которое попало к ней
только спустя тридцать два года. Анастасия Цветаева - сестра поэтессы - пишет в своих "Воспоминаниях"
(Москва, 1983 г.):
"Марина писала о невозможности жить далее, о решенности
вопроса, прощалась и просила меня раздать ее любимые книги и
гравюры - шел список и перечисление лиц. Было названо имя Драконны (Лидии Александровны Тамбурер), Вали Генерозовой (по
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мужу Зарембо) и старшей сестры нашей, с которой она уже год была в ссоре (ей, помнится, были гравюры, вывезенные из Парижа), и,
наверное, еще были имена, но я их сейчас позабыла. Я не помню и
себя, своего имени; определила ли и мне она что-то (может быть,
Марина считала, что все, кроме сказанного, будет, естественно,
мне?). Но я помню строки, лично ко мне обращенные: "Никогда
ничего не жалей, не считай и не бойся, а то и тебе придется так мучиться потом, как мне". (Эти слова я тоже привожу не совсем дословно, но три глагола - не жалеть, не считать, не бояться - были в
этих строках.) Затем следовала просьба в ее память весенними вечерами петь наши любимые песни, в дни "Зимней сказки", нашей
первой любви к Нилендеру, - мы пели в то время немецкую наивную любовную песенку: Kein Feuev, Keine Kohle ("Никакой огонь,
никакой уголь") и другие немецкие и французские песенки. "Никогда не бойся меня, я к тебе никогда не приду". "Только бы не оборвалась веревка. А то - недовеситься - гадость, правда?" Эти строки
я помню дословно. Из последующего, из последних строк четвертой узкой длинной странички (Мария Ивановна переписала страницу в страницу, как в оригинале) были слова, росшие, пока я их
прочитывала, - до гигантских размеров. В них и в слезах, хлынувших, в их нечеловеческом уже утешении я утонула, перестав видеть их в схватке блаженства и горя, и не знаю, что было сильней:
"И помни, что я всегда бы тебя поняла, если была бы с тобою". И
подпись."
Марина Цветаева похоронена на Петропавловском кладбище в
г. Елабуге. Точное расположение еѐ могилы неизвестно. На той
стороне кладбища, где находится еѐ затерявшаяся могила, в 1960
году сестра поэтессы, Анастасия Цветаева, установила крест, а в
1970 году было сооружено гранитное надгробие.[6] В то же время
Анастасия Цветаева утверждает, что могила находится на точном
месте захоронения сестры и все сомнения являются всего лишь домыслами.[7]
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17 слайд: Ужасающая биография потрясающей женщиныпоэта Марины Цветаевой заставляет нас еще раз задуматься о тех
жестокостях и несправедливостях, которые творили над судьбами
людей советские тираны. Страшная биография Марины Цветаевой
тем хуже, чем ярче еѐ талант, плодами которого в Советском Союзе
почему-то не брезговали пользоваться, хотя самой поэтессой и еѐ
семьей явно пренебрегли.
До сих пор Марина Цветаева - лучшая женщина-автор самых
красивых и оригинальных стихов о любви и про любовь. Эта женщина-поэт при жизни была достойна того, чтобы называться Любовью. Она посмертно достойна того, чтобы еѐ дарили цветы, ведь у неѐ очень красивая и жизнерадостная фамилия - Цветаева,
цвет, расцвет... Талантливых женщин-поэтов - единицы, и Марина
Цветаева - одна из самых значимых единиц в русской поэзии. Где
сейчас все те советские писатели и поэты, которые бились за звание самых лучших и самых талантливых? Нигде. А стихи Марины
Цветаевой помнят и любят до сих пор... Вот главный показатель
таланта.
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