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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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Базарова Лхамажап Содбоевна
МАОУ "Кусочинская средняя общеобразовательная школа"
Ментальная карта как условие развития
мировоззренческих убеждений учащихся
Воспитание юного гражданина становится проблемой, влияющей на дальнейшее развитие страны. Содержательным ядром воспитания должно быть гражданско-патриотическое, которое является основой для преодоления негативных тенденций среди молодежи. Поэтому задача учителя истории на сегодняшний день, в
первую очередь, на учебной урочной части воспитание в ребенке
гражданственности и патриотизма, идентифицирующего себя
как представителя крупной европейской державы и то же время
толерантного гражданина демократического общества. Понятия
«гражданственность», «патриотизм», «демократия» относятся к
социальным ценностям, составляя важнейшую черту мировоззрения человека. Мировоззрение является фундаментальным социальным качеством человека, формируется с детства и закладывает ядро личности.
Изменение парадигмы воспитания ставят в главу угла проблему формирования мировоззрения ребенка на уровне школы. Учитель, умело подталкивая и направляя, не навязывая своей позиции, помогает своим ученикам в процессе
становления
мировоззрения. Применение ментальных карт на уроках по истории
является одним из условий решения данной проблемы. В последние по десятилетия, как пишет политолог А. И Миллер, широкую
популярность среди историков и политологов приобрели исследования в области «mental mapping». Понятие «ментальная
карта» («mental map», kognitive Landkarte) был впервые введено
Е.С.Толманом в 1948[1]. Главные работы по этой тематике в 70-е
годы были выполнены географом Р.М.Доунзом и психологом
Д.Стеа. Они определяют ментальную картографию как «аб7

страктное понятие, охватывающее те ментальные и духовные
способности, которые дают нам возможность собирать, упорядочивать, хранить, вызывать из памяти и перерабатывать информацию
об окружающем пространстве». Следовательно, ментальная карта это созданное человеком изображение части окружающего
пространства. Субъективный фактор в ментальной картографии ведѐт к тому, что ментальные карты могут варьироваться в зависимости от того, под каким углом человек смотрит на мир. Несложно предположить, что в разных странах мира детям поразному
«рассказывают историю» (М. Ферро) используют для
этого разные исторические карты. Исторические карты несут в себе
определенную информацию, которые должны быть объектом
критического анализа современных российских школьников
[2]. Так, анализ
картографических материалов в школьных
учебника и атласах показывает, что пространственные образы, которые транслируют, представляют собой мощный инструмент
влияния на мышление и систему ценностей современного человека,
на обретение чувства собственной принадлежности к определенной
стране и ее истории. Поэтому важны учителю, не только знания
детей по тем или иным темам истории, а их система ценностей.
В данном ракурсе мы учителя можем способствовать формированию у детей таких пространственных представлений, которые
идентифицировали его как представителя «крупной европейской
державы». В условиях профильной школы появляется возможность
использования технологии составления ментальных карт. Кроме
воспитательных целей применения этой технологии существуют и
другие факторы как модель развития школы, которая реализует
профильное обучение через ИОМ- индивидуальные образовательные маршруты. Выбирают общественные дисциплины, в основном
юноши. Еще психологами доказано, что единственное половое отличие- это более развитое пространственное представления у мальчиков. Существует психолого- педагогическая характеристика, которая дает возможность применения ментальных карт. Используя
8

эти факторы проводится специальные занятия как одна из форм
личностно- ориентированного урока.
Школьники рисуют ментальную карту по темам или разделу,
например «Восточно- славянские племена и их соседи», «Политическая раздробленность Руси», «Монгольские завоевания», «Объединение русских земель вокруг Москвы», «Отечественная война
1812 г», «Революция 1917 года», «Великая Отечественная война»,
«Распад СССР», опираясь на собственные знания, представления и
воображения. Темы выбираются учителем переломные и знаковые
для истории страны и вызывающие интерес у ребят. При составлении ментальной карты учащимися по теме «Распад СССР» наблюдается неоднозначная реакция. Даже современный школьник очень
близко воспринимает и связывает с собственной жизнью эти события. Это ими воспринимается как геополитическая катастрофа, которая практически изменила не только карту страны, мира, но и
судьбы миллионов людей. Здесь прослеживается высокая эмоциональная мотивация у старшеклассников.
У учителя широкое поле деятельности по коррекции не только
знания, но и ценностных установок школьников. Именно мнение
учителя, которое подытоживает работу по выявлению ментальности, является наиболее важным и ценным для учащихся. Выполнение данных заданий актуализирует раннее полученные знания, выявляет пробелы в знаниях и вопросы, которые наиболее интересны
учащимся. Составлению ментальной карты можно посвятить целые
уроки: получение новых знаний, повторительно-обобщающие
или же на разных его этапах как один из эффективных методов
осознанного восприятия учениками истории. Даже может стать
прологом проблемного урока, где рассматривается вопросы и перспективы постиндустриальной цивилизации, современной России,
в частности, если эти темп вызывают личностный
интерес
продолжить исследовательскими
работами
или
маленьким сообщениями, учитывая его желания, субъектный опыт.
Ментальная карта одновременно является эффективным сред9

ством
диагностики
личных
пространственных представлений учащихся, за которым стоит уже сложившаяся система взглядов на мир, определенная жизненная позиция, ценностные ориентации. Ориентации, которые можно и нужно направлять, управлять
через систему тематических уроков. Ментальная карта - важнейшее средство самоидентификации и самоуважения и поэтому
очень важную роль в гуманизации школьного исторического образования, в личностно-ориентированном обучении. Обладая мощным воспитательным потенциалом, помогает воспитывать гражданина России, патриота страны. Проектирование ментальной карты
актуализирует ранее полученные знания, выявляет пробелы и выявляет вопросы, которые наиболее интересны учащимся. Дает возможность продолжить исследовательскими работами сильных
учащихся, а для менее подготовленных - подготовить сообщения,
учитывая желания. Само составление собственной карты через рисование не только разнообразит деятельность учащихся, но и повышает мотивацию к изучению предмета.
Таким образом, составление ментальной карты выполняет не
только обучающие задачи, повышает мотивацию к обучению, к
осознанному восприятию мира и своего места в нем.
Составление карты является одним из способов активизации
школьников, направленной на формирование нового, свободного
человека, обладающего собственным мировоззрением и способным
активно отстаивать свою точку зрения.
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Бекирова Эльвира Хасановна
Черноморский район
Опыт работы учителя английского языка на тему
«интерактивные методы обучения на уроках английского языка"
Как показывает собственный опыт преподавания иностранного
языка и опыт многочисленных учителей практиков, организовать
речевое взаимодействие на уроке не всегда удается, используя традиционные методы и формы работы. Основные методические инновации сегодня связаны с применением интерактивных методов и
приемов обучения иностранному языку. Интерактивные методы –
методы, позволяющие учиться взаимодействовать между собой; а
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интерактивное обучение – обучение, построенное на взаимодействии всех обучающихся, включая педагога. Однако в последнем
случае меняется характер взаимодействия: активность педагога
уступает место активности обучаемых.
Суть интерактивного обучения состоит в особой организации
учебного процесса, когда все обучащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания. Совместная деятельность учащихся в
процессе освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, происходит обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит это в
атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новые знания, но и переводит познавательную деятельность на более высокие формы кооперации и сотрудничества.
В рамках урока иностранного языка учителя используют следующие интерактивные методы и приемы:
- работа в малых группах, в парах, ротационных тройках,
«два, четыре, вместе»;
- метод карусели / «идейная» карусель;
- аквариум; - мозговой штурм /мозговая атака / «брейнсторминг»;
- «ажурная пила»;
- Броуновское движение;
-«дерево решений»;
- прием составления ментальной (интеллектуальной) карты;
-конференции / дискуссии;
- ролевые / деловые игры;
- дебаты.
Этот список можно пополнять, т.к. каждый учитель способен
придумать и внедрить в образовательный процесс эффективные
приемы и методы организации речевого взаимодействия учащихся
на уроке иностранного языка. Многие из данных приемов использую на своих уроках.
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На заключительном этапе можно предложить учащимся выполнить тест. Результаты суммируются и выставляется оценка всей
группе, либо называется лучшая группа. Использование данного
приема возможно также при работе с лексикой или с учебным текстом.
В заключение необходимо отметить, что все интерактивные
методы и приемы развивают коммуникативные умения и навыки,
помогают установлению эмоциональных контактов между учащимися, приучают работать в команде, прислушиваться к мнению
своих товарищей, устанавливают более тесный контакт между
учащимися и учителем. Практика показывает, что использование
интерактивных методов и приемов на уроке иностранного языка
снимает нервное напряжение у школьников, даѐт возможность менять формы деятельности, переключать внимание на узловые вопросы темы занятия, значительно повышается качество подачи материала и эффективность его усвоения, а, следовательно, и мотивация к изучению иностранного языка со стороны школьников.

Брылѐва Алла Александровна
МБДОУ детский сад № 7 комбинированного вида
ст. Старощербиновская
Народные ремѐсла Кубани
Цель: формировать представления детей о нескольких видах
кубанских ремѐсел. Воспитывать любовь к малой Родине и ее культуре.
Программные задачи:
1. Познакомить с несколькими видами кубанских ремѐсел.
2. Воспитывать нравственно-эстетическое отношение к миру и
искусству, любовь к малой Родине и ее культуре.
3. Развивать познавательный интерес.
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Словарная работа: гончар, кузнец, бондарь, макитра, рубель,
скрыня, глечик, лозоплетение, ткачихи, рушники.
Предварительная работа: рассматривание старых фотографий, альбомов, посещение музея детского сада, беседы с детьми.
Материалы: самовар, прялка, вышивки, кружева, соломенные куклы, тряпичные куклы, глиняные сосуды, деревянные игрушки, соломенная шляпа, деревянные ложки, мешки для муки,
гвозди.
Ход:
В. Дети, сегодня мы с вами побываем на выставке изделий
кубанских ремесленников. Вы увидите изделия народных мастеров: старинную прялку, вышивку, изделия из дерева, соломы, металла. Наши земляки всегда были неутомимыми тружениками, они
стремились к красоте, творчеству, украшая свой дом, всѐ, что
окружало их в труде и в быту. Главным помощником на пути постижения прекрасного была кубанская природа. Она же предоставляла ремесленникам простейшие материалы – глину, дерево,
камень, лѐн, шерсть. Так рождались народные ремесла.
Я хочу познакомить вас с гончарным ремеслом.
Гончарный промысел.
Гончарное ремесло известно давно, и зародилось оно благодаря уникальным свойствам глины. Для производства гончарных изделий главным орудием служит гончарный станок или круг, на котором легко и удобно выделывать всякую посуду, имеющую круглое очертание. Гончарное ремесло на Кубани развивалось в тех местах, где поблизости залегала хорошая вязкая глина. Из глины делали простую посуда, незатейливые игрушки для детей, сувениры.
Глину так же использовали для изготовления кирпичей. Из глиняной посуды самым распространенным был «глечик» - горшок с высоким широким горлом. В этой посуде в наши дни хранят молоко,
сметану. Рассмотреть изделия из глины.
Ткачество.
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Давало материал для одежды и украшения жилища. Уже с 7-9
лет в казачьей семье девочки приучались к ткачеству, прядению.
До совершеннолетия они успевали приготовить для себя приданое
из нескольких десятков метров полотна: рушники, настольники,
рубахи. Сырьѐм для ткацкого ремесла служили в основном конопля, лѐн и овечья шерсть. Необходимыми предметами кубанского
жилища были ткацкие станки, прялки, гребни для изготовления
нитей, буки — бочки для отбеливания холста. В ряде станиц холст
ткали не только для своих семей, но и специально для продажи.
Вышивка – наиболее развитый вид народного искусства, который был повсеместно распространен среди населения Кубани.
Здесь можно увидеть богатство и разнообразие стилей орнаментов.
К наиболее традиционным техникам, часто встречающимся на Кубани, можно отнести вышивку крестом (красным, черным), счетную гладь, растительный или геометрический орнамент. Народные
мастерицы вышивали рушники (полотенца), скатерти (настольники, столешницы), платочки, салфетки, наволочки, занавески, рубахи, подзоры и др.
Рассмотреть изделия из ткани.
Плетение из природного материала.
Одним из народных ремѐсел является лозоплетение. Главную
роль в плетении играла гибкая ивовая лоза. Из неѐ делали колыбельки, погремушки, корзины, короба, кошели (ѐмкость для хранения зерна). В лозоплетении применяли не только ивовый прут, но и
многие другие виды сырья: камыш, солома. Рассмотреть изделия.
Физ. минутка.
А сейчас мы немного поиграем, встаньте. Мы будем изображать ремесленников.
Представим себя ткачами и ткачихами перед нами стоит станок, а мы наблюдаем за ниточкой слева направо глазками ещѐ раз.
И ещѐ, а теперь тоже самое только закрытыми глазами.
А теперь мы гончары - движение кистями.
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А сейчас у нас в руках рубанок-это инструмент для обработки
дерева. Начали.
Ну и, конечно, кузнец. Приготовились.
Вышивальщицы.
А теперь я вам говорю, а вы сами повторяете движение.
Молодцы. Садитесь.
Резьба по дереву.
Деревянная посуда – бочки, вѐдра, корыта, чаши, ложки, ступы, мешалки и другие предметы изготавливались во всех горных и
предгорных станицах, богатых лесом. Из дерева бондарь мастерил
мебель, резные зеркала, наличники окон, деревянные резные
надкрылечные зонты, сундуки с росписью. Рассмотреть изделия из
дерева.
На Кубани наиболее широкое распространение получила ковань – кузнечное дело. В древности очень ценилось железо и изделия из него. Кузнецы были главными мастерами.
Они изготавливали все необходимое для быта – замки, ухваты,
ножи, топоры, гвозди, подковы. Железо оберегало копыта лошадей,
а человек нашедший подкову считался счастливым. Кузнецы ковали ножи, топоры, гвозди, стрелы, кольчуги. Рассмотреть изделия из
металла.
Закрепление материала.
В: Где мы с вами живем?
Дети: .станица Старощербиновская, Краснодарский край.
В.Какие ремѐсла развиты на Кубани?
Дети: ткачество, гончарное дело, резьба по дереву, вышивка,
кузнечное дело.
В.А как по-другому ещѐ называется наш край?
Дети: Кубань.
В.Какие названия профессий вы запомнили?
Дети: Гончар, кузнец, резчик по дереву, бондарь, ткачиха.
В.Какие изделия создают люди этих профессий?
Какой материал использовался для плетения на Кубани?
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Что плели из лозы?
Где использовалась солома?
Что вышивали цветной гладью?
Какие цвета ниток использовались при вышивке рушников?
Что изготовляли из глины?
Что изготовляли из металла?
(Ответы детей)
Бузунова Наталья Николаевна
МОУ "Уразовская СОШ №2"
Валуйского района Белгородской области
Разработка урока по физике в 7 классе
на тему: «Взаимодействие молекул»
Цели урока: дать представление о взаимодействии молекул
вещества; выяснить физический смысл взаимодействия молекул;
сформировать представления о значении явления смачивания и несмачивания в природе, в быту.
Задачи урока:
Образовательные: вызвать объективную необходимость изучения нового материала; способствовать овладению знаниями по
теме «Взаимное притяжение и отталкивание молекул».
Развивающие: развивать умения анализировать ход эксперимента, на его основе проводить сравнение, выделять главное, формулировать логические выводы;
Воспитательные: формировать добросовестное отношение к
учебному труду, положительной мотивации к учению, способствовать воспитанию гуманности, дисциплинированности, эстетического восприятия мира
Тип урока: комбинированный.
Методы обучения: объяснительно- иллюстративный, проблемное изложение, частично-поисковый, эвристическая беседа.
17

Применяемые технологии: методы технологии проблемного
обучения (проблемное изложение, ситуация предположения), здоровьесберегающие, ИКТ, технология уровневой дифференциации.
ХОД УРОКА
I. Организационный момент. Рефлексия //1-2 мин
Цель: включение учащихся в деятельность на личностно- значимом уровне. «Хочу, потому что могу». У учащихся должна возникнуть положительная эмоциональная направленность
- Приветствие учащихся - учитель в начале урока высказывает
добрые пожелания детям; предлагает пожелать друг другу удачи
- Отметить отсутствующих; - Проверка готовности учащихся
к уроку
II. Актуализация знаний // 6 -7 минут
Цель: повторение изученного материала, необходимого для
«открытия нового знания», и выявление затруднений в индивидуальной деятельности каждого учащегося.
Вначале актуализируются знания, необходимые для работы
над новым материалом. Одновременно идѐт работа над развитием внимания, памяти, речи, мыслительных операций.
1. Фронтальный опрос.
1. Как называется мельчайшая частица вещества? (молекула)
2. Одинаковы ли молекулы воды в горячем чае и газированной воде? (да)
3. Равны ли размеры молекулы разных веществ? (нет)
4. В какой воде горячей или холодной быстрее растворится
сахар, соль? (в горячей)
5. Молекулы воды, льда, водяного пара одинаковы? Отчего
зависит то или иное агрегатное состояние вещества? (от молекулярного строения)
6. Кто открыл движение молекул вещества? (Роберт Броун
1827г.)
7. В каком рассоле горячем или холодном огурцы просаливаются быстрее? (горячем)
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8. Кто предложил гипотезу о строении вещества?
(Демокрит)
9. Какие физические явления доказывают, что молекулы
находятся в непрерывном, хаотическом движении? (диффузия,
броуновское движение)
10. Почему опыты Броуна являются фундаментальными?
(Броуновское движение доказывает факт существования молекул
и их движение, а так же непрерывный характер)
2. Физдиктант
«Веришь – не веришь» по теме: «Диффузия». или
/СИГНАЛЬНЫЕ карточки/
1. Диффузия – это явление проникновения молекул одного вещества между молекулами другого (да)+
2. Скорость диффузии возрастает при уменьшении температуры (нет).3. Диффузия протекает быстрее в газах, чем в жидкостях.
(да).+
4. Чтобы огурцы быстрее засолились , их заливают холодным
рассолом. (нет).5. В горячей воде фасоль для варки супа разбухнет быстрее
(да)+
III. Мотивационный момент //1-2 мин
У учащихся должна возникнуть положительная эмоциональная
направленность; • включение детей в деятельность; • выделение
содержательной области.
Настроить детей на работу, проговаривая с ними план урока
Проблемная ситуация
Вокруг нас очень много твѐрдых тел: линейка, карандаш, мел.
Почему твердые тела хорошо держат свою форму? Что заставляет
молекулы держаться вместе?
Чтобы ответить на эти вопросы, недостаточно знать о том, что
все вещества состоят из молекул, между которыми есть промежутки, и о том, что молекулы вещества движутся непрерывно и беспо19

рядочно. Из этих положений, наоборот, следует, что вещества могут распадаться на отдельные молекулы, но в реальном мире этого
не происходит. Чтобы дать объяснения, нам предстоит познакомиться с ещѐ одним положением – о взаимодействии молекул вещества.
IV. Постановка учебной задачи // 2-3 мин
Цель: обсуждение затруднений («Почему возникли затруднения?», «Чего мы ещѐ не знаем?»); проговаривание цели урока в виде вопроса, на который предстоит ответить, или в виде темы урока.
Методы постановки учебной задачи: побуждающий от проблемной ситуации диалог, подводящий к теме диалог.
Тема нашего сегодняшнего урока «Взаимодействие молекул»
Как вы думаете, какая цель будет стоять перед нами на этом
уроке?
Цель, которую мы ставим сегодня перед собой:
- получить представление о взаимодействии молекул, установить, при каких условиях молекулы вещества притягиваются, а при
каких – отталкиваются, что такое явления смачивания и несмачивания, как эти явления используется в быту, технике.
V. «Открытие нового знания» //8-10 мин
(построение проекта выхода из затруднения).
Этап изучения новых знаний и способов действий
Цель: решение УЗ (устных задач) и обсуждение проекта еѐ
решения.
По теме урока вы уже догадались, что сегодня нам предстоит
убедиться в том, что между молекулами веществ существует взаимодействие: притяжение и отталкивание.
1 вариант изложения материала
Вопрос 1. Какова основная цель нашего урока? (Доказать, что
между молекулами веществ существует взаимодействие).
На демонстрационный стол выставлены - шар с кольцом; колба, закрытая резиновой пробкой со стеклянной трубкой, в середине
которой находится окрашенная в розовый цвет водяная пробка;
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резиновый мяч; кристаллики марганцовки и колба или стакан со
слабым раствором марганцовки.
Вопрос 2. Какие методы используются в физике для получения новых знаний? (Наблюдения и опыты)
Вопрос 3. Какие наблюдения и опытные факты позволяют судить о том, что вещества несплошные? (Изменение объема стального шара при нагревании и охлаждении, расширение жидкости в
колбе при нагревании, уменьшение объема воздуха в резиновом мяче при сдавливании, равномерное окрашивание воды марганцовкой).
Но это только предположение (гипотеза), которое выдвигается
на основе вышеуказанных опытных фактов.
Вопрос 4. Что убеждает нас и доказывает достоверно, что вещества состоят из частиц, между которыми есть промежутки?
(Фотографии молекул и атомов веществ, полученные с помощью
электронного микроскопа)
Комментарий учителя. При доказательстве наличия промежутков между частицами вещества мы использовали следующую
схему:
1. собрали опытные факты, провели наблюдения, свидетельствующие о том, что тела несплошные;
2. перешли к формулировке гипотезы (научного предположения) о существовании промежутков между молекулами;
3. «провели эксперимент» («фотографировали» с помощью
электронного микроскопа молекулы и атомы), подтверждающий
гипотезу;
4. сделали окончательный вывод о том, что вещества состоят
из частиц, между которыми есть промежутки.
Используя данную схему, мы будем доказывать новое предположение о существовании взаимодействия между молекулами и
атомами вещества.
На демонстрационный стол выставлены – воздушный насос;
ветка дерева; свинцовые цилиндрики, гири, штатив; прямоугольная
пластинка из тонкого стекла, кусочек мела; два пластмассовых
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колпачка от шариковых ручек, спиртовка; два куска медной проволоки, нагретый паяльник, тюбик с клеем, две полоски кожи или
металла. На экран через медиапроектор проецируется фотография
тарелки с бульоном, на поверхности которого плавают кружки жира.
Опыт 1. Нагнетание воздуха с помощью воздушного насоса,
выходное отверстие которого закрыто.
Объяснение результатов опыта с учетом мнений учащихся.
Какое вещество сжимается? Воздух – газ. Почему при сжатии
он становится упругим? Ведь воздух состоит из молекул, между
которыми есть промежутки. Этот факт можно объяснить, если
предположить, что промежутки между молекулами уменьшаются
до определенных пределов. Затем между молекулами возникают
большие силы отталкивания, препятствующие дальнейшему сжатию. Эти силы придают воздуху упругость.
Опыт 2. Анализ по фотографии формы жиринок в бульоне.
Объяснение результатов опыта с учетом мнений учащихся.
Жиринки имеют форму круга и не расплываются по поверхности бульона. Что удерживает молекулы жира друг возле друга? Повидимому, силы притяжения молекул.
Комментарий учителя. Существованием сил притяжения
между молекулами дерева объясняется и невозможность без значительных усилий сломать даже сухую ветку дерева.
Опыт 3. Ученые провели опыт. В полый толстостенный свинцовый шар залили воду. Запаяли отверстие и ударили по шару молотом. Вода не сжалась, а просочилась через слой свинца и осела
на наружной поверхности шара в виде капелек.
Объяснение результатов опыта с учетом мнений учащихся.
Это опыт доказывает, что между молекулами существуют
промежутки. Несжимаемость воды можно объяснить только наличием сил отталкивания между молекулами при сжатии жидкости.
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Опыт 4. Прилипание свинцовых цилиндров после сжатия их
гладко отшлифованных поверхностей. Удержание цилиндрами
гирь массой 1 и 2 кг.
Объяснение результатов опыта с учетом мнений учащихся.
Между молекулами и атомами твердых тел существуют силы
притяжения. Эти силы достаточно велики, т.к. позволяют удерживать «на весу» гири большой массы.
Вывод 1. Между молекулами и атомами газообразных, жидких
и твердых тел существуют силы притяжения и отталкивания.
Для демонстрации зависимости сил притяжения от расстояния
между молекулами проведем ряд опытов.
Опыт 5. Сломать пополам тонкую стеклянную пластинку и
попробовать соединить две ее части в одну, сдавливая друг с другом в месте разлома. Повторить опыт с кусочком мела.
Объяснение результатов опыта с учетом мнений учащихся.
Невозможность соединения кусочков стекла и мела указанным
выше способом можно объяснить тем, что большинство молекул
этих веществ находятся при сжатии на расстоянии, на котором силы притяжения между молекулами очень малы или не действуют.
Комментарий учителя. Действительно, ничтожно малой щели (меньше 0,000001 см) достаточно, чтобы притяжение между молекулами значительно ослабло.
Вывод 2. Между молекулами и атомами газообразных, жидких
и твердых тел существуют силы притяжения и отталкивания, величина которых зависит от расстояния между частицами:
 на некотором расстоянии друг от друга силы притяжения
молекул равны силам отталкивания;
 при увеличении расстояния между молекулами силы притяжения преобладают над силами отталкивания;
 при уменьшении расстояния между молекулами силы отталкивания преобладают над силами притяжения.
Какими же способами можно уменьшить щели между твердыми телами или их частями, чтобы соединить между собой?
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Опыт 6. Расплавить на спиртовке концы пластмассовых палочек. Сжать их.
Способ 1. Расплавить места соединения твердых тел. На этом
основана сварка металлов.
Опыт 7. С помощью паяльника соединить концы медных проволок.
Способ 2. С помощью расплавленного раствора соединить части твердых тел. На этом основана пайка деталей в радиотехнике.
Опыт 8. Склеить две полоски кожи или металла быстросохнущим клеем.
Способ 3. Основан на использовании клея.
Притяжением молекул объясняется смачивание и несмачивание твердых тел жидкостями.
Опыт 9. Прилипание стеклянной пластинки, подвешенной к
рычажным весам, к поверхности воды. (Для ее отрыва используется песок, насыпаемый на противоположную чашку весов)
Объяснение результатов опыта с учетом мнений учащихся.
На поверхности стекла после отрыва остались капли воды,
следовательно, вода смачивает стекло.
Причина: силы притяжения между молекулами воды слабее,
чем между молекулами воды и молекулами стекла.
Опыт 10. Опустить пластинку парафина в воду.
Объяснение результатов опыта с учетом мнений учащихся.
На поверхности парафина каплей воды значительно меньше,
они легко стряхиваются, следовательно, вода парафин не смачивает.
Причина: силы притяжения между молекулами воды сильнее,
чем между молекулами воды и молекулами парафина.
На демонстрационный стол выставлены – сосуд с нефтью
или мазутом, птичье перо белого цвета; оборудование для проведения экспериментов: отрезки карандашей, пластилиновые шарики, кусочки мыла, деревянные бруски.
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Опыт 11. Опустить птичье перо в стакан с нефтью. Оно покрывается слоем нефти.
Объяснение результатов опыта с учетом мнений учащихся.
Нефть смачивает птичьи перья, что ведет к гибели птиц. Вот
почему нефть, разлитая по поверхности морских и речных вод, так
вредна для фауны.
VI. Первичное закрепление //3-4 мин
Этап закрепления знаний и способов действий
Цель: проговаривание нового знания, запись в виде опорного
сигнала.
В процессе первичного закрепления примеры решаются с
комментированием: дети проговаривают новые правила в громкой
речи.
1. Верно ли утверждение, что молекулы газа движутся, а молекулы твѐрдого тела нет?
2. Что означают слова: молекулы взаимодействуют?
3. Верно ли утверждение: молекулы газа отталкиваются, а молекулы твѐрдого тела и жидкости притягиваются?
4. Почему после дождя пыль на дороге не поднимается?
5. Почему на классной доске пишут мелом , а не куском белого
мрамора? Что можно сказать о взаимодействии между частицами
этого вещества?
6. Молекулы вещества притягиваются друг к другу. Почему же
между ними существуют промежутки?
VII. Включение новых знаний в систему знаний и повторение // 6-7 мин
Этап закрепления знаний и способов действий
Цель: Закрепить знания при решении качественных и количественных задач и заданий
Продемонстрировать взаимодействие молекул с помощью
карандаша; пластилина; кусочка мыла и деревянного бруска.
Решение качественных задач.
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Вы вышли из воды и бросились на горячий чистый песок. Песчинки облепили вас со всех сторон. Когда ваше тело полностью
высохло, то песчинки стали осыпаться с него. Почему?
VIII. Рефлексия деятельности (итог урока) //1-2 мин
Цель: осознание учащимися своей УД, самооценка результатов деятельности своей и всего класса.
Вопросы:
• Какую задачу ставили? • Удалось решить поставленную задачу? • Каким способом?
• Какие получили результаты? • Что нужно сделать ещѐ? • Где
можно применить новые знания?
Учитель выставляет оценки учащимся с комментариями
IX. Домашнее задание //1-2 мин
Цель: дальнейшее самостоятельное применение полученных
знаний.
Регулятивные: организация учащимися своей учебной деятельности.
Изучить §
Учащиеся записывают домашнее задание, получают консультацию
Задача на смекалку:
Что произошло бы с твердыми, жидкими и газообразными веществами, если бы их молекулы перестали притягиваться друг к
другу? перестали отталкиваться друг от друга?
Горобец Галина Николаевна
Махровский филиал МКОУ БГО Чигоракская СОШ
Троица
Цель: познакомить детей с русским народным творчеством, с
народными традициями, воспитывать бережное, уважительное отношение к природе, прививать любовь к русским танцам, желание
их исполнять.
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Ход праздника
Под русский наигрыш (фонограмма) выходит ведущая в русском народном костюме.
Ведущая:
И не в некотором это было царстве,
И не в некотором государстве,
А у нас на Руси-матушке,
Жила была Березонька.
Девушка в русском народном костюме (это может быть и
родитель) выносит березку на подставке в центр зала.
Белая да кудрявая,
Снегом покрытая, всем ветрам открытая.
Спала она крепким сном зиму-зимушку,
А весна-красна пришла,
Солнышком пригрело, теплым ветром обвеяло
Девушка делает поклон и уходит.
И проснулась наша красавица.
Проснулась, оглянулась,
Листочками обернулась,
Сережками украсилась
К празднику приготовилась!
Ведущая уходит, в центр зала к березке, выходит девочка.
Ребенок:
А-у, а-у аукаем
По сырым лесам приаукиваем
К Березке пойдем, Троицу закликать начнем
Хоровод: «Земелюшка чернозем»
Ведущая:
Пришла Троица, травой-муравой земля покрылась, цветочками
приукрасилась. Красны девушки придут ко Березоньке, хоровод
свой заведут.
Хоровод с платочками.
Ведущая:
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Ой, вы девицы раскрасавицы
Вы румяные да нарядные,
Все пригожие да улыбчивые,
А Березка наша плакучая
Не наряжена, не украшена.
Ребенок:
А у нас есть ленты красные.
Ребенок:
А у нас есть ленты синие.
Ребенок:
А у нас есть ленты разные.
Под русскую народную мелодию дети ходят вокруг березки.
Ребенок:
Вокруг я березки похаживаю,
Вокруг я подружки похаживаю.
Ребенок:
Я березоньку разукрашиваю,
Наряжаю да приговариваю.
Ребенок:
Вот тебе березка ленточки,
Вот тебе подружка красные!
Дети украшают Березку ленточками. Затем берут венки, которые лежат у березки и надевают их на голову.
Все:
Березонька, позволь нам гуляти, венки завивати.
Ведущая:
На лужку девки гуляли, из травы они цветочки рвали.
Под русскую народную мелодию передают венки друг другу.
Ребенок:
Мой веночек-то краше твоего, мой веночек-то лучше твоего.
Ребенок:
Чем же твой веночек лучше моего, чем же твой веночек краше
моего?
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Ребенок:
А листочки-то на нем блестящие!
Ребенок:
Ой, да твой венок не пригож, он на веник похож!
Обиделись, отвернулись друг от друга.
Ведущая:
Ай-яй-яй! Вы что забыли, что сегодня праздник девичий,
И сориться вам запрещает обычай.
А ну миритесь, а ну кумитесь.
Все дети выстраиваются в две колонны по разные стороны
от березки, выходит первая пара, встают лицом друг к другу, снимают венки с головы, держат перед собой.
Ребенок:
Ты мне кумушка, я тебе голубушка.
Ребенок:
Покумимся, покумимся, не своряся, не броняся.
Трижды изображают поцелуй в щечки. Все пары делают то
же, и выстраиваются в линию.
Все:
Жить нам весь год в мире, не ссориться.
Ведущая:
Вот теперь вы кумушки подруженьки на весь год. Девоньки
выбирайте себе подружку по сердцу.
Хоровод «Выходили красны девицы»
Ребенок:
А пошли, девушки, у реки погадаем, судьбу свою узнаем.
Под песню «На горе, горе береза» дети водят хоровод, имитируют гадание венками. Под последний куплет дети уходят.
На фоне музыки. Девушка, которая выносила березку, делает
поклон и уносит березку.
Ведущая:
Вот такая получилась сказка, про русскую Березку и Троицу.
Где бы ни росла березка, всюду она приносит людям радость и
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свет. И быть ей на наших просторах вечно, потому что вечен наш
народ, вечна земля русская.

Григорьева Елена Анатольевна
МБОУ г. Астрахани "НШДС № 106"Ёлочка"
Использование здоровьесберегающих
технологий в работе логопеда
В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования содержание образовательной области
«Здоровье» направлено на достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы здорового образа жизни.
В этой связи весьма актуальным становится вопрос о использовании в практике работы ДОУ здоровьесберегающих образовательных технологий, то есть такой организации образовательного
процесса на всех его уровнях, при которой качественное обучение,
развитие и воспитание детей происходят без ущерба их здоровью,
а, наоборот, способствуют его укреплению.
В современных условиях проблема сохранения и укрепления
физического и психического здоровья детей приобретает глобальный характер.
В процессе коррекционной работы логопеда возрастает социальная и педагогическая значимость сохранения здоровья детей.
Среди воспитанников с проблемами в речевом развитии высок
процент соматически ослабленных детей. Некоторые из них имеют
хронические заболевания. У большинства детей имеются проблемы с развитием общей и мелкой моторики, нарушения дыхания
(поверхностное, ключичное дыхание). Среди воспитанников встречаются гиперактивные или, наоборот, пассивные дети, что обусловлено слабостью нервной системы. У детей наблюдается повы30

шенная истощаемость, дефицит внимания, снижение памяти и работоспособности. Соответственно возникает необходимость проведения комплексной оздоровительно-коррекционной работы с
данными детьми.
Логопедическая работа предполагает коррекцию не только речевых расстройств, но и личности детей в целом. Потому в течение
всего учебного года в работу учителя-логопеда необходимо включать здоровьесберегающие технологии. При планировании и проведении логопедических занятий необходимо учитывать возрастные и психофизиологические особенности детей.
Упражнения, направленные на здоровьесбережение проводятся в течение I- 2 минут в середине занятия. Возможно музыкальное
сопровождение.
Виды работы, направленные на здоровьесбережение.
Дыхательная гимнастика и дыхательно-голосовые упражнения.
Упражнение «Свеча». Исходное положение - сидя или стоя,
рука согнута в локте под прямым углом. «Представьте, что перед
вами стоит большая свеча. Сделайте глубокий вдох и выдохните
на пальчики, изображающие горящую свечу. Постарайтесь одним
выдохом задуть свечу. А теперь представьте перед собой 5 маленьких свечек. Сделайте глубокий вдох и задуйте эти свечи маленькими порциями выдоха.
Упражнение «Вьюга». Исходное положение - стоя, руки на
уровне руки на уровне груди. «Представьте, что завывает вьюга: то
сильнее, то слабее; то громче, то тише». На звуке «у», при разведении рук в стороны звучание голоса усиливается, а при сведении ослабевает.
Артикуляционная и мимическая гимнастика - это совокупность специальных упражнений, направленных на укрепление
мышц артикуляционного аппарата, развитие силы, подвижности и
дифференцированности движений органов, участвующих в речевом процессе.
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Статические упражнения: «Лопаточка», «Иголочка», «Чашечка», «Горка», «Трубочка»; динамические упражнения: «Часики».
«Вкусное варенье», «Грибок». «Лошадка». «Качели», «Змейка»,
«Маляр», «Катушка».
Биоэнергопластика - это содружественное взаимодействие
руки и языка.
Ко всем классическим артикуляционным упражнениям добавляем движение кисти. Динамические упражнения нормализуют
мышечный тонус, переключаемость движений, делают их точными, легкими, ритмичными: упражнение "Часики" сопровождает
сжатая и опушенная вниз ладонь, которая движется под счет влево
- вправо. "Качели" - движение ладони с сомкнутыми пальцами
вверх вниз. "Утюжок" - сомкнутая ладонь поднята вверх, тыльной
стороной от себя, четыре сомкнутых пальца медленно и плавно
двигаются вперед - назад и влево - вправо.
Статические упражнения способствуют развитию мышечной
силы, динамической организации движения, помогают ребенку
принять правильную артикуляционную и пальчиковую позу:
"Улыбка" - пальчики расставлены в. стороны, как лучики солнышка. Под счет 1 -пальчики расправляются и удерживаются одновременно с улыбкой - 5 сек., на счет 2 -ладонь сворачивается в кулак.
И так далее. "Хоботок" - ладонь собрана в щепоть, большой палец
прижат к среднему. "Жало", "Змейка" - пальцы сжаты в кулак, указательный выдвинут вперед. "Лопаточка" - большой палец прижат
к ладони сбоку, сомкнутая, ненапряженная ладонь опущена вниз.
"Чашечка" - пальцы прижаты друг к другу, имитируя положение
"чашечки". "Парус" - сомкнутая ладонь поднята вверх. "Горка" согнутая ладонь опущена.
Применение биоэнергопластики эффективно ускоряет исправление дефектных звуков у детей со сниженными и нарушенными
кинестетическими ощущениями, так как работающая ладонь многократно усиливает импульсы, идущие к коре головного мозга от
языка. Педагог может самостоятельно подобрать движение руки
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под любое артикуляционное упражнение. Важно не то, что именно
будет делать ребенок, а то, как он это сделает. Необходимо привлечь внимание каждого ребенка к одновременности выполнения
артикуляционных движений с работой кисти; их ритмичности и
четкости. Недопустима малейшая небрежность.
Гимнастика для глаз. Комплексы упражнений, направленные
на профилактику нарушений зрения.
Упражнение «Горизонтальная восьмерка». Вытянуть перед собой правую руку на уровне глаз, пальцы сжать в кулак, оставив
средний и указательный пальцы вытянутыми. Нарисовать в воздухе горизонтальную восьмерку как можно большего размера. Рисовать начинать с центра и следить глазами за кончиками пальцев, не
поворачивая головы.
Снежинка
У сестрѐнки, у Маринки, - смотрят на ладони
На ладони две снежинки. - переводят взор вправо, влево
Всем хотела показать, - вращение по часовой стрелке
Глядь - снежинок не видать! - вращения против часовой
стрелки
Кто же взял снежинки - моргают
У моей Маринки? - закрывают глаза, отдыхают
Развитие общей моторики. Комплексы физкультминуток
подбираются согласно лексической теме недели.
Проводятся в игровой форме в середине занятия. Основные задачи физкультминутки • это:
- снять усталость и напряжение;
- внести эмоциональный заряд:
- совершенствовать общую моторику;
- выработать четкие координированные действия во взаимосвязи с речью.
В процессе проведения физкультминуток, во время которых
движения сочетаются со словом, естественно и ненавязчиво воспитывается поведение детей, развивается мышечная активность, кор33

ригируются недостатки речи, активизируется имеющийся словарный запас.
Интересно отметить, что человек может мыслить, сидя неподвижно. Однако, для закрепления мысли необходимо движение.
И.П. Павлов считал, что любая мысль заканчивается движением.
Именно поэтому многим людям легче мыслить при повторяющихся физических действиях, например, ходьбе, покачивании ногой,
постукивании карандашом по столу и др. На двигательной активности построены все нейропсихологические коррекционно - развивающие и формирующие программы! Вот почему следует помнить,
что неподвижный ребѐнок не обучается!
Су-джок терапия. Стимуляция биологически-активных точек, расположенных на кистях рук при помощи различных приспособлений (шарики, массажные мячики, грецкие орехи, колючие
валики). Эффективен и ручной массаж пальцев.
Самомассаж области лучезапястного сустава и предплечий
(поглаживание, растирание, разминание, вибрация).
Аурикулотерапия. Система воздействия на точки ушной раковины. Воздействие осуществляется путѐм массажа ушной раковины (надавливание, растирание) до лѐгкого покраснения и появления чувства тепла.
Кинезиологические упражнения, направленные на формирование и развитие межполушарного взаимодействия. С этой целью в
работе с детьми используется комплекс кинезиологических упражнений: "Колечко", "Кулак – ребро - ладонь", "Лягушка", "Ухо нос", "Замок". А также упражнения, направленные на развитие
точности движений пальцев и способности к переключению с одного движения на другое.
Развитие
мелкой
моторики
и
зрительнопространственного гнозиса:
-пальчиковые игры согласно лексическим темам занятий;
-планирование графических диктантов по лексическим темам;
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-обводка шаблонов и штриховка изображений согласно лексическим темам.
Релаксационные упражнения, направленные на мышечное и
эмоциональное расслабление. Используются для обучения детей
управлению собственным мышечным тонусом, приѐмам расслабления различных групп мышц.
Упражнение «Штанга». Исходное положение - стоя, ноги на
ширине плеч «Штангу с пола поднимаем... Крепко держим... И
бросаем! Наши мышцы не устали и еще послушней стали! Нам
становится понятно: расслабление - приятно!»
Игры с водой
-развитие тактильной чувствительности (по аналогии с «Чудесным мешочком»): «Опиши предмет», «Найди предмет по описанию», «Что лишнее?», «Чего не стало?», «Что появилось?», «Что
изменилось?», «Посчитай предметы».
- развитие координации движений: «Рыбалка» (с удочкой и
сачком).
Психогимнастика используется для коррекции психоэмоциональной сферы.
Упражнение «Снеговик» - для нормализации гипертонуса (неконтролируемого чрезмерного мышечного напряжения) и гипотонуса (неконтролируемой мышечной вялости).
«Представьте, что каждый из вас только что слепленный снеговик. Тело твердое, как замерзший снег. Пришла весна, пригрело
солнце, и снеговик начал таять». Сначала "тает" и повисает голова,
затем опускаются плечи, расслабляются руки и т. д.
В конце упражнения дети опускаются на пол и изображают
лужицу воды. Необходимо расслабиться. «Пригрело солнышко,
вода в лужице стала испаряться и превратилась в легкое облачко».
Дети медленно поднимаются. «Дует ветер и гонит облачко по
небу». Дети бегут.
В результате проводимой работы по использованию здоровьесберегающих технологий на логопедических занятиях у детей
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формируется уверенность в себе, развивается самоконтроль, умение реализовать намеченные цели, также снижаются и исчезают
многие негативные психоневрологические проявления, скованность и тревожность; улучшаются внимание, восприятие; дети
учатся видеть, слышать, рассуждать; корректируется поведение и
преодолеваются психологические трудности; снимается эмоциональное напряжение; развивается способность к переносу полученных навыков при изучении предметного материала.
Таким образом, применение системы здоровьесберегающих
технологий способствует личностному, интеллектуальному и речевому развитию ребенка.

Гуреева Елена Владимировна
МБДОУ "ЦРР - детский сад 183"
Методическая разработка "День знаний – 1 Сентября"
Цель. Создание доброжелательной атмосферы, создание у детей радостного настроения, положительного отношения к школе.
Задачи.
1. Обобщить знания детей о празднике День Знаний.
2..Воспитывать умение согласовывать свои действия с действиями товарищей.
Ведущая: Собрались мы здесь сейчас на веселый детский час.
Как вы летом отдыхали? Друг по другу то скучали?
Дети читают стихи:
Ребѐнок 1:Загорели, подтянулись,
Стали мы еще взрослей,
С новым годом вас учебным,
Только лучших новостей,
Ребѐнок 2: Будут вкусные обеды,
Каша сладкая нас ждет,
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С воспитателем беседы,
С сухофруктами компот.
Ребѐнок 3: Горки, турники, скакалки,
Заскучали все без нас,
Пройдет время, и пойдѐм мы,
В наш любимый детский сад.
Ведущая: Обученье продолжаем утром, вечером и днем
Для начала, для порядка отгадаем мы загадки.
1. Кто альбом раскрасит наш?
Ну конечно, (Карандаш)
2. Чтобы ручками писать,
Приготовим мы (Тетрадь)
3. Я у бабушки была, У нее во всей квартире
Три огромнейших стола,
Ног у каждого - (Четыре)
4. Проживают в трудной книжке
Хитроумные братишки.
Десять их, но братья эти
Сосчитают все на свете. (Цифры)
ВЕД: Цифры мы сейчас возьмем с ними мы играть начнем!
Игра «Постройся по порядку»
(Две команды - по 10 человек. У каждого ребенка в команде
осенний лист с цифрой от 1 до 10. Под песню «Дважды двачетыре» дети разбегаются врассыпную. Как только музыка смолкает, дети строятся по порядку цифр от 1 до 10.)
Ведущий: Буквы – значки, как бойцы на параде.
В строгом порядке, построены в ряд.
Каждый в условленном месте стоит,
А называется все…
Дети: Алфавит.
Ведущий: Какая самая первая буква в алфавите? Вы ее назовите!
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ИГРА «Всѐ начинается с буквы «А».
(Дети по очереди называют слова на букву «а»)
Ведущая: А время точно идѐт и идѐт,
И скоро начнѐтся учебный год,
Остались минутки, секунды, мгновенья,
Не будем скучать, продолжаем веселье.
Игра «Нарисуй весѐлую рожицу».
(Команды по 5 человек. Бегут по одному к мольберту, рисуют
по одной части лица. Кто быстрее.)
Ведущий: Чтобы быть всегда здоровым, надо быть всегда веселым,
Песня греет, смех бодрит, танец душу веселит!
Будем снова удивлять, предлагаю станцевать.
Ведь движенье - это клад! Выходите танцевать!
Ведущий: Проведем мы испытание и проверим ваши знания.
За лето все, наверное, забыли? Чему вас в садике учили?
1,2,3,4,5-все мы можем сосчитать!
На вопрос мой отвечайте и внимательно считайте!
Игра «Математические задачки».
-Сколько хвостов у шести котов? 6
-Сколько носиков у восьми песиков? 8
- Сколько ушек у двух старушек? 4
-Сколько ушей у трех мышей? 6
-Сколько пальчиков на руках у мальчиков? 10
-А у девочек? 10
-У стены стоят кадушки, в каждой ровно по лягушке.
Сколько было здесь лягушек, если было шесть кадушек? 6
Ведущая: Вы отлично отвечали, но давно не танцевали.
Предлагаю вам всем встать, буги-вуги танцевать.
Танец «БУГИ-ВУГИ»
Ведущий: Наш праздник заканчивается, а новый учебный год
- начинается!
И пускай немало славных,
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Разных дней в календаре,
Но один из самых главныхСамый первый в сентябре!
И давайте споѐм песню о школе «Учат в школе».

Гуреева Елена Владимировна
МБДОУ "ЦРР-детский сад 183" Воронеж
Методическое пособие для воспитателей
"План работы с родителями в подготовительной группе"
Время
проведения
сентябрь

октябрь

Форма работы

Тема мероприятия

Родительское
собрание
Акция.
Консультация.

«На пороге школы».

Анкета
Выставка.
Анкета.
Консультация.

ноябрь

Беседа.
Консультация.

Посиделки.
декабрь

Родительское
собрание.
Консультация.
Выставка

январь

Рекомендация.

Белый цветок.
«Значение режима в
воспитании дошкольника».
«Родителям
будущих
первоклассников».
«Чудная осень».
«Насколько хорошо Вы
знаете своего ребенка».
«Шашки – увлекательная игра».
«Игры для всей семьи».
Влияние произведений
искусства на развитие
речи детей в подготовительной группе.
«Мама – лучшая подружка».
Подготовка к новогодним праздникам.
Организация
зимних
забав детей.
«Лучшая елочная игрушка».
«Компьютерные игры
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Практический
ход
Протокол №1

вы-

Готовый материал
сайт
Анализ анкетирования.
Готовый материал.
Анализ анкетирования.
Сайт.
Папка-передвижка.
Сайт.

Совместная
деятельность мам с
детьми.
Протокол №2
сайт
Оформление группы.
Информационная

Консультация.
февраль

Беседа.
Консультация.
Выставка.
Анкета.

март

Выставка.
Консультация.
Беседа.

апрель

Консультация.
Беседа.

для детей дошкольного
возраста».
«Искусство наказывать
и прощать».
Воспитание доброжелательности и чуткости,
уважения к взрослым.
«Готовим руку к письму».
«Юные защитники Отечества».
«Роль папы в воспитании ребенка».
«Милых дам поздравляем с праздником».
«Развиваем ум и смекалку».
«Плохие слова. Как отучить ребенка ругаться».
«Если ребенок упрямится».
«Готовимся к школе».
Шашечный турнир.

май

Родительское
собрание.
Анкета.
Субботник.
Консультация.

«Наши достижения за
год. Подведение итогов».
«Готов ли родитель к
школе».
Уборка участка, разбивка цветника.
Игры с ребѐнком во
время путешествия и на
отдыхе.

папка.
Сайт.
Информационная
папка.
Сайт.
Оформление раздевалки.
Анализ анкетирования.
Выставка
работ
детей .
Сайт.
Информационная
папка.
сайт
Информационная
папка.
Соревнования детей
и родителей.
Протокол №3
Анализ
вания.

анкетиро-

Сайт.

Доронина Ирина Петровна
МБОУ "Новоивановская средняя школа"
Черноморский район, с. Новоивановка
День Республики Крым
Цель: способствовать развитию чувства гражданственности,
ответственности, гордости за свою Родину, национальной созна40

тельности, толерантности, культуры межличностных отношений,
познавательного интереса к жизни своей страны, воспитывать чувство патриотизма, бережного отношения к культурному наследию
России.
Задачи:
- обогатить знание учащихся о родном крае;
- развить чувства гражданственности, ответственности и патриотизма;
Ход мероприятия:
1. Организационный момент.
2. Вступительное слово учителя
Сегодня мы вспомним яркие страницы истории полуострова
Крым, узнаем, почему именно 20 января отмечается День Крыма,
расскажем о символике Крыма, проведем видеоэкскурсию по
нашему краю, завершим занятие небольшой викториной на знание
Крыма и его истории.
3. Историческая справка
4. Символика Республики Крым
Герб – это самый древний символ государственной власти.
Герб Республики Крым представляет собой в червленом варяжном щите обращенного вправо серебряного грифона, держащего в правой лапе раскрытую серебряную раковину с голубой жемчужиной.
Флаг – это святыня, по флагу мы узнаѐм, какой стране принадлежит гражданин, транспорт, посольство и т.д. Флаг имеет свою
особенную историю.
Флаг Республики Республики Крым. Таковым признано «полотнище, состоящее из трех горизонтально расположенных цветных полос: верхней — синего цвета, составляющей 1/6 ширины
флага, средней — белого цвета, составляющей 4/6 ширины флага;
нижней — красного цвета, составляющей 1/6 ширины флага».
Конституция РК
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Согласно Конституции, Республика Крым (РК) является демократическим, правовым государством в составе Российской Федерации и равноправным субъектом РФ. Источником власти в РК является ее народ - часть многонационального народа РФ. Республика Крым имеет три государственных языка - русский, украинский и
крымско-татарский.
5. Достопримечательности Крыма
Известный русский драматург А.С.Грибоедов отметил: «Крым
- удивительная сокровищница, естественный музей, хранящий тайны тысячелетий». И сегодня мы с вами попытаемся еще раз убедиться в неповторимости этого удивительного уголка Земли. (презентация «Хорошо ли ты знаешь Крым?)
6. Викторина «Этот увлекательный Крым»
1. Как назывался Крым в древние времена? (Таврика)
2. Как переводятся на русский язык названия крымских гор:
Аю-Даг, Чатыр–Даг? ( Медведь-гора, гора-палатка)
3. Назовите город, который долгое время был столицей Крымского ханства (Бахчисарай)
4. По какому дереву определяют, насколько будет холодной
зима в Крыму? ( по кизилу)
5. Кто автор этих строк: Волшебный край! Очей отрада! ( А. С.
Пушкин)
Удивительный полуостров. Знаете ли вы?
Минимальная площадь Крымского полуострова примерно 26
000 кв км, максимальная около 27 000 кв км. Она меняется в зависимости от времени года и количества влаги в Сиваше. Летом площадь полуострова больше, зимой – меньше Самая крупная птица
Крыма и Европы – черный гриф. Размах крыльев достигает до 3 м.
В гнезде могут разместиться свободно два взрослых человека.
Самое крупное хищное животное Крыма – лисица. В степной
части полуострова обитает степная лисица, в горной - горнокрымская лисица. Известны еще пять видов хищных животных:
енотовидная собака, барсук, ласка, степной хорек, каменная куница
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Самый высокий -119,8 над уровнем моря – и активно действующий грязевой вулкан – Джау-Тепе на Керченском полуострове. Просмотр фильма «Крым с высоты птичьего полета»
7. Итоги мероприятия Заключительное слово учителя.

Друзякина Наталья Александровна
МБДОУ №12 "Сказка" Ростовская область,
Константиновский район, х. Гапкин
План работы комиссии "За безопасность движения"
№
п/п

Наименование мероприятий

1.

Заседание комиссии «За безопасность движения»

Работа с педагогами
Социологическое исследование.
Цель: определить уровень умений и знаний детей
по правилам безопасного поведения на улице
Обновление уголка по ПДД в группах
Консультация для воспитателей «Формирование у
дошкольников сознательного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих»
Работа с детьми
Мониторинг по определению уровня умений и
знаний детей по правилам безопасного поведения
на дорогах
Периодическая смена наглядной агитации по изучению ПДД
Чтение художественной литературы по теме
Дидактические, подвижные и сюжетно-ролевые
игры
Развлечения по теме
Конкурс и выставка рисунков по теме
Рассматривание иллюстраций и бесед по теме
Экскурсии и целевые прогулки профилактическими беседами по ПДД
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Сроки
исполнения
Сентябрь

Ответственный

Сентябрь

Председатель
комиссии
Члены комиссии
Воспитатели

Октябрь
Ноябрь

Сентябрь

В течение
года

Председатель
комиссии

Председатель
комиссии
Члены комиссии
Воспитатели
Председатель
комиссии
Члены комиссии
Музыкальный руко-

Просмотр мультфильмов по теме
Использование компьютера. Просмотр мультимедийных фильмов по ПДД
Работа с родителями
Буклет «Воспитываем грамотного пешехода»
Родительское собрание
забота взрослых»

2

«Безопасность детей –

Сентябрь
Октябрь

Участие родителей в пополнении игрового оборудования к сюжетно – ролевым играм по теме

В течение
года

Заседание комиссии «За безопасность движения»

Декабрь

Работа с педагогами
Составление методических разработок по обучению детей правилам дорожного движения
Консультация «Что надо читать детям о безопасности на дорогах»
Смотр – конкурс на лучший уголок безопасности
в группах детского сада
Работа с родителями
Привлечение родителей к проведению в акциях,
экскурсиях, выставках рисунков по теме

3

водитель

Декабрь
Январь

Председатель
комиссии
Председатель
комиссии
Председатель
комиссии
Члены комиссии
Председатель
комиссии
Председатель
комиссии

Февраль
В течение
года

Председатель
комиссии
Члены комиссии
Председатель
комиссии

Общее родительское собрание «Автомобильное
кресло – детям! С привлечение сотрудника
ГИБДД

Февраль

Заседание комиссии «За безопасность движения»

Март

Председатель
комиссии

Март

Председатель
комиссии

Работа с педагогами
Неделя безопасности «Профилактика дорожно –
транспортного травматизма» с привлечением
сотрудника ГИБДД
Акция социальной направленности «Помоги вырасти культурным пешеходом!»
Консультация для воспитателей «Ребенок на улице»
Работа с детьми
Практикум
«Правильный велосипедист» (на
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Апрель
Май
Апрель

Председа-

транспортной площадке)

тель
комиссии
Члены комиссии

Работа с родителями
Семинар – практикум для родителей детей подготовительной к школе группы «Создание маршрута первоклашки»
4
Заседание комиссии «За безопасность движения»
Работа с педагогами
Подведение итогов работы педагогического коллектива по ПДД
Организация сюжетно-ролевых игр на транспортной площадке.
Приобретение методической литературы по ПДД

Май
Июнь

Председатель
комиссии

Июнь

Председатель
комиссии
Воспитатели

В течение
лета
В течение
года

Емельяненко Инна Николаевна
г. Иркутск
Технологическая карта урока химии
Цели урока:
1.Деятельностная:
- формирование познавательных универсальных учебных
действий при изучении глюкозы
2. Предметно-дидактическая:
- актуализация знаний о качественных реакциях на многоатомные спирты, альдегиды
- сформировать понятие о глюкозе как альдегидоспирт
- научить видеть связь между свойствами и строением
- выработать умение объяснять свойства глюкозы с помощью
записи химических уравнений
Планируемые образовательные результаты урока:
Предметные:
- составляют структурные формулы глюкозы
45

- характеризуют особенности строения глюкозы на основе качественных реакций
- составляют уравнения реакций, отражающие химические
свойства глюкозы
- объясняют применение и значение глюкозы в природе и быту
Метапредметные действия:
- ставят задачи с учетом знаний, полученных на предыдущих
уроках
- анализируют химические свойства глюкозы
- делают вывод о двойственном строении глюкозы
- определяют причинно следственную связь между свойствами и строением
- заполняют таблицу по химическим свойствам глюкозы
- обсуждают новую информацию
Личностные:
- убеждаются в познаваемости мира
- убеждаются в зависимости свойств вещества от его состава
и строения
- осознают значимость знаний о веществах и их применении
в природе и жизни человека
Тип урока:
1. По ведущей дидактической цели: изучение нового материала ( изучение и закрепление новых знаний)
2. По способу организации: комбинированный
3. По ведущему методу обучения : объяснительный
Методы обучения:
1. Основной: объяснительно-иллюстративный.
2. Дополнительные: объяснение, беседа, работа с заданиями
для самостоятельной работы
Основные вопросы урока:
1. Особенности строения глюкозы как альдегидоспирта
2. Химические свойства глюкозы
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3. Связь между свойствами и строением, применением глюкозы.
Средства обучения:
О.С.Габриелян, И.Г. Остроумова «Химия» учебник, для учреждений среднего профессионального образования. М.: «Академия», 2014
Приложение:
- Методические карточки с заданиями
- Электронная презентация « Углеводы. Глюкоза».
- Мультимедийное оборудование.
Оборудование: глюкоза раствор, растворы нитрата серебра,
гидроксида натрия, сульфата меди (II), лабораторное оборудование
Этап урока
Организационный
этап
Актуализация знаний,
определение
цели
урока.

Деятельность преподавателя
Организационные моменты урока.

Деятельность учащихся
Готовятся к началу урока.
Слушают преподавателя.

Сегодня на уроке мы начинаем
изучать новую группу органических соединений, которые входят
в состав пищевых продуктов. Данные вещества
придают
пищи
сладкий вкус. О какой группе веществ идет речь?
Преподаватель называет и записывает тему: «Углеводы»
Посмотрите на картину: какие углеводы можно здесь обнаружить?
Какая цель нашего урока?

Учащиеся сначала слушают,
а затем пытаются угадать
группу органических
веществ: белки, жиры или углеводы. Углеводы.

Записывает общую формулу углеводов Cn(H2O)n
Оттуда возникло название Углеводы?
Давайте посчитаем, какое количество углеродных атомов будет минимальным
Реализация
плана урока

Наш урок посвящен одному из
углеводов, который имеет следующий состав: относительная плотность по водороду равна 90. Определите формулу данного углевода.
О каком углеводе пойдет речь?
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Записывают тему в тетрадь.
Глюкоза, целлюлоза, крахмал, гликоген, рибоза, дезоксирибоза
Учащиеся сначала слушают,
а затем записывают общую
формулу.

Делают
предположения.
Вывод – три
Решают задачу на вывод
молекулярной
формулы
вещества и выводят формулу
С6Н12О6.
M=DH*MH
Cn(H2O)n=180

Закрепление

Что мы должны сегодня узнать о
глюкозе?
Рассмотрим характеристики данного вещества и определим данное
вещество
Согласно молекулярной формуле
глюкозы, она относится к кислородсодержащим соединениям. Как
вы думаете, какие функциональные
группы может иметь глюкоза?
Изучим
особенности строения
глюкозы, выполнив ряд лабораторных опытов. Опыт с гидроксилом
меди, Какой вывод можно сделать
о строении глюкозы?
Линейная формула глюкозы.
Глюкоза имеет также циклические
формулы
Запишем реакцию на доске.
С какими еще веществами может
реагировать глюкоза как многоатомный спирт, как альдегид?
Получение: Из курса биологии вы
знаете, что глюкоза образуется в
процессе фотосинтеза. На картине
есть деревья, давайте посчитаем
Какое количество углекислого газа
потребуется для синтеза 990 гр
глюкозы?
Вспомните условия протекания
данных процессов.
Медведи в лесу нашли банку сгущенки. Масса банки сгущенки =
380 г
В 100 г сгущенки находится 47г
глюкозы
Сколько энергии получит медведь,
если съест целую банку сгущенки?
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n=6, вывод- глюкоза
Делают
предположения:
многоатомных спиртов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, сложных эфиров. Вспоминают качественные
реакции на наличие
данных
функциональных
групп.
Проводят
лабораторные
опыты и результаты заносят
в таблицу.
Глюкоза проявляет свойства
многоатомных спиртов и
альдегидов.
Предлагают
структурную формулу глюкозы и делают вывод: глюкоза - альдегидоспирт.
Записывают линейную формулу глюкозы.
Делают
предположения и
записывают уравнения реакций в тетрадь. Сорбит
Делают предположения: в
растениях, во фруктах, винограде. Работают с учебником.
Выписывают в тетрадь где
содержится глюкоза и способы
получения
глюкозы
(уравнения фотосинтеза и
гидролиза крахмала).

Звягинцева Наталия Сергеевна
МДОУ д/с №16 Малышок Московская область, г.о.Серпухов
Мастер-класс по работе с бумагой в
технике модульное оригами «корзиночка»
Модульное оригами — техника складывания оригами, которая,
в отличие от классического оригами, использует в процессе складывания несколько листов бумаги. Каждый отдельный листок
складывается в модуль по правилам классического оригами, а затем модули соединяются, путем вкладывания их друг в друга, появляющаяся при этом сила упругости не даѐт конструкции распасться.
«Корзиночка»
Материалы: тонированная бумага
разных оттенков, ножницы, клей.
Предлагаю вашему вниманию авторский пошаговый мастер-класс изготовления корзиночки
Для изготовления корзины нам потребуются модули оригами разных цветов. Модули изготавливаются по стандартной схеме. Для своей поделки я выбрала осенние оттенки.
Схема сборки
1-3 ряды заполняем желтыми модулями по 40 штук в каждом
ряду (рис.1)

рис.1
49

4 ряд – чередование рисунка: 2 розовых, 2 зеленых; … (рис.2)

рис.2
5 ряд – 1 зеленый, 3 розовых; …(рис.3)

рис.3
6 ряд – 2 розовых, 2 оранжевых; … (рис.4)

рис.4
7 ряд – 3 оранжевых, 1 розовый; … (рис.5)

рис.5
8 ряд – 2 розовых, 2 оранжевых;…
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9 ряд – на каждые 2 оранжевых одеваем по 1 зеленому, промежутки заполняем оранжевыми (рис.6)

рис.6
10 ряд – 2 зеленых, 3 оранжевых; …
11 ряд – 1 зеленый, 4 оранжевых; … (рис.7)

(рис.7)
12 ряд-2 оранжевых, 1 зеленый, 1 желтый, 1 зеленый; ... (рис.8)

рис.8
13 ряд - 2 желтых, 1 зеленый, 1 розовый, 1 зеленый; ...(рис.9)

рис.9
14 ряд - 2 розовых, 3 желтых; (рис.10)
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рис.10
15 ряд - все желтые (рис.11)

рис.11
Далее делаем ручку корзины. Для этого чередуем следующий
рисунок: 1ряд - желтый, розовый, желтый; 2 ряд - 2 розовых; 3 ряд
- как первый....(рис.12)

рис.12
Подобных деталей должно быть две. Соединяем готовые детали (половинки) между собой. Прикрепляем готовую ручку к корзине.
Список литературы:
1. Гончар В.В. Модульное оригами. «Айрис-пресс», 2008
2. Проснякова Т. «Забавные фигурки. Модульное оригами»
Год: 2014
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Игнатьева Светлана Алексеевна
МБДОУ Детский сад №11 "Ручеек",
город Чебоксары Чувашская Республика
Конспект НОД для старшего дошкольного возраста
«Чтение рассказа Н. Абрамовой «Чуткий муравей»
Цель:
развивать устойчивый интерес к произведениям детских чувашских писателей через рассказ Н. Абрамовой «Чуткий муравей».
Задачи:
1. Познакомить с творчеством Н. Абрамовой.
2. Продолжать активизировать и обогащать словарный запас
детей.
3. Развивать умение внимательно слушать рассказ, отвечать на
вопросы взрослого, выражать свои мысли при ответах на вопросы.
4. Воспитывать интерес к литературе, любовь к книге и чтению, бережное отношение к муравьям.
Оборудование: книги Н. Абрамовой, иллюстрации к ее произведению, портрет самой писательницы.
Ход НОД:
Воспитатель:
- Сегодня мы с вами отправимся в гости к чувашской писательнице Н. Абрамовой. Взгляните на ее портрет. Нина Михайловна Абрамова родилась в семье служащих. Она в школе училась
очень хорошо. Ей за это дали золотую медаль.
Нина Абрамова – врач-психотерапевт, кандидат медицинских
наук, но это ей не мешало писать для детей немало интересных
рассказов и сказок. Герои ее произведений простые люди, животные, насекомые, птицы. В сказках и рассказах чувашской писательницы всегда присутствует волшебный мир. Герои преодолевают различные трудности. С одним рассказом мы сегодня с вами
познакомимся. Рассказ называется…. попробуем отгадать.
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Кто не знает силача?
Груз он носит не ворча.
Для него везде тропинка:
И дорожка, и былинка,
Может вниз нести и вверх;
Он работник лучше всех.
Ответы детей. (Муравей)
Самый сильный на планете,
Бегает среди травы.
Дом построит лучший в свете,
На опушке у сосны.
Это — маленький трудяга.
Знаете разгадку вы?
Ответы детей. (Муравей)
Правильно, детишки. Это муравей. И рассказ будет про муравья. «Чуткий муравей». Дети, а кто такие муравьи? (Насекомые).
Где они живут? (В муравейнике). Как вы думаете, они полезные
насекомые или вредные? (Полезные). Почему? (Муравьи уничтожают множество вредных насекомых, поэтому их называют «санитарами леса»). Как надо заботиться о муравьях? (Не уничтожать, не
топтать, не разорять муравейники). Правильно, дети. Молодцы!
Воспитатель:
- А теперь познакомимся с рассказом «Чуткий Муравей»?
Чтение рассказа «Чуткий Муравей».
Физкультминутка «Муравей».
Муравей не отдыхает.
За день много успевает:
Наклониться, подтянуться,
Перепрыгнуть, изогнуться,
Пробежать и повернуться,
Перелезть и развернуться,
Проползти и увернуться,
Чтоб на месте не споткнуться.
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Так весь день. Назад - вперѐд
И совсем не устаѐт.
А есть ли у муравьев враги?
- Отдохнули, продолжим беседу.
Беседа по содержанию сказки.
1. Как называется рассказ? («Чуткий муравей»).
2. Кто автор произведения? (Нина Абрамова).
3. Какие произведения пишет чувашская писательница? (Сказки и рассказы).
4. Кто главный герой этого рассказа? (Муравей).
5. Каким он был? (Чувствительным, чутким).
6. Кого он спас? (Муравей спас людей).
7. Что делали люди в лесу? (Они отдыхали на природе и спали).
8. Какую опасность почувствовал муравей? (Как под дубом
лежали ядовитые вещества).
9. Как он предостерег людей от беды? (Одному из людей залез
в ноздри и разбудил. От щекотки тот проснулся).
10. Правильно ли поступил муравей? (Правильно, он спас людей).
11. Почему рассказ называется «Чуткий муравей»? (Ответы
детей).
12. Как вы думаете, дети, на самом деле могло такое произойти? (Да).
Повторное чтение текста с целью закрепления эмоционального
впечатления и углубления воспринятого.
Подведение итогов с детьми.
Воспитатель:
- С какой чувашской писательницей мы познакомились?
- Какие литературные произведения она писала?
- С каким рассказом познакомились?
- Кто главный герой?
- Какой хороший поступок сделал муравей?
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- Что бы могло случиться с людьми, если бы не муравей

Киселева Евгения Александровна
МБОУ СОШ №48
Обращение к родителям обучающегося начальной школы
1. Не портите меня. Я прекрасно знаю, что я не должен получать всего, о чем прошу. Я просто проверяю вас.
2. Не бойтесь проявлять твердость по отношению ко мне. Я
предпочитаю это. Это позволяет мне знать меру и место.
3. Не применяйте силу в отношениях со мной. Иначе это
научит меня думать, что сила — это все, что имеет значение. С
большей готовностью я восприму ваше руководство мной.
4. Не будьте непоследовательными. Это сбивает меня с толку и
заставляет пытаться «выйти сухим из воды» во всех возможных
случаях.
5. Не давайте пустых обещаний. Это подорвет мое доверие к
вам.
6. Не поддавайтесь на мои провокации, когда я говорю и делаю вещи, которые огорчают вас. В противном случае я снова буду пытаться добиться такой «победы»
7. Не огорчайтесь, если я говорю, что ненавижу вас. Просто я
хочу, чтобы вы пожалели о том, что вы сделали по отношению ко
мне.
8 .Не заставляйте меня чувствовать себя малышом. Я компенсирую это тем, что буду себя вести так, как будто я — «центр Вселенной».
9. Не делайте для меня и за меня то, что я могу сделать для себя и за себя сам. Если это произойдет, я буду требовать, чтобы вы
обслуживали меня всегда.
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10. Не обращайте внимания на мои глупые выходки. Ваше повышенное внимание поможет их закрепить.
11. Не делайте мне замечания в присутствии других людей. На
замечания я буду реагировать лишь наедине, без посторонних.
12. Не пытайтесь меня поучать в конфликтной ситуации. Я все
равно ничего не услышу, а если услышу, то не стану реагировать.
Поговорите со мной тогда,
услышу, то не стану реагировать. Поговорите со мной тогда,
когда ваш гнев уступит место здравому смыслу.
13. Не пытайтесь меня все время поучать. Вы удивились бы,
узнав, как хорошо я знаю, что такое «хорошо» и что такое «плохо».
14. Не заставляйте меня считать, что ошибки, сделанные
мною,— это преступление. Я должен научиться делать ошибки, не
думая при этом, что я ни на что не годен.
15. Не придирайтесь ко мне и не ворчите. Иначе мне придется
притвориться глухим, чтобы как-то защититься.
16. Не требуйте от меня объяснений по поводу моего плохого
поведения. Я действительно не смогу ничего объяснить. Если вы
сможете это понять, я попытаюсь сам себе и вам все объяснить, но
на это надо время.
17. Не испытывайте слишком сильно мою честность. Меня
легко испугать, при этом я начинаю врать.
18. Не забудьте, что я развиваюсь, а значит — экспериментирую. Таким образом я учусь.
Примиритесь, пожалуйста, с этим.
19. Не оберегайте меня от последствий моей деятельности.
Мне необходимо учиться на собственном опыте.
20. Не обращайте внимания на мои маленькие недомогания. Я
могу научиться получать удовольствие от своего плохого здоровья,
если благодаря ему я буду в центре вашего внимания.
21. Не отмахивайтесь от меня, если я задаю вам честные и
прямые вопросы. В противном случае вы обнаружите, что я пере-
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стал вас спрашивать и ищу интересующую меня информацию там,
где мне ее предлагают.
22. Не отвечайте на мои глупые и бессмысленные вопросы. Я
просто хочу обратить на себя ваше внимание.
23. Никогда не считайте, что извиниться передо мной — ниже
вашего достоинства. Ваше честное извинение и признание своих
ошибок вызывает у меня по отношению к вам удивительно теплые
чувства.
24. Никогда не утверждайте, что вы совершенны и непогрешимы. Иначе мне придется быть достойным слишком многого, а
так не хочется утверждаться в обратном.
25. Не беспокойтесь о том, что мы проводим слишком мало
времени вместе. Стоит побеспокоиться о том, как мы с вами его
проводим.
26. Не позволяйте моим страхам возбуждать в вас тревогу. В
противном случае я действительно испугаюсь. Демонстрируйте
мне ваше мужество и собственную храбрость.
27. Помните, что у вас есть самое великое чудо на свете. Это
чудо — Я, ВАШ РЕБЕНОК!

Киян Светлана Алексеевна
ГБОУ СОШ № 539 с углубленным изучением иностранных языков
Кировского района г. Санкт-Петербурга
Особенности обучения детей
младшего школьного возраста хореографии
В шестилетнем возрасте ребенка ждет первая крупная перемена в жизни. Переход в школьный возраст связан с решительными
изменениями в его деятельности, общении, отношениях с другими
людьми. Ведущим видом деятельности становится учение, изменя-
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ется уклад жизни, появляются новые обязанности, новыми становятся и отношения ребенка с окружающими.
В биологическом отношении младшие школьники переживают
период второго округления: у них по сравнению с предыдущим
возрастом замедляется рост и заметно увеличивается вес; скелет
подвергается окостенению, но этот процесс еще не завершается.
Идет интенсивное развитие мышечной системы. С развитием мелких мышц кисти появляется способность выполнять тонкие движения, благодаря чему ребенок овладевает навыком быстрого письма.
Значительно возрастает сила мышц. Все ткани детского организма
находятся в состоянии роста.
Существенной физической особенностью младших школьников является усиленный рост мускулатуры, увеличение массы
мышц и значительный прирост мышечной силы.
Антропометрические исследования показывают, что детисемилетки в состоянии поднять правой рукой от 9 до 12 кг, а десятилетние ребята поднимают 16-19 кг. Повышением мышечной силы и общим развитием двигательного аппарата обусловливается
большая подвижность младших школьников, их стремление к беганию, прыжкам, лазанию и неумение продолжительное время
пребывать в одной и той же позе.
Необходимым элементом санитарно-гигиенической работы в
младших классах является регулярное (не менее одного раза в
учебную четверть) проведение медицинских осмотров, проверка
веса ребят, слуха, зрения. Учителям следует иметь в виду, что, когда ребенок вдруг становится замкнутым или сверх обычного подвижным, когда он с трудом сосредоточивается на восприятии изучаемого материала, страдает забывчивостью и снижает качество
успеваемости, причины всех этих аномалий подчас могут быть связаны с физическим недомоганием и ухудшением состояния здоровья. В этих случаях нужно своевременно обращаться за помощью к
врачу.
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Не менее важное значение имеют особенности развития психики и познавательной деятельности младших школьников. Существенным фактором в этом отношении является связанное с развитием мозга совершенствование их нервной системы. Развитие головного мозга у младших школьников проявляется как в увеличении его веса, так и в изменении структурных связей между нейронами (нервными клетками). К концу младшего школьного возраста
вес мозга достигает 1400-1500 г. и приближается к весу мозга
взрослого человека, при этом относительно быстрее других частей
развиваются его лобные доли.
Интенсивное развитие нервно-психической деятельности, высокая возбудимость младших школьников, их подвижность и
острое реагирование на внешние воздействия сопровождаются
быстрым утомлением, что требует бережного отношения к их психике, умелого переключения с одного вида деятельности на другой.
Успешная организация учебной работы младших школьников
требует постоянной заботы о развитии у них произвольного внимания и формировании волевых усилий в преодолении встречающихся трудностей в овладении знаниями. Зная, что у детей этой
возрастной группы преобладает непроизвольное внимание и что
они с трудом сосредоточиваются на восприятии "неинтересного"
материала, учителя стремятся использовать различные педагогические приемы, чтобы сделать школьное учение более занимательным.
Таким образом, в воспитании и развитии младших школьников
большое значение имеет личность учителя, а также влияние родителей и взрослых. Их чуткость, внимание и умение стимулировать
и организовывать как коллективную, так и индивидуальную деятельность ребят в решающей мере определяют успех воспитания.
Хореография как коллективное творчество.
Хореографический коллектив - одна из распространенных
форм обучения и воспитания, специфика работы которого достаточно сложна. Педагог-хореограф должен совместить задачи эсте60

тического обучения и нравственного воспитания детей с балетмейстерской работой и со все возрастающими, часто неумеренными
требованиями к выступлению детей на концертах. Работа в хореографическом коллективе имеет свою специфику, с которой не может не столкнуться каждый руководитель творческого коллектива.
Это ограниченное время (два раза в неделю), различные способности учащихся, наличие разных возрастов, степень подготовки учащихся, постоянное пополнение и частичный отсев основного состава.
В рамках этих "предлагаемых обстоятельств" необходимо выбрать оптимальный путь для достижения разнообразных сложных
задач. Для этой цели следует сочетать задачи тренировки танцевального аппарата с развитием музыкальных, актерских и творческих способностей. Использовать дополнительные методы, способствующие наилучшему восприятию движений танца, не указанные
в профессиональной методике.
Кроме этого, педагогу необходимы нравственно-волевые качества - беспристрастность (объективность), внимательность, чуткость, добросовестность, стойкость, выдержка, самокритичность,
подлинное уважение и любовь к детям, вера их потенциал.
В педагогическом процессе для учащихся значимы два основных вида отношений: взаимоотношения между педагогом и учениками; взаимоотношения учеников друг с другом. Это два взаимодействующих и взаимодополняющих друг друга воспитательных
механизма.
В младшем школьном возрасте притягательными и значимыми
для ребенка оказываются его отношения с педагогом. Постепенно у
ребенка накапливается свой объем знаний, умений, навыков, формируется устойчивый круг общения, снижается значимость отношений с учителем, но не исчезает полностью даже в старших классах.
Как установлено рядом исследователей (А.С. Макаренко, Т.Е.
Коннинова, Л.И. Новикова, М.Н. Шульц и др.), в деловом сотруд61

ничестве педагога с учащимися необходимо равновесие между
предоставлением самостоятельности детям и тактичной помощью
и обучении их способам деятельности. Тогда дети доверяют знаниям, опыту педагога, идут к нему советоваться, так как уверены в
безусловном уважении со стороны старшего и умелой тактичной
помощи.
Второй воспитательный механизм педагогического процесса
не менее важен. Это взаимоотношения между учащимися. А.С.
Макаренко писал: «работа педагога должна заключаться в
наибольшем приближении к первичному коллективу... его работа
должна заключаться в возбуждении требований коллектива к отдельной личности».
Педагог-хореограф должен учитывать существующие в коллективе реальные отношения между воспитанниками. В самих этих
отношениях, если даже они складываются, не зависимо от нас,
многое может быть с успехом использовано в воспитательном
плане. Оптимизация этого процесса связана с совершенствованием
содержания и структуры хореографической деятельности детей в
коллективе, со специальной организацией их коллективного общения как особого вида деятельности, с целенаправленным воспитанием у ребенка культуры личностного восприятия друг друга, с
организацией индивидуальной помощи в процессе обучения, саморегуляции поведения и социально полезного самоутверждения в
коллективе.
Сущность воспитательного механизма, связанного с взаимодействием учащихся между собой, состоит в том, что этот механизм, как и первый, возникает и действует только тогда, когда есть
деятельность. Коллективная и тщательно организованная деятельность в хореографическом коллективе создает предпосылки для
формирования отношений делового сотрудничества и ответственности.
Таким образом, общее между первым и вторым воспитательным механизмами позволяет сделать очень важный вывод. Если
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для формирования детского коллектива, основного инструмента
воспитания, педагог может организовать активное взаимодействие
детей с окружающей средой через хореографическую деятельность, то при организации коллективной деятельности ему необходимо профессионально грамотно использовать общение детей
между собой.
Процесс включения ученика в систему коллективных отношений, неоднозначный, нередко противоречивый. Дети, будущие
члены коллектива отличаются друг от друга состоянием здоровья,
внешностью, чертами характера, степенью общительности, знаниями, умениями и многими другими качествами. Поэтому они поразному входят в систему коллективных отношений, вызывают неодинаковую реакцию со стороны товарищей, оказывают обратное
влияние на коллектив.
Первый год обучения в хореографическом коллективе особенно трудный для ребѐнка: меняется привычный уклад его жизни, он
привыкает к новым социальным условиям, новой деятельности,
незнакомым взрослым и сверстникам.
Наблюдения за группами младших школьников показали, что
социально-психологическая адаптация происходит по-разному: у
значительной части детей (50-60%) - в течение двух-трѐх месяцев
обучения; другим детям (около 30%) требуется больше времени
для привыкания. У благополучно прошедших адаптацию преобладало хорошее настроение, активное отношение к процессу обучения, большое желание посещать занятия, добросовестно выполнять
требования педагога.
Методика хореографической работы с детьми младшего
школьного возраста
Игра представляет естественную деятельность детей этого
возраста. Их эмоции ярки и проявляются, открыто и непосредственно. В этом возрасте дети особенно жизнерадостны и доверчивы.
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Учитывая все эти особенности детей, следует своеобразно выстраивать занятия со школьниками этого возраста.
Одна из задач: содействовать физическому развитию детей и
совершенствовать основные двигательные навыки. Именно в этом
возрасте важно выработать у детей устойчивую привычку прямо и
стройно держаться, правильно и свободно двигаться в танцах.
Не менее важной задачей является развитие общей организованности детей, воспитание навыков общественного поведения,
содействие организации дружного детского коллектива.
При учете этих учебно-воспитательных задач, наиболее подходящим для детей младшего школьного возраста содержанием
занятий по хореографии является изучение детских, легких народных, массовых и бальных танцев, небольшая учебная подготовка,
занятия ритмическим упражнениями и гимнастикой. Необходимо
чередовать виды работы, помня о потребности этого возраста, в
частой смене движения и о трудности для них статистических положений.
Длительность занятия не более 60 минут и строится по следующей схеме.
Занятия начинаются с организованного входа детей в зал, построенных по росту, маршем под музыку. Бодрые и четкие звуки
марша, определенный рисунок общего движения создают у детей
бодрое настроение и серьезное отношение к предстоящему занятию.
Обойдя зал, дети останавливаются в линиях к руководителю и
делают поклон под музыку, приветствуя руководителя.
После поклона дети образуют круг и исполняют простые порядковые и ритмические упражнения, приучающие их внимательно
слушать музыку и ритмично двигаться. Дети учатся вовремя начинать и заканчивать движения, двигаться согласно содержанию, характеру, скорости, ритмическому строению музыки. Ритмические
упражнения строятся на естественных движениях и позволяют отрабатывать основные двигательные навыки - ходьбу, бег, прыжки.
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Вся эта вводная часть занимает минут 8-10. Заканчивая ритмические упражнения, дети перестраиваются в линии и переходят к
подготовительным танцевальным упражнениям.
Подготовительные танцевальные упражнения по классической
системе танца, необходимые для правильного исполнения танцевальных движений, входят в каждое занятие. Они даются в ограниченном числе и небольшой дозировке и исполняются на середине,
без станка. Эти упражнения трудны для детей младшего школьного
возраста, из-за требования сохранять точную форму движения, а
также из-за медленного темпа, в котором они исполняются. Поэтому заниматься ими следует не больше 10 минут.
Подготовительные танцевальные упражнения дают ребенку
необходимые при изучении танцев знания: ребенок должен знать, с
какого исходного положения начинается танец, как следует правильно выдвигать ногу при исполнении танцевальных движений,
как нужно держать спину при выдвижениях ноги, при приседании,
как нужно держать руку - открыв ее в сторону или приподняв над
головой. Поэтому дети знакомятся с позициями ног (1-й, 2-й, 3-й),
с позициями рук; учатся выдвигать ногу в сторону, вперед, позднее
также назад; делают полуприседания, привыкая сгибать ноги в колене и вытягивать их; учатся делать прыжки на месте, сохраняя
правильную осанку и мягко приземляясь.
При исполнении этих упражнений дети держат руки на поясе,
так как положение 1-й или 2-й позиций для них сложно и обычно
выполняется неправильно.
Закончив подготовительные упражнения, можно переходить к
исполнению танцевальных элементов, комбинаций, этюдов. Эта
часть занятия занимает 15-20 минут. Танцевальные элементы могут
исполняться по кругу (переменный ход, движение польки и т.д.)
или же в линиях, вперед, назад, по диагонали.
Последняя часть урока, занимающая все оставшееся время, отводится играм, гимнастике, танцам. Игры строятся с введением
танцевальных движений. Каждая игра имеет в своей основе какое65

нибудь учебное задание - музыкальное, гимнастическое или организующее. Игровая форма этих заданий удовлетворяет потребность ребенка в свободном, самостоятельном выборе движений,
коллективная форма игр позволяет ему ближе знакомиться со своими товарищами, приучает подчиняться общим правилам игры.
Тщательно подобранная музыка помогает детям найти верный характер и ритм движений.
Закончить урок следует поклоном и организованным уходом
из зала.
Такое содержание занятий отвечает запросам данного возраста
и позволяет дать детям танцевальную подготовку, отвечающую их
интересам и не превышающую их физические и нравственные силы.
Дети младшего школьного возраста отличаются большой пластичностью и податливостью. Они легко перенимают то, что им
показывают. Но движения трудные для детей и выполняемые с
большим напряжением, заучиваются механически и никогда не
бывают естественными, свободными, выразительными. Их усвоение осуществляется поверхностно и непрочно, и дети получают не
пользу, а вред от занятий. Профессор Е. Аркин, исследуя дошкольный возраст, отметил: «Нет ничего легче, как дрессировать ребенка, и в этом заключается великий соблазн и величайшая опасность
для нормального развития детской индивидуальности».
При постановке танца не нужно идти по линии наименьшего
сопротивления и выбирать просто доступные детям движения.
Нужно учитывать стиль, характер сочинения, какие комбинации
могут включать в себя те или иные элементы классического танца,
что может быть использовано из народных, современных танцев,
оправдают ли себя в создаваемом образе наиболее доступные движения танцевального шага, бега, па польки, па вальса, па шассе, па
балансе и другие, соединенные с изобразительной и выразительной
пластикой комбинации разнообразных линий и поворотов корпуса.
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В процессе работы с детьми необходимо объяснять ребятам
значение каждого движения, способ его исполнения. Учащийся
должен знать, что исполнение тех или иных движений не просто
«прихоть» учителя, а целенаправленное выполнение задач учебнотренировочной работы. Нужно объяснять им, что в искусстве танца
нет "потолка", что каждое танцевальное движение, фрагмент могут
отрабатываться и совершенствоваться до бесконечности.
Но, как бы, ни важно было техническое совершенство танца это не должно стать самоцелью, а процесс разучивания танца нельзя превращать в механическое повторение танцевальных движений. Следует помнить, что овладение тем или иным навыком
должно носить художественно-творческий характер. Тогда, занимаясь хореографией, младший школьник не просто выучит определенное количество движений и танцев, но на каждом занятии будет
познавать своеобразный, выразительный язык хореографического
искусства, получит представление о танце, где тесно переплетаются музыка и пластика.

Колумбаева Н. В., Степанова О. М.,
Андреева О. А., Владимирова Л. Л.
МБДОУ "Детский сад №126" г. Чебоксары
Взаимодействие учителя-логопеда,
старшего воспитателя и воспитателя в ДОУ
В ДОУ очень важно взаимодействие учителя - логопеда с воспитателями, для скорейшего устранения речевого нарушения.
Совместная деятельность логопеда и воспитателя организуется
в соответствии со следующими целями:
1. Повышение эффективности коррекционно-образовательной
работы.
2. Исключение дублирования воспитателем занятий логопеда.
67

Логопед поддерживает тесную взаимосвязь с воспитателями
подготовительной и старшей групп, чьи дети посещают коррекционные занятия. Постоянно информирует их о том какие звуки поставлены у того или иного ребенка, просит в группах исправлять
детей, с целью автоматизации поставленных звуков в речи. В каждой группе есть папка «Советы логопеда», которую логопед пополняет дидактическим речевым материалом, речевыми играми на
развитие фонематического слуха и восприятия, чтобы воспитатели
по возможности использовали этот материал в своей работе.
Воспитатель проводит занятия по развитию речи, ознакомлению с окружающим по особой системе с учетом лексических тем,
пополняет, уточняет и активизирует словарный запас детей, используя для этого режимные моменты, контролирует звукопроизношение и грамматическую правильность речи детей в течение
всего времени общения с ними.
Логопед на своих занятиях отрабатывает с детьми материал по
произношению, звуковому анализу, одновременно знакомит детей
с определенными лексико-грамматическими категориями.
При исправлении и формировании звукопроизношения работа
воспитателя и работа логопеда различается по организации, методическим приѐмам, по продолжительности. Основное отличие: логопед исправляет нарушения речи, а воспитатель под руководством
логопеда активно участвует в коррекционном процессе, способствуя устранению речевого дефекта. В своей работе они руководствуются общедидактическими принципами: принципы системности и последовательности; принцип индивидуального подхода.
Принцип системности и последовательности предполагает
адаптацию содержания, методов и приѐмов работы воспитателя к
требованиям, предъявляемым задачами конкретного этапа логопедической работы. Поэтапность в работе логопеда обусловлена тем,
что усвоение элементов речевой системы протекает взаимосвязано
и в определѐнной последовательности. Учитывая эту последовательность, воспитатель подбирает для своих занятий доступный
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детям речевой материал, в котором содержатся уже усвоенные ими
звуки и, по возможности, исключены ещѐ не изученные.
Принцип индивидуального подхода предполагает учѐт речевых особенностей детей. Это объясняется тем, что у детей присутствуют различные по тяжести и структуре речевые нарушения, а
также неодновременностью их коррекции на логопедических занятиях. Этот принцип требует от воспитателя знания об изначальном
состоянии речи каждого ребѐнка и уровне его актуального речевого
развития, а следовательно использования этих знаний в своей работе.
Воспитатель планирует свою работу с учетом программных
требований и речевых возможностей детей. Воспитатель обязан
знать индивидуальные отклонения в формировании речи ребенка,
слышать ее дефекты, обращать внимание на чистоту произношения, а также включать компоненты коррекционной помощи в общеобразовательный процесс своей группы.
В свою очередь, учитель-логопед на занятиях уделяет основное внимание коррекции звукопроизношения. Но если у ребѐнка
недостаточно развиты грамматический строй, словарь, связная
речь, то совершенствование этих сторон речи воспитатель также
включает в свой план работы.
Учитель – логопед рекомендует воспитателям проводить в
утренние и вечерние часы комплексы артикуляционных и пальчиковых упражнений и включать в работу чтение стихов, чистоговорок и загадок, выделение из текста слов с заданным звуком. Логопед информирует воспитателей, чьи дети зачислены на логопедический пункт, о результатах коррекционной работы на определѐнном этапе. В свою очередь воспитатели делятся с логопедом своими наблюдениями за речью ребѐнка в группе (вне логопедических
занятий).
Подводя итог, можно сказать, что работа воспитателя и логопеда скоординирована следующим образом:
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1) Учитель-логопед логопед формирует первичные речевые
навыки у детей, подбирает для своих занятий материал, максимально приближенный к темам, изучаемым детьми на занятиях с
воспитателями;
2) Воспитатель, при проведении занятий, учитывает этапы
проводимой с ребѐнком логопедической работы, уровни развития
фонетико- фонематической и лексико – грамматической сторон
речи, таким образом закрепляет сформированные речевые навыки.
Таким образом, только тесный контакт в работе логопеда и
воспитателя, может способствовать устранению различных речевых проблем в дошкольном возрасте, а значит и дальнейшему полноценному обучению в школе.

Кочеткова Ольга Евгеньевна
МБДОУ 160 г. Красноярск
8 марта во второй младшей группе
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Программное содержание:
-расширить представления детей о празднике мамы;
-побуждать высказываться на темы из личного опыта;
-активизировать прилагательные и глаголы в речи;
-воспитывать любовь, уважение к маме, желание помогать и
радовать ее.
Виды деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная, чтение художественной литературы.
Оборудование: Картинки с изображением праздника "8 марта", фотографии мам воспитанников, мяч, стихотворение "Для любимой мамочки
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Предварительная работа: слайды с фотографиями мам, выучили песенку про пирожки, приготовили цветочки своими руками
в подарок мамам.
Словарная работа: ввести в активный словарь детей слова:
трудолюбивая, умная, ласковая. заботливая, обаятельная,
Ход НОД
В: "С чего начинается весна?"
- Ребята, какое время года сейчас? Да, наступила весна, солнышко радует нас своими теплыми лучами. И в эти первые весенние дни у всех наших мам чудесный праздник.
Какой? (8 Марта).
(Чтение стихотворения)
Я любимой мамочке
подарю подарочки:
Вышью ей платочек.
Как живой, цветочек!
Чисто уберу в квартире И нигде не будет пыли.
Вкусный испеку пирог
С яблочным вареньем.
Только мама на порог Тут и поздравления!
Ты мамуленька моя,
Поздравляю я тебя:
С этим праздником,
С весной,
С первыми цветочками
И с хорошей дочкой.
- О чем это стихотворение? (ответы детей).
(Рассматривание картин на тему: )"8 марта - праздник мам"
Ребята, посмотрите, пожалуйста, на эту картинку. Что мы
здесь видим (Ответы детей)
Физкультминутка "Я пеку, пеку, пеку. "
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«Я пеку, пеку, пеку, (движение ладошками «пекем пирожки»
Деткам всем по пирожку.
А для милой Манечки, («катать» между ладошками круглый
Испеку два пряничка
Кушай, кушай Манека, (протягивать вперед ладошки 2 раза)
Вкусные два пряничка.
А ребяток позову, (кистями рук махать к себе)
Пирожками угощу. (Развести руки в стороны и поклониться).
Кушайте пожалуйста!
(Физкультминутка проводится стоя, 2 раза). Молодцы, пирожки для мамочек испекли.
Самостоятельный рассказ каждого ребенка "Вот какая
моя мама!"
В: «Ребята, поднимите руки те, кто любит своих мам? Конечно
все любят своих мам. Все наши мамы: умные, ласковые, заботливые, веселые, красивые, трудолюбивые, нежные, привлекательные,
обаятельные, модные, жизнерадостные.»
В: «Сейчас я предлагаю каждому из вас рассказать о своей маме (Фото в виде презентации )
- Расскажите, какая ваша мама, что она любит делать, как вы
готовитесь к этому празднику. Какие подарки приготовили?
Рассказы детей о маме (по очереди) .
Спасибо, за интересные рассказы.
Игра с мячом
Ребята, поднимите руку те, кто помогает своей маме дома. А
вот это мы узнаем, сыграв в игру. Слушайте внимательно правила.
Тот ребенок кому я брошу мяч, должен сказать как он помогает маме и бросить мяч обратно мне. Попробуем? Проводится игра.
Молодцы, ребята, хорошие вы помощники!
Делая выводы, подчеркиваю, что каждая мама любит своего
ребенка, заботится о нем, играет с ним, гуляет, и, конечно, дарит
игрушки. Маму надо слушаться, а в праздник – обязательно по72

здравить, приготовить ей подарок сделанный своими руками. Показываю малышам цветы, которые мы сделали совместно из салфеток и трубочек для коктейля, в подарок мамам на праздник.

Лебедева Лариса Дмитриевнв
МДОУ детский сад №16 "Малышок",
Московская область, г.о. Серпухов
Конспект НОД по ознакомлению с окружающим миром
"Веселые матрешки" 2 группа раннего возраста
Цель: Дать представления детям о матрешке, как о русской
народной игрушке; активизировать и обогащать описательную
речь; расширить кругозор.
Программные задачи:
Обучающие:
- Продолжить знакомить детей с русской народной игрушкой –
матрешкой;
- Формировать интерес, любовь, и эмоциональную отзывчивость к народной игрушке;
- Закрепить умение находить предметы контрастных размеров
(большой - маленький);
Развивающие:
- Развивать умение рассматривать матрешку, отвечать на вопросы воспитателя;
- Способствовать развитию мышления и восприятия;
- Развивать мелкую моторику рук;
- Развивать зрительное восприятие;
Воспитательные:
- Воспитывать бережное отношение к народной игрушке.
Словарная работа: фартук, розовые щечки, губки алые.
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Предварительная работа: Рассматривание матрешки, игры с
ней; прослушивание русских народных песен и мелодий; чтение
потешек; разучивание хороводной игры «Мы матрешки, вот такие
крошки»; рассматривание альбома «Одежда».
Ход НОД:
Воспитатель:
Дуйте в дудки, бейте в ложки!
В гости к нам пришла матрешка,
Ложки деревянные,
Матрешечка румяная.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто к нам в гости пришел?
(Ответы детей)
Воспитатель: Правильно. Это матрешка, посмотрите, какая
нарядная красавица к нам пришла, это матрешка расписная, русская игрушка. Давайте с ней поздороваемся.
Дети: Здравствуй, матрешка.
Воспитатель: Посмотрите, как она красива одета. А что на
голове у нее?
(Ответ детей)
Воспитатель: Платочек. А какого цвета платочек?
(Ответ детей)
Воспитатель: Зеленый. А что на платочке нарисовано?
(Ответ детей)
Воспитатель: Правильно, цветочки. А что у матрешке на туловище надето?
(Ответ детей)
Воспитатель: На туловище у матрешки надет сарафан. Какого цвета сарафан у матрешки?
(Ответ детей)
Воспитатель: Верно, сарафан у матрешки красного цвета. А
что впереди повязала матрешка?
(Ответ детей)
Воспитатель: Фартук. Что нарисовано на фартуке?
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(Ответ детей)
Воспитатель: Цветы. Фартук у матрешки расписной, какая
наша матрешка красивая, нарядная, на лице у нее глазки голубые,
брови черные, щечки румяные, губки алые. У нее красный сарафан,
расписной фартук, красивый, зеленый платочек.
(Воспитатель берет матрешку и тихонько трясет ее).
Воспитатель: Что – то наша матрешка тяжелая. Может внутри
у нее что – то есть? Давайте попросим нашу матрешку открыться.
(Дети вместе с воспитателем проговаривают слова)
Матрешка, матрешка откройся немножко?
Что ты прячешь покажи?
Воспитатель: Ой, здесь еще одна матрешка.
Воспитатель: Посмотрите, это матрешка большая, а это маленькая. (Воспитатель показывает детям большую и маленькую
матрешку)
Воспитатель: Где маленькая матрешка?
Воспитатель: А где большая матрешка?
Воспитатель: Посмотрите, как они похожи, глазки у них голубые, брови черные, щечки румяные, губки алые, фартучки у них
расписные, просто чудо наши матрешки.
(Воспитатель берет маленькую матрешку и тихонько трясет ее).
Воспитатель: Похоже в этой матрешке тоже кто-то есть (открывает матрешку и достает еще матрешку, снова открывает
матрешки и показывает детям новые ).
Воспитатель: Посмотрите, ребята, как много матрешек стало,
целый хоровод.
Воспитатель: Наши матрешки очень любят петь и танцевать,
давайте порадуем наших гостей и покажем наш танец матрешек.
Физкультминутка «Матрешки»
Хлопают в ладошки дружные матрешки. (Хлопают в ладоши)
На ногах сапожки, (Руки на пояс, поочередно выставляют ногу
на пятку вперед)
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Топают матрешки. (Топают ногами)
Влево, вправо наклонись, (Наклоны телом влево – вправо)
Всем знакомым поклонись. (Наклоны головой влево-вправо)
Девчонки озорные, матрешки расписные.
В сарафанах ваших пестрых (Руки к плечам, повороты туловища направо – налево)
Вы похожи словно сестры. Ладушки, ладушки, веселые матрешки. (Хлопают в ладоши)
Рефлексия: Посмотрите, ребята, как понравилась им наша игра. Они хотят остаться у нас в группе и поиграть с вами. (Дети садятся за столы играть с матрешками).

Ляпина Ирина Сергеевна
МБДОУ д/с №7 "Полянка"
Сказки и их роль в воспитании детей
«Сказка ложь, да в ней намек!
Добрым молодцам урок!»
А.С. Пушкин
Со сказкой человек знакомится в самом начале жизненного
пути, сопутствует на протяжении дошкольного возраста и сохраняется навсегда. Благодаря сказке малыш учится правильно произносить звуки, выполнять простые задания, развивается интеллектуально. Сказки любят дети и взрослые.
Какова же роль сказки в воспитании детей дошкольного возраста? Может ли малыш всесторонне развиваться без чтения сказочных произведений?
Сказки написаны простым, понятным для ребенка языком. Поэтому читая книгу, развивается детское воображение. В произведениях для самых маленьких слушателей сказочными героями являются животные, так малыш знакомится с образом жизни и характе76

ром того или иного персонажа (Колобок, Теремок, 3 Медведя и
прочее). Прочитав ребенку сказку, он понимает существование
добра и зла, верности и предательства, глупости и смекалки. Также
правильно выбранная сказка помогает родителям справится в кризисных ситуациях. Во всех сказках есть мораль, через которую
можно помочь ребенку выйти из сложной ситуации. После прочтения, обсуждайте произведение и поступки героя. Положительные
персонажи наделены самыми лучшими сторонами: трудолюбие,
смекалка, доброта, честность, красота.
В сказках просматривается близкая связь человека и природы.
Деревья и животные, умеющие разговаривать, приходят на помощь
главным героям, а иногда сама природа нуждается в поддержке.
Это воспитывает любовь, бережное отношение к животному и растительному миру. Так передается замысел дружбы людей с природой.
Читая сказки малышам, мы воспитываем нравственные качества человека: умение сопереживать, понимать собеседника. Кроха
сравнивает себя с главным героем, переживает ситуации, проявляет
смелость, находчивость, милосердие.
Сказка ненавязчиво учит слушателя правильному поведению в
той или иной ситуации. Без нравоучений и наставлений в голове у
малыша складывается верный выход из положения.
С помощью сказок у детей развивается фантазия, творческое
мышление. Дошколята оживляют обычные вещи, поэтому им нравится слушать о путешествиях Мыльного пузыря или Оловянного
солдатика.
Знакомят со сказкой путем чтения или пересказа. Во время
чтения дошкольник учится бережному отношению с книгой
Главное рассказывать историю эмоционально, чтобы малыши
внимательно слушали. Прочитав книгу, для закрепления полученных знаний, полезно поиграть в литературные игры, загадать загадки.
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Фундамент правильного поведения в обществе, умение общения закладывается у малыша с самого раннего возраста при чтении
добрых легенд. Возрастными особенностями большинства дошколят является неумение общаться со сверстниками, нежелание делиться игрушками, помогать в трудной ситуации другу, предрасположенность к агрессии. Малыши еще не умеют сопереживать, поддерживать друг друга. Ведь именно в дошкольном возрасте формируются нравственные качества человека. Задача взрослых воспитывать ребенка так, чтобы он не стал равнодушным к окружающему его миру.
Сказочные произведения — полезная основа для воспитания
нравственных качеств человека. Она показывает близость человека
и природы, какие бывают отношения и эмоции у людей, как отличить добро и зло. Учит ребенка мыслить, принимать решения, развивает фантазию.

Нестерня Наталья Игоревна, Мищенко Виктория Александровна
МБДОУ детский сад №24 «Колокольчик»
станицы Березанской МО Выселковский район
Игровое дидактическое пособие для детей старшего
дошкольного возраста с тяжѐлыми нарушениями речи
по нравственно-патриотическому воспитанию «Семья»
Нравственное воспитание является одной из актуальных проблем педагогики, так как именно в дошкольном возрасте закладываются основные нравственные качества будущей личности человека. Актуальность этой задачи отражена и в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования. Нравственное воспитание детей с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) старшего дошкольного возраста – одна из
важнейших задач дошкольной образовательной организации. Важ78

ным средством нравственного воспитания и развития речи является
игра. Поэтому авторами было разработано дидактическое пособие
по развитию речи и нравственно-патриотическому воспитанию.
Цель дидактического игрового пособия: усвоение грамматических норм, расширить словарный запас; развить психические процессы тесно связанные с развитием речи, воспитывать интерес к
своей семье, уважительное отношение, расширять знания детей о
семейных традициях.
Планируемые результаты: ребенок знает свой домашний адрес,
умеет образовывать слова с помощью уменьшительноласкательных суффиксов, умеет выкладывать узоры по образцу,
соотносить числительные с существительным, умеет образовывать
прилагательные от существительных, умеет из частей составлять
целое, умеет выстраивать последовательность действий, выстраивать логическую цепочку.
Материал: пособие представляет собой игровое поле, состоящее из различных дидактических игр, картинки с дидактическими
заданиями, алгоритмов выполнения действий, карточки с образцами для выкладывания узоров, пазл, выполненные из ламинированной бумаги.
Описание: Пособие способствует активизации образовательной деятельности, имеет развивающее, воспитывающее и обучающее значение. Также решаются задачи по развитию речи, расширению кругозора. Представленные в пособии материалы развивает
логику, сообразительность и усидчивость. Пособие можно использовать в совместной и самостоятельной образовательной деятельности с детьми в групповой и индивидуальной форме.
1. Дидактическая игра: «Семья». Задачи: развивать умение
соотносить силуэт с изображением, воспитывать дружелюбное отношение к членам семьи, научить образовывать существительные с
уменьшительно-ласкательным значением, закреплять умение описывать членов своей семьи.
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Игровой материал: карточка с изображением силуэтов, картинки, соответствующие силуэтам.
Ход игры. Игроки должны соотнести силуэты с изображениями героев, после чего игрокам предлагается описать каждого члена
своей семьи и назвать их ласково.
2. Дидактическая игра: «Дом, где мы живем». Задачи:
уточнить знания о своем месте жительства, развивать связную
речь, закреплять умение подбирать антонимы.
Игровой материал: картинка с изображением дома с пустой
табличкой домашнего адреса, карточки с изображением противоположного значения.
Ход игры. Игрокам предлагается назвать свой домашний адрес
и описать свой дом. Затем предлагается поиграть в игру «Скажи
наоборот». Нужно найти противоположности.
3. Дидактическая игра: «Узоры». Задачи: развивать мелкую моторику рук, развивать творческую активность, развивать
умение доводить начатое дело до конца, усидчивость.
Игровой материал: карточки с образцами узоров, камешки
разных цветов.
Ход игры: Игроки распределяют между собой карточки, по
одной каждому. Им предлагается выложить узор, соответствующий
образцу. В задании важно качество выполняемой работы, правильность выполнения.
4. Дидактическая игра: «Бабушка рукодельница». Задачи:
развивать умение образовывать прилагательные от существительных, развивать логическое мышление, умение соотносить числительное с существительным.
Игровой материал: дидактические картинки с изображением
предметов разного количества, картинки домашних заготовок.
Ход игры: Игроки выбирают карточки, и им предлагается помочь пожилому члену семьи назвать домашние заготовки, образовывая из существительных прилагательные, соотнести числительные с существительными.
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5. Дидактическая игра: «Что сначала, что потом». Задачи:
расширение кругозора детей, развивать умение детей связно выражать свои мысли развивать понимание причинно-следственных
отношений, выстраивать логическую цепочку действий.
Игровой материал: карточки с последовательностью действий.
Ход игры: Игрокам предлагается выстроить логические цепочки последовательности действий, при этом объясняя свое решение.
Рефлексия: после выполнения всех заданий, предложить детям
оценить свою работу с помощью смайликов.

Никулин Александр Александрович,
Муханбетова Ильмира Руслановна,
Минина Юлия Дмитриевна
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный
технический университет», г. Астрахань
Перспективы развития нефтегазовой отрасли в России
Аннотация: В данной статье мы собрали информацию и проанализировали перспективы развития нефтегазовой отрасли.
Перспективы развития нефтегазовой отрасли в России включают постоянную и экономически эффективную компенсацию
внутренних и внешних потребностей в углеводородном сырье, подготовку финансового спроса отечественной экономики.
Помимо вышеперечисленных факторов, к ним относятся сбалансированные налоги в финансовую казну государства, обеспечение безопасности в энергетическом секторе, формирование политических интересов.
Однако сейчас говорят, что добыча упадет по другой причине:
при избытке углеводородов и его низких мировых ценах, высоких
ценах российская нефть и газ не выдержат конкуренции на мировом рынке, поэтому большинство новых проектов в текущих и про81

гнозируемых условиях будут убыточными. Но для того, чтобы
просто поддерживать такой высокий уровень добычи, необходимо
где-то брать эти физические объемы углеводородов.
Рассмотрение перспектив развития нефтегазовой отрасли в
России
Исходя из энергетической политики Российской Федерации,
дальнейшие перспективы развития нефтегазовой отрасли требуют
решения следующих вопросов:
* Обеспечение восстановления ресурсной базы нефтегазовой
отрасли;
* Правильное использование запасов газа и нефти;
* Безопасность энергетического комплекса;
* Снижение затрат и потерь на всех стадиях процессов;
* Расширение числа отечественных нефтегазовых компаний на
внешних рынках;
* Качественная переработка полезных ископаемых;
* Разработка и модернизация новых месторождений.
Перспективы развития нефтегазовой отрасли в России будут
основываться на международных ценах, налоговых платежах, объемах внутреннего использования, продвижении транспортного сектора, технологических решениях при изучении новых месторождений. Глобальная ценность углеводородных ресурсов будет зависеть
от степени развития мировой экономики и активного внедрения
других источников энергии.
Продвижение нефтегазовой отрасли в ближайшее время включает в себя решение двух задач – повышение долгосрочной стабильности и эффективности деятельности в этой отрасли. Это также включает обеспечение необходимых инвестиций в нефтегазовый сектор, что даст возможность получить новые пути экономического развития. Эти задачи полностью взаимосвязаны.
Нефтегазовый сегмент имеет большое значение в решении
внутренних проблем и существенно зависит от развития и размеров
экономики.
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Перспективы развития нефтегазовой отрасли на ближайшую
перспективу включают в себя следующие задачи российской энергетической политики:
* Содействие развитию внутренней торговли нефтью и газом;
* Регулирование Федеральным ресурсным Фондом;
* Создание стабильности в этой области;
* Инновационная, научно-техническая и социальная политика
в нефтегазовой отрасли.
Привлечение инвестиций от иностранных партнеров сдерживается рядом факторов, в том числе политической нестабильностью, несовершенными разрешительными процедурами, позволяющими проводить дальнейшие геологоразведочные работы и разработки, а вместе с ними и значительными рисками для возврата
инвестиций и получения прибыли.
Переработка нефти и производство нефтепродуктов осуществляется на нефтеперерабатывающих заводах, но многие из них морально "устарели" и отстают от Европы в технологическом плане.
Нефтегазовый комплекс является одной из важнейших составляющих топливно-энергетической базы России. Стратегия развития определяет характеристики нефтегазовой отрасли и прогнозные
показатели, а также систему взаимосвязанных решений по повышению энергетической независимости и безопасности государства,
импортно-экспортной политики и возможностей нефтегазовой отрасли.
Проблема увеличения добычи полезных ископаемых, в частности нефти и газа в России, должна решаться не за счет увеличения площади добычи, а за счет модернизации технической составляющей нефтегазового комплекса. Таковы основные особенности
нефтегазовой отрасли.
На территории добычи природного газа высокими темпами газифицируются промышленные предприятия, города и села. Природный газ дал толчок производству ряда энергоносителей и химических веществ, которые широко используются в народном хозяй83

стве, но большая его часть потребляется в промышленности, в
частности цементной, металлургической и химической.
Появление значительных дополнительных объемов углеводородов на мировом рынке оказывает сдерживающее влияние на цены на нефть и газ, что в перспективе может существенно снизить
рентабельность российских шельфовых и сланцевых проектов
Разработка собственных технологий добычи "сланцевых" углеводородов является необходимым условием для возможности
дальнейшего использования значительных нефтяных ресурсов в
традиционных промысловых районах.
Принятая схема лицензирования шельфа может привести к
разведке избыточных, потенциально невостребованных запасов
углеводородов, но санкции в сочетании с низкими мировыми ценами на нефть серьезно замедлили темпы разведки и освоения российского шельфа.
Масштабное освоение шельфовых месторождений в Арктике в
реальной перспективе маловероятно за исключением прибрежных
и транзитных зон, как по экономическим, технологическим, так и
по экологическим причинам.
Без серьезных улучшений в управлении нефтегазовой отраслью России будет сложно эффективно реагировать на современные
вызовы.
Список литературы:
1. https://www.neftegaz-expo.ru/ru/articles/osobennostineftegazovoj-otrasli/
2. http://assoneft.ru/activities/press-centre/tek/4121/
3. https://www.neftegaz-expo.ru/ru/articles/perspektivy-razvitiyaneftegazovoj-otrasli/
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Обыденнова Людмила Федоровна
МБДОУ "Детский сад №10"
План работы с родителями
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Формы работы
1. Оформление родительского уголка: информация о режиме дня,
сетка непосредственно- образовательной деятельности, задачи
учреждения на новый учебный год, задачи по развитию и обучению
детей.
2. Родительское собрание «Задачи обучения и воспитания в подготовительной к школе группе»
3. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей старшего
дошкольного возраста».
4. Дисскусионная беседа «Как потратить деньги с пользой»
Цель: Закрепить понятие :деньги, желательные траты, необходимые
траты. экономия
1. Анкетирование родителей «Как я знаю своего ребѐнка».
2. Создание коллажа «Мой любимый город» (семейный опыт»
3. Выставка поделок из природного материала «Дары осени».
4. Реализация творческого проекта для детей и родителей «Золотая
осень».
5. Консультация «Грипп. Меры профилактики. Симптомы заболевания».
1. Советы по покупке детских книг.
2. Консультация «Главные направления в развитии речи детей
старшего дошкольного возраста».
3.Совместное чаепитие, концерт, творческая выставка детских рисунков ко дню матери « Мамочка - наше солнышко»
1. Советы и рекомендации родителям на темы: «Ребѐнок и книга»,
«Посеешь привычку-пожнешь характер».
2. Консультация для родителей
«Организация самостоятельной деятельности детей»
3. Реализация проекта «Новогодние фантазии» цель: Приобщение
родителей к совместному творчеству.
5. консультация «Профилактика против гриппа»
1. Советы специалистов родителям по подготовке детей к школе.
2. Консультация «Как развивать память у детей».
3. Выставка детских рисунков «Зимушка - хрустальная».
4. Анкетирование «Уровень подготовки ребенка к школе
1. Советы психолога: «Дети наше повторение». Работа над своими
ошибками
2. Выпуск коллажа из семейного опыта с рассказами детей
«Папа – лучший друг!»
4. Анкетирование:«Психологическая готовность к школе»
5. Спортивное развлечение «Мы выбираем спорт!»
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Март

Апрель

Май

1. Реализация творческого проекта «Очаровашечки»
2. Запись рассказов детей «Как я помогаю маме».
3. Чаепитие с мамами и бабушками.
4. Игра-дискуссия «Финансовый крокодил» цель: Содействовать
повышению уровня мотивации к получению знаний в области финансов через игру.
5. Консультация «Кризис 7-ми лет».
1. Памятка для родителей: «Режим будущего школьника».
2. Акция «День чтения вслух» - посвящѐнная международному дню
детской книги.
3. Выставка рисунков и работ по теме: «Космос».
4. Выпускной вечер «До свидания, детский сад!»
5. Экскурсия в детскую библиотеку.
1. Выставка рисунков на тему «Великая отечественная война».
2. Фотовернисаж: «Вот и стали мы на год взрослей».
3. Памятки по безопасности в разных жизненных ситуациях.

Пархомова Инна Александровна
МБДОУ "ЦРР - детский сад № 183" город Воронеж
Работа с родителями в младшей группе
Формы
работы

Дата

Содержание работы

Родительские
собрания:

Сентябрь
Декабрь
Май

1. «Ваш ребенок пришел в детский сад»
2. «Почему ребенку нужна игра?»
3. «Развитие речи
детей младшего дошкольного возраста»

Анкетирование:

Сентябрь

«Социальный паспорт семьи»

Наглядно текстовая
информация:

Сентябрь

«Адаптация ребенка к условиям детского сада»

Октябрь

«Движение и речь»

Ноябрь

«Внимание, грипп!»

Декабрь

«Что делать, если ребенок упрямится?»

Январь

«Если ребенок часто болеет…»

Февраль

«Детские капризы и их предупреждение»
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Другие
формы
работы:

Март

«Как воспитывать у детей самостоятельность?»

Апрель

« Как учить с детьми стишки»

Май

«Рисуем вместе с мамой»

сентябрь
октябрь
ноябрь

Консультации:
1.
«Воспитание привычек у ребенка»
2.
«Когда ребенок ест самостоятельно»
3.
«Какие игрушки нужны детям?»

декабрь
январь
февраль

4.«Эмоциональная жизнь ребенка в младшем возрасте»
5.«Какие книги следует покупать маленьким детям?»
6.«Нельзя и надо»

март
апрель

7.«Воспитание у детей самостоятельности»
8.«Учим детей, играя»

В теч.
года.

Беседы:
1. «Воспитание у малышей культурно- гигиенических
навыков»
2. «Рациональная одежда»
3. «Предупреждение простудных
заболеваний»
4. «Значение режима дня»
5. «Как одеть ребенка на прогулку»
6. «Если ребенок подвижный…»
7. «Как читать и рассматривать
книжку»

Пархомова Инна Александровна
МБДОУ "ЦРР - детский сад № 183"
Методическое пособие "Автогонки"
Цель игры: развивать мелкую моторику детей путѐм поступательно - крутящих движений рук. Развивать интерес к соревновательным играм. Воспитывать командный дух, взаимо поддержку и
соревновательный азарт.
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Ход игры: дети делятся на 3
команды – жѐлтые, красные и
зелѐные. Первый ребѐнок с каждой из команд начинает поступательно – крутящими движениями
наматывать верѐвочку на свою
выбранную палочку. Чья машина
первой достигнет финиша, передаѐт палочку следующему по команде, а воспитатель отдаляет
машинку вновь к старту. Игра
продолжается до момента, когда
игроки одной из команд проедут
каждый свою трассу.
Изготовление игры: коробка
обклеенная на усмотрение автора, три палочки с верѐвочками,
привязанными одним концом к
машинке, другим с палочке.
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Пархомова Инна Александровна
МБДОУ "ЦРР - детский сад № 183" город Воронеж
Квест "Поможем Карлсону"
Цель: развивать мыслительные операции – обобщение, классификации; развитие социальных навыков, сплочение детского
коллектива.
Оборудование: презентация «Мой Воронеж», игрушка
Карлсон, пропеллер из 4 составных частей, клубок ниток с глазками и ротиком, корзинка с муляжами различных продуктов, коробки
с изображением классифицируемых продуктов, мешочек с сеном,
игрушка лошадка, кормушка для лошадки, ткань голубого цвета,
камушки Марблз, коробочки для классификации признаков предметов, модули мягкого конструктора.
Ход:
(Организационный этап). Здравствуйте, ребята! В этот чудесный зимний день я очень рада с вас видеть. У меня есть волшебный
клубок, посмотрите, на нѐм есть озорные глазки и ротик в улыбке.
Этот клубок поможет нам с вами познакомиться. Нужно его передавать друг другу и ласково здороваться.
(Мотивационный этап). Я сегодня ехала к вам в сад и встретила Карлсона, сидящего на скамейке. Он был очень расстроен. На
мой вопрос, что же случилось? Он сказал, что летел над нашим городом, у него сломался и рассыпался пропеллер. Я пригласила его
к вам в сад и пообещала, что вы ему поможете. Поможете?
(Практический этап). Вот он (вынести Карлсона) и у него нет
пропеллера. Ребята, я предлагаю помочь таким образом- я буду
показывать вам фотографии нашего города, а вы расскажите, что
это за место. Карлсон вспомнит, летел ли он там, может быть, и
найдѐм его пропеллер. Согласны?
Показ презентации «Мой Воронеж».
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Игра «Кафе». Вот над этим кафе Карлсон пролетал, заглянем в
него? Сейчас у нас какое время суток? Значит сейчас в кафе готовят… (завтрак) из чего готовят еду? (из продуктов) Посмотрите, у
меня корзина с продуктами. Подумайте на какие группы можно
разделить все эти продукты? (овощи, фрукты, молочные, мясные
продукты и т.д.) На дне корзины находят 1 лопасть пропеллера
Карлсона, прикрепляют на куклу.
Игра «Зоопарк». Продолжают смотреть фотографии и останавливаются на зоопарке. Физминутка «Зоопарк».
Мы шагаем в зоопарк, побывать там каждый рад!
Там медведи и пингвины, попугаи и павлины,
Вот смешные обезьяны раскачали так лианы.
Что пружинят вниз и вверх и взлетают выше всех!
А вот умная лошадка посылает нам поклон.
Головой она кивает и знакомится с тобой!
Чем питается лошадка? (сеном) Вынести мешочек с сеном,
предложить детям пощупать, описать сено по тактильным ощущениям. В низу мешка находят 2-ю лопасть от пропеллера, прикрепляют Карлсону.
Игра «Водные просторы». Показать фото водохранилища, беседа о реке, дети разбирают камни Марблз разложенные на «реке»
по коробочкам, сортируя их цвету и форме, находят последнюю
лопасть пропеллера, прикрепляют Карлсону.
Игра «Городской транспорт». Показ фото города с автомобилями. Беседа о том, на чѐм можно перемещаться по городу, о видах
транспорта. Предложить детям сконструировать автомобиль из
больших блоков конструктора, дети находят винтик от пропеллера
и закрепляют на Карлсона.
Итоговый этап. Молодцы ребята, помогли Карлсону, теперь он
сможет продолжить своѐ путешествие. А в нашем городе ему очень
понравилось и он желает вам оставаться такими же дружными, беречь наш город. А что вы пожелаете Карлсону? (пожелания детей)
Прощание.
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Патронова Светлана Викторовна
ДОУ № !8 "Мишутка", Московская область г. Дубна
В гости к ветерку
Программное содержание:
1. Познакомить детей с явлением природы «ветер».
2. Развивать познавательный интерес.
3. Развить мышление, сообразительность, внимание.
Материал: вертушки, мыльные пузыри, тазики с водой, кораблики, воздушные шарики.
Ход занятия
- Ребята, мы сегодня поедем в гости к ветерку. Поедем мы на
поезде, садитесь.
Загудел паровоз,
И вагончики повез.
Чу-чу, чу-чу,
Я далеко укачу.
- Вот мы и приехали. Остановка «Ветерок» (картинка ветерка)
- Как шумит ветерок? В-в-в. Давайте, вместе. (Воспитатель
вместе с детьми изображает ветерок).
Дует ветер нам в лицо,
Закачалось деревцо.
Ветер тише, тише, тише,
Деревцо все выше, выше.
- Вот какой ветерок. Посмотрите, что он нам приготовил.
(Воспитатель показывает вертушки).
- Как вы думаете, вертушку можно заставить крутиться? Давайте, мы с вами сделаем ветерок, подуем. (Дуют на вертушки).
Какой сильный ветер, молодцы.
- Ветер настоящий волшебник, он может заставить плыть даже
кораблики. Подойдите, сюда. (Подходят к тазикам с водой, рядом
лежат кораблики).
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Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет.
Он бежит себе в волнах,
На раздутых парусах.
- Что нужно сделать, чтобы кораблики поплыли? Надо подуть
на кораблики. Правильно. Давайте, подуем. Кораблики поплыли,
ветерок их погнал.
- И я сейчас подую, и ребята полетят по полянке.
- Ой, смотрите, а здесь нас встречают мыльные пузыри. (Воспитатель пускает мыльные пузыри).
- Какие они все разные, маленькие и большие. А какие они
еще? Прозрачные. Сколько много пузырей.
(Подвижная игра «Мыльные пузыри»).- Давайте, я их буду запускать, а вы ловить.
Я пузыри запущу высоко, а вы подпрыгивайте, достаньте их.
(Дети прыгают).
Я пузыри запущу далеко, а вы их догоните. (Дети догоняют).
Какие вы ловкие.
- Ребята, но нам пора возвращаться в детский сад. Как же мы
будем возвращаться. Смотрите, ветерок нам подарил воздушные
шарики.
- Давайте, возьмемся за них крепко и полетим в детский сад.
(Дети держат шарики).
- Поднимаемся вверх - полетели, ветерок нас гонит. Прилетели
– опускаемся. (Дети приседают). Вот мы и детском саду.
- Мы с вами были в гостях у ветерка, понравилось вам.

92

Пентюхова Наталья Вячеславовна
ГБОУ СОШ №545
Один из приемов игровой деятельности на уроках математики
Каждый учитель огорчается, видя на своих уроках скучающие
лица учеников. Когда же класс работает увлеченно и азартно, то и
сам учитель испытывает удовольствие от процесса обучения. Умение увлечь учеников работой, и есть, в конечном счете, педагогическое мастерство, к которому мы все стремимся.
Изжить скуку на уроке помогают командные математические
соревнования. Схема их очень проста. Правила быстро усваиваются и не отвлекают ребят от изучаемого материала.
Пусть ученикам в короткий срок нужно запомнить большое
количество примеров, фактов и конкретных основ по данному
предмету. Такая ситуация складывается, например, с таблицей значений тригонометрических функций для углов 0°, 30°, 45°, 60° и
90°, с формулами приведения и др. Предлагая запомнить тот или
иной список, учитель одновременно объявляет, что на следующем
уроке опрос по этому материалу будет проведен в форме соревнования.
Правила состязания очень просты: все учащиеся разделяются
на команды, из которых поочередно выходит представитель от
каждой группы, а команды соперников задают по одному вопросу
(круг вопросов известен всем, ведь ребята учили материал дома).
На обдумывание ответа и его запись на доске дается не более 5-и
секунд, и сразу по результатам ответа объявляется оценка, причем
оценивают отвечающих сами ученики. Учитель только выставляет
оценки.
Когда все участники игры заканчивают свои выступления,
подводятся итоги, т.е. определяются суммы всех баллов, полученных каждой группой. Команда, набравшая самое большое количество баллов, объявляется победительницей и награждается призо93

вым баллом, который она по своему усмотрению прибавляет к
оценке одного из участников.
Замечу, что времени эта игра занимает не больше, чем обычный опрос, но проходит легко, оживленно и привлекает внимание
всего класса
Описанный метод можно сочетать с эвристической беседой,
если она проводится при объяснении нового большого материала.
За каждый правильный ответ с места учащийся получает жетон
(картонный квадратик). По окончанию объяснения у учеников подсчитываются все их карточки. За определенное число жетонов (
оно заранее объявляется) учащийся получает оценку «5» или «4»
(оценки «3» и «2» в данном случае не стоит ставить). Итоги командного соревнования подводятся по общему числу полученных
карточек. Выигравшая команда премируется призовым баллом. Его
можно рассматривать как дополнительный жетон тому участнику
команды, который в процессе объяснения материала набрал недостаточно жетонов для получения хорошей оценки. Вопрос о том,
кому отдать дополнительный балл, решает победившая команда
(здесь ребята получают небольшую паузу для отдыха, но учитель
должен держать ситуацию под контролем и паузу не затягивать).
Чтобы выдача жетонов во время игры не отвлекала учащихся от
объясняемого материала, учитель, перемещаясь по кабинету, сам
кладет карточку на стол правильно ответившего ученика.
Такая игра заставляет учеников внимательно слушать объяснения учителя, вдумываться в задаваемые вопросы, искать на них
ответы. Кроме того, у учителя нет проблем с накоплением оценок.
И самое главное – даже скучную и однообразную, на первый
взгляд, работу эта игра сделает интересной и увлекательной. Не
менее важно в этой игре то, что происходят взаимооценки учащихся, что очень важно при современном подходе к уроку.
Надо отметить, что такие нехитрые соревнования мотивируют
каждого ученика и класс в целом на активную работу, ведь каждый
из них одновременно и участник, и «болельщик». Всем интересно,
94

насколько правильно ответит на вопрос тот или иной ученик, при
этом, конечно, и «болельщик» старается найти правильный ответ.
Кроме активизации работы учащихся на уроке, такие соревнования несут и воспитательный характер; формируют универсальные учебные действия: ребята сопереживают друг другу, радуются
успехам своих товарищей, члены команды-победительницы сталкиваются с проблемой справедливого распределения полученного
призового балла, и наконец, все получают удовольствие от такого
урока.
Эти соревнования удобны для учителя – они не требуют дополнительных затрат сил и времени для подготовки. Проводя их
неоднократно, учитель может даже не напоминать учащимся условия игры, ребята их усваивают с первого раза и даже иногда сами
вносят какие-либо дополнительные изменения в схему игры.

Плосская Ольга Михайловна
МБДОУ детский сад № 7 комбинированного вида
МО Щербиновский район ст. Старощербиновская
Осеннее путешествие
Интеграция ОО: «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое
развитие».
Форма: непосредственно-образовательная деятельность.
Тема: «Осенние путешествие»
Цель: Формирование целостной картины мира, расширение
кругозора детей.
Задачи:
1. Расширять знания детей о признаках осени, перелетных
птицах, развивать умение использовать свои знания в предметнопрактической и игровой деятельности.
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2. Продолжать учить устанавливать причинно-следственные
связи, совершенствовать грамматический строй речи, обогащать
словарный запас.
3. Развивать связную речь детей, зрительную память и слуховое внимание, речевую активность детей.
4. Воспитывать бережное отношение к природе.
Оборудование: письмо, картинки с признаками времен года,
картинки с изображением птиц, аудиозапись «Голос Королевы осени» (автор Плосская Ольга Михайловна), экран, проектор, ноутбук.
Предварительная работа: проведение бесед о осени, знакомство с ее основными признаками, проведение экскурсий и наблюдений за изменениями в природе с приходом осени; закрепление
полученных знаний в изобразительной деятельности, в процессе
подвижных игр, при чтении художественной литературы по теме
«Осень»; рассматривание иллюстраций о осени и беседа по ним.
Ход занятия:
Воспитатель.
Дети стоят в кругу.
- Ребята, отгадайте загадку:
Есть у радости подруга,
В виде полукруга.
На лице она живѐт,
То куда-то вдруг уйдѐт,
То внезапно возвратится.
Грусть тоска еѐ боится.
Что это? (улыбка)
- Подарим, друг другу улыбку и с хорошим настроением
начнѐм нашу встречу.
Дети садятся перед экранам.
Воспитатель: – Ребята, сегодня утром я получила письмо, а от
кого оно, угадайте сами.
Дни стали короче,
Длинней стали ночи,
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Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает?
Дети: - Осенью
Воспитатель: Значит письмо от осени. (слайд2)
«Дорогие ребята, злая волшебница спрятала меня в лесу, заколдовала, закрыла дорожку ко мне, и я никак не могу выбраться.
Помогите мне выбраться, выполните задания. Тогда еѐ колдовство
исчезнет, и я с могу выбраться. До скорой встречи»
Воспитатель: - Ну, что, ребята, готовы помочь Осени? Тогда
нам нужно ответьте на несколько вопросов и справиться с заданием.
-Назовите времена года?
Дети: Осень, зима, весна, лето.
Воспитатель: Правильно, молодцы. (слайд3)
-Какое время года наступает после лета?
Дети: Осень.
Воспитатель: Правильно. (слайд4)
Воспитатель:
-Ребята сколько месяцев в году?
Дети: 12 месяцев.
Воспитатель: Правильно.
-Назовите по порядку весенние месяцы?
Дети: Сентябрь, октябрь, ноябрь.
Воспитатель: Молодцы, всѐ верно.
Воспитатель: Ребята скажите, пожалуйста, почему пение
птиц стало меньше слышно?
Дети: Птицы улетают на юг, в тѐплые края.
Воспитатель: Почему птицы улетают на юг?
Дети: Птица кушать нечего, потому что все насекомые прячутся.
Птицам холодно зимой.
Воспитатель: Каких перелетных птиц вы знаете?
Дети: Гуси, лебеди, дикие утки.
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Воспитатель: Правильно (слайд 5).
-Ребята назовите птиц, которые зимуют?
Дети: Воробьи, вороны, сороки.
Воспитатель: Правильно (слайд 6).
- Назовите признаки осени?
Дети:
-Солнышко стало пригревать меньше.
-День стал короче, а ночь длиннее.
- Листья пожелтели.
- Часто наблюдаем листопад. (слайд7)
Воспитатель: Молодцы.
Воспитатель: - Ребята, вы молодцы, всѐ правильно сказали.
Наше путешествие продолжается. И я приглашаю всех пройти на
осеннюю лесную полянку. Чтобы помочь Осени. Но прежде я прошу вас закрыть глазки: Все ли готовы? Отправляемся!
- Раз, два, три, четыре, пять!
Все, кто хочет погулять,
Оглянитесь, повернитесь,
В осеннем царстве очутитесь!
Ребята, мы попали с вами на осеннюю лесную полянку.
Воспитатель: - Ребята, посмотрите, злая волшебница спрятала
Осень среди других времен года, давайте отыщем ее. Сначала выложите картинки по порядку, начиная с зимы. Теперь найдите и
покажите картинку, на которой, изображена осень. Почему вы думаете, что это осень?
Дидактическая игра «Когда это бывает?» (выбор из 4 картинок признаков времен года)
Воспитатель: - Что бывает только осенью?
Дети: Листопад.
Воспитатель: - Правильно, молодцы. Посмотрите, ребята,
сколько здесь много разноцветных осенних листочков. Возьмите в
руки по два листочка и становитесь в круг.
Физминутка.
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Осенние листочки закружились.
Веселый ветер зашумел над ними,
Весело они летели
И на землю сели.
Вот ветер снова тихо набежал,
Вдруг листочки красивые поднял.
Весело они летели
И на землю сели.
Воспитатель: - Садитесь, все за стол вместе с осенними листочками. Скажите пожалуйста, как называется явление природы,
когда падают с деревьев листочки?
Дети: Листопад.
Воспитатель: Правильно, вот и у нас с вами получился настоящий листопад. Воспитатель: - Ребята, а как можно использовать
опавшие листья?
Дети: Высушить гербарий, собрать букет. Опавшие листья защищают корни дерева от морозов.
Воспитатель: Молодцы, правильно.
Дети: Давайте наше дерево, тоже защитим от морозов.
Воспитатель: Вы согласны ребята?
Дети: Да.
Воспитатель: На ваших столах лежит всѐ необходимое для
аппликации. Хорошо смазывайте клеем осенние листочки и приклеивайте их. Приступаем к работе.
Воспитатель: Вот и у нашего дерево теперь корни защищены
от морозов. - Молодцы, мы с вами со всеми заданиями справились!
Наше путешествие подходит к концу. Я думаю, что мы с вами
освободили осень.
(Появляется картина Королевы Осени, слайд8).
Воспитатель: О чѐм мы с вами сегодня говорили во время
нашего путешествия? А что понравилось вам больше всего?
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На этом наше путешествие окончено, но помощь природе в
подготовке к зиме продолжается. На прогулке соберем опавшие
листья и утеплим корни деревьев.

Подлесная Ирина Николаевна
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №1 "
г. Шебекино, Белгородская область
Развиваем фонематический слух.
Методические рекомендации для родителей
Развитие фонематического слуха является важнейшей предпосылкой обучения детей чтению, подготовки к грамотному письму и
успешному обучению в школе.
Фонематический слух сам по себе не развивается. Это те знания и умения, которые могут быть усвоены только в процессе обучения, под руководством взрослых.
На занятиях дети знакомятся с понятиями «звук», «слог»,
«слово», узнают, что слова состоят из разных звуков, могут звучать
по разному и сходно, а звуки в слове находятся в определенной последовательности.
Слова различаются по длине, звучанию. Звуки делятся на мягкие и твердые, звонкие и глухие. А в произношении слов важна
интонация, ударение. Затем дети учатся выделять первый и последний звуки в слове, находить место звука в слове.
Уровень фонематического слуха у ребенка можно проверить, а
в случае если он не достаточно развит, совершенствовать в специальных играх и заданиях.
Если вы решили позаниматься с ребенком:
- объясните ему задание, проследите за выполнением;
- обыграйте задание, увлеките ребенка игрой.
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Занятия не должно утомлять ребенка. В завершении не забудьте похвалить малыша за старание.
Вот некоторые упражнения, которые помогут родителям, развить фонематический слух.
1. Послушай внимательно и скажи, какое слово произнесено
(по звукам):
Д. О. М., К. О. Т., У. Т. К. А., С. Т. О. Л., В. А. З. А.
2. Какими звуками отличаются слова?
Кот-год , сом-дом , ветка-сетка, коса-лоза, бочка-ночка.
3. На какой звук начинаются слова?
Мяч, сон, танк, лес, игла, дым.
4. Какое слово длиннее?
Юбка-юбочка, лента-ленточка, книга-книжечка.
5. Звуковая цепочка. Назови следующее слово, чтобы оно
начиналось
На последний звук предыдущего слова.
Кот – танк – крокодил - лиса – аист -…
6. Похожи или нет слова по звучанию.
Мишка – миска, рак – мак, пол –гол, миска –киска.
7. По очереди называй длинные и короткие слова.
Дом – карандаш – жук – самолет – мяч – черепаха -…
8. Если услышишь звук «Ж» хлопни в ладоши.
Лужа –муха – жук – шишка – жираф – собака – жаба -…
9. «Подскажи словечко»
10. Наша старшая сестра
Вяжет с самого (утра).
Здесь хорошее местечко
Протекает рядом (речка).
11. «Повтори-ка»:
Бы –бы – бы – во дворе стоят столбы.
Да – ду – да – гудят провода.
Жа –жа – жа – есть иголки у ежа.
Ры – ре – ра – вот и кончилась игра.
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12. Кто больше назовет слов с одинаковым окончанием
«рифмой»
Лисичка – сестричка – синичка - …
13. Повтори скороговорки:
- Проворонила ворона вороненка.
- Кукушка кукушонку купила капюшон.

Покровская Мария Владимировна
МБДОУ "Детский сад№42", г. Чебоксары, Чувашской Республики
Делаем сами: игра «Мухомор» на развитие мелкой моторики
Развивать мелкую моторику рук, можно не только готовыми
предметами и играми, а сделать игры дома. Сейчас я вам напишу
игру «Мухомор» на тренировку координации и мелкой моторики .
Моему Сыну 3 года и игры для развития мелкой моторики я делаю
дома. А так же использую в работе.
Вам понадобиться:
-Коробка из-под детской каши( или любую другую)
- зеленая цветная бумага, красная и белая бумага;
- маркер;
-ватные палочки
Обклеиваем коробку из-под каши с одной стороны зеленой
цветной бумагой, из красной и белой бумаги вырезаем части мухомора. Все детали приклеиваем на зеленую цветную бумагу, и обводим маркером. На шапочке делаем маленькие дырочки. Ватные
палочки отрезаем пополам. И вставляем в наш мухомор.
Вои и все. Игра готова. Очень легкая и простая в изготовлении. Вашему малышу будет интересна. Развивающие упражнения
этого пункта очень важны, потому что именно развитие мелкой
моторики напрямую влияет на развитие головного мозга. Ни для
кого не секрет, что руки напрямую связаны с головой. Очень хо102

рошо для детей 3-4 лет собирать конструкторы, мозаику, кубики, к
тому же здесь можно сразу повторить цвета и формы. Помимо моторики очень хорошо развивают воображение рисунки при помощи
природных материалов: камушек, песка, ракушек. Развивающие
игрушки для моторики рук На сегодняшний день имеются умные
магазины, которые предложат заботливым родителям богатый ассортимент, помогающий проводить развивающие уроки дома.

Попова Татьяна Семѐновна
МДОУ детский сад №16 "Малышок",
Московская область, г.о. Серпухов
Конспект НОД по ФЭМП "Поможем Ушастику"
2 группа раннего возраста
Цели: Закреплять знания о геометрических фигурах, отвечать
на вопрос "сколько? '' словами один, много, ни одного.
Продолжать формировать умение составлять группу из отдельных предметов и выделять из нее один предмет.
Предварительная работа: Учить детей обращать внимание на
форму предметов при выполнении элементарных действий с игрушками и предметами в повседневной жизни.
Рассматривание один и множества предметов.
Игра "Найди в группе предмет той же формы".
Программное содержание.
Образовательные задачи
- продолжать учить детей вести диалог с воспитателем: слушать и понимать заданный вопрос и понятно отвечать на него;
- закреплять и обобщать знания детей о количестве предметов
(один, много, ни одного),
-закреплять умение различать и называть основные цвета:
красный, синий, жѐлтый, зелѐный;
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Развивающие задачи:
-развивать слуховое и зрительное внимание, воображение;
-развивать речь, наблюдательность, мыслительную активность;
-расширять и активизировать словарь детей;
-развивать логическое мышление.
Воспитательные задачи:
-воспитывать желание трудиться;
-воспитывать доброту и отзывчивость.
Оборудование и материалы:
Демонстрационные: мягкая игрушка Зайчик. Большой и маленький кубики. Большая и маленькая коробка
Раздаточные: Большие и маленькие кубики по числу детей.
Тарелочки по одной штуке на ребѐнка. Кружочки синего цвета в
розетках на каждого ребѐнка.
Ход занятия
Воспитатель: Ребята, к нам сегодня придѐт гость, я вам загадаю загадку, а вы отгадайте, кто же он?
В норке живѐт - морковку грызѐт
От лисы и от волка - убегает ловко. Кто же это?
Ответы детей (зайка)
Воспитатель: Правильно, это зайка, его зовут Ушастик.
Ребята что- то наш Ушастик грустный. Ушастик, почему ты
такой грустный?
Ребята, он говорит, что у него рассыпались кубики. И правда.
Посмотрите, сколько кубиков на нашем ковре. Давайте их рассмотрим:
- Фадей, какие кубики по величине (больше и маленькие). Какого цвета кубики?
Дети называют цвета (синий, жѐлтый, красный, зелѐный)
- Зайчик просит разложить кубики по коробкам: большие кубики в большую коробку, а маленькие в маленькую коробку. Давайте мы поможем Зайчику.
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Игра – задание «Разложи кубики по коробкам».
Воспитатель: Посмотрите на свои кубики. Покажите большой
кубик (показывают). Покажите маленький (показывают).
На столе у воспитателя демонстрационные кубики: большой и
маленький. Воспитатель первый раскладывает по коробкам, сопровождая действия речью.
-Посмотрите это какая коробка? (большая)
-А эта коробка какая? (маленькая)
-Ребята, большой кубик, я положу в большую коробку, а маленький в маленькую коробку (дети выполняют задания после объяснения воспитателя, по одному подходят и раскладывают кубики
по коробкам).
Воспитатель: Вот мы и помогли Зайчику: большие кубики
сложили в большую коробку, а маленькие в маленькую коробку.
Зайчик доволен он улыбается.
Физкультминутка;
«Зайка»
Ну-ка, зайка, поскачи, поскачи,
Лапкой, лапкой постучи, постучи. (Прыжки на двух ногах,
поджав руки к груди).
Ты на травку упади, упади,
Полежи и отдохни, отдохни. (Присесть на корточки – отдохнуть)
Отдохнул, теперь вставай,
Прыгать снова начинай! (Прыжки на двух ножках)
Воспитатель: Ребята, давайте пригласим Ушастика поиграть с
нами за столами.
Игра- задание «один и много» (за столами)
На столе разложены тарелочки. У каждого ребенка своя тарелочка белого цвета и коробочка с раздаточным материалом
(кружочками синего цвета.)
Воспитатель: Ребята, у вас на столе белые тарелочки. Какой
они формы? (Круглые). А ещѐ перед вами коробочки, что в них ле105

жит? (Кружочки). Какого они цвета? (синего). Сколько кружков?
(много). А на тарелочке? (ни одного.) Ответы нескольких детей.
Сейчас возьмите по одному кружку и положите на свою тарелочку. Сколько кружков у вас стало на тарелочке (один). .А сколько осталось в коробке (много). Теперь сделайте так, чтобы на тарелочке стало много кружков, а в коробочке ни одного. Дети выполняют задание.
Сколько в коробочке кружков? (ни одного)
А у вас на тарелочке? (много). Ребята, посмотрите, а у Ушастика в тарелочке сколько кружков? (ни одного). Давайте, каждый
из вас положит к нему на тарелку по одному кружку.
-Мила, сколько ты будешь класть кружков? (один).
-Ярослав, а ты сколько? (один).
Один, один, один, посмотрите, сколько Ушастик собрал у вас
кружков? (много).
Было ни одного, а стало много. Давайте эту тарелочку подарим
Зайчику.
"Спасибо дети! ''-говорит вам Ушастик.
Вот какие мы с вами молодцы, помогли собрать большие и маленькие кубики Зайчику и раскладывали кружочки (один, много,
ни одного). Молодцы!
Ребята, а Ушастик принес вам угощение. (Воспитатель достает корзину с яблоками. Дети благодарят зайчика и прощаются с
ним).
Резвов Анатолий Васильевич
МБОУ СШ № 19, г. Тверь
Организация юнармейского движения в школе
Движение ЮНАРМИЯ образовано по инициативе министра
обороны РФ в 2016 году в целях улучшения патриотического воспитания молодежи.
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Эта идея была поддержана Президентом Российской Федерации.
Структуру Движения составляют Региональные и Местные отделения (Юнармейские отряды), которые создаются в общеобразовательных организациях, а также на базе военно-патриотических,
военно-спортивных клубов.
Учет участников Движения осуществляется Местными, Региональными и Главным штабом ЮНАРМИИ
С появлением ЮНАРМИИ в 2017 году существующий в
нашей школе с 2013 года военно-патриотический клуб «Патриоты»
стал юнармейским отрядом, т.к. все члены клуба вступили в ряды
ЮНАРМИИ.
Прием в ЮНАРМИЮ проводим в торжественной обстановке,
с выносом юнармейского Знамени.
Кроме клятвы, которую дают ЮНАРМЕЙЦЫ, еще существует
документальная процедура вступления в ЮНАРМИЮ.
Каждый юнармеец должен иметь:
- анкету, заполненную родителями;
- заявление о вступлении в ЮНАРМИЮ (до 14 лет- согласие
родителей, после 14 лет – самостоятельно);
- копии паспортов (свидетельств о рождении);
- фотографию в юнармейской форме.
Эти данные заносятся в единый реестр ЮНАРМИИ в сети интернет.
На каждого заводится юнармейская книжка.
У нас официально зарегистрированы как члены ЮНАРМИИ
29 человек.
И еще около 10 человек участвуют в мероприятиях как будущие ЮНАРМЕЙЦЫ.
Примерный количественный состав клуба до 40 человек, участие добровольное, из юношей и девушек с 5 по 11 класс.
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Занятия в клубе проводятся 3 часа в неделю через дополнительное образование, и 3 часа в неделю через факультативные занятия по разработанной программе.
За активную работу в клубе четыре человека были поощрены
бесплатными путевками во всероссийский детский центр «Орленок» на смену «Служу Отечеству».
Три юнармейца награждены медалью «Юный защитник Отечества».
Сам клуб и четыре члена клуба награждены грамотами главы
г. Твери.
За 2018-2019 учебный год члены нашего юнармейского отряда участвовали в более чем 40 областных, городских и районных
военно-патриотических мероприятиях (в среднем по 5 мероприятий в месяц, с количеством участников от 5 до 12 человек).
Основные из них:
- в сентябре - поездка на реконструкцию Бородинского сражения в Бородино;
- 6-7 декабря – сборы юнармии на базе ВА ВКО;
- в декабре – поездка в Москву на Поклонную гору и музей
Великой Отечественной войны;
- в апреле поездка в Ржев на военно-патриотическое мероприятие «Сирийский перелом»;
- в июне – 3-х дневный полевой выход на полигоне в Путилово, в последний день была организована экскурсия в Ржев;
- 24 августа 7 юнармейцев в составе группы юношей и девушек Твери были приглашены на поездку в Москву на день Государственного флага.
В нашей школе многие юноши и девушки активно участвуют
в военно-патриотической работе.
О желании быть причастным к патриотическому движению
говорят следующие цифры: 9 мая в день Победы в торжественном
шествии войск Тверского гарнизона у Обелиска Победы с нашей
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школы в 2016 году участвовало 8 человек, в 2017 году 15 человек, а
в 2018 году уже 29 человек. В 2019 году таких участников было 19.
Юнармейцы украшают любое торжественное мероприятие
своей юнармейской формой, хорошей строевой выучкой, слаженными действиями. Юнармейцы входят в состав Почѐтного караула
у Вечного огня. Они участвуют в возложении гирлянд к памятникам, обелискам, мемориалам, воздвигнутым в честь защитников
Отечества, в парадах, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в открытии мемориальных досок и других мероприятиях.

Татанова Юлия Викторовна
МДОУ №46 г. Томска
Использование информационно – коммуникационных
технологий в образовательном процессе детского сада
Если мы хотим идти вперед, то одна нога должна оставаться на месте, в то время как другая делает следующий шаг. Это –
первый закон всякого прогресса, одинаково применимый как к целым народам, так и к отдельным людям.
Й. Этвѐш
Использование интерактивной доски в обучении и развитии
детей дошкольного возраста является на сегодняшний день одним
из востребованных и изучаемых направлений. Использование
средств ИКТ и компьютерных игровых средств в дошкольном образовании является одним из важнейших факторов повышения эффективности процесса обучения и развития детей дошкольного
возраста.
Сегодня в Томске многие сады оснащены компьютерами и интерактивными досками. У нас в детском саду такие доски установлены в двух группах. При планировании образовательной деятель109

ности мы создаем интерактивные дидактические игры и решаем, в
какой части занятия можно их применить. Часто мы подводим детей к интерактивной доске в самом начале образовательной деятельности, чтобы вызвать интерес к теме. Используем элементы
ИКТ в середине занятия- для смены вида деятельности и в заключительной части, когда идет оценка работ- как награда за хорошее
исполнение.
Интерактивные доски могут использоваться в разных областях
познания детей дошкольного возраста. Одной из них является формирование математических представлений.
Обучение детей любого возраста математике является обязательным компонентом программы дошкольного обучения и воспитания.
Математические представления детей – это начальные знания
детей в области математики как науки.
Занятия математикой для детей дошкольного возраста с компьютерной поддержкой проводят с использованием игровых обучающих программ. Игровая обучающая игра, позволяет детям самостоятельно участвовать в игре, выполнять предлагаемые занятия
и проверять свои знания по теме. Возможности ИКТ позволяют
увеличить объем предлагаемого для ознакомления материала по
математике, экран привлекает внимание, дает возможность переключить у детей аудиовосприятие на визуальное, анимационные
герои вызывают интерес, в результате снимается напряжение.
Кроме того, занятия и материал могут успешно интегрироваться. Например, формирование математических представлений у детей можно интегрировать с занятиями по развитию речи, ознакомлению с окружающим миром. ИКТ могут быть органично вписаны
в любой этап учебного занятия по формированию математических
представлений у детей. Все зависит от темы занятия, поставленных
целей и задач, а также от общего уровня группы обучаемых детей.
И занятия с мультимедийной поддержкой, и занятия с компьютерной поддержкой проводятся не чаще 2 раза в неделю в зави110

симости от возраста детей по 10-15 минут непосредственной деятельности.
В работе с детьми дошкольного возраста часто используется
объяснительно - иллюстративный метод обучения. Основная цель
такого вида обучения – это передача- усвоение знаний и применение их на практике. Иногда этот вид обучения называют пассивносозерцательным. Воспитатель стремится использовать наглядный и
иллюстративный материал, а также обеспечить его усвоение на
уровне воспроизведения и применения для решения практических
задач. Из психологии известно, что у дошкольников хорошо развито непроизвольное внимание, поэтому учебный материал, предъявляемый в ярком и доступном для ребенка виде, вызывает интерес.
Применение компьютерных технологий как раз и позволяет предоставлять информацию в привлекательной форме что не только
ускоряет запоминание содержания, но и делает его осмысленным и
долговременным. А поставленные перед ребенком задачи решаются с опорой на наглядность и ведущую для этого возраста деятельность- игру. Поэтому, говоря о подготовке к занятиям, чаще всего
ведут речь о подборе качественного иллюстративного материала.
Воспитатели, работающие «по старинке», используют дидактичекий материал в виде бумажных плакатов, которые проблематично хранить, со временем они изнашиваются и теряют презентабельный вид. При помощи Интернет – ресурсов, мы создаем свои
авторские презентации, они могут быть озвучены нами, или звуковыми файлами, скаченными из интернета (например, голос животного, шум моря, города, звуки природы).
Компьютер является эффективным техническим средством,
при помощи которого можно значительно разнообразить образовательный процесс. Он позволяет быстро изготовить необходимые
дидактические пособия, раздаточный материал, предметные и сюжетные картинки, маски, медальоны для подвижных игр, театрализованной деятельности и многое другое. Информационные технологии в современном мире предлагают большинству педагогов
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проявить творчество, побуждают искать новые нетрадиционные
формы и методы. Используя интерактивную доску, мы наиболее
достоверно и красочно доносим до детей необходимую информацию. Причем возрастные рамки не имеют ограничений. Предлагаемая информация на экране компьютера в игровой форме вызывает
у детей огромный интерес к деятельности. Они с увлечением выполняют предложенные в презентациях игровые задания. Движения, звук, анимация надолго привлекают внимание ребенка. Каждый ребенок может выполнять предлагаемые в презентациях задания в своем темпе. Ведь компьютер очень «терпелив» во взаимоотношениях с ребенком, никогда не ругает за ошибки, а ждет, пока он
сам исправит недочеты, что создает в процессе обучения необходимую «ситуацию успеха». При использовании развивающих и
обучающих компьютерных игр достигаются следующие результаты: дети легче усваивают понятия формы, цвета и величины; быстрее возникает умение ориентироваться на плоскости и в пространстве; развивается внимание и память ( зрительная, слуховая, ассоциативная); дети раньше овладевают чтением и письмом; развивается мелкая моторика, формируется тончайшая координация движения глаз и рук, развивается воображение и творческие способности; воспитывается целеустремленность и сосредоточенность. Играя в компьютерные игры, мои дети учатся планировать, выстраивать логику элементарных событий, у них развивается способность
к прогнозированию результатов действий, они начинают думать
прежде, чем делать. Объективно все это означает начало овладения
основами теоретического мышления, что является важным компонентом при подготовке детей к школе.
Литература:
1. Вранева Е.К. Мультимедийные технологии на занятиях по
ознакомлению с окружающим и развитию речи /Е.К. Вранева. –
Москва: Просвещение, 2010.- 86с.
2. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании /
И.Г. Захарова.- Москва: Академия, 2008.- 123с.
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3. Комарова Т.С. Информационно- коммуникационные технологии в дошкольном образовании / Т. С. Комарова. – Москва: Мозаика - Синтез, 2011. – 48с.

Тетерина Татьяна Владимировна
МБДОУ Детский сад № 4 "Берѐзка", г. Чайковский
Конспект родительского собрания "ФГОС ДО.
Целевые ориентиры в дошкольном возрасте"
Цель.
Ознакомление и просвещение родителей в области федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования.
Задачи.
1. Расширить и углубить знания о ФГОС.
2. Побудить родителей к совместной деятельности: педагогидети-родители.
Оборудование: 6 столов, 6 ручек, магнитофон с записью музыкальной игры, мольберт с магнитами, ватман с нарисованным
человечком, окошки-стрелки из цветной бумаги, смайлики желтого, синего, зелѐного цветов по количеству родителей, презентация
«ФГОС ДО. Целевые ориентиры в среднем дошкольном возрасте».
Место проведения: музыкальный зал.
Воспитатель предлагает родителям выбрать смайлик любого
цвета и занять свои места за столами в соответствии с цветом
смайлика. Таким образом, родители делятся на 3 команды.
1. Воспитатель приветствует родителей, знакомит с темой собрания, предлагает поработать в командах.
- Сегодня мы вместе попробуем разобраться: что же такое
ФГОС?
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Воспитатель раздаѐт лист с разными вопросами каждой команде, необходимо подумать и ответить на вопрос в течение 5 минут, выбрать одного родителя, который донесѐт до всех ответ, если
возникают дополнения с других столов, то их тоже выслушивают.
1 вопрос для родителей.
Расшифруйте аббревиатуру ФГОС. Какова цель ФГОС?
(Выступают родители).
Воспитатель, используя презентацию, доносит до родителей
сведения о документах по введению ФГОС.
Федеральный государственный стандарт введѐн в РФ в соответствии с требованием статьи 12 «Закона об образовании» и представляют собой «совокупность обязательных требований к дошкольному образованию». ФГОС ДО вступил в силу с 1 января
2014 года, утвержденный приказом министерства образования и
науки РФ от 17 октября 2013 года № 1115.
2 вопрос для родителей.
Какие направления развития и образования детей, согласно
ФГОС, вы знаете?
(Выступают родители).
Обращая внимание родителей на презентацию, воспитатель
знакомит их с направлениями стандарта, задачами, направлениями
развития и образования детей.
Стандарт направлен:
 на повышение статуса дошкольного образования;
 обеспечение государством равенства возможностей для
каждого ребѐнка в получении качественного дошкольного образования;
 обеспечение государственных гарантий уровня и качества
дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их усвоения;
 сохранение единства образовательного пространства РФ
относительно уровня дошкольного образования.
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Задачи Стандарта:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,
2. в том числе их эмоционального благополучия.
3. Обеспечение равных возможностей для полноценного
развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ОВЗ).
4. Обеспечение преемственности ООП ДО и НОО.
5. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями, развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребѐнка.
6. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения.
7. Формирование общей культуры личности детей, в том
числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности,
формирование предпосылок учебной деятельности.
8. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания
Программ и организационных форм ДО, возможности формирования Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
9. Формирование социокультурной среды, соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей
10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи
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11. и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
ФГОС определяет требования к структуре, содержанию и
объему Программы, которая должна учитывать индивидуальные
особенности детей. Еѐ содержание должно обеспечивать развитие
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие направления развития и образования детей (образовательные области):
• социально – коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно – эстетическое развитие;
• физическое развитие.
3 вопрос для родителей.
Предполагает ли ФГОС участие родителей в развитии и воспитании детей совместно с детским садом? Как?
(Выступают родители).
Обращая внимание родителей на презентацию, воспитатель
знакомит их с требованиями стандарта по взаимодействию дошкольного учреждения с родителями.
Одним из принципов дошкольного образования является сотрудничество Учреждения с семьѐй, а ФГОС ДО является основой
для оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. Родители должны принимать участие в разработке части образовательной Программы
Учреждения, формируемой участниками образовательных отношений с учѐтом образовательных потребностей, интересов и мотивов
детей, членов их семей и педагогов.
Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребѐнка: непосредственное вовлечение родителей в образовательную
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деятельность, в том числе посредством создания образовательных
проектов совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и
поддержки.
Музыкальная пауза.
Родители встают в круг, играют под музыкальную композицию «Зоопарк», по показу воспитателя.
Воспитатель просит занять свои места и перейти к последнему
четвертому вопросу.
4 вопрос для всех родителей.
Что такое целевые ориентиры?
Целевые ориентиры детей среднего дошкольного возраста.
Перечислите.
Родители записывают целевые ориентиры на подготовленных окошках-стрелках и прикрепляют их на ватман, на мольберт, где нарисован человечек.
Обращая внимание родителей на презентацию, воспитатель
знакомит их с целевыми ориентирами дошкольного образования.
Требования Стандарта к результатам освоения Программы
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. Целевые ориентиры представляют собой социальнонормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребѐнка
на этапе завершения уровня дошкольного образования.
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Стандартом определены:
- целевые ориентиры образования в младенческом и раннем
возрасте;
- целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.

способен
договариваться,
сопереживать

использует речь для выражения своих мыслей

адекватно
проявляет свои
чувства

 проявляет любознательность,
задает вопросы
взрослым и сверстникам
 интересуется
причинноследственными
связями
 способен выбирать себе род
занятий


владеет
основными движениями

контролирует свои движения и
управляет ими.


развита крупная и мелкая
моторика

В целом, можно сказать, что ориентиры направлены на желание сделать жизнь в детском саду более интересной и осмысленной; на стремление, как у воспитателей, так и у родителей, формированию активного, инициативного и самостоятельного ребенка.
В конце собрания родителям раздаются памятки с «ФГОС
ДО. Целевые ориентиры в дошкольном возрасте».
Ватман с ориентирами, составленный родителями, вносится
в родительский уголок на некоторое время.
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Устинова Анна Григорьевна
МКДОУ ЗАТО Знаменск ЦРР Родничок
Методическое пособие на тему: «Интеллектуальное развитие
ребенка дошкольного возраста без применения гаджетов и
девайсов». Рекомендации воспитателям дошкольного
учреждения и родителям детей 2-6 лет: как привить
дошкольникам любовь к интеллектуальным развлечениям
без участия современных гаджетов и девайсов
Гаджеты и девайсы – это проблема текущего века? Вряд ли
кто-то сможет дать однозначный ответ на этот вопрос. Многие родители обеспокоены, что современные дети постоянно в гаджетах и
девайсах. Это настоящая зависимость. В данной статье мы выясним, что нужно сделать, чтобы занять ребенка и хотя бы на время
отключить его внимание от смартфона, планшета или компьютера
Если компьютерную зависимость ещѐ хоть как-то можно было
заметить, то с приходом смартфонов всѐ стало гораздо сложнее. Не
было бы так досадно, если бы полезную информацию читал — так
нет же! Ленты соцсетей, игры, видео. А взрослые, порой, хуже детей – сами пихают гаджеты своим чадам, дабы не развлекать его.
Тем более, сегодня столько интересных приложений для интеллектуального развития дошкольника!
Возможно ли интеллектуальное развитие ребенка дошкольного возраста без применения гаджетов и девайсов?
Гаджет – вспомогательное устройство, оно может выполнять
только одну конкретную простую функцию или совершенно не
может работать самостоятельно.
Вот небольшой список того, что относится к гаджетам разбитый на подкатегории:
- спортивные гаджеты (умные часы, фитнес-трекеры);
-медицинские гаджеты (экзоскелеты, электронные пластыри,
искусственные органы);
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- гаджеты для развлечений (очки виртуальной реальности);
-гаджеты в искусстве (MIDI-контроллеры и клавиатуры для
музыкантов, графические планшеты для художников);
- гаджеты в Интернете вещей – помогают создать экосистему
для управления и автоматизацией всех систем вокруг человека.
Планшет, смартфон, телефон, ноутбук являются девайсами,
так как они самостоятельные устройства, используемые в повседневной жизни. Все умные системы мы называем девайсами.
Разницу между девайсом и гаджетом понять просто:
- девайс - это самостоятельный аппарат или прибор, который
автономно работает и функционирует;
- гаджет - это приспособление, дополнение к девайсу. Сам по
себе, автономно он работать или функционировать не может. Он
обязательно должен быть подключен к девайсу.
Безусловно, порой гаджеты и девайсы упрощают интеллектуальное развитие ребенка. Нередко можно видеть картину, когда
воспитатель дошкольного учреждения дает своим подопечным яркую «развивашку» на девайсе. Дети копируют поведение своих родителей, воспитателей, педагогов. Если мама с книгой, вероятность
того, что ребенок тоже захочет книгу, гораздо выше, чем если мама
проводит время преимущественно с телефоном. И зачастую таким
облегчением своей работы воспитатель нарушает интеллектуальное развития дошкольника.
В нормальной семье родители должны быть заинтересованы в
том, чтобы их ребенок постоянно интеллектуально развивался. Это
влияет не только на подготовку к школе, но и готовит дошкольника
ко всей будущей жизни, а также развивает все стороны его личности. Дети с развитым интеллектом всегда будут пользоваться популярностью, потому что им будет легко даваться учеба и общение со
сверстниками.
Интеллектуальное развитие ребенка начинается еще в утробе
матери, поэтому родители должны заниматься с малышом буквально с рождения.
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Стадии формирования интеллектуального развития дошкольника
Первый этап начинается, когда малышу исполняется два-три
года. В этом возрасте преимущественна игровая форма: детям много читают, разговаривают, чтобы увеличить словарный запас, показывают предметы разной текстуры.
Второй этап — три-четыре года, когда начинается этап самостоятельности. В этом возрасте нужно поощрять малыша за все его
начинания.
Третий этап формирования интеллекта — дошкольный. В этом
возрасте нужно проводить все занятия и воспитательные мероприятия. И нужно стараться огородить ребенка от гаджетов и девайсов.
Ведь существует масса иных видов и способов интеллектуального
развития (и даже развлечения) дошколят.
Итак, что могут воспитатели и родители предложить ребенку
на замену гаджетам и девайсам?
– наборы для постройки – из кирпичей и брѐвнышек (развивают мелкую моторику и воображение);
– наборы для творчества – детям нравится творить и делать
что-то своими руками;
– конструкторы – их великое множество. Сюда же можно отнести моделирование;
– настольные игры – лото, шашки, домино и прочие.
Касаемо интеллектуальной деятельности, которая радовала бы
детей и помогла бы им отречься от гаджетов и девайсов, отметим:
рисование, раскрашивание, лепка из пластилина, различные трафареты, вырезание, вышивание, поделки, аппликация, коллаж, пазлы,
создание своей книжки, открытки.
Однако, давайте отметим, что забрать смартфон / планшет /
ноутбук у ребенка резко и навсегда - это верный путь к истерике.
Нужно предложить альтернативную, интересную совместную деятельность: рисование, чтение, спорт, походы, рыбалку с папой — в
зависимости от возраста и предпочтений ребенка. И не стоит окон121

чательно и бесповоротно лишать ребенка современной «игрушки».
Выделим основные принципы здорового взаимодействия детей и
цифровых устройств:
1. обозначьте ребенку конкретное время, проводимое ребенком за цифровыми устройствами (согласно его возрасту);
2. дайте понять ребенку, что интернет и цифровые устройства
— это не только развлечение, но и источник информации и новых
знаний;
3. обращайте внимание на качество контента, которым интересуется ребенок;
4. используйте функцию «родительский контроль», которая
ограничивает список доступных для ребенка сайтов;
5. исключите взаимодействия ребенка с цифровыми устройствами и экранами в течение 1 часа перед сном.
При этом, многие психологи отмечают, что в использовании
современных гаджетов и девайсов есть и плюсы:
- возможность отвлечь ребенка в экстренных ситуациях;
- развитие познавательных навыков.
Подводя итог, отметим, что зависимость от гаджетов несет
опасность для здоровья и социально-психологическую опасность, а
интеллектуальное развитие, да и просто развлечение ребенка
вполне возможно и без использования гаджетов и девайсов. Опасайтесь гаджет-зависимости! Да - избежать гаджетов невозможно.
А вот минимизировать возникновение зависимости от них и их
воздействие – вполне.
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Фролова Ольга Савельевна
МАДОУ "Детский сад №87 "Буратино" общеразвивающего вида"
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в
процессе музыкального воспитания дошкольника
Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества. Этот мир должен окружать ребѐнка и
тогда, когда мы хотим научить его читать и писать. Да, от того, как
будет чувствовать себя ребѐнок, поднимаясь на первую ступеньку
лестницы познания, что он будет переживать, зависит весь его
дальнейший путь к знаниям.
В.А. Сухомлинский
В последнее десятилетие в России произошли существенные
социальные и экономические перемены. Проводимая модернизация
экономики и общественных институтов потребовала новых подходов к подготовке активного, думающего человека, способного
найти творческий подход к решению поставленных перед ним задач.
Целью образования становится общекультурное, личностное и
познавательное развитие ребенка. В основу ФГОС (Федеральные
государственные образовательные стандарты) ложится системнодеятельный подход – учет индивидуальных психологических, личностных, возрастных и физиологических особенностей обучающегося; воспитание и развитие качеств личности, которые способны
отвечать требованиям современного общества; преемственность
образования и разнообразие организационных форм.
Увеличение числа детей с различными отклонениями в развитии, испытывающих выраженные трудности в обучении, диктует
необходимость обеспечить в системе образования службы сопровождения обучающихся и воспитанников.
Обратимся к словарю С.И. Ожегова: «сопровождать» – это
значит «следовать вместе с кем-то, находясь рядом, ведя куда123

нибудь или идя за кем-то». Впервые понятие «сопровождение»
введено в науку петербургскими учеными Л.М. Шипицыной и Е.И.
Казаковой и трактовалось ими как «помощь ребенку в принятии
решений в проблемных ситуациях, ответственность за действия в
которых несет он сам».
В последнее десятилетие в системе образования России, благодаря усилиям ученых и практиков, сложилась особая культура
поддержки и помощи ребенку в образовательном процессе – психолого-педагогическое сопровождение. Существует много подходов к толкованию понятия «психолого-педагогическое сопровождение», приведем один из них: по мнению В.И. Щеголь, профессора педагогических наук, психолого-педагогическое сопровождение
– это целостная, системно организованная деятельность, в процессе
которой создаются социально-психологические и педагогические
условия для успешного обучения и развития каждого ребенка в образовательной среде.
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в
учебно-воспитательном процессе является обеспечение развития
ребенка в соответствии с нормой в соответствующем возрасте.
Задачами психолого-педагогического сопровождения являются:
- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач
развития, обучения, социализации;
- психологическое обеспечение образовательных программ;
- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) воспитанников, родителей, педагогов.
Основные принципы сопровождения ребенка в образовательном процессе это:
- рекомендательный характер советов сопровождающего;
- приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»);
- непрерывность сопровождения.
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Психолого-педагогическое сопровождение личности опирается на естественное развитие ребенка, его возрастные и личностные
достижения, позволяет признать безусловную ценность внутреннего мира. Взрослый – не просто опора, он побуждает ребенка к
нахождению и принятию самостоятельных решений, помогает
принять на себя необходимую меру ответственности, точнее, создает необходимые условия для саморазвития, осуществления личностных выборов.
С первых минут нахождения ребенка в дошкольном образовательном учреждении педагоги совместно со специалистами начинают бережно и конфиденциально собирать и накапливать информацию о различных сторонах его психической жизни и динамике
развития, что необходимо для создания условий успешного обучения и личностного роста каждого дошкольника.
По мнению О.Ю. Тришиной, психолого-педагогическое сопровождение будет успешным, если изначально в отношениях
между сопровождаемым и сопровождающим будут присутствовать:
- открытость во взаимоотношениях всех участников процесса;
- учет индивидуальных особенностей;
- ориентация на успех;
- профессиональная компетентность человека, реализующего
психолого-педагогическое сопровождение.
Период дошкольного возраста в психолого-педагогических исследованиях традиционно выделяется как этап, имеющий особое
значение для будущего интенсивного становления личности. К
началу дошкольного возраста ребенок приходит в детский сад уже
с относительно богатым эмоциональным опытом. Он обычно довольно живо реагирует на радостные и печальные события, легко
проникается настроением окружающих его людей. Выражение
эмоций носит у него очень непосредственный характер. Детские
эмоции проявляются в мимике, словах и движениях. Для понимания детских эмоций музыкальному руководителю (педагогу) необ125

ходимо выявить источник их происхождения, вид той деятельности, под влиянием которой он начинает по-новому не только понимать, но и переживать этот мир.
По мнению Я.А. Пономарева, Е.И. Шумилина и Е.И. Николаева, таким видом деятельности является творчество – особый вид
деятельности, способствующий реализации индивидуальных возможностей каждого воспитанника. Заниматься творчеством – значит что-то творить, что-то создавать. Л.С. Выготский писал, что
детское творчество является нормативным и постоянным спутником детского становления.
В музыке для творчества открыты огромные просторы. Виды
музыкального творчества разнообразны, прежде всего, потому, что
музыка тесно переплетена с человеческой жизнью, со всеми еѐ
проявлениями.
Древнегреческий философ Аристотель так говорил о музыке:
«Музыка способна оказывать известное воздействие на этическую сторону души; и раз музыка обладает такими свойствами,
то, очевидно, она должна быть включена в число предметов
воспитания молодежи».
Одним из пяти направлений дошкольного образования (по
ФГОС), является направление художественно-эстетического развития (музыка, рисование, лепка, аппликация, конструирование,
театрализация, ручной труд, словесное творчество и фольклор).
Работа музыкального руководителя в дошкольном образовательном учреждении на современном этапе наполнена новым содержанием – растить человека, способного к самостоятельному
творческому труду, личность активную, ищущую. Чтобы решить
эту задачу, музыкальные руководители используют в своей работе
новые программы и технологии, в том числе, и по психологопедагогическому сопровождению.
В теории и методике дошкольного образования накоплен достаточный опыт развития творчества детей в разных видах художественной деятельности, в т. ч. и музыкальной. В исследованиях
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Н.А. Ветлугиной даѐтся определение сущности музыкального
творчества и особенностей этого процесса у детей. Автор подчѐркивает важность тесной взаимосвязи процесса песенного творчества детей дошкольного возраста с процессом их обучения.
Именно эта связь является базой, которая обеспечивает активный
творческий рост дошкольников. Только овладев навыками исполнительской музыкальной деятельности, воспитанник может наиболее ярко, непосредственно выразить себя в том или ином виде музыкального творчества.
Песенное творчество детей дошкольного возраста становится
универсальным и естественным способом существования ребенка,
оно даѐт прекрасные возможности для определения других, присущих ему, способностей, это сложный интегративный процесс, он
включает объединение таких видов деятельности, как восприятие,
исполнительство и креативность. Его формирование и рост рассматривается с трѐх позиций музыкальной деятельности воспитанника:
- слушатель – восприятие песни (индивидуальное вслушивание, реагирование и понимание музыкального образа, собственная
интерпретация образа через выражение или изображение);
- исполнитель – исполнение песни (эмоциональная передача
художественного образа при использовании элементарных вокальных умений);
- сочинитель – первые попытки сочинения (создание оригинальных элементарных мелодий, рифмованных текстов, создание
образов в органичном сочетании слов и мелодии).
Такая интеграция видов деятельности развивает:
- способность к песнопению (задача, поставленная в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами);
- творческую активность и самостоятельность ребенка;
- умение сотрудничать и заниматься совместным творчеством
в коллективной музыкальной деятельности.
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Психолого-педагогическое сопровождение песенного творчества детей дошкольного возраста нужно рассматривать как организованное взаимодействие педагогов, детей и родителей. В процессе такого взаимодействия взрослые помогают дошкольнику, с
одной стороны, знакомиться с ценностями культуры, накапливать
слушательский и интонационный опыт, являющийся основой для
импровизаций, с другой – личностно раскрываться в творческой
деятельности, сохранять лучшие индивидуально-неповторимые
черты в самовыражении.
Особое внимание в работе с дошкольниками следует уделить
музыкальной игре. Очень важно, чтобы ребята играли с удовольствием и желанием. По мнению О.С. Газмана, «…игра – это лакомство, позволяющее всесторонне развивать, обучать и воспитывать
детей в любом возрасте. В игре у детей возникает три цели. Первая
цель – удовольствие от игры ―ХОЧУ‖. Вторая цель – выполнять
правила игры ―НАДО‖. Третья цель – творческое выполнение игровой задачи ―МОГУ‖».
В ходе музыкальной деятельности используются различные
виды игр:
- музыкально-дидактические (сюжетно-ролевые, подвижные,
настольные), которые помогают развивать у детей звуковысотный
и тембровый слух, музыкальную память;
- ритмические игры, которые связанны с ритмическим проговариванием слов и выполнением движений в заданном ритме, а
также с восприятием и передачей ритма;
- театрализованные игры, игры-инсценировки которые способствуют проигрыванию детьми проблемной ситуации.
Преимущества использования музыкально-игровых методов
для детей заключается в следующем:
музыкальная игра
- воспитывает в детях волю, сосредоточенность, чувственность;

128

- развивает внимание, слух, фантазию, воображение, память,
мышление;
- обучает пониманию действий, быстроте реакции, музыкальным и двигательным знаниям, умениям и навыкам;
- помогает выразить скрытые чувства;
- социально неуверенному ребѐнку помогает обсуждать различные вопросы и проблемы;
- помогает контролировать свои чувства и эмоции;
- помогает ребѐнку в определенных ситуациях изменить негативные установки общения на позитивные.
Мир детства неповторим, и уникальность его в том, что дети
как никто другой верят в чудо, в сказку. В этом периоде дети особенно наблюдательны, хорошо подражают и «схватывают» материал. Именно с помощью сказок они учатся постигать основы жизни. Театрализованная деятельность – это ключ к решению задач,
проблем, которые ставятся перед детьми в сказках. Театр помогает
ребенку раскрыть будущую взрослую жизнь, получить тот опыт,
который в будущем им обязательно должен пригодиться.
Музыкальный руководитель должен помнить, что предметноразвивающая среда имеет огромное значение в работе по развитию
творческих способностей. Дети любят различные превращения и
перевоплощения. Уголки «ряжания» с костюмами и атрибутами,
различные виды театра, аудионосители играют в них большую
роль. Театрализованные игры решают многие задачи, которые касаются:
- формирования и речи;
- обогащения словарного запаса;
- коммуникативного и интеллектуального воспитания;
- овладения выразительными средствами общения – словесными: интонация, артикуляция, громкость произношения и др., и
невербальными: мимика, поза, жесты, пантомима;
- развития творческих, художественных и музыкальных способностей.
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Значение театрализованной деятельности особенно велико в
формировании художественного развития. Занятие театром приобщает детей к музыке, литературе, развивает воображение, создает выразительный художественный образ, формирует элементарные представления о видах искусства, реализует самостоятельную
творческую деятельность детей.
Театрализованная деятельность в детском саду позволяет решать целый набор взаимосвязанных задач во многих образовательных областях.
В области социально- коммуникативного развития:
- укрепляет взаимоотношения детей в процессе совместной деятельности;
- формирует этические ценности общения в соответствии с
нормами и правилами поведения в обществе;
- воспитывает положительные взаимоотношения между детьми в совместной деятельности.
В области познавательного развития:
- обеспечивает развитие памяти;
- учит наблюдать за явлениями природы;
- знакомит с разными видами театра, профессиями людей,
участвующих в спектакле.
Занимаясь с детьми театром, музыкальные руководители делают жизнь своих воспитанников интересной и содержательной,
наполненной яркими впечатлениями и радостью творчества.
В своей работе музыкальные руководители часто обращаются
к методике Карла Орфа, которая помогает им открыть для детей
удивительный мир звуков: музыку дождя, солнца, ветра, сосульки,
снежинки, которые можно так просто изобразить любым предметом – кубиком, бумагой, посудой, деревянными палочками и т.д.
Через такой прием познания музыки у детей воспитываются навыки импровизации, фантазии, интерес к окружающему миру, самостоятельному творчеству.
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Принципы игровой народной педагогики Карла Орфа помогают музыкальным руководителям изменить подход к ведению музыкальных занятий, сделать их более креативными, творческими.
Творит педагог, творит ребенок. Для детей это очень важно: «я
– поэт», «я – композитор». Педагогика Карла Орфа дает возможность соединять такие виды деятельности, как пение, движение,
занятие в оркестре. Как правило, все эти виды деятельности проходят одновременно, не мешая, а взаимодополняя друг друга. Именно
это позволяет педагогу и детям вносить изменения, варьировать,
выполняя то или иное задание. Внесение новых интересных элементов позволяет заинтересовать детей, избавляет от скучного, однообразного повторения.
Важным условием для решения задач по психологопедагогическому сопровождению ребенка является сотрудничество
музыкального руководителя с родителями, с семьей. Родители,
непосредственно
участвующие
в
процессе
психологопедагогического сопровождения дошкольника, являются незаменимыми партнѐрами и помощниками музыкального руководителя и
воспитателя. От такого партнерства выигрывает и ребенок, и родители. Кроха испытывает гордость и радость, а главное – получает
положительный пример активной жизненной позиции неравнодушных родителей, а мамы и папы получают возможность быть достаточно информированными, чтобы активно поддерживать и реализовывать задатки и способности детей, поощрять их старания и
достижения.
«Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно откроет вам целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Оно
сделает вас духовно богаче. Благодаря музыке вы найдете в себе
новые неведомые вам прежде силы. Вы увидите жизнь в новых
тонах и красках» (Д. Шостакович).
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Харенко Нина Филипповна
МБДОУ№22 "Золотая рыбка" г.о. Химки М.О.
Важность режимных моментов во второй
половины дня в жизни дошкольников
Наш 21 век несется стрелой прогресса в безоблачное будущее
человечества. Все вокруг крутится, вертится и ни на минуту не замедляется. Все развивается в сумасшедшем темпе. И на фоне непрерывного движения детский сад является оплотом спокойствия и
традиций.
Важность режимных моментов у ребенка впервые описывается
у Френсиса Бэкона. И с каждым годом работы в дошкольном учреждении я убеждаюсь в этом аспекте. Режим в детском саду, который заключается в ежедневном повторении действий в одно и то
же время, способствует формированию у детей стабильного психологического и физиологического здоровья. Сбитый график приводит к отклонениям в протекании обменных процессов в организме
и к понижению его устойчивости к инфекциям.
Благодаря соблюдению режима идет систематизация и приучения ребенка к порядку. Порядок внешний порождает порядок
внутренний, что благосклонно сказывается на нервной системе
дошкольника.
Очень важно в режимных моментах правильно выходить из
них. Важно правильно просыпаться. Ведь пробудившийся ребенок
ото сна – это чистый лист для эмоций.
В своей работе я постепенно выработала систему «позитивного» пробуждения. Во-первых, я начиная за десять минут до окончательного подъема тихо и ласково разговаривать с уже проснувшимися ребятами. На бессознательном уровне оставшиеся спящие
дети слышат добрые нотки родного голоса. Это закладывает первые положительные нотки в подъем. В течении десяти минут дети
сами просыпаются. Дальше я прошу их не вскакивать резко, а по133

тянутся в кроватке, и провожу суставную гимнастику для конечностей. Тем самым на физиологическом уровне ребенку легче встать,
ведь кровь разогналась по венам.
Далее происходит подъем, после которого, детки переходят на
ортоковрики. По древне китайским знаниям об акопунктуре и в
своей работе стараюсь незаметно стимулировать точки на ножках и
ладошках детей. Ведь всем известно, что ладонь и ступня – это
кладезь нервных окончаний. И с этой стимулязией отлично справляется ортоковрик.
После мы становимся в круг - паровозик и производим друг
другу точечный массаж спинки под слова:
«Дождик лей веселей!
Я иду к тебе скорей!
Затем мы растираем свои ладошки друг об друга. Это заключительное упражнение в нашем подъеме. После дети одеваются и
проходят в группу на полдник.
Я надеюсь, что мои мини ритуалы пригодятся деткам во
взрослой жизни! Ведь то, что воспитатель закладывает в детстве
становится базой в мировозрении личности.

Чернышева Светлана Анатольевна
МДОУ Детский сад комбинированного вида №58
Спортивный праздник "День здоровья" в старших группах
Место проведения: спортивный зал.
Цели: приобщение детей к здоровому образу жизни и укрепления здоровья воспитанников, приобщение их к физической культуре как основной составляющей сохранения здоровья.
Задачи: Укреплять здоровье, совершенствовать двигательные
навыки во время проведения игр и состязаний.
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Прививать детям любовь к занятиям физической культурой и
спортом, закреплять знания и умения, полученные на физкультурных занятиях.
Развивать внимание, наблюдательность, координацию движений, умение преодолевать препятствия.
Воспитывать в детях целеустремленность, настойчивость, чувство коллективизма, дружелюбие.
Создать доброжелательную атмосферу, доставить радость детям, продолжать знакомить с правилами личной безопасности.
Дети выходят под марш и строятся в спортивном зале.
Инструктор:
Здравствуйте, дети!
Здравствуй, воздух и вода,
Вас приветствуем всегда!
Ребята, если мы здороваемся с кем-нибудь, что это значит?
Дети: Мы желаем ему здоровья.
Инструктор: А что такое здоровье?
Дети: Это сила, красота, это ловкость, чистота, это гибкость,
хорошее настроение,
- Здоровье – это когда тебе хорошо.
- Здоровье – это когда ничего не болит.
- Здоровье – это красота.
- Здоровье – это сила.
- Здоровье – это гибкость и стройность.
- Здоровье – это выносливость.
- Здоровье – это гармония.
- Здоровье – это когда утром просыпаешься бодрым и весѐлым.
- Здоровье – это когда ешь полезные продукты.
Инструктор: У меня для вас игра. Вы должны ответить
«НЕТ» или «ДА».
Игра «Да и нет»
Каша – вкусная еда.
Это нам полезно? (Да)
135

Лук зеленый иногда
Нам полезен дети? (Да)
В луже грязная вода
Нам полезна иногда? (Нет)
Щи – отличная еда.
Это нам полезно? (Да)
Мухоморный суп всегда –
Это нам полезно? (Нет)
Фрукты – просто красота!
Это нам полезно? (Да)
Грязных ягод иногда.
Съесть полезно, детки? (Нет)
Овощей растет гряда.
Овощи полезны? (Да)
Сок, компотик иногда
Нам полезны, дети? (Да)
Съесть мешок большой конфет.
Это вредно, дети? (Да)
Лишь полезная еда.
На столе у нас всегда! (Да)
А раз полезная еда –
Будем мы здоровы? (Да)
Инструктор:
Чтоб здоровым быть сполна
Физкультура всем нужна.
Для начала по порядкуУтром делаем зарядку!
Инструктор: Каждое утро в саду мы начинаем с зарядки.
Предлагаю наш праздник тоже начать с разминки (Под музыку делаем зарядку «Солнышко лучистое»).
Молодцы! Ну, что ж, разогрелись и пора нам переходить к самому интересному - эстафетам!
Чтоб проворным стать атлетом
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Проведем мы эстафеты.
(Дети делятся на 2 команды)
1-я эстафета «Передай эстафетную палочку» (Ребѐнок бежит до ориентира с эстафетной палочкой, обегает его, возвращается назад и передаѐт еѐ следующему игроку команды)
Инструктор: Бегаете вы отлично! А теперь, мои ребятки, отгадайте-ка загадку: «Может долго он скакать и совсем не уставать». Что же это?
Дети: Мяч!
2-я эстафета «Мячи» (Перед каждой командой разложены
кегли. Каждый участник прокатывает мяч змейкой, обегает ориентир и возвращается бегом к команде)
3-я эстафета «Поменяй мячи местами» (Первому ребѐнку
нужно добежать с большим мячом до обруча, в котором лежит
маленький мяч, поменять мячи; следующий ребѐнок меняет маленький мяч на большой)
4-я эстафета «Классики» (На полу разложены обручи
1/2/1/2/1. Дети прыгают из обруча в обруч, способ – ноги вместе/врозь, добегают до ориентира, обегают его, возвращаются к
команде и передают эстафету следующему участнику)
5-я эстафета «Ловкие водители» (Дети ложатся на каталки
(самокаты) и, отталкиваясь руками, доезжают до ориентира,
объезжают его и возвращаются к команде)
Инструктор: Ребята, сегодня вы быстро бегали, прыгали, стали выносливее, сильнее, а, значит, здоровее. И неважно, что кто-то
сегодня из вас был чуточку быстрее. Самое главное, чтобы вы
оставались друзьями. Давайте поиграем.
Коммуникативная игра «Я дрозд, и ты дрозд»
Инструктор: Ну что ж, наш праздник подошѐл к концу, будьте здоровы!
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Чурилова Елена Александровна
МБДОУ "ЦРР - Детский сад №183"
Здоровесберегающие игры
Вот бегут, бегут, бегут
Дети бегут на носочках по кругу
Маленькие ножки.
за воспитателем.
Все бегут, бегут, бегут
Прямо по дорожке.
Мы шагаем, как солдаты,
Шагают бодрым шагом
Прямо держим спинки.
за воспитателем.
Мы шагаем, как солдаты,
По ровненькой тропинке.
Поскакали, поскакали
Бегут прямым галопом по кругу.
Быстро на лошадке.
Поскакали, поскакали
По дорожке гладкой.
А теперь мы на ковер
Присаживаются на ковер.
Вместе все присядем,
Раз вдохнем,
Делают глубокий вдох носом, выдох
Два вдохнем,
произвольный, повторяют вдох.
Ноженьки погладим.
Гладят ножки.
Музыкально-ритмические движения «Зарядка»
Вот мы встали все в кружок,
Дети стоят в кругу, ручки
Здесь дружок и здесь дружок.
на поясе.
Сильные ребятки
Повороты влево, вправо,
Делают зарядку.
влево.
Тянем ручки высоко –
Поднимают руки вверх,
Хлопаем в ладошки.
хлопают вверху ладошками.
Опускаем ручки вниз –
Наклоняются вперед,
Шлепаем по ножкам.
шлепают ручками по ногам.
А теперь, ребятки,
Выполняют приседания.
Мы пойдем вприсядку.
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Приседаем от души,
Молодцы, малыши!
Побежали по дорожке,
Бегут друг за другом .
Быстро замелькали ножки.
Детки бегают по кругу,
Друг за другом, друг за другом.
Бодро зашагали
Шагают по кругу, останавИ на месте встали,
ливаются.
Потянулись,
Потягиваются, улыбаются,
Друг другу улыбнулись!
хлопают в ладошки.
Массаж рук и лица «Умывальная песенка».
Хуже наказанья качают головой
Жить без умыванья.
Все ребячьи лица
мягкими движениями проводят ладонями
Обожают мыться.
по лицу сверху вниз
Без воды, без мыла растирают ладонями нос
Всех бы грязь покрыла.
Чудно- чудно растирают уши
Вымыться не трудно!
Честно, честно потирают ладони друг о друга
Чистым быть чудесно!
Теперь нос чистый,
прикасаются указ. пальцем к носу
Теперь рот чистый,
показывают пальцем на рот
И подбородок чистый.
прикас. к подбородку
И глазки блестят прикас. к внешним уголкам глаз
Весело глядят!
протягивают ладошки вперед
Двигательное упражнение «Разминка»
Эй! Попрыгали на месте.
Эх! Руками машем вместе.
Раз-два! Прогнули спинки,
Посмотрели на ботинки.
Три-четыре! Гнемся ниже
Наклонились к полу ближе.
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Повертись на месте ловко.
В этом нам нужна сноровка.
Что, понравилось, дружок?
Завтра будет вновь урок!

Юнусова Рузиля Тимерхановна
МБОУ ДО "ДМШ №3" г. Альметьевск РТ
Сценарий конкурса "Я и мой ансамбль"
Игра в ансамбле имеет большое значение в воспитании юных
музыкантов.
Ансамль развивает музыкальные способности, воспитывает
чувство ответственности. Многим детям коллективная игра помогает раскрыть свои возможности, позволяет выступать на концертах даже при не слишком ярких исполнительских данных. Занятия
в классе ансамбля, участие в концертах, на конкурсах стимулируют
интерес к музыке.
С целью стимулирования у учащихся интереса к ансамблевому
исполнительству, к занятиям музыкой в целом, возникла идея провести в школе конкурс.
Задачи:
1)Объединение учащихся школы через совместное музицирование.
2)Формирование и воспитание творческого вкуса у юных музыкантов к ансамблевому исполнительству.
3)Выявление гармоничных коллективов среди учащихся музыкальной школы.
Ведущие: «Мальчик» - ученик школы
Цветок «Ансамбль» - ученица школы
Актовый зал украшен праздничными шарами.
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На сцене находятся инструменты: баяны, аккордеоны, группа
домр, группа балалаек, ударные инструменты, пульты, стулья, музыкальная аппаратура (2 микрофона, колонки, усилитель, ноутбук).
В зрительном зале присутствуют: жюри, родители, преподаватели отделения народных инструментов, учащиеся музыкальной
школы.
В зале звучит инструментальная музыка (фон).
Под музыку – «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»
П.И. Чайковского на сцене появляются ведущие – «Мальчик» и
цветок «Ансамбль». Они, вальсируя подходят к микрофонам.
«Мальчик»- Добрый день дорогие гости, уважаемые преподаватели и участники конкурса. Я и мой цветок «Ансамбль» рады
приветствовать Вас на нашем школьном конкурсе – «Я и мой ансамбль». Мой цветок – «Ансамбль» пришел к нам в гости из сказочной музыкальной страны, где царит гармония.
«Ансамбль» - Здравствуйте, я очень рада нашей встречи. Да,
действительно, в моей музыкальной стране все живут в согласии,
совместно выполняют свои дела, прислушиваются к мнению других.
«Мальчик» - А в нашей музыкальной школе есть предмет, который называется – ансамбль, где учащиеся с удовольствием, совместно исполняют музыкальные произведения. Понятие «Я» означает один. Отдельно каждый инструмент выглядит одиноко, но
если объединить инструменты вместе, то образуется дружная
группа – «Ансамбль». Совместное музицирование в ансамбле
предусматривает не только умение исполнять вместе, но и чувствовать и творить вместе.
«Ансамбль» - Как это интересно! А Вы сможете показать мне,
как это – вместе исполнять музыкальное произведение?
«Мальчик» - Конечно. Только перед тем, как начать наш конкурс, я познакомлю Вас с названиями наших ансамблей. Участникам конкурса было задано домашнее задание – придумать ориги-
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нальное название своему ансамблю. Сейчас мы узнаем, как они
справились с таким заданием.
Участники выходят на сцену и произносят названия своих ансамблей:
Дуэт баянистов «Задорные парни», дуэт домристов «Улыбка»,
дуэт балалаечников «Веселые гуси», трио аккордеонистов «Экспромт», квартет домристов «Серебряные струны», квинтет баянистов «Веснушки», смешанный ансамбль «Жемчужинка», смешанный ансамбль «Баланс», шумовой (ударные) «Дети улыбаются»,
смешанный ансамбль «Дружба» и т.д.
Жюри оценивает оригинальность названия ансамблей.
Цветок «Ансамбль» задает вопросы-загадки перед каждым
конкурсным выступлением:
1) Как называется ансамбль, который состоит из двух исполнителей? (дуэт).
2) В переводе с какого языка «Ансамбль» означает – вместе?
(с французского).
3) Дайте название ансамблю, состоящему из разных инструментов? (смешанный).
4) Как называется ансамбль, который состоит из трех исполнителей? (трио).
5) Дайте название ансамблю, состоящему из схожих, родственных инструментов? (однородный).
6) Какими нотами можно поделить яблоко? (долями).
7) Как называется ансамбль, который состоит из пяти исполнителей? (квинтет).
8) Перечислите известные Вам шумовые ударные инструменты? (барабан, бубен, тарелки, ложки, трещотка, треугольник).
9) Чем отличается ансамбль от оркестра? (количеством исполнителей).
«Мальчик» объявляет участников конкурса.
Все ансамбли исполняют по одному произведению, жюри оценивает игру по 10 бальной системе.
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После выступления, каждый участник ансамбля подходит к
цветку и по выбору срывает с «Ансамбля» лепесток. На лепестках
запись определений, что значит игра в ансамбле для каждого
участника (совместное исполнение, общение, взаимопомощь, друзья, коллектив, уверенное исполнение, творчество, концертное выступление, интерес, новое произведение, игра на другом инструменте, однокурсники и т.д.).
Фоном звучит «Вальс цветов»
«Ансамбль» - Мне очень понравились Ваши выступления и у
меня для Вас сюрприз. Приглашаю всех на чаепитие.
После чаепития вручение дипломов.
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