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Введение
"В каждом человек - 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 журнал составлен из статей, опубликованных на
нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что на страницах этого журнала Вы найдете много
интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Калмыкова Инна Григорьевна, Викман Ирина Евгеньевна
МБДОУ №27 ст. Анастасиевской Краснодарского края Славянского района
Конспект НОД по формированию элементарных математических
представлений. Старший возраст в соответствии ФГОС
НОД Познание Формирование элементарных математических представлений
в старшем возрасте в соответствии ФГОС.
ТЕМА «В гостях у Мальвины»
Образовательные области: «Познание»,
«Социально-коммуникативное»,
«Физическое развитие»
Программные задачи: воспитывать интерес к математике; чувство товарищества,
желание прийти на помощь; продолжать
формировать у детей умение детей составлять и решать простые арифметические
задачи, на сложение и вычитание в пределах 10.
Закрепить: счет в пределах 10 в прямом и обратном порядке, развивать слуховое внимание и координацию движений;
логическое мышление детей; совершенствовать знания о геометрических фигурах
и ориентировку на плоскости; умение
быстро ориентироваться в пространстве на
ограниченной плоскости.
Предварительная работа:
Дидактические игры на сенсорное развитие: «Составь пейзаж», «Построй дворец», «Нарисуй птицу по клеткам» . «Живая неделя», «Ручеек», «Что, где?», «Покажи животное» или «Кто внимательный».
Пособия: 2 письма Мальвины геометрические фигуры разных цветов и размеров; счетные палочки; наглядный материал
для решения арифметических задач; мяч;
буквенно- числовые карточки от 1 до 10;
картонные золотые медали, портрет в рамке. «Юному математику», портрет.
Ход занятия:

В группу входит воспитатель соседней
группы с конвертом в руках и говорит:
«Вам письмо».
Воспитатель: «Большое спасибо. Сейчас посмотрим…»
Рассматривает конверт и удивленно
говорит: «Ребята, это письмо нам прислала
сама Мальвина. Вот, послушайте, что она
пишет». Читает письмо.

Конверт с письмом оформлен цифрами, знаками, геометрическими фигурами.
1. Письмо Мальвины: «Здравствуйте,
дорогие ребята! Пишет вам Царица Малвина. Мне очень нужна ваша помощь. Дело в том, что в мое математическое царство забрался двоечник и хулиган. Он сотворил ужасные вещи: разрушил геометрические фигуры в моем городе, совершенно не знает цифр. Этот двоечник испортил узоры из счетных палочек, решил
задачи с ошибками!
Все нарушилось в моем математическом - городке! Жители моей страны
страшно напуганы, и некому нам помочь.
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Дорогие ребята, если вы смелые, сообразительные, внимательные и не боитесь трудностей, поспешите к нам на помощь! Математический город в опасности.
Ваш друг Мальвина».
Воспитатель: Ну, что, ребята, поможем Мальвине навести порядок в ее Математическом городке?»
Дети: «Да, да, поможем!»
Воспитатель: «Но попасть в это город
совсем не просто, для этого нужно пройти
пароль. Помните, чтобы справиться со
всеми трудностями, вы должны быть сообразительными, смелыми, внимательными и
наблюдательными. Но самое главное, что
вернуться мы сможем только в том случае,
если справимся со всеми заданиями. Ну,
что, не передумали? Тогда в путь!»
Прохождение пароля.
Цель: закреплять у детей образное
мышление и восприятие, умение воспринимать задание на слух, считать в уме,
развивать сообразительность и быстроту
реакции.
Ход: Дети стоят в кругуи по очереди
отвечают на вопросы воспитателя:
1. Сколько ушей у двух кошек? (4)
2. Сколько дней в неделе? (7)
3. Сколько глаз у светофора? (3)
4. Сколько пальцев на одной руке? (5)
5. Сколько солнышек на небе? (1)
6. Сколько лап у двух собак? (8)
7. Сколько пальцев на двух руках? (10)
8. Сколько в неделе выходных дней?
(2)
9. Сколько солнышек на небе ночью?
(0)
10. Какое число больше 8, но меньше
10? (9).
Воспитатель: «Молодцы, ребята, вы
успешно прошли пароль, и теперь мы с
вами в математическом городе. А вот и
первое задание: вам предстоит стать спасателями и строителями. Разрушился целый

город, который состоит из геометрических
фигур, но мы его восстановим. Давайте
вспомним, из чего состоит город».
Дети: « Домов, жителей, транспорта,
деревьев, животных, птиц, растений».
Задание «Построй город из геометрических фигур»
Цель: закреплять умение составлять
коллективную аппликацию в виде города
из геометрических фигур; работать сообща, быстро и аккуратно наклеивать фигуры, создавая из готовых форм изображения
людей, домов, транспорта, деревьев и т.д.
Материал: ватман, геометрические фигуры из цветной бумаги разных форм и
размеров, клеящие карандаши.
Ход: дети выполняют аппликацию на
ватмане из геометрических фигур, т.е.
«восстанавливают» разрушенный город:
дома, деревья, транспорт, людей, животных, птиц. Работа проходит в быстром
темпе.
Воспитатель: «Молодцы, ребята! Вы
оказались замечательными строителями.
Ожил математический город, но впереди у
нас еще много заданий!
Игровое задание со счетными палочками.

Цель: закреплять знания детей о геометрических фигурах, воспринимать задание на слух, выкладывать из счетных палочек узоры; видеть и называть фигуры,
составляющие узоры.
Материалы: счетные палочки.
Ход: воспитатель дает детям задание:

7

1. Постройте фигуру, у которой 3 угла
и 3 стороны (треугольник).
2. Постройте фигуру, у которой все
стороны равны (квадрат).
3. Постройте фигуру, у которой 2 стороны длинные и 2 стороны короткие (прямоугольник).
4. Постройте фигуру, у которой 2 острых угла и 2 тупых (ромб).
5. Постройте фигуру, у которой 5 углов и 5 сторон (пятиугольник).
6. Постройте фигуру из трех палочек.
Что получилось? (треугольник).
7. Приставьте к нему 2 палочки, чтобы
получились 2 треугольника. Какая фигура
получилась? (ромб).
Воспитатель: «Молодцы, ребята, вы
прекрасно справились с заданием! А теперь проверим, кто из вас самый ловкий и
внимательный».
Игра « Кто помог хулигану сделать
безобразие в городе Мальвины» (Ориентировка на листе бумаги в клетку, отсчет
клеток)
Цель: закреплять умение детей ориентироваться в пространстве, различать правую и левую стороны, употреблять слова и
развивать ловкость, быстроту реакции.
Составление и решение арифметических задач
Цель: закреплять умение детей составлять простейшие арифметические задачи
на сложение и вычитание в пределах 10,
записывать решение в виде примеров, самостоятельно выбирая нужный знак
(«плюс» или «минус).
Материал: демонстрационный счетный
материал.
Ход: воспитатель показывает демонстрационный материал и задает тему: «Составьте задачу про кораблики» (рыбок, яблоки, грибы и т.д.).

6+3 – в море плавало 6 корабликов, к
ним приплыло еще 3. Сколько стало корабликов?
4+5 (рыбки) – в аквариуме плавало 4
рыбки, купили еще 5 рыбок. Сколько стало
рыбок?
10-6 (яблоки) – в вазе было 10 яблок, 6
яблок съели. Сколько яблок осталось?
2+8 (грибы) – на полянке было 2 грибочка, после дождя выросло еще
8.Сколько стало грибов?
Дети самостоятельно записывают решение задач и объясняют, почему поставили «плюс» или «минус»
Воспитатель: «Молодцы, ребята! Вы
прекрасно справились с трудным заданием! А теперь вам предстоит проверка на
слух и внимание».
Игра «Кто самый внимательный»
Цель: закреплять умение детей воспринимать задание на слух (количество
хлопков), сопоставлять действия со словами; развивать внимание и быстроту реакции.
Ход: воспитатель объясняет детям
правила игры, на один хлопок дети ходят
по комнате, на два хлопка – встают в позу
аиста, на три хлопка – в позу лягушки. Побеждает тот, кто ни разу не ошибся, т.е.
самый внимательный.
Воспитатель: «Молодцы, ребята, вы
все очень внимательные! Вы прекрасно
справились со всеми заданиями. Ну, а теперь, последнее задание. Оно самое сложное и необычное, ведь это пароль на выход
из математической страны. Вам нужно выложить числовой ряд от 1 до 10 в обратном
порядке. Если вы правильно расставите
числа, то узнаете пароль и сможете его
прочесть».
Прохождение пароля на выход из
волшебной страны.
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Цель: закреплять умение детей выкладывать числовые карточки в обратном порядке (от 10 до 1), читать по слогам.
Материал: буквенно-числовые карточки, на которых с одной стороны цифры (от
1 до 10), а с другой – буквы.
Ход: карточки лежат на ковре в хаотичном порядке цифрами вверх. Дети по
очереди подходят и берут по одной карточке, выкладывая числовой ряд в обратном порядке (от 10 до 1), после чего воспитатель просит детей закрыть глаза и переворачивает карточки на другую сторону.
Дети читают «пароль» (на обратной стороне написано слово «Математика»).
По просьбе воспитателя дети хором по
слогам читают «пароль» и «возвращаются»
домой.
Воспитатель: «Ну вот мы и дома, в
детском сад… Все математические приключения позади. Ребята, а теперь скажите, вам было трудно?»
Дети: Ответы.
Рефлексия:
Воспитатель: Какие задания вам
больше понравились? Какое задание было
самое сложное?
Входит воспитатель соседней группы
и говорит: «Вам письмо ».

Воспитатель: «Большое спасибо. Кто
бы это мог быть?»
2. Письмо Мальвины: «Дорогие друзья! Огромное вам спасибо за оказанную
помощь! Вы прекрасно справились со всеми заданиями. Вы не просто спасли математический город вы создали прекрасный
город из геометрических фигур, он стал
лучше прежнего. В моем математическом
городе царит абсолютная точность и порядок.
Вам, мои юные математики, в благодарность от всех жителей моей страны и от
меня лично, вручаются золотые медали и
самые вкусные конфеты! Надеюсь, они
вам понравятся. Приятного вам чаепития».
Воспитатель зачитывает детям письмо, в
котором Мальвина благодарит детей за
оказанную помощь и в качестве награды
присылает им конфеты и портрет «Юному
математику».
Воспитатель: «Ребята, благодаря знаниям, полученным в детском саду, вы оказали помощь математической стране и ее
жителям. Скоро вы пойдете в школу и
узнаете там много интересного».
Звучит фонограмма песни «Чему учат
в школе»

Апресян Елена Мартиковна
город Белореченск, Белореченский район, Краснодарский край
Занятие – Коммуникативный тренинг. Тема: Сердце (коммуникативное развитие)
Старший дошкольный возраст – важнейший этап в развитии ребенка. Это период интенсивного психического развития:
его приобщение к миру общечеловеческих
ценностей, время установления первых отношений с людьми, совершенствование
психофизических функций. Вместе с тем
дошкольный возраст характеризуется по-

вышенной ранимостью и чувствительностью. Так же в этом возрасте все чаще
наблюдаются нарушения психического
здоровья и нервно – психические расстройства. Поэтому важно проводить психопрофилактические занятия в старшем
дошкольном возрасте.
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- Посмотрите, что я вам принесла
(медленно достаю нарисованное большое
сердце и разворачиваю). О, какое оно
большое! Мы все,наверное поместимся в
нем. Мы с вами теперь одно целое, одна
группа. Одно вот такое большое сердце.
Каждому из вас есть в нем место. Вы это
сейчас увидите. Достаньте цветные карандаши, фломастеры. Сейчас я каждому из
вас раздам маленькое сердце и вы нарисуете на нем подарок для всех ребят своей
группы и своему воспитателю. Это могут
быть цветы, игрушки, да что угодно и что
хотите. (рисование)
Заключительное слово.
- Ребята, посмотрите, что у нас получилось. В большом сердце нашлось место
для каждого из вас (маленькие сердечкиподарки приклеены на большое сердце
внутри). Найдите глазами свое сердечко,
посмотрите, сколько здесь цветов, машин,
кукол. Все эти подарки для вас. А вот солнышко, улыбка…
Когда-нибудь, когда вам станет очень
плохо, одиноко и грустно, подойдите к
этому сердцу, посмотрите на него и
вспомните, что где-то есть большое сердце, в котором есть место и для вас. Пройдет много лет, вы станете большими, соберетесь вместе и вспомните этот день, свою
группу, своих друзей, а сердце мы постараемся сохранить для вас.
Мои подарки.
А сейчас мой подарок. Я дарю вам
маленькие сердечки, на которых вы сможете нарисовать для своих родных рисунок.
Рефлексия.
- Понравилось вам занятие?
- А чему мы с вами учились на этом
занятии?
Спасибо всем, до встречи на следующем занятии.

Занятие – Коммуникативный тренинг.
Тема: Сердце (коммуникативное развитие)
Цель: помочь детям войти в контакт
друг с другом; обобщение знаний детей
связанных с процедурой знакомства; сплочение группы;
снятие психоэмоционального напряжения.
Ход занятия.
Вступление.
Вы – группа дошкольников, которая
совсем скоро станет школьниками. Вам
предстоит учиться и играть весь день вместе, поэтому предлагаю познакомиться,
узнать имена друг друга.
Знакомство.
- Приятно, когда тебя называют по
имени, значит ценят, любят, уважают. У
меня в руках сердце (мягкая игрушка или
рисунок). В сердце человека заключено
тепло, любовь, дружба. Я предлагаю его
вам. Меня зовут Елена Владимировна. А
вас? (передаю сердце ребенку, тот называет свое имя и предает другому и так далее).
Постарайтесь запомнить все имена. Сердечко вернулось ко мне. Сейчас проверим,
хорошо ли я запомнила ваши имена. Если
я не смогу вспомнить, помогайте.
Беседа на тему центрального образа.
- Ребята, а кто знает, как называют
доброго человека? Какими словами?
(ответы детей)
-Молодцы! А еще такого человека
называют сердечным. Почему? Как вы думаете?
-Да, верно, у него доброе сердце. Тепло и любовь к другим у него исходит из
сердца. Положите руку на сердце. Послушайте, как бьется ваше сердце. Оно полно
жизни, добра, любви.
Единение в образе.
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Беляева Наталья Анатольевна, Павлова Вера Владимировна
МБДОУ №49 Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий
Как необходим психолог в детском саду
Психолог в детском саду – педагог, занимающийся с детьми, не имеющими отклонений в психической сфере. Он не ставит диагноз, а может сделать условновариативный прогноз на будущее. При
необходимости может предложить пройти
консультацию у других специалистов:
психиатра, невролога, логопеда.
Цель психолога - сделать жизнь ребенка в условиях ДОУ удобной, комфортной, прежде всего с точки зрения детской
психики, общих и индивидуальных особенностей ее развития.
Основным методом работы психолога
является - наблюдение за развитием ребенка на всех возрастных этапах, отслеживание динамики развития познавательной,
эмоционально-волевой, личностной сфер
ребенка, анкетирование. При необходимости, психолог проводит индивидуальные
или подгрупповые занятия с детьми, имеющими развивающую направленность. Все
занятия проходят в игровой форме, часто в
работе используются сказки, подвижные
игры, психогимнастические упражнения,
элементы арт-терапии (творческая деятельность).
Основная функция психолога в детском саду: сопровождение психического
развития детей, отслеживание детей с проблемами в развитии и своевременная ранняя помощь детям и родителям, помогает
адаптироваться каждому ребенку. Методы, которые помогут психологу на консультации лучше понять и спрогнозировать варианты развития ребенка, подобрать оптимальные условия для раскрытия
его интеллектуальных и личностных особенностей.

К сожалению, решить психологические проблемы детей только в условиях
детского сада, на занятиях с психологом,
является недостаточным.
Без взаимодействия с родителями ребенка такая работа будет носить поверхностный характер, и та положительная динамика, которая появится в развитии ребенка, очень скоро сойдет на нет.
Для того чтобы психологическая помощь ребенку была эффективной, детский
психолог работает не только с ребенком,
но и с его родителями. Это обусловлено
тем, что, как правило, истоки всех детских
трудностей берут свое начало в семье.
Очень часто взаимодействие психолога с родителями снимает необходимость
специальной психологической работы с
самим ребенком. Профессиональная психологическая консультация детского психолога способна помочь родителям:
- проанализировать актуальную ситуацию и семейные отношения
- понять психологические причины
самочувствия и поведения ребенка,
- сделать отношения с ребенком более
осознанными, доверительными и теплыми,
- выработать оптимальную стратегию
и тактику детско-родительского взаимодействия в различных ситуациях,
- повысить родительскую компетентность и самооценку.
Важна
социально-психологическая
атмосфера детского коллектива. Если ребѐнка понимают и принимают, он легче
преодолевает свои внутренние конфликты
и становится способным к личностному
росту. Это основное положение психологопедагогического сопровождения.
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Для эмоционального благополучие ребенка нужна любовь, уверенность в своих
силах, в своей значимости и ценности для
взрослых.
Только совместная плодотворная работа даст благополучный результат.
Родителям, оформляющим ребенка в
детский сад, рекомендую пройти индивидуальную консультацию с педагогомпсихологом, чтобы получить максимально
полную информацию об особенностях ребенка.
Педагог должен дать родителям почувствовать свою компетентность и заинтересованность в успешном развитии ребенка, показать родителям, что он видит в
них партнеров, единомышленников.
Психологические рекомендации родителям:

1. Разговаривайте с ребенком про детский сад как со взрослым. Ребенок должен
убедиться, что в нем спокойно и безопасно;
2. Поддерживаете ребенка – значит верите в него, создайте у него установку:
«Ты сможешь»;
3. Опирайтесь на сильные стороны ребенка;
4. Избегайте подчеркивание промахов
ребенка;
5. Создайте дома обстановку дружелюбия и уважения;
6. Будьте одновременно тверды и добры, но не выступайте в роле судьи;
7. Демонстрируйте, что понимаете его
переживания.
8. Наказывая, объясняйте ребѐнку за
что, он имеет право знать.

Бочкарева Ольга Александровна
МКОУ "Яндыковская СОШ" СП № 2 "Детский сад "Дюймовочка"
Астраханская область с. Яндыки
Новогодние подарки
Нетрадиционная техника рисования
Интеграция образовательных областей:
ОО
«Художественно-эстетическое
развитие», ОО «Познавательное развитие»,
ОО «Речевое развитие», ОО «Социальнокоммуникативное развитие», ОО «Физическое развитие»
Программное содержание:
ОО
«Художественно-эстетическое
развитие»: развивать эстетические чувства детей; закрепить нетрадиционный
способ рисования методом тычка жесткой
полусухой кистью и рисование пальчиками. Закреплять знание названий цветов
(красный, синий, зеленый, желтый); продолжать учить правильно, держать кисть,

не напрягая мышц и не сжимая сильно
пальцы; приучать осушать промытую
кисть о мягкую тряпочку; учить набирать
краску на кончик кисти; обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. ОО «Познавательное развитие»: помогать детям,
замечать красоту природы. Поддерживать
интерес к окружающим явлениям, предметам (Новый год, елка, новогодние игрушки). Побуждать детей называть цвет, форму предмета (разноцветные круглые шары).
ОО «Речевое развитие»: продолжать
развивать способность свободно общаться
со взрослыми и детьми, отвечать предложениями. Продолжать расширять и акти12

визировать словарный запас детей. Учить
детей различать и называть существенные
детали (пушистая, колючая). Развивать
умение вести диалог с педагогом: слушать
и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном
темпе, не перебивая говорящего взрослого.
ОО «Социально-коммуникативное
развитие»: приучать детей к вежливости
(учить здороваться).
ОО «Физическое развитие»: развивать
интерес к участию в физических упражнениях.
Материал:
-костюм снегурочки;
-заготовки бумажных елочек;
-мольберт;
-образец не украшенной елочки;
-бумажные елочки на каждого ребенка;
-подставки
для
кисточек,
-салфетки;
-краска зеленого, желтого, красного,
синего цвета;
-по три ватные палочки на каждого
ребенка.
Ход:
-Здравствуй солнце золотое!
- Здравствуй небо голубое (руки вверх)
-Здравствуй вольный ветерок (качаем
руками над головой)
-Здравствуй маленький дружок!
- Ребята, посмотрите, сколько гостей к
нам пришло. Давайте поздороваемся.
- Молодцы все вы умеете здороваться,
а сейчас давайте присядем на стульчики
(Дети проходят, садятся на стульчики)
-Ребята, а вы любите смотреть мультики? (ответы детей)
- Хотите, я вас порадую и покажу вам
отрывок из вашего любимого мультфильма?
- Тогда смотрите внимательно.

(Просмотр отрывка из мультфильма
«Маша и медведь»)
(Во время просмотра детьми мультфильма надеваю костюм снегурочки).
- Ну что, ребята, понравилось вам?
Ребята, а про какое время года мультик?
- Правильно про зиму. А как вы догадались, что в мультике время года зима
(выпало много снега)
- А что стал делать медведь? (наряжать
елку)
- А вот я, пока вы смотрели мультфильм, примерила на себя шубку. А вот
чья она, вы, узнаете, отгадав загадку. Слушайте внимательно:
У Мороза внучка есть,
И ей всегда на елке честь.
Она известна там и тут,
Скажите, как ее зовут…(Снегурочка)
- Конечно, Снегурочка! Ребята, Снегурочка это внучка и помощница Деда Мороза. У Деда Мороза есть своя мастерская,
в которой он со Снегурочкой и своими помощниками перед новым годом делают
подарки, а потом в новогоднюю ночь
оставляют их для ребят под елкой.
- Ребята, а вы любите дарить подарки?
(Да)
- Давайте мы сейчас с вами сделаем
новогодние подарки для ваших мам, пап,
бабушек и дедушек. Для этого нам надо
пройти за столы. Присаживайтесь ребята.
У Деда Мороза всегда в мастерской много
заготовок для подарков, которые потом
разукрашивают его мастера. Ребята, посмотрите, что есть у вас на столах.
(Бумажные елочки)
- Правильно бумажные елочки. Это
заготовки нашего будущего подарка.
- Какого они цвета? (Белого цвета)
- Правильно белого.
- Ребята, а посмотрите какого цвета у
нас в группе елочки? (Зеленая).
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- Ребята посмотрите, какая у нас есть
елочка. Нравится она вам? А какая она?
(Красивая, нарядная, пушистая)
- А как вы думаете на ощупь елочка,
какая? (Колючая)
- Сегодня мы будем рисовать ѐлочку
методом тычка. Елочки будем рисовать
жесткой кистью, а чтобы елочка была красивая и нарядная мы нарисуем на ней шарики с помощью ватной палочки.
- Сначала вспомним как правильно
держать кисточку?
- Палочка смотрит вверх, а волосики
вниз на стол (показываю).
- Кисточку держим тремя пальчиками,
где заканчивается железная рубашка.
- А сейчас я вам напомню, как рисовать методом тычка. Энергичным движением сверху-вниз наносим краску на елочку, а левой рукой придерживаем елочку.
- Я совсем немного напою кисточку
зеленой краской и тычками по контуру
елочки буду ее обрисовывать. Начну с самого верха, с одной стороны и до самого
низа, а теперь кисточка побежит вверх.
Ударяю кисточкой сверху вниз, краску беру понемногу, чтобы елочка получилась
пушистая, как настоящая. А теперь закрашу елочку и внутри. Вымою кисточку,
осушу ее о сухую тряпочку и положу на
подставку.
- Иди, Настя, покажи, как ты будешь
рисовать елочку (показ ребенком).
- Молодец.
- Шарики будем рисовать ватными палочками, по всей елочке. Посмотрите, я
беру в правую руку ватную палочку, выбираю цвет краски для моего шарика. Аккуратно опускаю палочку в краску и вертикально прижимаю к моей елочке. Делаю
несколько шариков, затем беру другую палочку и макаю в краску другого цвета,
чтобы на нашей елочке висели разноцвет-

ные шары. А теперь Степа нам покажет,
как он будет рисовать шарики.
- Молодец Степан.
- Давайте с вами в воздухе попробуем
нарисовать елочку. Возьмите в правую руку кисточку тремя пальчиками, где заканчивается железная рубашка. Представьте,
как вы макаете кисточку в краску, а теперь
ударяем кисточкой сверху вниз, чтобы
елочка получилась пушистая. Промываем
кисточку, осушаем ее о тряпочку и положите на подставку
- Вот какая красивая, пушистая и
нарядная получилась у нас елочка. А сейчас подойдите ко мне и давайте вместе с
вами покажем, какая у нас елочка в группе.
Физкультминутка «Елка».
(Дети выполняют движения по тексту
стихотворения)
Наша ѐлка велика (круговое движение
руками),
Наша ѐлка высока (встать на носочки),
Выше мамы, выше папы (присесть и
встать на носочки),
Достаѐт до потолка (потянуться).
Будем весело плясать. Эх, эх, эх!
Будем песни распевать. Ля-ля-ля!
Чтобы ѐлка захотела в гости к нам
прийти опять!
- А сейчас вы для своих родных нарисуете и украсите свою елочку. Подвиньте
к себе елочки. Теперь давайте немного
напоим кисточку зеленой краской и будем
рисовать.
Самостоятельная деятельность детей.
- Ребята, давайте мы повесим наши
елочки на доску и полюбуемся ими. Какие
у вас получились елочки пушистые, густые, стройные. А шарики висят на всех
веточках круглые, красивые. Молодцы ребятки! Ваши родные будут очень рады таким подаркам.
Подведение итогов.
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-Ребята, чем мы сегодня занимались?
(Делали новогодние подарки)
- А какой подарок мы делали? (новогоднюю елочку)
- А с каким способом мы рисовали
елочки? (методом тычка)

- А чем мы украсили елочку? (шариками)
- Какие стали елочки? (Красивые,
нарядные)
- А для какого мы украсили эти елочки.(для родных)
- Вам понравилось наше занятие?

Германова Ирина Анатольевна
МБДОУ "Детский сад "Звѐздочка" г. Рославль
Мастер - класс для родителей. «Играем пальчиками- развиваем речь»
Цель: повысить компетентность родителей по вопросу развития мелкой моторики и побудить заниматься с ребѐнком в
домашних условиях.
Задачи:
• стремиться установить доверительные отношения с родителями;
• формировать у родителей позитивное
отношение к взаимодействию с детским
садом;
• способствовать сплочению родительского коллектива;
• активизировать творческий потенциал родителей;
Участники: воспитатели, дети, родители.
Ход.
Воспитатель:
Здравствуйте, уважаемые родители!
Мы проведем сегодня с вами необычное мероприятие. Этом мастер-класс
и тема его «Играем пальчиками —
развиваем речь».
Сегодня я хочу рассказать вам и даже
показать для чего нужна пальчиковая гимнастика, для какой цели нужно развивать
мелкую моторику рук.
Между речевой функцией и общей
двигательной системой человека существует тесная связь. Такая же тесная связь

установлена между рукой и речевым центром мозга.
В последние 5-10 лет уровень речевого
развития детей заметно снизился. Почему?
Родители меньше говорят с детьми, потому что многие заняты на работе. Дети и
сами меньше говорят, потому что больше
смотрят и слушают (теле-аудио-видео.).
Они редко делают что-то своими руками,
так как современные игрушки и вещи
устроены максимально удобно, но не эффективно для развития моторики (одежда
и обувь с липучками вместо шнурков и пуговиц и др.)
Пальчиковые игры и упражнения уникальное средство для развития мелкой
моторики и речи в их единстве и взаимосвязи.
Для начала давайте посмотрим, как дети развивают мелкую моторику.
И так, сегодня вы будете детьми, а я
буду вашим воспитателем.
1. «Потирание». Потрем ладони одна о
другую и согреем наши ручки.
2. «Хлопки». Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались – похлопаем, поаплодируем себе за это.
3. «Прятки». Возьми короткий карандашик и сожми его в кулачке, спрячь.
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Карандашик посжимаю и ладошку поменяю.
4. «Утюжок». Возьмите толстый карандаш. Положи его на стол. «Прогладь»
карандаш сначала одной ладонью, потом
другой, покатай карандаш по столу.
Карандаш я покачу Вправо-влево - как
хочу.
5. «Покатаем мячик». (Катаем мячик
между ладонями).
6. «Строим забор (домик)» из счетных
палочек.
К пальчиковым играм можно отнести
игры с пластилином, камешками и горошинами, игры с пуговками и шнуровкой.
Полезным и увлекательным занятием бу-

дет доставание игрушек из бассейна с крупой.
Наибольшее внимание ребѐнка привлекают пальчиковые игры с потешками.
Воспитатель:
Уважаемые родители! Для Вас мы
приготовили памятки «Пальчиковые игры
для детей 4-5 лет».
Помните! Любые упражнений будут
эффективны только при регулярных занятиях! Занимайтесь ежедневно около 5 минут.
Благодарим Вас за внимание. Мы уверены, что наше общение, взаимопонимание продолжатся и дальше.

Голенко Алина Витальевна
МБДОУ № 30 г. Невинномысска
Значение сюжетно-ролевой игры в дошкольном возрасте
Игра – самоценная деятельность для
дошкольника,
обеспечивающая
ему
ощущение свободы, подвластности вещей,
действий,
отношений,
позволяющая
наиболее полно реализовать себя «здесь и
теперь»,
достичь
состояния
эмоционального
комфорта,
стать
причастным к детскому творчеству,
построенному на свободном общении
равных. А сочетание субъективной
ценности игры для ребенка и ее
объективного развивающего значения
делает игру наиболее подходящей формой
организации жизни детей, особенно в
условиях общественного дошкольного
воспитания. Невозможно представить себе
развитие ребенка без игры, сюжетноролевые же игры являются основным
видом деятельности дошкольника. Они
позволяют ребенку в воображаемой
ситуации
осуществлять
любые

привлекающие его ролевые действия,
функции, включаться в разнообразные
события. Сюжетно-ролевая игра – это
изначальное, сознательное взаимодействие
маленького человека с миром, при котором
ребенок исполняет главенствующую роль
субъекта
творца,
это
способ
его
самореализации и самовыражения. В ней
ребенок таков, каким ему хочется быть, в
игре ребенок там, где ему хочется быть, он
- участник интересных и привлекательных
событий.
Через сюжетно-ролевую игру ребенок
овладевает
духовными
ценностями,
усваивает предшествующий социальный
опыт. В ней ребенок получает навыки
коллективного
мышления.
Сюжетноролевая игра – наиболее доступный для
детей
вид
деятельности,
способ
переработки полученных из окружающего
мира впечатлений, знаний, т.к. здесь ярко
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проявляются особенности мышления и
воображения
ребенка,
его
эмоциональность,
активность,
развивающаяся потребность в общении.
Сюжетно-ролевые игры могут стать той
формой организации жизнедеятельности
дошкольника, в условиях которой педагог,
применяя различные методы, формирует
личность ребенка, ее духовную и
общественную направленность.
Особенно актуален вопрос проблемы
сюжетно-ролевой игры, ее организации в
семье. Педагоги и психологи отмечают,
что игровая деятельность претерпевает
существенные изменения: занимает все
меньше времени в жизнедеятельности
дошкольника,
вытесняется
другими
видами деятельности – просмотром ТВ,
компьютерными играми, подготовкой к
школе и др., что отражается на общем
развитии дошкольника, его общении со
взрослыми и сверстниками.
Основой
сюжетно-ролевой
игры
является мнимая или воображаемая
ситуация, которая заключается в том, что
ребенок берет на себя роль взрослого и
выполняет ее в созданной им самим

игровой обстановке. Например, играя в
школу, изображает учителя, ведущего урок
с учениками в классе.
В сюжетно-ролевой игре формируются
все стороны личности ребенка, происходят
значительные изменения в его психике,
подготавливающие переход к новой более
высокой
стадии
развитии.
Этим
объясняются огромные воспитательные
возможности игры, которую психологи
считают
ведущей
деятельностью
дошкольника.
Л.С.
Выготский
подчеркивал
неповторимую специфику дошкольной
игры. Она заключается в том, что свобода
и самостоятельность играющих сочетается
со строгим, безоговорочным подчинением
правилам игры. Такое добровольное
подчинение правилам происходит в том
случае, когда они не навязываются извне, а
вытекают из содержания игры, ее задач,
когда их выполнение составляет главную
ее прелесть.
Таким образом, в связи со всем выше
сказанным, уважаемые родители, играйте
со своими детьми в сюжетно-ролевые
игры.

Григоренко Владимир Александрович
МБОУ Трубинския СОШ ЩМР МО
Необходимость изучения «3D-моделирование и прототипирование»
Для начала, немного истории. Чуть
больше 30-ти лет назад началась история
машин трехмерного прототипирование которые назывались – установки для печати
объемных образцов. Сегодня мы их знаем
ка 3D-принтеры, а технологию 3D-печать.
Первые устройства относились к классу
промышленных аппаратов и стоили довольно дорого, так один из первых принтеров 3d Dimension от компании Stratasys

1991 году стоил от 50 до 220 тысяч долларов США (в зависимости от модели и комплектации). До самого недавнего времени
о данных устройствах было известно лишь
узкому кругу заинтересованных специалистов.
В 2004 году произошла настоящая революция. В интернете появился проект
ReRap (от англ. Replicating Rapid Prototyper
- само-воспроизводящийся механизм для
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 Развития исследовательских умений, умения общаться, умения взаимодействовать, умения доводить дело до конца.
 Развития памяти, внимательности и
наблюдательности, творческого воображения и фантазии через моделирование 3Dобъектов.
 Развития информационной культуры за счет освоения информационных и
коммуникационных технологий.
 Формирования
технологической
грамотности.
 Развития стратегического мышления.
 Получения опыта решения проблем
с использованием проектных технологий.
Изучение 3D-моделирования и прототипирование не ограничивается какойлибо одной областью знаний, а это переплетение истоков общих знаний о мире,
законах физики и механики, с умением
творчески представить свое видение, понимание окружающих объектов и явлений.
Поставленная цель - научить решению
задач моделирования объѐмных объектов
средствами информационных технологий;
сформировать гражданскую позицию, патриотизм и обозначить ценность инженерного образования; воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности
во время подготовки и защиты проекта,
демонстрации моделей объектов; сформировать навыки командной работы над проектом; сориентировать учащихся на получение технической инженерной специальности; научить работать с информационными объектами и различными источниками информации; приобрести межличностные и социальные навыки, а также
навыки общения.
Исходя из поставленной цели, можно
выделить ряд образовательных задач, которые решает данный курс:

быстрого изготовления прототипов), имеющий своей целью создание самокопирующихся устройств. В 2008 появилась первая версия 3D-принтера в рамках
этого проекта. И появилась возможность
изучать, осваивать и применять технологию 3D-печати большому числу заинтересованных лиц.
В настоящее время принята и реализуется программа «Развитие цифровой экономики России». В этой программе удалено большое внимание 3D-печати как альтернативе таким методам производства
как, например, фрезерование или резка. И
прочеркивается, что модели, изготовленные аддитивным методом, т.е. методом
послойного наращивания материала, могут
применяться на любом производственном
этапе и как опытные образцы, и как готовые изделия.
Одна из задач, которые решает школа,
подготовка учеников к полноценному участию в экономической деятельности, как
создавая собственное дело, так и работая
на производстве. Посещая кружки 3D моделирования, ученики познакомятся с технологиями 3D печати и моделирования,
получат навыки программирования 3Д
принтеров и станков с ЧПУ. Эти знания
помогут ученикам в выборе профессии.
Сегодня коммерческие компании активно
используют
3D-принтеры.
3D-печать
включает в себя различные технические и
конструкторские аспекты, которые содержат идеи для создания бизнеса. В современном промышленном производстве используются с танки с ЧПУ.
Актуальность данной темы заключается в том, что у современных школьников
существует необходимость:
 Формирования и развития информационной культуры: умения работать с
разными источниками.
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 Познакомить учащихся с основами
работы на компьютере, основными частями ПК, назначением и функциями
устройств, входящих в состав компьютерной системы.
 Познакомить с системами 3Dмоделирования и сформировать представление об основных технологиях моделирования.
 Научить основным приемам и методам работы в 3D-системе.
 Научить создавать базовые детали и
модели.
 Научить создавать простейшие 3Dмодели твердотельных объектов.
 Научить использовать средства и
возможности программы для создания
разных моделей.

Отличительная особенность в том, что
развитие навыков трехмерного моделирования и объемного мышления будет способствовать дальнейшему формированию
взгляда обучающихся на мир, раскрытию
роли информационных технологий в формировании естественнонаучной картины
мира, формированию компьютерного стиля мышления, подготовке обучающихся к
жизни в информационном обществе. 3Dмоделирование сложных трехмерных объектов применяется в архитектуре, строительстве, энергосетях, инженерии, дизайне
интерьеров, ландшафтной архитектуре,
градостроительстве, дизайне игр, кинематографе и телевидении, деревообработке,
3d печати, образовании и др.

Гуляева Екатерина Николаевна
МКОУ "Школа для обучающихся с ОВЗ г.о. Электрогорск Московской области"
Предупреждение суицидального поведения среди подростков
Профилактика суицидального поведения подростков
1. Понятийный аппарат:
Суицид – психологическое явлениеакт самоубийства, совершаемый человеком
в состоянии сильного душевного расстройства, либо под влиянием психического заболевания. Осознанный акт устранения себя из жизни, когда собственная
жизнь как высшая ценность теряет смысл.
Суицидальное поведение – любые
внутренние и внешние формы психических актов, направляемые представлениями о лишении себя жизни.
Внутренние формы суицидального поведения – суицидальные мысли, представления, переживания, тенденции.

Внешние формы суицидального поведения – суицидальные попытки и завершенные суициды.
Суицидальная
попыткацеленоправленное оперирование средствами лишения себя жизни, не закончившееся смертью.
Хроническое суицидальное поведение
– само разрушительное поведение, к которому можно отнести прием наркотиков,
злоупотребление табака и алкоголя, управление транспортом в нетрезвом виде, самоистязание, сознательное участие в драках, занятия экстремальными видами
спорта, желание служить в «горячих точках».
Суицид – умышленное самоповреждение со смертельным исходом, (лишение
себя жизни).
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Психологический смысл Суицида
Чаще всего заключается в отреагировани и аффекта, снятии эмоционального
напряжения, ухода от той ситуации, в которой волей неволей он оказывается.
Суицид
Исключительно человеческий акт.
Люди, совершающие суицид, обычно
страдают от сильной душевной боли и
находятся в состоянии стресса, а также
чувствуют невозможность справиться со
своими проблемами. Они часто страдают
психическими болезнями, эмоциональными нарушениями, особенно депрессией, и
смотрят в будущее без надежды.
Суицидальное поведение – это проявление суицидальной активности – мысли,
намерения, высказывания, угрозы, попытки, покушения.
Суицидальное поведение встречается
как в норме (без психопатологии), так и
при психопатиях и при акцентуациях характера – в последнем случае оно является
одной из форм девиантного поведения при
острых аффективных или патохарактерологических реакциях.
2. Типы суицидального поведения:
Демонстративное поведение.
При демонстративном поведении способы суицидального поведения чаще всего
проявляются в виде порезов вен, отравления неядовитыми лекарствами, изображения повешения
Аффективное суицидальное поведение.
При аффективном суицидальном поведении чаща прибегают к попыткам повешения, отравлению токсичными и сильнодействующими препаратами.
Истинное суицидальное поведение.
При истинном суицидальном поведении чаще прибегают к повешению.
Предсуицидальный синдром: Психологический симптомокомплекс, свидетель-

ствующий о надвигающемся суицидальном акте, т. е. этап суицидальной динамики, длительность которого составляет от
нескольких минут до нескольких недель и
месяцев. Наблюдается чаще у старших
подростков и взрослых в случае наличия
тенденции к суицидальным актам в сложных ситуациях.
Дети - суиценденты чаще лишены родительского внимания и заботы, в 75 % их
родителей разведены или проживают отдельно, часто дети проживают в интернатах или с приемными родителями.
3. Признаками эмоциональных нарушений:
 потеря аппетита или импульсивное
обжорство, бессонница или повышенная
сонливость в течение, по крайней мере,
последних дней
 частые жалобы на соматические
недомогания (на боли в животе, головные
боли, постоянную усталость, частую сонливость)
 необычно пренебрежительное отношение к своему внешнему виду
 постоянное чувство одиночества,
бесполезности, вины или грусти
 ощущение скуки при проведении
времени в привычном окружении или выполнении работы, которая раньше приносила удовольствие
 уход от контактов, изоляция от друзей и семьи, превращение в человека одиночку
 нарушение внимания со снижением
качества выполняемой работы
 погруженность в размышления о
смерти
 отсутствие планов на будущее
 внезапные приступы гнева, зачастую возникающие из-за мелочей
Внешний
вид и поведение
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Тоскливое выражение лица (скорбная
мимика). Анемия. Тихий монотонный
голос. Замедленная речь. Краткость

ответов. Отсутствие ответов. Ускоренная экспрессивная речь. Патетические
интонации.
Причитания.
Склонность к нытью. Общая двигательная заторможенность. Бездеятельность, адинамия. Двигательное
возбуждение.

Эмоциональные
нарушения

Скука. Грусть. Уныние. Угнетенность. Мрачная угрюмость. Злобность. Раздражительность. Ворчливость. Брюзжание. Неприязненное,
враждебное отношение к окружающим. Чувство ненависти к благополучию окружающих. Чувство физического недовольства. Безразличное
отношение к себе, окружающим. Чувство бесчувствия. Тревога беспредметная (немотивированная). Тревога
предметная (мотивированная). Ожидание непоправимой беды. Страх немотивированный .Страх мотивированный. Тоска как постоянный фон
настроения. Взрывы тоски с чувством
отчаяния, безысходности. Углубление
мрачного настроения при радостных
событиях вокруг.

Психические заболевание

Депрессия, неврозы, характеризующиеся беспричинным страхом, внутренним напряжением и тревогой, маниакально-депрессивный психоз, шизофрения.

Оценка
собственной жизни

Пессимистическая оценка своего
прошлого. Избирательное воспоминание неприятных событий прошлого.
Пессимистическая оценка своего нынешнего состояния. Отсутствие перспектив в будущем.

Оценка
собственной жизни

Пессимистическая оценка своего
прошлого. Избирательное воспоминание неприятных событий прошлого.
Пессимистическая оценка своего нынешнего состояния. Отсутствие перспектив в будущем.

Взаимодействие с
окружающим

Нелюдимость, избегание контактов с
окружающими. Стремление к контакту с окружающими, поиски сочувствия, апелляция к врачу за помощью.
Склонность к нытью. Капризность.
Эгоцентрическая направленность на
свои страдания

Вегетативные нарушения

Слезливость. Расширение зрачков.
Сухость во рту (―симптомы сухого
языка‖). Тахикардия. Повышенное
АД. Ощущение стесненного дыхания,
нехватки воздуха. Ощущение комка в

горле. Головные боли. Бессонница.
Повышенная сонливость. Нарушение
ритма сна. Отсутствие чувства сна.
Чувство физической тяжести, душевной боли в груди. То же в других частях тела (голове, эпигастрии, животе). Запоры. Снижение веса тела. Повышение веса тела. Снижение аппетита. Пища ощущается безвкусной.
Снижение либидо. Нарушение менструального цикла (задержка).
Динамика
состояния в
течение
суток

Улучшения состояния к вечеру.
Ухудшение состояния к вечеру

Словесные признаки
Человек, готовящийся совершить самоубийство, часто говорит о своем душевном состоянии. Он или она могут:
1. Прямо и явно говорит о смерти: «Я
собираюсь покончить с собой»; «Я не могу
так дальше жить».
2. Косвенно намекать о своем намерении: «Я больше не буду ни для кого проблемой»; «Тебе больше не придется обо
мне волноваться».
3. Много шутить на тему самоубийства.
4. Проявлять нездоровую заинтересованность вопросами смерти.
Поведенческие признаки
1. Раздавать другим вещи, имеющие
большую личную значимость, окончательно приводить в порядок дела, мириться с
давними врагами.
2. Демонстрировать радикальные перемены в поведении, такие, как:
в еде – есть слишком мало или слишком много;
во сне – спать слишком мало или
слишком много;
во внешнем виде – стать неряшливым;
в школьных привычках – пропускать
занятия, не выполнять домашние задания,
избегать общения с одноклассниками;
проявлять раздражительность, угрюмость;
находиться в подавленном настроении;
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замкнуться от семьи и друзей;
быть чрезмерно деятельным или,
наоборот, безразличным к окружающему
миру; ощущать попеременно то внезапную
эйфорию, то приступы отчаяния.
3. Проявлять признаки беспомощности, безнадежности и отчаяния.
Ситуационные признаки
Человек может решиться на самоубийство, если:
1. Социально изолирован (не имеет
друзей или имеет только одного друга),
чувствует себя отверженным.
2. Живет в нестабильном окружении
(серьезный кризис в семье – в отношениях
с родителями или родителей друг с другом; алкоголизм – личная или семейная
проблема);
3. Ощущает себя жертвой насилия –
физического, сексуального или эмоционального.
4. Предпринимал раньше попытки суицида.
5. Имеет склонность к самоубийству
вследствие того, что оно совершалось комто из друзей, знакомых или членов семьи.
6. Перенес тяжелую потерю (смерть
кого-то из близких, развод родителей).
7. Слишком критично настроен по отношению к себе.
4. Основные мотивы суицидально поведения у подростков:
1. Суицидальная попытка как способ
попросить помощи (получить внимание,
любовь);
2. Переживание обиды, одиночества,
непонимания;
3. Любовные неудачи, неразделенные
чувства или ревность;
4. Чувство мести, злобы, протеста;
5. Подражание героям книг, фильмов,
эстрадным кумирам;
6. Страх наказания;
7. Избежание трудных ситуаций;

Некоторые подростки считают самоубийство проявлением мужества и силы
духа, на самом деле это слабость, примитивность мышления (незнание как отреагировать на проблему).
5. К группе риска относят:
1. Трудных подростков. В их среде
остро стоит вопрос самореализации и самоутверждения, а употребление алкоголя и
наркотиков повышают вероятность внезапных импульсов.
2. Наследственные суициды. Дети из
такой семьи могут пойти по жизненному
сценарию своих близких;
3. Дети – инвалиды, страдающие от
своей физической неполноценности;
4. Дети, с низкой самооценкой, обидчивые, легко впадающие в депрессивные
состояния.
Рекомендации педагогам и родителям:
Если Вы заметили перемены в поведении и настроении ребенка попробуйте:
1. Выслушать. Не пытайтесь успокоить общими фразами. Дайте возможность
высказаться, внимательно отнеситесь ко
всем даже самым незначительным обидам
и жалобам.
2. Обсуждайте. Открытое обсуждение
планов и проблем снимает тревожность.
3. Совместный поиск выхода из данной ситуации (снять суженое сознание, оттягивание времени). Приемы психологического воздействия.
4. Напоминание о значимых для него
людях.
5. Подчеркнуть временный характер
проблемы. Взгляд из будущего. Нет ситуации, которая со временем не казалась неразрешимой: сегодня – «Нет», завтра –
«Да».
6. Прием взвешивания – что сегодня
плохо, что сегодня хорошо.
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7. Доведение до абсурда (показать что
в данный момент происходит сгущение
красок, накручивание).
8. Метод контрастов (сравнить свою
ситуацию с другой, сравнение вести себя с
самим собой).
9. Использование имеющегося своего
опыта в решении проблем (помнишь, когда
то, у тебя было… То есть рациональное
внушение уверенности.)
Рекомендации педагогам, работающим с подростками, имеющими суицидально-направленное поведение:
1. Не акцентируйте внимание класса
на поведении данного подростка;
2. Проявляйте больше эмоционального внимания, тепла и заботы;
3. Старайтесь как можно лучше понять его проблемы, поговорить о них;
4. Не делайте негативных замечаний,
особенно в присутствии других людей;
5. Старайтесь не допускать насмешек
или негативных высказываний о нем со
стороны одноклассников;
6. Постарайтесь вызвать интерес и
привлечь подростка к общественной деятельности, чтобы он почувствовал свою
значимость;
7. При малейшей возможности хвалите ребенка, подчеркивайте его положительные стороны;
8. Если ученик в свободное время не
посещает никаких секций и кружков – помогите ему подобрать занятие, соответствующее его способностям и желаниям;
9. Дайте рекомендации родителям о
том, как им следует изменить свое отношение к ребенку;
10. Устраивайте по возможности
классные вечера, походы в дома культуры,
на природу, в кино, возлагая при этом на
данного ученика роль вашего незаменимого помощника.
Рекомендации родителям:

1. Не вмешивайте детей в решение
междоусобных семейных конфликтов.
Оберегайте
юную, ранимую душу от
скверных ругательств и оскорблений!
2. Позвольте ребенку участвовать в
распределили средств семейного бюджета.
Уважительно относитесь к его позиции.
3. Старайтесь изучать психологию
личности своего ребенка, свою личность.
Будьте честными.
4. Нет ничего важнее в жизни человека, чем умение выслушать ребенка, ответить на его вопросы, обсудить его проблемы. Главное при этом акцент на мысли: «Я
– не просто родитель, я – твой друг».
5. Содействуйте ребенку в решении
разных вопросов:
 помогите выбрать телепрограмму
по интересам;
 читайте и обсуждайте, журналы,
статьи из газет;
 ходите с ним пешком, на лыжах, ездите на дачу, в отпуск;
Словом, живите рядом по-настоящему,
а не формально, живите в его жизни.
6. Доверяйте ребенку, прощайте случайные шалости, будьте честными в требованиях, последовательными.
7. Умейте четко определить права и
обязанности ребенка: дома, в школе, на
улице… Здесь необходима твердость, но
не оскорбление, а только на основе понимания.
8. Если хотите, чтобы ваш ребенок
жил в понимании и дружелюбии, умел
находить в мире любовь и красоту, то:
 не критикуйте его недостатки;
 не упрекайте, не обвиняйте его;
 не поселяйте его в мир страха, лжи,
вражды;
 не шантажируйте друг друга властью над ребенком.
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Гурьянова Татьяна Николаевна
МБОУ "Новоаксубаевская начальная общеобразовательная школа"
Аксубаевского муниципального района РТ", с. Новое Аксубаево
Конспект урока математики в 1 классе "Вычитание вида 14 – "
Педагогическая цель: создать условия для ознакомления со случаями вычитания однозначных чисел из числа 14 с переходом через десяток; развития навыков
счѐта, умения решать задачи и выражения
изученных видов.
Планируемые результаты (предметные): знать случаи вычитания однозначных чисел из числа 14 с переходом через
десяток; уметь решать составные задачи.
Универсальные учебные действия
(метапредметные):
Регулятивные: уметь осуществлять
пошаговый контроль своих действий, ориентируясь на показ движений учителя, а
затем самостоятельно оценивать правильность выполнения действий на уровне
адекватной ретроспективной оценки.
Коммуникативные: уметь работать в
парах и группах; слушать и вступать в
диалог, участвовать в коллективном обсуждении.
Познавательные: уметь произвольно
и осознанно владеть общим приѐмом решения задач; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; использовать знаковосимволические средства, в том числе модели и схемы для решения учебных задач;
ориентироваться на разнообразие способов
решения задач.
Личностные: проявляют положительное отношение к школе.
Ход урока
I. Каллиграфическая минутка.
7777777
14 14 14 14 14
II. Устный счѐт.

1. Найдите выражения со значением
13.

2. Найдите выражения со значением
12.

3. Какой пример лишний?
1+82+72+8
10 – 1 0 + 9
6+34+5
(«Лишними» могут быть примеры: 10
– 1, так как это разность, а остальные
выражения – суммы, и 2 + 8, так как значение этой суммы равно десяти, а значения остальных выражений равны девяти.)
III. Повторение изученного о случаях вычитания: 13 –

, 12 –

, 11 –

.
С комментированием выполняют задание 1 (с. 85 учебника).

IV. Изучение нового материала.
1. Рассмотрение случаев вычитания
однозначных чисел из числа 14 с переходом через десяток.
На доске записаны разности:
14 – 5 14 – 6 14 – 7
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– Объясните, как вы будете находить
значения записанных выражений. (Двумя
способами.)

сколько больше рисунков Ильи, чем рисунков Игоря, взяли на выставку? Или: На
сколько меньше рисунков Игоря, чем рисунков Ильи, взяли на выставку?)
– Запишите решение первой задачи.
Дайте ответ на поставленный вопрос.
– Запишите решение второй задачи.
Дайте ответ на вопрос задачи.
2. Решение составной задачи.
Учащиеся читают условие задачи 3 (с.
85 учебника) и ставят к данному условию
вопрос таким образом, чтобы задача решалась двумя действиями, то есть была составной. (Сколько всего рисунков взяли на
выставку?)
1) 4 + 2 = 6 (р.)
2) 4 + 6 = 10 (р.)
Ответ: взяли 10 рисунков.
VII. Работа с геометрическим материалом (задание 4, с. 85 учебника).
– Сколько разных многоугольников на
первом чертеже?
– Назовите их. (Три треугольника и
один пятиугольник.)
– Сколько многоугольников на втором
чертеже?
– Какие это фигуры? (Квадрат, два
треугольника и пятиугольник.)
– Начертите такой же пятиугольник,
как на чертеже 2.
– Проверьте работу друг друга.
VIII. Итог урока.
Вопросы: Какие у вас появились вопросы? Чему научились сегодня на уроке?
Оцените свою работу.

Аналогично рассматриваются другие
разности.
2. Запись таблицы вычитания из
числа 14.
В тетрадях учащиеся записывают таблицу:
14 – 5 = 9 14 – 6 = 8 14 – 7 = 7
14 – 9 = 6 14 – 8 = 6
V. Развитие навыков счѐта.
Устно (с подробным объяснением)
ученики выполняют задание на доске: вместо звѐздочек вставляют знаки арифметических действий «плюс» или «минус». Задание записано на доске.
Выполняют задание 2 (с. 43 тетради) в
парах или в группах по 4 человека.

VI. Работа над задачами.
1. Решение задач изученных видов.
Учитель читает условие задачи в задании 2 (с. 85 учебника).
– Является ли данный текст задачей?
(Нет.) Почему? (Так как нет вопроса.)
– Задайте вопрос, соответствующий
данному условию. (Сколько всего рисунков
взяли на выставку?) Можно ли к данному
условию поставить другой вопрос? (Да. На
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Денисова Ирина Викторовна
МБДОУ "Детский сад "Малыш"
Сценарий экологической пьесы для детей старшего
дошкольного возраста "О чем шептались деревья?"
Цель: Формирование у детей экологического сознания и культуры
природопользования.
Задачи.
* Познакомить детей с конкретными
видами деревьев;
* Развивать у детей познавательный
интерес к окружающему миру;
* Развивать у детей эмоциональный
отклик на события, происходящие рядом с
ними;
*Формировать позитивное отношение
к природе.
На заднем плане лес. На переднемлужайка. Посередине лужайки стоит пенек, на нем сидит старичок-лесовичок.
Выходят дети с корзинками в руках –это
Петя и Лиза.
Лиза: Давай не пойдем дальше, я боюсь, и бабушка будет ругаться, она же сказала ходить по краю лесочка.
Петя: Вот всегда ты так, боюсь, боюсь,
кого ты боишься, здесь одни кузнечики в
траве прыгают, да птички на деревьях поют.
Лиза: Ой, смотри, кто это на пенечке
сидит, я такого дедушку у нас в поселке не
видела.
Петя: Здравствуйте! А вы кто?
Старичок: Здравствуйте, Петя и Лиза!
Вы зачем в лес пришли, за грибами или за
ягодами, вижу корзинки у вас пустые.
Лиза: Да мы земляники хотели
набрать, да только нет ее нигде, наверное,
уже всю выбрали.
Старичок: Да что вы, ребятишки, земляники видимо-невидимо, надо только

внимательно смотреть, да под листочки
заглядывать. Вот хотя бы на этой полянке.
(Старичок вдруг хлопает в ладоши, и
Лиза с Петей стали замечают то тут то там
красные спелые ягоды земляники)
Лиза:(перебегая с места на место)
Смотри, Петя, сколько ягод. Вот еще одна,
и вот.
Петя: У меня уже скоро пол корзинки
будет. А вкусная какая! («кладет» в рот
ягоду и зажмуривается от удовольствия)
Старичок: А вы говорили, что нет земляники.
Лиза:(обращаясь к старичку) Угощайтесь, пожалуйста!
Петя: И у меня берите, вам ведь трудно собирать землянику, надо очень низко
наклоняться к земле.
Старичок: Спасибо, ребятки, уважили
старика.
Лиза: Ой, а что это деревья так расшумелись, наверное, скоро дождь пойдет.
Старичок: Да нет, не будет сегодня
дождя, это деревья спорят.
Петя: А как это они спорят, о чем?
Старичок: Хотите послушать?
Лиза: Конечно.
Петя: Еще бы.
Старичок: Ну так слушайте.
(Старичок хлопает в ладоши и исчезает. На переднем плане появляются четыре
дерева: Береза, Липа, Дуб и Ель. Петя и
Лиза присаживаются на пеньки и слушают.
Изредка перешептываются друг с другом)
Береза: А, я вот и говорю вам, что
труднее всех мне живется.
Липа: Да почему, тебе-то?
Дуб: Расскажи нам.
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Береза: Да вот хотя бы этой весной,
легко ли мне было, чуть не умерла. Пришли люди топором на мне насечки сделали
и потек мой сок в их банки.
Конечно в нем много витаминов и по
весне его много бывает и поделиться с
людьми не жалко, да только ведь меры
люди не знают, уж и банки полные, а они
их не снимают и плывет мой сок по стволу
прямо на землю и чувствую я, как покидают меня силы. Сняли они свои банки, а раны на моем стволе так и остались, у самихто небось, как палец поранят скорей бинтиком перевязывают, да мазь прикладывают. А про мои раны никто и не подумал, а
что стоит приложить кусочек мха, чтобы
сок остановить. Ведь название «береза»
происходит от слова «беречь». В давние
времена люди считали, что веточки, принесенные в дом, защищают от зла. А вениками березовыми и сейчас в банях парятся.
Берут веник, собранный из веток с зелеными листьями, и постукивают им по телу.
Без всякого волшебства эта полезная процедура выгоняет из тела всякие хвори и
болезни.
Уважали и любили всегда на Руси березку. Раньше в каждой деревне в начале
лета праздник устраивали. Девушки украшали березы разноцветными ленточками,
пели песни и водили хороводы. Сейчас в
некоторых городах на Троицу похожие гуляния устраивают.
Липа: Тебя, Березка, послушать так
лучше тебя нет, а как же я?
Называюсь я липа, а вот прозвищ у
меня множество: медовое дерево, царица
лета, лыковое дерево, лубяное дерево, дерево спокойствия и счастья. И все они заслужены мной. Я сейчас вам все по порядку поведаю.
Цветут липы поздно. Даже примета
такая есть: «Зацвела липа – началась самая
жаркая пора в году». Все деревья уже от-

цвели, а липы только собираются. Потому
называют липу «царицей лета». Не спеша
нянчит липа каждый свой цветочек. И не
спроста: пока все вокруг цвело, пчелы заняты были. А теперь пчелы посвободнее,
все внимание липе уделяют. Нектар в липовых цветках вкусноты и полезности
необычайной. Пчелы так стараются его
собрать, что даже ночью летают.
А какой мед получается! Липовый мед
считается одним из самых лучших и полезных. Было время, когда на Руси не знали сахара, а если хотели полакомиться
сладеньким, ели фрукты и мед. Пили липовый чай с липовым медом. А как полезен липовый мед! Лучше многих лекарств
лечит он простуды. Недаром про липу есть
такая загадка:
Весной растет, летом цветет,
Осенью осыпается, зимой отсыпается;
А цветок - на медок, лечит от гриппа,
кашля и хрипа.
Липа – дерево дуплистое. А ведь любое дупло может стать чьим-то домом.
Дикие животные с удовольствием поедают липовые орешки. Мышки норовят
запасти на зиму вкусных жирных орешков.
Стоит только упасть орешку вниз – сразу
же найдутся охотники. Едят лесные жители также листья, кору и почки липы.
Люди тоже давно уже оценили липу и
вовсю пользуются ее дарами. Листья, почки, цветки липы обладают лечебными
свойствами, поэтому с их помощью люди
лечат многие болезни.
С давних времен используют люди
древесину липы. Древесина у меня мягкая,
податливая, из нее легко делать изделия и
инструменты не тупятся. В старину делали
из липовой древесины колчаны для стрел,
ножны для оружия, строили бани. Шла липа на лодки, чашки, блюдца, ложки, а еще
на разные поделки и игрушки: матрешки,
липовые медведи и козлики.
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В наше время из липовой древесины
делают мебель и музыкальные инструменты.
А еще в старину люди не могли обойтись без лыка – липовой коры. Из лыка
плели мочалки, корзины, мешки, веревки,
а главное – лапти. В старину лапти были
основной обувью простых людей. Каждый
человек умел, если не плести, так хоть ремонтировать лапти.
В старину так бывало:
Дерево людей обувало.
Для того, чтобы получить лыко, нужно
ободрать у липы кору. А это губит дерево.
И со временем становилось все меньше и
меньше лип.
С моего цветка берѐт
Пчѐлка самый вкусный мѐд.
А меня все ж обижают,
Шкурку тонкую сдирают.
Так что не только тебе, Березка, от
людей достается. Люди часто забывают,
что они в гостях у природы, и ведут себя
неразумно – только берут, ничего не давая
взамен.
Дуб: Позвольте, красавицы и мне немного рассказать о себе.
Дуб дождя и ветра
Вовсе не боится.
Кто сказал, что дубу
Страшно простудиться?
Ведь до поздней осени
Я стою зеленый.
Значит, я выносливый,
Значит, закаленный.
(И.Токмакова)
Дуб – мощное, величественное дерево.
Ствол мой толстый, покрыт коричневосерой корой с извилистыми трещинами.
Чем я старше, тем глубже трещины. Дуб
считают олицетворением богатырской силы. В Греции дубовая ветка была символом силы, могущества и знатности. В

Древнем Риме желуди считались божественными плодами.
Дуб считали священным деревом и
славяне, его посвящали богу молнии и
грома – Перуну.
Дуб – деревьев всех король,
У него большая роль.
(И. Горюнова)
Живут дубы 400–500 лет. Единичные
экземпляры достигают возраста около полутора тысяч лет. Самый древний дуб растет в Германии. Его возраст – около 1400
лет.
Дуб – дерево светолюбивое. Цветут
дубы в мае. Плоды – желуди – созревают
осенью. Полакомиться желудями любят
многие лесные жители: кабаны, олени, полевые мыши, сойки.
У дуба ценная древесина: плотная,
твердая, прочная с красивой текстурой. Ее
используют в кораблестроении, мебельном, столярном производстве.
Я из крошки-бочки вылез,
Корешки пустил и вырос,
Стал высок я и могуч,
Не боюсь ни гроз, ни туч.
Я кормлю свиней и белок —
Ничего, что плод мой мелок.
В этот гладкий коробок
Бронзового цвета
Спрятан маленький дубок
Будущего лета.
Ель: Да, Дуб, тебе можно только позавидовать, ты так долго можешь прожить на
свете, а вот мой век, к сожалению бывает
часто очень короток.
Дуб: Почему же?
Ель: А вот послушай загадку.

Что же это за девица:
Не швея, не мастерица,
Ничего сама не шьет,
А в иголках круглый год.
(А. Рождественская).
Дуб: Так это же загадка про тебя.
28

Ель: То- то и оно. Какое дерево люди
всегда наряжают игрушками на Новый
год? Конечно же меня, потому что зимой
вы все без листвы, некрасивые, а я зимой и
летом одним цветом. Вот и срубают нас
люди и несут в дом, чтобы устроить себе
праздник, а проживи я подольше, ведь
сколько пользы могу принести. Древесина
у меня мягкая, приятного белого или желтоватого цвета. Из нее получается красивая мебель. Также из еловой древесины
делают бумагу, музыкальные инструменты.
(На передний план выходят Петя и Лиза)
Петя: Не могу я больше слушать, как
жалуются друг другу деревья.
Лиза: А мне плакать хочется от стыда
за людей.
Петя: Простите нас пожалуйста, Березка и Липа.
Лиза: Дуб и Ель.
Петя: Так хочется, чтобы услышали
люди:
Существует поверье,
И скажу не впервые:
Не губите деревья,
Все деревья живые.
Белоствольное лето,
Златокудрая осень —
Вот живые ответы
На немые вопросы.
Не губите березы,
Не ломайте рябины:
Их безмолвные слезы
Непорочно-невинны.
Не тревожьте покоя
Вечнодремлющих сосен
Их не только ли люди —
Их не трогает Осень.
Не губите осины,
Ели, грабы и ивы,
В ежедневной рутине
Им шепните "счастливо".

Приглядитесь получше,
Только не обижайте,
На сердца и на души
Грех тот не принимайте.
В тонкорунности света
Будем с ними честнее,
Ведь они для планеты
Человека роднее.
Все когда-нибудь будет,
И свершится поверье…
Только помните, люди:
Не губите деревья!
Автор: tlei
Лиза:
Что мы сажаем,
Сажая
Леса?
Мачты и реи Держать паруса,
Рубку и палубу,
Ребра и киль Странствовать
По морю
В бурю и штиль.
Что мы сажаем,
Сажая
Леса?
Легкие крылья Лететь в небеса.
Стол, за которым
Ты будешь писать.
Ручку,
Линейку,
Пенал
И тетрадь.
Что мы сажаем,
Сажая
Леса?
Чащу,
Где бродят
Барсук и лиса.
Чащу,
Где белка
Скрывает бельчат,
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Чащу,
Где пестрые
Дятлы
Стучат.
Что мы сажаем,
Сажая
Леса?
Лист,
На который
Ложится роса,
Свежесть лесную,

И влагу,
И тень, Вот, что сажаем
В сегодняшний день.
(С.Маршак)
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Зелѐнкина Людмила Анатольевна
МБОУ "СОШ № 20 с УИОП" город Старый Оскол, Белгородская область
Музыкально-проектная деятельность - эффективное средство и мощный
катализатор на пути создания единой модели комплексного развития учащихся
Работая учителем, приходится думать
о том, как заинтересовать учеников музыкальным искусством. Уроки музыки нужно
выводить на новый уровень. Программа
Е.Д.Критской и Г.П.Сергеевой предлагает
тематическое планирование уроков музыки, которое позволяет использовать проектно - исследовательскую деятельность.
Проектная деятельность неоднородна
на разных этапах школьной жизни ребенка, она выполняет разные функции, служит
разным целям, строится по-разному.
Основной тезис современного понимания метода проектов, который привлекает к себе многие образовательные системы, заключается в понимании учащимися, для чего им нужны получаемые знания, где и как они будут использовать их в
своей жизни. Основой метода проектов
является развитие познавательных умений
учащихся, обучение их умению конструировать свои знания.
Для школьника проектная деятельность мотивирована стремлением к самостоятельности, а для педагога она является

средством решения педагогических задач.
Однако проектная деятельность не может
и не должна заменять собой учебную деятельность и быть единственной деятельностью в школе.
Сегодня метод проектов используется,
в обновленном виде. Что же такое проект?
Вообще «проект» имеет несколько
определений. Например, временное предприятие, направленное на создание уникальных продуктов или результатов. Ключевое слово «временное», то есть у проекта
есть начало и конец. Некоторые определения говорят о том, что проект выполняется
отдельной группой людей, специально выделенной для этого мероприятия. Какое бы
определение вы ни взяли за основу, есть
четкие признаки, по которым можно определить, что происходящее – именно проект.
Признаки проекта:
 Есть конкретная дата начала.
 Есть конкретная дата конца или конечный результат.
30

 Результат проекта уникален. Уникальный не значит абсолютно новый для
всех, он может быть уникальным для Вас.
 Ресурсы ограничены.
Главные цели введения метода проектов
в практику преподавания музыки:
 показать умения отдельного ученика или группы учеников использовать
приобретенный в школе исследовательский опыт;
 реализовать свой интерес к предмету исследования, приумножить знания о
нем;
 продемонстрировать уровень обученности и знаний в области музыки;
 подняться на более высокую ступень, образованности, развития, социальной зрелости.
Отличительная черта проектной методики - особая форма организации. Организуя работу над проектом важно соблюсти
несколько условий:
1. тематика музыкального проекта
должна быть актуальной;
2. проблема, предлагаемая ученикам,
формулируется так, чтобы ориентировать
учеников на привлечение фактов из смежных областей знаний и разнообразных источников информации;
3. необходимо вовлечь в работу всех
обучающихся класса, предложив каждому
задания с учетом уровня его музыкальных
компетенций
В преподавании музыки метод проектов может использоваться в рамках программного материала практически по любой теме.
Осуществляя эту работу, школьники
могут, например, рассказывать о творчестве композиторов, истории создания произведений или музыкальных инструментов, высказывать собственное мнение, создавать собственные сценарии, готовить

концерты, газеты музыкальной тематики и
т.д.
В проектной методике используется
весьма плодотворная идея. Наряду с вербальными средствами выражения, обучающиеся широко используют и другие
средства: музыкальное и презентационное
сопровождение, рисунки, анкеты, графики
и диаграммы, то есть задания выполняются и оформляются творчески.
При выполнении проектной работы,
которая может быть представлена в устной
и письменной форме, необходимо придерживаться, на мой взгляд, следующих рекомендаций:
• во-первых, поскольку проектная работа дает возможность учащимся выражать собственные идеи, важно не слишком
явно контролировать и регламентировать
школьников, желательно поощрять их самостоятельность;
• во-вторых, должен быть четкий план
выполнения проектных работ. В процессе
выполнения проектных заданий можно
вводить и некоторый дополнительный материал.
• в-третьих, большинство проектов
может выполняться отдельными учащимися, но проект будет максимально творческим, если он выполняется в группах.
Некоторые проекты выполняются самостоятельно дома, на некоторые из проектных заданий затрачивается часть урока,
на другие - целый урок.
Проект осуществляется по определенной схеме:
1. Подготовка к проекту.
Приступая к созданию учебного проекта, следует соблюдать ряд условий:
- предварительно изучить индивидуальные способности, интересы, жизненный
опыт каждого ученика;
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- выбрать тему проекта, сформулировать проблему, предложить учащимся
идею, обсудить ее с учениками.
2. Организация участников проекта.
Сначала формируются рабочие группы
учащихся, где перед каждым стоит своя
задача. Распределяя обязанности, учитываются склонности учеников к логичным
рассуждениям, к формированию выводов,
к оформлению проектной работы. При
формировании группы в их состав включаются школьники разного пола, разной
успеваемости, различных социальных
групп.
3. Выполнение проекта.
Этот шаг связан с поиском новой, дополнительной информации, обсуждением
собранной информации, и ее документированием, выбором способов реализации
проекта (это могут быть рисунки, музыкальные спектакли, газеты, посвященные
музыкантам и др.). Одни проекты оформляются дома самостоятельно, другие, требующие помощи со стороны учителя, создаются в классе. Главное – не подавлять
инициативу ребят, с уважением относится
к любой идее, создавать ситуацию «успеха».
4. Презентация проекта.
Важным стимулом для развития личности учащихся является степень их творчества и оригинальности при выполнении
проекта. Весь отработанный, оформленный материал надо представить одноклассникам, защитить свой проект.
5. Подведение итогов проектной работы.
Количество шагов – этапов от принятия идеи проекта до его презентации зависит от его сложности.
Виды проектов.
По характеру конечного продукта
проектной деятельности, можно выделить

следующие виды проектов в области изучения предмета «Музыка»:
1. Ролевые проекты, например, инсценировка детских песен, разыгрывание
фрагментов биографии композиторов
и.т.д.
2. Информативно-исследовательские
проекты, например, «Изучение биографии
композитора», «Как создавалась опера»,
«Путешествие в мир музыкальных инструментов»
3.Сценарные проекты - сценарий внеклассного музыкального мероприятия для
школы или отдельного класса.
4. Творческие проекты – музыкальные
спектакли, театрализованные концерты,
фестивали и.т.д.
5. Информационные проекты – музыкальные стенгазеты, материалы для стендов, публичное выступление с сообщением
по какой-либо теме и.т.д.
6. Практико-ориентированные проекты, например, дидактический материал по
какой-либо теме, создание музыкальной
игры и еѐ описание и т.д.
По
признаку
предметносодержательной области:
 монопроекты (вполне укладываются в классно – урочную систему)
 межпредметные проекты (используется в качестве дополнения к урочной
деятельности)
По количеству участников проекта:
 индивидуальные
 парные
 групповые
По продолжительности проекта:
 краткосрочные(2-6ч.)
 средней
продолжительности(1215ч.)
 долгосрочные
По результатам:
 доклад, альбом
 афиша
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видеофильм
 мюзикл
Типы учебных проектов (по Е.С. Полат) в старшей школе
По доминирующей деятельности:
информационные,
исследовательские,
творческие,
прикладные
или
практикоориентированные
Результатом работы над проектом
должен быть конкретный продукт!
Школьный проект имеет следующую структуру:
1.Подготовительный, который включает в себя следующие шаги:
- планирование учителем проекта в
рамках тем программы;
- выдвижение идеи учителем на уроке;
- обсуждение идеи обучающимися;
выдвижение ими своих идей; аргументирование своего мнения.
2. Организация работы:
- формирование микрогрупп; определение целей и задач проекта, постановка
проблемных вопросов,
- распределение заданий в микрогруппах,
- практическая деятельность обучающихся в рамках проекта.
3. Завершающий этап:
- промежуточный контроль (при длительном проекте),
- обсуждение способа оформления
проекта,
- документирование проекта,
- презентация результатов проектов,
- подведение итогов выполнения проекта: обсуждение результатов, выставление оценок и т.д.
4. Этап практического использования результатов проекта.

В процессе проектной деятельности
формируются следующие общеучебные
умения и навыки:
1. Рефлексивные умения:
- умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний;
- умение отвечать на вопрос: чему
нужно научиться для решения поставленной задачи?
2. Поисковые (исследовательские)
умения:
- умение самостоятельно генерировать
идеи, т.е. изобретать способ действия,
привлекая знания из различных областей;
- умение самостоятельно найти недостающую информацию в информационном
поле;
- умение запросить недостающую информацию у эксперта (учителя, консультанта, специалиста);
- умение находить несколько вариантов решения проблемы;
- умение выдвигать гипотезы;
- умение устанавливать причинноследственные связи.
3. Навыки оценочной самостоятельности.
4. Умения и навыки работы в сотрудничестве:
- умение коллективного планирования;
- умение взаимодействовать с любым
партнером;
- умения взаимопомощи в группе в
решении общих задач;
- навыки делового партнерского общения;
- умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы.
5. Коммуникативные умения:
- умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – вступать в
диалог, задавать вопросы и т.д.;
- умение вести дискуссию;
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- умение отстаивать свою точку зрения;
- умение находить компромисс;
- навыки интервьюирования, устного
опроса и т.п.
6. Презентационные умения и навыки:
- навыки монологической речи;
- умение уверенно держать себя во
время выступления;
- артистические умения;
- умение использовать различные
средства наглядности при выступлении;
- умение отвечать на незапланированные вопросы.
Результатом работы над проектом является найденный способ решения его
проблемы. О нем и надо рассказать, прежде всего, причем доказательно, поясняя,
как была поставлена проблема, какими
были вытекающие из нее цель и задачи
проекта, кратко охарактеризовать возникавшие и отвергнутые, побочные способы
ее решения и показать преимущество выбранного способа.
При организации проектной деятельности школьников педагог работает проектно. Именно педагог видит образовательные цели того, что происходит, именно он предлагает способы работы. Именно
он организует внешнюю ситуацию презентации итогового продукта. Таким образом,
деятельность педагога является проектной.
Проекты предполагают активизацию учащихся: они должны сами добывать новые
знания, общаться с другими людьми, искать фотографии и рисунки, и даже самостоятельно монтировать музыку и записывать ее. И, наконец, учащиеся, имеющие
разный уровень музыкальной компетенции, могут участвовать в проектной работе
в соответствии со своими возможностями.
Например, ученик, который обладает недостаточными музыкальными познаниями,

может прекрасно владеть компьютером
и.т.д.
Проект, который выполняют ученики,
должен вызывать в них интерес, увлекать
их, идти от сердца. Наиболее полно и широко применяю проектный метод в классах, где общий уровень развития обучающихся позволяет давать им и более высокий уровень знаний.
Защита проекта может проходить как
индивидуально, так и в форме коллективного творческого дела: соревнования команд, музыкального ринга, всеобуча для
родителей, музыкального спектакля (театрализации), представления, фестиваля искусств и др. Продуктом проектной деятельности (творческим продуктом) являются: выставки рисунков, газеты, шумовые
инструменты, праздники, музыкальные
иллюстрации, сказки.
Основными критериями оценки
ученического проекта могут быть следующие:
- актуальность темы и предлагаемых
решений, практическая направленность и
значимость работы;
- полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность;
- умения делать выводы и обобщения;
- самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта, оригинальность раскрытия темы, подходов,
решений;
- умение аргументировать собственную точку зрения;
- художественное оформление проекта
(подбор музыкальных произведений, слайдов, рисунков; изготовление альбомов,
стендов, газет, фотографий, видеороликов;
литературное и сценическое сопровождение защиты проекта).
Реализация метода проектов на практике ведет к изменению позиции учителя
музыки. Из носителя готовых знаний он
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превращается в организатора познавательной деятельности своих учеников. Изменяется и психологический климат в классной
комнате, так как учителю приходится переориентировать
свою
учебновоспитательную работу и работу учащихся
на разнообразные виды самостоятельной
деятельности учащихся, на приоритет деятельности исследовательского, поискового, творческого характера.
Таким образом, музыкально-проектная
деятельность как универсальная педагогическая технология способствует повыше-

нию качества не только музыкальнохудожественного образования, но также
служит эффективным средством освоения
содержания различных областей образования в их тесной взаимосвязи и фактором
творческого самоопределения школьников. Она усиливает интегративные тенденции музыкально-педагогического процесса
в школьном образовании, способствует
преодолению его чрезмерной вербализации, формализации и тем самым вносит
новый импульс в развитие системы.

Краснова Ж.Г., Еряшева М. Ю., Родина Е. В.
МАОУ №79 детский сад "Гусельки"
Конспект итогового мероприятия в группе раннего возраста
«Как ребята гостей встречали»
Цель: Обобщение и закрепление знаний детей в образовательной области
«познавательное развитие» и «речевое развитие»
Образовательные задачи: продолжать
расширять словарный запас детей;
закреплять умение отвечать на вопросы простыми фразами; закрепить использование в
речи таких слов как «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»; закреплять навыки чтения программных стихотворений
наизусть; закрепить знание потешек способствовать обобщению знаний детей о
признаках домашних и диких животных.
Развивающие задачи: развивать память, связную речь, умение анализировать,
делать выводы; развивать умение слушать
друг друга.
Воспитательные задачи: воспитывать у
детей интерес к жизни животных, воспитывать любовь, бережное отношение к
природе, проявлять заботу и внимание ко

всему живому, формировать доброжелательность.
Материалы и оборудование:
Игрушки: медведь, заяц, кошка, собака; домик., печенья в виде грибов в корзинке, мелодия со звуками леса.
Ход ОД
Звучит музыка - пение птиц
Дети реагируют на музыку, а воспитатель в это время обращает их внимание,
что в гости пришла кошечка.
Воспитатель: Ребята, сегодня к нам
пришла кошечка, давайте поздороваемся с
нашей гостьей.
Дети здороваются с кошечкой.
В.: Ребята, скажите, а какая кошечка.
Дети: говорят, что она пушистая, мягкая.
В.: А вы знаете как разговаривает кошечка?
Дети: Да, Мяу-мяу.
В.: А я слышала, что Варя даже знает
стихотворение про кошечку, расскажи.
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Дети садятся на стульчики, а Варя читает стихотворение.
В.: Ребята, кошечка мне сказала, что
хочет вас позвать в гости к своим друзьям
и угостить чем-то вкусненьким. А живут
они в этом домике.
Дети рассматривают домик. Раздается
лай собаки.
В.: -Ой. Слышите ребята кто то там
лает за дверью? Давайте посмотрим кто
там!
- Здравствуй, собачка, выходи, не бойся! Ребята, давайте поздороваемся с ней.
(Дети здороваются ). Ребята, потрогайте
собачку и скажите, какая она? Обследовательские действия детей:
Дети: Собака большая, мягкая, пушистая.
В.: Вот мы познакомились с первым
другом нашей кошечки. А какую потешку
мы знаем про собачку.
Дети: « Ты собачка не лай , малых деток не пугай!»
В.: Здорово!
В.: -Посмотрите кто там выглядывает?
Дети: заяц
Воспитатель: Правильно (воспитатель
демонстрирует детям игрушечного зайца)
Ребята, а как вы узнали, что это зайчик?
Дети: Говорят, что у него Длинные
уши и маленький хвостик.
Воспитатель: Погладьте зайку, ребята,
чтобы он вас не боялся (дети гладят игрушку, покажите, где у зайки ушки, какие
они? А где хвостик? Перестал наш зайка
дрожать, видно, хочет поиграть. Поиграем
с зайчиком?
(Дети отвечают.)
Физкультминутка
Ну-ка, зайка, поскачи, поскачи, (дети
прыгают)
Лапкой, лапкой постучи, постучи.
(приседают и стучат рукой об пол)

Ты на травку упади, упади, (ложатся
на пол)
Полежи и отдохни, отдохни.
Отдохнул, теперь вставай, (встают и
снова прыгают)
Прыгать снова начинай!
Всѐ!
В.: Ребята зайчик наш совсем развеселился, очень весело вы с ним играли. А.
давайте посмотрим, кто же ещѐ живет в
домике? ( на стульчике сидит медведь)
В.: Да ведь это Мишка. Давайте поздороваемся с ним.
Дети здороваются.
В.: Ребята, а вы что любит есть мишка?
Дети отвечают (мѐд, малина)
В.: Правильно! А кто-нибудь из вас
знает стихи про мишку.
Желающий ребенок рассказывает стихотворение.
В.: Ребята, вот мы и познакомились с о
всеми жителями домика. Но ведь мы же
пришли в гости и должны что-то подарить
хозяевам. Я предлагаю подарить им новую
игру.
Зверюшки по очереди будут прятаться,
а вы будете угадывать кого не стало.
Дидактическая игра «Кого не стало?»
По команде воспитателя дети зажмуриваются, а он прячет игрушку.
В.: Посмотрите ребятки, кого не стало? Кто спрятался? (по очереди прячет
всех игрушек).
Ребята зверюшкам очень понравилось
с вами играть. Они хотят вас угостить грибочками из леса. Давайте поблагодарим
их, скажем вместе «спасибо» и попрощаемся.
Дети: спасибо… До свидания.
Приложение:
Кошка (Г. Сапгир)
- Кошка, как тебя зовут?
- Мяу.
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- Стережѐшь ты мышку тут?
- Мяу.
- Мяу, хочешь молочка?

- Мяу.
- А в приятели - щенка?
- Фрр!

Кузина Юлия Владимировна
МБДОУ "Дельфиненок" № 48 г. Димитровграда
Влияние досуговой деятельности на социально – коммуникативное
развитие детей старшего дошкольного возраста
Эмоциональное развитие дошкольника старшего возраста является одним из
существенных условий, обеспечивающих
эффективность процесса обучения и воспитания, его различных сторон. Необходимо использовать специально организуемые разные виды детской деятельности.
Создание в этой деятельности условий для
взаимоотношений с окружающими (взрослыми, сверстником, персонажем), а также
включение ребенка в разнообразные жизненные ситуации, значимые и неподдельные для него, в которых бы выявился уже
приобретенный и формировался новый
эмоциональный опыт ребенка, – все это
может обеспечить существенный воспитательный эффект, развить нравственные
побуждения ребенка.
Культура досуга начинает складываться под влиянием семейных традиций и
воспитания уже в период дошкольного
детства. Решающим фактором становления
личности является семья. Ценностные
установки и атмосфера семьи, ее традиции,
культура взаимоотношений становятся
почвой для созревания личности и основой
ее жизненных ориентиров. А родители
должны стать активными и равноправными
участниками
воспитательнообразовательного процесса.
Здоровый ребенок развивается в деятельности. Чем полнее и разнообразнее
детская деятельность, тем успешнее идет

его развитие. Главная цель педагогов –
найти эффективный способ педагогического воздействия, позволяющий поставить
ребенка в позицию активного субъекта
детской деятельности.
Одним из средств развития субъектной
позиции ребенка в деятельности становятся ―занятия по интересам‖ - досуговая деятельность. Она предполагает объединение взрослых и детей, увлеченных общими
интересами, на основе свободного детского выбора. Данная деятельность строится
по законам сотрудничества и сотворчества.
Ребенка нужно учить правильно использовать свое свободное время, так как
интересная, насыщенная положительными
эмоциями деятельность позволяет восстановить физические и духовные силы, способствует установлению атмосферы эмоционального благополучия. Таким образом, досуговая деятельность ребенка
должна стать постоянной заботой взрослых.
Досуговая деятельность и разнообразные по форме, методам, содержанию и
эмоциональной насыщенности досуговые
занятия детей вызывают широкий резонанс
в их душах, в кругу друзей и знакомых, в
семье, порождая, таким образом, заданное
досуговым
мероприятием общение на
предмет услышанного, увиденного, совершенного.
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Досуговая деятельность является не
только приоритетным направлением организации деятельности ребенка, способствующей развитию его личности, но важной сферой социализации дошкольника.
Работа по развитию у детей коммуникативных способностей средствами досуговой деятельности проходит через основные виды деятельности и в их взаимосвязи, она может быть организована в
утренние и вечерние часы, в любое свободное время в течение дня.
Вся работа должна быть систематизирована таким образом, чтобы педагог
каждый раз стимулировал бы двигательную, интонационную, творческую активность всех детей.

Развитие коммуникативных способностей детей средствами досуговой
деятельности, частые их выступления способствуют реализации творческих сил и
духовных потребностей детей, раскрепощению и повышению самооценки, общему
развитию; проявлению любознательности,
стремления к усвоению новой информации, развитию ассоциативного мышления,
настойчивости, проявления общего интеллекта, эмоций. У детей развивается умение
комбинировать образы, интуиция, способность к импровизации, развивается мелодико-интонационная
выразительность,
плавность речи. Самое главное – участие в
досугах доставляют детям радость, вызывают активный интерес, увлекают их.

Кузора Любовь Анатольевна
МАДОУ "Тяжинский детский сад №3 "Золотой ключик"
Методическая разработка занятия по математике с детьми старшей группы
Задачи:
1. Актуализировать счетные умения в
пределах 6, умение сравнивать группы
предметов по количеству с помощью составления пар и пересчета.
2. тренировать мыслительные операции анализ и сравнение, развивать внимание, память , речь, логическое мышление.
Материалы к занятию :
2 комплекта блоков З. Дьенеше, 2
комплекта палочек Кьюзенера.
Ход занятия: Дети собираются вокруг
воспитателя.
Воспитатель: Ребята кто знает, для чего человеку нужна древесина? ( ответы детей - строят дома, делают мебель и т.д.).
Правильно ребята, а где берут древесину? в лесу.

С использованием блоков З. Дьенеша и палочек Д. Кьюзенера
" Счет до шести. Число и цифра 6."
Описание: Предлагаю Вашему вниманию, разработанную мной методику, проведения занятия по математике с применением инновационных технологий.
Цели:
1. сформировать представление о числе и цифре 6, умение считать до шести и
обратно, соотносить цифру 6 с количеством.
2. закрепить счетные умения, умение
выделять и сравнивать свойства предметов, умение сравнивать свойства предметов, использовать счет и составление пар.
3. тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, обобщение, развивать внимание, речь, логическое мышление.
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Воспитатель: Как называются люди,
которые занимаются вырубкой леса? ( лесорубы, дровосеки).
Воспитатель: Ребята, предлагаю Вам
стать дровосеками.
физминутка: Лесорубами мы стали,
Топоры мы в руки взяли,
И руками, сделав взмах,
по полену сильно - бах!
Воспитатель: А теперь прошу всех
пройти за столы, у каждого на тарелочках
лежат палочки разной длины и цвета и по
шесть геометрических блоков. Взамен вырубленных деревьев, обязательно нужно
посадить новые, предлагаю каждому из
Вас посадить по шесть разных деревьев.
Как вы думаете сколько палочек понадобится для ствола? Почему деревья разной

высоты? (Потому, что палочки все разные). Сколько фигур понадобится для кроны дерева? (Одна). Молодцы.
Воспитатель предлагает посчитать количество посаженных деревьев, у всех
должно получиться по шесть. сравнить чем
отличается первое дерево от последнего,
какое дерево после пятого. А теперь возле
каждого дерева, положите карточку с нужной цифрой. Молодцы. Давайте хором посчитаем наши деревья с лева на право, а
потом с право на лево. А сможем ли мы
обьединить деревья в пары? Сколько пар
получилось?
воспитатель: Молодцы ребята, давайте
подведем итог нашему занятию. что было
самым сложным, что запомнилось.

Ларина Ирина Николаевна
МБДОУ "Детский сад №18 "Кораблик"
Обобщение передового педагогического опыта на тему
«Экологическое воспитание дошкольников»
Актуальность работы заключается в
том, что именно в дошкольном возрасте
усвоение основ экологических знаний
наиболее продуктивно, так как ребенок
воспринимает природу очень эмоционально, как нечто живое. Влияние природы
огромно: она встречает ребенка морем
звуков и запахов, тайнами и загадками, заставляет остановиться, присмотреться, задуматься.
Мир природы удивителен и прекрасен.
Однако далеко не все способны видеть эту
красоту: многообразие цвета, форм, разнообразие красок неба, листьев, воды… умение «смотреть» и «видеть», «слушать» и
«слышать» не развивается само собой, не
дается от рождения в готовом виде, а воспитывается.

В наши дни, когда угроза экологического кризиса нависла над человечеством
и проблема экологизации материальной и
духовной деятельности человека стала
жизненной необходимостью, одним из
условий сохранения общего для всех эта
проблема стала наиболее актуальна. И
именно в детском саду ребенок должен
научиться любить и охранять природу.
Таким образом, можно сформулировать следующее противоречие: между
необходимостью проведения работы по
формированию экологической культуры
дошкольников и эффективностью используемых приѐмов и методов при ознакомлении с окружающим.
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Проблема: Отсутствие системы мероприятий, направленных на практическое
закрепление полученных знаний.
Предмет исследования: сформированность экологической культуры у детей
и их родителей.
Объект исследования: формирование
экологической культуры участников образовательных отношений .
Я определила цель своей работы: воспитание гуманного отношения к окружающей природе.
Передо мной были поставлены следующие задачи:
1. Формирование адекватных экологических представлений у детей дошкольного возраста.
2. Расширение и систематизация элементарных географических, естественнонаучных и экологических представлений
дошкольников.
3. Формирование навыков постановки
элементарных опытов и умения делать выводы на основе полученных результатов.
4. Формирование навыков заботливого отношения к объектам живой и неживой
природы, к месту, в котором живешь.
Мною были использованы следующие
средства и методы: наблюдение натуральных объектов, труда взрослых; дидактические игры, подвижные игры, работа с
картинами, чтение художественной литературы, рассказы, беседы, икт.
Формы работы с детьми:
1. ООД;
2. Наблюдения на прогулках;
3. Экскурсии;
4. Экологические акции;
5. Трудовая деятельность;
6. Исследовательская деятельность;
7. Экологические игры;
8. Праздники, развлечения, досуги;
9. Экологические сказки.
10. Проектная деятельность

В своей работе с детьми использую такую форму работы как проект.
Он позволяет обеспечить последовательное освоение детьми экологических
знаний, системность. Были разработаны
такие проекты как: «Волшебница вода»,
«Берегите лес!», «Хлеб – всему голова» и
др.
Дети вместе с педагогами и родителями участвовали в экологических викторинах, олимпиадах, конкурсах на интернет –
порталах, где занимали призовые места. А
также принимали участие в выставках и
конкурсах на базе детского сада и района.
Очень тесно ведѐм работу по экологическому воспитанию с семьѐй.
Только опираясь на семью, только
совместными усилиями мы можем решить
главную задачу - воспитание человека с
большой буквы, человека экологически
грамотного.
В работе с родителями по экологическому воспитанию детей мы используем
как традиционные формы (родительские
собрания, консультации, беседы, так и нетрадиционные (мастер – классы, субботники и др.)
Достигнуты следующие результаты:
1. У детей сформировались четкие
представления о том, что человек – часть
природы и что он должен беречь, охранять
и защищать ее.
2. Расширили и обогатили знания о
сезонных изменениях в природе.
3. Дети научились получать информацию о новом объекте в процессе его исследования, экспериментировать.
Готовый продукт деятельности: у
детей появился интерес к познанию окружающего мира; желание исследовать, открывать; умение мыслить, рассуждать,
анализировать, делать выводы.
Новизна. Экологическое воспитание –
это новое направление дошкольной педа40

гогики, которое отличается от традиционного – ознакомления детей с природой.
Работа направлена на воспитание
гуманного отношения к окружающей природе и возможность использовать ее в других образовательных учреждениях.
Заключение.
Подводя итог работы, можно сказать,
что система мероприятий эффективна,
действительно способствует формированию экологической культуры всех участников образовательных отношений. Дети
проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, интересуются причинно-следственными связями,
пытаются самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы, склонны
наблюдать, экспериментировать.
Работа над проектами, участие в экологических акциях, трудовая деятельность,
наблюдения в природе, организация выставок позволила закрепить полученные
детьми на занятиях знания.
Реализация на практике плана работы
с родителями позволяет закрепить полученные детьми представления об экологической культуре, учит применять знания в
повседневной жизни.

Таким образом, я уверена, что правильная организация работы по формированию экологической культуры участников образовательных отношений поможет
детям понять, что такое экология, какое
место занимает в ней сам ребѐнок, что он
может сделать для сохранения окружающей среды.
Но также я уверена и в том, что без
тесного контакта с родителями все усилия
педагога по формированию экологической
культуры у дошкольников будут ничтожны, так как главным примером для ребѐнка
служат родители.
Анализ используемой литературы:
1. Дыбина, О.В., Ребѐнок и окружающий мир. « Мозаика – Синтез», 2005.
2. Николаева, С.Н., Воспитание экологической культуры в дошкольном возрасте. М., «Просвещение», 2005
3. Николаева, С.Н., Парциальная программа «Юный эколог», «МОЗАИКА –
СИНТЕЗ», М., 2016.
4. Примерная
общеобразовательная
программа дошкольного образования « От
рождения до школы» под редакцией Вераксы, Н.Е., Комаровой, Т.С., Васильевой,
М.А.« Мозаика – Синтез», М., 2014.

Хайбулина Н.Г.
МАДОУ ДС КВ №29 Наро-Фоминский район, с. Атепцево
Развитие детской одаренности с помощью театрализованной деятельности
Введение
При воспоминании или обсуждении
театра у людей появляется блеск в глазах,
улыбка. Потому что театр несет для человека необычные ощущения чего-то волшебного и необычного. Театру с давних
времен уделяется особое место в жизни
человечества, ведутся исторические хроники, знаменитые люди делятся своими

воспоминаниями о театральных подмостках, которым они отдают свои жизни. Театр получил свое развитие в Древней Греции, когда люди поняли, что подвиги героев гораздо интереснее для народа демонстрировать со сцены, чем просто рассказывать. Из Древней Греции у нас прижилось
множество театральных терминов, которые используются и в настоящее время.
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Оттуда и само название «театр», которое
при переводе на русский язык обозначает
место для зрелища.
Для детей одним из самых доступных
видов искусства является театрализованная деятельность. Реализуя себя в театральной деятельности, ребенок получает
условия для эмоционального развития и
творческой самореализации, он получает
бесконечный источник эмоциональных
открытий. Любые свои фантазии и выдумки, эмоции из реальной жизни ребенок
стремится изобразить в реальных образах
и действиях. Войдя в образ, он может проиграть любые роли и получить от этого
большое удовольствие. Именно благодаря
театру у ребенка есть возможность познания мира не только умом, но и душой, выражая свое личное отношение к добру и
злу.
Посредством театрализованной игры
можно решать множество педагогических
задач по формированию выразительности
речи – умение общаться с другими людьми, обосновывать личную точку зрения,
воспитательного аспекта, развития музыкальных и творческих способностей.
Имея в своем содержании такое положительное воздействие театральная деятельность должна обязательно применяться при работе с одаренными детьми.
1. Понятие детской одаренности
Одаренность – это особое качество
психики, развивающееся на протяжении
всей жизни человека, которое дает возможность достижения человеком более
высоких, незаурядных результатов в одном
или нескольких видах деятельности по
сравнению с другими людьми.
Под одаренным ребенком понимается
ребенок, выделяющийся более яркими, неоспоримыми и даже выдающимися достижениями в определенном виде деятельности [10].

Детский возраст является периодом
становления личности и ее способностей.
Любой ребенок может стать успешным в
различных областях деятельности, потому
что возможности его психики очень пластичны на разных этапах возрастного развития.
Одаренность детского возраста следует рассматривать как потенциал развития
психики в следующих этапах жизненного
пути личности.
Необходимо опираться на специфичность одаренности детского возраста:
1. Детская одаренность часто выглядит как одна из закономерностей
развития в рамках возрастных изменений. Например, в дошкольном возрасте
детям свойственна расположенность к
усвоению
языков,
любознательность,
чрезмерная яркость фантазии.
2. При воздействии возрастных переходов, уровней образования,
социализации, типа семейного воспитания может произойти и угасание детской
одаренности.
3. Формирование детской одаренности
имеет свое своеобразие
динамики в виде неравномерности
развития психики. Например, параллельно
с высоким уровнем развития математических способностей может проявляться отставание в развитии письменной и устной
речи. Высокий уровень специальных способностей может сочетаться с развитием
общего интеллекта. Таким образом, по одному признаку ребенок может проявить
себя как одаренный, а по-другому – как
отстающий в психическом развитии.
4. Детскую одаренность очень часто
тяжело отличить от обученности [10].
2. Особенности организации театрализованной деятельности с детьми
Н. Карпинская предложила методику
организации театрализованной деятельно42

сти с детьми [7]. Данная методика включает в себя этапы:
1) Коллективное воспроизведение текста сказки.
2) Один ребенок читает за всех персонажей сказки.
3) Выполнение ряда творческих заданий.
4) Чтение сказки по ролям.
Насколько театрализованная деятельность будет эффективна во многом зависит от интеграции ее в изобразительное
творчество детей.
Л.П. Бочкарева разработала методические рекомендации по театрально-игровой
деятельности. Ею проведен анализ научной и методической литературы, на основании которой дается описание видов театрализованных предметных игр. Так же
здесь затрагивается очень интересный аспект, который включает в себя процесс изготовления игрушек для театрализованной
деятельности и создание определенной
предметно-игровой среды.
При проведении анализа современного
дошкольного образования можно прийти к
выводу о том, что в последнее время
больше и больше уделяется внимание педагогами раскрытию потенциальных возможностей ребенка, его таланта путем театрального искусства.
Рекомендуемые методы работы при
организации игр-драматизаций:
1) метод моделирования ситуаций создание вместе с детьми
сюжетов-моделей, ситуаций-моделей,
этюдов;
2) метод творческой беседы - введение
детей в художественный образ
путем специальной постановки вопроса, тактики ведения диалога;
3) метод ассоциаций - дает возможность будить воображение и мышление
ребенка путем ассоциативных сравнений и

затем на основе возникающих ассоциаций
создавать в сознании новые образы [2].
3. Развитие детской одаренности с
помощью театрализованной деятельности
Каждый ребенок нуждается в творческой реализации. Всем хочется себя проявить в выступлениях, сыграть определенную роль. В рамках театрализованной деятельности дети развиваются в разных
направлениях [1].
Познанию окружающего мира способствует предметно-развивающая среда, которая направлена на удовлетворение ребенка в потребности в общении.
Одаренные дети чаще остальных детей
занимаются придумыванием и сочинительством. Ему все дается легко, не требуется дополнительного воздействия взрослого.
Если говорить о персонажах придуманных историй, то они необычны и нестандартны. Например, ребенок среднего
уровня развития фантазии при сочинении
сказки о зверях, в основном говорят о лисе,
волке, зайце, а в сказках одаренного ребенка присутствуют такие персонажи, как
конек-горбунок, черепаха, белка и так далее.
Для одаренных детей свойственно
разнообразие первоначального замысла,
продуманность в последствии выполняемых действий, предвидение того, как будет
развиваться сюжет.
Можно выделить следующие формы
работы с детьми [6]:
-Театральная игра.
-Театрализованные игры, основанные
на разыгрывании сказок.
-Ритмопластика.
-Культура и техника речи.
-Основы театральной культуры.
-Работа над спектаклем.
Итогом деятельности одаренного ребенка является создание чего-то ориги43

нального, он получает самореализацию,
возможность отразить свой внутренний
мир.
Заключение
При организации развития детской
одаренности посредством театрализованной деятельности достигаются определенные положительные результаты:
- развитие памяти и воображения,
- навыки коммуникации,
- творческие способности,
- эмоциональное развитие,
- познавательные функции.
Посредством театрализованной деятельности углубляются и расширяются познания детей окружающего мира, развиваются такие психические процессы, как
память, внимание, восприятие, воображение, развиваются мыслительные операции,
зрительные, слуховые, речедвигательные
анализаторы, расширяется словарный запас и многое другое.
Театрализованная деятельность должна способствовать всестороннему развитию личности одаренного ребенка. Этот
процесс будет эффективным при соблюдении условия его целенаправленности, в
ходе реализации которого будет решаться
ряд частных педагогических задач,
направленных на достижение конечной
цели.
Таким образом, развитие детской одаренности посредством театрализованной
деятельности, должно быть направлено на
развитие ощущений, чувств и эмоций,
мышления, воображения, фантазии, внимания, памяти, воли, и речевых, коммуникативных, организаторский, оформительских, двигательных умений и навыков.
Театрализованная деятельность является по сути таким видом деятельности,
при котором внешнее руководство не является навязывающим, а выступает как

направляющее, отвечающее личной инициативе ребенка.
Список литературы
1. Антипина Е.А.: Театрализованная
деятельность в детском саду. Издательство: Сфера, 2009. – 128 с.
2. Бочкарева Л. П. Театрально-игровая
деятельность дошкольников. Методическое пособие для специалистов по дошкольному образованию. - Ульяновск,
ИПКПРО, 2013. – 213 с.
3. Василенко И. А., Шевелюхина И. В.
Театрализованная деятельность и театротерапия в работе с одаренными детьми
[Текст] // Инновационные педагогические
технологии: материалы IX Междунар.
науч. конф. (г. Казань, март 2019 г.). — Казань: Молодой ученый, 2019. — С. 1-3. —
URL
https://moluch.ru/conf/ped/archive/326/14893
/ (дата обращения: 22.07.2019).
4. Выготский Л.С.: Воображение и
творчество в детском возрасте (CDmp3).
Издательство: Ардис, 2014 г.
5. Губанова Н.Ф.: Театрализованная
деятельность дошкольников: 2-5 лет. Мет.
рекомендации, конспекты занятий, сценарии. Издательство: Вако, 2011. – 256 с.
6. Доронова Т.Н.: Играем в театр. Театрализованная деятельность детей. Издательство: Просвещение, 2004. – 127 с.
7. Карпинская
Н.С.
Игрыдраматизации в развитии творческих способностей детей // Художественное слово в
воспитании дошкольников. - М., 1972. –
132 с.
8. Охлопкова М. В. Психологопедагогические подходы к театрализованной деятельности детей старшего дошкольного возраста [Текст] // Педагогическое мастерство: материалы III Междунар.
науч. конф. (г. Москва, июнь 2013 г.). —
М.: Буки-Веди, 2013. — С. 48-52. — URL
44

ность. Издательство: Учитель, 2019. – 175
с.
10. Савенков А.И.: Психология детской одаренности. Издательство: Генезис,
2010. – 440 с.

https://moluch.ru/conf/ped/archive/71/4033/
(дата обращения: 23.07.2019).
9. Пяткова Л. П., Стальбовская О. А.,
Ушакова С. В.: Поддержка и развитие детской одаренности. Проектная деятель-

Малахова Татьяна Леонидовна, Никонова Алина Владимировна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида№2" г.о. Самара
Конспект по ФЭМП в средней группе ДОУ
Цель: закрепление знаний о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое
развитие»,
«Физическое развитие».
I. ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ:
А) Образовательные задачи:
- формировать умение детей считать
по образцу;
- упражнять в сравнении двух групп
предметов;
- закрепить знания о геометрических
фигурах круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.
Б) Речевые задачи: Активизация словаря: 1, 2, 3, 4, 5; «вчера», «сегодня», «завтра», вправо, на право; круг, прямоугольник, треугольник, квадрат.
В) Воспитательные задачи:
- воспитывать у детей дружеские отношения, умение выслушать спокойно
друг друга;
- воспитывать целеустремлѐнность,
сосредоточенность, осознанное отношение
к формированию поддержания правильной
осанки.
Г) Развивающие задачи:

- развивать умения у детей различать
понятия «вчера», «сегодня», «завтра»,
«вправо», правильно пользоваться этими
словами;
- формировать умение понимать учебную задачу и выполнять еѐ самостоятельно;
- развивать двигательную активность
детей, мелкой и общей моторики, ориентации в пространстве;
- способствовать накоплению тактильно-двигательного опыта детей.
II. ПОДГОТОВКА К ЗАНЯТИЮ:
1. Подготовка воспитателя: Подготовка группы - расклеивание по группе
стрелок, подготовка раздаточного и демонстрационного материала, изготовление
письма.
2. Предварительная работа с детьми: знакомство и загадки о цифрах 1, 2, 3,
4, 5; рассматривание геометрических фигур; игры: «Математические фигуры»,
«Что бывает круглым?»; разучивание физкультминутки.
3. Оборудование и материалы:
- Демонстрационный: письмо от кота
Леопольда, карточки: с цифрами и числами; геометрические тела, сюжетные картинки: «Что сначала, что потом».
- Раздаточный: с картинками для счѐта, с геометрическими фигурами (для закрашивания, цветные карандаши.
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Формы и методы организации совместной деятельности
Детская деятельность
Игровая деятельность
Коммуникативная деятельность
Игровая деятельность
Двигательная деятельность
Игровая деятельность
Игровая деятельность
Изобразительная деятельность
Коммуникативная деятельность
Коммуникативная деятельность

Формы и методы организации совместной деятельности
Письмо от кота Леопольда
Беседа с детьми «Вчера, сегодня завтра
Д/И «Что сначала, что потом?»
П/И «Быстро встаньте, улыбнитесь»
Д/И «Посчитаем сколько»
Д/И «Геометрические фигуры».
Раскрашивание геометрических фигур
Рефлексия
Награждение медалями «Знаток»

Логика образовательной деятельности
Части
занятия
Вводная
часть

Основная
часть

Заключительная
часть

Деятельность воспитателя
Письмо от кота Леопольда
«Дорогие ребята! Помогите мне найти красный
круг, синий прямоугольник, зеленый квадрат и
желтый треугольник. P.S. Идите по стрелкам.
Ваш кот Леопольд»
- Ребята, давайте, поможем Леопольду найти фигуры! В путь!
- А вот и первая стрелочка! Она показывает нам
дорогу вправо на мольберт.
Беседа с детьми «Вчера, сегодня завтра»
-Ребята, на мольберте висят картинки, но они
перепутались. Соберѐм их правильно? Д/И «Что
сначала, что потом?»
- А теперь немного отдохнѐм!
П/И «Быстро встаньте, улыбнитесь»
- Идем по стрелкам дальше. Тут Леопольд разложил для нас карточки, чтобы мы посчитали. Д/И
«Посчитаем сколько»
- Идѐм дальше. Проходите за столы. Д/И «Геометрические фигуры».
-Назовите их.
- Проходим по стрелкам дальше. Ребята смотрите, вот что искал кот Леопольд (на листах нарисованы круг, квадрат, прямоугольник, треугольник).
- Но они не раскрашены, так как просит кот Леопольд, прошу вас раскрасить круг - красным карандашом, прямоугольник - синим, квадрат – зелѐным, а треугольник желтым
Подведение итогов занятия, закрепление знаний
- Молодцы, ребята. Вы хорошо знаете геометрические фигуры и хорошо справились со всеми
заданиями и заслужили награды.

Деятельность детей
Игровая деятельность

Ожидаемые результаты

Игровая деятельность
Игровая деятельность
Коммуникативная деятельность
Игровая деятельность

Дети ищут стрелочки.

Двигательная
деятельность
Игровая деятельность
Игровая деятельность

Подходят к столу, на котором
письмо

Дети садятся на стульчики вокруг мольберта
Ответы детей (гуляли, смотрели
мультики, катались на горке…)
Ответы детей (сначала морковь
сажают, затем она вырастаем,
потом можно есть и т.д.)
Дети выполняют движения по
тексту стихотворения
Дети считают на карточках,
сколько белочек, зайчиков, яблок, морковок.
Дети садятся за стол.
Ответы детей

Изобразительная деятельность

Выполняют задание

Коммуникативная деятельность
Коммуникативная деятельность

Ответы детей
Дети одевают медали «Знаток»

3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений - М.: Мозаика-Синтез,
2014.

Использованные источники:
1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа - М.: Мозаика-Синтез, 2017.
2. Кац Е.М. Математика вприпрыжку.
Программа игровых занятий математикой
с детьми 4-6 лет - М.: МЦНМО, 2017.
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Маликова Светлана Григорьевна
МБДОУ "Детский сад "Настенька"
Конспект организованной образовательной деятельности по развитию математических
представлений в средней группе Тема: «Отгадай тайну»
Цель:
Способствовать формированию представлений о геометрических фигурах, умение распознавать предметы знакомых геометрических форм в окружающей обстановке
Задачи:
1.Создавать положительную атмосферу, воспитывать дружеские взаимоотношения, через формы доброжелательного
приветствия, совместную деятельность детей.
2.Закрепить знания о геометрических
фигурах(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник), умение классифицировать их
по форме, цвету, размеру , через действия
с ними.
3.Развивать мелкую моторику рук,
творческое и пространственное воображение, логическое мышление, через конструирование.
4.Формировать умение находить геометрические формы в окружающих предметах.
5.В ходе конструирования, формировать умение самостоятельно (по схеме) составлять предметы из геометрических фигур, развивать творческие способности ,
настойчивость в достижении цели.
Предварительная работа.
Коммуникативные игры «Здравствуй
друг», дидактические игры «На что похоже», «Найди такой же», конструирование
отдельных предметов по схеме, сравнение
предметов с геометрическими фигурами.
Материал: блоки Дьенеша, схема для
конструирования, игрушка-мишка
Ход занятия

1.Вводная часть.
Ребята, подойдите ко мне, посмотрите,
сколько гостей пришло к нам. Давайте с
ними поздороваемся.
С добрым утром, глазки!
С добрым утром, ушки!
С добрым утром, ручки!
С добрым утром, ножки!
Глазки смотрят, ушки слушают,
Ручки хлопают, ножки топают.
С добрым утром, друзья!
Садимся на стульчики.
( Раздается стук в дверь. У двери сидит
мишка с красивой коробкой.)
В. Ребята, я пойду, посмотрю, кто к
нам стучится. Это мишка пришел к нам в
гости.
Мишка, почему ты такой грустный?
М. Я шел к вам в гости и нашел на дороге красивую коробку. Я заглянул в нее и
увидел красивые фигурки, а что это за фигурки не знаю. Ребята, помогите мне, расскажите, что лежит в коробке?
2ч. Основная часть.
В. Ребята поможем мишке? Давайте
посмотрим что же лежит в коробке ? ( геометрические фигуры)
- Скажите какие геометрические фигуры вы видите. (Круги, квадраты, треугольники, прямоугольники)
- Давайте разложим их на группы.
(раскладывают по форме)
- Что у меня в руках (круги). Чем они
отличаются? (цветом) Какого цвета круги?
Давайте разложим их по цвету.
- Посмотрите, что у меня в руках
(квадраты) Чем они отличаются (размером)
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-Давайте разложим их по размеру.
М. Теперь я буду знать, что в коробке
геометрические фигуры.
В. Ребята, мишка предлагает поиграть
в игру «Кто внимательный». Когда он покажет круг - вы пойдете, как мишки, когда
он покажет квадрат – вы побежите как
мышки. Будьте внимательны.
М. Молодцы, все были внимательны.
В. Ребята все предметы вокруг нас похожи на какую-нибудь геометрическую
фигуру. Что у меня в руке? (мяч) На какую
геометрическую фигуру он похож? Что
делает мячик? (катится) Почему он катится? (нет углов) Что у нас в группе похоже
на круг? (руль, зеркало, тарелка, сковородка) А что теперь у меня в руке? (кубик) На
какую геометрическую фигуру он похож?
Почему он не катится? (есть углы) Что у
нас в группе похоже на квадрат? (часы,
зеркало)
М. Молодцы много разных предметов
назвали.

Физкультминутка «Мячики»
Девочки и мальчики
Прыгают, как мячики,
Ручками хлопают,
Ножками топают,
Глазками моргают,
После отдыхают.
В. Ребята, как можно играть с геометрическими фигурами? (Строить из них) А
что можно из них построить? (дом, елку,
машину, дорожку, башню) Сейчас мы для
мишки из геометрических фигур сделаем
постройки. Выбирайте, пожалуйста, схему,
геометрические фигуры и работайте.
3ч. Итог занятия.
М. Ребята, какие красивые постройки
у вас получились. Здесь много разных домов, машин, животных. Из каких геометрических фигур ты построил домик? Спасибо вам, что помогли мне. Теперь я всем
своим друзьям игрушкам расскажу и покажу, что можно построить из геометрических фигур.

Марикян Кристина Владимировна
г. Белореченск
Физкультурный досуг «У нас в гостях Лунтик»
для детей среднего дошкольного возраста (4–5 лет)
Цель. Пропагандировать значимость
физической культуры и спорта, развивать
интерес к ним.
Задачи.
1.Закреплять двигательные навыки,
физические качества (быстроту, ловкость,
ориентировку в пространстве, воспитывать
нравственно – волевые качества (целеустремлѐнность, взаимовыручку, дружелюбие).
2.Продолжать развивать интерес к
русскому народному фольклору.
ХОД ДОСУГА

Ведущий. Очень добрым, очень светлым,
Золотистым, ясным днем
Мы встречаем вместе лето
И гостей сегодня ждем.
Лунтик. Привет девчонки и мальчишки.
Вы, хотите поиграть и себя всем показать?
Дети. Да
Лунтик. У меня есть шарики.
Каждый шарик, не простой
Он с игрой заводной.
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Чтоб победы вам добиться,
Нужно честно потрудиться,
В играх правила все знать,
Их отлично выполнять.

Долго топчется на месте.
А когда зарядки мало –
Начинает все сначала!
Как? (Дети показывают) .
Белки скачут очень быстро,
Машут хвостиком пушистым,
Целый час играют в прятки –
Это беличья зарядка!
Так сумеете? (Дети показывают)
2 Шарик.
Игра «Собери мячи по цвету». На
земле лежат обручи,у каждого ребенка в
руках мячи (красный или синий). Под музыку дети бегают , как только музыка стихает, каждый ребенок должен отнести свой
мяч в обруч такого же цвета(3-4 раза) .
3 Шарик.
Игра – аттракцион «Кто больше соберет мячиков» .
4 Шарик.
Ведущий. Лунтик всех зовет играть
В догонялки поиграть.
Игра «Ловишка » (3 раза) .
5 Шарик
Лунтик. Вот последний шар красивый,
Дети проходят полосу препятствий (
подлезание под дуги, прыжки из обруча в
обруч, бег между предметами) - 2-3 раза.
Танец «Буги – вуги».
Ведущий. Ну, ребята, молодцы
Танцевали от души.
Ведущий. До свидания,
до новых встреч.
Лунтик прощается и уходит

1Шарик.
Лунтик. Чтоб расти нам сильными,
Ловкими и смелыми,
Ежедневно по утрам,
Мы зарядку делаем.
Игра – упражнение «У всех своя зарядка».
Раз присядка, два – прыжок
И опять присядка,
О потом опять прыжок –
Заячья зарядка!
Покажите, как? (Дети показывают.)
Птичка скачет,
Словно пляшет,
Птичка крылышками машет
И взлетает без оглядки –
Это птичкина зарядка!
Покажите, как? (Дети показывают.)
А щенята, как проснутся,
Очень любят потянуться.
Обязательно зевнут,
Ловко хвостиком махну!
Как? (Дети показывают)
А котята спинки выгнут
И не слышно с места прыгнут.
Перед тем как прогуляться,
Начинают умываться.
Как? (Дети показывают)
Ну а мишка косолапый
Широко разводит лапу:
То одну, то обе вместе.
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Никулин Александр Александрович, Муханбетова Ильмира Руслановна,
Минина Юлия Дмитриевна
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет», г. Астрахань
Способы утилизации нефтепродуктов, их преимущества и недостатки
Аннотация: всем известно, что такой
природный ресурс, как нефть, имеет решающее значение для позиции государства
на мировом рынке. Постоянно вспыхивающие конфликты за обладание этим ресурсом - яркое тому подтверждение. Однако в настоящее время не менее острой и
глобальной проблемой является организация грамотной утилизации отработанных
нефтепродуктов, с помощью которой любая страна мира может усилить свое экономическое влияние на мировой арене.
Давно известно, что переработка и
дальнейшее использование нефти и нефтепродуктов приводят к образованию нефтяных отходов, которые представляют очень
серьезную угрозу для окружающей среды
и нормальных условий жизнедеятельности
человека. Однако следует сказать, что на
данный момент не всегда соблюдаются
нормы и правила безопасной добычи,
транспортировки и переработки этого сырья.[1]
Объем сброса таких отходов в водные
объекты и почву огромен. Поэтому проблема утилизации отходов нефтепродуктов
и их переработки с целью полного или частичного восстановления эксплуатационных характеристик, позволяющих осуществлять их повторное использование,
становится как никогда актуальной.
В условиях сокращения запасов природных ресурсов, а также на фоне увеличения числа аварий и техногенных катастроф и их масштабов проблема утилизации требует наиболее оперативного решения.

Исследования, проведенные специалистами, показывают, что в настоящее время
большая часть образующихся отходов
нефти и продуктов ее переработки хранится в шламохранилищах нефтебаз.
Уже полностью заполненные резервуары для нефтешлама требуют серьезных
материальных затрат для уменьшения
ущерба, который они наносят окружающей
среде. Кроме того, этот фактор является
сдерживающим фактором для увеличения
добычи нефти. Исходя из вышеизложенного, нефтяная промышленность остро нуждается в современных способах ликвидации нефтешламов, огромное количество
которых накопилось на предприятиях
нефтедобычи и переработки за все время
их работы.[2]
Нефтешламонакопители
являются
долгосрочными источниками загрязнения
окружающей среды нефтепродуктами, которое происходит за счет следующих природных процессов:
* выброс паров нефти в атмосферу при
испарении нефтепродуктов с открытых
поверхностей объектов хранения отходов;
* миграция вредных веществ в грунтовые воды;
* миграция вредных веществ в почву;
* отходы переносятся в поверхностные
водные объекты.
Утилизация такого рода отходов является сложной задачей, как с технической,
так и с технологической точки зрения, поскольку нефтяные эмульсии обладают высокой стойкостью, содержат большое количество механических примесей и состав
таких отходов неоднороден. В связи с
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этим процесс утилизации должен обеспечивать разделение отработанных нефтепродуктов на углеводороды, механические
примеси и воду.
Утилизация нефтесодержащих отходов является актуальной проблемой, так
как человечество за последние несколько
десятилетий использовало и безвозвратно
потеряло то, что планета копила миллионы
лет. Кроме того, отходы от использования
нефти и ее продуктов значительно осложняют экологическую ситуацию.
Все существующие способы переработки нефтяных отходов (шламов) классифицируются в соответствии с принципами,
на которых основано их разделение на отдельные компоненты.
По этому критерию выделяют следующие виды утилизации нефтяных отходов:
* механические методы утилизации;
• биохимическое разложение;
* физико-химические методы;
* тепловые методы;
* комбинированные методы, основанные на сочетании нескольких из этих методов.

В нашей стране основным способом
утилизации нефтяных отходов и нефтесодержащих вод является так называемое
захоронение в специальных могильниках.
Количество хранящихся отходов удваивается каждые 7-8 лет. Такой способ утилизации нежелателен, более того, - вреден,
поскольку отходы продолжают негативно
влиять на окружающую среду. Для этого
требуется все больше и больше земель, которые изымаются из активного землепользования.
Кроме того, вывоз отработанных
нефтепродуктов на утилизацию обходится
недешево. В Санкт-Петербурге стоимость
вывоза одной тонны нефтяных отходов и
нефтесодержащих вод сопоставима с рыночной ценой одной тонны мазута и в 2004
году составляет 3000-3300 рублей. [3]
Список литературы:
1.https://neftok.ru/pererabotka/utilizatsiya
-nefteproduktov.html
2.https://vtorothody.ru/utilizatsiya/othodo
v-nefteproduktov.html
3.https://www.eprussia.ru/epr/104/8032.h
tm

Ноздрина Ольга Викторовна
МБДОУ "Детский сад № 247"
Зрительная гимнастика как технология сохранения и
стимулирования здоровья дошкольников
В настоящее время практически невозможно найти человека, не знающего
проблем со зрением. Взрослый человек в
очках не вызывает никаких эмоций,
настолько привычным для нас стало это
явление. А вот ребенок в очках, да еще с
толстыми линзами, вряд ли кого оставит
безучастным.
Зрение можно улучшить так же, как
это удается с другими частями тела, с по-

мощью упражнений. Зрительная гимнастика — это безопасный и эффективный
способ профилактики зрительных нарушений и улучшения зрения. Система зрительной гимнастики – это комплексы
упражнений для глаз различной направленности с использованием разного оборудования.
Поэтому в соответствии с современными требованиями здоровьесберегаю51

щейорганизации деятельности детей с
нарушением зрения в условиях нашего
ДОУ, система визуальных тренировок является необходимой.
Обязательным компонентом коррекционной работы с этими детьми являются
минутки отдыха для глаз посредством простых и доступных всем упражнений.
С малышами рекомендую проводить
игры-упражнения, подготавливающие ребенка к более сложным упражнениям:
а) обучение пальмингу проходит через
следующие игры: «Темно – светло», «Сделай, как было», «Глазки уснули» и т. д. ;
б) обучение техники моргания: «Бабочка», «Прятки», «Моргалочка», «Сожмем – разожмем глазки» и т. д. ;
в) обучение техники вращения глаз:
«Небо – земля», «Часики», «Мельница» и т.
д. Обязательной для детей, имеющими
нарушения зрения, является зрительная
гимнастика. Все атрибуты глазных гимнастик, варьируются в зависимости от вида и темы проводимого занятия, времени
года, возраста детей с учетом цветового
контраста.
Условия проведения зрительной
гимнастики
1. Соблюдать длительность проведения гимнастики 2-3 минут в младшей и
средней группе, 4-5 минут в старших
группах. Упражнения рекомендуется проводить дважды в день.
2. Выбор зрительных упражнений для
занятий определяется характером и объѐмом интеллектуального напряжения, объѐмом двигательной активности, интенсивности зрительной работы, а также видом
занятия.
3. Возможно сочетание зрительной
гимнастики с физкультурными упражнениями, при этом допустимы повороты головы в соответствии с упражнениями.

4. После выполнения упражнения хорошо потянуться, от души зевнуть и часто
поморгать. Важно проводить гимнастику
в бытовой, игровой деятельности, на прогулке, перед занятиями, во время занятий,
между занятиями. В общей сложности
зрительная гимнастика проводится до 6
раз в день во всех возрастных группах.
Упражнения могут выполняться в статичном положении, а могут быть динамичными, могут проводиться по одному, а
могут комплексно (3-5 упр., форма организации детей может быть групповой, подгрупповой или индивидуальной.
Для облегчения выполнения упражнений зрительной гимнастики, можно использовать «волшебную палочку с огоньком», указку со зрительным стимулом.
Массу положительных эмоций вызывают у
детей «волшебные игры для глаз» – изложенные в занимательной игровой стихотворной форме с использованием потешек,
чистоговорок.
Также зрительные гимнастики можно проводить с использованием предметов.
При выполнении дети с низкой остротой
зрения стоят перед педагогом, остальные
располагаются дальше. Для гимнастики
необходимо использовать не очень крупные предметы.
Хорошо подбирать предметы в соответствии с тематикой занятий. Например,
при изучении птиц, для зрительного ориентира можно использовать фигурку яркой
птички и т. п.
Показ предмета для зрительной гимнастики осуществляется в медленном
темпе, чтобы ребѐнок до конца проследил
движение предмета, который должен быть
крупным, ярким. Глаза должны двигаться
по широкой, большой амплитуде. Предмет
показывается чуть выше уровня глаз впереди сидящих детей. Он не должен сли52

ваться по цвету с одеждой педагога и
окружающей обстановкой.
Также использую в работе тренажеры,
разработанные разными авторами, которые
адаптировала для занятий с дошкольниками, схем Базарнова, различные лабиринты.
«Тренажеры-лабиринты» можно придумать самим и изготовить их из подручных средств: фланелеграфа, атласных лент,
разных картинок. Они могут быть переносными и стационарными, нарисованными на стене. Детям предлагается найти
глазами какую-либо игрушку или фигуру.
Затем ―пробежать‖ глазами по дорожке, в
обратную сторону, затем снизу – вверх,
сверху-вниз.
Очень удобно использовать в работе
тренажеры-баннеры, так как они легко
моются и удобно хранятся в скрученном
виде.
Органично вписываются в интерьер
различные зрительные ориентиры или
сигнальные метки, которые расположены
на стене или дверях и используются в зрительных гимнастиках. Дети поочерѐдно
по сигналу педагога показывают рукой
метку и фиксируют взгляд на объекте
(время фиксации 2-3сек.).
Настенные офтальмотренажеры представлены виде схем, размещаются выше
или против лица.
В своей работе активно использую и
индивидуальные тренажеры для развития
поисковой реакции, например, расскажи
сказку, покажи героев.
Для гимнастики глаз можно использовать мелкие предметы и проводить ее по
словесным указаниям: посмотрели вверхвниз и т. д.

Для визуального тренинга, где необходимо следить за пальцем руки, можно
использовать пальчиковый кукольный театр, или специально сделанные, изображения героев сказок, которые можно надеть
на палец. Эти приѐмы помогут детям с интересом выполнять однообразные упражнения, направленные на развитие глазодвигательных мышц.
Детям с расходящимся косоглазием
необходимо направлять взгляд вперед и
вниз. Для этого используем тренажер с
направляющими нитями для машины и
самолета.
Одним из новейших вариантов использования зрительных гимнастик является электронная физминутка. Система
упражнений, представленная в виде мультимедийных презентаций сохраняет зрение, способствует развитию прослеживающей функции глаз, повышает мотивацию
детей к выполнению зрительной гимнастики, вызывает приятные эмоции, снимает зрительное напряжение. Методика
проведения электронной физминутки проста в использовании. Слайды сопровождаются музыкой, которая внедрена в презентацию (для каждой темы музыка своя).
Дети слушают музыку и следят за движением объектов, при мигании объектов
моргают глазками.
И в конце, хочу отметить что, эффективность позитивного воздействия на зрение детей различных визуальных тренировок, составляющих здоровьесберегающую технологию, определяется не столько качеством каждого из этих приемов и
методов, сколько их грамотной ―встроенностью‖ в общую систему, направленную
на благо здоровья слабовидящих детей и
отвечающую единству целей и задач.
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Падерина Любовь Михайловна
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Татариновский детский сад общеразвивающего вида "Колобок"
городского округа Ступино Московской области
Адаптация ребѐнка в детском саду
Адаптация – это приспособление организма к новым условиям, а для ребенка
детский сад, несомненно, является новым,
ещѐ неизвестным пространством, с новым
окружением и новыми отношениями.
Поступление ребѐнка в детский сад
огромное событие для семьи с маленьким
ребѐнком. Первый день детсадовской жизни очень тяжѐлый момент не только для
ребѐнка, но и для родителя.
Детский садик – это новая жизненная ситуация, в которую попадают дети.
Для детишек на первый план здесь выходит общение в группе. Новая обстановка,
незнакомые люди - многие малыши проблемно воспринимают это. Процесс адаптации неизбежен в условиях, когда появляется расхождение наших возможностей
и требований среды. Запрещается стремительная перемена среды малыша. Адаптация должна быть плавной и обдуманной.
Недопустима быстрая смена режима дня и
привычек малыша. Все эти обстоятельства
могут вызвать те или иные психические
нарушения.
Очень важно, чтобы первый день в саду не свалился на ребѐнка неожиданно.
Родителям необходимо задолго до него
разговаривать с малышом о садике, его
правилах, о других ребятах, которые очень
ждут нового друга. Совместно с воспитателями родители должны приложить все
усилия к тому, чтобы помочь малышу приспособиться к новым условиям с минимальными потерями в физическом и психическом здоровье. Прежде, чем готовить
ребенка в детский сад, подготовиться надо

самим родителям: познакомиться с жизнью детей в детском саду, режимом, требованиям к самообслуживанию, желательно познакомиться с воспитателями. Рассказать об особенностях ребенка, привычках, интересах и т. д.
Изменение образа жизни малыша приводит в первую очередь к нарушению эмоционального состояния ребенка. Для адаптационного периода характерны эмоциональная напряженность, беспокойство или
заторможенность. Ребенок много плачет,
он или стремится к контакту со взрослыми
или, наоборот, раздраженно отказывается
от них, сторонится сверстников. Порой родители очень удивляются, что ребѐнок
сильно изменяется, у детей меняется активность к предметному миру, его не радуют игрушки, снижается интерес к окружающему миру, уровень речевой активности снижается, да и новые слова осваиваются с большим трудом. Всѐ это в совокупности, объясняется тем, что ребѐнок
попадает в окружение многих детей и конечно же подвергается риску инфицированной чужой вирусной флорой, всѐ это
нарушает реактивность организма, и в итоге к заболеваниям..
Родителям, по возможности, можно
устраивать ребѐнку «свободный день» в
середине недели. Дело в том, что дети
очень устают друг от друга и в саду и в яслях. 20-30 человек весь день в одной комнате! Трудно представить себя на месте
каждого из них… Да ещѐ добавьте сюда
постоянное напряжение из-за боязни не
угодить воспитательнице, страха перед ху54

лиганом Вовкой, обиды из-за того что не
приняли в игру… И всѐ это 5 дней подряд!
Это же просто невыносимо для детской
психики. ОРЗ и прочие болезни, вспыхивающие у детей буквально через одну –
две недели, имеют причиной именно это
постоянное напряжение. Поэтому, родителям необходимо использовать любые способы, чтобы сбить это напряжение: забирать пораньше, оставить дома с папой, бабушкой – это так важно для каждого ребѐнка.
Детский сад – то самое время, когда
очень важно научить ребѐнка понимать,
что он не самое главное вещество на свете,
что есть другие люди и другие дети и со
всеми надо считаться, всех надо уметь любить. Родителям необходимо в мелочах, в
ерунде приучать ребѐнка понемногу открывать
своѐ
сердце
для
какихпривязанностей и обязанностей. Дружбы в
этом возрасте быстротечны, однако и в них

надо незаметно обучать малыша каким-то
элементарным правилам общения. Словом,
жестом, взглядом, интонацией надо постоянно учить ребѐнка доброжелательности,
чуткости, доброте, вниманию к другим детям.
В нашей работе главное заинтересовать ребѐнка новой для него ситуацией,
вызвать у него желание еще раз прийти в
детский сад, предупредить возникновение
страха перед незнакомыми взрослыми и
детьми. Всегда самое важное для воспитателя, когда самочувствие ребѐнка и его
эмоциональное состояние приходят в норму, ребѐнок показывает своѐ доброжелательное отношение к воспитателю и другим детям. И это наш успех и совместное
сотрудничество с родителями.
Здоровое, спокойное, доброжелательное отношение к детсадовским будням сохранит родителям много времени и нервов.

Пелих Ольга Петровна
город Белореченск, Белореченский район, Краснодарский край
Сценарий развлечения "Здравствуй, лето"
Предварительная работа: Проговаривание с детьми о временах года, о признаках лета. Разучивание пословиц.
Ход развлечения:
Ведущая: Здравствуйте ребята.
Песен полон лес и крика,
Брызжет соком земляника,
Дети плещутся в реке,
Пляшут пчелки на цветке….
Как зовется время это?
Угадайте, дети…. (ЛЕТО)
Дети: Лето!
Звучит детская песенка «Что такое
наше лето»

Цели:
- Вызвать у детей эмоциональный отклик, желание участвовать.
- Активизировать речь, мышление.
- Развивать ловкость, активность в
подвижных играх.
- Воспитывать чувство коллективизма.
- Учить называть признаки времени
года (Лето)
Оборудование: кегли, обручи, бумажное солнце, прищепки, мыльные пузыри, музыкальное сопровождение.
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Пословицы.
 Летней день год кормит.
 Люди рады Лету, а пчела цвету.
 Дождливое лето хуже осени.
 Плохое лето, коли солнца нету.
 Лето собирает, а зима поедает.
- Итак, мы встречаем праздник лета,
Праздник солнца, праздник света!
Солнце, солнце, жарче грей –
Будет праздник веселей!
На нашем празднике не должно быть
ни одного грустного лица. Но, чтобы было
еще веселей, давайте запустим ракету веселья. Знаете, как это сделать?
Ногами топаем, руками хлопаем и
громко кричим «У-у-у! »
- Раз! Два! Три! Начали!
- Еще раз! Громче!
- Молодцы! Ракета веселья запущена!
Я вижу, вы готовы к проведению праздника.
Баба Яга: Безобразие! Что за праздник, да еще без меня! Нехорошо!
Думали, не учую? У меня нос – во! Не
нос, а насос! (чихает). Что, не боитесь меня? (ответы детей) .
А теперь пришла пора поиграть нам,
детвора!
На вопросы отвечаем, ни секунды не
теряем!
- Кто любит шоколад? – Я!
- Кто любит груши?
- Кто не моет уши?
- Кто любит плавать?
- Кто любит загорать?
- Кто любит купаться в грязной луже?
- Кто любит смеяться?
- Кто любит плакать?
- А теперь давайте потанцуем!
Танец маленьких утят.
Баба Яга: Правильно, кто веселится,
тот скуки не боится! Да и настроение у
меня сегодня прекрасное, даже петь хочется!

Ведущий. С танцем это ты здорово
придумала. И сейчас настало время для
веселых игр и забав. Согласны? Тогда мне
нужно две команды по 5 - 6 человек.
Игра называется «Пара».
2 одевают обруч и бегом до ориентира
и обратно.
Баба Яга: А сейчас новая игра: «Кто
самый ловкий?»
По кругу ставятся кегли, их всегда на
одну меньше, чем участников игры, которые тоже становятся по кругу друг за другом. Под музыку участники
двигаются по кругу. На окончание музыки каждый должен схватить рядом стоящую кеглю. Тот, кому кегля не достанется, выходит из игры. Игра продолжается
до тех пор, пока не останется одна кегля.
Ведущая: Пришло время отдохнуть.
Игра:«Бывает это летом или нет?».
Снег бывает?
Почки распускаются?
Медведь гуляет?
Заяц линяет?
Птицы на юг улетают?
Люди замерзают?
Машины летают?
Листья опадают?
Дети играют?
Игра «Кто быстрее».
В обручах лежат прищепки. Каждой
команде нужно собрать все прищепки по
одному.
Послушайте мои загадки.
Не птица, а с крыльями, не пчела,
а над цветами летает. (Бабочка)
Летит, пищит, ножки длинные тащит,
Случай не упустит: сядет и укусит.
(Комар)
Модница крылатая, платье полосатое.
Ростом хоть и кроха, укусит - будет
плохо. (Оса)
Чемпион по прыжкам скачет,
Скачет по лужкам. (Кузнечик)
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Долгорукий старичок в уголке сплел
гамачок.
Приглашает: «Мошки! Отдохните,
крошки! »(Паук)
Проводятся игра «Собери солнце».
Описание игры: Напротив каждой команды на специальной подставке ставится
изображение «солнца», но без лучиков.
Рядом с изображением лежат прищепки–
предполагаемые лучики. Ребѐнок подбегает к «солнцу» берѐт одну прищепку –лучик
и цепляет еѐ на «солнце». Затем бежит обратно к команде. Следующий член команды делает то же самое. Побеждает та команда, которая быстрее прикрепит «лучики».
Ведущий: Что же у тебя в корзиночке?
Ой, это же мыльные пузыри.
Ведущий: Игра «Да-нет»
- Мыльный пузырь похож на апельсин? (Да)
- А он похож на мандарин? (Да)
- А на яблоки в саду? (Да)
- А на рыбку, там в пруду? (Нет)
- Мыльный пузырь похож на шар земной? (Да)

- А на мячик надувной? (Да)
- Он похож на телефон? (Нет)
- А на большой магнитофон? (Нет)
- А на белый снежный ком? (Да)
- Молодцы! А теперь давайте поиграем.
Подвижная игра «Мыльные пузыри»
- Ребята, мы сейчас превратимся в пузырьки. Давайте скажем волшебные слова:
Раз-два-три,
Все мы мыльные пузыри.
- Пузырьки любят летать. По сигналу:
«Полетели» вы будете бегать по группе.
- У пузырьков есть домики. Это обручи. По сигналу: «Пора домой!» вы постараетесь занять место в домике. Кому места
не хватит, выбывает из нашей игры и превращается снова в ребѐнка.
Ведущий: Весѐлый у нас получился
праздник. Вам, ребята, понравилось играть
с пузырями? (да)
Баба Яга: За то что вы меня развеселил вам в подарок настоящие мыльные
пузыри /раздают флакончики с мыльными
пузырями/.

Подолянко Дарья Сергеевна
МДОУ детский сад №7 Краснодарский край станица Старощербиновская
Конспект открытого занятия в старшей группе
по ознакомлению с окружающим миром. Тема: "Деревья"
Цель: Уточнить и расширить представление детей о деревьях. Продолжать
знакомить детей с некоторыми свойствами
древесины. Воспитывать бережное отношение к природе способность любоваться
ее красотой. Учить анализировать, сравнивать, делать выводы.
Воспиталь: Ребята сегодня я расскажу
вам историю происхождения вот этого
предмета:

1. Что это? (ложка)
2. Из чего она сделана? (из дерева)
3. Для чего нужна ложка?
4. Как вы думаете, откуда взялась
ложка?
А теперь послушайте мой рассказ:
«Когда –то давным давно люди жили в
пещерах, а одеты были в шкуры убитых
животных. Ели они ягоды, корешки и мясо. Но есть горячее мясо было не удобно
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руками. Тогда человек придумал есть мясо
палочкой. Прошло много лет люди научились варить суп, но есть его было не удобно палочкой, тогда они стали делать в палочке углубления (ложку, с тех пор прошло много лет, ложка усовершенствовалась.
Вопросы: 1. Что делали люди в старину из дерева?
2. А в наши дни делают что-нибудь из
дерева?
3. Почему нельзя делать кастрюлю из
дерева?
Воспитатель: Сейчас ребята мы пойдем с вами музей и осмотрим все предметы которые сделаны из дерева. Но, что это
такое, из музея исчезли все предметы? Ой,
ребята, какая то коробка, давайте заклянем
в нее. А там записка:
«Обращается к вам старичок- лесовичок, не будет у вас музея, все красивые
предметы сделаны из моих деревьев, а я
еще не знаю любите вы деревья? Знаетели вы все о них? Я приготовил вам несколько не легких заданий . Если вы преодолеете все трудности, то я верну все, что
забрал у вас!»
Воспитатель: А вот и первое задания
от лесовичка (загадки).
- Весной роняет слезы
белая … (береза).
- Если дунет ветерок
Задрожит ее листок,
Ветерок совсем не сильный,
Но дрожит листок … (осиный).
- В каждый дом под Новый Год
Это деревце придет
Зеленое и колкое
Оно зовется … (ѐлкою).
- Прилетают гости к ней
Стайка алых снегирей
По ветвям они снуют
Красные ягодки клюют … (рябина).

Воспитатель: Молодцы ребята. Слушайте второе задание лесовичка:
«Ребята из каких частей состоит дерево? (корень ствол, крона- ветки, листья).
Воспитатель: Ребята, как вы думаете,
деревья живые? Чем они дышат?
Живые, они дышат листьями.
Деревья вдыхают в себя грязный воздух, а выдыхают кислород – чистый воздух, которым дышим мы с вами. А сейчас,
я вам предлагаю превратиться в деревья,
руки – это ветви.
Физминутка: Ветер дует нам в лицо
Закачалось деревцо
Ветерок все тише, тише
Деревцо все выше, выше.
Воспитатель: Молодцы ребята, давайте посмотрим следующее задание лесовика.
Дидактическая игра “Четвѐртый
лишний” (Слайды)
- Клѐн, рябина, ель, тюльпан.
- Берѐза, дуб, шиповник, тополь.
- Ель, смородина, рябина, дуб.
- Осина, липа, ель, клубника.
- Малина, клѐн, сосна, тополь.
Воспитатель: И с этим заданием вы
тоже справились.
Дидактическая игра “Какой лист?”
- Лист берѐзы – берѐзовый лист.
- Лист дуба – дубовый лист.
- Лист липы – липовый лист.
- Лист осины – осиновый лист.
- Лист клѐна – кленовый лист.
- Лист тополя – тополиный лист.
- Лист рябины – рябиновый лист.
- Хвоя ели – еловая хвоя.
- Хвоя сосны – сосновая хвоя.
Игровое упражнение «Что забыл
нарисовать художник?» (Дети дорисовывают деревьям веточки, ствол, листики и
т.п.)
Сегодня мы с вами вспомнили и узнали очень много интересного, и я думаю,
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что лесовичек выполнит свое обещание
вернет нам наши предметы обратно в музей. Ой ребята посмотрите предметы уже

на месте. Да тут не только предметы сделанные из дерева, но и небольшие сувениры для ребят.

Попова Наталья Николаевна
МБДОУ ЦРР ДС №58 г. Озѐрск Челябинская область
Как развивать фонематический слух у ребенка?
Фонематический слух — это способность к распознаванию речевых звуков,
представленных фонемами данного языка.
У детей формирование фонематического
слуха происходит при восприятии устной
речи окружающих и, одновременно, при
собственном проговаривании слов в соответствии с воспринимаемыми образцами,
при помощи которых выделяются и обобщаются признаки фонем.
Недостаточное развитие фонематического слуха и восприятия приводит к тому,
что у детей самостоятельно не формируется готовность к звуковому анализу и синтезу слов, что впоследствии не позволяет
им успешно овладеть грамотой, чтением и
письмом в школе без специальных занятий.
У детей следует различать биологический «элементарный» слух, как способность слышать вообще (он имеется и у животных) и фонематический слух, как способность различать фонемы, понимать
смысл речи (он имеется только у человека). Фонематический слух формируется на
основе физического, он появляется к одному году, одновременно с первыми словами и формируется к пяти годам.
С развитием фонематического слуха
формируется фонематическое восприятие,
фонематический анализ.
1 этап: развитие неречевого слуха
На этом этапе проводятся упражнения
на различение неречевых звуков.

Такие упражнения способствуют развитию слуховой памяти и слухового внимания.
1. «Послушай, запомни и определи,
что звучит».
Перед ребенком несколько звучащих
игрушек(погремушка, колокольчик, бубен
и т.д). Взрослый предлагает ребенку послушать и запомнить звучание каждого
предмета. Затем ребенку нужно только на
слух определить, что звучит(без зрительной опоры).
2. «Внимательные ушки».
Перед ребенком 4-5 предметов: деревянная ложка, металлическая коробка,
пластмассовая игрушка, стеклянная вазочка и т.д. С помощью карандаша взрослый
вызывает звучание каждого предмета, пока
ребенок не уловит характер звука. Начинается упражнение с двух контрастных звучаний при зрительной опоре, позже добавляются еще два предмета. Затем только на
слух! Определить, что звучит.
3. «Определи, что в баночке».
В одинаковые металлические баночки
помещаются сыпучие продукты: манная и
гречневая крупа, горох, фасоль, сахарный
песок и др. Нужно запомнить звучание
каждого продукта в металлической баночке при ее встряхивании – нужно отгадать,
что в баночке?
4. «Внимательные глазки, внимательные ушки».
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Ребенок рассматривает хорошо знакомые ему предметы: ножницы, карандаш,
чашка с водой, бумага, пустая чашка.
Взрослый объясняет, что только по слуху
ему предстоит определить, что он услышит, и рассказать о действиях возможно
полнее. Предметы закрываются ширмой.
За ширмой взрослый переливает воду из
одной чашки в другую, водит карандашом
по бумаге, рвет ее, мнет, режет ножницами
бумагу, стучит ножницами о чашку, карандашом. После каждого действия ребенок рассказывает, что он слышал. При
трудностях звучание повторяется со зрительной опорой.
2 этап: развитие речевого слуха
На этом этапе развиваем способность
различать одинаковые слова, звукокомплексы и звуки по высоте, силе и тембру
голоса; способность различать слова,
близкие по звуковому составу; а также
умение дифференцировать слоги и фонемы.
Игры и задания, направленные на различение высоты, силы и тембра голоса:
«Кто как кричит?», «В лесу» — ребенок
определяет, кто его позвал, близко или далеко; «Три медведя» — определить, кому
принадлежат реплики из сказки. "Бычок
смоляной бочок", "У страха глаза велики"
и др.
«Угадай, что нужно делать». Дети сидят полукругом. У каждого в руках флажок. Если воспитатель сильно ударит в бубен, дети поднимают вверх флажки и машут ими. Если ударяет тихо, руки лежат на
коленях.
«Тихо-громко». Договариваетесь, что
ребенок будет выполнять определенные
действия, когда вы будете произносить
слова громко и когда тихо. Есть похожий
ариант игры – «далеко-близко». Вы говорите слово громко, ребенок отвечает –

близко. Говорите слово тихо, ребенок отвечает – далеко.
«Узнай по голосу, кто тебя позвал?»
Игры на различение слов, близких по
звуковому составу: "Правильно ли я назову предмет": взрослый дает ребенку два
кружка — красный и зеленый — и предлагает игру: если ребенок услышит правильное название предмета, изображенного на
картинке, он должен поднять зеленый
кружок, если неправильное — красный.
Затем показывает картинку и громко, медленно, четко произносит звукосочетания:
На картинке изображен БАНАН. Говорим:
баман, паман, банан, банам, ваван, даван,
банан, баван. Или КЛЕТКА – къетка, тлетка, кветка, клетка, къетка и т.п.
Упражнение на повторение за взрослым пары слов. Ребенок должен определить, похожи ли они по звучанию: пеньдень, топот-кубик, майка-байка, фантикбантик, лифт-банан и т.д.
Учим детей подбирать рифмы. Рифмы
помогают ребенку улавливать подобность
звукового состава разных слов. Игра «Третий лишний»: из трех слов, названных
взрослым, ребенок должен выбрать то, которое по звуковому составу не похоже на
два остальных. Мак-бак-банан, Соминдюк-ком, Лимон-вагон-кот, Так-раквеник
Игра "Отгадай загадки", где ответ будет в рифму:
Два брюшка и четыре ушка. Все зовут
ее… (подушка).
Никуда не спешит, Никогда не бежит,
Под панцирем без страха гуляет… (черепаха).
Можно в рифмы играть и вот так:
взрослый читает рифмовку, выделяя голосом последнее слово в первой строке. Ребенок, добиваясь рифмы в стихе, должен
закончить вторую строку одним из трех
предложенных слов: Шепчет ночью мне на
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ушко сказки разные…(перина, подушка,
рубашка)
Ой, ребята, верь, не верь — от меня
сбежала… (кошка, дверь, стенка)
Взрослый предлагает ребенку послушать рифмовку, найти в ней «неправильное» слово и заменить его похожим по
звуковому составу и подходящим по
смыслу словом:
Отругала мама зайку —
Не надел под свитер ГАЙКУ. (МАЙКУ)
Пес Барбос совсем не глуп,
Но не хочет рыбный ДУБ (суп)
Можно самим придумывать рифмы,
рифмовать слова: Маша-Даша, Маринкакартинка и т.д.
При развитии у детей умения дифференцировать слоги, различающиеся несколькими и одним звуком, используем
прием повторений серий слогов с различающимися гласными и согласными звуками, с акустически далекими и акустически близкими звуками: упражнение "Цепочка" (Такие упражнения развивают слуховое внимание, память). Повтори: ма-мому; ста-сты-сту, да-дя-да и т.д.
«Гласный звук услышат ушки, мяч
взлетает над макушкой». (Я буду называть
глас звуки. Подбросьте мяч, когда услышите звук «А». А—У-О-И…)
Игра "Сколько звуков?". Дети должны
определить количество гласных звуков при
слитном произнесении (один, два или три
гласных звука: а, ау, оуи, аэа). Ребенок
может отложить на столе столько палочек,
сколько звуков услышал.
3 этап: развитие навыков элементарного звукового анализа и синтеза.
На этом этапе учим выделять первый и
последний звук в слове; определять место,
количество, последовательность звуков в
слове; определять количество слогов в
словах разной сложности; развиваем уме-

ние различать звуки по их качественным
характеристикам
(гласный-согласный,
глухой–звонкий, твѐрдый–мягкий).
Игры: "Определи первый звук",
"Найди место звука в слове", "Цепочка
слов" (угадать какое слово получится из
первых звуков, которые встречаются в
названиях предметных картинок (например, сок, осы, носок – сон; ключ, обруч,
топор – кот), "Как их зовут?", по условиям
которой ребенок составляет имя девочки
или мальчика, ориентируясь на первые
звуки в названиях предметов: мак–аист–
шапка–арбуз = М-а-ш-а. «Мяч передавай
— слово называй». (Ребенок называет слово на заданный звук и передает мяч другому. Следующий игрок самостоятельно
придумывает слово на этот же звук и передает мяч дальше). «Звуковая цепочка»:
например: весна — автобус — слон — нос
— сова…
Для закрепления умения делить слова
на слоги играем в игру «Футбол»: Представьте, что мы пришли на стадион. Ребенок—болельщик одной из команд. Хлопаем и кричим (скандируем) слова: no-бе-да,
мо-лод-цы, за-би-вай, ско–рей, спе-ши, ура. «Папа зовет детей» — папа произносит
имена детей по частям – слогам «И-ра, Вова, На-та-ша». «Дятел-телеграфист» — передать по телеграфу слова – названия картинок, отстукивая количество слогов. Игра
―Найди пару‖ (дети учатся подбирать слова по звучанию: миска – мишка, усы – осы,
ком – сом и т.п.).
Применение данной системы работы
повышает активность ребенка, повышает
уровень готовности к школьному обучению, предупреждает дисграфию и дислексию у дошкольников.
В процессе этой работы происходит
развитие психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения).
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Протченко Алла Витальевна
МКДОУ "Детский сад №233"
Создание мультфильмов с детьми дошкольного возраста в
технике облачной анимации на базе МКДОУ детский сад №233
В век информационного прогресса
компьютерные технологии быстро входят
в нашу повседневную и профессиональную жизнь. Это дает огромные возможности для создания различных инновационных проектов, которые широко используются в работе с детьми. Дошкольное образование не стало исключением.
На базе нашего детского сада №233
работа по дополнительному образованию
«Мультипликация» ведется с 2016 года.
Ведется работа создания мультфильмов в
техниках: песочная анимация, коллажная
анимация, пластилиновая анимация.
В процессе работы столкнулись с проблемой взаимодействия родителей и детей,
в меру занятости взрослых. Таким образом, пришли к выводу, что удобно и эффективно будет работать над создание
мультфильмов в режиме онлайн. Мультипликаторам предстоит работать за компьютером в облачном пространстве Googleдиска. То есть рисовать с помощью мышки, тачпада или специального планшета в
режиме онлайн. Причѐм за творческим
процессом могут наблюдать все, кому вы
дадите доступ, и вносить свои изменения.
Поэтому облачная анимация позволяет
проводить время с ребѐнком даже тогда,
когда родители далеко — например, в командировке. Достаточно просто открыть
ноутбук, войти в Google-диск и начать
вместе создавать что-то новое и захватывающее. Создание мультфильма таким
способом увеличит стремление к творчеству, увеличит взаимодействие с окружающими, позволит взрослым максимально

приблизиться к работе над созданием
мультфильмов.
Цель проекта: создание благоприятных условий, способствующих успешному
развитию каждого ребенка, реализации
творческих способностей, развитию познавательного интереса и связной речи в процессе создания мультипликационного
фильма методом облачной анимации.
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:
1. Развивать познавательный, художественно-эстетический интерес к созданию
мультфильмов в технике облачной анимации.
2. Развивать инициативное творческое
начало, способность ребѐнка к нестандартному решению любых вопросов.
3. Развивать чувство композиции, цвета, масштаба в процессе создания мультфильма.
4. Развивать мелкую моторику, зрительное восприятие, мышление, речь.
6. Формировать навыки доброжелательности, самостоятельности, сотрудничества при взаимодействии ребѐнка со
сверстниками и взрослыми.
7. Формировать умение работать онлайн.
Планируемые результаты:
Для детей:
1. Создание условий для работы методом облачной анимации.
2. Качественное изменение воспитательно-образовательного процесса и деятельности ДОУ.
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3. Возможность предоставления родителям дополнительных образовательных
услуг для развития детей.
4. Динамика заинтересованности детей
к деятельности посредствам ИКТ, а именно работы в Google-диске.
5. Умение передавать творческие замыслы с помощью различных видео ресурсов и активно включаться в процесс
творчества.
6. Получение возможности совместного творческого взаимодействия со сверстниками и взрослыми онлайн.
7. Повышенный уровень информационной культуры.

Для родителей:
1. Удовлетворение потребности в разнообразных дополнительных услугах для
развития детей.
2. Высокая степень информированности родителей о развитии ребенка.
3. Творческая активность родителей
через активное включение в проект.
Для педагога:
1. Повышение профессионального
уровня
в
сфере
информационнокомпьютерных технологий.
3. Реализация творческого потенциала.
4. Удовлетворѐнность собственной деятельностью.
Семина Светлана Юрьевна
МАДОУ № 234 Московского района г. Казани

Конспект НОД с детьми младшей группы «Поможем Айболиту вылечить зверей»
Цель: развивать у детей познавательные интересы , интеллектуальную и речевую активность.
Воспитывать интерес к познанию, организованность. Приобщать к элементарным общепринятым правилам и нормам
поведения. Учить детей ориентироваться в
нравственном содержании собственных
поступков и поступках других людей.
Формировать умение использовать
вербальные и невербальные средства общения.
Наглядные средства обучения : зубная щетка, градусник, бинт, игрушки –
звери.
Словарная работа: обогащать речь
детей терминами и словами , на заданную
тему. – температура , доктор, больной, мед
пахучий, косолапый.
Ход:
Далеко – далеко на Севере , где всегда
зима и снег , живут звери. М вот случилась
у них беда – они заболели .

Одни малыши кашляют, у других
животы и зубы болят. К счастью, их мамы
сразу вспомнили про доктора Айболита,
который лечить всех зверей на свете. И отправили ему телеграмму «Дорогой доктор,
скорее приезжайте сюда, нужна ваша помощь!»
Айболит тут же отправился , он очень
спешит к больным.
-Как вы думаете, ребята, почему у них
болят животики?
Дети: Они не моют руки, кушают немытые овощи и фрукты.
- А как нужно мыть овощи и фрукты?
Дети: Сначала теплой водой, а потом
облить кипятком.
- А почему у зверей болят зубы?
Дети: Зубы нужно чистить зубной
пастой.
- Сколько раз нужно чистить зубы в
день?
Дети: Два раза – утром и вечером.
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- А почему у зверюшек, высокая температура?
Дети: Может быть, они кушали холодное мороженое или снег.
-А почему нельзя есть снег?
Дети: Заболит горло , поднимется
температура.
-Дети, доктор Айболит приехал уже ,
наверное, к нам, давайте узнаем.
Подходим к зверятам, сидит зайка ,
рядом доктор Айболит.
Доктор: Почему он грустный, ребята?
Дети: Он болеет, у него температура.
Доктор: А как мы можем вылечить
его?
Дети: Дать ему таблетки и витамины.
Угостить его морковкой.
Доктор: Давайте развеселим его, поиграем с ним в игру «Заяц»
Зайка, зайка , что с тобой?
Ты сидишь совсем больной,
Ты вставай, вставай, скачи,
Вот морковку получи!
Доктор: Зайчик у нас развеселился,
стал здоровым, бодрым.
Кто же еще у нас заболел?
Дети видят медведя у которого болит
живот.
Доктор: Почему у него болит живот?
Дети: Он не мыл руки, ел овощи и
фрукты немытые.

Доктор: Нужно его вылечить, развеселить его.
Игра «Мишка»
Он большой и неуклюжий,
Косолапый и смешной,
Он живет в лесу дремучем,
Очень любит мед пахучий.
Дети угощают его медом.
Дети подходят к волку.
Доктор: Дети, как вы думаете, что болит у волка?
Дети: У него болят зубы.
Доктор: Почему болят?
Дети: Потому что он их не чистит.
Доктор: Как нужно чистить зубы?
Дети: Два раза в день – утром и вечером.
Доктор: Он серый волк,
Зубами щелк,
Он ищет себе еду,
Он всегда голодный – у-у-у!
Как можно помочь волку?
Дети: Подарить ему зубную пасту,
чтобы он мог постоянно ухаживать за зубами.
Воспитатель: Спасибо вам, доктор
Айболит, вы очень помогли нашим зверюшкам. С вашей помощью они быстро
выздоровели. До свидания.
И вы, ребята, тоже постарались, наши
друзья – звери стали веселыми и добрыми.
Спасибо.

Склярова Ирина Владимировна
МБДОУ № 63 "Лесные гномики" г. Железногорск, Красноярский край
План-конспект НОД в подготовительной к школе группе по теме «Знатоки Арктики»
Восприятие художественной литературы.
Цель. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 67 лет.

Виды детской деятельности
Познавательно-исследовательская деятельность.
Социально-коммуникативное развитие.
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средней, богатой), света (много, мало, достаточно), градусник (жарко, тепло, холодно), стрелки, карта, показывающая
условия жизни в Арктике; для опыта: тазик
с водой, крем, схема; письмо от Жени
(Цветик-семицветик); картина Арктики,
фото северного сияния, продуктивная работа детей «Северное сияние», глобус,
транспорт (картинки: самолѐт, вертолѐт,
автобус, поезд, ледокол), одежда: зимняя
(шуба, шапка, унты, штаны, шарф с рукавицами), демисезонная (куртка, брюки,
шапка лѐгкая, ботинки, перчатки с косынкой), музыкальная физминутка «Игра в
снежки», фишки с изображением Умки
(для награждения), медали «Лучший знаток Арктики», «Знаток Арктики», индивидуальные задания для выступления детей:
«Что такое Арктика» и «Северное сияние».
Ход занятия
1 этап. «Введение в ситуацию», связанную с личным опытом. Беседа личностно-значимая.
На адрес детского сада пришло письмо
по электронной почте. (рассматриваем)
Знаете ли вы, от кого оно? (девочка Женя
из сказки «Цветик-семицветик» В. Катаева.) Что с ней произошло?
2 этап. Создание проблемной ситуации, постановка цели, мотивирование к
деятельности. Что будем делать? (читать)
«Здравствуйте, ребята. Я побывала на Северном полюсе. Видела белых медведей.
Очень хочу узнать, кто там ещѐ живѐт
кроме медведей и как они приспособились
к такому холоду. Ответ пришлите видеописьмом по электронной почте». (Приложение 1.)
Поможем Жене? Что предстоит сделать? Узнать, кто ещѐ живѐт на Северном
полюсе и как они приспособились к холоду (детская цель).
3 этап. Проектирование решения
проблемной ситуации.

Задачи:
Образовательные: формировать знания у детей о животных Севера, расширять
представления об особенностях приспособления животных к окружающей среде,
уточнять знания об особенностях природных условий на Крайнем Севере, освоение
действия использования модели взаимосвязи животных с условиями жизни в природной зоне (Арктика). Формировать
представление о северном сиянии, полярной ночи и дне. Совершенствовать речь
как средство общения.
Развивающие: развивать внимание,
память, творческое воображение, логическое мышление; развивать речь, наблюдательность, мыслительную активность,
умение высказывать и обосновывать свои
суждения.
Воспитательные: воспитывать интерес к обучению фауны, умение видеть красоту окружающего мира; воспитание дружеских взаимоотношений между детьми;
закрепить умение справедливо оценивать
результаты игры; формировать опыт общения в малых группах, координируя свои
действия с действиями партѐров; развивать
эстетические чувства от слушания красивой музыки на физминутке.
Планируемые результаты.
Имеет представление о животных Севера; определяет их по внешнему виду,
знает их названия; знает особенности климата и состав животного мира Арктики;
оценивает работы сверстников
Материал: карта Арктики, картинки
(мелкие для наклеивании на карту Арктики) и схемы животных Арктики (белый
медведь, тюлень, морж, птиц кайра); разрезные картинки животных: белый медведь, тюлень, кайра, морж; карточки белого, (Арктика) жѐлтого и зелѐного цветов;
карточки с условными обозначениями воды (много, средне, мало), почвы (бедной,
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Как помочь Жене? Что вы предлагаете? (спросить каждого ребѐнка, выслушать варианты ответов)
Где мы об этом можем узнать?
4 этап. Выполнение действий.
- Пополнение знаний о природе Севера
– растительности, снежном покрове.
– Где Женя встретила белых медведей? (На Северном полюсе) Сколько полюсов? Кто покажет полюса на глобусе?
Что такое глобус? Это маленькая модель
Земли.
– Растут ли растения в Арктике? Почему?
– Посмотрите карту Арктики.
– Почему Северный ледовитый океан
белый? (толстый, крепкий лѐд, очень холодно)
– А что такое Арктика?
Информация для выступления детей.
Арктика – это Северный ледовитый
океан и земли, которые к нему прилегают.
Это белоснежное царство холода, снега и
льда. Арктика – северная полярная область
Земли. В переводе с греческого языка
означает «медведица».
Вы много знаете об Арктике и еѐ обитателях. Я предлагаю организовать клуб
знатоков Арктики. За каждый правильный
ответ вы будете получать фишки с символом Арктики. А кто является символом
Арктики? (Умка) Разобьѐмся на группы.
(фишки) 1 – капля (вода) (много, средне,
мало), 2 – почва (бедная, средняя, богатая),
3 – лампочка (свет) (много, мало, достаточно), 4 – градусник (температура) (жарко, тепло, холодно). (Приложение 2.)
Как называется
ваша команда?
(Капля, почва, градусник, лампочка).
1 задание командам. Выберите знак,
который покажет условия жизни в Арктике, и объясните, почему.

Лампочка маленькая – света мало.
Летом в Арктике наступает полярный
день. Солнце светит круглые сутки. Зимой
несколько месяцев подряд солнце совсем
не показывается над горизонтом. Такой
период называется полярная ночь. Только
луна и северное сияние освещает зимние
снежные просторы.
Разноцветные
полоски
украшают
небосвод
Северное сияние – это красок хоровод.
Информация для выступления детей.
Северное сияние иногда называют полярным сиянием. Это проявление магнитных сил Земли. Магнитные силы задерживают солнечный ветер, который является
потоком электронов, протонов, ядер гелия.
Эти частички движутся к полюсам, сталкиваются с частицами воздуха и светятся в
небе. Появляются полоски разного цвета –
красные, синие, жѐлтые, зелѐные, фиолетовые.
Почва бедная – маленькая карточка.
Почвы нет. Всѐ покрыто снегом и льдом.
Летом обнажается каменная пустыня, на
которой гнездятся птицы. Растения не растут.
Воды много – капля большая. (Северный ледовитый океан покрыт льдом).
Температура низкая, термометр
маленький. Климат в Арктике очень суровый. Зимой температура опускается до -60
градусов, Солнце стоит низко над горизонтом и лучи скользят по поверхности земли
и не греют еѐ. Поэтому в Арктике холодно
в течение всего года – и зимой, и летом.
Каждая команда свою карточку выставляет на доску.
Капитан несѐт карточки своей команды и наклеивает свой знак на карту, которая показывает условия жизни.
2 задание. Выбор карточки (белой)
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рѐт лоток, в котором лежат карточки
белого, зелѐного и жѐлтого цветов.
– Посмотрите на карту и выберите
карточку, чтобы обозначить Арктику. (Белую). Почему? (Много снега, льда, Северный ледовитый океан).
Выкладывается картинка, рассказывающая об условиях жизни в Арктике и о
зависимости от них растений и животных.
(Приложение 3.)
Физминутка музыкальная. «Игра в
снежки».
3 задание. Закрепить виды транспорта, в зависимости от природных условий.
– На чѐм можно добраться до Арктики? Капитан берѐт лоток, в котором лежат
картинки с видами транспорта, (автобус,
поезд, самолѐт, вертолѐт, ледокол) и команда выбирает вид транспорта и доказывает почему. (Арктика расположена далеко).
4 задание. Закрепить умение устанавливать взаимосвязь между температурой воздуха и формой одежды.
Почему Женя быстро вернулась назад?
(Замѐрзла, т.к была раздета)
– Выберите одежду, которую следовало надеть Жене. Капитан берѐт лоток с видами одежды, команда выбирает зимнюю
одежду и доказывает почему. (Шуба, шапка, унты, штаны, шарф с рукавицами –
зимняя одежда. Куртка, брюки, шапка лѐгкая, ботинки, перчатки с косынкой – демисезонная одежда.
5-й этап. «Открытие детьми нового
знания».
Ситуация заинтересованности.
Ветер, снег и лѐд –
Не мечтай о тепле.
Кто же там живѐт
На холодной земле?
Задание 5. Выясните, кто живѐт на
крайнем севере.

Капитаны получают лотки с разрезными картинками животных (медведь,
морж, тюлень, кайра). Соберите животное.
Задание 6. Выясните, как приспособились животные к условиям жизни? Капитан выбирает схему (приложения 4-7) на
своѐ животное. Каждая команда пройдѐт за
стол. Рассмотрите схему ответьте на вопросы и расскажите всем.
Белый медведь (приложение 4)
Белый мишка на рыбалку
Не спеша идѐт, вразвалку.
Чует старый рыболов,
Что богатый ждѐт улов.
Белый мишка, чѐрный нос
Любит холод и мороз.
Много воды. Хорошо плавает. (Называют его медведь морской). Чтобы плавать, уши и нос закрыты, глаза открыты,
хорошо видит в воде, обтекаемое туловище, узкая голова, длинная шея, широкая
лапа используется как весло. Острые когти
– не скользит по льду.
Градусник маленький – очень холодно. Большое или маленькое животное?
(Большое – легче сохранить тепло). Имеет
густую шерсть и подшѐрсток. Шерстинки
полые. (В жарком климате в зоопарке медведь может «позеленеть», потому, что
внутри шерстинок заводятся микроскопические водоросли). Кожа чѐрная, а под кожей подкожный жир. Толстый слой подкожного жира сохраняет тепло. Лапы покрыты шерстью.
Питается рыбой, тюленями. Ждѐт у
проруби, бьѐт лапой, оглушая животное.
Подплывает под льдину, на которой сидит
тюлень, поднимает еѐ и переворачивает
Тюлени скатываются в воду. Окрас белый
либо с желтизной – маскировка.
Медвежата. 1-2, реже 3 и очень редко
4 медвежонка в берлоге у матери Медведица делает углубление в снегу, ложится,
еѐ засыпает снегом. В ноябре появляются
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медвежата размером с рукавичку. кормит
молоком, сама ничего не ест. В 4-х месячном возрасте выходит из берлоги.
Послушать голос медведя.
Игра «Превращение в животных»
Дети, которые собирали медведя, выбирают среди других детей лучшего медведя.
– Вокруг себя повернись и в моржа
превратись. (в медведя, в тюленя, в кайру)
Тюлень (приложение 5)
Тюлень лежит на льдине,
Как будто на перине.
Вставать он не торопится:
Жирок под шкурой копится.
Много воды. Хорошо плавает. Во
время плавания ушные раковины и ноздри
плотно смыкаются, не позволяя воде проникнуть к органам слуха и обоняния, глаза
открыты, хорошо видит в воде, обтекаемое
туловище, узкая голова, короткая шея, нос
как у корабля рассекает воду, уши отсутствуют либо плотно закрыты. Плавать помогают задние ласты и боковые изгибы
мускулистой части тела. Передние ласты
намного меньше задних. Усы вибриссы
располагаются в 10 рядов на верхней губе,
хвост короткий. Двигаются по суше ползком, изгибая туловище из стороны в сторону.
Градусник маленький – очень холодно. Большое или маленькое животное?
(Большое – легче сохранить тепло). Имеет
шерсть подшѐрстка нет. Толстый слой
подкожного жира сохраняет тепло.
Питается рыбой, моллюсками..
Окрас – коричневый, рыжий, пятнистый,
серый или полосатый.
Бельки. Детѐныши рождаются белого
цвета, чтобы были незаметны. С возрастом
шерсть становится более грубой. После
того, как маленький тюлень появится на
свет, мама целует его. Благодаря такому
контакту мама-тюлень запоминает запах

своего детѐныша и всегда может его отыскать среди других малышей, мак как тюлени живут большими сообществами.
Морж (приложение 6)
Гордится морж усами
И острыми клыками.
Он в Арктике живѐт,
Где снег вокруг и лѐд.
Много воды. Хорошо плавает. Во
время плавания ушные раковины и ноздри
плотно смыкаются, не позволяя воде проникнуть к органам слуха и обоняния, глаза
открыты, хорошо видит в воде, обтекаемое
туловище, узкая голова, короткая шея.
Плавать помогают передние ласты и боковые изгибы мускулистой части тела. Передние и задние ласты помогают передвигаться по суше. Двигаются по суше ползком, изгибая туловище из стороны в сторону.
Градусник маленький – очень холодно. Большое или маленькое животное?
(Большое – легче сохранить тепло). Моржа
по размеру можно сравнить с легковой
машиной. Длина его достигает 3 метра.
Довольно толстая кожа – 3-4 см, толстый
слой подкожного жира защищает от холода и помогает держаться на плаву.
Питается рыбой, моллюсками.. Добывают себе корм на дне, однако глубоко
нырять не умеют. Глубина не превышает
50 – 100 метров. С помощью бивней
(верхние клыки длиной 1 метр) вспахивают дно, достают моллюсков, разбивают с
помощью клыков и крепкой губой высасывают тело моллюска из раковины. Окрас –
коричневый, пятнистый, серый.
Моржата. Самки рождают по 1 малышу раз в 3-4 года. Первые недели детѐныш проводит время на спине у мамы, а
если они в воде, то малыш сидит на шее у
мамы, крепко держась ластами. Кормятся
молоком матери до 1 года. Рядом с матерью находятся до 2 – 3 лет. Живут группа68

ми по 20-30 штук. Самки ухаживают за
малышами, находясь в середине лежбищ.
Животные, которые находятся на краях
лежбищ исполняют роль дозорных.
Птица Кайра (приложение 7)
Много воды. Хорошо плавает. Плавает с помощью своих крыльев. Небольшой
размер помогает сохранить высокую скорость и отличный баланс при маневрах под
водой. При это может ловить рыбу и проглатывать добычу под водой.
Градусник маленький – очень холодно. Большое или маленькое животное?
(Большое – легче сохранить тепло). Крупная птица. Маленькие крылья не дают возможности взлетать с места, поэтому предпочитают прыгать с утѐса (иногда разбиваются) или брать разбег по водной поверхности. На одном квадратном метре
может находиться до 20 пар, что позволяет
сохранить тепло. Под оперением находится слой жира, который помогает не только
сохранять тепло, но и хорошо плавать.
Очень скандальная птица.
Питается рыбой, моллюсками. Питается не только рыбой, но и моллюсками.
Окрас – чѐрно-белый. Толстоклювая.
Птенцы. Самка откладывает 1 яйцо на
голые уступы скал. Форма яйца грушевидная, поэтому оно не скатывается с уступа,
а возвращается, описав окружность.
Окраска разная – серые, голубоватые, зеленоватые, белый, точками или отметинами лилового и чѐрного цвета, что позволяет кайрам не ошибиться и найти своѐ. Период насиживания длится месяц, после чего ещѐ 3 недели птенца кормят оба родителя. Чтобы полететь, необходимо спрыгнуть вниз. Но часть прыжков заканчивается смертью.
Задание 7. Формировать умение
устанавливать причинно-следственные
связи.

Опыт. Почему шерсть медведя не покрывается коркой льда, когда он выходит
из воды? Капитан получает схему: (приложение 8) тазик с водой, рука в воде.
Стряхнуть? Что стало? Крем на руку, руку
в воду, стряхнуть? Обсуждает еѐ с командой и выбирают материалы для проведения опыта, которые лежат отдельно (ведѐрко с водой, крем) Дети самостоятельно
проводят опыт.
– К какому выводу пришли?
Вывод. Шерсть медведя не замерзает
потому, что она покрыта жиром, как и у
водоплавающих птиц. Жир отталкивает
воду и защищает животных от проникновения воды, поэтому шерсть не намокает, а
также жир не пропускает холодный воздух.
Задание 8. «Включение нового знания в систему знаний и умений ребѐнка».
Какой вопрос задала Женя? Поместите
животных на карту Арктики. Что общего
есть у всех животных для приспособления
к суровым условиям Арктики?
Все животные водоплавающие, хищники, крупные. У всех есть подкожный
жир.
6-й этап – осмысление (итог). Мы ответили на Женин вопрос? Почему вам это
удалось? У вас было желание помогать
Жене? Что вы почувствовали, когда ответили на еѐ вопросы? Пригодится ли вам
это в жизни. Удалась ли вам работа в команде? У кого что не получилось и почему?
Спасибо, ребята! Вы прекрасно со
всем
справились.
Подсчѐт
фишек.
Награждение «Самый лучший знаток
Арктики» и «Знаток Арктики».
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Приложение 1.

Приложение 2.

Приложение 3.
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Приложение 4.

Приложение 5.
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Приложение 6.

Приложение 7.
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Приложение 8.

Стешова Татьяна Владимировна
МБДОУ "Детский сад №95" г. Владимир
Технологическая карта занятия в логике системно-действенного подхода по познавательному развитию "Лунтику поможем, камешки для друзей разложим"
Тема
Образовательная область
Возрастная группа
Время реализации занятия
Форма образовательной деятельности
Реализуемая программа
Автор занятия( Ф.И.О., должность, категория)
Образовательное учреждение
Город
Цель
Задачи

Планируемые результаты

«Лунтику поможем, камешки для друзей поровну разложим»
Познание (ФЭМП)
средняя
20 минут
Фронтальное занятие
« От рождения до школы»НЕ.Вераксы,Т.С. Комаровой,
М.А.Васильевой.
Стешова Татьяна Владимировна
старший воспитатель
МБДОУ« Детский сад№95»
г Владимир

Формирование представлений о « равенстве» и «не равенстве» групп на основе составления пар
и соединения стрелками.
Образовательные
-Сравнивать две группы предметов по колличеству, путем установления взаимооднозначного
соответствия разными способами
-Считать до пяти на основе наглядности
-Называть числительное по порядку
- Закреплять представления о геометрической фигуре– шар;выделять особые признаки ( отсутствие углов,подвижность)
Развивающие
-Формировать опыт мыслительной активности детей на поиск способов решения поставленных
задач;
-Способствовать закреплению понятий величины, формы, цвета, количества
- Развивают умения сравнивать, классифицировать,
-Развивать мелкую моторику рук
- Закреплять умение определять пространственные направления: лево, право, спереди, сзади.
Воспитательные
-Воспитывать доброту, инициативность, эмоциональную отзывчивость, сопереживание;
-Формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками.
Дети освоят приемы взаимного сопоставления
элементов одного множества с элементами другого на основе составления пар и соединения
стрелками
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Подготовительная работа
Дидактическое
обеспечение занятия

Просмотр видеофильма « Лунтик и его друзья»
Ситуативные беседы о том , что надо всегда приходить на помощь. «Друзья спешат на помощь»
Дидактические игры « Сосчитай», «Разложи фигуры по признаку»
Игрушка Лунтика, камешки Марблс, карточки для
сопоставления элементов множеств,чудесный мешочек.

Структура и содержание занятия
Этапы занятия
Организационный. Мотивация (вовлечение в деятельность)

Актуализация
знаний
(повтор, закрепление) знаний
и умений

Деятельность педагога
Привлекает детей к странному шороху в группе.
Спрашивает
- Кто же это?
Предлагает отгадать
-Отгадать кто спрятался помогут строки из стихотворения
«Он сиреневый такой,
Машет весело рукой.
Он свалился к нам с луны –
Знают, любят малыши..»
- Кто это? Это ваш любимый мультяшный герой
Лунтик.
Обращает внимание на Лунтика и его чудесный
мешочек.
-Лунтик пришел с подарками Это камешки с его
планеты.
Предлагает каждому взять из мешочка камешек.
-На какую фигуру похожи камни ?
- Почему вы так думаете?
- Все ли они одинакового размера?
-Какого цвета?
- Вот какие необычные камни Лунтик принес ребятам
«…Разные, разные . голубые, красные, желтые,
зеленые, прозрачные ,тяжелые»
-А что же мы будем делать с ними?
Наверное с этими камешками можно поиграть; а
как ?
Предлагает поиграть
«….А у меня камешек в правой руке. А у вас?
А теперь камешек решил перебраться в другую
ручку? В какую? снова в правую, затем в левую;
В какой руке камешек у Иры…Светы и т.д»
….положите камушек впереди себя, а теперь сзади….»
Подключает к игре Лунтика
«Где находится его камешек впереди или сзади?
«Соберите из камешков длинную змейку.»
Просит назвать какой камешек по счету
«.. Красный- который по счету?
«…На каком месте вот этот большой камешек?
Воспитатель цитирует строки
«Можно камешки считать и цвета запоминать, до
пяти с тобой считать……» Воспитатель достает
камни и выкладывает на стол
«…Сколько камешков осталось в мешочке у Лунтика?» ( игра повторяется несколько раз , воспитатель меняет каждый раз количество камней)
Воспитатель продолжает:
«Можно камни разбирать, по цветам сортировать…» Предлагает игру «Разберите камешки по
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Деятельность детей
Проявляют любознательность, приближаются к этому месту . делают предположения кто там (мышка, жучок…….)
Отгадывают загадку.(Лунтик)

Дети заглядывают в мешочек, берут по
одному камешку в руки.
Дети зрительно и тактильно обследуют
свой камешек. Дети отвечают на вопросы
Уточняют: «Камни похожи на шар, они
разной величины: большие и маленькие
и разного цвета, тяжелые»

Дети предлагают варианты( катать друг
другу , выложить рисунок; прятать и
искать, бросать нельзя –могут расколоться-стеклянные».
Дети выполняют упражнение, закрепляя
понятия: лево, право, спереди, сзади.

Дети выкладывают из камешков длинную змейку
Дети называют порядковое числительное.(первый, пятый, второй)

Считают камни: один, два, три, четыре,
пять.
Дети ощупывают мешочек и отвечают
на вопрос ( один…)

Создание проблемной ситуации

Усвоение новых знаний и
способов действий

Закрепление и
самостоятельное применение
новых
знаний и способов
действий.

Рефлексия

цвету и размеру»
Интересные игры мы с вами придумали? И Лунтику тоже понравилось играть с камешками.
Воспитатель обращает внимание детей на гостя
- А наш Лунтик загрустил? Вместе выясняют что
«Лунтик захотел привезти камни своим друзьям
и подарить так чтобы у всех было одинаковое
количество, но по одному камню разного размера и разного цвета»
А много ли друзей у Лунтика?
- Как много друзей , даже со счета сбились.
Сколько нужно камней привезти Лунтику с планеты?
Воспитатель выслушивает предложения детей.
Уточняет «…друзей много и камешки разного
цвета и размера.»
«Чтобы Лунтик не запутался я предлагаю использовать подсказки ( показывает подсказку см
приложение )
На деманстрационном материале предлагает новый способ (установление соответствия путем
соединения стрелками)
Сейчас будем делить голубые камешки маленького размера . Каждому другу Лунтик подарит по
одному голубому маленькому камешку. Проводим стрелочки- дорожки от каждого друга к камешку. »
Уточняет по сколько голубых маленьких камешков получил каждый друг?»
Есть ли на подсказке лишние камешки? Что нужно с ними сделать
Воспитатель обращается к детям .
- Ну что поможем Лунтику с другими камешками! Воспитатель предлагает взять подсказки,
спрашивая какие камни будет распределять ( у
каждого ребенка свой вариант)
Детям с высоким уровнем развития предлагает
задание на котором изображено «неравенство»
-Если камешков оказалось больше,а если меньше
что надо сделать?
Лунтик благодарит за помощь, оставляя в подарок лунные камешки.
Ребята, а кому сегодня мы помогали ? В чем
заключалась помощь Лунтику?
Кто считает что справились с заданием возьмите
зеленый шарик, А если считаете , что-то не получилось- возьмите белый .

Дополнительная
информация
Ресурсы, оборудование и материалы
Список учебной и
дополнительной литературы
Ссылки на использование
интернетресурсы
Используемые технологии

Дети сортируют камешки по двум признакам в разные коробочки ( цвет и
размер)

Дети
перечисляют
:Кузя,
Мила,Пчеленок, Вупсень и Пупсень и т.д.

Дети предлагают решения проблемы:
сосчитать…….

- Дети отвечают « По одному»
- Лишние камешки Лунтику брать не
надо , на подсказке его надо зачеркнуть

Дети выполняют задание за столами,
сопоставляя одно множество с другим
путем соединения стрелками
Уравнивают множества путем убавления ( зачеркнуть камешки)

-Дети высказывают
Оценивают свою работу

Электронные образовательные ресурсы (видеофильм), разработки игр с камешками
Марблс, ноутбук
Занятия по счету в детском саду.А.М Леушина М., «Просвещение», 1963
Математика в детском саду; средний дошкольный возраст .В.П. Новикова . М.,: мозаика-Синтез., 2001г
.Математика в детском саду [Текст]: пособие для воспитанников / под ред. Л. С. Метлина, М., «Просвещение», 1977.
https://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2016/09/23/blestyashchayamatematika-matematicheskie-igry-s
https://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2018/01/05/kameshki-marbls
Социо игровая технология ; использование нестандартного оборудования -камешки
Марблс
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Приложение к конспекту - карточка

Сумишевская Юлия Владимировна
МБУ ДО "Дом детского творчества" детская телестудия "Перемена"
г. Норильск Красноярский край
От образовательных задач к успешным практикам
На сегодняшний день одна из стратегий развития образовательного пространства Норильска ставит перед собой следующую задачу - реализацию приоритетных
направлений образования и применение
успешных практик педагогов северной
территории. Именно такими практиками в
дополнительном образовании стали презентации мастер-классов, кадровых, модульных и интенсивных школ на заседании городского методического объединения, которое состоялось в рамках традиционной августовской конференции учителей.
Норильские педагоги открыли новый
учебный 2019-2020 год с работы городского методического объединения, где руководители городских методических секций
представили анализ деятельности за прошедший 2018-2019 учебный год и определили основные направления работы на

2019-2020 учебный год. В рамках городского методического объединения Норильска на сегодняшний день существуют
и успешно работают восемь секций – это
«Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество», «Вокал, музыка, фольклор», «Хореография», «Секция
педагогов-организаторов», «Методистов»,
«ИКТ и медиаресурсов», «Секция туристско-краеведческой направленности» и
«Технического творчества». В своих выступлениях и презентациях руководители
отметили лучшие моменты в работе секций, анонсировали основные направления
работы и темы будущих семинаров – практикумов, консультаций, методических докладов, обобщения передового педагогического опыта, а также отметили благодарственными письмами от Методического
Центра Норильска самых активных участников объединений.
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В этом году работа городских методических секций пройдет по таким направлениям, как «Секреты успешного урока, или
как сделать традиционный урок современным», «Роль учителя современной школы
в системе интерактивного взаимодействия
информационного общества» и «Реализация функциональной грамотности в обучении и воспитании». Руководители достаточно обширно представили деятельность
секций, дидактическое и методическое
наполнение в рамках предложенных тем.
Педагогам и участникам секции представили следующие мастер – классы, которые начнут свою работу в этом учебном
году. Среди них «Обучение разновидностям русского танца детей дошкольного и
младшего школьного возраста», педагога
дополнительного образования МБУ ДО
«ЦВР» Комсковой Наталии Владимировны и еѐ коллеги Сидоренко Галины Николаевны
«Включение национальнорегионального компонента в систему музыкально-эстетического воспитания обучающихся». «Станция Юных Техников»
предлагает изучить «Возможности конструктора Lego WeDo 2.0 в организации
проектной деятельности младших школьников» и узнать, «Как развить творческие
способности средствами декоративноприкладного искусства - валяния шерстью». Проводят мастер – классы педагоги
станции - Валентионок Светлана Витальевна и Ромашкина Юлия Александровна.
«Бисерную флористику и технику Wirewrap, как средство развития речи, моторики, креативности» представила Рузанова
Елена Сергеевна, педагог дополнительного
образования МБУ ДО «ДДТ». Цель таких
занятий не только повысить уровень профессионального мастерства педагогов через создание объемных и плоскостных работ в техниках петельного и кругового низания, кручения проволоки «вайервок», но

и в получении представлений о приѐмах,
техниках и способах работы, об использовании декоративных материалов, а также о
методах, используемых в работе с детьми.
Участников мастер- класса ждут такие темы, как «Ветка сирени в технике петельного низания», «Цветочные фенечки» и
«Подвеска «Розочка» в технике «вайервок»». К участию приглашаются педагоги дополнительного образования, воспитатели детских садов и групп продленного
дня. Митрахович Светлана Викторовна,
методист МБУ ДО «СДЮТиЭ» предложила попробовать свои силы и возможности в
«Организации музейной работы в образовательных учреждениях», Залазаева Елена
Владимировна, педагог дополнительного
образования МАУ ДО «ДТДМ» рассказала
о мастер-классе, где можно научиться
«Формированию
вокально-певческих
навыков у детей младшего и среднего
школьного возраста посредством музыкальных игр и упражнений».
Помимо прочего, нынешней осенью и
весной открывают свою работу кадровые,
модульные и интенсивные школы на базе
образовательных учреждений Большого
Норильска. Например, «Дом детского
творчества» района Кайеркан, предлагает
принять участие в «АРТ - творуме», где
вожатые, педагоги-организаторы, классные руководители смогут изучить определѐнные виды творческой деятельности с
учащимися. Школьники на осенних каникулах попробуют свои силы в «Формуле
творчества», где будут изучать игру на деревянных ложках, получат навыки вокального пения, познают элементы дыхательной гимнастики, изготовят куклу «Эмоджи». «Центр внешкольной работы» района
Талнах приглашает учащихся на весенних
каникулах для обучения в интенсивной
школе «ДвижОК», в «Школе юного исследователя», а молодых вожатых в «Позитив:
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от идеи до воплощения». По окончании
обучения все получат сертификаты и памятные подарки.
Молодых специалистов ждет участие в
городском конкурсе «Свежий ветер»,
остальных педагогов приглашают выступить и транслировать свой опыт в традиционных педагогических чтениях «Норильский учитель: опыт прошлого – взгляд
в будущее».
По сути, нынешний учебный год обещает быть насыщенным, творческим, и де-

ятельным. Итогом годовой работы городского методического объединения должно
стать создание условий для развития профессиональных компетенций, единого информационное пространства и среды для
профессионального общения педагогов, а
также поиск оптимального сочетания различных форм работы, повышение уровня
профессиональной культуры и мастерства,
решение актуальных вопросов методической поддержки.

Толстова Тамара Николаевна
МБОУ СОШ №11 г. Хабаровск
Работа с текстом на уроках русского языка и литературы
ФГОС ООО предусматривает изменения в структуре и содержании образовательного процесса, а также изменение требований, предъявляемых к деятельности
самого учителя. Учитель ставится перед
необходимостью реализовывать системнодеятельностный подход в преподавании.
Предпочтение отдается методам обучения,
которые помогают освоить универсальные
способы деятельности: познавательные,
регулятивные, личностные и коммуникативные. Необходимо создать условия для
развития мышления, творческого воображения, интуиции, речи, умений объяснять
и рассуждать. Все эти условия может
обеспечить работа с текстом на уроках
русского языка и литературы. С начальной
школы детей учили составлять план текста, пересказывать его в соответствии с
планом, находить ключевые слова и т.п.
Обращение к понятию смыслового чтения
связано, прежде всего, с переосмыслением
технологии работы с текстами. Мотивировать учащихся, направлять их на осмысленное и увлеченное чтение – задачи, ко-

торые может решить применение технологии смыслового чтения.
Формирование смыслового чтения –
процесс сложный. Известно, что чтение
складывается из технического умения читать и смыслового. К окончанию начальной школы дети успешно овладевают
навыками технического чтения, способами, темпом, правильностью, выразительностью. Навыки смыслового чтения формируются и развиваются не только в среднем и старшем звене школ, но и в дальнейшем вузовском образовании. В современном мире мало овладеть только техническим чтением, так как оно только обслуживает смысловое чтение, требующее
понимания содержания прочитанного.
Приводим пример обучения смысловому
чтению на примере рассказа Ф. Искандера
«Дедушкин дом» .
Прочитайте текст и выполните задания 1 - 14
(1)Сейчас, где бы я ни жил, у меня
нет и в помине той жаркой радостной тяги в город, которая была в юности..
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(2)Наоборот, я всѐ чаще и чаще чувствую,
что мне не хватает дедушкиного дома.
(З )Может быть, потому, что дедушкиного дома уже нет - старые умерли, а молодые переехали в город или поближе к
нему. (4)А когда он был, всѐ не хватало
времени бывать там чаще, я его всѐ оставлял про запас. (5)И вот теперь там никого
нет, и мне кажется, что я ограблен, что какой-то мой главный корень обрублен.
(6)Даже если я там бывал редко, самой своей жизнью, своим очажным дымом, доброй тенью своих деревьев он помогал мне издали, делал меня смелей и
уверенней в себе.
(7)Я был почти неуязвим, потому что
часть моей жизни, моѐ начало шумело и
жило в горах. (8)Когда человек ощущает
своѐ начало и своѐ продолжение, он щедрей и правильней располагает своей жизнью и его трудней ограбить, потому что он
не все свои богатства держит при себе.
(9)Мне не хватает дедушкиного дома
с его большим, зелѐным двором, со старой
яблоней (обнимая еѐ ствол, лезла к вершине
могучая виноградная лоза), с зелѐным
шатром грецкого ореха.
(10)Сколько недозрелых яблок посбивали мы с нашей старой яблони, сколько
недозрелых орехов, покрытых толстой зелѐной кожурой с ещѐ нежной скорлупой, с
ещѐ не загустевшим ядрышком внутри!
(11) Мне не хватает просторной кухни в
дедушкином доме с еѐ земляным полом, с
большим жарким очагом, с длинной тяжѐлой скамьей, стоящей у очага. (12)На
ней мы сидели по вечерам и слушали бесконечные охотничьи рассказы или рассказы о разрытых кладах в старых крепостях.
(13)Мне не хватает вечерней переклички женщин с холма на холм, или с котловины в гору, или с горы в ложбину.

(14)Как одинок, как чист женский голос в холодеющем вечернем воздухе!
(15)Я всѐ чаще и чаще чувствую, что
мне не хватает дедушкиного дома.
(По Ф.Искандеру)
1. Какое утверждение противоречит
содержанию текста?
1) В детстве автор жил в горном селении на юге.
2) Дедушкиного дома, о котором
вспоминает автор, уже не существует.
3) Будучи взрослым и живя в городе,
автор часто приезжал в дом, где он провѐл
детство.
4) Только став взрослым, автор понял,
как дорого ему всѐ,
5) что окружало его в детстве.
2. Какой)(-ие) тип(-ы) речи представлен(-ы) в предложениях 6—12?
1) рассуждение и описание
2) повествование и рассуждение
3) повествование
4) все типы речи
3. Какое из данных слов и сочетаний в
тексте употреблено в прямом
значении?
1) ограблен (в предложении 5)
2) очажный дым (в предложении 6)
3) шумело (в предложении 7)
4. Какое средство выразительности
служит организующим началом в
тексте?
1) развѐрнутые метафоры
2) эпитеты
3) инверсия
4) экспрессивный повтор, анафора
5. Какое предложение связано с предыдущим с помощью подчинительного союза
и лексического повтора?
1)6
3)3
2)2
4)4
6. Из предложений 6—7 выпишите
слово, образованное приставочным способом.
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7. Из предложений 9—11 выпишите
страдательное причастие.
8. Назовите часть речи, к которой принадлежит слово УВЕРЕННЕЙ
9. (в предложении 6).
9. Сколько словосочетаний со связью
УПРАВЛЕНИЕ в предложении 2?
10. Укажите тип связи в подчинительном словосочетании ТОЙ ТЯГИ!
11. (предложение 1).
..
12. Среди предложений 10—15 найдите
простые односоставные без
13. личные предложения. Напишите

номера этих предложений.
14. Среди предложений 1—6 найдите
предложения с вводными конструкциями.
Напишите номера этих предложений.
15. Среди предложений 11—15 найдите
такое, которое соединяется с
16. предыдущим при помощи личного
местоимения. Напишите номер
17. этого предложения.
18. Среди предложений 1—5 найдите
сложноподчинѐнное предложение, в котором есть придаточное уступительное.
Напишите номер этого предложения.

Трибухова Наталья Сергеевна, Жилина Инна Викторовна
город Белореченск, Белореченский район, Краснодарский край
Развлечение для второй младшей группы "В гости к вам пришла матрешка"
ревянными матрешками, игры с дидактическими матрешками из бумаги «Подбери
фрукт для матрешки», «Подбери матрешке
косыночку». Познакомить детей с книгой
«Матрешкины потешки».
Ход развлечения
Дети сидят стульчиках полукругом. За
дверью звучит: «Ля, ля, ля…».
Ведущая:
Кто, кто хорошо
Песенку поет?
Кто, кто к нам сюда
Весело идет?
Матрешка:
Это я, Матрешка, песенку пою,
Это я, Матрешка, в гости к вам иду.
Матрешка поет, входя в зал с коробом
в руках, подходит к детям, здоровается,
смотрит на их наряды, говорит, что пришла поиграть с ними.
Матрешка: здравствуйте, ребята. Вы
меня узнали? Я матрешка. А какие вы
нарядные, да красивые. Я пришла с вами
поиграть.

Задачи:
- способствовать накоплению социального опыта доброжелательных взаимоотношений;
- развивать умение воспроизводить
движения показываемые взрослыми в соответствии с текстом и музыкой;
- развивать эмоциональность восприятия музыки.
- развивать двигательные навыки,
быстроту, общую моторику подвижных
играх и танцах;
- развивать умение различать предметы по размеру, форме, цвету умение группировать предметы по нескольким признакам.
Материалы: Костюм матрешки для
взрослого. Короб с сюрпризами: большой
платок, маленькие платочки для каждого
ребенка, бубен, простыня белая, краски,
кисти и листы в форме платка на каждого
ребенка.
Предварительная работа: Чтение
стиха «Матрешки» С. Маршака, игры с де80

Ставит короб возле себя.
Ведущая: Посмотрите, ребята, какой
красивый наряд у матрешки. Яркий сарафан, бусы, расписной платочек.
Матрешка кружится и приседает.
Длинный сарафан закрывает ей ноги, дети
обходят матрешку, она показывает ножки
Игра «Где же ножки у Матрешки?»
(2 раза).
Ведущая:
Хлебом-солью привечаем,
Самовар на стол несем.
Мы за чаем не скучаем,
Говорим о том, о сем.
Угостим матрешек оладышками.
Пальчиковая игра «Ладушки»
Дети
Ладушки, ладушки,
Мы пекли оладушки.
Получилось
целых
пять:
Один Жучке надо дать!
Один коту с усами!!
Три съедим мы сами!!!

пожки,
Ладушки-ладушки.
ПРОИГРЫШ
Завязали мы платочки
Ладушки-ладушки.
Раскраснелись
наши щечки
Ладушки-ладушки.
ПРОИГРЫШ
В сарафанах наших
пестрых
Ладушки-ладушки.
Мы похожи словно
сестры
Ладушки-ладушки.
ПРОИГРЫШ
Мы веселые матрешки,
Ладушки-ладушки.
На ногах у нас сапожки,
Ладушки-ладушки.

Матрешка:
Но подарок не последний, есть еще
один секрет.
Помогите мне, ребятки, отыскать мою
сестру.
В группе спрятаны деревянные матрешки, дети ищут их под музыку «Пойду,
выйду я»
Ой, как хорошо вы играете, мне так
нравиться, давайте еще поиграем. Есть еще
одна такая игра, я буду показывать, а вы
повторяйте!
Музыкальная игра «Если нравиться
тебе, то делай так»
Матрешка:
А сейчас дуйте в дудки (дети имитируют игру на дудке).
Бейте в ложки (дети имитируют игру
на ложках).
В гости к вам пришла матрешка,
К вам матрешечка пришла звонкий бубен принесла.
Ведущая:
Ой, а мы знаем веселую игру с бубном!
Игра «Бубен»

Ладошками «пекут оладушки» (одна ладонь
сверху, другая снизу).
Показывают
широко
раздвинутые пальцы.
Загибают один палец.
Загибают
следующий
палец.
Сжимают все пальцы в
кулак

Матрешка: Ой, как у вас весело и интересно, а я вам что-то принесла! Ой-ой,
где мой короб? (Дети помогают найти его.)
Была я, ребятки, на базаре и всякого
товара набрала.
Пошла Маня на базар,
Принесла домой товар:
Родной матушке платок –
На нем красочный цветок!
А для милых деток
Есть платки с секретом.
В ручки их сейчас возьмем Вместе спляшем и споем!
Танец «Мы веселые матрешки»
http://iplayer.fm/song/59418157/Detska
ya_-_My_veselye_matreshki/
Мы веселые матрешки,
Ладушки-ладушки.
На ногах у нас са-

тят носком из стороны в
сторону. Хлопают в ладоши.
Кружатся, притопывая ногами.
Протягивают вперед руки
ладонями вверх и ставят их
на пояс. Хлопают в ладоши.
Круговыми движениями гладят щечки. Хлопают в ладоши.
Кружатся, притопывая ногами.
Посылают воздушный поцелуй. Хлопают в ладоши.
Поворачиваются к друг другу.
Хлопают в ладоши.
Кружатся, притопывая ногами.
Подпирают
указательным
пальчиком щечку, поддерживая. Хлопают в ладоши.
Ставят ногу на пятку и вертят носком из стороны в
сторону. Хлопают в ладоши.

Подпирают
указательным
пальчиком щечку, поддерживая. Хлопают в ладоши.
Ставят ногу на пятку и вер-
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Дети по очереди ритмично ударяют
ладошкой в бубен
Постучи, Володя, в бубен,
Мы в ладоши хлопать будем.
Постучи веселей,
Посильнее в бубен бей.
Ай да Вова! Как играет!
Как ладошкой ударяет!
Поиграл — вот и все.
Бубен Варе отнесем.
Матрешка:
«Очень любим мы, матрешки,
Разноцветные одежки.
Сами ткем и прядем,
Сами в гости к вам придем»
Я к вам в гости сегодня пришла и
большой платок принесла.
Только нет на нем наряда, разукрасить
его надо.
Матрешка достает из короба простыню

А чем же мы его будем украшать?
На этом платочке, что нарисовано?
Ведущая: Дети, а давайте украсим их
листьями.
Дети выкладывают узор из листьев,
чередуя листочки по форме, цвету и размеру.
Матрешка: Спасибо вам ребята, что
помогли мне украсить мой платочек, может вы, поможете и разукрасите платочки
для моих сестриц?
Дети: Да.
Ведущая: Ребята, а как мы это можем
сделать?
Ведущая: Дети, а давайте их нарисуем.
Дети рисуют листочки на заготовка
в виде платков
В конце Матрешка благодарит детей за
подарки, дарит им угощение, прощается и
уходит.

Фокина Светлана Анатольевна
МБДОУ "Детский сад "Малыш" г. Рославль Смоленской обл.
Путешествие в зимний лес
Цель: дать представление о диких животных: зайце, белке, медведе.
Задачи:
-научить называть отличительные особенности внешнего вида этих животных;
-активизировать слова: голодный, высокий, низкий, животные, берлога, дупло;
-закрепить умение называть цвета;
-воспитывать отзывчивость, бережное
отношение к природе.
Ход ОД:
(Группа оформлена как зимняя лесная
полянка).
Дети входят, звучит «Снежная песенка». Воспитатель идет с корзинкой.

Воспитатель: -Ребята, куда мы попали? (В лес, на полянку).
-Что вы видите? (Деревья…)
-Какие деревья?
-Аня, спрячься за высокое дерево.
-Леша, подойди к низкому дереву.
-Как сейчас в лесу? (Красиво, везде
лежит снег).
Появляется Лесовичок:
-Кто это хозяйничает в моем лесу? Кто
пришел без приглашения?
Воспитатель: -Здравствуй, Лесовичок.
Не сердись, это наши дети пришли полюбоваться зимним лесом и посмотреть, кто в
нем живет.
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Лесовичок: -Ладно, покажу вам лесных животных, только вы должны быть
очень внимательными. В моем лесу есть
две дорожки: длинная и короткая, - чтобы
быстрее прийти к лесным животным. По
какой дорожке надо идти?
-Покажите.
Дети идут по дорожке. Звучит «Снежная песенка». Раздается плач.
Воспитатель: -Дети, вы слышите, ктото плачет? Кто это? (Зайчик).
-Где он? (Под кустиком).
-Давайте позовем зайчика: «Иди к
нам, зайка».
(Воспитатель берет игрушечного зайца на руки.)
-Ребята, какой зайчик? (Маленький,
пушистый, белый…).
-Что есть у зайчика? (Части тела).
-Какие у зайчика ушки? (Длинные).
-А хвостик? (Маленький, короткий).
-Потрогайте шубку, какая она? (Мягкая, пушистая, теплая…)
-Какого цвета? (Белая).
-Снег белый и шубка белая. Зайка на
снегу не виден, волк и лиса его не найдут.
-Дети, как вы думаете, почему плакал
зайка? (От голода)
Лесовичок: -Зимой в лесу мало еды,
лесным животным голодно. Люди должны
подкармливать их.
Воспитатель: - Лесовичок, а мы принесли угощение для зверей. Ты посиди на
пенечке, отдохни, посмотри, как мы будем
заботиться о лесных животных.
-Дети, давайте, угостим зайчика чемнибудь вкусным. Что зайка любит есть?
(Морковку, капусту).
-Я захватила с собой корзину, Лиза,
посмотри, что в ней?
-Варя, достань угощение для зайки.
-Что ты достала? (Капусту).
-Какая она? (Большая, круглая, зеленая).

-Данила, а ты угости зайку морковкой.
Достань ее из корзины. Какая она? (Длинная, красная, сладкая)
-Аня, посади зайку под елочку.
-Куда Аня посадила зайку?
-Варя и Данила, положите угощение
рядом с зайкой.
-Ешь, зайка, не плачь больше.
-Ребята, а давайте мы сейчас с вами
тоже побудем зайчиками.
(Дети одевают маски зайцев). Делайте,
как я.
Физкультминутка.(2 раза)
Нет у зайки рукавичек, нет у зайки
шапки.
Греет зайка у костра маленькие лапки.
День сегодня потеплей, взяли в лапки
санки
И поехали быстрей по лесной полянке.
-Вот какие мы молодцы!
(Раздается шум, с ветки падают грибы).
-Ребята, что это упало?
-Кто же повесил грибы на дерево? (Белочка).
-Для чего ей грибы?
-Давайте поищем, где же сама белочка? (В дупле).
(Воспитатель достает из дупла белочку, держит в руке.)
-Ах, какая красавица! Какая белочка?
(Маленькая, быстрая, ловкая…)
-Потрогайте, какая у белочки шубка?
(Мягкая, теплая, пушистая…)
-Какого цвета? (Рыжая).
-А какой хвостик? (Длинный, пушистый…)
-Маша, посади белочку на веточку.
-Ребята, давайте поможем белочке собрать грибы. Вот у меня есть веревочка,
возьмите каждый по грибочку и наденьте
на веревочку.
-Полина, у твоего грибочка какая
шляпка?
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-А у твоего, Лиза?
-Теперь я крепко привяжу грибочки к
веточке дерева, чтобы грибочки больше не
падали.
-Ребята, здесь недалеко есть еще одно
животное. Угадайте, о ком это я?
Кто в глухом лесу живет
Неуклюжий, косолапый,
Летом ест малину, мед,
А зимой сосет он лапу? (Медведь)
-Где живет медведь? (В берлоге)
(Под деревьями шевелятся веточки,
появляется медведь).
-А вот и мишка, какой он? (Большой,
толстый, косолапый, неуклюжий…)
-Потрогайте, какая у мишки шубка?
(Мягкая, теплая, пушистая…)
-Какого цвета? (Коричневая).
-Что есть у мишки? (Части тела)
-Как ходит медведь, покажите.

-Ксюша, посади мишку под рябину.
-Давайте мы и мишку угостим. Что он
любит?
-У меня в корзине есть горшочек меда.
Никита, угости мишку, поставь горшочек
рядом с ним. Мишка любит сладкое, он
лакомка, сладкоежка.
-Вот сколько зверей мы увидели сегодня в лесу, давайте вспомним, кого мы
встретили?
Лесовичок: -В моем лесу есть и другие
животные, приходите ко мне еще раз в
гости, я вам их покажу.
Воспитатель: -Спасибо тебе, Лесовичок. У меня в корзине остались конфеты,
кто из лесных зверей их ест?
-Тогда я Лесовичка и вас, дети, угощу.
Давайте со всеми попрощаемся, нам пора
уходить.

Харисова Ольга Анатольевна
МБДОУ №110 "Золотой петушок" города Калуги
Конспект НОД по ОО «Хyдожественно-эстетическое развитие»
детей подготовительной к школе грyппе (6-7 лет)
3. Воспитывать интерес к мyзыкальнотеатральной кyльтyре.
Ход занятия.
Дети заходят в зал.
Мyзыкальный рyководитель: Добрый
день, я рада снова видеть вас в мyзыкальном зале. Давайте, поприветствуем дрyг
дрyга.
Песня-приветствие
М.
Лазарева
«Мyзыка, здравствyй!».
М. р.: Вот и закончились новогодние
праздники, но мы о них бyдем долго
вспоминать, ведь Новый год подарил нам
новyю сказкy. Дети, а как называется эта
сказка?
Дети: Снежная королева.

Тема: «В гости к сказке»
Цель:
Развитие
познавательноречевой активности детей старшего дошкольного возраста посредством приобщения
к
мyзыкально-театральной
кyльтyре.
Задачи:
1.Продолжать обогащать и активизировать словарь детей, закреплять y детей
знания о мyзыкальном спектакле мюзикле
балете опере.
2. Развивать слyховое внимание, yмение cовершенствовать выразительность
движений для передачи настроения в
мyзыке.
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М. р.: Правильно. А кто автор этой
сказки?
Дети: Ганс Христиан Андерсен.
М. р.: Мы не только познакомились с
ней, но и как актѐры разыграли мюзикл по
мотивам этой сказки. Ребята, а что такое
мюзикл?
Дети: Мюзикл-это мyзыкальный спектакль, где артисты поют и танцyют.
М. р.: Правильно. А какие ещѐ мyзыкальные спектакли вы знаете?
Дети: Опера, балет.
М.р.: А чем отличается опера от мюзикла?
Дети: В опере герои только поют, а в
мюзикле они ещѐ и танцyют.
М.р.: Вы абсолютно правы! Скажите, а
вам хотелось бы ещѐ раз побывать артистами?
(ответы детей).
М.р.: Но ведь наша сказка уже закончилась… как быть?
(ответы детей)
М.р.: Нам нyжно разыскать новyю
сказкy? Но это не так-то просто, ведь
живyт сказки в волшебном сyндyчке, на
чердаке сказочного дома в фантастическом
зимнем лесy. Как же тyда попасть?
(ответы детей: сказать волшебные
слова, хлопнyть в ладоши)
М.р.: А помните, мы говорили с вами о
волшебной силе мyзыки? Что она yмеет
делать?
(ответы детей: рисовать картины,
рассказывать сказки)
М.р.: Вы всѐ верно сказали о мyзыке.
Вот и сегодня она нам поможет. Я включy
мyзыкy, а вы постарайтесь yзнать автора
и название мyзыкального произведения.
Звyчит «Зима» А. Вивальди. На экране
портрет композитора.
(ответы детей)

М.р.: Молодцы! Что ж, волшебство
начинается: вправо, влево повернись, в
фантастическом лесy мигом очyтись!
Дети повторяют за мyзыкальным
рyководителем.
М.р.: Вот мы и в фантастическом лесy.
А что же дальше?
Дети: Но нам надо дойти до сказочного домика.
Дети под мyзыкy имитирyют ходьбу
по сyгоробам; метель.
На экране проецирyется домик на заснеженной опyшке.
М.р.: Дети, кyда мы пришли?
Дети: К сказочномy домикy.
на двери висит замок.
Дети: но на двери висит замок…
М.р.: А как можно в сказке открыть
замок?
Дети: При помощи волшебных слов.
М. р.: Правильно. А кто знает такие
слова?
Дети: Сим-сим, откройся!
Ребѐнок: Разомкнись, когти колючие,
Расстyпитесь, кyсты дремyчие…
М. р.: Что-то не поддается нам замок.
Нyжны дрyгие слова.
Попробyем вот как. Повторяйте за
мной!
На двери висит замок
(дети сцепили рyки)
Кто его открыть бы мог?
(дети стараются разъединить сцепленные рyки)
Повернули, покрyтили…
(выполняют вращательные движения
рyками)
Постyчали и открыли.
(стyчат сцепленными рyками по каленкам и разъединяют рyки)
(на экране дyжка замка сдвигается и
дверь открывается, слайд меняется на
внyтренний вид домика)
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М.р.: Вот мы и в домике. Как жарко
горит камин, давайте присядем и погреемся.
(дети трyт ладошки дрyг о дрyга,
греют щѐчки, носики).
М.р. : Слышите, как завывает ветер в
трyбе? Давайте повторим его «песню».
Фонопедическое yпражнение
(делаем глиссандо вверх и вниз на звyк
y)
Распевка «Ветер»
Ветер дyет: «y-y!
Я деревья гнy-гнy!»
(М. Картyшина, с. 30)
М.р.: Давайте, поднимемся на чердак,
ведь там…(дети, вы не забыли, зачем мы
пришли сюда?)
Дети:… находится волшебный сyндyк
со сказками.
М.р.: На лестнице темно, но мы возьмем свечи, а поможет нам подняться по
крyтой лестнице знакомая песня «Зимняя
сказка».
(дети берyт свечи и идyт по залy
змейкой, на экране проецирyется лестница)
М.р.: Вот мы и на чердаке. Как здесь
светло! Давайте, задyем наши свечи.
Дети дyют на свечи, затем переворачивают их и кладyт в коробочкy.
Под тканью стоит сyндyк. М.р. снимает обращает внимание детей на него.
М. р.: Посмотрите, порыв ветра открыл окно и за ночь сюда налетело много
снега.
Дети: Давайте посмотрим, что под
снегом?
(откидывают ткань)
М.р.: А вот и заветный сyндyчок.
(открывает его и достает книги, дети рассматривают, вспоминают знакомые сказки. Находят незнакомyю сказкy
Снегyрочка)

М. р.: Посмотрите, книга, сyндyчок
дарит нам новyю зимнюю сказкy. А называется она-Снегyрочка. Сочинил этy
cказкy писатель А. Н. Островский.
На экране возникает главный персонаж
М. р.: Волшебство продолжаетсягерои сказки оживают. И, помогает им в
этом мyзыка. Кто это?
Д ети: Снегyрочка.
М. р.: Как вы догадались?
(ответы детей)
М. р.: Давайте присядем и посмотрим.
Звyчат отрывки из сказки-оперы
Снегyрочка
М. р.: Дети, как мы называем человека,
который сочиняет мyзыкy?
Дети: Композитор.
М. р.: Правильно. Композиторy Н.А.
Р.-Корсаковy не сразy понравилась весенняя сказка Снегyрочка. Но чем больше он
еѐ читал, тем сильнее емy хотелось написать мyзыкy на этот сюжет. Так родилась
опера Снегyрочка, а в опере, как известно
все действyющие лица…
Дети:…поют.
М. р.: Правильно. Какой голос y
Снегyрочки?
(ответы детей)
М. р.: А сейчас я покажy какие мyзыкальные инстрyменты использовал композитор, чтобы изобразить в мyзыке персонажей.
Здесь y каждого персонажа не только
своя мyзыка, но и свой мyзыкальный
инстрyмент: холодная флейта y Снегyрочки, тѐплый кларнет y Весны.
М. р.: Хотите побыстрее прочитать
новyю сказкy.
Дети: Да
М.р.: Тогда в обратный пyть. Закрываем сyндyк, зажигаем свечи. Кто пойдѐт
впереди?
Выбираем ведyщего
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На экране –лестница, дети под песню
«Зимняя сказка» идyт змейкой.
М.р.: Вот мы спустились, задyваем
свечи.
Дети задyвают и складывают свечи в
коробочкy
М.р.: Закрываем дверь.
Логоритмическая игра.
Мы повесили замок,
(показывают)
Чтоб чyжой зайти не смог.
Покрyтили, повернyли,
(выполняют вращательные движения
рyками)
На замок мы дверь замкнyли.
(сцепили рyки)
Звyчит Зима Вивальди, дети «идyт»
по лесy. Мyзыка затихает.

М.р.: Вправо, влево повернись и из
фантастического леса возвратись.
Вот мы и в садике. Давайте вспомним,
где мы были и что нового yзнали.
Дети: В фантастическом лесy. Мы
yзнали про новyю сказкy и новyю оперy.
М. р. : А кто нам помог в пyтешествии?
Дети: Мyзыка!
М.
р.:
Давайте
поблагодарим
волшебнyю мyзыкy за интересное пyтешествие и попрощаемся с ней, ведь впереди
нас ждет знакомство с новой сказкой.
Дети исполняют песню «До свиданья,
мyзыка»
Выходят из зала.

Чегаровская Екатерина Евгеньевна
МБДОУ детский сад №7 "Полянка", г. Кстово
Влияние пальчиковой гимнастики на умственное развитие детей
Движения пальцев и кистей рук имеют
особое развивающее воздействие. Влияние
мануальных (ручных) действий на развитие мозга человека было известно еще до
нашей эры в Китае. Игра с участием рук и
пальцев приводит в гармоничное отношение тело и разум, поддерживает мозговые
системы в оптимальном состоянии.
Японский врач НамикомТакудзяро
разработал оздоравливащую методику
воздействия на кисти рук, а через них и на
внутренние органы человека, рефлекторно
связанные с ними.
Массаж большого пальца повышает
функциональную активность головного
мозга, массаж указательного пальца положительно воздействует на состояние желудка, среднего – на кишечник, безымянного – на печень и почки, мизинца – на

сердце. В Японии широко используют
упражнения для ладоней и пальцев – с
грецкими орехами. Прекрасное оздоравливающее и тонизирующее действие оказывает перекатывание между ладонями восьмигранного карандаша.
Талантом нашей народной педагогики
созданы игры «Ладушки», «Сорокабелобока», «Коза рогатая».
Многие родители не знают, что потешки не только развивают, но и оказывают оздоравливающее воздействие.
Простые движения рук помогают
убрать напряжение не только с самих рук,
но и с губ, снимают умственную усталость. Они способны улучшить произношение многих звуков, а значит, развивать
речь ребенка. Такую тренировку следует
начинать с самого раннего детства. Помо87

гайте ребенку координированно и ловко
манипулировать пальцами. Обращайте
внимание на то, чтобы малыши овладевали
простыми, но жизненно важными умениями – правильно держать чашку, ложку, карандаш, умываться.

В монходе финас пальчиковых игр лизнгдети, лизнг повторяя курсдвижениядоки взрослых, формактивизируютбалнс моторику рискрук. оплат Тем ценаясамым блиц вырабатываются сбор
ловкость, паевой умение чекиуправлять спот своими офертадвижениями, микс концентрировать рентавнимание новый на залог
одномбиржа виде фонддеятельности.

Чихляева Т.В., Королѐва М.С., Сухарева Е.В.
МАОУ №79 детский сад "Гусельки"
Конспект совместной деятельности педагога и детей по теме «Бюджет семьи»
Возрастная группа: 6-7 лет
Образовательные задачи:
 Формировать навыки и умения рационального использования доступных
материальных ценностей;
интереса к материально – предметному окружению;
 познакомить детей со следующими
понятиями: «бюджет», «доходы», «расходы»;
 дать представление о сущности расходов, показать их многообразие;
 способствовать желанию принимать
активное участие в обсуждении бюджета
семьи;
 познакомить детей с некоторыми
составляющими семейного бюджета: пенсией, зарплатой, стипендией;
 воспитывать уважение к труду
взрослых;
 сформировать умение детей различать понятия «хочу» и «надо», умение анализировать, обобщать , делать выводы.
Этап
Вводная

Материалы и оборудование:
Интерактивная доска или ноутбук;
изображение «Дома-Эконома»; силуэтные фигурки членов семьи Барбоскиных: Папа, мама, дедушка, Роза, Малыш, кошелек; «чудесный мешочек» (15
x 20 см); фишки с изображением Барбоскиных; карточки-схемы «Доход»
(монеты сверху над открытым кошельком) и «Расход» (монеты внизу под открытым кошельком); кошельки по количеству детей; изготовленные родителями модели «Семейный бюджет» по
количеству детей (разрезной круг с
цветными секторами: синий сектор –
зарплата папы, красный сектор – зарплата мамы, жѐлтый сектор – пенсия
бабушки, зелѐный сектор – пенсия дедушки, оранжевый сектор – стипендия
брата или сестры).
Конструктор совместной деятельности педагога и детей

Деятельность педагога
Включает изображение дома на интерактивной доске, которое сопровождается громкой музыкой из знакомого детям
мультфильма «Барбоскины».
Объясняет что это «Дом-эконом» и семья Барбоскиных
приглашает детей посетить его вместе с ними и помочь
объяснить Розе и Малышу, что такое экономия и бюджет.
Спрашивает детей знают ли они значение этих понятий.
Выкладывает возле дома фигурки Барбоскиных ( Папа, мама, дедушка, Роза, Малыш) Поясняет: Папа работа-
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Деятельность детей
Заняты играми по интересам, обращают внимание на музыку и с интересом рассматривают дом на экране.
Распрашивают воспитателя : Что это
за дом? Кто в нем живет?
Заинтересованно слушают воспитателя и отвечают , что не знают что
такое экономия и бюджет

Основная

ет директором магазина. И за свой труд получает зарплату.
Зарплата – это деньги, получаемые за работу.
Дедушка– самый старший член семьи. Сейчас Дедушка на
пенсии, он уже не ходит на работу. Он выращивает овощи
для всей семьи. Но раньше, много лет он трудился в парке
культуры и отдыха, управлял каруселями. И за это он получает пенсию. Пенсия – это деньги, которые платят пожилым жителям, проработавшим много лет на предприятии.
Роза учится в университете. И за свой труд (учѐба – тоже
труд) получает стипендию. Стипендия – это деньги, которые платят за учѐбу.
Мама увлекается выпечкой. Особенно ей нравится печь
торт «Медовик».
А Малыш– самый младший в семье. Он ходит в детский
сад, и не получает никаких денег. Но Малыш помогает вести домашнее хозяйство: пылесосит ковры, моет посуду,
поливает цветы.
Есть в этой семье необычный кошелѐк. Называется он –
семейный бюджет (показывает кошелѐк).
Спрашивает детей. Что кладут в кошелек?
Хвалит детей за правильный ответ.
Предлагает повторить из чего складывается бюджет семьи
в виде разминки:
Раз, два, три, четыре, пять шаги на месте
Будем мы в бюджет играть!
Раз – зарплата папы,
чуть-чуть присесть
Два – зарплата мамы,
присесть ниже
Два – зарплата мамы,
присесть ниже
Три – бабушкина пенсия,
присесть ещѐ ниже
Четыре – братика стипендия. присесть ещѐ ниже
Ну а пять – ещѐ мал,
присесть на корточки
Не имеет капитал.
развести руки в стороны
Он как только подрастѐт –
медленно подниматься
Будет приносить доход.
Проводит игру «Бюджет семьи»
В мешочке лежат фишки с изображением всех членов семьи Барбоскиных. Кого воспитатель называет, достаѐт из
мешочка одну фишку, называет кто на ней изображѐн. Если
этот член семьи кладѐт деньги в семейный бюджет, вы прикрепляете фишку к кошельку, а если не кладѐт деньги в
семейный бюджет, то убирает фишку в сторону.
Поощряет детей за правильные действия и активность.
Предлагает детям узнать из чего складывается бюджет
их семей
Приглашает перейти за столы и рассмотреть кошельки .На
каждом написано имя ребенка и внутри цветные сектора,
которые составляют круг- бюджет семьи. (их подготовили
родители). Предлагает сравнить свой круг и круг соседа.
Одинаковые они? (нет, разные)
Объясняет: Разные они потому, что в каждой семье семейный бюджет разный, и зависит он от членов семьи, которые
проживают вместе.
Синий сектор обозначает заработную плату папы.
Красный сектор – заработную плату мамы.
Жѐлтый сектор – пенсию бабушки.
Зелѐный сектор – пенсию дедушки.
Воспитатель подводит детей к выводу, что основной доход
– это заработные платы родителей.
Объясняет, что семейный бюджет может увеличиваться или
уменьшаться. Папа в этом месяце хорошо потрудился и
получил премию. Премия – это деньги, получаемые дополнительно к заработной плате за особые успехи в работе.
Как вы думаете, доход семьи увеличился?
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Рассуждают
(беречь, не тратить
лишнего, делать разумные покупки)
Внимательно слушают, узнавая черты членов своих семей и себя.

Отвечают на вопрос: В кошелек кладут деньги

Весело выполняют
повторяя за педагогом

упражнения,

Эмоционально включаются в игру

Эмоционально отвечают, что очень
хотят знать бюджет семьи.

Подходят к столам, рассматривают
кошельки с секторами, составляют
круг.
Разглядывают и сравнивают получившийся результат.
Отвечают на вопросы педагога, активно участвуют в дискуссии.

Заключительная

Правильно. А раз увеличился доход, значит увеличился и
семейный бюджет. Денег в семейном бюджете стало больше или меньше?)
Спрашивает: Тратит ли семья деньги из семейного бюджета? На что?
Поясняет, что трата денег на разные нужды называется –
расход. Мама стала задумываться о том, что он слишком
много денег тратит на покупку мѐда для выпечки торта
«Медовика». Тогда мама стала продавать свои торты и получать от продажи прибыль. Как вы думаете, увеличился
или уменьшился семейный бюджет?
Предлагает перенести фигурку мамы к кошельку «Семейный бюджет»
Хвалит детей и предлагает поиграть.
Игра «Доходы и расходы семьи Барбоскиных».
Называет действие, а дети– хлопают, если оно обозначает
доход, или топают, если это действие обозначает расход.
-Папа получил премию
- Малыш купил воздушный шарик
- Мама продала торт
- Дедушка купил семена моркови
-Роза получила стипендию
- Мама заплатила за электроэнергию
- Роза купила платье
Восторженно хвалит детей, за то, что хорошо запомнили,
что такое доход и расход.
Поясняет, что в следующий раз семья Барбоскиных, когда
отправится в «Дом эконом» расскажет нам, какие бывают
расходы и почему нужно быть экономным. Барбоскиным
пора возвращаться домой.
Рефлексия:
Воспитатель предлагает поиграть с карточками смайликами.

Отвечают, что доход увеличился
Отвечают. Что денег стало больше
Отвечают, что тратит
на еду, одежду, проезд в транспорте)
Отвечают, что увеличился
Переносят изображение мамы к кошельку «Семейный бюджет» и комментируют свои действия: потому
что теперь она приносит доход в
бюджет
Хлопают
Топают
Хлопают
Топают
Хлопают
Топают
Топают
Эмоционально реагируют на похвалу
и прощаются с героями
Кому было интересно, тот поднимает
смайлик с улыбкой, а кому не очень
грустный смайлик

- Беседа
-Физминутка
- Игровая проблемная ситуация

Методы и приѐмы:
- Организационный момент в виде музыкального сопровождения
- Дидактическая игра

Щеглова Татьяна Ивановна
МБДОУ детский сад № 25 "Алѐнушка"
городской округ города Выкса
Составление описательного рассказа по картинкам о зиме
Тема. «Составление описательного
рассказа по картинкам о зиме»
Цели: совершенствование умения составлять описательный рассказ с опорой на
план-схему;
способствование развитию творческого воображения, умения рассказывать эмоционально, выразительно;

содействие формированию представления о том, что жизнь людей устроена
на разных континентах по разному.
Предварительная работа: беседы с
детьми о времени года зима, чтение рассказов и стихов о зиме, игры на образование родственных слов на зимнюю тематику, работа по мнемотаблицам для составления предложений о зиме.
90

Способы: мотивация, демонстрация,
беседа, показ, вопросы к детям, использование плана, схем.
Средства: конверт с письмом и диском «Новый год в Африке», ноутбук,
лист бумаги для каждого ребенка ( половина листа формата А4), карандаш простой, два набора цветных карандашей, 2
набора фломастеров, восковые мелки, картинки из журналов, буклетов, афиш и т.п.
на зимнюю тематику, белый лист ватмана,
магнитофон, аудиозапись «Зимние забавы», презентация картинок на слайдах.
Ход НОД
В группе на столе лежит конверт. Дети
обращают на него внимание (или воспитатель привлекает к нему внимание детей).
Воспитатель: Ребята, сегодня я пришла
и увидела этот конверт. Ребята, а вам интересно. Что в конверте? Ответы детей.
Воспитатель просит одного из детей
достать, то, что лежит в конверте и показать другим детям.
Посмотрите здесь письмо и диск, а давайте с вами посмотрим диск и я вам прочитаю письмо.
Ребята смотрят видеоряд о зиме в Африке. А воспитатель читает письмо.
Здравствуйте ребята. Меня зовут Анжелика. А родилась в Америке, но живу
сейчас на континенте Африке в Конго. Я
люблю смотреть познавательные передачи: из них я узнала, что у вас в России зима совсем другая и поэтому я прошу вас
рассказать мне о зиме, какая у вас погода,
что делают животные и птицы, чем занимаются зимой дети. А для вас я прислала
фотографии о зиме в Конго. Свои рассказы
о зиме пришлите мне на мой почтовый адрес, который указан на конверте.
Воспитатель: Ребята хотите рассказать
Анжелике о нашей зиме? Ответы детей.
Воспитатель: Давайте вспомним, Анжелика просила рассказать ей погоде зи-

мой, о том, как ведут себя зимой животные и птицы, и чем занимаются зимой дети.
Посмотрите, я для вас приготовила
слайды на которых картинки о зиме, по
ним мы и будем составлять рассказы.
Давайте рассмотрим картинку. Что
можно рассказать о зиме глядя на эту картинку? Кто, что еще может добавить или
сказать? (Ответы детей).
Дети рассматривают с воспитателем
картинки и последовательно составляют
предложения по предложенным им картинкам.
Воспитатель: Давайте чуть-чуть отдохнем на снежной поляне
Физкультминутка.
Солнце землю греет слабо,.... руки
вверх и вниз
По ночам трещит мороз ... руки на пояс, наклоны в стороны
Во дворе у Снежной Бабы ... руки на
пояс, поворот вокруг себя
Побелел морковный нос.... дети показывают нос
В речке стала вдруг вода ... прыжки на
месте
Неподвижна и тверда прыжки на месте
Вьюга злится, снег кружится,... дети
кружатся
Заметает все кругом ... .имитируют
движения руками
Белоснежным серебром.... то же
Воспитатель: Ну, вот мы и поиграли
на снежной полянке.
А сейчас проходите на стульчики и
давайте с вами составим схему плана рассказа.
План рассказа
1.Что ты можешь рассказать о погоде
зимой?
2. Как живут звери и птицы зимой?
3. Что делают люди зимой?
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4. Какие праздники бывают зимой?
5. Какие игры и забавы бывают зимой?
6. Какое время года зима?
Воспитатель говорит предложение.
Ребенок зарисовывает на листке значок,
который графически отражает смысл
предложения плана рассказа.
Воспитатель предлагает детям посмотреть на свои схемы и приглашает желающих детей рассказать о зиме для Анжелики.
Воспитатель: Я запишу все рассказы
на кассету диктофона и мы ее отправим
Анжелике.
Выходят дети, рассказывают рассказы
по схеме и картинкам.
Воспитатель просит детей высказать о
том, чей рассказ им понравился и почему.
Отмечает самый эмоциональный рассказ,

рассказ в котором были использованы
сложные предложения, самый связанный,
развернутый рассказ.
Воспитатель: Ребята, а помните, мы с
вами вырезали картинки о зиме, о ваших
любимых зимних забавах и праздниках. Я
предлагаю составить для Анжелики коллаж из наших картинок и отправить ей его
вместе с кассетой, что бы она не только
послушала рассказы , но и посмотрела на
нашу зиму.
Воспитатель предлагает детям приклеить на лист ватмана картинки о зиме, побуждает детей, тех которые знают буквы,
написать слова на ватмане.
Воспитатель: Вот какой коллаж у нас
получился. Анжелика, я думаю, будет
очень рада нашей посылке, ведь мы все
для нее старались.

Эбулесов Синавер Юсуфович
студент Крымского филиала Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Российский государственный университет правосудия" г. Симферополь
История становления и развития домашнего ареста как меры пресечения в России
Изучение истории развития такой меры пресечения, как домашний арест, позволит установить причины возникновения
и изменения норм права, регламентирующих указанную меру, а также ответить на
вопрос о необходимости его существования и дальнейшего развития.
Ю. Г. Овчинникова предлагает следующие периоды развития домашнего ареста:
1-й период: отсутствие домашнего
ареста (XI в. – первая половина XVIII в.);
2-й период: первоначальное закрепление в Своде законов 1862 г. и Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. Российской империи (первая половина XVIII в. до
октября 1917 г.);

3-й период: советский (с октября 1917
г. до вступления в силу УПК РСФСР 1960
г.);
4-й период: судебно-правовая реформа
(1990–2001 гг.); 5-й период: действие УПК
РФ 2001 г.1
Л.Н. Попова указывает, что «первые
отдельные признаки домашнего ареста обнаружены в XVII в., когда обвиняемым
знатного происхождения назначали пристава для надзора. Такую меру пресечения
называли отдача за пристава2. Пример, коОвчинников Ю. Г. Домашний арест как мера
пресечения в уголовном процессе : науч.метод. пособие. М., 2006. С. 27-28.
2
См.: Попова Лилия Наиловна. ИСТОРИЯ
РАЗВИТИЯ ДОМАШНЕГО АРЕСТА КАК
1
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торый приводит автор, свидетельствует об
элитарности рассматриваемого принуждения, которое применялось в отношении
субъектов, обладающих высоким социальным статусом. Подобная ситуация может
объясняться официально закрепленным
социальным неравенством людей как в
России, так и во всем мире. Необходимо
отметить влияние социального неравенства на меры принуждения, что определило применение альтернативной (более
мягкой) меры принуждения по сравнению
с заключением под стражу.
2-й период – первоначальное закрепление домашнего ареста в российском законодательстве (XIX в. – 1917 г.) Характеризуя рассматриваемый временной промежуток, исследователи отмечали, что хаос в законодательстве, неизвестность многих узаконений, проблемы в правоприменительной деятельности вызывали огромные трудности при осуществлении правосудия. Нормы, регламентирующие уголовное судопроизводство, к 1830 г. содержались в 1297 различных нормативноправовых актах. Попытка решить обозначенную проблему была предпринята путем
издания Свода законов Российской империи.
В Своде законов в редакции 1857 г.
содержалась гл. 15 «О пресечении обвиняемых способов уклоняться от следствия и
суда», где в соответствии со ст. 133 предусматривались следующие меры пресечения: содержание в тюрьме и при полиции,
домашний арест, надзор полицейский, передача на поруки. Из текста ст. 134, 135
указанного Свода законов следует, что целью избрания рассматриваемых мер являлось пресечение уклонения от следствия.
Данные меры применялись в отношении

обвиняемого, которого предварительно
обязательно допрашивали. Законодатель
того времени дифференцировал меры пресечения в зависимости от тяжести наказания за совершенное преступление. Домашний арест вместе с полицейским
надзором занимал среднее положение
между более суровой мерой – содержанием в тюрьме и более мягкой – отдачей на
поруки. Сущность и содержание предусмотренных мер, по всей видимости, вытекали из их названия и практики применения. Такое положение приводило к вольной трактовке норм права и, как следствие,
произволу со стороны субъектов расследования. Четко не регулировался вопрос о
контроле за применением полицией этих
мер.
3-й период – советский (с октября 1917
г. до вступления в силу УПК РСФСР 1960
г.) характеризовался тем, что принятый в
1922 г. УПК РСФСР сохранил домашний
арест как меру пресечения, расположив ее
до заключения под стражу, подчеркивая ее
суровость. Так, в ст. 160 УПК РСФСР 1922
г. указывалось, что «домашний арест заключается в лишении обвиняемого свободы в виде изоляции его на дому, с назначением стражи или без таковой». Данное
определение позволяет сделать следующие
выводы: рассматриваемая мера пресечения
лишает лицо свободы передвижения, применяется в отношении обвиняемого, определяет место ее исполнения (на дому); существует два вида домашнего ареста – с
назначением стражи или без таковой. При
избрании домашнего ареста и определении
вида следователь должен был учитывать
«важность преступления, приписываемого
обвиняемому, тяжесть имеющихся против
него улик; вероятность возможного, со
стороны обвиняемого, уклонения от следствия и суда или препятствования раскрытию истины; состояние здоровья обвиняе-
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мого, род занятий и другие обстоятельства».
4-й период – развитие домашнего ареста на современном этапе (1990 г. по
настоящее время) характеризуется серьезными политическими переменами, которые, в свою очередь, оказывают влияние
на право. Так, в ст. 107 УПК РФ определено ограничение, связанное со свободой передвижения, и три запрета на совершение
определенных действий, указаны лица, в
отношении которых избирается данная мера пресечения (подозреваемый, обвиняемый), прописаны обстоятельства, которые
необходимо учитывать при ее избрании3.
Согласно ч. 2 рассматриваемой статьи решение о применении данной меры пресечения избирается судом и оформляется в
виде постановления или определения. Таким образом, в рассматриваемом периоде
мера пресечения в виде домашнего ареста
не только возродилась, но и получила свое
дальнейшее развитие. Причинами выявленной позитивной динамики являются
значительная практика ее применения,
продиктованная уголовной политикой России, а также техническим прогрессом, позволившим существенно упростить контроль за подозреваемыми и обвиняемыми.
В завершение отметим, что возникновение, закрепление и развитие меры пресечения «домашний арест» неразрывно
связано с генезисом российского права в
целом и
его отрасли
«уголовнопроцессуальное право» в частности. Термин «домашний арест» прочно закрепился
в отечественном законодательстве. Он был
создан и всегда рассматривался как альтернатива более суровой мере пресечения
– заключению под стражу. Существование
домашнего ареста в период с XI по XIX

век было обусловлено наличием официально признанного социального неравенства, что определяло его небогатую практику, а также позволяло государству не
считаться с большими затратами на его
реализацию. Исключение домашнего ареста в период с 1960 по 2001 год из перечня
мер пресечения было вполне объективным,
так как в 1917 г. упразднено официальное
социальное неравенство, что вместе с высокими затратами на реализацию данной
меры пресечения свело практику ее применения к минимуму. В настоящее время
домашний арест является эффективной,
динамично развивающейся и широко применяемой мерой пресечения, что продиктовано ее актуальностью в свете проводимых реформ в качестве основной альтернативы заключению под стражу.
Домашний арест издавна ассоциировался с мерой пресечения для привилегированных субъектов. Еще по Уставу уголовного судопроизводства домашний арест
применялся как альтернатива заключению
под стражу в силу особого социального
или должностного статуса обвиняемого к
высокопоставленным чиновникам, военным начальникам, депутатам и пр. По словам И.Я. Фойницкого, ввиду затруднительности осуществления домашнего ареста на практике эта мера применяется
только «к лицам видного общественного
положения или к больным»4

Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от
01.04.2019) {Консультант Плюс}.
3

Cм.: Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: в 2 т. СПб., 1902. Т. 2. C. 314.
4
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