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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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Андреева Ольга Анатольевна
МБДОУ "Детский сад №98" г. Чебоксары
Конспект занятия по познавательному развитию в подготовительной к школе группе
Программные задачи:
1. Обобщить полученные знания. Закрепить умения по всему пройденному материалу: количество и счет в пределах 5;
умение сравнивать предметы по величине,
ориентировка во времени и в пространстве; различать геометрические фигуры.
2. Развивать восприятие и представления детей через накопление и расширение сенсорного опыта. Развивать нагляднодейственное и наглядно-образное мышление за счет обучения приемам умственных
действий (анализ, синтез, сравнение,
обобщение,
установление
причинноследственных связей).
3. Воспитывать интерес к математике,
и желание работать в коллективе.
Материал: Петрушка, наборы матрешек разной высоты 5 штук, разрезные
карточки с изображением частей суток.
Объемные геометрические фигуры: шар,
куб, цилиндр; наборы кругов 4 цветов на
каждого ребенка (желтый, оранжевый, синий, черный), дидактическая игра «Найди
такой же формы».
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, сегодня к нам в
гости пришел Петрушка. Он часто наблюдает за нами и видит как в нашем детском
саду весело. И потому что мы веселые и
дружные ребята Петрушка приглашает нас
в путешествие в волшебную страну математики. Ребята, а вы любите путешествовать? Но нас ожидают трудности. Вы их не
боитесь?
Дети: нет.
Воспитатель: Тогда отправляемся.
Идемте. Ой, мы тут не пройдем. Тут завалины. А давайте мы их разберем. Мы же с

вами не боимся трудностей. Каждый возьмите по одному предмету. Идемте дальше.
Что за камень перед нами? А тут что-то
написано. Ну-ка прочитаем. Перед вами 3
дороги. Чтобы избежать неприятностей вы
должны разделиться на 3 группы и пойти
по трем направлениям: направо, налево,
прямо.
Воспитатель: Как же нам разделиться? Я, кажется, придумала. Посмотрите у
каждого из вас в руках геометрическое
тело, и они трех видов. Никита, что у тебя
в руках? (шар). Ваня, а у тебя? (куб). Аня?
(цилиндр). Давайте мы с вами разделимся
таким образом: у кого в руках куб, подойдут направо, у кого шар – налево и у кого
цилиндр пойдут прямо. (дети разделились
на 3 подгруппы и выполняют задания)
Воспитатель: Так как мы с вами разделились на три группы и трудности у нас
у всех разные. (задание для первой группы)
Воспитатель: Ребята тут лежат волшебные картинки с частями суток. А вы знаете
части суток? Какие? Но тут кто-то пошалил, и картинки рассыпались на части. Хотите попробовать их собрать?
(воспитатель предлагает детям разрезные картинки с изображением частей суток, дети собирают) (задание для второй
группы) Воспитатель: Ребята, вы знаете,
Петрушка плохо различает геометрические
фигуры. А вы? А давайте мы ему поможем. Вот лежат карточки разными фигурами, и вы должны подобрать предметы
такой же формы. Петрушка так легче запомнит. (задание для третьей группы)
Воспитатель: Ребята, перед вами матрешки. Вы должны помочь им построиться
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вряд в порядке убывания начиная с самого
высокого и заканчивая самым низким.
Воспитатель: Ребята, какая по высоте
первая матрешка? (самая высокая),вторая
и т. д. (чуть пониже, еще ниже, низкая, и
самая низкая).
Ребята, вы любите отгадывать загадки? Петрушка приготовил для вас загадки,
в каждой из которых, спряталось по одному числу. Слушайте внимательно. Если
правильно угадаете, отгадку увидите на
экране.
1. Нитку за собой ведет,
Вышивает, платья шьет.
Очень остренька и колка.
Угадали что это? …(иголка)
(на экране иголка)
- Ребята, на какую цифру похожа иголка (ответы детей) Верно на цифру один.
- О каком числе говорится в следующей загадке.
2. Что такое перед нами:
Две оглобли за ушами,
На глазах по колесу
И сиделка на носу (очки)
- Какое число спряталось в этой загадке? (Давайте посчитаем линзы, Женя, посчитай.)
3. Разные он имеет глаза.
Но откроет их не сразу:
Если глаз откроет красный
Стой! Идти нельзя, опасно!
Желтый глаз - погоди,
А зеленый - проходи! (светофор)
- Какое число спряталась в загадке?
Почему, Антон, посчитай цвета светофора.
4.На ногах всегда стою,
Но ходить я не могу.
Когда устанешь ты гулять,
Ты можешь сесть и отдыхать.
(Стул)
- Какое число спряталась в этой загадке? Давайте посчитаем, сколько ножек у
стула, Антон?

5. Эти братья неразлучны,
Им вместе никогда не скучно.
Они работают пером,
Пилою, ложкой, топором. (пальцы)
- О каком числе говорится в загадке?
Ваня, давай посчитаем, сколько пальцев на
руке.
Что-то мы с вами засиделись, давайте
немного разомнемся.
Физкультминутка.
Раз, два, три, четыре, пять!
Все умеем мы считать,
Отдыхать умеем тоже.
Руки за спину положим.
Голову подымем выше
И легко-легко подышим …
Раз, два! - выше голова,
Три, четыре - руки шире.
А на пять - тихо сесть.
Раз - подняться, подтянуться,
Два - согнуться, разогнуться
Три - в ладоши три хлопка,
Головою три кивка.
На четыре - пошагать,
Пять - руками помахать,
И за стол тихонько встать.
Молодцы, хорошо мы с вами разминулись.
Воспитатель: - А сейчас, ребята, Петрушка хочет с вами поиграть в игру «Фонарики). Подойдите к столам. На каждом
столе лежат карточки с определенной частью суток, а вы должны поставить следующие за ней части суток. ((утро - желтый, день - оранжевый, вечер – синий,
ночь – черный).
Воспитатель: Молодцы, все справились с трудностями. Вам понравилось путешествовать? А что понравилось? Время
быстро пролетело и нам пора возвращаться
в садик. А Петрушка останется в волшебной стране математики. Давайте попрощаемся с ним.
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Аникаева Татьяна Николаевна
МАОУ "СОШ №76", Северск
Создание условий для развития коммуникативно-языковой личности в рамках ФГОС
«Каким станет человек, зависит от того, каков он в общении с другими людьми,
какие мысли вызывает у него это общение
и к чему это направляет его волю»
В. А. Сухомлинский
Актуальность педагогического опыта. В условиях динамичного развития современного российского общества система
образования должна быть направлена на
формирование активной личности, способной жить и работать в соответствии с
требованиями и реалиями современного
общества. Процесс гуманитаризации современного образования обусловил повышенный интерес к проблеме становления
языковой личности, характерными чертами которой являются: умение вести беседу, раскованность мыслей, логичность, сообразительность, гибкость мышления,
красноречие, способность к генерации
идей и т.д.. Это личность высокой речевой и коммуникативной культуры.
Для создания такой личности мною
был разработан элективный курс «Официально-деловой стиль русского языка».
Цели и задачи. Курс позволяет достичь уверенного владения основными
жанрами делового стиля в сферах как
письменного, так и устного общения, при
этом повышая общий уровень языковой
культуры отдельной конкретной личности
и способствуя формированию культуры
позитивного и продуктивного делового
взаимодействия, осуществляющегося на
базе русского языка.
Усиливая
профориентационную
направленность программы, учащиеся составляют траекторию не только дальнейшего своего обучения, но и карьерного ро-

ста (портфолио), обучаются способам и
средствам самопознания, профессионального самоопределения.
В центре моей методической системы
– коммуникативно-деятельностный подход, т.е. вовлечение детей в активную
коммуникативно - творческую деятельность, проявление желания участвовать в
общей деятельности. В процессе достижения цели я решаю следующие педагогические задачи:
1. Вовлечение каждого ученика в активный познавательный процесс.
2. Создание условия для интенсивного
речевого развития учащихся в процессе
изучения родного языка.
3. Создание условий для развития
творческого, интеллектуального, нравственного потенциала каждого ученика,
дать возможность проявить себя.
4. Формирование и развитие регулятивных действий: самостоятельной работы, эффективной организации своей деятельности, самоконтроля, объективного
оценивания полученных результатов.
5. Формирование высокого уровеня
учебной мотивации, способствовать достижению учащимися метапредметных
результатов.
Ведущие идеи опыта. Значимым аспектом курса является интеграция учебной и внеклассной деятельности. Задача
интегрирования не только показать области соприкосновения нескольких учебных
дисциплин, но и через органическую, реальную связь общего и дополнительного
образования дать ученикам представление
об единстве окружающего нас мира на основе взаимопроникновения, взаимодопол8

нения, взаимосочетаемости, взаимозависимости. Для ее реализации проводятся
заседания клуба старшеклассников «Мир
профессий». Пример этому интегрированное занятие «Деловой русский в профессии инженера-физика». На этом занятии, кроме знакомства с особенностями
профессиональной деятельности, учащиеся имеют возможность смоделировать
жизненную ситуацию для использования
знаний делового стиля русского языка
(написание резюме, создание текстов деловой беседы с работодателем по телефону и при личной встрече). Курс позволяет
достичь уверенного владения основными
жанрами делового стиля в сферах как
письменного, так и устного общения, при
этом повышая общий уровень языковой
культуры отдельной конкретной личности
и способствуя формированию культуры
позитивного и продуктивного делового
взаимодействия, осуществляющегося на
базе русского языка. Для учащихся создаются условия профессиональных проб по
5 модулям: «Человек - Человек», «Человек – Художественный образ», «Человек
– Техника», «Человек – Знаковая система»,
«Человек - Природа». Таким образом, изучая программу элективного курса « Официально – делового стиля русского языка в
рамках заседания клуба старшеклассников», учащиеся при планировании своей
индивидуальной образовательной траектории, получили уникальную возможность
для формирования не только коммуникативных навыков в сфере делового и повседневного общения, но и профессионального самоопределения, об образе своего «Я», о мире профессий, о рынке труда.
В основе курса лежит использование
блочно – модульной системы и технологии проблемного обучения:
сочетание
традиционных (репродуктивных) и активных форм обучения (семинар с элементами

дискуссии, проблемный диалог, решение
проблемных профессиональных задач и
т.п.), а также самостоятельного освоения
учащимися учебного материала (конспектирование, разработка и составление логических схем, алгоритмов, словарей, работа
в Интернет, составление резюме, самоанализа и т д.).
Применение на каждом учебном этапе
приемов подводящего и побуждающего
диалогов для создания проблемной ситуации (при написании резюме, выборе профессии и т.д.) приводит к усилению коммуникативно – речевого компонента занятий.
Для научной организации труда, как
учащихся, так и самого учителя необходимым условием является использование
в работе методических папок с памятками,
приемами, алгоритмами:
- работы с резюме,
-постановки вопросов,
- работы с терминами, понятиями,
- использованию речевых конструкций, в составлении которых школьники
принимали непосредственное участие.
В ходе занятий проанализировать выступления участников диалога, спора
можно по следующим параметрам:
- как проявляются коммуникативные
намерения говорящего (голос, интонация,
жесты, мимика, слова и выражения, характеризующие говорящего);
- как построены высказывания (виды
аргументов, способ доказательства, речевые средства выражения согласия и возражения) и т.д.
Результативность опыта. На протяжении ряда лет программа была успешно
апробирована и пользуется популярностью
среди учащихся школ города в условиях
сетевого взаимодействия. Методическая
эффективность интегрированной технологии обучения нашла подтверждение в по9

вышении коммуникативных компетентностей и речевой грамотности, о чем говорят
результаты ЕГЭ, высокий процент поступающих в ВУЗы. Однако лакмусом - индикатором результативности курса считаю
сформированные у учащихся навыки составления портфолио – делового докумен-

та, который помог моим выпускникам с
выбором будущей профессии.
Уникальность программы состоит в
том, что интегрировать ее содержание
возможно с любой предметной областью и
профессиональной сферой, сохраняя ее
структуру и механизм.

Антонян Людмила Тимофеевна
ГАПОУ РХ "Аграрный техникум"
Поход в театр
Подготовка обучающегося к жизни в
постоянно меняющемся мире является
главной целью инновационных технологий
в образовании. С помощью инноваций в
обучении происходит ориентация учебного процесса на потенциальные возможности студента и их реализацию. Происходит
качественное изменение личности обучающегося. Развитие умения мотивировать
действия, самостоятельно ориентироваться
в получаемой информации, формирование
творческого нешаблонного мышления,
развитие детей за счет максимального раскрытия их природных способностей, используя новейшие достижения науки и
практики, - основные цели инновационной
деятельности.
Новые жизненные условия выдвигают
свои требования к формированию молодых людей. Они должны быть не только
знающими и умелыми, но мыслящими,
инициативными и самостоятельными. Новые технологии не отбрасывают преподнесения информации обучающимся, а просто
меняют роль информации. Она необходима не только для запоминания и усвоения,
сколько для того, чтобы обучающиеся использовали еѐ в качестве условий или среды для создания собственного творческого
продукта. Всем известно, что личность

развивается только в процессе собственной
деятельности. В основе деятельностного
подхода лежит личностное включение студента в процесс, когда компоненты деятельности им самим направляются и контролируются.
Для успешного внедрения инноваций в
воспитательный процесс необходимо проводить диагностику индивидуальных особенностей обучающихся, которая дает
возможность предвидеть их реакцию в
различных ситуациях, что в свою очередь,
делает воспитательную работу более рациональной и эффективной.
При использовании инновационных
технологий, создаются комфортные условия обучения и воспитания, при которых
все обучающиеся активно взаимодействуют между собой, моделируют жизненные
ситуации. Для этого в своей работе я применяю интерактивные технологии.
Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной
деятельности. Она имеет в виду вполне
конкретные и прогнозируемые цели. Программа техникума дает возможность осуществлять связь общеобразовательных
предметов и предметов спец. дисциплин,
обогащая содержание и методы преподавания каждого из них так, что воспита10

тельное воздействие на обучающихся на
отдельных уроках может быть сконцентрировано на интегрированном уроке. Такие уроки позволяют делать акцент не на
накоплении частных знаний, а на развитии
системного, творческого мышления обучающихся.
Межпредметный подход предполагает
взаимное согласование содержания и методов его раскрытия, способов, принципов
и законов оптимального взаимодействия
преподавателя и обучающихся на всех этапах урока, которые включают различные
учебные предметы. При этом необходима
максимальная координация функции каждого предмета в общей структуре урока.
Одна из таких целей состоит в создании комфортных условий обучения, таких
при которых обучающиеся
чувствуют
свою успешность, свою интеллектуальную
состоятельность, что делает продуктивным
сам процесс обучения.
Современные инновационные технологии позволяют внедрять адаптивную систему обучения и воспитания, формирующую личностные функции, связанные с
самостоятельностью,
инициативностью,
ответственностью, критичностью, креативностью.
Дисциплины: физика, электротехника
Тема урока: Энергосбережение. Пути
решения проблемы
Цель: формирование и закрепление
устойчивой мотивации к энергосберегающему образу жизни
Задачи:
обучающие: способствовать формирование у обучающихся убеждения в связанности предметов физики и электротехники, применение знаний и умений по
теме: «Переменный ток. Энергосбережение. Пути решения проблемы» в новой

учебной ситуации и овладению новыми
компетенциями в сфере энергосбережения;
развивающие: способствовать формирование технологической компетентности,
готовности к решению энергетических
проблем и развития опыта решения задач
по энергосбережению;
воспитательные: - способствовать
формирование коммуникативной компетентности и готовности к социальному
взаимодействию через формирование умения работы в команде, культуры общения,
умения сопереживать, формирование уверенности в своих силах.
Деятельностный этап.
Работа в группах
Предлагается обучающимся познакомиться с проблемами энергосбережения в
разных отраслях хозяйства.
Каждая группа получает карточку с
заданием по изученной теме, и прочитать
предложенный текст, ответить на вопросы;
решить задачу и подготовить краткое информационное сообщение о выявленных
проблемах и путях их решения.
1.группа
Потребление электроэнергии в жилом секторе
2 группа
Потребление электроэнергии на СТО
3 группа
Потребление электроэнергии в лабораторной мастерской
Этот урок развивает навыки самостоятельной исследовательской деятельности,
развивает логическое мышление, воспитывает умение работать в группе. Правильно
организованная работа позволит решить
одновременно несколько задач. Главное –
она развивает коммуникативные умения и
навыки, помогает установлению эмоциональных контактов между учащимися,
обеспечивает воспитательную задачу. Таким образом, бинарный урок обладает
огромным воспитательным потенциалом,
формируют убеждение в связанности
11

предметов, позволяют интегрировать знания из разных областей для решения одной
проблемы. Этот урок дает возможность
активизировать мышление обучающихся,
применять полученные знания на практике, способствуют более глубокому и качественному усвоению учебного материала
по сравнению с традиционными формами.

Данный урок помог обучающимся поновому взглянуть на теоретическую подготовку и осознать, что их изучение необходимо для лучшего овладению профессией,
поскольку обучающимся предоставляется
возможность увидеть, как теоретические
знания применяются на практике.

Астраханцева Елена Александровна
"ООШ №6" - филиал МБОУ "СОШ №7 им. П. А. Рубанова" г. Черногорск
Уроки истории как средство интеграции урочной и внеурочной деятельности
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся – это одна из первостепенных задач современной образовательной системы, которая представляет собой
важный компонент социального заказа для
образования. Согласно требованиям Стандарта в структуре основной образовательной программы в дополнении к фундаментальному ядру содержания образования,
базисному учебному плану, примерным
программам по отдельным учебным предметам и другим разделам предусматривается концепция духовно-нравственного
воспитания школьников и примерная программа воспитания и социализации обучающихся.
Воспитание – это процесс принятия
человеком важных правил и идей (ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его
развития. В педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, осознаваемый и педагогом, и
учениками. Следовательно, воспитательная цель – развитие определенных человеческих качеств личности, отражающих
своеобразный
нравственный
портрет
школьника.

По данным психологов, именно
школьный возраст характеризуется повышенной восприимчивостью внешних влияний, верой в истинность всего, непосредственностью в поведении. Эти особенности являются залогом обучаемости и воспитанности младших школьников.
Именно в этом возрасте возникают
большие возможности для систематического и последовательного духовно –
нравственного воспитания детей. Ребенок
школьного возраста, особенно в начальной
школе, наиболее восприимчив к духовно –
нравственному развитию и воспитанию. А
вот недостатки этого развития и воспитания трудно восполнить в последующие годы. Пережитое и усвоенное в детстве отличается большей психологической устойчивостью.
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся должны быть интегрированы в основные виды деятельности:
урочную, внеурочную, внешкольную и
общественно-полезную. Учебный процесс
тесно связан с нравственным воспитанием.
В условиях современной школы, когда содержание образования увеличилось в объеме и усложнилось по своей внутренней
структуре, в нравственном воспитании
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возрастает роль учебного процесса. Содержательная сторона моральных понятий
обусловлена научными знаниями, которые
учащиеся получают, изучая учебные предметы. Сами нравственные знания имеют не
меньшее значение для общего развития
школьников, чем знания по конкретным
учебным предметам.
На нравственное формирование личности оказывают воздействие многие социальные условия и биологические факторы, но решающую роль в этом процессе
играют педагогические, как наиболее
управляемые, направленные на выработку
определенного рода отношений.
Одна из задач воспитания - правильно
организовать деятельность ребенка. В деятельности формируются нравственные качества, а возникающие отношения могут
влиять на изменение целей и мотивов деятельности, что в свою очередь влияет на
усвоение нравственных норм и ценностей
организаций. И в этом контексте, именно
сегодня, учебному предмету "история",
отводится особая роль – воспитать духовно-нравственную личность, обладающую
высокой степенью осознания себя гражданином России. Такая личность понимает
взаимосвязь каждого человека со всеобщими нравственными ценностям и духовными законами.
Достучаться до сердца и души сегодняшнего школьника, рационально мыслящего, становится все сложнее. Задача
исторического образования - вырастить
гражданина, человека, умеющего мыслить,
чувствовать, действовать, т.е. личность духовную. В процессе воспитания духовности у детей главную роль (после родителей) играет личность учителя, а потому и
учитель должен быть высоконравственным
и духовным человеком, верящим в своего
ученика и любящим его, всей своей жизнью подтверждающим действие нрав-

ственных законов Любви, Добра, Милосердия.
Учебный предмет «История России»
имеет широкие возможности для нравственного воспитания. Необходимо наиболее полно реализовать их, постоянно заострять внимание детей на духовнонравственных аспектах тех или иных исторических событий, учить школьников анализировать, проводить аналогии с сегодняшним днѐм. Воспитать нравственного
человека – сложнейшая задача, но она достижима.
Школьные уроки истории побуждают
подрастающего человека мыслить, вызывают желание дерзать, быть душевно причастными к великим деяниям народа. Во
все времена, даже самые тяжелые и беспросветные, находились люди, которые
согревали, просветляли, облагораживали
все и всех вокруг себя. Они многого достигли в разных областях человеческой
деятельности, оставили неизгладимый
след в истории нашей страны, в сердцах и
умах людей. На уроках перед умственным
взором ученика проходит целая галерея
образов исторических деятелей. Одни из
них мелькают мимо бледной тенью, другие
оставляют глубокий след в душе, иногда
на всю жизнь становятся образцом для
подражания.
Духовно-нравственное воспитание –
двухсторонний процесс. Он заключается в
воздействии учителя на воспитанников и в
их ответных действиях, т.е. в усвоении
ими нравственных понятий, в переживании своего отношения к нравственному и
безнравственному в поступках и во всем
поведении.
Нравственные понятия становятся руководством к действию только тогда, когда
они не просто заучены, а глубоко осмыслены и превращены в моральные убеждения. Наличие таких убеждений и устойчи13

вых привычек нравственного поведения
свидетельствует о воспитанности человека
в нравственном отношении, его нравственной зрелости. Задачей педагогов является достижение этой цели.
Процесс воспитания осуществляется в
различных формах при помощи разнообразных методов, приемов и воспитательных средств. При этом, внеурочная деятельность по предмету является катализатором в развитии ключевых компетенций
учащихся. Участие в различных акциях,
конкурсах, олимпиадах, викторинах, учебно-исследовательских конференциях развивает навыки самостоятельной работы,
участие в дискуссиях, работа в группах,
способствуют выражению собственной
позиции.
Так, на протяжении нескольких лет
учащиеся "ООШ №6" - филиала МБОУ
"СОШ №7 им. П. А. Рубанова" присоеди-

няются к Всероссийским акциям "Георгиевская ленточка", "Бессмертный полк",
"Марш красных гвоздик" и др. При реализации общешкольных и личных проектов
ребята с большим желанием работают с
материалами школьного музейного уголка.
Таким образом, на уроках истории
происходит интеграция урочной и внеурочной деятельности учащихся, определяются основные векторы духовнонравственного развития и воспитания
учащихся.
Литература:
1 А. Данилюк, А. Кондаков, В.Тишков
«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России».
2. Л. В. Управителева «Классные часы
в начальной школе».
3. А. Н. Блинова «Духовно- нравственное воспитание на уроках истории»

Беляева Елена Ивановна
МДОУ ДСКВ №6 "Солнышко" г.п.Вербилки
Играйте с детьми в LEGO
В настоящее время наука и практика
уделяют особое внимание детскому конструированию. Не случайно в Федеральном государственном образовательном
стандарте
дошкольного
образования
(ФГОС ДО) и образовательных программах дошкольных образовательных организаций (ДОО) эта деятельность рассматривается как одна из основных. Благодаря
такой деятельности ребенок развивается
умственно и эстетически, он как дизайнер
творит, познавая законы гармонии и красоты. Развитие способностей к конструированию активизирует мыслительные процессы дошкольника, рождает интерес к
творческому решению поставленных за-

дач, формирует изобретательность, самостоятельность, инициативность, стремление к поиску нового и оригинального.
ЛЕГО конструирование – это один из
видов конструирования, способствующий
развитию интеллектуальных способностей,
творческой деятельности на практике, которые проявляются в разных видах деятельности: изобразительной, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
игровой. Любая деятельность детей - это и
воспитание социально-активной личности
ребенка со значительной долей свободы
практического и логического мышления, а
также развитие самостоятельности и любознательности, способностей решать труд14

ные задачи на данном периоде развития
творческим образом.
Современные педагоги считают
ЛЕГО конструкторы игрушками, которые
направлены на формирование знаний и
умений, как успешно и эффективно действовать в социуме, на развитие способности освоить культурное богатство окружающего мира.
В процессе игры с LEGO, у детей легко вырабатывается естественный интерес к
проектированию и созданию различных
моделей. LEGO предлагает модели из самых разных областей жизни и техники,
вплоть до научно-фантастических.
С помощью конструктора совершенствуется речь ребѐнка. Возьмѐм обыкновенный набор деталей, из которого можно
построить, например, дом. Благодаря участию взрослого человека ребѐнок узнает
новые слова (формы, названия строительных материалов, деталей) и их характеристики. Он учится правильно применять
понятия в речи, составлять предложения
или рассказ.
LEGO прекрасно развивает структурно-логическое мышление, необходимое

для построения объѐмных конструкций и
понимания приложенной к конструктору
схемы. Собирание из частей целого требует сложной мыслительной деятельности.
Чтобы получилось логически правильно
законченное произведение, нужно хорошенько подумать. Цвета, в которые окрашены детали, специально подобраны с
учѐтом того, как дети воспринимают мир.
Собирая конструктор, ребѐнок учится
быть внимательным и терпеливым, спокойно переживать неудачи и быть настойчивым на пути к цели, пусть она и будет
такой, казалось бы, скромной, как небольшой домик из ярких деталей. Таким образом, он развивает самодисциплину и самоорганизацию, это позволяет в процессе игры приобрести качества, которые пригодятся в будущем.
Едва ли на свете существуют такие
игрушки, способные принести столько
пользы сразу. Но дети играют не потому,
что это полезно, а потому, что интересно.
И можно без сомнения сказать, что LEGO
― одна из самых увлекательных игр, которые созданы человеком.
Играйте с детьми в LEGO!

Бурашникова Наталья Федоровна
ГБПОУ Туймазинский педагогический колледж
Комплекс упражнений ритмопластики для детей дошкольного возраста
множество цветов. Выбираем один из цветов (например, розу) и пытаемся изобразить, что с ней может происходить. Пускай
дети изображают как он появился на свет,
как он рос, как тянулся к солнышку, как
распускался огромный бутон.
Занятие №3. Лягушка
Основной способ передвижения у лягушки - это прыжок. Необходимо, опираясь на руки, прыгать. Изобразите как ля-

Упражнения ритмопластики
Занятие №1. Дерево
Фантазируем с детьми. Воображаем,
что мы дерево. Наши ноги -это корни, руки
-ветви, корпус -ствол дерева. Пытаемся
изобразить, что наше дерево ожило, а дети
пускай повторяют.
Занятие №2. Роза
Переносимся в красивую Страну растений и цветов. Смотрим вокруг и видим
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гушка плавает. Придумайте сценку-этюд,
где распределите роли среди ребят. Одни
будут квакать, другие -прыгать, третьи танцевать и тд.
Занятие №4. Лебедь
Ну, кто не знает об этой благородной
удивительной птице с длинной красивой
шеей и большими белыми крыльями. В
пластическом изображении этого занятия
необходимо правильно изобразить крылья
птицы. Необходимо плавно поднимать и
опускать руки, изображая величественные
взмахи крыльями. Можно подняться на
носки и делать взмахи руками.
Занятие №5. Импровизированные
танцы
Для этого занятия необходимо проявить фантазию и придумать танец самостоятельно. Для исполнения нужно включить музыку и дать свободу своему воображению. Главное -внимательно слушать

музыку и ее ритм. Во время этого упражнения желательно пользоваться высокохудожественными музыкальными шедеврами.
 «Вальсы» Брамса, Штрауса и Шопена;
 «Времена года», «Детский альбом»,
«Щелкунчик» Чайковского;
 «Времена года» Вивальди;
 «Турецкое
рондо», «Маленькая
ночная серенада» Моцарта;
 «Клоуны», «Петя и волк» Кабалевского;
 «Картинки с выставки» Мусоргского;
 «Прелюдия до мажор», «Шутка»
Баха.
Здоровья Вам и Вашим деткам! А в
этом видео Вы сможете увидеть как проходят занятия по ритмопластике с детьми

Валеева Альфия Каюмовна
МДОУ "Детский сад №69" Республика Мордовия,город Саранск
Конспект занятия с детьми раннего возраста Тема: «Рисуем сказку»
Цели:
развивать
творческое
воображение детей.
Форма занятия: занятие-сказка.
В системе занятий – занятие изучения
нового материала.
Оборудование:
краски,
кисточки,
альбомы, пластилин; игрушка Колобок,
апельсин, лимон, игрушка Солнышко.
Ход занятия:
I. Проверка домашнего задания
(вспомнить сказку «Колобок»).
– Сегодня, ребята, мы будем рисовать,
или лепить сказку. Но сначала давайте ее
вспомним. Она называется «Колобок»
(читает отрывки из сказки).
– Понравилась вам сказка? Почему?

Кто главный герой в этой сказке?
Ответы детей: «Понравилась. Колобок
ушел от всех: от бабушки и дедушки, от
волка…», «Мне понравилась сказка.
Понравился Колобок»; «Главный герой –
Колобок» и др.).
– А почему понравился именно
Колобок? (Ответы детей:
«Он хороший, его жалко»; «Он
красивый и добрый» и др.).
Воспитатель: Кому вам, ребята, также
понравился Колобок и почему? (Ответы
детей: «Он добрый и веселый», «Он
никого не испугался»).
II. Объяснение нового материала.
Воспитатель: Сегодня мы будем
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создавать
образ
Колобка.
Давайте
вообразим, как он может выглядеть?
Расскажите, каким вы видите Колобка?
(Ответы детей: «Он круглый»; «Он из
теста»; «Колобок добрый»; «Колобка мне
жалко. Его хотели все съесть»; «У меня он
будет из теста»;
«Он будет желтый»).
Воспитатель:
Молодцы,
ребята.
Правильно
отвечали.
Колобок
был
красивым,
вылепленным
из
теста.
Действительно, Колобок был добрым,
а еще и умным. Он смог правильно и умно
общаться со всеми героями: и с волком, и с
лисой… Посмотрите на эти предметы
(показывает апельсин, лимон, игрушку
Солнышко). Какой из этих предметом
похож на нашего Колобка? (Ответы детей:
«Колобок похож на солнышко. Он такой же
желтенький»).
Воспитатель: Правильно. Он мог быть
и оранжевого цвета
(Ребенок: «Он похож на апельсин). Да,
похож. А чем похож? («Он такой же
оранжевый»). А еще чем похож? («Колобок
похож и на апельсин, и на Солнышко, и на
лимон, потому что круглый», «Колобок –
круглый, как апельсин, Солнышко, лимон»,
«А еще он – желтый, может быть
и оранжевым»).
Воспитатель: Правда, это веселые и
добрые цвета: желтый, оранжевый,
бежевый? Вам они нравятся? (Ответы:
«Мне
нравится
желтый
цвет»,
«Он как солнце»).
Воспитатель: Молодец, желтый цвет –
очень
приятный:
веселый,
летний,

красивый. А сейчас, ребята, попробуем
нарисовать или вылепить этого героя –
Колобка. Какие краски вы будете
использовать?
(«Я буду использовать красный цвет,
потому что солнце вечером – красное», «А
я нарисую Колобка желтой краской. Она
очень красивая, яркая»).
Воспитатель:
Желтый,
красный,
белый, оранжевый цвет…это веселые
краски, добрые? (Ответы: «Да»). Хорошо.
А какой формы будет ваш Колобок? («Я
слеплю Колобка, как будто он мячик»,
«Мой Колобок будет круглым»).
Воспитатель: Я думаю, наш герой –
Колобок – получится очень красивым!
Какой материал кто выбрал? Кто будет
рисовать Колобка, а кто – лепить из
пластилина, а может быть ваша работа
будет аппликацией?
(выбор детей).
III. Закрепление нового материала.
Воспитатель: Молодцы, вы меня очень
порадовали ответами! Уверена, что ваш
Колобок будет очень интересным и
красивым! А теперь начинаем работу!
Только скажите, для чего вы хотите
вообразить своего Колобка? Каким он
будет: добрым, веселым, озорным или
злым,
непослушным?
(«Добрым»,
«Веселым», «Как воздушный шарик»).
Воспитатель: Я теперь объявляю
открытие
выставки,
которая
будет
называться «Красивая сказка» (дети сдают
работы; воспитатель выставляет их на
видном месте; воспитатель хвалит детей за
работу, старательность).
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Горшенина Наталья Александровна, Нышта Ольга Сергеевна
г. Пенза Пензенская область
Пенза - город мой родной
Цель: Формирование у детей интереса
к своей малой родине.
Задачи:
Образовательные: Обобщить знания
детей о названии родного города, улицах
ближайшего окружения, его символике.
Продолжать формировать представления о
его достопримечательностях. Закрепить
понятия город и село (деревня). Показать
красоту родного города и вызвать восхищение детей.
Компоненты
образовательной деятельности
Вводная
часть

Основная
часть

Развивающие: Развивать зрительнопространственную координацию, внимание, ориентировку в пространстве.
Воспитательные: Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к городу, любовь к нему.
Материал и оборудование: Мультимедийной оборудование, презентация
«Пенза – город мой родной», Презентация
«Дети в городе», игры «Заколдованный
город», «Герб города», «Город - деревня»,
Песни о городе, загадки про город.

Действия воспитателя

Действия детей

Воспитатель читает стихотворение про город.
Туда, где я с каждой травинкой знаком.
Пенза - уголок ты мой уютный,
Милый сердцу тихий городок,
Мой порыв - нет, не сиюминутный.
Здесь мне повелел родиться Бог!
Сегодня мы с вами поговорим о своѐм родном городе.
Начнем наш разговор с игры «Закончи предложение».
1. Мы живем в городе…(Пенза).
2. Жители Пензы называются… (Пензенцы).
3. Наш район называется… (Октябрьский район).
4. Наш детский сад называется …. (Садко).
5. Какие улицы есть в нашем городе… (ответы детей) .
6. Я живу на улице…. (отвечают 4 – 5 детей) .
7. Кто мэр Пензы? (Белозерцев И.А.)
8. Как называется главная улица города? (пр. Победы)
9. Какая река протекает в городе? (Сура)
10. Где в нашем городе можно отдохнуть? (Парки, зоопарк и т.д.)
11. Чем отличается город от деревни?
Вос. А что такое город? ...
(Рассказ воспитателя).
В древности городом называли место, где селились люди и огораживали эту территорию толстыми стенами. Люди строили города по
берегам рек, озер, морей. Так и наш с вами любимый город был построен изначально, как крепость на берегу реки Сура в 1863 году.
Город быстро рос. С тех пор прошло много времени, и наша Пенза
превратилась в большой и красивый город с множеством парков,
скверов, заводами, фабриками, театрами, музеями и т.д.
Воспитатель предлагает посмотреть презентацию «Пенза –
город мой любимый».
Воспитатель спрашивает:
Понравился ли вам наш сегодняшний город?
Какие знакомые места вы увидели?
Проводится игра на внимание «Заколдованный город».

Дети слушают стихотворение и говорят, что речь идет о
родном городе.
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Ответы детей.

Просмотр презентации.

Заключительная часть

(Воспитатель показывает достопримечательности города в черно –
белом варианте – силуэты, а дети отгадывают, город «оживает» и
показываются картинки уже в цветном варианте).
Воспитатель предлагает посмотреть, а где были дети вместе с родителями, что видели интересного в городе.
Презентация «Дети в городе».
Музыкальное сопровождение – песня «Пенза – город красивых
людей» в исполнении Альберта Ибраева и Домисольки.
Вос: Предлагает поговорить о символики города и Пензенской
области.
Герб – на зеленом поле три золотых снопа: пшеничный, ячменный и
просяной, стоят на золотой земле (означает богатство и знатное
земледелие). Зелень – символ надежды, радости, изобилия. Золото –
символ богатства.
Флаг – на основании герба города.
Проводится игра «Сложи герб и флаг».
Пока дети складывают разрезные картинки с остальными детьми
отгадываются загадки в виде презентации «Мой город».
Вос: Объясняет наша Родина –Россия, а наша Пензенская область и
город Пенза – наша малая Родина, самое родное место на земле.
Кто – то родился и вырос в городе, кто – то в деревне или в селе. И
для каждого человека она своя родная.
Игра «Деревня – город».
(Детям раздаются две фишки красная и зеленая, Воспитатель показывает картинки, где изображены или город, или деревня, если показывает город, дети поднимаю красную фишку, деревня – зеленую).
Воспитатель рассказывает.
Мы с вами жители нашего родного города Пенза. Именно от нас с
вами зависит, каким будет наш город в будущем. Если мы будем
очень сильно любить свой город, заботиться о нем: не сорить, сажать цветы и кустарники, деревья, то с каждым годом наш город
будет все красивее. И мы с гордостью сможем сказать, что мы с
вами живем в большом красивом городе
Воспитатель читает стихотворение:
Ты по-прежнему светел и молод,
Я кварталы твои узнаю
Ты прекрасен, мой солнечный город!
Эту песню тебе я пою!
Над тобою пылают рассветы,
День лазурный встает над тобой,
Весь ты соткан из солнца и света
Стал навеки моею судьбой.
Звучит песня «Пенза город мой» исполнении «Домисолька».

Дети играют в игру.

Дети смотрят презентацию, где они
побывали с родителями и слушают песню.

Дети
складывают
флаг и герб города
Пензы.
Остальные дети отгадывают
загадки
про город.
Играют в игру показывая нужную фишку.
Слушают
рассказ
воспитателя.

Слушают
рение.

стихотво-

Слушают песню и
танцуют.

Дедова Елена Николаевна
МБДОУ ЦРР д/с № 42 "Русь" г. Ставрополя
Формирование у детей дошкольного возраста навыков
осознанного безопасного поведения на улицах города
За безопасность необходимо платить,
а за еѐ отсутствие расплачиваться.
Уинстон Черчилль
Современный мир таит в себе большое
количество разных опасностей. Все мы

живем в обществе, где необходимо соблюдать определенные нормы, правила
поведения. Поэтому одной из самых болезненных проблем современного общества
является
детский
дорожно19

транспортный травматизм. Зачастую дети
и являются виновниками дорожнотранспортного травматизма, потому что не
достаточно владеют правилами безопасного поведения. Под безопасностью понимается не просто сумма усвоенных ребенком знаний, а умение правильно вести себя
в различных ситуациях.
Пока малыш слишком мал и находится
в коляске, мы испытываем тревогу, т.к. он
становится одним из участников дорожного движения. А как только он начинает
взрослеть и ходить, ребенок становится
более активным. В связи с этим очень
сильно увеличилось количество дорожнотранспортных происшествий. Как правило
это связано с тем, что во – первых, стала
развиваться техника во всем мире, во –
вторых, несоблюдение и невыполнение
правил безопасного поведения детей на
улицах, дорогах, в транспорте и т.д. Поэтому дети часто страдают непонимания
той опасности, которую представляет собой автомобиль или другое какое - нибудь
транспортное средство.
Поэтому одной из важнейших задач
дошкольного учреждения является формирование навыков безопасного поведения у
детей. Именно поэтому в этой большой и
сложной работе особое внимание уделяется воспитанию безопасного поведения на
улицах города.
С раннего возраста необходимо обучать детей безопасному поведению на
улицах, дорогах, в транспорте. Ведь знания, которые ребенок получает в детстве,
наиболее прочные. Культура общественного поведения формируется через знание
правил поведения на дороге и соблюдения
норм. Именно это и является важной
предпосылкой к снижению дорожнотранспортного травматизма среди детей.
Воспитание и обучение ребенка с первых дней пребывания в детском саду необ-

ходимо организовывать так, чтобы к тому
моменту, когда ребенок переходит из детского сада в школу, он мог бы с легкостью
ориентироваться в окружающем пространстве, умел правильно оценивать ситуации
и владел бы навыками безопасного поведения в этих ситуациях. Вот почему именно в детском саду все дети должны получить квалифицированную информацию о
безопасном поведении на улицах и приобрести необходимые навыки и привычки
правильного поведения. Чем больше у ребенка этих полезных навыков и привычек,
тем легче ему будут даваться знания, которые он будет получать в детском саду.
Целью моей работы стало знакомство
дошкольников с дорогой, правилами и
нормами безопасного поведения для приобретения социального опыта, а так же активизировать проблему культуры личной
безопасности.
Для достижения поставленной цели
были разработаны следующие задачи:
- учет возрастных особенности детей;
- развитие у детей самостоятельности
и ответственности;
-создание условий по изучению детей
с основами и правилами безопасного поведения на дороге;
- закрепление правил и норм поведения в различных жизненных ситуациях на
дороге;
-ориентировка в различных дорожных
ситуациях;
-контроль своих поведенческих реакций;
-формирование
пространственной
ориентировки;
-развитие связной речи детей;
-обогащение словаря детей;
- взаимодействие с семьѐй дошкольника;
-создание дидактических игр, разработка занятий.
20

В своей работе я использую систематическую разноплановую работу, использую творческие формы и методы обучения
и воспитания детей, а также просвещаю
родителей по данной проблеме.
Основным методом моей работы – является создание именно той благоприятной
предметной среды, которая будет стимулировать детскую активность и предоставит ребенку больше времени для свободного исследования интересующих его объектов, развивать у ребенка реакцию, координацию, внимание и наблюдательность.
Для этого мною была создана предметно-развивающая среда, которая включает в себя:

сти детей старшего дошкольного возраста.
– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002.
2. Арнаутова Е.П. Основы сотрудничества педагога с семьей дошкольника. М., 1994.
3. Баряева Л. Б. Азбука дорожного
движения: программа и методические рекомендации по ознакомлению детей дошкольного возраста с правилами дорожного движения. – М.: Дрофа, 2007.
4. Бочкарева О.И. Взаимодействие
ДОУ и семьи. - Волгоград: ИТД «Корифей», 2008.
5. Данилова Т.И. Программа «Светофор» Обучение детей дошкольного возраста ПДД. - СПб., издательство «ДЕТСТВОПРЕСС», 2009.
6. Добрякова В.А. и др. Три сигнала
светофора: Дидактические игры, сценарии
вечеров досуга. - М., 1989.
7. Козловская
Е.
Дорожнотранспортные происшествия с участием
детей дошкольного возраста. Причины и
условия, способствующие их возникновению // Дошкольное воспитание. 2011. №10.
8. Осипова А.А. Диагностика и коррекция внимания: программа для детей 5—
9 лет. - М., 2001.
9. Правила дорожного движения для
детей дошкольного возраста / Под ред. Е.
А. Романовой, А.Б. Малышкина. – М.,
2005.
10.
Правила дорожные знать
каждому положено: Познавательные игры
с дошкольниками и школьниками./ Авт.сост. М.С.Коган. – Новосибирск: Сиб.
Унив. Изд-во, 2008.
11.
Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста./
Сост. Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева и др.
- М., 2005.
12.
Садретдинова А.И. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности у старших дошкольников по-

1. Уголок безопасности в группе;
2. Информационный уголок для родителей;

3. Познавательно-агитационные материалы;

4. Иллюстрированные стенды для детей и взрослых;

5. Работа с родителями.
Дошкольное учреждение и семья – это
два социально значимых института, от
которых и зависит эффективность процесса воспитания ребѐнка. Поэтому вся работа с детьми по воспитанию у них навыков безопасного поведения на улицах города, посѐлка, дома должна строиться в
тесном взаимодействии с родителями, поскольку семья является источником общественного опыта. Именно в семье он находит примеры для подражания. И если мы
хотим вырастить нравственно здоровое
поколение, то решать эту проблему мы
должны «всем миром»: детский сад, семья,
школа, общественность.
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Едакина Анастасия Валерьевна, Федорова Вера Валерьевна
Кемеровская об., г. Ленинск - Кузнецкий, МБДОУ № 49
Основные направления и формы в организации взаимодействия детского сада и семьи
Прежде чем приступить к семейному
воспитанию, педагогам советуем распределить свою работу по следующим
направлениям:
 Консультативно-рекомендательная
работа;
 Просветительная работа;
 Практические занятия с родителями;
 Совместная работа родителей и детей, включая новое направление совместной работы с родителями по развитию
предприимчивости у детей (которую мы
рассмотрим более подробно в следующей
главе)
 Индивидуальные занятия с родителями и их ребенком.
 Проектная деятельность.
Что
такое
консультативнорекомендательная работа.
- это наглядная информация, которая
углубляет и расширяет знания родителей о
возможностях дошкольного учреждения.

Родители видят, что в детском саду разнообразные кружки, предоставляются услуги
учителей-логопедов, инструктора по физической культуре.
- это стенды с достижениями педагогического коллектива и воспитанников,
которые отражают степень активности
детского сада.
- это стенды о правах и обязанностях,
краткие выдержки из нормативно - правовых документов - Конвенция ООН о правах ребенка, закон "Об образовании",
Устав детского сада.
- это советы воспитателей, памятки о
построении взаимоотношений в ДОУ, консультации "Мы вам рекомендуем", "Учимся говорить правильно", "Игры - минутки".
- и особое внимание привлекает родителей выставка рисунков детей, посещающих изостудию, содержание которой отражает все значимые события, происходящие в жизни страны и детского сада "Моя
семья", "Красный, желтый, зеленый",
"Времена года" и другое.
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Самая традиционная и необходимая
форма работы с семьей - родительские собрания, целью которых является согласованность действий педагогов и родителей.
Проведению
собрания
предшествует
большая предварительная работа: проводится анкетирование, тестирование, экспресс - опросы, продумываются тренинги
для родителей, минутки релаксации, практические задания, деловые игры.
Совместная работа родителей и детей Эффективной формой общения детей
и родителей являются традиционные и нетрадиционные праздники в детском саду.
Не всегда родители понимают простую
истину: какими вырастут их дети, зависит
от отданного им времени. Семейные
праздники "А ну - ка, бабушки!", "Праздник правильной речи", посвященный Дню
родного языка, сближение трех поколений
рождают в сердцах присутствующих признательность, потребность в общении, чувство взаимопомощи и гордости за семейные узы.
Народные
праздники,
например,
"Масленица", проводимые на территории
сада, привлекают внимание родителей и
прохожих. На такие праздники дети могут
приглашать своих друзей, не посещающих
детский сад, вместе с ними участвовать в
соревнованиях, демонстрировать свою силу и ловкость, знакомиться и закреплять
народные традиции и фольклор.
В последнее время получили распространение такие формы работы как:
"Семейная гостиная", где дети приглашают родителей на театральные постановки "Капустник", "Колобок на новый
лад", привлекают их к участию в небольших сценках; "Семья - гость группы", когда ребенок вместе с папой и мамой знакомит детей своей группы со своими семейными устоями и традициями. Так
непринужденно, в теплой "домашней" об-

Просветительная работа с родителями
Одной из ненавязчивых форм работы с
родителями
являются
консультации
"Шпаргалки для родителей", где даются
советы, как предотвратить проблему или
справиться с проблемой, если она уже
есть. Шпаргалки не для обязательного исполнения, их можно прочитать, подумать,
но сделать по-своему. Из множества тем
воспитатели выбирают по одной, наиболее
актуальной в данный момент, например
"Если у ребенка нет друзей", "Если ребенок часто обманывает", "Развод и новый
брак", "Если вы хотите вырастить успешного ребенка".
Папки - передвижки помогают быстро
реагировать на события, происходящие в
жизни группы. Поздравления родителей с
праздниками, благодарность за помощь,
здесь отражаются положительные моменты семейного воспитания, реклама игрушек и развивающих игровых пособий,
консультации по игровой деятельности детей, методы закаливания, всевозможные
виды массажа, рекомендации по питанию,
ответы на вопросы родителей.
Практические занятия с родителями
Ежегодно в детском саду проводятся
Недели открытых дверей, темы их разнообразны "Неделя здоровья", "Неделя дорожной азбуки", "За здоровый образ жизни", "Изучаем права ребенка". Вызывает
неподдельный интерес родителей посещение занятий, режимных моментов, участие
в создании коллективных работ открывает
для родителей совершенно новые стороны
работы дошкольного учреждения. Родители воочию видят работу воспитателя, его
умение справляться с детским коллективом, доступно и понятно преподносить детям учебный материал, его педагогический
такт, умение ориентироваться в непредвиденных ситуациях.
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становке раскрываются семейные таланты,
сердца и души наполняются счастьем и
покоем.
Индивидуальные занятия с родителями и их ребенком
В жизни возникают такие ситуации,
когда несколько семей сплачиваются, объединенные однотипными проблемами. Так
семьи, нуждающиеся в консультациях
учителей - логопедов, мы объединили в
фокус - группы. Практические индивидуальные занятия с детьми и родителями помогают более успешному усвоению материала, ответственность и желание помочь
не позволяют родителям расслабляться,
заставляют использовать каждую свободную минутку с пользой для ребенка.
Дополнительная
общеразвивающая
программа "Театр и дети", объединив

наиболее творчески одаренных детей,
сплотил и родителей: пошив костюмов,
создание атрибутов к постановкам, совместные просмотры спектаклей повышают
самооценку не только детей, но и родителей, учат замечать успехи ребенка в разных видах деятельности, закрепляя его
уверенность в себе.
Эффективной формой работы с семьей
являются фотовыставки "Дружная семейка", "Папа и я", "Пока все дома", они позволяют обратить внимание родителей на
влияние семейных традиций на воспитание
ребенка, поддержать стремление к сотрудничеству с детским садом, привлечь к
непосредственному участию в жизни
группы.

Зубкова Оксана Александровна
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 19 "Катюша", г. Пенза
Детское экспериментирование и его влияние на развитие
познавательной активности в условиях реализации ФГОС ДОУ
важных вопросов педагогики, призванной
воспитать личность, способную к саморазвитию и самосовершенствованию. Для детей дошкольного возраста свойственна повышенная заинтересованность ко всему,
то, что совершается вокруг.
Каждый день дошкольники узнают все
новые предметы, стараются узнать не
только их названия, но также черты сходства и отличия и задумываются над простыми причинами наблюдаемых явлений
[2, с. 64].
Процесс познания движется с двух
сторон: с одной – организуется взрослым о
настоящем обществе также обществе деятельности взрослого, а с другой – проходит интенсивное самопознание с помощью

Аннотация.
Для современного этапа формирования системы образования типичны поиск и
реализация новейших методик обучения и
воспитания детей. При этом в качестве
важнейшего применяется деятельностный
подход к личности ребѐнка. Одним из видов детской деятельности, применяемых в
процессе воспитания и всестороннего развития детей, является экспериментирование.
Ключевые слова: методика обучения,
воспитание детей, экспериментирование,
деятельностный подход, познавательная
активность.
Формирование познавательной активности дошкольников считается одной с
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практико-экспериментальной деятельности. Данное приводит к развитию двух
взаимозависимых систем познаний: системы общих взглядов и системы систематизированных познаний. Обе они обладают
огромное значение для интеллектуальной
культуры человека: в первой установлен
уровень современного образования дошкольника, во второй отражается индивидуальный опыт, приобретаемый им без
помощи других изучение находящейся вокруг реальности.
В современный период реформирования дошкольного образования особое значение приобретает исследование проблем
развития экспериментальной деятельности
и влияние ее на развитие познавательного
интереса дошкольника, которая признается
учеными в области педагогики и психологии (Л.А.Венгер, Б.Г. Ананьев, В. Кильпатрик, А.Н. Поддьяков). [3, с. 64]
Вступивший в силу Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования, утвержденный
приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 №1155, основанный на Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» представляет целевые ориентиры, к
которым необходимо стремиться, организуя педагогический процесс в дошкольном
образовательном учреждении. [1]
Ребенок старшего дошкольного возраста отличается любознательностью, активностью, развитием познавательного интереса и рядом других качеств. С ростом и
развитием ребенка его познавательная активность все больше начинает тяготеть к
познавательной деятельности, которая, как
любая
деятельность,
характеризуется
определенной структурой. Рассмотрим ее
основные элементы с точки зрения А.Н.
Леонтьева:

побудительно-мотивационная
часть (потребность, мотивы, цели);
 предмет деятельности;
 соответствие предмета и мотива
деятельности и средства ее осуществления.
[4, с. 144]
Таким образом, в период дошкольного детства происходит зарождение первичного образа мира благодаря познавательной активности ребенка, имеющей
свою специфику на каждом возрастном
этапе.
Однако необходимо понимать, что
процесс познания маленького человека отличается от процесса познания взрослого.
Взрослые познают мир умом, а маленькие
дети – эмоциями. Для взрослых людей информация первична, отношения – вторичны. У детей все наоборот: отношения первичны, а информация – вторична.
На протяжении всего дошкольного
детства ребенок осваивает четыре основных сферы, которые его окружают: природа, предметы, созданные руками человека,
явления общественной жизни, явления
собственной жизни и деятельность.
В условиях реализации ФГОС ДО в
системе дошкольного образования произошли многие изменения, коснулось это и
детского экспериментирования. Сегодня
это направление в работе дошкольного педагога приобретает особое значение, поскольку отвечает одной из важнейших задач Стандарта - создания благоприятных
условий развития детей в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми
и миром. [5, с. 36]
Детское экспериментирование способствует полноценному проживанию и амплификации (обогащению) дошкольного
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детства, позволяет индивидуализировать
педагогический процесс, погружает ребенка в атмосферу творчества, самостоятельности и инициативы. Эта деятельность
имеет специфическую форму, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, форме творческой активности, обеспечивающей развитие ребенка. А ведь это ключевые моменты в работе с дошкольниками, с точки
зрения ФГОС ДО.
Рассмотрим метод экспериментирования через призму образовательных областей ФГОС ДО. В процессе совместной
деятельности дети развивают навыки общения и взаимодействия с окружающими
– ведь для удачного эксперимента нужно
всем договориться о предстоящей работе,
распределить обязанности и т.д. Появляется условия для формирования позитивной установки к различным видам труда и
совместного творчества (область социально – личностного развития). Ребенок не
только знакомится с новыми фактами, но и
пополняет объем интеллектуальных приемов.
Необходимость рассказать окружающим о своем новом опыте, об увиденном,
сформулировать обнаруженные закономерности и выводы стимулирует у ребенка
развитие речи (область речевого развития).
Опыты и эксперименты предполагают
реализацию самостоятельной творческой
деятельности детей - изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и
т.д.. Дети совершенствуют такие физически качества, как координацию и согласованность движений, развивают крупную и
мелкую моторику, проявляют саморегуляцию в двигательной сфере.
Таким образом, детское экспериментирование может включаться и интегрироваться со всеми образовательными областями (по ФГОС ДО), помогая решить пе-

дагогические задачи, поставленные воспитателем.
Эта деятельность очень любима детьми, ребята оживленно откликаются на
предложение воспитателя заняться этим
делом, что способствует их эмоциональному благополучию, создаются условия
для развивающего образования, расширяется зона ближайшего и актуального развития, что рекомендует педагогам Стандарт.
Направления педагогической деятельности носят разносторонний характер, что
определяет и Стандарт:
 работа с детьми (самостоятельная и
совместная деятельность, образовательная
деятельность, событийность);
 работа с родителями (консультации,
рекомендации, собрания, фотовыставки,
адресная педагогическая помощь):
 создание предметно - развивающей
среды. [7, с. 38]
Особое значение детское экспериментирование приобретает при установлении
взаимосвязей полученных знаний и умений с закреплением в повседневной жизни:
дети умываются – различают температурные свойства воды, понимают необходимость гигиенических процедур для своего
здоровья; ребята гуляют на улице – знакомятся с характерными особенностями времен года, явлений живой и неживой природы, учатся определять и устанавливать
взаимосвязи этих явлений и роли человека
в этом процессе, у детей развивается
наблюдательность, умение сравнивать,
анализировать, рассуждать и доказывать.
Работа в этом направлении соответствует требованиям ФГОС ДО, поскольку
реализуется по принципу индивидуальнодифференцированного подхода к детям,
последовательности и постепенности «от
простого к сложному», с учетом особенностей и возможностей каждого ребенка.
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Сначала даются элементарные представления об объекте наблюдения или экспериментирования. Дети старшего возраста
любознательны, у них возникает масса вопросов, возрастает потребность получить
ответ, появляется возможность погружения детей в проблемные ситуации, ситуации выбора, принятия самостоятельного
решения, поиска путей решения проблемы
и верного ответа. Здесь очень важно увидеть и подхватить детскую инициативу,
интерес к проблеме и путѐм методов опытов и экспериментов подвести к познанию
нового, неизведанного, непознанного. [8, с.
96]
Благодаря накоплению личного опыта
с помощью наглядных, словесных и практико-ориентированных методов работы,
действия ребенка становятся целенаправленными и обдуманными. Например, дети
довольно легко ориентируются в закономерностях явлений живой и неживой природы в определенное время года, а использование опытов и экспериментов,
наблюдений и сравнений позволяют детям
еще глубже познать причины тех или иных
явлений. Использование экспериментов,
наблюдений и сравнений позволяют детям
глубже познать причины: выпадения зимой снега, а не дождя, отсутствие многих
представителей флоры и фауны, ношение
людьми теплой одежды и т.д. [6, с. 49]
Таким образом, подводя своеобразный
итог в рассмотрении детского экспериментирования как способа познавательного развития ребѐнка в условиях реализации
ФГОС ДО, можно предположить о эффективности этого направления педагогической деятельности на современном этапе
развития дошкольного образования. И я
думаю, что этот далеко не новый способ
познавательного развития ребенка отвечает современным требованиям Стандарта.

Однако необходимо сказать о трудностях и проблемах педагогов в этом направлении:
 недостаточность методической литературы, пособий по обозначенной тематике;
 трудности вовлечения некоторых
родителей в образовательный процесс, готовность их принимать участие в предполагаемой деятельности;
 сложности при обновлении и пополнении предметно – развивающей среды
(многие материалы имеют высокую стоимость, быстро расходуются, нуждаются в
особых условиях хранения);
 включение детей с особыми образовательными потребностями в эту деятельность (кратковременное пребывание детей
ОВЗ в группе не дает им возможности
полноценно включаться в эту деятельность
в течение дня);
 участие узких специалистов (музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог по ИЗО, педагог - психолог) для расширения поля деятельности в работе этого направления,
предполагается разработка и реализация
совместных проектов всего педагогического коллектива.
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Карташкова Елена Васильевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №20" г. Черногорск
Давление твѐрдых тел
Тип урока: урок «открытия» новых
знаний
Цель: изучить давление твердых тел
Планируемые результаты:
Предметные: Понимание и объяснение давление твердых тел; .выяснение способов увеличения и уменьшения давления;
умение переводить единицы давления и
площади в СИ
УУД:
Регулятивные: 1. Умение поставить
учебную цель, задачу, на основе того что
уже известно. 2. Умение планировать последовательность своих действий для достижения результата. 3. Умение прогнозировать результат своих действий.
Познавательные: 1. Умение самостоятельно формулировать проблему. 2. Создавать алгоритм деятельности для решения
проблемы.
Этап урока

Деятельность учителя

Коммуникативные: 1. Планирование
учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками. 2. Формулирование собственного мнения и позиции.3. Владение
диалоговой формой речи.
Личностные результаты: 1. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 2. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, готовность и
способность вести диалог с другими
людьми.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: компьютер,
мультимедийный проектор, экран, презентация, лабораторное оборудование (гиря,
губка, дощечка с гвоздями, воздушный
шарик)
Деятельность
ученика

Планируемый результат
предметные

1.Организац
ионный этап

Организует начало урока.
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УУД

2.Мотиваци
я к учебной
деятельности. Постановка цели и
задач урока

1.Фронтальный опрос:
Отвечают на во- Понимать и
1.Что называют силой?
просы.
объяснять
2. От чего зависит результат дейдавление
ствия силы?
твердых тел
3. Какие силы вы знаете? Дайте
определение каждой силы.
4. Назовите силы: 1,2,3, если тело
движется вправо.

1

2
3
2. Демонстрационный эксперимент
а) На дощечку с гвоздями положили воздушный шарик. Почему
он не лопнул?
б) На губку ставим тяжелуюгирю,отпечаток

Коммуникативные: Формулирование
собственного мнения и позиции ;
Владение диалоговой
формой
речи.

Объясняют результаты эксперимента.
Делают вывод:
результат действия силы зависит не только
от
величины
силы, направления и точки
приложения, но
и от площади
соприкосновения

3. Первич- 1.Давление – физическая велиное усвоение чина, равная отношению силы,
знаний
действующей перпендикулярно
поверхности, к площади этой
поверхности.
р,
р = F/S,
S- площадь соприкосновения
Единица давления

1.
Анализируют формулу:
F
p
S
Способы изменения давления
Увеличить:
увеличить силу,
уменьшить площадь соприкосновения
Уменьшить:
1 гПа = 100 Па
уменьшить силу,
1 кПа = 1 000 Па
увеличить пло1 МПа = 1 000 000 Па
щадь соприкосПримеры : способы изменения новения
давления в быту и технике (слай- 2. Перевод в СИ
Единицы
плоды)
щади
 1. 600 см2
 2. 50 см2
 3. 15 дм2
 4. 2,5 см2
 5. 300 мм2
Единицы давления
 6. 5гПа
 7. 20кПа
 8. 0,3 кПа
 9. 10 Н/см2
 10. 0,02 Н/см2
3. Решают задачу
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1. Выяснение способов увеличения
и
уменьшения
давления;
2. Перевод
единиц давления
и
площади в
СИ
3.
Вычислять давление по известной
массе
и
площади
поверхности.

Регулятивные:
Умение поставить
учебную
цель, задачу, на
основе того что
уже
известно;
Умение планировать последовательность своих действий для
достижения результата; Умение прогнозировать результат
своих действий.
Коммуникативные:
Планирование
учебного
сотрудничества с
учителем
и
сверстниками;
Формулирование
собственного
мнения и позиции;
Владение диалоговой
формой
речи.
Познавательные: Создавать
алгоритм
деятельности
для
решения
про-

Какое давление
на пол производит
мальчик
массой 35кг, если общая площадь его ботинок, соприкасающихся с полом
, равна 200см².
Ответ: 17500Па
Раз, два, три, четыре.
Руки выше, руки шире.
Поворот направо, влево –
Все мы делаем умело.
Одну ногу поднимаем,
Этим площадь уменьшаем.
А давление растет.
5. Контроль Вопросы:
1.
изменится ли давление
усвоения,
мальчика,
если его поставить на
обсуждение
допущенных лыжи?
Почему на жестком стуле
ошибок и их 2.
неудобно сидеть, а в гамаке,
коррекция
сплетенном из жестких веревок
лежать удобно?
3.
К человеку, под которым
провалился лѐд, подходить нельзя. Для спасения ему бросают
лестницу или длинную доску.
Почему таким способом можно
спасти провалившегося?
6.Рефлексия.
7.Домашнее § 35, упр. 14 № 1, 2
задание

блемы.

4.Физминут
ка

Выполняют
упражнения

Проверяют ре- Понимать и
шение
задачи объяснять
(слайд)
давление
твердых тел

Кузнецова Ольга Александровна
МАОУ СОШ № 8 с УИМ и АЯ дошкольное структурное подразделение
Использование ИКТ в образовательной деятельности «Музыка»
Чтобы повысить у детей интерес к музыкальной деятельности, я использую в
своей работе ИКТ. Использование информационных технологий на музыкальных
занятиях, праздниках, развлечениях, в повседневной деятельности детей, делает
обучение более интересным, ярким, запоминающимся. Формирует эмоциональное отношение к музыкальной деятельно-

сти. Информационные технологии помогают решить ряд задач:
- Делает материал доступным не только для восприятия через слуховые анализаторы, но и через зрительные. Таким образом, я могу реализовать на практике
идею индивидуализации обучения детей.
- Использование компьютера существенно расширяет возможности по использованию информации на разные му30

зыкальные темы. Это и возможность не
только увидеть, как выглядит музыкальный инструмент, но и услышать его звучание, побывать на балете, увидеть Мариинский театр и многое другое.
- ИКТ становится базой для формирования музыкального вкуса, развития творческого потенциала ребенка и гармоничного развития личности в целом. Использование ИКТ, на музыкальных занятиях,
позволяет проводить его на высоком и
эмоциональном уровне. (это и анимация,
музыка, обеспечивает наглядность.) Позволяет привлекать большое количество
дидактического материала, обеспечить высокую степень дифференциации обучения,

применять разно уровневые задания индивидуально к ребенку, а также повышает
объем выполняемой работы в 1,5-2 раза.
Показанная информация на экране в
игровой форме, вызывает у детей огромный интерес, так как основной вид деятельности дошкольника — это игра. ИКТ
позволяет в доступной форме, ярко, образно, преподнести материал. Привлечь внимание детей звуком, движением, мультипликацией. Самое главное, при использовании ИКТ -не перегружать
материалом. ИКТ способствует развитию у детей исследовательских способностей, познавательной активности, навыков и талантов.

Куклева Елена Павловна
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение
"Детский сад комбинированного вида № 145" г. Оренбурга
Растительный мир родного края
Проблема: анализ бесед с детьми и
опроса показал недостаточную сформированность знаний детей и родителей о природе Оренбуржья. В то время как растительный мир Оренбургского края - это богатейшая кладовая, неоценимое богатство
для интеллектуального, нравственного и
речевого развития ребѐнка. Он своим многообразием, красочностью и динамичностью привлекает детей, вызывает у них
массу радостных переживаний. В процессе
ознакомления с природой
расширяется
кругозор, развивается наблюдательность,
любознательность, зрительная, слуховая и
вербальная память, совершенствуются
мыслительные процессы.
Проект «Растительный мир родного
края»
Тип: творческо-исследовательский
Продолжительность: 4 недели

По длительности - долгосрочный.
Ожидаемые результаты:
Дети:
- повышение интереса дошкольников к
растительному миру оренбургского края,
- расширение кругозора,
- приобретение новых знаний о природе родного края.
Воспитатель:
- самообразование по теме «Проектная
деятельность детей старшего дошкольного
возраста»
- расширение кругозора,
- приобретение знаний о экологическом и патриотическом воспитании детей
ДОУ - повышения процента включенности родителей в жизнь детского сада и
группы в частности;
-внедрение и распространение опыта
проектной деятельности
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Продукт: развивающая книга из фетра
«Лекарственные растения оренбургской
области», гербарий «Растения Оренбургского края», выставка детского творчества
«Растительный мир Оренбуржья», «Коллекция трав родного края».
Участники: дети старшей группы,
воспитатель, родители.
Цель: познакомить детей с многообразием растительного мира
природы
Оренбуржья, воспитывать любовь и патриотические чувства к малой родине.
Задачи:
Развивающие:
- развивать любознательность, расширять кругозор детей, стремление узнать
больше нового, полезного, интересного о
растительном мире Оренбургской области;
- развивать эмоционально – чувственное отношение у детей к окружающему миру;
- развивать у детей воображение,
наблюдательность;
- развивать память, внимание.
Образовательные:
- познакомить детей с разнообразием
растительного мира родного края, экологией;
- привлечь родителей к сотрудничеству в патриотическом и экологическом
воспитании детей.
Воспитательные:
воспитывать экологическую культуру,
заботливое и бережное отношение к природе;
Этапы реализации: Подготовительный этап: сбор информации, подготовка
оборудования:
- разучивание пальчиковых гимнастик
«Мак», «Цветки», «Цветок», «Деревья в
лесу», «Травка», «Березка»;
- гимнастика для глаз «Душистые цветы», «Одуванчик», «Цветы»;

- гимнастика для дыхания «Одуванчики», «Травушка колышется»;
- подбор мультфильмов, презентаций
по теме.
I. Основной этап:
1) работа с детьми:
1. Познавательное развитие:
- беседы «Лес – это богатство» «Хорошо в лесу!», «Какие растения родного
края я знаю», «Зеленая аптека»
- Окружающий мир – «Лекарственные
растения и ягоды родного края», «Красная
книга».
- Моя малая родина - «Растительный
мир родного края» «Бузулукский бор»
- Безопасность – «Как нужно вести себя в лесу»
- Д/игры:
«Растения и их семена»
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«Что, откуда, почему», «Чья детка»
2. Речевое развитие:
- отгадывание загадок о растительном мире;
- пословицы и поговорки о растениях;
- разучивание примет, связанных с
растениями;
- чтение книги В.Зотова «Лесная мозаика»: чтение глав «И листочки, и колючки», «Что в лесу растет», «Сладкие и кислые, есть и ядовитые», «Царство грибов».
- Е.Благинина «Одуванчик», Э.Шим
«Цветы», М.Пришвин «Золотой луг»,
И.Токмакова «Дуб»….
3. Художественно-эстетическое развитие:
- Ручной труд – изготовление развивающей книги из фетра совместно с воспитателями

- Конструирование «Оригами «Тюльпан»

- Рисование «Василек» (нетрадиционное рисование вилкой)
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- Рисование «Ромашка» (нетрадиционное рисование воском)

- Аппликация «Букет васильков»

- Рисование «Ветка рябины с ягодами и синицей» (использование ватных палочек и соли)

- Лепка «Ландыш»

- Аппликация «Одуванчик» (метод
торцевания)
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2) работа с родителями:
1. оформление
информационного
стенда по теме;
2. оснащение
предметноразвивающей среды: в группе (подбор картинок, иллюстраций и литературы о растительном мире родного края);
II.Обобщающий этап: систематизация материалов, организация итогового
мероприятия совместно с родителями:
«Показ мод «Растительный мир Оренбуржья».
- Музыка – разучивание песен «Одуванчик», «Белые ромашки»
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III.
Презентация проекта – МДОАУ
Продукт проекта «Растительный мир родного края»:
- гербарий «Растения Оренбургского края»
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- выставка детского творчества «Растительный мир Оренбуржья»

- «Коллекция трав родного края»

Лескова Анна Николаевна
МБДОУ "Детский сад №45", г. Саров
Значение театрализованной деятельности на развитие речи дошкольников
Детский сад - первое и самое ответственное звено в общей системе народного
образования. Овладение родным языком

является одним из важных приобретений
ребенка в дошкольном детстве. Именно
дошкольное детство особенно сензитивно
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к усвоению речи. Поэтому процесс речевого развития рассматривается в современном дошкольном образовании, как общая
основа воспитания и обучения детей. Психологи и методисты отмечают, что ребенок
усваивает родной язык, прежде всего, подражая разговорной речи окружающих (Д.Б.
Эльконин, Р.Е. Левина, А.П. Усова и др.).
Размышляя над вопросом о повышении уровня речи детей, я пришла к выводу,
что помочь может театрализованная деятельность. Почему именно театрализованная деятельность, ведь есть много других
форм работы в арсенале воспитателя и даже может более действенных и результативных?
Но я считаю, что театрализованная деятельность одна из самых эффективных
способов воздействия на детей, в котором
наиболее полно и ярко проявляется принцип обучения: учить играя. Известно, что
дети любят играть, их не нужно заставлять
это делать. Играя, мы общаемся с детьми
на их территории. Вступая в мир детства
игры, мы многому можем научиться сами
и научить наших детей. И мысль, высказанная немецким психологом Карлом
Гросс, которая до сих пор пользуется популярностью: «Мы играем не потому, что
мы дети, но само детство нам дано для того, чтобы мы играли», - до сих пор не потеряла, своей актуальности.
Изучая и анализируя психологопедагогическую и методическую литературу, я пришла к выводу, что театрализованная игра оказывает большое влияние на
речевое развитие ребенка. Стимулирует
активную речь за счет расширения словарного запаса, совершенствует артикуляционный аппарат, ребенок усваивает богатство родного языка, его выразительные
средства (мимику, темп, интонацию), формируется диалогическая, эмоционально
насыщенная, выразительная речь.

Как правило, материалом для сценического воплощения служат русские народные сказки. Они несут в себе активизирующее воздействие на речевую деятельность и на эмоциональную сферу ребенка,
выполняют лексико-образную функцию,
формируют языковую культуру личности,
активизируют и развивают внутреннюю
слуховую память ребенка. Развиваются
основные языковые функции – экспрессивная (вербально образный компонент
речи) и коммуникативная (способность к
общению, пониманию, диалогу). Заученные во время подготовки к спектаклю литературные образцы речи дети используют
впоследствии как готовый речевой материал в свободном речевом общении со
сверстниками и окружающими людьми.
Происходит практическое усвоение формальной и содержательной стороны речевой коммуникации. Исполняя роль, особенно когда необходимо вступать в диалог
с другими персонажами ставят ребенка перед необходимостью ясно, четко и понятно
изъясняться. Желание получить роль какого-либо персонажа – мощный стимул для
быстрого обучения говорить чисто и правильно. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей проводятся
подготовительные упражнения: артикуляционная гимнастика и пальчиковая,
упражнения на дыхание, потешки, скороговорки, чистоговорки на развитие дикции,
логоритмические упражнения, что совершенствует звуковую культура речи, развивает моторику речедвигательного аппарата, дикцию, речевой слух и речевое дыхание, происходит приобщение к словесному
искусству. Когда детям интересна та деятельность, которую они выполняют, они
прилагают максимум усилий чтобы сделать это хорошо.
В работе для повышения уровня речи
детей, я решила использовать театрализо38

ванную деятельность. Начала работу с составления плана работы. Определила цель
работы: ознакомление с различными видами театра, для повышения речевой активности. А также задачи и методы: последовательное знакомство с видами театра; поэтапное освоение детьми видов творчества
по возрастным группам; совершенствование артистических навыков; работа над
речью и интонацией; коллективные взаимодействия; умение сочувствовать, сопереживать.
Для развития творческой активности
детей в театрализованной деятельности
практикуется выразительное чтение и рассказывание детей на занятиях, развлечениях, праздничных утренниках. Через работу
по этюдам развивается способность свободно и раскрепощенно держаться при выступлении перед сверстниками и взрослыми. Для этого проводятся мини концерты в
группе, танцевальные импровизации под
музыку, побуждаем детей к импровизации
средствами мимики, выразительных движений и интонаций, учим различать, называть и передавать настроение, переживание, эмоциональное состояние персонажей. Рассказываем детям о театральных
жанрах - драматическом, музыкальном,
кукольном, театре зверей, клоунаде.
В процессе непосредственной образовательной деятельности, при пересказе ху-

дожественного произведения используем
показ настольного, пальчикового и др. театров. В играх – драматизациях, в процессе
обучения, в организации сюжетно – ролевых игр решаются задачи взаимодействия
театрализованной деятельности и других
видов деятельности педагогического процесса. Дети привлекаются к изготовлению
атрибутов, элементов декораций, костюмов, масок. Можно сделать вывод: все
вышесказанное дает основание утверждать, что влияние театрализованной деятельности на развитие речи детей неоспоримо. С помощью театрализованных занятий можно решать практически все задачи
программы развития речи и наряду с основными методами и приемами речевого
развития детей можно и нужно использовать этот богатейший материал словесного
творчества народа.
Таким образом, театрализованная деятельность является эффективным средством в речевом развитии ребѐнка дошкольника: активизации и совершенствовании словарного запаса, грамматического
строя речи, звукопроизношения, навыков
связной речи, темпа, выразительности речи. А участие детей в театрализованных
играх доставляет им радость и вызывает
активный интерес к окружающему миру.

Лозенко Наталья Валентиновна
МБДОУ №79 "Мальчиш-Кибальчиш" г. Северодвинск, Архангельская область
Cюжетно-ролевая игра "Поход в театр" подготовительная группа
Цель: закреплять представления детей
о театре.
Задачи:
- совершенствовать умения создавать
для задуманного сюжета игровую обстановку;

- развивать умение детей выступать в
качестве артистов и в качестве зрителей;
- формировать положительное взаимоотношения и культуру поведения в общественных местах;
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- закреплять умения строить диалогическую речь;
- расширять и обогащать словарь детей, развивать коммуникативные навыки
общения.
Материал и атрибуты: название театра, касса, гардероб, кафе, гримерная,
зрительный зал со стульями, сцена и т.д.
Предварительная работа: беседы, просмотр буклетов, иллюстраций; разучивание стихотворений; подготовка танца;,
прослушивание фонограмм; подготовка
необходимых атрибутов.
Работа с родителями: подготовка костюмов и сценических в том числе, аксессуаров.
Ход сюжетно-ролевой игры:
В: Дети, сегодня я обнаружила на столе загадочный конверт. Давайте посмотрим, что в нем? В конверте пригласительные билеты на концерт.
В: Что за дом, что за дом, сказку ты
увидишь в нем, танцы музыка и смех –
представления для всех. Еще в этом заведении работают артисты и актеры. И концерт идет на сцене. И встречает контролер.
Здесь можно пьесу посмотреть. Что за дом
такой, ответь?
Д: Театр.
В: Давайте вспомним, как нужно вести
себя в театре?
Д: Не шуметь, не кричать, не разговаривать во время представления.
В: Прежде чем пройти в зал, нам нужно купить билет (в это время выбираются
артисты, кассир, контролер, буфетчица)
Кассир: театр открывается к началу
все готово. Билеты предлагаются за вежливое слово (дети покупают билеты, контролер пропускает детей и раздает программки).
Д: идем в гардероб, для того чтобы
оставить в нем верхнюю одежду.

В: А сейчас я вам предлагаю посетить
кафе до начала концерта. В нем они могут
выпить сок, съесть фрукты. После этого
дети проходят в зал и рассаживаются на
стульчиках, артисты уходят за кулисы и
готовятся к выступлениям.
В: Что нужно сделать чтобы концерт
начался?
Д: Хлопать (Да. Аплодисменты и после 3-го звонка
начинается концерт.(Звучит загадочная музыка) Дети –
артисты показывают концертные номера, а
воспитатель объявляет номера программы).
В: Выступление ансамбля народных
инструментов (дети играют на детских музыкальных инструментах). Аплодисменты.
В: Следующим номером программы
выступает Ульяна, она прочитает нам стихотворение
С. Есенина «Береза». Аплодисменты.
В: А сейчас для вас Ксюша, Варя и
Мира исполнят задорный танец «Гуси, мои
гуси». Аплодисменты.
В: На этом наш концерт подошел к
концу. Всем большое спасибо (после просмотра концерта дети хлопают, дарят артистам цветы). А нам пора возвращаться в
детский сад.
Подведение итогов игры:
В: Ребята, где мы сегодня побывали?
Кто из артистов вам больше понравился?
А вы хотели бы стать артистами? Давайте
почаще посещать театр. Сегодня мне очень
понравилось, как мы с вами играли, вы хорошо справились со всеми ролями, были
вежливы, правильно вели себя в общественном месте, старались перевоплотиться в образе артистов. Самое главное вы все
были очень внимательны, добрые и дружные.
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Лукьянова Светлана Владимировна
МБОУ "СОШ № 20" город Абакан
Урок информатики в 5 классе по теме "Алгоритм"
можностей применения программного
средства для решения типовых задач;
 Личностные – представление о
применении алгоритмов в различных сферах деятельности человека.
Задачи урока:
 Образовательные:
 знакомство с понятием алгоритм,
исполнитель алгоритма;
 составление алгоритмов для решения задач;
 Развивающие:
 Развитие компетентностных умений
и навыков (внимания, приемов умственной
деятельности, умения анализировать, сопостовлять, делать выводы);
 Помощь обучающимся в осознании
практической значимости учебного материала;
 Развитие алгоритмического и логического мышления обучающихся;
 Развитие познавательного интереса.
 Воспитательные:
 Формирования навыков оценивания
результатов своей деятельности;
 Формирование
индивидуальной
культуры и потребности в приобретении
новых знаний;
 Формирование интереса к предмету
«Информатика»
 Развитие
ценностноориентированных и компетентностных
умений и навыков (самостоятельности,
ответственности за себя и за своих коллег
по игре);
 Развитие толерантности при работе
в коллективе

Введение
Урок информатики в 5 классе смоделирован в соответствии с требованиями
ФГОС ООО, тип урока: урок систематизации знаний.
На этапе целеполагания и поиска формулировки темы урока используется приѐм
«Ассоциации». Ученики сами формулируют тему и определяют направления деятельности на уроке, а так же учатся составлять миниописание, грамотно излагать
мысли.
Мотивируя учеников на активное восприятие предлагаемого учебного материала, учитель использует межпредметные
связи, что позволяет задействовать все каналы восприятия учащихся. На уроке
предусмотрена групповая работа, что помогает сформировать умение договариваться, приходить к общему решению
(коммуникативный результат).
Занятие завершается этапом «Рефлексия», позволившим ученикам оценить степень своего участия в совместной деятельности и уровень удовлетворѐнности.
Тема урока: Алгоритм
Цель урока: создать условия для изучения темы «Алгоритм» и получения
навыков решения алгоритмических заданий.
Планируемые образовательные результаты:
 Предметные – наличие представлений об алгоритме;
 Метапредметные – общеучебные и
общекультурные навыки работы с информацией; навыки анализа поставленной задачи; навыки определения условий и воз41

Тип урока: урок изучения нового материала.
Возраст учащихся: пятый класс.
Место урока в учебном плане: первый урок раздела «Алгоритмы и исполнители» в пятом классе
Форма организации работы на уроке: групповая.
Основные понятия, рассматриваемые на уроке:
 алгоритм;
 исполнитель алгоритма;
Используемые на уроке средства
ИКТ:
 ПК учителя, мультимедийный проектор, интерактивная доска
 ПК обучающихся.
Электронные образовательные ресурсы:
Набор ЦОР для работы с учащимися 57 классов адрес сайта:
http://www.lbz.ru/files/5814/

Вопрос: Как можно назвать все эти
инструкции и правила, планы одним общим словом.
Чтобы ответить на этот вопрос давайте
разгадаем ребус:

Итак, какова же тема нашего сегодняшнего урока: АЛГОРИТМ
2. Основной этап урока:
На экране изображен круг, в его центре появляется название темы. Остальное
пространство разделено на секторы – пронумерованные, но пока не заполненные.
Начиная с сектора 1, учитель спрашивает о
чем в рамках данной темы могут узнать
учащиеся, и вносит в сектор названия раздела темы. Ребята обдумывают, о каких
аспектах темы пойдет речь на уроке. В результате применения этого метода в тетрадях учеников и на доске создается схема.
Вопрос: Как вы думаете, о чем мы сегодня на уроке узнаем?
Схема состоит из двух уровней по четыре сектора. Заполняется 1 уровень: Что
такое АЛГОРИТМ? Кто придумал слово
АЛГОРИТМ?
Как можно записать АЛГОРИТМ?
Примеры алгоритмов.
Чтобы заполнить 2 уровень схемы,
учащиеся разбиваются на 4 группы по 3
человека. Каждая группа должна воспользоваться своим источником информации:
справочником, Интернетом или энциклопедией. Каждая группа ищет ответ на 1 вопрос.
Учитель вместе с учащимися заполняет схему.

План урока
1. Организационный момент. Определение темы урока
Учитель проверяет рабочие места и
готовность учащихся к уроку, приветствует их.
Затем обращает внимание учащихся на
листы бумаги, лежащие у каждого на столе.
Учитель: У каждого из вас на парте
лежат листочки. Внимательно рассмотрите
их содержимое и скажите: Что это такое?
 Инструкция по эксплуатации электрического чайника;
 Инструкция использования огнетушителя:
 Инструкция как приготовить лапшу
быстрого приготовления;
 Кулинарный рецепт …
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15.  5 клеток;
16.  2 клетки;
17.  2 клетки;
18.  1 клетка;
19.  1 клетка;
20.  3 клетки;
21.  2 клетки;
22.  3 клетки.
Подведение итогов:
Для определения итогов урока на
экран проецируется контур компьютера.
Ученикам предлагается заполнить листочки, в которых нужно продолжить фразы:
 У меня получилось ….
 Хотелось бы узнать …
 Мне запомнилось …
 Я затруднился …
Далее заполненные листочки предлагается разместить внутри устройств компьютера:
Монитор – если у вас все получилось
и все было понятно;
Клавиатура – если у вас остались вопросы, на которые мы не ответили на уроке
Системный блок
Мышь
Учитель анализирует …
Если урок не понравился, то смайлик
разместить за контуром…
Я рада, что у вас все получилось и на
уроке все было понятно, однако у нас еще
остались вопросы на которые мы найдем

Кто может уже сейчас выйти к доске и
проанализировав схему рассказать нам все
об алгоритме…
Проанализируйте схему, объясните,
что нового вы узнали на уроке.
Если вы не готовы давайте это сделаем
вместе…
К доске выходит ученик и по схеме
рассказывает об АЛГОРИТМЕ.
Физ. Минутка
Можно ли эту физминутку назвать
АЛГОРИТМОМ. Объясните почему?
Выполнение практического задания
на компьютерах.
Практическая работа на сегодняшний
урок тоже составлена в виде алгоритма:
1. Открыть графический редактор
Paint.
2. Выбрать инструмент ПРЯМАЯ
ЛИНИЯ
3. Выбрать цвет КРАСНЫЙ
4. Выбрать толщину линии СРЕДНЮЮ
5. Выполнить алгоритм.
6. Посмотреть, что получится в результате выполнения алгоритма.
7. Раскрасить рисунок.
Алгоритм для выполнения:
Начать выполнение алгоритма с
красной точки.
1.  2 клетки;
2.  1 клетка;
3.  1 клетка;
4.  3 клетки;
5.  6 клеток;
6.  1клетка;
7.  1 клетка;
8.  2 клетки;
9.  1 клетка;
10.  4 клетки;
11.  2 клетки;
12.  1 клетка;
13.  1 клетка;
14.  1 клетка;
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ответы на последующих занятиях…
Домашнее задание:
Перед тем как мы закончим урок, каждому из вас приготовлено домашнее задание, оно находится на задней стенке монитора, встаньте аккуратно посмотрите за

монитор и возьмите конвертик с домашним заданием. (АЛГОРИТМ!!!) Дома вы
внимательно его изучите и как можно более полно подготовите ответ на доставшийся вопрос.
Спасибо за урок, до свидания!!!

Лысак Татьяна Викторовна
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №1" ЯНАО п.г.т. Уренгой Пуровского района
Сценарий праздника "Новогодняя сказка"
Ребята, Дедушка Мороз нам прислал
посылку и приглашение (открывает)
Пишет - «Взмахните волшебной палочкой, стукните три раза посохом и вы
окажитесь в Сказочной стране! В помощь
шлю вам Снегурочку!» Вот волшебная палочка, но нет посоха… А где же Снегурочка? Может, заблудилась? Давайте еѐ позовем!
Дети: Снегурочка! (дети громко кричат, а Снегурочка не идѐт)
Звучит современная музыка, дети
сидят на стульчиках, на сцену выходят
три Поросѐнка, танцуют
ГЗК: По дорожке, из посѐлка шли три
братца – поросѐнка. Шли: Ниф – НИФ с
Нуф – Нуфом парой и несли с собой гитару, дудочку несли под мышкой, шли весѐлые вприпрыжку. А Наф – Наф, их старший брат, он ругал двух поросят.
Наф – Наф: Вы зачем сбежали с фермы?
Ниф – Ниф: У меня там сдали нервы,
кормят там одной ботвиньей, все вокруг
такие свиньи!!!!!! Там нет танцев до упада!!!!
Нуф – Нуф: Нам же веселиться
надо!!!!
Ниф – Ниф и Нуф - Нуф:

Ведущий 1:
К нам пришел веселый праздник –
Фантазер, шутник, проказник!
В хоровод он нас зовет,
Этот праздник – Новый год!
Ведущий 2:
Дорогие гости наши,
Мы спешим поздравить всех.
Пусть придут в году грядущем,
К вам удача и успех!
Ведущий 1:
Под ѐлкой спляшем и споѐм,
Ведь Новый год сегодня!
Смотрите все, а мы начнем,
Наш праздник новогодний!
Ведущий 2:
Возле ѐлки ожидают
Вас сегодня чудеса.
Слышите? Здесь оживают
Добрых сказок голоса!
Ведущий 1:
С Новым годом поздравляем!
Всех пришедших в этот зал!
Начинаем, начинаем….
Новогодний карнавал!
Начнѐм наш праздник с поздравления директора школы
Фоном звучит музыка.
Ведущий 2: (достает письмо и посылку от Деда Мороза)
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Я – Ниф – Ниф, а я Нуф – Нуф, весело
поѐтся, без забот и без хлопот жить нам
удаѐтся!!!!
Наф – Наф: расшалились не на шутку!
Волк услышит!!!
Ниф – Ниф: (иронично в сторону)
Ой, как жутко!!!!
Ниф – Ниф и Нуф – Нуф: (поют) Он
бывает только в сказках, поросята знают
(замечают всех собравшихся в зле).
Ниф – Ниф: О, здрасьте, смотри Нуф
– Нуф сколько здесь ребят!!!!!
Нуф – Нуф:
Что за праздник тут у вас?
Шум, веселье, перепляс?
А вы нас не пригласили,
И вниманием обделили …
Ведущий 1:
Мы встречаем долгожданный,
Самый славный Новый год.
Веселее пой у ѐлки
Новогодний хоровод!
Дети встаньте в хоровод у ѐлки и
покажите нашим поросятам как надо
петь и танцевать. Выход всех детей на
хоровод..
Хоровод «
».
Ведущий 2: Мы Вас не звали, зачем
пришли ?????
Ниф – Ниф: Новый год – ведь праздник наш, ТАЛИСМАН МЫ года, 2019 год
– год резвых поросят!!!!!!!!
Ведущий 1: Ребята, а они правы –
2019 год по восточному календарю
пройдет под знаком Желтой Земляной
Свиньи. Он завершает 12-ти годичный
круговой цикл, а это значит, что празднование должно пройти с размахом, при этом
все требования Свиньи должны быть соблюдены....
Нуф - Нуф: (обиженно)
Вот – вот,12 лет тому назад
мы у Вас были, ну, а вы друзья,
все нас позабыли и на ѐлочку к себе

нас не пригласили!
Ниф – Ниф:
И за это, не видать вам:
Дедушки Мороза, внученьки его Снегурки – не видать Вам тозеее…… (кривляясь, забирает волшебную палочку у ведущей).
Ведущий 2: Вот это да! Мы поросят
не позвали на праздник, и они рассердилась, и волшебную палочку унесли! Что же
делать!?
Наф – Наф: Вы тут братья, не шутите
палочку волшебную верните!
Нуф – Нуф: Брат, какой же ты дотошный, будет праздник, сделать можно! Раз и два, и всѐ готово. Веселиться
можно снова, но только не здесь, а в лесу!!!!!!
Ведущий 1: Вы послушайте его, ведь
без Дедушки Мороза и Снегурочки, Новогоднего праздника не бывает!!!!! Верните
волшебную палочку нам, пожалуйста, не
обижайтесь на нас и ребятишек!
Ниф – Ниф (совещается с Нуф –
Нуфом):
Хорошо поговорили,
вот что с братом мы решили:
дадим ряд испытаний Вам, дорогим
нашим друзьям - иронично (кривляясь, изгибаясь - передаѐт листочек с заданиями
ведущим).
Ведущий 2: А вот волшебную палочку
надо вернуть, без еѐ волшебства подарков
не будет!
Нам надо ребята, справиться с их заданиями, Вы готовы?
Дети: Да!
Наф – Наф: Я же братьев поумней,
соберу я в круг друзей, в круг ребята соберѐмся, крепче за руки возьмѐмся, потанцуем, попоѐм, палочку мы заберѐм,
(танцует
с
детьми
хоровод
_____________) дети после танца садятся
на свои места.
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Ведущий 1: Свинки, постарались
наши дети, вон как станцевали и красиво
спели, может, отдадите волшебную палочку????
Ниф – Ниф: хорошо, взмахну я палкой, и появится в тот час, встречайте дети
– Снегурочка, для Вас!!!! (звучит красивая
музыка, появляется на сцене Снегурочка),
(после чего палочка пропадает).
Выходит Снегурочка, в руках посох
Деда Мороза.
Снегурочка:
Снегуркой я, друзья, зовусь,
Мне стужа не страшна.
Я зимней вьюги не боюсь,
Я даже с ней дружна.
Мороз мне дед родной,
Снежинки мне родня.
В тиши, глуши лесной
Есть домик у меня.
Здравствуйте, мои хорошие, красивые
и пригожие! Ой, а что у вас случилось?! Я
опоздала!?
Ведущий2: Здравствуй, Снегурочка!
Мы получили приглашение от Дедушки
Мороза, стали тебя звать хором с ребятами, а пришли поросята, рассердились,
обиделись, что их на праздник не пригласили. Забрали волшебную палочку и дали
ряд испытаний пройти! (звучит таинственная музыка)
Снегурочка:
Знаю, что произошло, (говорит загадочно)
шли, когда те хрюшки с фермы,
через лес волшебный к ВАМ,
разбудили королеву – Снежную они,
– напустила ветры злые,
заморозила, тогда – сердечки добрые
друзья,
стали дерзкими и злыми – добрые у
них сердца,
палочку волшебную похитили они у
Вас, друзья!!!!!!!!!

Ну, не переживайте так! Детки у вас:
весѐлые, ловкие, умные, талантливые!
(стучит посохом)
Ну-ка посох, раз, два, три !
Сердечки свинок растопи!
Снегурочка: А вот волшебную палочку надо вернуть, без еѐ волшебства подарков не будет! Нам надо отправиться в
Снежное королевство. Вы готовы отправиться в путешествие?
Дети: Да!
Игра "Идем мы по оврагам".
Игра проводится возле стульев. Дети выполняют движения, стоя на месте,
повторяя за Снегурочкой.
Снегурочка:
Идем мы по оврагам, идем обычным
шагом (обычный шаг)
Там встретился нам зайка, веселый
попрыгайка (прыгают)
Мимо берлоги мы идем, тихонько на
носочках (на носочках)
Через болото перейдѐм, переступая
кочки (высоко поднимая ноги)
И вот на лыжах мы пошли.
И в сказку снежную пришли!
Вот мы и на месте! (ребята имитируют
ходьбу на лыжах, затем усаживаются на
стулья).
Звучит тревожная музыка, сразу после слов Снегурочки шум, свист, световая иллюминация. Верхом на метле появляется Баба Яга на сцене и кружит
возле детей.
Баба Яга:
Поберегись, касатики! Иду на посадку!
Кабы не зашибить кого!
Баба Яга, наконец-то, останавливается. Вместе с ней прекращается игра
света и звука.
Баба Яга.
Уф! Кажись все! Никого не задела?
Картина Репина - "Не ждали"!
Ведущий1.
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Ты откуда здесь, Яга,
Все испортить к нам пришла?
Нет опаснее врага!…
Перед ней и Змей Горыныч,
Так, не змей, а мелюзга.
Баба Яга:
Я - фольклорный элемент,
У меня есть документ.
Я могу вобще отседа,
Улететь в любой момент!
За жару ли, за пургу
Все бранят меня каргу.
А во мне вреда не больше,
Чем в ромашке на лугу.
Ну, случайно, ну шутя,
Сбилась с верного путя.
Но ведь я дитя природы,
Пусть дурное, но дитя.
Ведущий 2.
Объясни-ка лучше всем,
Разлеталась здесь зачем?
Баба Яга:
Я, может, роль репетирую!
Ведущий 1: Какую еще роль?
Баба Яга: Да вот на бал-маскарад собралась в 1 школу. Снежинкой хочу быть.
А тут Вы сами ко мне пожаловали.
Ведущий 2. Да! Из тебя снежинка, как
из борца "сумо" - Кощей Бессмертный.
Баба Яга:
Ты меня не оскорбляй,
Рассержусь ведь невзначай!
Что пришли Вы в тѐмный лес,
Аль попутал ли Вас Бес?
Ведущий1:
Что ж, расскажем мы сейчас,
Что произошло у нас.
Ведущий 2:
Праздник в школе начинали, Дедушку
Мороза ждали
И Снегурочку его.
Ведущий 1:
Подоспели, но не те…
Поросята к нам пришли,

разобиделись в тот час,
что на праздник не позвали
волшебную палочку у нас забрали,
ряд испытаний нам создали.
Ведущий 2:
Ну, а затем, смягчилось сердце у Ниф
– Нифа
И тогда, появилась Снегурочка – одна,
Тайну всю нам рассказала, что Королева Снежная,
Заколдовала поросят,
и превратила их сердца в холодных,
три кусочка льда.
Ведущий 1:
Из добрых - превратились в злых они.
Потом пропала палочка волшебная у
них.
И вот, стоим перед тобой в лесу!!!!
Помоги нам, ты ведь можешь?!?
Ведущий 2:
Но испортишь Новый год Призовем тебя к суду,
И сошлем на Колыму!
Баба Яга:
Да куда ж меня, вдову,
Прям вот так на Колыму.
Я же злая только с виду,
Я обидеться могу…
Нет сочувствия ни в ком,
Вот устрою я вам конкурс,
Кто сильней, а кто умен.
Ведущий 1:
Что ж, вот это ближе к делу.
Так берись, Яга, за дело!
Растопи сердца – ледышки,
нашим милым шалунишкам.
Баба Яга.
Я же частушки специально к празднику выучила. Можно спою?
Ведущий 1. Да пой, Яга, на здоровье!
Баба Яга. (Поет частушки.)
С Новым годом поздравляю.
И от всей души желаю:
Много лет, здоровья вам,
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Молодым и старикам.
Хоть и Баба я Яга,
Но ведь девушкой была.
А Мороз-то с бородой,
Был парнишка молодой.
Мы с ним весело играли,
И усталости не знали.
А теперь он не глядит,
Обо мне говорит.
В зале елка всем на диво,
Затевайте хоровод,
Проживите все красиво,
В этот славный Новый год!
Ведущий 2: Ну, Яга, не соскучишься с
тобой. Спасибо за потеху!
Молодей, Яга, спасибо! Поешь ты
славно, аж за душу берет!
Баба Яга. Не смущай меня, старушку.
Загулялась я с вами, лететь к своей лесной
компании пора, а то обидются. С Новым
годом вас, люди добрые! Друг с дружкой
не ссорьтесь, живите мирно. А будете в
лесу нашем, не хулюганьте, очень вас
прошу. Лес, он ведь для отдыха и здоровья
вашего! Ну, пока, чаво - какаво!… А, самое главное - без Дедушки Мороза вам не
найти волшебной палочки! Только он
сможет Вам помочь!
Музыкальная заставка. Баба Яга
седлает метлу и удаляется.
Снегурочка: Спасибо! Дедушка Мороз сейчас должен быть в волшебном лесу.
Давайте отправимся туда.
Звучит тревожная музыка, свист,
появляются разбойники. Снегурочку и
всех героев окружают.
Разбойница: А-а, попались! Где ваша
карета? Где подарки? Какие нищие путешественники пошли! Ну, хоть этих, заберѐм и съедим! ( показывает на поросят)
Снегурочка: Как вам не стыдно!
Разбойница: А это что за палка у тебя? Дай сюда! Волшебная, небось!? Где-то
я такую видела…

Снегурочка: (испуганно) Не трогай!
Разбойница: Ой, а то что? Что ты мне
сделаешь!
Главная разбойница забирает у Снегурочки посох, крутит, вертит им, стучит об пол- раздаѐтся волшебная музыка, дети-разбойники разбегаются по местам, а главная разбойница убегает за
ширму и «превращается в куклуразбойницу».
Разбойница: Ой, что это вы натворили? Верните меня в прежнее состояние! Я
не хочу быть такой!
Снегурочка: А нечего было на нас
нападать!
Разбойница: А что же вы раньше не
сказали?!
Снегурочка: Вот кто теперь нас освободит? Ребята, давайте громко-громко позовѐм Дедушку Мороза!
Дети: Дед Мороз! (3 раза)
Дед Мороз: Иду! Иду! Здравствуйте
детишки!
Девчонки и мальчишки! Вот это
встреча! А я вас в тереме поджидаю! Вот
это да! А кто это вас так? Вот я его заморожу! (снимает верѐвку с героев и Снегурочки) А, вот и мой посох!
Снегурочка: Она себя уже сама наказала!
Разбойница: Превратите меня обратно! Пожалуйста! Я больше в этом лесу
обижать никого не буду!
Дед Мороз: Точно? Ну что, ребята,
отпустим еѐ?
Дети: Да!
Дед Мороз: (берет посох) Ну ладно!
(говорит волшебные слова и идет вокруг
ѐлки)
Эники - беники, креки-феки! Превращайся из куклы в человека!
Из-за кулисы выбегает разбойница
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Разбойница: (ощупывает себя) Это я,
это я, наконец-то это я! Спасибо! Ну, я
пошла?
(в сторону) Побегу в соседний лес, там
как-то - поспокойнее!
Снегурочка: Подожди! А поросят
вернуть?
Разбойница: (отпускает их к Снегурочке) А, ну да! Мне это совсем не нужно!
Прощайте! (убегает)
Дед Мороз: А как же вы тут очутились? И где волшебная палочка?
Ведущая: Мы получили твоѐ письмо,
дедушка. Стали звать Снегурочку, а пришли поросята из сказки, пока шли, их
встретила Снежная Королева и заморозила
их сердца и стали они злыми. Обиделись,
что мы без них Новый год празднуем и забрали волшебную палочку, а затем она исчезла.
Дед Мороз: А где же была Снегурочка?
Снегурочка: Я опоздала! Мои олени
попали в пробку! В Уренгое так много железных повозок!
Дед Мороз: То-то, я смотрю, без меня
никак!
Ведущий 1: Дедушка Мороз, наши ребята могут и спеть, и сплясать!
Дед Мороз: Ну, хорошо! Только уже
темнеет, а дорога ко дворцу Снежной Королевы трудная!
Снегурочка: Нам помогут мои друзья! Месяц со звездочками будут нам путь
освещать, а снежинки дорогу покажут.
Танец «Снежинка».
Дед Мороз: Вот мы и на месте! Вон сердитая Снежная Королева в окошко выглядывает! Чем будем еѐ задабривать?
Ведущий 2: Ребята, выходите танцевать!
Танец
«
…»

В конце танца выходит Снежная Королева, приплясывает.
Снежная Королева: Какой веселый
танец! Очень мне понравилась!
Ладно, растоплю я сердечки поросятам, станут они добрыми и весѐлыми, как
прежде, забирайте вашу волшебную палочку! Я и без неѐ могу волшебство творить! Вы про меня не забывайте! Навещайте иногда! А мне пора дальше работать! Пойду в снега укрою, деревья и дома.
Ведь я не просто – снежная королева, я Зима! (уходит).
Снегурочка: А нам пора на праздник!
Дед Мороз: А чтобы мы быстрее добрались до праздничной ѐлки, в хоровод
вы все вставайте, песню дружно начинайте!
Хоровод «--------------------------».
Снегурочка: Дедушка Мороз! Вот мы
и пришли! Что-то наша ѐлочка грустная
стоит. Огоньками ѐлка наша не блестит!
Дед Мороз: Это мы сейчас исправим,
Огоньки гореть заставим!
Скажем дружно раз, два, три!
Наша ѐлочка гори!
(не зажигается)
Дед Мороз: Что ж, такое, на пойму!
(обращается к родителям)
Наверно наши большие мальчики и
девочки нам не помогали!
Громко скажем, раз, два, три,
Наша ѐлочка гори!
(огоньки на ѐлке зажигаются).
Звучит голос за кадром Ёлочки:
Здравствуйте, мои друзья!
Всех вас рада видеть я!
Поздравляю с новым годом ,
Настоящим волшебством!
Ты его не замечаешь,
потому что засыпаешь.
Ровно в полночь – дин-дон!
Раздается тихий звон.
Это сказка в дом приходит,
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Хороводы тихо водит,
Если только ты не спишь,
Все заметишь, поглядишь
Здравствуй, елочка родная.
На пороге новых дней.
Снегурочка:
Здравствуй, елочка родная.
На пороге новых дней.
Что же шепчешь ты, качая
Темной зеленью ветвей?
Наша елка засверкала Это праздника начало!
Давайте вместе встанем
В чудесный хоровод,
И песенку веселую
Споем про Новый год!
Песня Новый год
Хоровод «
».
Дед Мороз: Какой славный хоровод!
Спасибо! Пойду-ка я дальше!
Ведущая: А мы тебя не выпустим!
Игра «Не выпустим».
(Дед Мороз пытается сбежать из
круга, а его не выпускают)
Дед Мороз: Ох, уморили! Я вас сейчас
заморожу!
Игра «Заморожу».
Игра «Отгадай-ка»
Ведущая: Ну – кА, Дедушка Мороз,
Полюбуйся ты на нас.
Отгадай-ка, Дед Мороз,
Что мы делаем, сей час.(имитируют
игру на дудочке)
Дед Мороз: Это вы, молоко пьете.
Дети: Нет, на дудочке играем!
Дед Мороз: Как же я не догадался!
Дети: Отгадай-ка, Дед Мороз
Что мы делаем, сей час.(играют на балалайке)
Дед Мороз: Это вы живот чешите.
Дети: На балалайке играем.
Дед Мороз: Какие же вы хорошие музыканты!
Дети: Отгадай-ка, Дед Мороз

Что мы делаем, сей час.(играют на
скрипке)
Дед Мороз: Это вы меня, за бороду
дергаете?
Дети: на скрипке играем.
Дед Мороз:
Ну, спасибо, научили деда!
Продолжаем Новый год! (После дети
садятся на стулья).
Дед Мороз: А что-то наши большие
детки заскучали! Я про вас не забыл!
Игра для родителей «Волшебный мешочек».
Дед Мороз: А вот у меня волшебный
мешок есть: что родители вытащат из
мешка – то у них и сбудется в Новом году!
Аттракцион для родителей «Волшебный мешок
Дед Мороз: Ну все! Теперь нам пора,
внученька!
Снегурочка: А про подарки ты не забыл?
Дед Мороз: А разве я их не дарил? Я
же их уже подарил!
Снегурочка: Так это ты большим деткам подарил! А детям поменьше?
Дед Мороз: Как же я про них забыл?
Снегурочка, давай сюда волшебную палочку!
(колдует): Раз, два, три, четыре, пять
сейчас я буду колдовать!
Снежинки, сосульки, льдинки - холодинки! (посыпает ѐлку блѐстками). Выезжайте сани, с подарками сами! (из-за ширмы выезжают сани с мешком подарков, - к
саням привязана леска).
Раздают подарки детям.
Дед Мороз:
Что ж, друзья, пора прощаться,
В путь-дорогу собираться.
Мы уходим, нам пора!
До свиданья, детвора!
Поздравляем с Новым годом!
Будьте счастливы всегда!
50

С Новым годом!
Ведущий: Дедушка, а фото на память?
Дед Мороз: Ну конечно!
Финальная песня всех сказочных героев на сцене, ( все дети фотографируются со
сказочными героями у новогодней ѐлки).

Снегурочка:
Пусть удача и везенье,
К каждому из вас придѐт!
А мы с Дедушкой Морозом,
К вам вернемся через год!
Дед Мороз: Ну вот, теперь нам со
Снегурочкой пора! До скорой встречи, детвора!

Лысенкова Белла Арташовна
МДОУ ЦРР д/с №50 "Золотой ключик", г. Подольск
"Волк и семеро козлят" музыкальный мини спектакль
Действующие лица: Волк, семь козлят,
Коза, автор - все роли исполняют дети.
Атрибуты: ширма-домик; маски козлят, козы и волка, книга сказок.
Предварительная работа: разучивание
музыкального и литературного материала
с детьми.
Музыкальный материал: "Полька" муз.
Ю. Чичкова
Ход.
Автор: Тише! Слушайте рассказ,
А не то не будет толка.
Вы услышите сейчас
Про Козу, козлят и Волка.
Коза выходит во двор и зовет козлят.
Коза: Выходи во двор скорей, стройся,
подравняйся,
На лужайке побыстрей по порядку
рассчитайся!
Козлята: Весельчак, и Шалун, Белая
ромашка, я Молчун, Говорун, Роза и Милашка.
Коза: В город нужно мне идти,
Няню нужно вам найти
Чтоб какой-нибудь козленок
Волка не пустил в наш дом,
Должен каждый быть ребенок
Под присмотром!
Коза уходит.

Автор: Волк подслушал разговор
И пришел к козе во двор.
В чепчике приходит Волк.
Волк: Я лучшая няня на свете
Меня любят малые дети
Во двор поскорее пустите
Играть вы со мной выходите.
Козлята кричат: " Ура, к нам пришла
няня" и играют с волком в пятнашки.
Автор: Целый день они играли,
Сказки разные читали (волк и козлята
садятся на полянку, читают книжку)
Козлята научили волка
Танцевать задорно польку.
Козлята и Волк танцуют польку, по
окончании танца Волк устало садиться на
скамью.
Волк: Ох, и быстрые козлята,
Очень шустрые ребята,
Я за целый день устал
Аппетит свой потерял!
Приходит Коза, видит волка, пугается.
Коза: Ой, ребята, ой, козлята,
Что ж вы натворили?
Серого и злого волка
В дом к себе пустили.
Козленок:
Мамочка, не бойся,
Зря не беспокойся.
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Это няня наша
Нет сказочницы краше.
Все козлята:

Это самая лучшая няня на свете
Даже волк добреет, если рядом дети.
Все герои делают поклон.

Нифталиева Ситтига Вагидовна
ГБДОУ 134 Выборгского района Санкт-Петербурга
Методическая рекомендация
Картотека пальчиковых игр по лексическим темам для детей старшего дошкольного возраста.
Пальчиковая игра – это процесс инсценировки стихов при помощи пальцев
ребенка и взрослого . Пальчиковые игры
имеют доступную детскому пониманию
стихотворную форму , а при помощи рук и
пальцев взрослый вместе с ребенком инсценирует рассказ. Пальчиковые игры
прекрасное средство мелкой моторики у
детей . Большую роль в развитии личности
ребенка играет телесный контакт, который
устанавливается во время занятий
Движения руки всегда были связаны с
речью. Об этом писал еще В.М. Бехтеров,
известный невропатолог и психиатр. Есть
даже специальный «пальцевый тест» с помощью которого психиатры определяют
уровень развития речи ребенка.
Вам предлагаются игры для пальцевой
гимнастики. Это инсценировки каких-то
рифмованных историй, сказок исполняемые при помощи пальцев .Опыт показывает: ребенок ,усвоив одну такую игру захочет придумать новую инсценировку знакомых
стихов
,песенок
,рассказов
.Поощряя активность и фантазию малыша
мы помогаем ему овладеть речью ,а также
развиваем творческое мышление :ведь все
,происходящее в сказке или стихотворении
дети
показывают
только
руками
,придумывая как сложить ладошку домиком или показать бегущего человека

Активную тренировку пальчиков ребенка можно начинать с десятимесячного
возраста, но помните, что дети до двух лет
воспринимают»
пальчиковые
игры»
,выполняемые пока только одной рукой
.Трехлетним под силу освоить игры ,где
заняты обе руки .Четырех-пятилетние дети
предпочитают игры событиями .Можно
раскрасить пальцы руки под героев сказки
,а также использовать наперстки ,кулечки
из цветной бумаги и т.д .
Картотека пальчиковых игр по лексическим темам для детей старшего дошкольного возраста.
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пальцев взрослый вместе с ребенком инсценирует рассказ. Пальчиковые игры
прекрасное средство мелкой моторики у
детей . Большую роль в развитии личности
ребенка играет телесный контакт, который
устанавливается во время занятий
Движения руки всегда были связаны с
речью. Об этом писал еще В.М. Бехтеров,
известный невропатолог и психиатр. Есть
даже специальный «пальцевый тест» с помощью которого психиатры определяют
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.Поощряя активность и фантазию малыша
мы помогаем ему овладеть речью ,а также
развиваем творческое мышление :ведь все
,происходящее в сказке или стихотворении
дети
показывают
только
руками
,придумывая как сложить ладошку домиком или показать бегущего человека

Активную тренировку пальчиков ребенка можно начинать с десятимесячного
возраста, но помните, что дети до двух лет
воспринимают»
пальчиковые
игры»
,выполняемые пока только одной рукой
.Трехлетним под силу освоить игры ,где
заняты обе руки .Четырех-пятилетние дети
предпочитают игры событиями .Можно
раскрасить пальцы руки под героев сказки,
а также использовать наперстки ,кулечки
из цветной бумаги и т.д .

Носкова Галина Ивановна
МАДОУ "Общеразвивающего вида детский сад №88" г. Сыктывкара
Психолого-педагогические условия формирования полоролевого поведения
детей 6-7 лет через сюжетно-ролевые игры семейно-бытовой тематикой
Введение
Серьезные изменения характера взаимодействия мужчин и женщин, смешение
женских и мужских социальных ролей,
обусловливая во многом проявления феминизации и маскулинности, актуализируют необходимость формирования полоролевого поведения старших дошкольников. Актуальность формирования представлений о полоролевом поведении у дошкольников на социально - педагогическом уровне определяется социальным заказом общества - формированием социально развитой полоадекватной личности.
Это связано с современными тенденциями
в статусе семьи, осложняющими полоролевую социализацию детей (рост материального равенства мужа и жены хозяйственно-педагогических функций родителей, уменьшение авторитета отца и т. д.) В
результате этого, содержание воспитания и
образования ориентировано на возрастные
и психологические особенности детей, а не
на мальчиков и девочек.

Период дошкольного детства – это тот
период, в процессе которого педагоги и
родители должны понять ребенка и помочь
ему раскрыть те уникальные возможности,
которые даны ему своим полом, если мы
хотим воспитать мужчин и женщин, а не
бесполых существ, растерявших преимущества своего пола. К сожалению, в самый
ответственный период формирования гендерной устойчивости девочки и мальчики
подвергаются исключительно женскому
влиянию: дома – мама или бабушка, а в
детском саду в течение длительного времени пребывания в дошкольной образовательной
организации
–
женщинывоспитатели. В результате для многих
мальчиков полоролевое поведение формируется без участия мужчин.
Отечественную педагогику на протяжении длительного времени отличала
«бесполость», т. е. одинаковый, унифицированный подход в воспитании мальчиков
и девочек. Образовательные программы и
технологии не учитывали психологических
различий мальчиков и девочек, не были
53

ориентированы на дифферинсацию целей,
задач, методов воспитания представителей
разного пола. В последние десятилетия
положение
существенно
изменилось.
Необходимость подходить к формированию личности, учитывая все ее характеристики, в том числе такую важную характеристику, как пол ребенка, все более осознается исследователями и педагогамипрактиками.
Вместе с тем исследования показали,
что большинство современных педагогов,
признавая необходимость дифференцированного (гендерного) подхода в воспитании детей разного пола, не обладают теоретическими знаниями и практическими
умениями, необходимыми для реализации
гендерного подхода в педагогической
практике. Эффективно реализовать гендерный подход в воспитании и обучении,
решать задачи воспитания и обучения с
учетом пола детей способен педагог, обладающий гендерной компетентностью.
Гендерная компетенция предполагает
сформированность у педагога – понимания
предназначения мужчин и женщин в обществе, их статуса, функций и взаимоотношений. Важной для педагога является
способность критического анализа своей
профессиональной деятельности как представителя определенного гендера, если
сам воспитатель не обладает полоролевой
и игровой компетентностью, то формирование полоролегого поведения в сюжетноролевых играх воспитанников будет безрезультатным.
Старший дошкольный возраст, а
именно период развития детей 6-7 лет, является благоприятным периодом полоролевого развития, становления психологического пола ребенка, освоения полоролевой модели поведения. Для реализации
данной задачи по формированию полоролевого поведения детей 6-7 лет, необходи-

мо создать определенные педагогические
условия, а именно:
1. Организация самостоятельной игровой деятельности с учетом полоролевого
поведения. Ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста – игра, мы рассматриваем сюжетно-ролевую игру, где
формируются все стороны личности ребенка, происходят значительные изменения в его психике, подготавливающие переход к новой, более высокой стадии развития. В игре дети в символической форме
воспроизводят взаимоотношения взрослых
людей. Играя роль, ребенок выполняет
определенную
социальную функцию,
дифференцированную по полу, а так же
отражает традиционный взгляд на роль
мужчины и женщины в обществе. Именно в игре происходит усвоение детьми полоролевого поведения, поэтому необходимо обращать внимание:
 на привлекательность игрового материала и ролевой атрибутики с целью
привлечения детей к отражению в игре социально одобряемых образов женского и
мужского поведения;
 на достаточность и полноту материала для игр, в процессе которой девочки
воспроизводят модель социального поведения женщины – матери, а мальчики –
мужчины – отца.
 на наличие атрибутики и маркеров
игрового пространства для игр - «путешествий», в которых для мальчиков представляется возможность проиграть мужскую модель поведения.
Неправильно было бы думать, что развитие ролевой игры в дошкольном возрасте может происходить стихийно, что
ребенок самостоятельно, без всякого руководства со стороны взрослых, может открыть общественные отношения людей,
общественный смысл их деятельности.
При умелом руководстве педагога игры
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мальчиков и девочек могут пересечься, и
тогда наступает момент общения. Находясь в окружении взрослых людей, дети
старшего дошкольного возраста неосознанно усваивают то, что женщине свойственны нежность, грациозность, мягкость,
уступчивость, ранимость, терпимость, нерешительность. А мужчине, наоборот резкость, решительность, азартность, сила,
и т.д. Правильное руководство играми детей со стороны педагогов, позволяет судить о формировании конкретного понимания мужских и женских социальных ролей.
Исходя из вышесказанного, мы можем
сказать, что правильная подборка сюжетно-ролевых игр, и руководство игр взрослыми дает нам шанс на формирование
правильного полоролевого поведения детей 6-7 лет, а так же поможет ребенку различать какие обязанности есть у женщин, а
какие у мужчин и правильно расставлять
приоритеты в выборе игрушек и правильно
подбирать игру.
2 Взаимодействие с семьей в формировании полоролевого поведения детей.
Отношения родителей служат для ребенка
моделью взаимоотношения полов: сын в
поведении отца находит образец своей
собственной половой роли, в образе матери — прообраз своей будущей избранницы. Для дочери образцом поведения служит мать, прообразом будущего избранника — отец. Поэтому оптимальный вариант
для полоролевого развития ребенка —
наличие в семье обоих родителей, т.е. полная семья, живущая по законам любви и
взаимоуважения. В таком случае у детей
формируются начальные идеалы семьи и
своей социальной роли, нравственные
представления о роли противоположного
пола.
Работа педагога должна быть ориентирована на просветительскую деятельность

родителей для формирования полоролевого поведения.
3. Организация
предметноразвивающей среды на основе гендерного
принципа, отражающей интересы мальчиков и девочек.
Предметно-пространственная среда не
только обеспечивает разные виды активности дошкольников (физической, игровой, умственной и т.п.), но и является основой его самостоятельной деятельности.
Роль взрослого в данном случае состоит в
том, чтобы открыть перед мальчиками и
девочками весь спектр возможностей среды и направить их усилия на использование отдельных элементов ее с учетом гендерных и индивидуальных особенностей и
потребностей каждого ребенка.
Для успешной реализации проблемы
необходимо все эти условия создавать педагогу. Организовывать центры для девочек, где могли бы себя реализовать в роли
матери и другие роли женских профессий.
А мальчикам необходимо много пространства уделять для таких ролей, как роль военного, для роли отца - строителя, водителя. Но и во внимание брать и современные
роли: папа - банкир, программист, конструктор, геолог и тд. И самая сложная задача - повысить компетентность родителей
в вопросах полоролевого воспитания детей. Профессиональная деятельность педагога может быть по - настоящему результативной лишь в том случае, если родители являются его активными помощниками
и единомышленниками в воспитании детей.
Таким образом, выполнение указанных педагогических условий обеспечит
становление полоадекватной личности ребенка. Под полоадекватной личностью понимаем личность, поведение которой соответствует социально принятым эталонам
поведения мужчин и женщин в обществе, в
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соответствии с полом, способной к полному взаимодействию с окружающей средой,
представителями своего и противоположного пола.
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Овчинникова Нина Изосимовна
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение Костромского муниципального
района Костромской области "Апраксинская основная общеобразовательная школа"
Работа учителя с интерактивной доской на уроках русского языка
Каждому учителю хочется, чтобы его
предмет стал для учеников самым любимым, интересным, запоминающимся, чтобы ребята увлечѐнно работали на уроке и
осознанно усваивали материал. Известный
отечественный психолог Н.Д. Левитов,
утверждал, что успех в обучении зависит
от активизации трѐх основных «психологических компонентов усвоения»: положительного отношения учащихся к учению,
чувственного ознакомления с материалом,
а также взаимодействия процессов мышления и памяти. Все эти компоненты усвоения прекрасно реализуются на уроке благодаря организации работы с помощью интерактивной доски.
В данной статье представлены задания
по основным темам изучения русского
языка в среднем звене, позволяющие мак-

симально использовать средства интерактивной доски.
В 5 классе на уроках русского языка
использую компьютерную анимацию.
Например, при изучении темы «Значение
приставок» на доске демонстрируются
колбочки с различной жидкостью. Наблюдая, как переливается разноцветная жидкость из одной колбочки в другую, пятиклассники убеждаются, что каждая приставка имеет своѐ определѐнное значение,
выполняет необходимую роль в образовании слова: Долить – залить
Вылить –
пролить
Перелить – влить и т.д. Такой
урок становится ярким, запоминающимся,
учащиеся с лѐгкостью усваивают теоретические сведения.
Тема «Склонение имѐн существительных» закрепляется с помощью игры «При56

гласи друзей на ужин». Вверху слайда расположены три неподвижные картинки домиков, символизирующих 1, 2 и 3-е склонения, внизу – картинки с изображением
различных животных (гусь, мышь, кошка,
котѐнок, заяц и др.). Дети по очереди перемещают картинки в нужный домик. Такой метод также окажется успешным при
закреплении темы «Спряжение глаголов»,
«Самостоятельные и служебные части речи», «Действительные и страдательные
причастия», «Прошедшее и настоящее
время причастия», а также «Правописание
проверяемых и непроверяемых гласных в
корне слова». Только используют при этом
не картинки, а подвижные слова. Например, при изучении темы «Гласные и согласные звуки» предлагаю задание: все
гласные звуки поместите в круг, а согласные в квадрат. Тему «Второстепенные
члены предложения» можно закрепить,
вынимая каждое слово из предложения и
отправляя его в нужную корзину «Обстоятельство», «Дополнение», «Определение».
Неподвижной останется только грамматическая основа предложения. Для экономии
времени на уроке использую следующий
приѐм: заранее печатаю на доске распространѐнное предложение, в котором дети
маркером подчѐркивают все члены предложения. Тема «Распространѐнные и нераспространѐнные предложения» также
легко усваивается детьми с помощью подвижных слов. Например, в верхней части
слайда помещаем простое нераспространѐнное предложение: «Пришла зима». В
нижней части слайда располагаем слова:
ранняя, зимняя, золотая, долгожданная,
снова, в лес. Ребята, перемещая слова, создают распространѐнное предложение.
Обязательно при этом проводим работу по
развитию речи, так как не все предложенные слова уместно использовать в данном
предложении.

При изучении темы «Фонетика» с помощью интерактивной доски можно объяснить роль фонемы. Например, дети
очень любят составление метаграмм (образование нового слова с помощью замены
одного звука). Предлагаю игру «Как из
мамы сделать папу?»
Мама – лама – лапа – папа
сайка - чайка - байка – майка
Составление анаграмм (новое слово,
состоящее из всех букв данного) также
способствует созданию положительной
атмосферы в классе:
Монета – немота – отмена
Клоун – уклон – кулон
Следующий приѐм необходим не
только для того, чтобы показать смыслоразличительную функцию фонемы, но и
для вырабатывания орфографической зоркости:
Послал–постлал
Вою–воюю
Выстою–выстрою
Сел–съел
Подержать–поддержать
Лечь–влечь
Подвижными должны быть следующие буквы: т, ю, р, ъ, д, в. Ребята самостоятельно пододвигают букву к нужному
слову и убеждаются, насколько нужно
быть внимательным.
В 5 классе при изучении темы «Звуки
и буквы. Алфавит» можно создать на уроке положительную эмоциональную атмосферу с помощью игр «Намѐки» и
«Наборщик». Игра «Намѐки». Задание: отгадай слово. К + сумка (кенгуру)
Ш + 1001 (Шахразада) С + Моцарт
(Сальери)
Б + Нос (Буратино) Все дети
очень любят игру «Наборщик». Известно,
что из слова «лекарство» можно образовать больше 200 слов. Положительные
эмоции обеспечивают протекание целенаправленной деятельности школьников, а
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отрицательные, наоборот, часто снижают
интерес к учению, что приводит к неуспеваемости и срыву в поведении.
Тему «Вводные слова» предлагаю изучить с помощью следующего приѐма.
Вверху печатаю предложения, например:
«Это произошло тѐмным зимним вечером…». Середину слайда занимают подвижные вводные слова: наверняка, к сожалению, к счастью, к удивлению и др. А
в самом низу слайда расположены смайлики, демонстрирующие различные эмоции
человека. Ребятам предлагается подставить нужное слово и подходящий смайлик,
тем самым учащиеся усваивают значение
вводных слов.
При изучении темы «Однородные члены предложения» печатаю на доске предложение: «Ребята на уроке не рисуют, пишут». Каждое слово делаю подвижным.
Внизу располагаю союзы: и, а, но, однако
и др. Учащиеся подставляют нужный союз, меняя при этом состав слова. Тему
«Правописание сложных слов» закрепляем
с помощью игры «Найди родственника».
Земле / ройка Утко / нос Знаме / носец
Земле / коп Волно / рез Овоще / вод Эти
части слов печатаю на доске и делаю их
подвижными, ребята находят правильный
вариант. Этот приѐм является отличным
средством развития речи учащихся. Такой
же приѐм можно использовать при изучении темы «Дефисное и слитное написание
слов с пол-, полу-»: Пол / луга
Пол /
озера Пол / дома
Пол / года Пол /
тарелки
Пол / России При изучении темы «Лексика. Синонимы. Антонимы»
предлагаю детям следующее задание: замените сочетания слов одним сложным
словом: Почва, дающая хорошие урожаи.
Сухой
ветер.
Тысяча
лет.
Ферма, на которой разводят птиц. Ответы
печатаю рядом белым цветом, чтобы сразу
не прочли: «чернозѐм», «суховей», «тыся-

челетие», «птицеферма». Для проверки ответов закрываю их синим квадратом, чтобы слова стали видны. Таким же образом,
анализируем следующие слова: Честный
работник
Спокойный человек
Счастливый исход.
Задание: замените выделенные слова
сложными прилагательными, близкими по
смыслу. Ответы печатаю белым цветом:
добросовестный, хладнокровный, благополучный. Следующее задание: прилагательные замените антонимами – сложными
прилагательными:
Близорукий человек
Печатный текст
Серьѐзный человек
Враждебное отношение
Ответы закрыты «шторкой»: «дальнозоркий», «рукописный», «легкомысленный», «доброжелательный». Игру «Кто
потерял Ь?» можно использовать при изучении темы «Правописание Ь после шипящих». Мягкий знак располагаем ниже на
полянке среди цветов:
Картеч..
Дич…
Пастбищ..
Залеж...
Училищ…
Полчищ..
Водохранилищ..
Смерч…
Тему «Правописание суффиксов – чик
и – щик» в пятом классе можно закрепить
с помощью игровой сказки «Куда пойти
работать?». Однажды встретились глаголы: наладить, переводить, дрессировать,
смазать, возить, разносить, сварить, точить, летать, перебегать, прогуливать, заказывать. У всех одна проблема: куда пойти работать – на фабрику «Суффикс –чик»
или на завод «Суффикс –щик». Помогите
глаголам найти ту работу, которая окажет58

ся им подходящей и сделает их счастливыми. Следующее задание можно использовать при изучении темы «Тире в неполном предложении», а также с целью обогащения речи учащихся пословицами и
поговорками. Разбиваем пословицы на
смысловые отрезки, предлагаем детям собрать их воедино, расставив при этом маркером тире:
В словах стариков - …. , в поговорках
- … Всѐ пространство на земле - …, и хорошее - … Дереву цена по плодам, человеку -… Храбрые познаются в битве, семья и
дети - …, а друзья - … Счастье немыслимо
без свободы, свобода – Слова для справок:
мудрость, поучения, от солнца, от человека, по плодам, в беде, в несчастье, без долга и обязанности. Тема «Спряжение глаголов» нелегко даѐтся детям. Предлагаю
следующий приѐм: к данным частям глаголов подберите нужное окончание (-ешь,
-ишь):
Стро…
экзамену …
Держ…
ма… ся
Пая..
обид…
Высп .. ся
забот… ся
Тема «Гласная в суффиксе причастия»
хорошо будет усвоена учащимися с помощью игры «Собери птенцов». Справа и
слева на слайде изображены два гнезда,
над которыми видна надпись: «От I спряжения» и «От II спряжения». Шестиклассники передвигают птенцов (причастия) в
нужное гнездо:
Веющий
Клеящий
Ненавидящий
Терпящий Волнуемый
Уважаемый
Гонимый
Видимый
Тема «Буквы и - ы после приставок»
закрепляется с помощью игры «Собери

лепестки, чтобы получился цветок». Один
цветок с тычинкой «Ы», а другой – «И»:
От.. скать
Без.. дейный
Без .. нициативный
От .. грать
Под .. тожить
Раз ..скать
Сверх .. нтересный
Сверх .. зысканный
Меж .. издательский Подобный приѐм
можно использовать при изучении темы
«Гласные о – а в корнях с чередованием».
Первый цветок называется «-гор-», другой
- «-гар-», третий - «-кас-» и т.д. Лепестки
подписаны словами с пропущенной буквой:
К .. снулся
К .. сался
Прик .. снулся
Прик.. сновение
Соприк.. сался
К… сательная
Заг.. рать
Заг .. релый
Сг .. реть
Тема «Чередование и – е в корне слова» запоминается с помощью игры «Помоги убрать игрушки». Два мальчика, немного пошалив, перемешали все свои кубики
из разных конструкторов «И», «Е». Помогите собрать кубики в разные коробки:
Соб .. рать
Соб .. ру
Бл .. стать
Зам .. рать
Обж .. гать
Ст.. реть
Заст .. лить
Выб .. рется
Таким образом, использование специальных средств интерактивной доски позволяет активизировать познавательную
деятельность учащихся, формирует положительное отношение ученика к процессу
деятельности, поощряет его стремление к
эффективному овладению знаниями и способами деятельности за оптимальное время, мобилизует нравственно-волевые усилия на достижение учебно-познавательной
цели. Чем содержательнее, активнее деятельность учащихся, связанная с наглядностью, тем эффективнее будет еѐ влияние
на умственное развитие и усвоение учеб59

ного материала. Учитель, стремящийся,
чтобы его предмет стал для учащихся любимым, интересным и необходимым в
жизни, будет развивать в каждом ученике

познавательную активность, используя при
этом всѐ разнообразие современных
средств

Панченкова Наталья Владимировна
МБОУ "Судогодская СОШ №2"
Технологическая карта учебной ситуации к уроку литературы (5 класс)
"Этот сказочный мир"
В рамках «Проекта-путешествия» на
уроке литературы «Этот сказочный мир»
предлагается учебная ситуация по поиску
соответствия предметов сказочным героям.
Основные элементы потенциальной
учебной ситуации:
а) частичная цель: обобщить знания
учащихся по сказкам, их героям и атрибутам
б) содержание: соотнесение предметов и сказочных героев
Действие: соотнесение предметов и
сказочных героев
Способы действия: Рассмотреть наборы картинок с изображением предметов и
определить, вспомнить содержание сказок,
вспомнить и обсудить, кому могут принадлежать предметы, обсудить в группе
версии ответов, заполнить таблицу.
в) средства и методы работы: изобразительный ряд, систематизация изображения, групповая работа, выдвижение гипотезы
г) время: 10 мин.
д) место работы: учебный кабинет
е) способы проверки результатов: модельный ответ учителя, листы наблюдений
с постановкой символа.
Опишите действия, осуществляемые
обучающимися и формируемые у них способы деятельности.

Действие: соотнесение предметов и
сказочных героев
Способы действия: Рассмотреть наборы картинок с изображением предметов и
определить, вспомнить содержание сказок,
вспомнить и обсудить, кому могут принадлежать предметы, обсудить в группе
версии ответов, заполнить таблицу
Какие приемы мотивации вы рекомендуете?
«Зонтик» (Учитель сообщает, что в
классе был оставлен зонтик (показывает).
Кто из героев сказок мог его оставить?)
Приведите примеры заданий на развитие познавательных универсальных учебных действий, навыков учебного сотрудничества, планирования обучающимися
своей деятельности.
Заполните таблицу на соотвествие.
Какие средства и сервисы ИКТ используются? Какие при этом решаются
дидактические задачи?
MS Power Point
http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrstore/893bdedf-44f147de-b0b5-23bd94c06f17/%5BLI5RK_702%5D_%5BTR_24%5D.swf
(активизация образного мышления)
Часть 2. Практическая реализация
учебной ситуации
С какими трудностями, на ваш взгляд,
Вы можете столкнуться в процессе реали60

зации планируемой вами учебной ситуации? Покажите возможные пути решения
прогнозируемых проблем.
Проблема 1:
Неуверенность в своих силах
Решение: помощь одногруппников,
консультация учителя
Проблема 2:
Неумение работать в группе
Решение: помочь распределить роль в
группе
Проблема 3:
Плохое знание текста сказки
Решение: заинтересовать и побудить к
прочтению сказок.

Покажите приемы дифференциации
деятельности обучающихся. Оцените,
насколько результативной с вашей точки
зрения окажется учебная ситуация для
различных групп обучающихся. Какие
сложности могут у них возникнуть на различных этапах?
Что делают средние. Определяют
название сказки (ситуация менее результативна)
Что делают слабые. Вносят ответы в
таблицу (открывают новые знания)
Что делают сильные. Определяют героя по изображѐнным предметам (ситуация результативна)

Пелих Оксана Николаевна
МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 34
станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район
Правила дорожного движения
Цель: способствовать формированию
представлений о правилах дорожного
движения.
Задачи
Образовательные:
Продолжать формировать у воспитанников представления о правилах дорожного движения.
Закрепить практические навыки перехода перекрестка у детей.
Актуализировать представления о сигналах светофора, их значении.
Продолжать знакомить с участниками
дорожного движения: водителями, пассажирами, пешеходами.
Развивающие задачи:
Способствовать развитию внимания,
наблюдательности, осторожности.
Развивать интерес к окружающему
миру, расширять кругозор воспитанников.
Воспитательные задачи:

Воспитывать чувство ответственности
при движении вблизи проезжей части.
Воспитывать интерес к совместной игровой деятельности, потребность помогать
товарищам.
Материалы и оборудование:
Магнитофон или ноутбук.
Аудиозапись: «На улице».
Карточки «Сигналы светофора».
Картонные или пластиковые рули на
подгруппу детей.
«Билеты» на подгруппу детей.
Наборы геометрических фигур (по количеству детей): белый прямоугольник, и
три круга желтого, красного и зеленого
цвета.
Макет перекрестка.
Картинки наземного транспорта, разрезанные пополам (по количеству детей).
Методы и приемы:
Художественное слово;
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Вопросы к детям;
Указание;
Объяснение;
Пояснение;
Упражнение;
Показ;
Поощрение.
ХОД
1. Введение в игровую ситуацию
Цель: мотивировать детей к совместной игровой деятельности.
Воспитатель включает аудиозапись
«На улице». Если дети не обращают на
нее внимания, то он подзывает их.
Воспитатель: Ребята, вы не слышите
ничего необычного?
Прислушивается.
Дети: Да. Слышим.
Воспитатель: Что вы слышите?
Дети: Звуки автомобилей.
Воспитатель: Вы правы, как вы считаете, где мы оказались?
Дети: Мы у дороги.
Воспитатель: Класс! Мы с вами действительно оказались на улице.
2. Актуализация в игровой ситуации
Цель: актуализировать имеющиеся у
воспитанников представления
о правилах дорожного движения.
Имитационная игра «Перекресток»
Воспитатель подводит детей к плоскостной модели перекрестка.
Воспитатель: Друзья, мы с вами на перекрестке. Мне необходимо перейти через
дорогу. Как же это сделать? Хотите мне
помочь?
Дети: Да.
Воспитатель: А вы знаете правила дорожного движения?
Дети: Да.
Воспитатель:
Должен помнить пешеход:
Перекресток – переход.
Есть сигналы светофора,

Подчиняйтесь им без спора.
Воспитатель: Как вы думаете, о чем
предупреждают сигналы светофора?
Дети: Они предупреждают об опасности. Они помогают перейти дорогу.
Воспитатель: А вы умеете переходить
дорогу?
Дети: Да.
Воспитатель: Я предлагаю это проверить. Хотите?
Дети: Да.
Воспитатель: О чем предупреждает
красный свет?
Дети: На красный свет движение запрещено.
Воспитатель: О чем говорит желтый
сигнал?
Дети: На желтый цвет надо приготовиться к движению.
Воспитатель: Что можно делать, когда
горит зеленый свет?
Дети: Можно переходить дорогу.
Воспитатель: Супер! Вы очень точно
рассказали о значении сигналов светофора.
Молодцы!
3. Затруднение в игровой ситуации
Цель: зафиксировать возникшее затруднение; побудить воспитанников к поиску путей решения проблемы.
Воспитатель: Дети, как вы думаете,
что можно сделать, чтобы движение на
дорогах было безопасным?
Предложения детей.
Воспитатель: Я предлагаю вам собрать
много светофоров, чтобы расставить их на
перекрестках. Они будут помогать людям,
безопасно передвигаться вблизи проезжей
части. Хотите?
Дети: Да.
Воспитатель: Поможете мне?
Дети: Поможем.
Игровое упражнение «Собери светофор»
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Перед детьми на столах лежат наборы
геометрических фигур: белый прямоугольник, и три круга желтого, красного и
зеленого цвета. Они выкладывают из них
светофор. Воспитатель поощряет желание
детей помочь товарищу, испытывающему
затруднение.
Воспитатель: Как много светофоров у
нас получилось. Ребята, а вы знаете, кто
должен внимательно следить за сигналами
светофора?
Возникновение затруднения.
Воспитатель: Кто же участвует в дорожном движении? Как же это можно
узнать?
Предложения детей.
Фиксация затруднения.
Воспитатель: Хотите об этом узнать?
Дети: Да.
Воспитатель: Спросите меня.
4. Открытие нового знания
Цель: создать педагогические условия
для открытия нового знания воспитанниками.
Воспитатель моделирует на макете
дорожную ситуацию (или показывает
мультимедийную презентацию).
Воспитатель: По улице едут машины.
Ими управляют водители. Кто управляет
автомобилями?
Дети: Водитель. Шофер.
Воспитатель: В автомобилях и автобусах едут пассажиры. Кого перевозят водители?
Дети: Они перевозят пассажиров.
Воспитатель: Вдоль проезжей части
идут пешеходы. Кто идет по тротуару?
Дети: По тротуару идут пешеходы.
Воспитатель: Я предлагаю вам поиграть. Хотите?
Дети: Да.
Подвижная игра «На дороге»
Часть детей берет рули. Они – «водители».

Другим детям воспитатель раздает
«билеты» – они «пассажиры».
Третьи дети - «пешеходы».
Дети с билетами становятся за «водителями».
Пока звучит музыка «водители» с
«пассажирами» движутся по группе, соблюдая правила дорожного движения.
(Воспитатель обращает внимание детей на
то, чтобы «автомобили» не сталкивались)
Когда музыка замолкает «водители» с
«пассажирами» останавливаются, а пешеходы начинают движение (шагают по
группе).
Игра продолжается 2 – 3 раза. Участники игры по желанию могут обменяться
атрибутами.
5. Включение нового знания в систему знаний
Цель: создать условия для включения
нового знания в систему.
Воспитатель: Ребята, на улицах много
машин. Водители строго соблюдают правила дорожного движения. Но однажды
утром ударил сильный мороз и на дорогах
появился гололед. Произошла большая
авария.
Воспитатель показывает разрезные
картинки автомобилей.
Воспитатель: Как вы думаете, что
необходимо сделать?
Предложения детей.
Воспитатель: Помогите починить автомобили. Сможете?
Дети: Да.
Игровое упражнение «Собери целое
из частей»
Перед детьми на столе лежат картинки
наземного транспорта, разрезанные пополам. Дети находят недостающую часть,
соединяют картинки, называют транспортное средство. Воспитатель помогает тем,
кто затрудняется в выполнении задания.
63

Воспитатель: Класс! Как здорово вы
смогли починить все автомобили.
6. Рефлексивный итог
Цель: подведение итогов совместной
деятельности.
Воспитатель: Ребята, что мы с вами
сегодня делали?
Дети: Мы говорили о правилах дорожного движения.
Воспитатель: О чем вы узнали?
Дети: Мы узнали, что водители, пешеходы и пассажиры – это участники дорожного движения.
Воспитатель: Что вам понравилось
больше всего? Почему?
Дети: Мне понравилось играть в игру
«На дороге», потому что я хочу стать водителем, когда вырасту. А мне понравилось собирать светофор, потому что он необходим на проезжей части.
Воспитатель: Для чего это может пригодиться?

Дети: Мы будем знать, и соблюдать
правила.
Воспитатель: Что было трудным? Почему?
Ответы детей.
Воспитатель: Что еще о правилах дорожного движения вы хотите еще узнать?
Ответы детей.
Воспитатель:
Где об этом можно
узнать?
Дети: Можно спросить родителей или
старших братьев и сестер. Посмотреть в
книге.
Воспитатель: Молодцы, ребята. Вы
хорошо знаете правила дорожного движения. Особенно я хочу похвалить … за то,
что они умеют правильно переходить дорогу. … знают, кто такие участники дорожного движения. А … и … умеют правильно двигаться по сигналу светофора. Я
думаю, что вы всегда будете соблюдать
эти правила.

Плеханова Юлия Николаевна
МБДОУ №31 г. Нижнекамска
Мы к школе готовы
Тема:
Интегрируемые
образовательные
области:
Вид:
Специфические
виды
детской
деятельности, в
которую вовлечены воспитанники:
Цель:
Задачи:

Мы к школе готовы
Познавательное развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие.
РЭМП
Игровая,
познавательноисследовательская, продуктивная

Методические
приемы и формы
организации деятельности:

Повторение и закрепление полученных знаний на занятиях
РЭМП.
Закрепить умение детей выделять условие и вопрос задачи,
упражнять в составлении задач
по предложенным примерам;
Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги в клетку;
Закреплять знания детей о со-

Оборудование
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и

ставе числа 9 и 10 из двух
меньших чисел;
Воспитывать дружеские отношения, желание оказывать помощь другу.
Развитие и совершенствование
высших психических функций
Наглядные
(использование
наглядного
материала
),
словесные ( беседа, вопросы,
индивидуальные ответы детей),
игровые
(
игра,
организационный
момент),
поощрение.
Практическая деятельность (
составление задач, работа по
схемам овладение элементами
графической
грамотности),
индивидуальный подход.
Анализ занятия.
Демонстрационный материал:

материалы:

Предварительная
работа:
Последующая
работа

Как зовут его?
10.
Какая геометрическая фигура
лишняя? Обоснуйте !(таблицы с геометрическими фигурами)
А) квадрат, треугольник, круг, прямоугольник
Б) круг, овал, треугольник
В) 2-3 фигуры желтые, одна- оранжевая
- Молодцы! Справились.
Давайте посмотрим следующее задание №2 «Засели домики»
Посмотрите на ваших столах стоят
домики из лего, на каждом домике написано сколько жильцов живет в каждом домике. Сколько жильцов живет в одной квартире известно, вам нужно узнать и составить такое число, сколько должно жить в
соседней квартире. Для того что бы построить нужное вам число я приготовила
для вас схемы по которым вы сможете построить эти цифры.
- Итак в первом домике на каждом
этаже 10 жильцов, 6 уже живут. Сколько
жильцов мы заселим в соседнюю квартиру? Молодцы и т.д.
(найти схему нужной цифры и построить еѐ)
- Очень хорошо, справились и с заданием №2
- Нас ждет задание № 3,
оно сложное, требует от вас внимания,
называется « Сначало подумай, потом ответь!»
1.У бабушки Даши внучка Маша,
Кот Пушок, собака Дружок
Сколько у бабушки внуков?(1)
2. На дереве сидят 4 птицы: 2 воробья,
остальные голуби. Сколько голубей?(2)
3. 9 грибов нашел Вадим,
А потом еще один
Сколько он принес грибов?(10)
4. Петух на одной ноге весит 4 кг
А сколько он весит на двух ногах? (4)

1 Таблицы с геометрическими
фигурами
2 Схемы для составления цифр
из лего, числовые «домики».
Раздаточный материал:
1 Лего
2 Простые карандаши
3 Листочки в крупную клетку
Подготовить наглядный материал, подготовить раздаточный
материал, решение с детьми задач на смекалку, логику.
Рассказ детей родителям о занятии

Ход занятия:
Воспитатель:
- Ребята, сегодня, сегодня к нам пришли гости. Это учителя из школы, они хотят посмотреть, чему мы с вами научились
и готовы ли вы идти в школу.
Для того что бы показать все ваши
знания я подготовила задания которые помогут вам. Если вы успешно справитесь с
этими заданиями, получите сертификат
подтверждающий, что вы готовы к школе.
- Давайте, посмотрим:
задание №1
Оно называется: «Не зевай, быстро на
вопросы отвечай!»
1. Какой сегодня день недели?
2. Сколько всего дней в недели?
3. Как называется пятый день недели?
4. Какое сейчас время года?
5. Какое время года наступит, когда
вы пойдете в школу?
7. Три вершины, три угла, три стороны- вот и я . Что это? (слайд )
8. Нет углов у меня, а
Похож на блюдце я,
На тарелку и на крышку,
На кольцо и колесо
Кто же я такой, друзья?
Назовите вы меня!
9. Он давно знакомый мой
Каждый угол в нем прямой
Все четыре стороны
Одинаковой должны
Вам его представить рад
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5С одного берега на другой переплывают утята и цыплята
Кто первым доберется до берега?
6. В поле сосна, на сосне 3 ветки. На
каждой ветке по 2 яблока.
Сколько всего яблок растет на сосне?
- Какие молодцы и с этим заданием
справились!
- Задание № 4
называется просто « Решение задачи»
На доске
7+1=
и 6-1=
- Давайте составим условие задачи
Какой вопрос мы можем задать? Давайте вместе решим задачу. Кто даст полный ответ на вопрос задачи? Кто может
повторить всю задачу?
- Молодцы
- Следующее задание № 5 называется
«Назови число»
- Встаем в круг. Я буду бросать мяч и
называть число, Вы, бросая мяч обратно
мне, называете предыдущее (уточнить),
далее последующее (уточнить) число.(числа в пределах 20)
- Садимся на свои места, смотрим следующее

Задание №6,
оно почему-то без названия?!
Положите перед собой листочки,
возьмите карандаши, поставьте карандаш
на точку
( графический диктант)
6 клеток вправо, 2 вверх, 4 вправо, 5
вниз, 4 влево, 2 вверх. 4 влево. 1 вниз, 1
влево,
1 вниз. 1 влево, 3 клетки вверх
- Что у нас получилось? Все справились? Молодцы!
- Посмотрите! Осталось последнее задание!
- Ребята! Так это не задание, это?!
- (дети хором) « Ключик!»
- Правильно это ключик, который откроет перед вами двери в школу. - А что
мы сегодня делали на занятии?
Что Вам понравилось больше всего?
Помните в начале наших испытаний я
сказала, что если вы успешно пройдете все
испытания вам дадут сертификат. Так как,
вы успешно справились со всеми заданиями, я с удовольствием вручаю вам эти сертификаты.

Рахматуллина Алла Александровна
МАОУ " СОШ № 47" г. Пермь
Интегрированный урок по литературному чтению с
применением технологии РКМЧП А.П. Чехова «Ванька»
 Познавательные: отработка навыка
смыслового чтения, умение работать с носителями информации, пополнение словарного запаса учащихся, умение сознательно использовать речь природоведческого содержания.
 Регулятивные: постановка учебной
задачи на основе того, что уже известно и
усвоено учащимися.

Тема урока: «Ванька».
Цель урока: Применение знаний на
практике.
Направленность урока на результаты.
1. Предметные: Обобщение по рассказу« Ванька»
2. Метапредметные (универсальные
учебные действия).
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 Логические: умение выбрать в тексте главное, анализ объектов с целью выявления существенных признаков.
 Коммуникативные: планирование
учебного сотрудничества со сверстниками,
умение слушать и общаться в процессе
совместной работы, управление поведением партнѐра.
 Личностные: оценка своей деятельности и деятельности группы, личностные
качества (дружелюбие, вежливость, способность радоваться успехам друга).
Оборудование:
Мультимедийное сопровождение, рабочие листы исследователей, текст с содержанием исследовательской работы,
листы самооценки учащихся, модель словесного моделирования « Диаманта»
Ход занятия.
Слайд №1
I Мотивационное поле.
«На деревню к дедушке»
У- Прочитайте. Встречались ли мы с
такой фразой и где?
Д- При чтении рассказа А.П. Чехова «
Ванька»
У- В наше время в каких случаях мы
можем применить это выражение?
(предположения, высказывания детей)
У- Чем послужила эта фраза для Ваньки?
Д- Адресом
Слайд 2.
Как хорошо, что люди придумали почту…
Возьмешь кусочек души, положишь
его в конверт,
Заклеишь и бросишь его в другую душу- ждущую и мятущуюся
Слайд №3
У-Как вы уже догадались тема нашего исследования
Д -Письмо Ваньки.

У- Как вы считаете письмо Ваньки
это подарок деду или жалоба?
-А вы можете ответить на этот вопрос?
(Выдвижение гипотез)
II. Организация исследования в малых
группах с целью поиска фактов для ответа
на вопросы:
- Зная тему исследования, получив
рабочий материал, давайте определим
цель исследования.
Д- Определить , чем является письмо
для Ваньки.
У- Теперь по принципу соседи вы разделитесь на группы.
Прочитайте и выпишите все соответствующие выражения из текста, которые
дают четкий ответ на поставленный вопрос:
-Чем является письмо для Ваньки?
(время ограничено3 мин)
III Обмен информацией.
(выволочка, сделай божецкую милость, еной мордой начала меня в харю…)
Выслушав все предположения мне
бы хотелось задать еще один вопрос.
Слайд № 4
-Случайно ли Ванька пишет письмо в
ночь под Рождество?
( Ванька давно не видел деда.
Мечта вернуться в деревню к милому дедушке для Ваньки это рождественская
сказка, которой не суждено сбыться .
Напоминая о себе дедушке он надеется ,
что дед тоже помнит о внуке ,скучает.
Значит письмо для Ваньки это не только
жалоба но и некий подарок близкому человеку.
У- При написании письма соблюдает
Ванька правила вежливости и какие?
-Д- обращение, поздравления, жалобы, поклоны
У- Как это характеризует Ваньку?
( высказывания)
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У-Можно Ваньку назвать внимательным и наблюдательным?
Слайд№ 5
(сравнивает жизнь в городе и деревне,
животных и их характер, что продают в
магазинах, чем отличается городская церковь от церкви в деревне)
Слайд № 6
У- Дойдет ли письмо до адресата?
(Ваньке и в голову не могла прийти
мысль, что Москву окружают еще сотни
деревень)
Слайд № 7
У- Как бы вы хотели закончить эту историю?
(высказывания, предположения)
Слайд №8
Предлагаю вам работу творческого
плана: опишите Ваньку и Деда по модулю
«Диаманта» (чистые листы)
Работа по созданию продукта труда,
модель «Диаманта»

Например:
1.Ванька
2. 2 прил.
3.3 глагола
4.словосочетания каждому
герою:
прил, сущ
5. 3 глагола
6. 2 прил.
7. Дедушка.
(каждая группа делится своей информацией и вывешивает ее на доску)
IV. Подведение итогов. ( рабочие листы) Рефлексия
Мы исследовали и пришли к выводу
что:
(Письмо для Ваньки и жалоба и подарок одновременно. Но под рождество
мечты сбываются будем надеяться , что
встреча с дедом у Ваньки состоится)
Вы сегодня молодцы, на оценочном
листе дайте оценку своей работе.
Слайд № 9
Спасибо за урок!

Сайгина Светлана Ивановна
г. Саранск
Чествование ветеранов педагогического труда
Со студенческих лет я помню басню
Л.Толстого «Старый дед и внучек» где говорится о том, как маленький ребѐнок делал лоханку для своего отца, когда тот будет старым, то будет из неѐ есть. Почему
так решил сын? Да потому что родители
мальчика обижали его дедушку: не ухаживали за ним, не кормили… То есть как
аукнется, так и откликнется.
Чтобы этого не произошло и с нашими
детьми, мы стараемся воспитывать уважительное отношение к старшему поколению
с самого раннего возраста. А с детьми постарше обсуждаем различные ситуации,

прочитанные стихи, рассказы. Например,
В. Осеевой «Просто старушка», «Волшебное слово», «Печенье», после их прочтения
дети высказывают своѐ мнение, как бы поступили они в том или ином случае. Мне
кажется, что после таких бесед дети становятся добрее, милосерднее, великодушнее.
Много и часто беседуем о своих бабушках и дедушках, выясняется, что дети
очень любят своих близких, они для них
являются примером для подражания.
В октябре мы устраивали выставку
«Мои года – моѐ богатство», родители
приносили фотографии своих бабушек и
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даже прабабушек и прадедушек. Были
представлены фотографии послевоенных
лет! Эти люди на снимках очень отличаются от нас современных: у них такая особая стать, другой взгляд, выражение лица,
другая одежда, причѐски… Дети с интересом рассматривали эти фотографии. Сейчас мы оформили из них альбом и периодически возвращаемся к нему, дети с удовольствием слушают рассказы об этих людях, они гордятся своими предками.
С большой любовью была проведена
выставка рисунков «Лучшие друзья – дед,
бабуленька и я»! В каждом рисунке чувствовалось столько доброты, заботы, любви к старейшему поколению!
Ко «Дню пожилых людей» мы с ребятами готовились особенно тщательно: сделали пригласительные билеты, подарки,

участвовали в концерте, посвящѐнном ветеранам труда нашего детского сада.
Полина Ефремкина выступила с гимнастическим номером, Даша Короткова
спела песню «Кнопочка», группа детей
станцевали шуточный танец «Девочки
фабричные».
Гости очень тепло принимали «артистов», громко аплодировали им, не хотели
их отпускать, на глазах гостей были слѐзы
умиления.
Надеюсь, что такие встречи только на
пользу как старшему так и подрастающему
поколению.
И ещѐ, хотелось бы, чтоб в глазах
наших стариков были бы только слѐзы
умиления…, а наши воспитанники не будут вырезывать лоханки для них.

Самигуллина Фарида Нафисовна
МАДОУ "Детский сад №371 комбинированного вида Ново-Савиновского района г. Казани"
Гуси - Лебеди на новый лад
Звучит музыка, входят Маша и Иванушка.
Сказочница. Жили-поживали, горюшка
не знали батюшка да матушка. Работали с
утра до ночи, старались, что было мочи. И
была у них дочка Маша малый сыночек
Ивашка. Вот раз набрали отец да мать товар и поехали на базар, а Машу наказали за
братцем следить и от дому не уходить
Батюшка. Мы на ярмарку поедем,
Вам подарки покупать
Матушка. Вы друг - друга берегите
Никуда не уходите.
ПЕСНЯ РОДИТЕЛЕЙ
Аи, тари-тари-тари, купим Маше янтари.
Останутся пятаки – купим Ване башмаки.

Останутся грошики - купим деткам
ложки!
ОТЕЦ Умницею, дочка, будь,
Береги Ванюшу.
Отправляемся мы в путь.
МАТЬ Ваня, Машу слушай!
МАША. С Ваней стану я играть
Мы вас будем дома ждать.
ОБА: (издалека)
Смотри, Машенька, к подружкам не
ходи,
Братца Ваню стереги.
Батюшка с матушкой уходят.
Маша и Ваня садятся на скамеечку
играть.
Выбегают подружки
ТАНЕЦ-ПЕСНЯ ПОДРУЖЕК
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Подружки: Маша! Маша! Пойдѐм-ка
играть!
Песни петь, у берѐзки плясать.
Маша: Нет, подружки, не могу.
Братца Ваню стерегу!
Подружки: Маша! Маша! Пойдѐм-ка
играть!
Песни петь, у берѐзки плясать.
Выход кота.
Маша: (обращается к коту) Котик,
Мурзик, помогай,
Братца Ваню покачай,
Промурлыкай ему песенку свою,
А я с подружками гулять побегу.
Маша с подружками уходят
Кот качает, мурлыкает. Маша убегает.
Выбегают мышки
ТАНЕЦ МЫШЕЙ:
кот замечает их, мышки убегают,
кот за ними.
1 сказочник (ца): А беда уж на пути,
От беды-то не уйти!
2 сказочник (ца): У бабуси, у Ягуси
нет подруг и нет друзей.
И по этой по причине завела себе гусей.
ВЫХОД БАБЫ ЯГИ И ГУСЕЙ
Выходят Баба Яга и гуси, Баба-Яга
прячется, из-за деревьев выходят два гусялебедя и идут к Ванечке.
Гуси-лебеди: (поют хором)
Жили у бабуси
Два веселых гуся.
Один утка, другой лебедь –
Два веселых гуся!
Гуси останавливаются недалеко от
избы.
Первый гусь-лебедь
Здравствуй, Ванечка-дружок!
Хочешь прокатиться?
Выходи к нам на лужок,
Будем веселиться!
Гуси-лебеди начинают плясать.

Второй гусь-лебедь (Ванечке)
Эй, чего ты там сидишь,
Выходи скорее!
Ну, иди же к нам, малыш,
Вместе веселее!
Ванечка подходит к гусям-лебедям.
Они тут же хватают его и тащат в лес.
Ванечка смеется.
Гуси-лебеди (поют хором)
Два веселых гуся
Ваню не укусят!
Один аист, другой страус –
Отнесут к бабусе! Выходит Баба Яга.
Исполняется песня Бабы Яги «Одинокая старушка»
Баба Яга: (обращается к зрителям)
Ну, а вы чего сидите,
Не дрожите, не пищите?
Или сказки не читали,
Про меня-то вы слыхали?
Знаете меня, я рада!
Рассказать скорее надо,
Что сегодня для бабуси
Принесли Ванюшу гуси.
Перед тем, как подкрепиться,
Я хочу повеселиться!
Лешие! Ау! Сюда идите,
Свою удаль покажите!
С танцем выходят Лешие
ТАНЕЦ ЛЕШИХ.
Лешие: Бабушка! На ногах едва стоим,
Ужинать давно хотим!
Б.Я.: А вы печку затопили?
А воды вы наносили?
Лешие: Не охота работать, бабуся.
Б.Я.: А где мои лебеди-гуси?
Баба Яга и Лешии уходят , появляется
Маша.
1 сказочник (ца): Разошлись друзья,
подружки
2 сказочник (ца): Побежала Машенька к Ванюшке!
Маша: Ой, попала я в беду!
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Где же Ванечку найду?
Вот гусиное перо
А откуда здесь оно?
Мышка и Котик: Прилетали гусилебеди сюда,
Унесли они Ванюшку!
Маша: Вот беда!
Мышка и Котик: Надо братца выручать,
Из беды его спасать!
Маша:
Ах, как горько, как печально,
Не унять моей беды.
Я искать тебя готова,
От зари и до зари.
Навстречу ей лягушка.
Лягушка.
Ква-ква-ква!
Я Лягушка-квакушка,
Позолоченное брюшко,
В болоте живу,
Комаров я люблю.
Что ты, Машенька плачешь?
Машенька.
Ой, зеленая подружка,
Дай, скажу тебе на ушко:
«Не видала, ты гусей,
Злых, коварных лебедей?»
Лягушка.
Я скачу по земле, ничего не видно
мне!
Ты у Солнышка спроси,
Видишь, вон оно вдали!
Солнце.
Я, Солнышко лучистое!
Большое, серебристое.
Дарю тепло, дарю я свет.
Спасаю всех от зла и бед.
Машенька.
Солнышко, Солнце
Выгляни в оконце!
Подскажи, мне скорей,
Где найти лебедей?

Солнце Не могла я видеть, девочка
моя милая!
Набежала тучка, серенькая злючка
Ты у тучки спроси. Беги, милая, беги!
Появляется тучка.
Тучка.
Я Тучка, Тучка, Тучка!
Серая, колючая.
Унылая, дождливая,
Противная, слезливая!
Кто там слезы льет, словно дождь
идет?
Плачет, рыдает, мой покой нарушает.
Машенька.
Милая нежная Тучка! Ты высоко летаешь, ты одна все знаешь.
От беды спаси меня, благодарна буду
я.
Тучка.
Ой, ой, ой! Что случилось? Что случилось со мной?
Неужели, в самом деле я красива и
нежна.
Подскажите мне, ребята, я выручить ее
должна?
Ребята. Да! Да! Да!
Тучка.
Тише, тише, я согласна!
Не шумите, ребятня!
Укажу, я, путь – дорогу.
Слушай, Машенька, меня!
Видишь, там вдали гора.
За горою есть изба.
В той избе живет Яга.
Страшная, как кочерга.
Я боюсь ее сама, не пойду с тобой туда.
Тучка уплывает, а Маша идет и плачет.
Маша: Вот и кончилась дорожка!
У меня устали ножки!
Отдохну совсем чуть-чуть,
Посижу — и снова в путь!
Выход Сороки
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Сорока: Я Сорока-белобока, прилетела издалека!
Нет в лесу такого места,
Чтоб мне было неизвестным.
Кто, кому, зачем, когда?
Знаю обо всем всегда!
Принесла я на хвосте
Много свежих новостей!
(Рассказывает):Лес дремучий пролетая,
Встретила гусей я стаю!
Крылья хлопнули вдали и ребенка
унесли!
Видно, без присмотра был,
Вот к Яге и угодил!
1 сказочник (ца): Стой, Сорока, не
скачи!
На весь лес не стрекочи!
2 сказочник (ца): Подскажи -ка лучше, птица,
Где успели гуси скрыться?
Сорока: В темном лесе, у опушки,
Странная стоит избушка,
Если прямо к ней пойдете,
То, что ищете, найдете!
Сорока улетает.
Сказочница. И зашла Аленка в чашу,
Жутко, страшно ей одной,
Только как же без Ванюши
Возвратиться ей домой?
Неожиданно из леса
Прямо к ней идет Яга,
Братца Ванечку родного
За собой ведет она.
Тут Аленка притаилась
И за елкой схоронилась.
Баба Яга.
Хватит, милый мой, дурить, понапрасну слезы лить,
У бабуси, у Ягуси будешь, вкусненький мой, жить.
Ваня. Отпусти меня домой, повидаться бы с сестрой, Очень матушку люблю,
очень к батюшке хочу!

Баба Яга.
Не болтай тут всякий вздор, съешь-ка
лучше мухомор,
Мухоморы я люблю, им я петь, плясать велю,
Мухоморы, выходите, для Ягусеньки
спляшите.
ТАНЕЦ МУХОМОРОВ
Баба Яга. Вот сейчас их догоню и Ванюшу накормлю.
Садится отдохнуть.
Умарили вы старушку, нужно лечь мне на
подушку,
Я пойду, посплю часок, ты останься
здесь, дружок.
Ваня. Поет: Аленушка , Аленушка, ты меня найди
Аленушка, Аленушка ты меня спаси
Не хочу в лесу жить
Не хочу Яге служить.
Слышится голос Аленушки
МАША. Я спасу тебя, Ванюша
МАША. Здравствуй, братик мой родной,
заберу тебя домой,
Только ты меня послушай.
Надо быстро нам бежать,
Может нас Яга догнать.
На носочках крадутся, Яга просыпается.
аба Яга, А-а, попалась, птичка, стой,
Не уйдешь из сети,
Не пущу я вас домой
Ни за что на свете.
Заклинание прошепчу
И в гусей вас превращу
Маша. Вы, ребята, в круг вставайте
И Ягу не выпускайте,
Пойте громче, веселей,
Чтобы было ей страшней!
Б.Я. Пожалейте меня, старую.
Больше вредничать не стану я.
И не буду больше злиться.
Можно с вами подружиться?
Все:
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Мы тебя, Яга, прощаем.
Проходи к нам, приглашаем.
Б.Я.:
Громче, музыка, играй,
Всех на танец собирай.
ТАНЕЦ «Бабка Ёжка»
Под музыку появляются родители
Отец: Ехали мы, ехали. И с ярмарки
приехали.
Мать: Привезли игрушки всем друзьям, подружкам.
Сказочница: Что ж, пришла пора
прощаться,
Всех проводим в дом родной.

Обещаю повстречаться
С вами в сказке, но в другой.
Артисты кланяются
С той поры уж много лет жили все они
без бед.
Вас мне жалко огорчать, сказку надо
бы кончать,
А за то, что вы старались, слушали и
улыбались,
Очень вас благодарю и подарки подарю —
Звучит русская народная мелодия
по выбору музыкального руководителя. Дети выходят из зала.

Сатварѐнная Елена Ивановна
МБДОУ "Детский сад "Звѐздочка".
Конспект занятия в старшей группе по теме: «Волшебница осень»
Цель: обобщить знания детей по теме
«Осень».
Задачи:
Закрепить знание признаков наступившей осени.
Учить детей отвечать на вопросы.
Закрепить знания об овощах, фруктах,
грибах.
Уточнить, как ведут себя животные
осенью.
Воспитывать наблюдательность и положительное отношение к природе.
Материал и оборудование: волшебная
палочка, набор картинок по теме «Осень»,
листики, набор муляжей овощей и фруктов, картинки грибов, животных.
Предварительная работа:
чтение произведений об осени;
заучивание стихотворений;
наблюдение за осенними явлениями на
прогулке;
рассматривание иллюстраций об осени
и беседа по их содержанию;

дидактические игры по данной теме;
слушание музыки по данной тематике.
Ход занятия:
Дети встают в круг.
Воспитатель: Ребята, давайте посмотрим на наших гостей, поздороваемся с ними и начнем наше занятие.
Ручки, ручки просыпайтесь, здравствуйте! Пальчики сердитые, здравствуйте! И ладошки наши крошки, здравствуйте! Разбудите ножки, здравствуйте! И
притопы, и притопы,
здравствуйте! И пружинки, и пружинки, здравствуйте! И улыбки, и улыбки,
здравствуйте! Все друг другу улыбнитесь, здравствуйте! Поцелуй воздушный
всем пошлите, здравствуйте!
Воспитатель: Сегодня я расскажу вам
сказку. Слушайте:
Жила-была волшебница, и звали ее
Осень. Была она могущественной и капризной. Часто меняла свое настроение. В
волшебном мешочке (педагог показывает
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сумочку, украшенную желтыми листочками) хранила она свое главное сокровище –
волшебную палочку (педагог извлекает из
сумочки большую мягкую кисточку, обвитую золотой ленточкой). Именно волшебная палочка помогала ей творить множество чудес.
Дотронется она до листьев и сразу они
меняют свой цвет. Какими становятся листочки?
Дети: Желтыми, красными, оранжевыми, коричневыми.
Воспитатель: Правильно! Осень –
настоящая волшебница и очень добрая.
Посмотрите, какие замечательные
свои картины прислала нам она в подарок.
Давайте их внимательно рассмотрим.
Какую осень мы видим на этих картинах?
Расскажите, что вы знаете об осени?
Дети рассказывают об осени.
Воспитатель: Давайте, поиграем в игру
«Да или нет» (дайте правильный ответ):Осенью цветут цветы? Осенью растут
грибы? Тучки солнце закрывают? Колючий ветер прилетает? Туманы осенью плывут? А букашки прилетают? Звери норки
закрывают? Урожай все собирают? Птичьи стаи улетают? Часто — часто льют
дожди? Достаем ли сапоги? Солнце светит
очень жарко? Можно детям загорать? Ну а
что же надо делать? Куртки, шапки надевать?
Воспитатель: Молодцы! Ребята посмотрите, что лежит на столе?
Дети: Листочки.
Воспитатель: Когда листики желтеют,
что с ними происходит?
Дети: Опадают.
Воспитатель: Правильно, они медленно кружатся и падают на землю. Как называется это явление природы?
Дети: Листопад.

Воспитатель: Правильно, листопад. А
сейчас давайте поиграем в игру: «Листопад»
Листопад, листопад Листья по ветру
летят Все летят, летят Под ногами шелестят
Воспитатель: А еще осенью созревают?
Дети: Овощи, фрукты.
Воспитатель: Правильно, осенью созревают овощи и фрукты. Как можно сказать одним словом, что созревает осенью?
Дети: Урожай!
Воспитатель: Правильно, урожай.
Сейчас, я загадаю загадки, а вы попробуйте отгадать.
Загадки
Заставит плакать всех вокруг,
Хоть он и не драчун, а лук.
Из земли за чуб плутовку Тянем сладкую морковку.
Важен он, как господин, Этот сочный
апельсин.
Он круглый и красный, Как свет светофора. Среди овощей Нет сочней помидора.
Кислый – очень кислый он! В чай к
нам просится лимон.
Хоть я и сахарной зовусь, Но от дождей я не размокла.
Крупна, кругла,
сладка на вкус. Узнали вы? Я свекла.
Воспитатель: Молодцы! Поиграем в
игру: «Соберем урожай». В синюю корзинку – фрукты, в желтую – овощи.
Воспитатель: Молодцы!
На столе стоит корзинка. Воспитатель
обращает внимание.
Воспитатель: Кто — то оставил корзинку? Давайте посмотрим, что здесь?
Дети: Грибы.
Дети рассматривают и находят мухомор.
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Воспитатель: Ребята а, какие грибы
надо собирать! (Ответы детей). Давайте
расскажем про мухомор.
Игровое упражнение «Мухомор».
Мухомор на тонкой ножке (дети ставят руки на пояс и встают на одну ножку)
Вырос на лесной дорожке (встают на носочки, поднимают руки вверх).Ждет прихода грибников (подносят руку ко лбу и
смотрят вдаль).Кто сорвать его готов? (вопросительно пожимают плечами)Знают
грибники прекрасно, (грозят пальчиком),
Мухоморы есть опасно. (гладят животики,
вытягивают руки вперед ладонями от себя).
Воспитатель: А мухомор можно пинать или топтать?
Дети: Нет!
Воспитатель: Почему?
Дети: Мухомором звери лечатся.
Воспитатель: Правильно, ведь все в
природе взаимосвязано, все что растет и

живет на земле, приносит пользу. Ребята, а
скажите мне, пожалуйста, как готовятся
осенью к зиме дикие животные? (Белка,
медведь, заяц, ѐжик).
Дети: Звери собирают запасы, меняют
шубки.
Воспитатель: А как вы думаете, зачем
меняют шубки зайчик. А мишка что делает?
(Ответы детей).
Воспитатель: А как готовятся к зиме
птицы?
Дети: Птицы улетают в теплые края.
Воспитатель: Ребята, сегодня вы много
рассказали. Вам понравилось занятие? О
каком времени года мы сегодня говорили?
Во что вы сегодня играли? Вы сегодня
очень замечательно работали на занятии, и
королева Осень решила вам подарить свои
дары осени.

Сидоров Роман Алексеевич
ГКОУКО "Калужская школа для детей с ОВЗ "Гармония"
Календарно-тематическое планирование факультативного курса "Электротехник"
В настоящее время проблема формирования технических знаний, умений и
навыков у подростков, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, приобретает особую значимость и актуальность. Факультативные занятия по основам
электротехники способствуют социализации учащихся, приобщению их к общественно значимой деятельности. На занятиях школьники получают первые навыки
по электротехнике.
Обучение
носит
элементарнопрактический характер. В ходе занятий у
детей формируется осмысленное представление о природе электрического тока,
о необходимости соблюдения правил тех-

ники безопасности и электробезопасности.
Программой предусмотрена коррекция
психофизических недостатков детей в
процессе трудовой деятельности: сборки
простейших электрических схем, ремонта
электробытовых приборов небольшой
сложности, изготовления электрифицированных моделей.
Коррекционно-обучающая цель:
омощь учащимся в получении первоначальных знаний об электричестве, по
электротехнике, подготовка их к использованию знаний в повседневной жизни.
Задачи:
- формирование интереса к электротехнике;
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- обучение детей использованию в речи правильной технической терминологии;
- обучение навыкам сборки электрических схем, ремонта электробытовых приборов.
Коррекционно-развивающая цель:
развитие трудовых и творческих способностей детей средствами начального
моделирования и конструирования.
Задачи:
-развитие памяти, внимания и мышления;
- развитие мелкой моторики рук;
- развитие умений организации трудовой деятельности.
Коррекционно-воспитательная
цель: воспитание самостоятельной, уверенной в своих силах личности.
Задачи:
- воспитание настойчивости в преодолении трудностей;
-воспитание аккуратности, дисциплинированности, самостоятельности;
- приобщение к нормам социальной
жизнедеятельности.
Условия реализации программы.
Программа кружка рассчитана на учащихся 6-7 классов с ограниченными возможностями здоровья.
Группа формируется по принципу
личной заинтересованности учеников в
изучении основ электротехники.
Срок реализации программы – 1 год,
но при наличии соответствующей материальной базы программа может быть легко
переработана путем добавления теоретических тем и практических занятий до 2-3х летнего срока.
Занятия проводятся 1 час в неделю,
что составляет 34 часа в год.
Практические занятия реализуются с
помощью электроконструктора и подручных материалов.

Групповая форма занятий способствует созданию теплой, дружеской атмосферы, помогает учащимся самовыразиться.
Основные методы обучения:
- Словесные: рассказ, объяснение, беседа.
- Наглядные: демонстрационные опыты, плакаты, приборы, схемы.
- Практические: чтение схем, сборка
моделей и приборов, изготовление наглядных пособий.
Формы обучения:
- Фронтальная (групповая).
- Индивидуальная (дифференцированный подход).
- Участие в выставках.
Основные принципы обучения:
- принцип добровольности;
- принцип доступности обучения и посильности труда;
- принцип природосообразности: учет
возрастных возможностей, состояния здоровья и задатков детей при включении их в
различные виды деятельности;
- принцип дифференцированности и
последовательности: чередование различных видов и форм занятий, постепенное
усложнение приемов работы, разумное
увеличение нагрузки;
- принцип связи теории и практики,
связи обучения с жизнью.
Ожидаемые результаты
Коррекционно-обучающая цель.
По окончании курса ребенок должен
знать:
- правила техники безопасности и
электробезопасности;
- требования к организации рабочего
места;
- рабочие и измерительные инструменты для электротехнических работ;
-условные обозначения на схемах;
уметь:
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- правильно обращаться с инструментами, составлять простые электросхемы;
- выполнять лужение и пайку медных
проводов;
- создавать
несложные
модели,
наглядные пособия;
- выполнять практическую работу самостоятельно;
- грамотно использовать в речи техническую терминологию.
У ребенка должен быть сформирован
интерес к обучению и к электротехнике.
Коррекционно-развивающая цель.
По окончании курса ребенок должен
уметь:
- реализовывать полученные знания в
работе;
- работать в нужном темпе.
№
п/п

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Коррекционно-воспитательная цель.
По окончании курса ребенок должен
знать:
- нормы поведения в быту и обществе;
- нормы общения;
уметь:
- планировать работу;
- доводить до конца начатое дело.
У ребенка должны быть сформированы: точность и старательность в выполнении работы, аккуратность, коммуникабельность, уверенность в собственных силах, осознание социальной востребованности.
Календарно – тематическое планирование факультативного курса «Электротехник»

Тема

Кол-во
часов

I четверть
Изготовление электроскопа–прибора для регистрации электрического заряда
Теоретические занятия.
Вводное занятие. Электричество в быту.
Вводный инструктаж по технике безопасности и электробезопасности.
Откуда берѐтся электрический заряд.
Образование и проявление электрического заряда на телах в повседневной жизни.
Строение атома: положительно заряженное ядро и отрицательно заряженный электрон.
Образование заряда на телах при их тесном контакте.
Как с помощью куска шерстяной и шѐлковой ткани зарядить пластмассовую и стеклянную
палочку (демонстрация опытов).
Как заряженные палочки действуют друг на друга (демонстрация опытов).
Практические занятия.
Оборудование: стеклянная банка или стакан с крышкой, металлический гвоздь, полоски тонкой
фольги, тонкая проволока.
Правила безопасности труда.
Изготовление электроскопа.
Испытание действия электроскопа.
Почему лепесточки электроскопа расходятся при прикосновении к гвоздю заряженной палочки?
II четверть
Изготовление модели ѐлочной гирлянды.
Теоретические занятия.
Использование электричества в быту и на производстве.
Что такое электрический ток?
Источники электрического тока.
Проводники и непроводники электрического тока.
Простейшая электрическая цепь и еѐ составные части, электрическая схема.
Электрические величины: сила тока, напряжение, сопротивление.
С помощью каких приборов измеряют электрические величины?
Как связаны между собой электрические величины? Закон Ома для участка цепи.
Практические занятия.
Оборудование: плоская батарейка 4,5 В, лампочки 2,5В с патронами, выключатель, соединительные провода.
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1
1

1

5

1

1
1

8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16

Правила безопасности труда.
Составление схемы ѐлочной гирлянды (два варианта: соединение лампочек последовательно
друг за другом и параллельно).
Какой вариант соединения лампочек предпочтителен.
Сборка ѐлочных гирлянд.
Испытание гирлянд.
Возможные неисправности и способы их устранения.
III четверть
Изготовление электрического резака для вырезания различных фигур и букв из пенопласта.
Теоретические занятия.
Тепловое действие тока.
Где применяется тепловое действие тока?
Устройство электроплитки, электроутюга, электропаяльника.
Назначение паяния.
Инструменты и материалы для паяния.
Приѐмы паяния мягким припоем.
Правила безопасной работы при паянии.
Практические занятия.
Оборудование: источник тока 4-12В, П-образная рамка из толстой фанеры, нихромовая нить,
выключатель, два винта, две гайки М4, четыре шайбы, соединительные провода, кусок листового пенопласта.
Правила безопасности труда.
Сборка электрического резака.
Испытание и наладка изделия (вырезание геометрических фигур и букв из пенопласта).
IV четверть
Изготовление электромагнита для сборки металлических опилок и стружек.
Теоретические занятия.
Магнитное действие электрического тока. Электромагниты.
Где применяются электромагниты?
Магнитное действие проводника с током на магнитную стрелку (демонстрация опыта).
Как можно усилить магнитное действие электрического тока?
Устройство электрического звонка.
Устройство электродвигателя.
Практические занятия.
Оборудование: плоская батарейка 4,5 В, тонкий изолированный провод большой длины, металлический сердечник, лист плотной бумаги, выключатель, соединительные провода, стальные
стружки или опилки.
Правила безопасности труда.
Сборка электромагнита.
Испытание электромагнита в действии.
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Сизова Евгения Юрьевна
МДОУ д/с N65 "Семицветик" г. Подольск, Московская область
Сценарий развлечения, посвящѐнный Дню знаний
Цель: знакомство детей с праздником
День знаний, создание праздничной атмосферы.
Участники: дети подготовительной к
школе группы, ведущий, клоун Клѐпа
(взрослый).

Ход развлечения: под музыку дети
входят в музыкальный зал и садятся на
стульчики.
Ведущий: Здравствуйте, ребята! А вы
знаете какой сегодня день, какой праздник
отмечает вся наша страна? (ответы детей) Правильно, сегодня День знаний! Сегодня дети постарше идут в школу. Осо78

бенно важен этот день для первоклассников. Совсем недавно они ходили в детский
сад, а теперь стали учениками. А вы хотите
пойти в школу? (ответы) Молодцы! Знания нам необходимы. Но прежде всего
необходимо хорошее настроение и крепкое
здоровье, поэтому наш праздник мы начинаем с зарядки.
Проводится
танцевальная
игразарядка.
После зарядки дети садятся.
Звучит весѐлая музыка. В зал вбегает
(или въезжает на самокате) клоун Клѐпа,
за спиной у него школьный рюкзак.
Клѐпа: Урааааа! Я приехал! Всем
привеееееет!
Ведущий: Здравствуйте, дорогой друг!
Вы кто? Представьтесь, пожалуйста!
Клѐпа: Я весѐлый клоун! Я люблю играть, шуметь, шалить. И зовут меня Клѐпа.
Вот!
Ведущий: Мы с ребятами заметили,
что ты очень шумный. А куда ты держал
путь?
Клѐпа: Как куда? В школу. Вы разве
не знаете, что сегодня все дети на планете
идут в школу.
Ведущий: Не все, а только те кому исполнилось семь лет, кто закончил детский
сад.
Клѐпа: Какой ещѐ детский сад? Что
это такое? Там что, цветы выращивают
или фрукты? (чешет затылок)
Ведущий: Нет, Клѐпа. Детский сад это большой дом, куда ходят дети, пока не
подрастут и не пойдут в школу. И сегодня
ты попал как раз в детский сад «Семицветик». Хочешь, наши дети расскажут стихотворение про детский сад?
Входят две девочки и читают стихотворение «Подружки».
Клѐпа: Но я хотел сегодня попасть в
школу. (грустно) Там так много ребят. Я
хотел поиграть, пошуметь, побаловаться.

Ведущий: Ребята, а разве можно в
школе шуметь? (ответы детей) А что
нужно делать в школе? (ответы детей)
Правильно, в школе нужно учиться.
Клѐпа: Ну тогда я пошѐл.
Ведущий: Нет, Клѐпа, не уходи. Оставайся с нами в детском саду. Наши ребята
очень любят играть, веселиться. И разрешается немножко пошуметь.
Клѐпа: Правда? Можно? Я с радостью
поиграю с ребятами!
Ведущий: Ну тогда начнѐм!
Игра «Мышеловка». Играющие делятся на две неравные группы. Меньшая
образует круг - «мышеловку», остальные
«мыши» - они находятся вне круга. Играющие, изображающие мышеловку, берутся
за руки и начинают ходить по кругу, приговаривая: «Ах, как мыши надоели, все погрызли, все поели. Берегитесь же, плутовки, доберемся мы до вас. Вам поставим
мышеловки, переловим всех сейчас». Дети
останавливаются и поднимают сцепленные
руки вверх, образуя ворота. Мыши вбегают в мышеловку и выбегают из нее. По
слову воспитателя: «хлоп», дети стоящие
по кругу, опускают руки и приседаютмышеловка захлопнулась. Играющие, не
успевшие выбежать из круга, считаются
пойманными. Пойманные мыши переходят
в круг и увеличивают размер мышеловки.
Когда большая часть мышей поймана, дети
меняются ролями.
Правила: Опускать сцепленные руки
по слову «хлоп». После того, как мышеловка захлопнулась, нельзя подлезать под
руки.
Клѐпа: А я знаю весѐлую, танцевальную игру! Хотите покажу? Тогда собирайтесь скорей в круг и повторяйте за мной.
Танец – игра «Если весело живѐшь,
то делай так…».
После танца дети садятся на места.
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Ведущий: Клѐпа, я заметила, что у тебя на спине школьный рюкзак. А что ты
положил в него, когда собирался в школу?
Клѐпа: Ну я туда положил конфеты,
печенье, игрушки свои любимые.
Ведущий: А как же ты собирался идти
в школу на уроки? С конфетами и печеньем? А тетрадки, ручки? Ребята, а вы знаете, что надо класть в школьный рюкзак?
(ответы детей) А давайте проверим!
Проводится игра «Собери портфель».
В игре принимают участие двое детей.
Нужно по команде сложить необходимые
для школы предметы. Ведущий подводит
итог и показывает Клѐпе.
Ведущий: Вот, посмотри, Клѐпа! Ребята ещѐ ходят в детский сад, а уже знают,
что необходимо брать с собой в школу.
Клѐпа: Какие ребята молодцы! А я
думал, что в школе только конфеты нужны. Ну теперь буду знать!
Ведущий: А ещѐ в школе за свои старания ученики получают отметки. Ребята,
вы какие бы хотели получать отметки?
(ответы детей) Конечно, только «четыре» и
«пять» - самые лучшие отметки. Клѐпа,
хочешь поиграть ещѐ в одну игру? А вы,
ребята? Игра называется «Кто на какие
оценки будет учиться».
Игра «Кто на какие оценки будет
учиться» .
Для проведения игры нужно подготовить 6—8 карточек с оценками «4» и «5».
Карточки кладут по кругу, цифрами вниз.
Участвующие дети (по количеству карточек), становятся в круг возле карточек.

Под веселую музыку все бегут по кругу.
Музыка останавливается, дети высоко
поднимают первую попавшуюся карточку
с «отметкой».
Клѐпа: Какая интересная игра! А может быть вместо оценок будут давать конфеты или хотя бы печенье?
Ведущий: Клѐпа, нельзя столько много есть конфет. Зубы испортятся.
Клѐпа: Ну хорошо. (грустно вздыхает)
Ведущий: Не грусти, Клѐпа. Ты ведь
любишь танцевать?
Клѐпа: Да, очень! У меня даже есть
любимый танец «Буги-вуги». Хотите
научу? (дети хором отвечают)
Танец «Буги-вуги». После танца дети садятся на места.
Клѐпа: Как хорошо у вас в детском саду. Но я должен идти в школу. Спасибо
вам, ребята, что объяснили мне, что нужно
брать в школу и какие оценки надо получать. Я буду стараться. Приходите в школу
на следующий год. Всем покааааа!!! (берѐт рюкзак, самокат и уезжает)
Ведущий: Ну вот, ребята, наш праздник подошѐл концу. Впереди целый учебный год. За это время вы подрастѐте,
научитесь немного читать, считать, писать.
И придѐт время, когда вы попрощаетесь с
детским садом и тоже пойдѐте в школу.
Желаю вам быть здоровыми, весѐлыми,
послушными и старательными. До свидания, до новых встреч!
Под музыку дети выходят из зала.
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Сысолятина Вероника Андреевна
МБДОУ "Детский сад № 1 "Мичийээнэ" с. Кысыл - Сыр Намский улус РС (Я)
Конспект непрерывной – образовательной деятельности по развитию
мелкой моторики в средней группе (4 – 5 лет) «Дружные ребята»
Конспект непрерывной – образовательной деятельности по развитию мелкой моторики в средней группе (4 – 5
лет) «Дружные ребята».
Цель:
Развитие мелкой моторики рук в
разных видах деятельности.
Задачи:
1. Закрепление познавательной активности детей.
2. Закреплять знание геометрических
фигур.
3. Закреплять умение использовать в
лепке дополнительные материалы: формы
для печенья.
4. Закрепление проговаривания стихов
одновременно с движениями пальцев рук.
5. Развивать координацию движений.
6. Развитие зрительного, слухового
восприятия, творческого воображения.
7. Воспитание
доброжелательности,
желание помочь сказочным персонажам,
самостоятельность.
Интеграция областей:
Художественно – эстетическое развитие, социально – коммуникативное развитие, познавательно – речевое развитие,
физическое развитие.
Материал и оборудование:
Персонажи телевизионной программы
для детей НВК «Саха» «Биһикчээн» («Спокойной ночи малыши») Ээчэ (лиса) и Бээчэ
(белый медведь). Мультимедийный проектор, песочное тесто для печенья, формы
для печенья, влажные салфетки, геометрические фигуры разной формы и цвета,
клей-карандаш, пазл «Собери картинку»,
узкая дорожка из плетеных кос, обруч, ко-

сточки сливы и черешни, большие бусы
разного цвета, печенье для угощения.
Музыка: «Дружные ребята», сл. В.
Егорова.
Ход НОД:
1. Организационный момент.
В. А: Здравствуйте, ребята!
Кто – то в дверь к нам стучится, давайте посмотрим. (Заношу письмо)
В. А: Ребята, это письмо отправили
Ээчэ и Бээчэ. По дороге к нам, они заблудились и просят от нас помощи. Поможем
им ребята?
(Ответы детей)
В. А: Нам предстоит дальняя дорога и
сейчас нам надо с вами размяться:
2. Физминутка
Вверх рука и вниз рука. (Одна прямая
рука вверх, другая вниз, потянули их слегка рывком менять руки)
Быстро поменяли руки!
Нам сегодня не до скуки (приседания с
хлопками)
Вниз – хлопок и вверх – хлопок, над
головой (приседания, хлопки в ладоши)
Ноги, руки разминаем,
Точно знаем – будет прок!
Крутим – вертим головой, (вращение
головой вправо и влево)
Разминаем шею.
Стой! Останавливаются.
В. А: Теперь и в дорогу можно отправляться.
3. Путь к друзьям.
Ребята, сначала мы пройдем по узенькой дорожке и прыгнем на берег.
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(Дети проходят по плетеным косам,
прыгают в обруч и перепрыгивают с обруча на двух ножках).
В. А: - Молодцы! У всех получилось
отлично! Ребята, давайте продолжим путь?
(Ответы детей)
В. А: Посмотрите, кто это?
Слайд №1 – Зайчик (анимационный)
Зайчик: Здравствуйте, ребята! Куда
это вы спешите?
(Ответ детей – Мы идем искать наших
друзей Ээчэ и Бээчэ)
Зайчик: Оо, значит они, наверное, проголодались, давайте им испечем печенье?
(Ответ детей)
В. А: Ребята, прежде чем испечь печенье, надо размять пальчики.
4. Пальчиковая гимнастика «За работу»
И. П: Пальцы сжаты в кулачок. Поочередно разгибать пальчики, начиная с
большого – Ну-ка, братцы, за работу!
Покажи свою охоту.
Большаку – дрова рубит. (Разгибаем
большой палец)
Печки все – тебе топить. (Разгибаем
указательный и т. д.)
Тебе – воду носить.
А тебе – обед варить.
А тебе – посуду мыть.
А потом всем песни петь.
Песни петь да плясать,
Наших деток забавлять.
(Поворачивать кисти рук с выпрямленными пальцами вправо – влево).
В. А: Молодцы ребята. А теперь подойдите к Татьяне Николаевне.
5. Печем печенье
Т. Н: Дети, прежде чем приступить лепить печенье давайте сначала вытрем руки
чистой салфеткой.
(Дети вытирают руки влажной салфеткой).

Т. Н: Я приготовила вам песочное тесто, вырезайте любой формой и сложим
ваши печенья на противень.
(Дети вырезают тесто и ставят на
противень).
Т. Н: Молодцы, у всех получилось отлично. Теперь я положу печенье в печку.
В. А: Ребята, давайте продолжим путь.
6. Малоподвижная игра.
Слайд № 2 (лиса)
В. А: Кто знает, как ходит лиса? Лиса
ходит на носочках, будто крадется, плавно
движет руками.
(Дети ходят как лиса).
Слайд № 3 (медвежонок)
В. А: Как ходит медвежонок? Давайте
пройдем на внешней стороне стопы, держим руки в полусогнутых локтях перед
собой.
(Дети ходят как медвежонок).
Слайд № 4 (зайчик)
В. А: А что делает зайчик?
(Ответ детей – зайчик скачет)
В. А: Правильно, давайте скакать как
зайчик.
(Дети скачут как зайчик)
Слайд № 4 (воробьи)
В. А: Кто узнал этих птиц?
(Ответ детей – воробьи)
В. А: Правильно, воробьи. Давайте полетаем как воробьи.
(Дети имитируют полет воробьев)
Слайд № 5 – Медведь (анимационный)
Медведь: Здравствуйте, ребята! Куда
это вы спешите?
(Ответ детей – Мы идем искать наших
друзей Ээчэ и Бээчэ)
Медведь: Ребята, как вы думаете, чему
будут рады Ээчэ и Бээчэ?
(Ответ детей – подарку)
Медведь: А что бы вы хотели им подарить?
(Ответ детей – цветы)
7. Аппликация «Букет цветов»
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В. А: Давайте мы и сделаем букет из
геометрических фигур. Какие это фигуры
и какого они цвета?
(Дети приклеивают из геометрических фигур букет цветов)
В. А: Молодцы, этот букет цветов мы
подарим, когда найдем наших друзей.
Слайд № 6. Сова (анимационная)
Сова: Здравствуйте, ребята! Куда это
вы спешите?
(Ответ детей – Мы идем искать наших
друзей Ээчэ и Бээчэ)
Сова: Ребята, помогите мне разобрать
косточки, собрать картинку и нанизывать
бусы на нитку, и я вам покажу дорогу к
вашим друзьям.
8. Работа на развитие мелкой моторики
В. А: Ребята поможем сове? Давайте
посмотрим, что нам предстоит сделать?
1 стол – лежат косточки сливы и черешни – дети должны сортировать косточки;
2 стол- лежат бусы разного цвета – дети должны нанизывать на нитку бусы;
3 стол – лежит пазл, дети должны собрать картинку.
В. А: Ребята подойдите к столикам, и
кто хочет сортировать косточки подходит
к первому столику, кто хочет нанизывать
бусы подходит ко второму столику, а кто
хочет собрать пазл подходит к третьему
столику. Начинаем работу, не спешим ребята.
(Дети начинают под музыку «Дружные ребята»)
Сова: Ребята, какие вы молодцы, справились со всем заданием. Теперь и я вам
помогу и покажу дорогу вашим друзьям.
Слайд № 7. Показываю на картинке
Ээчэ и Бээчэ.
9. Сюрпризный момент.

В. А: Вот мы и нашли наших друзей.
Идите к нам, мы вас долго искали и ждем
вас у нас в группе. (Заходят Ээчэ и Бээчэ)
Ээчэ и Бээчэ: «Здравствуйте детки.
Какие вы молодцы, что нас так быстро
нашли.
В. А: Ребята, что мы приготовили
нашим друзьям?
(Ответ детей – печенье и букет)
В. А: Давайте угостим наших друзей и
подарим им наш букет.
(Дети угощают печеньем друзей и дарят букет)
Ээчэ и Бээчэ: Ребята вы такие молодцы, что бы нас найти вы испекли вкусное
печенье, сделали такой красивый букет,
спасибо вам большое.
В. А: Прежде чес проводить наших
друзей, давайте с ними поиграем еще одну
пальчиковую игру.
10. Пальчиковая игра «В гости».
В гости пальчику большому
(Пальцы сжать в кулачки, поднять
вверх большие пальцы обеих рук)
Приходили прямо к дому
(Две ладони сомкнуть под углом –
«крыша»)
Указательный и средний,
Безымянный и последний
(Называемые пальцы каждой руки по
очереди соединяются с большим пальцем)
И мизинчик – малышок
(Все пальцы сжаты в кулак, мизинцы
выставить вверх)
Сам забрался на порог.
(Постучать кулачками друг о друга)
Вместе пальчики-друзья,
(Ритмично сжимать пальчики в кулачки и разжимать)
Друг без друга им нельзя.
(Соединять кулачки в «замок»).
Ээчэ и Бээчэ: Мы были очень рады с
вами поиграть и нам пора отправляться в
лес нас там тоже ждут наши друзья, до
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свидания ребята, будьте всегда дружными
и веселыми.
В. А: Давайте ребята попрощаемся с
нашими друзьями они еще к нам придут в
гости.
Дети прощаются с Ээчэ и Бээчэ)
11. Рефлексия:
Ребята, что вам больше всего понравилось из того, что мы сегодня делали? Из

каких геометрических фигур мы сделали
цветок нашим друзьям? Какого цвета были эти фигуры? Косточки каких фруктов
мы сортировали? Какого цвета были бусы?
Какая у нас получилось картина?
(Ответы детей)
В. А: Молодцы, ребята вы сегодня все
так хорошо справились с заданиями. Спасибо всем большое.

Сысолятина Вероника Андреевна
МБДОУ "Детский сад № 1 "Мичийээнэ" с. Кысыл - Сыр Намский улус РС (Я)
План по самообразованию. Укрепление мелкой моторики рук в
процессе вышивания у детей старшего дошкольного возраста
(на примере организации кружка «Умелые ручки»)
Основные задачи кружка: развитие
мелкой моторики, формирование художественного вкуса, углубить интерес к вышиванию, культуре своего народа, и практических трудовых навыков, воспитание
творческой активности.
Практика показывает: дети, которые
занимались вышиванием, легче осваивают
технику письма. Чтобы ребенок научился
правильно держать ручку, нужна тренировка, а для этого как нельзя лучше подходит работа с мелким материалом. Дошкольный период важный этап жизни ребенка. Именно в дошкольном возрасте
формируются: точность и согласованность
движений кисти рук, ловкость движений
пальцев, аккуратность, внимательность,
творчество, мышление, т.е. качества, которые будут необходимы для успешного
обучения письму.
Кружок посещают 6 воспитанников
старшей группы.
В начале учебного года выявляю,
умеют ли дети работать с нитью, иглой,
ножницами, умеют ли пользоваться иглой,
отмерять нить, вдевать еѐ в иголку и завя-

План работы кружка:
1. Знакомство с вышивкой.
2. Знакомство с предметами для вышивания.
3. Подготовка к вышиванию (организация рабочего места для вышивания).
4. Путешествие в страну рукоделия.
5. Вышивка на бумаге (по заранее
намеченным точкам).
6. Вышивание крестиком.
Список детей, занимающихся в
кружке:
1. Ермолаева Алика.
2. Иванова Василина.
3. Охлопков Эрчим
4. Павлов Адамир.
5. Пинигин Тимур.
6. Соловьев Мирослав.
Пояснительная записка
Известно: рука учит мозг - чем свободнее ребенок владеет пальцами, тем
лучше развито его мышление, речь. Вот
почему работа кружка «Умелые ручки», с
моей точки зрения, является необходимой
составной
частью
воспитательнообразовательного процесса в детском саду.
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зывать в узелок. Важно выяснить, умеют
ли дети правильно держать ножницы. На
основе полученных данных и составляю
план на весь учебный год.
В зависимости от поставленных задач
использую различные методы обучения:
словесные, наглядные, практические.
Каждое занятие включает объяснение
материала, но основное время отводится
практической работе. Еще с каждым ребенком работаю индивидуально. Особое
внимание уделяю освещѐнности помещения, знакомлю детей с правилами безопасности труда.
При систематической работе - работа в
кружке положительно сказывается на
формирование взаимоотношений между
детьми, они учатся помогать друг другу,
дарить подарки, сделанные своими руками. Это доставляет им радость, вышивание
полезное и увлекательное занятие для будущих школьников.

Вышивание требует участие обеих
рук, что дает возможность ориентироваться в понятиях вправо-влево, вверх-вниз,
лицевая - изнаночная. Обучение показывает эффективность этого труда, приносит
пользу к концу учебного года, кисти, пальцев становятся более ловкими, точными.
ЦЕЛЬ:
 - формировать желание научиться
вышивать;
ЗАДАЧИ:
 развивать творчество, любовь к
прекрасному;
 развивать тактильное ощущение,
моторику пальцев рук;
 воспитывать аккуратность, усидчивость, терпение, внимание;
 воспитывать трудолюбие, уважение
к труду и труду своих товарищей.
Перспективно-календарный план

Дата
1 неделя

Тема
Мониторинг
умений детей.

Цели и задачи
- определить умение вдевать нитку в иголку;

Материалы
Инструменты, организация рабочего
стола.

2 неделя

Знакомство
с
изделиями
народного декоративного
искусства (экскурсия в Дом детского творчества
«Сайдыы»)
Беседа по технике безопасности.

– краткий рассказ о народном прикладном
искусстве.
– знакомство с работами (вышивание крестиком) народной мастерицей Новгородовой М.И. (с воспитанниками кружка)

Образцы работ из различных материалов из различных материалов

- упражнение во вдевании нитки в иглу,
завязывание узелка;
- безопасные действия с иглой.- вызвать
интерес к вышивке;
- ознакомление с материалами, инструментами и приспособлениями для вышивания;
- приучать в конце занятия убирать все
инструменты на место, приводить рабочий
стол в порядок;
- упражнение во вдевании нитки в иглу,
завязывание узелка;
- безопасные действия с иглой.
- вызвать интерес к вышивке;
- вызвать желание ребѐнка самому
научиться вышивать;
- уточнить знания детей о видах ткани,
правилах техники безопасности при работе
с инструментами для вышивания;
- упражнять в отмеривании нити и вдева-

Вышитые
игольница
напѐрсток,
дель иглы.
Вышитые
игольница
напѐрсток,
дель иглы.

3 неделя

4 неделя

«Наши руки – не
для скуки»

5 неделя

«Знакомство
вышивкой»

с
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изделия, нитки мулине,
с иголками, ножницы,
пяльцы, шкатулка, моизделия, нитки мулине,
с иголками, ножницы,
пяльцы, шкатулка, мо-

Вышитые изделия, нитки мулине,
игольница с иголками, ножницы,
напѐрсток, пяльцы, шкатулка, модель иглы.

6 неделя

«Волшебный
полукрест»

7 неделя

«Волшебный
полукрест»

8 неделя

10
неделя

«Волшебный
полукрест»
«Волшебный
полукрест»
«Волшебные
крестики»

11
неделя

«Волшебные
крестики»

12
неделя

«Волшебные
крестики»

13
неделя

«Волшебные
крестики»

14
неделя

«Волшебные
крестики»

15
неделя

«Волшебные
крестики»

16
неделя

Якутские узоры
«Быа»
(дьураа
ойуу) № 1

нии еѐ в иглу;
- освоить прием вдевать нитку в иголку и
завязывать узелок;
- познакомить с техникой выполнения шва
«полукрест»;
- воспитывать интерес к технике вышивки
полукрестом.
- познакомить с техникой выполнения шва
«полукрест»;
- воспитывать интерес к технике вышивки
«полукрест».
- упражнять в вышивании «полукрест» по
контурной линии;
- упражнять в вышивании «полукрест» по
контурной линии;
- познакомить с техникой выполнения шва
«Крестик»;
- воспитывать интерес к технике вышивки
крестом.
- познакомить с техникой выполнения шва
«Крестик»;
- воспитывать интерес к технике вышивки
крестом.
- уточнить и закрепить знания техники
вышивания крестом;
- упражнять в шве «Крестик» на канве;
- отрабатывать последовательность выполнения стежков в процессе работы со схемами;
- познакомить с выполнением вертикального ряда крестиков;
- уточнить и закрепить знания техники
вышивания крестом;
- упражнять в шве «Крестик» на канве;
- отрабатывать последовательность выполнения стежков в процессе работы со схемами;
- познакомить с выполнением вертикального ряда крестиков;
- уточнить и закрепить знания техники
вышивания крестом;
- упражнять в шве «Крестик» на канве;
- отрабатывать последовательность выполнения стежков в процессе работы со схемами;
- познакомить с выполнением вертикального ряда крестиков;
- уточнить и закрепить знания техники
вышивания крестом;
- упражнять в шве «Крестик» на канве;
- отрабатывать последовательность выполнения стежков в процессе работы со схемами;
- познакомить с выполнением вертикального ряда крестиков;
- познакомить с техникой выполнения вышивания «Быа» (дьураа ойуу);
- учить «читать» схему вышивки;

17
неделя

Якутские узоры
«Быа,
дьураа
ойуу» № 1

- продолжать учить технике выполнения
вышивания «Быа, дьураа ойуу»;
- учить «читать» схему вышивки;

9 неделя
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Нитки, мулине, иголка, ножницы,
пяльцы. Образцы вышитые полукрестом.
Нитки, мулине, иголка, ножницы,
пяльцы. Образцы вышитые полукрестом.
Нитки мулине, ножницы, иголка.
Нитки мулине, ножницы, иголка.
Готовые изделия вышитые полукрестиком.
Готовые изделия вышитые крестиком.
Канва с разметкой начала выполнения первого ряда вышивки. Нитки,
мулине разного цвета, иголка, ножницы, пяльцы.

Канва с разметкой начала выполнения первого ряда вышивки. Нитки,
мулине разного цвета, иголка, ножницы, пяльцы.

Канва с разметкой начала выполнения первого ряда вышивки. Нитки,
мулине разного цвета, иголка, ножницы, пяльцы.

Канва с разметкой начала выполнения первого ряда вышивки. Нитки,
мулине разного цвета, иголка, ножницы, пяльцы.

Разноцветное мулине, пяльцы, готовые изделия, вышитые крестиком
«Быа» (дьураа ойуу). Канва, иголка,
ножницы, пяльцы.
Разноцветное мулине, пяльцы, готовые изделия, вышитые крестиком
«Быа, дьураа ойуу». Канва, иголка,

18
неделя

Якутские узоры
«Хабар5а ойуу,
от ойуу» № 2

- познакомить с техникой выполнения вышивания «Хабар5а ойуу, от ойуу»;
- учить «читать» схему вышивки;

19
неделя

Якутские узоры
«Хабар5а ойуу,
от ойуу» № 2

- продолжать учить технике выполнения
вышивания «Хабар5а ойуу, от ойуу»;
- учить «читать» схему вышивки;

20
неделя

Якутские узоры
«Хабар5а ойуу,
от ойуу» № 6
Якутские узоры
«Хабар5а ойуу,
от ойуу» № 6

- познакомить с техникой выполнения вышивания «Хабар5а ойуу, от ойуу»;
- учить «читать» схему вышивки;
- продолжать учить технике выполнения
вышивания «Хабар5а ойуу, от ойуу»;
- учить «читать» схему вышивки;

22
неделя

Якутские узоры
«Хабар5а ойуу,
от ойуу» № 46

- познакомить с техникой выполнения вышивания «Холбуйа бууругэ»;
- учить «читать» схему вышивки;

23
неделя

Якутские узоры
«Хабар5а ойуу,
от ойуу» № 46
Якутские узоры
«Илим хара5а»
№ 83

- продолжать учить технике выполнения
вышивания «Хабар5а ойуу, от ойуу»;
- учить «читать» схему вышивки;
- познакомить с техникой выполнения вышивания «Илим хара5а»;
- учить «читать» схему вышивки;

25
неделя

Якутские узоры
«Илим хара5а»
№ 83

- продолжать учить технике выполнения
вышивания «Илим хара5а»;
- учить «читать» схему вышивки;

26
неделя

Якутские узоры
«Илим хара5а»
№ 177

- продолжать учить технике выполнения
вышивания «Илим хара5а»;
- учить «читать» схему вышивки;

27
неделя

Якутские узоры
«Илим хара5а»
№ 117

- продолжать учить технике выполнения
вышивания «Илим хара5а»;
- учить «читать» схему вышивки;

28
неделя

Якутские узоры
«Илим хара5а»
№ 117

- продолжать учить технике выполнения
вышивания «Илим хара5а»;
- учить «читать» схему вышивки;

24 мая
29 неделя

Выставка работ

Подведение итогов работы кружка. Ознакомить родителей, детей и работников
ДОУ
с поделками детей.

21
неделя

24
неделя

ножницы, пяльцы.
Разноцветное мулине, пяльцы, готовые изделия, вышитые крестиком
«Хабар5а ойуу, от ойуу». Канва,
иголка, ножницы, пяльцы.
Разноцветное мулине, пяльцы, готовые изделия, вышитые крестиком
«Хабар5а ойуу, от ойуу». Канва,
иголка, ножницы, пяльцы.
Разноцветное мулине, пяльцы, готовые изделия, вышитые крестиком
«Хабар5а ойуу, от ойуу».
Канва, нитки, мулине разного цвета,
иголка, ножницы, пяльцы. Готовые
изделия, вышитые крестиком «Хабар5а ойуу, от ойуу».
Канва, нитки, мулине разного цвета,
иголка, ножницы, пяльцы. готовые
изделия, вышитые крестиком «Хабар5а ойуу, от ойуу».
Канва, нитки мулине, иголка, ножницы, пяльцы. Образцы вышитым
узором.
Нитки мулине разного цвета, иголка,
ножницы, пяльцы. Образцы вышитым узором. Готовые изделия, вышитые крестиком «Илим хара5а».
Нитки мулине, иголка, ножницы,
пяльцы. Образцы вышитым узором.
Готовые изделия, вышитые крестиком «Илим хара5а».
Нитки мулине, иголка, ножницы,
пяльцы. Образцы вышитым узором.
Готовые изделия, вышитые крестиком «Илим хара5а».
Нитки мулине, иголка, ножницы,
пяльцы. Образцы вышитым узором.
Готовые изделия, вышитые крестиком «Илим хара5а».
Нитки мулине, иголка, ножницы,
пяльцы. Образцы вышитым узором.
Готовые изделия, вышитые крестиком «Илим хара5а».
Готовые работы детей.

5. Интернет
ресурсы
http://kinderinfo.ru/kak-nauchit-rebenkavyshivke/
6. Художественное творчество в детском саду. /Под. ред. Ветлугиной. - М.:
Просвещение, 2004. – 327 с.
7. Шухова С.Н. Поделки из всякой
всячины / С.Н. Шухова.- 5-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 192 с.
8. Формирование
математических
представлений у детей через технику изо-
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Тимофеева Наталья Георгиевна
МБДОУ д/с 40 г.Белгород
Дети в мире экономических понятий
Обучать основам экономической культуры необходимо уже в дошкольном возрасте, чтобы не упустить колоссальный
потенциал в развитии ребѐнка, чтобы помочь ему вырасти человеком, ведущим ответственный, активный и открытый образ
жизни. Будущее будет отличаться от
настоящего времени, но уже сегодня нужно закладывать те основы экономических
знаний, которыми можно будет воспользоваться в будущем.
Известно, что развитие ребѐнка зависит от многих факторов, в том числе и от
соответствующей обстановки, среды, в которой оно происходит. Начав заниматься с
детьми экономикой, я в группе создала
предметно-пространственную среду, которая помогает детям усваивать экономические понятия. Наличие данной среды
позволяет сочетать экономическую деятельность с математикой, экологией, изобразительной и другими видами деятельности, а значит, обогащать познавательную
деятельность, наполнять еѐ реальным
смыслом и содержанием.

При знакомстве с экономикой как
наукой был введѐн персонаж принцесса
Экономика. В начале знакомства она была
одета в простое ситцевое платье, пока не
узнала совместно с детьми все законы экономики, не научилась управлять своим
государством, затем она купила себе красивый наряд. Принцесса Экономика знакомила детей с новыми пословицами и поговорками на экономические темы; с золотыми правилами экономики, неоднократно
приглашала детей к себе в страну Экономику с целью знакомства детей с новыми
понятиями, с новыми героями, живущими
в ней; предлагала детям для решения различные задачи с экономическим содержанием. Встречаясь с ней, дети развивали
свою речь, обогащали запас слов в своѐм
лексиконе, что особенно важно для детей
компенсирующей группы, в которой я работаю.
Доминирующими формами работы являются отношения педагога с ребѐнком в
рамках личностно-центрированной модели
взаимодействия между людьми и игра. Со88

зданные благоприятные условия позволяют каждому ребѐнку найти свой путь в
экономику через игру, математику, рисование и т.д., обеспечивают формирование
и потребности в познании, способствуют
умственному и личностному развитию.
Математическое
развитие
детей,
прежде всего, направлено на освоение ими
предметно-специфического (математического) содержания, формирование познавательных и творческих способностей.
Математика вооружает ребѐнка средствами рационального познания мира. Счѐт,
измерения, элементарные вычисления –
это те способы, которые ребѐнок использует при решении различных задач, в том
числе и
экономического содержания. Математические знания можно рассматривать как
основу развития у старших дошкольников
элементарных экономических представлений. В то же время ознакомление с экономической сферой действительности способствует переходу ребѐнка от формального усвоения математических знаний к их
осознанному применению в новой области.
Экономическое воспитание способствует формированию у детей целостного
представления об окружающем мире, простейших экономических связях и зависимостях, о рациональной организованности
этих связей через трудовую деятельность
людей. Дети, приобщаясь к труду, начинают осознавать окружающий природный
мир как основной источник жизнедеятельности людей.
Ребѐнок познаѐт мир предметов, узнаѐт об их назначении, строении, материале,
из которого они изготовлены. Он постепенно осваивает экономическую природу
окружающих человека вещей, выступающих как имеющий цену товар, как предмет, изготовленный для удовлетворения
потребностей людей, который можно зака-

зать и изготовить, купить или продать, обменять или подарить.
Посредством освоения мира вещей
ребѐнок подходит к открытию сложных
взаимоотношений в мире людей. Человек
для него открывается новыми гранями: он
не только интересный собеседник, помощник, защитник, но и создатель окружающих ребѐнка вещей.
В старшем дошкольном возрасте формируются представления о разнообразии
профессий. Но появилось очень много новых, ультрасовременных профессий, связанных с экономикой и бизнесом: бизнесмен, банкир, финансист, маркетолог, брокер и т.д.
Каждый человек имеет свою профессию. Хорошая профессия позволит в будущем обеспечить достаток семьи. На основе знаний о содержании и особенностях
труда взрослых у детей воспитывается интерес, уважение к людям разных профессий, желание приобщиться к их труду,
ориентироваться на непростом рынке труда.
При выборе профессий, с которыми
знакомились дети, я учитывала как рекомендованные в экономической программе,
так и те, которые были у родителей детей,
интересами детей.
Продуктивная деятельность детей
направлена на развитие изобразительных
способностей, творчества, художественного вкуса, эстетических качеств личности. В
экономическом воспитании она рассматривается как вид трудовой деятельности, в
процессе которой ребѐнок творчески создаѐт продукт, соответствующий его интересам и желаниям. В процессе работы они
осваивают структуру трудовой деятельности, самостоятельного управления процессом преобразования материалов в продукт
труда.
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Использование разных видов конструирования способствует развитию у детей
пространственного воображения, логической памяти, комбинаторных способностей. При этом происходит осознание экономической природы простых экономических задач.
В процессе лепки дети устанавливают
зависимость покупательского спроса на
изделия (товар) от качества их изготовления, определяют нужное количество материалов, выделяют рациональные способы
изготовления изделий.
Отображая в рисунке окружающий
мир, дети развивают композиционные и
колористические умения, творческие способности. При этом рисунок становится
предметом разговора, выражающего
экономическую сущность творческой деятельности.

«Сколь бы ни был длинен путь, всегда
начинается он с первого шага» - гласит восточная мудрость. А первые шаги в мир
экономики ребѐнок делает в семье. Родители детей в моей группе проявляли интерес к программе экономического
воспитания детей, информацию, о которой они получали на родительских собраниях, консультациях. Дома дети рассказывали родителям о потребностях и
возможностях, товарах и услугах, стали
активно использовать в своей речи новую
терминологию. За короткое время и детям
и родителям стало понятно, что обучение
экономике помогает детям познать окружающий мир и находить нестандартные
решения проблем, возникающих в современной жизни.

Тихолаз Олег Васильевич
Суворовское военное училище г. Санкт-Петербург
Историко-педагогические основы военно-патриотического
воспитания воспитанников Суворовских училищ
Главная задача каждого гражданина
России является обеспечение духовнонравственного развития и воспитания личности как гражданина России в современной государственной политики Российской
Федерации. Первостепенная задача современной образовательной системы представляет собой важный компонент социального заказа для образования. У истоков
современного кадетского (суворовского)
образования стояли педагоги энтузиасты,
офицеры запаса.
В начале 1990-х годов по инициативе
выпускников и воспитанников нахимовских, суворовских училищ в г. Москве при
общеобразовательных школах стали созда-

ваться кадетские классы и кадетские школы выходного дня. Указ Президента России Б.Н. Ельцина от 09 апреля 1997 года за
№ 118 РП « О создании образовательных
учреждений - кадетских школ (школинтернатов)» поддержал «инициативу общественного движения за возрождение общеобразовательных кадетских школ- интернатов» и положил начало созданию кадетских образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации.
Восстановленные кадетские корпуса и
классы стали центрами нравственного и
патриотического воспитания современного
поколения молодежи. В утвержденном Постановлением Правительства Российской
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Федерации в от 15 ноября 1997 года №
1427 Типовом положении о кадетской
школе (кадетской школе-интернате) читаем: «Основные цели кадетской школы –
интеллектуальное, культурное, физическое
и нравственное развитие обучающихся, их
адаптация к жизни в обществе, создание
основы для подготовки несовершеннолетней молодѐжи к служению Отечеству на
гражданском и военном поприще».
На исторических традициях кадетского образования базируется отечественная
суворовская школа. Датой образования современной национальной суворовской
школы, созданной по «типу старых кадетских корпусов», считается 21 августа 1943
года, когда сразу после стратегической победы Красной армии над войсками немецкого вермахта под Курском выходит Постановление Совета Народных Комиссаров
СССР «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации», определившее создание первых девяти суворовских военных училищ в Майкопе, Новочеркасске, Астрахани, Воронеже, Чугуеве,
Курске, Ельце, Калинине, Ставрополе.
Кроме того, для детей пограничников
были созданы два суворовских военных
училища – Ташкентское и Кутаисское, а
для детей моряков – Тбилисское, Рижское
и Ленинградское нахимовские военноморские училища. В 1944 году было принято решение о создании еще шести суворовских училищ: Горьковского, Казанского, Куйбышевского, Саратовского, Тамбовского и Тульского.
Все они являлись государственными
военными учебными учреждениями и входили в структуру профессионального военного образования, подчиняясь непосредственно Министерству Обороны Советского Союза, выполняя задачи и его разнарядку на подготовку воспитанников для про-

должения профессиональной военной
службы в составе офицерского корпуса.
Училища комплектовались детьми из семей погибших офицеров и работников государственной службы, им предоставлялось
широкое гуманитарное образование, государственно патриотическое воинское воспитание и прекрасная физическая и военнопрофессиональная подготовка, обучение
начиналось с десяти лет, со сроком обучения семь лет. С 1947 г. прием в училища
стал осуществляться на конкурсной основе
со сдачей экзаменов по математике, русскому и иностранному языкам. Воспитанники находились на полном пансионе за
счет государства, в частности им выдавалась специальная форма одежды военного
образца. При училищах Лешин Г.М. Создание в Советском Союзе сети суворовских военных училищ (по типу старых кадетских корпусов России) в 1943 – 1944 гг.
и первой половине 50-х годов. организовывались младшие и старшие приготовительные классы с годичным сроком обучения в каждом, возраст воспитанника в них
варьировался от восьми до десяти лет, с
1950 года прием в подготовительные классы прекратился.
По окончанию 1963 года, решением Н.
С. Хрущева количество суворовских и
нахимовских военных училищ было сокращено. В училища могли поступать любые, сдавшие вступительные экзамены,
абитуриенты (при преимуществе в поступлении круглых сирот и детей военнослужащих, прослуживших в Вооруженных
Силах не менее 20 лет). Срок обучения в
них был сокращен сначала с семи до трех
лет (на базе среднего общего образования),
позднее, в 1969 году, училища были переведены на двухлетний период обучения (910 классы), с 1992 года был осуществлен
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ца 90-х годов училища вновь перешли на
семи летний образовательный цикл.
В положении (1996 г.) о суворовских
военных, нахимовских военно-морских
училищах, кадетских корпусах декларируется, что эти государственные образовательные учреждения среднего (полного)
общего образования с дополнительными
программами по военной подготовке имеют ―…целью военную подготовку несовершеннолетних граждан мужского пола.
В 2005 году встал вопрос о переводе всех
училищ Министерства обороны в систему
Министерства образования. Только благодаря решительности ветеранов-суворовцев
этого не случилось, и уже в 2009 году
вышла Директива Министра обороны РФ,
вернувшая в суворовские военные училища 7-летний цикл обучения, правда, ценой
их «девоенизации».

До недавнего времени общая ситуация, связанная с функционированием и
даже сохранением национальной суворовской военной школы, оставалась неясной и
острой, до принятия чрезвычайных мер
Президентом России, связанных с заменой
прежнего руководящего состава Министерства обороны России и назначения
Министром обороны С.К.Шойгу. На сегодняшний день система суворовского и кадетского образования вновь получила
мощный импульс для дальнейшего развития. Оно осуществляется одновременно со
строительством и техническим переоснащением Вооруженных Сил с учетом мер,
принимаемых государством по совершенствованию профессионального образования в России.

Федоренко Людмила Юрьевна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия" г. Черногорска
Обобщающий урок для 5 класса по теме "Доли и обыкновенные дроби"
Развивающие: развивать мыслительную деятельность учащихся, самостоятельность, внимательность; развивать умение рационально планировать работу;
осуществлять контроль за своей деятельностью.
Воспитательные: формировать устойчивую мотивацию и интерес к учению;
учить ясно и точно выражать свои мысли;
проводить рефлексию деятельности ребенка, развивать умения работать в группе
(паре).
Формирование УУД:
Личностные: умение планировать
свои действия в соответствии с учебным
заданием; умение работать в коллективе и
находить согласованные решения; прояв-

Технологическая карта урока
Класс: 5
Предмет: математика
Тема урока: Доли и обыкновенные
дроби
Тип урока: урок систематизации и
обобщения знаний и умений
Форма урока: урок – путешествие
Цели урока:
Образовательные: обобщить и систематизировать знания учащихся об обыкновенных дробях; закрепить навык выделения целой части из дроби; сложения и вычитания дробей; сложение и вычитание
смешанных чисел; решение задач на дроби; усилить практическую направленность
обучения.
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лять инициативу при выполнении заданий;
осознать значимость обыкновенных дробей в практической жизни; ясно, точно,
грамотно излагать свои мысли; исправлять
и дополнять ответы других учащихся.
Регулятивные: умение определять и
формулировать цель на уроке с помощью
учителя; работать по коллективно составленному плану ;планировать свое действие
в соответствии с поставленной задачей;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учета характера сделанных ошибок; высказывать свое предположение
Познавательные: умение применять
алгоритмы при решении задач на дроби
Коммуникативные: умение слушать и
вступать в диалог; воспитывать чувство
взаимопомощи, уважительное отношение к
чужому мнению, культуру учебного труда,
требовательное отношение к себе и своей
работе.
Планируемые образовательные результаты:
Предметные: показать знания, полученные по теме: обозначение дроби, числитель, знаменатель, правильные и неправильные дроби, сравнение дробей, решение задач на определение части от целого
и нахождение целого по его части
Метапредметные
регулятивные: умения определять и
формулировать цель на уроке с помощью
учителя; работать по коллективно составленному плану ;планировать свое действие
в соответствии с поставленной задачей;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учета характера сделанных ошибок; высказывать свое предположение.
познавательные: умения ориентироваться в своей системе знаний и добывать
новые знания

коммуникативные: адекватно использовать речь для планирования и регуляции
своей деятельности. осуществлять контроль ,коррекцию ,оценку своих действий
и действий партнера.
Методические приемы урока:
- словесные (рассказ, беседа)
- наглядные (иллюстрация, презентация, кластер)
- практические (упражнения, практическая работа)
Форма работы учащихся: фронтально, групповая, индивидуальная.
Межпредметная связь: астрономия,
физика, история, география
Оборудование и техническое оснащение: мультимедийный проектор, экран,
компьютер, дидактический материал (карточки с заданиями), динамическая презентация на космическую тему, модель дроби
(ватман с изображенной чертой дроби),
магниты на доску, раздаточный материал
для рефлексии (смайлики).
№
Предполагаемое
Этап урока
п/п
время (мин)
1 Организационный этап
1
2 Проверка домашнего задания 3
Постановка цели и задач урока.
3 Мотивация учебной деятельно- 2
сти учащихся.
4 Актуализация знаний
5

7
8
9

5

Устный счет, индивидуальная
5
работа

6

Применение знаний и умений
20
при решении задач
Анализ и содержание итогов
работы, формирование выво- 3
дов по изученному материалу
Рефлексия учебной деятельно5
сти.
Информация о домашнем зада1
нии.

1. Организационный момент
2. Проверка домашнего задания
Самопроверка. Решение домашнего
задания представлено на экране на слайде,
самостоятельное оценивание по указанным
критериям.
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Нам пришло секретное сообщение от
обитателей Марса. Кто из вас желает их
расшифровать? Вставить пропущенные
слов (индивидуальная работа по карточкам).

3. Постановка цели и задач урока.
Мотивация учебной деятельности учащихся
4. Актуализация знаний
Ребята, что мы изучали на протяжении последних уроков? Итак, тема нашего
сегодняшнего урока?
(Учащиеся самостоятельно формулируют тему «Доли и дроби»).
Много ли мы с вами изучили? Какие
основные вопросы мы разобрали?
(Учитель заранее разместил на доске
элементы кластера – основные понятия и
разделы по теме «Доли и обыкновенные
дроби», затем переворачивает соответствующий элемент, который учащиеся
назвали).
Элементы кластера:
 Основные понятия
 Виды дробей
 Сложение и вычитание дробей с
равными знаменателями
 Умножение дроби на натуральное
число
 Сравнение дробей
 Виды задач: нахождение части от
числа и числа по его части
Сегодня последний урок по теме
«Доли и обыкновенные дроби», и я предлагаю вам отправиться в путешествие по
просторам космоса, в самую загадочную и
красивую планету нашей солнечной системы – Марс. Я надеюсь, что наше с путешествие доставит удовольствие и мне,
и вам. Вы согласны! Тогда, вперед!
Открываем тетради, записываем дату и тему урока «Доли и обыкновенные
дроби» (СЛАЙД 1)
5. Устный счет, индивидуальная
работа учащихся (СЛАЙД 2)
Учитель рассказывает некоторые факты о планете Марс.

Карточка 1
Знаменатель стоит под чертой и показывает, на сколько равных частей разделили целое.
Числитель стоит над чертой и означает, сколько равных частей взяли от целого.
Карточка 2
Дробь называется правильной, если
числитель меньше знаменателя.
Дробь называется неправильной, если
числитель больше или равен знаменателю.
Неправильная дробь больше правильной дроби.
Пока наши радисты работают, мы с
вами должны построить ракету, на которой совершим наш полет. Итак, ракета
будет состоять из ваших правильных ответов. Внимание на экран (СЛАЙД 3).
1) Как найти пятую часть часа?
А вы знаете, что именно 12 числа
Юрий Гагарин совершил первый полет в
космос.
2) Какую часть от часа составляет 15
минут?
А четвертый месяц – это у нас…
3) 4000:80+6=
Именно50 лет назад был совершен
этот полет.
4) В каком же году это было? 201756=???
1961
5) Сколько планет в нашей солнечной
системе?
9 планет
Ракета готова! Давайте теперь узнаем, что было в секретных письмах).
(СЛАЙД 4,5). Радисты, прошу вас, нас
проинформировать (2 ученика зачитывают
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отработанные карточки, ученики внимательно слушают и при необходимости поправляют). (СЛАЙД 6,7).
То есть для полета нам нужны все
ваши знания о дробях. Именно они помогут нам составить секретный код для запуска ракеты.
6. Применение знаний и умений при
решении задач
Класс делится на 6 групп. Каждая
группа может придумывать название команды. Способ деления на группы учитель
выбирает самостоятельно. У каждой команды на столах наборы карточек с заданиями, наборы смайлов для рефлексии.
Вспоминают правила работы в группе (у
каждой группы на столе лежит лист с правилами).

ки, и крепит его на доске магнитом, в соответствующей месте координатного луча.
Полет проходит нормально. Марсиане
уже шлют нам свое математическое приветствие. Давайте попытаемся его расшифровать! У каждой команды на столе
лежит карточка №2 (приложение 2).
Итак, внимание на экран. (СЛАЙД 9).
Приведен фрагмент карточки. Определите, пожалуйста, какая часть фигуры
закрашена и расставьте буквы в соответствующем порядке, согласно коду, который у вас есть на столах (СЛАЙД 10).
Поехали!
Каждая команда на местах выполняет
задание.
Какая фраза получилось?
Добро пожаловать! Рады видеть у
нас в гостях! (СЛАЙД 11)
Совершенно верно, молодцы!

Правила работы в группе
1. Выберите лидера группы. Лидер
сможет распределить задания, помочь
групповой работе сосредоточиться на
главном и довести ее до конца.
2. Обсудите пути достижения целей
для каждого из членов группы.
3. Убедитесь, что члены группы понимают цели и задачи, стоящие перед ними.
4. Учитесь находить контакты в группе.
5. Стремитесь достигнуть компромисса при принятии решений.
6. Каждая версия обсуждается в группе и согласуется общее решение.
7. Представитель группы защищает
согласованное решение перед классом.
8. Лидер группы следит за временем.
Каждой команда выполняет задание
на карточке №1 (приложение 1). Время
выполнения 2 минуты. Поехали! (СЛАЙД
8)
Ученик от каждой группы берет листок, на котором указана координата точ-

Рефлексия в группе.
После выполнения группового задания, каждая команда должна оценить работу группы в целом и участие каждого
ученика в группе при помощи смайлов
(приложение 4) (СЛАЙД 12).
Давайте и мы их поприветствуем в
ответ, тоже на их языке. Физпауза (1
мин)
Встали все между рядов и повторяем
за мной.
Наша ракета совершила посадку
(прыжок)
Открывается дверь. Вжик – вжик (руками изобразить открывание штор)
Мы видим перед собой большое
звездное небо (руками в воздухе нарисовать шар)
К нам приближаются марсиане и мы
их приветствуем (показываем в воздухе
дроби)
Молодцы! Приветствие получилось.
Теперь каждый присаживается на свое
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место как в начале урока. Чтобы с вами
лучше познакомиться, они предлагают
вам решить задачу про население Марса.
(СЛАЙД 13) Для этого разобьемся на пары как сидим. Положили перед собой карточку №3 с задачей (приложение 3) и выполняем задание у себя в тетради, не забывая совещаться и помогать друг другу.
(Один ученик выполняет задание на обратной стороне доски под контролем учителя, затем каждый ученик сверяет свое
решение с доской)
Молодцы! Вы хорошо поработали и
без проблем сможете общаться на математическом языке. А остальным нужно
обратить внимание на свои ошибки, исправить их и впредь не допускать.
7. Анализ и содержание итогов работы, формирование выводов по изученному материалу
Ребята, наше путешествие подходит
к концу. Что мы вспомнили сегодня на
уроке? Чему научились? Что узнали нового
и интересного? Вам понравилось наше путешествие?
8. Рефлексия (возвращение к кластеру)

Марсиане в знак дружбы дарят каждому из вас свои фотографии на память
об этой встрече! (приложение 5) Но,
прежде, чем вернуться домой, давайте и
мы в ответ подарим жителям Марса наш
математический фотоальбом. У вас на
партах лежат смайлики. Выберите тот,
который вам понравиться и прикрепите
его магнитом на нашу дробь. И присаживайтесь на место. (На доске магнитами прикреплен ватман с изображенной
чертой дроби. Ребята по очереди прикрепляют смайл над чертой или под чертой при
помощи клейкой массы многоразового использования)
Посмотрите, какая яркая, веселая и
интересная дробь у нас получилась.
9. Домашнее задание (СЛАЙД 14)
Домашнее задание на сегодня будет
творческим: придумать по одной задаче на
нахождение дроби от числа и числа по его
дроби (СЛАЙД 15). Вы все молодцы! Урок
окончен. Спасибо за внимание!
Все приложения и презентация доступны по ссылке
https://drive.google.com/open?id=1UvcA
gRgbXglalBM4MlIYRkUwswBtLuSo

Фепонова Надежда Викторовна
МАДОУ МО "Детский сад № 111 комбинированного вида", г. Краснодар
Предметно-развивающая среда "Речевой центр"
Речь очень важна в современном мире,
поэтому огромную роль играют занятия,
направленные на ее развитие. Очень важно
начинать работать с детьми как можно
раньше, а в возрасте 3-4 лет это особенно
важно. Так как в это время дети расширяют свои социальные границы и их круг
общения увеличивается, поэтому необходимы дополнительные навыки и знания
для дальнейшей социализации в обществе.

Мною был оформлен речевой центр в
группе (вторая младшая группа) с учетом
возрастных особенностей детей.
Цель: Развивать речь у младших
дошкольников.
Задачи:
1. Развивать связную речь, расширять
кругозор и словарный запас.
2. Работать на правильное произношение звуков
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3. Развивать логическое мышление,
мелкую моторику и сенсорику.
4. Формировать интерес к художественной литературы
Хочу сразу отметить, что большая
часть игр сделана своими руками с использованием ИКТ.
В состав данного речевого уголка
входит:
1. Картотеки артикуляционной и дыхательной гимнастики
2.Сюжетные картинки по сказкам (для
развития связной речи, мышления, обучения пересказу по картинкам)
3. Картотеки по лексическим темам
(семья, овощи, фрукты). В данные картотеки вошли не только названия, но и задания на развития логического мышления и
формирование связной речи по данным
темам, раскраски, обведи по точкам).
4. Картотека скороговорок, направленная на тренировку определенных звуков.
6. Игры на развитие дыхательной гимнастики (футбол, домик, облачко с капельками, птички на ветке)
8. Д.и «Собери по образцу» (пазлы
овощей, фруктов)
9. Д.и. «Светофор эмоций» (данная игра направлена на формирование и развитие
разных эмоций, а также на взаимосвязь
положительных и отрицательных эмоций с
сигналами светофора). Данная игра была
сделана своими руками из пенопласта, акриловой краски, с применением ИКТ.
10. Картотека загадок, стихов по лексическим темам.
11. Д.и. «Чего не хватает» (Машины и
отдельные колеса, необходимо не только
подставить колеса, но и подобрать правильно по цвет).
12. Султанчики, маракасы для развития фонематического слуха.

13. Поделка из различных природных
материалов на сенсорное развитие.
14 Д.и. «Волшебные мешочки» (мешочки, наполненные разными крупами,
бобами)
15. Д.и. «Кто что ест?» (на прищепки
приклеены различные животные и круги с
едой)
16 Игры с прищепками (рыбка без
хвоста, морковка без ботвы, репка без листьев и др.)
17. Театр по сказке «Теремок» на палочках»
18 Различные игры со шнуровками, на
развитие мелкой моторики, маски по сказкам для инсценировок сказок для развития
связной речи и расширения словарного запаса.
19 Атрибуты для дыхательной гимнастики (трубочки, ленточки и др.)
20. Картотеки животных, профессий,
видов спорта, транспорта и др.
21. Пальчиковый театр.
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22. Д.и. «Что сначала, что потом» (сюда включены такие темы, как: части суток,
последовательность умывания, последовательность одевания одежды в разные времена года).
23. Игра «Волшебные бусы» (нарисованы шаблоны предметов, змеек, фигур, по
которым необходимо выложить бусы).
Как я уже сказала, большая часть игр
была сделана своими руками. Все материалы активно использовались в работе, как

в групповом составе, так и индивидуально.
Данный речевой центр был достаточно
эффективным и как показала диагностика
в конце года, у детей значительно улучшилось речевое развитие. К концу года отмечалось у многих детей улучшения в произношении отдельных звуков, благодаря
ежедневной дыхательной и артикуляционной гимнастике, дети могли строить логический рассказ по картинкам и даже находить ошибки и исправлять их.
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Фролова Ирина Владиславовна
МАДОУ "Детский сад №345 комбинированного вида" г. Казани
Цветы в подарок
Цель: Научить детей самостоятельно
создавать поделку из бросового материала
(листы журнала, палочки для суши)
Задачи:
 Поделиться собственным практическим опытом изготовления цветов из
бумаги;
 Показать, что изготовление цветов
способствует развитию творческих способностей, развивает мелкую моторику
рук;
 Использовать на практике знакомые
приемы в работе с ножницами;
 Освоить технику накручивания бумаги на палочку;
 Самостоятельное
использование
полученного опыта
- Здравствуйте ребята! Меня зовут
Ирина Владиславовна. Я пришла рассказать вам о том, где я была на прошлой неделе. Хотите узнать?
На прошлой неделе я путешествовала
по Бумажному городу. Вы когда нибудь
слышали о таком? (Нееет…) И я до этого
не знала о его существовании. Оказывается, он существует в стране снов. В этом
городе все бумажное. На бумажных улицах растут бумажные деревья, вдоль дорог
стоят бумажные дома, в этих бумажных
домах живут бумажные люди, а их дворы
огорожены бумажными заборами.
Я прошлась по бумажным дорогам и
очутилась в бумажном лесу. В этом лесу
мне пели песни бумажные птички, а рядом
пробегали бумажные звери. И вот в том
самом лесу я увидела красивые бумажные
цветы! Я так люблю цветы, что не смогла
пройти мимо! Вы знаете, я не стала их
срывать, потому что они очень украшали

лес, но я их сделала сама, чтобы они украшали мою комнату. Хотите я научу вас как
создавать эти необыкновенные цветы?
Для начала посмотрите что лежит у
вас на столе. Страницы из журналов, ножницы, деревянная палочка (шпажка), клейкарандаш и полоски зеленой бумаги.
Приступаем к изготовлению журнального цветочка.
1.Берем журнальный лист и сворачиваем его сначала пополам по наиболее
длинной стороне журнального листа, а потом еще раз пополам вдоль. В итоге у вас
получиться длинная и узкая полоска из
свернутого журнального листа.
2.Теперь возьмем ножницы и сделаем
надрезы с одной стороны, так чтобы
остался неразрезанным зазор в 2-2,5 см.
Старайтесь чаще делать надрезы, так ваш
цветок будет более пушистым и лепестков
будет много.
3. Итак, заготовка цветка готова. Теперь возьмите маленький кусочек пластилина и с его помощью прикрепите к краю
заготовки цветка деревянную палочку
(чтобы палочка не выпадала). Это будущий стебель цветка. Теперь начинайте
накручивать на нее надрезанную журнальную полоску. Вы увидите, в процессе
накручивания, как распускается ваш цветок, и становиться похожим на астру,
только из журнального листа.
4. Теперь аккуратно также обмотайте
деревянную палочку полоской бумаги зеленого цвета. Цветок из журнального листа готов!
Вы можете подарить такой цветок маме, бабушке или любому другому человеку, который вам дорог. А если у вас есть
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немного побольше времени, чем сейчас у
нас с вами, вы можете сделать большой
букет цветов, это будет отличный подарок
к любому празднику!
Ребята, мне было очень приятно с вами познакомиться, и я рада, что подели-

лась с вами своим новым умением изготавливать цветы! И еще я хочу, чтобы вы
не забывали: страна снов существует,
главное ложиться спать вовремя!
До свидания, ребята!

Чемпосова Юлия Викторовна, Козлова Галина Алексеевна
МБДОУ Детский сад № 173 г. Иркутск
Здоровьесберегающие технологии как улучшение
общего развития здоровья дошкольников
КОНСУЛЬТАЦИЯ
«КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА ОСЕНЬЮ»
Как сохранить здоровье ребенка осенью? Как укрепить иммунитет? Как уберечь его от частых простуд?
Позади – жаркие и насыщенные впечатлениями летние дни, впереди – учебные
будни, унылые дожди и пронизывающий
ветер, эпидемии вирусных заболеваний.
Как сохранить здоровье ребенка осенью?
Как укрепить иммунитет? Как уберечь его
от частых простуд?
Некоторые дети и вправду начинают
болеть с приходом первых осенних холодов. Но если родители позаботятся о здоровье ребенка и укреплении его иммунитета, он сумеет избежать ОРВИ и гриппа,
простуды с насморком и кашлем, сезонного обострения хронических заболеваний.
Забота о здоровье ребенка осенью –
это:
• Закрепление летнего иммунитета. Не
спешите прятать детские сандалии и доставать теплые пуховики. Позвольте организму ребенка постепенно адаптироваться
к смене температурного режима. Продолжайте закаливающие процедуры.
• Запас витаминов. Летом ребенок
вдоволь наедался свежими фруктами,

овощами и зеленью. Но и осень богата полезными продуктами. Употребляйте яблоки, тыкву, виноград, арбуз и дыню, мед и
грецкие орехи - витаминов много не бывает!
• Активный отдых. После долгих и
насыщенных летних дней существует
большой соблазн расслабиться и сократить
количество физических нагрузок. Не поддавайтесь! Осень – время прогулок в парке, походов за грибами, пикников за городом, работ в саду. Ловите мгновения последних теплых дней и адаптируйте ребенка к предстоящим холодам.
• Соблюдение режима дня. Прошло
время спонтанных прогулок и неутомимых
развлечений, летней бессонницы и ранних
подъемов. Четкий режим дня помогает ребенку влиться в рабочий ритм недели и
суток, сохранять баланс между активностью и отдыхом.
• Очищение и увлажнение воздуха.
Начало отопительного сезона делает воздух сухим и пыльным. Регулярная влажная
уборка и проветривание помещения,
увлажнение воздуха позволяет насытить
организм кислородом, упростить дыхание,
повысить сопротивляемость организма и
облегчить течение простудных и вирусных
болезней
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Эльгарова Юлия Хасанбиевна
МБДОУ №19 город Красногорск
Безопасность дошкольников на дороге
Сегодня безопасность наших детей на
дороге - проблема первоочередная, особенно для жителей больших городов. Первое, с чем сталкивается ребенок в своем
ежедневном походе за знаниями, - дорога,
автотранспорт и не всегда осознающие
опасность своего поведения для окружающих водители. Даже до школы, расположенной внутри жилого квартала, ребенку
приходится добираться среди припаркованных на тротуарах автомобилей.
Когда ребенок с раннего детства знакомится со сложной техникой и становится участником дорожного движения, встает проблема его обучения основам безопасного поведения на улицах и дорогах,
необходимость сознательного выполнения
им требований Правил дорожного движения.
Дорожно-транспортный
травматизм
является причиной высокой смертности
среди наших детей. Устранение причин и
условий аварийности должно стать одним
из основных национальных приоритетов.
В обеспечении безопасности учащегося задача образовательной организации,
педагога - научить ребенка правилам безопасного поведения на дороге, выработать
устойчивое и сознательное отношение к
выполнению достаточно простых, но жизненно необходимых правил безопасности
поэтому и особую роль в решении этой
проблемы отводится учреждениям образования: детским садам, школам, колледжам
и высшим учебным заведениям. Избежать
опасностей на улицах и дорогах можно
лишь путем соответствующего воспитания
и обучения ребенка с раннего возраста,
подготовки его к пожизненной «профес-

сии» участника движения, пешехода. Хотя
в настоящее время образовательные учреждения решают проблемы обучения детей
основам безопасного поведения на улицах
и дорогах, но анализ ситуации на дорогах
показывает, что принимаемых мер недостаточно.
Рост
детского
дорожнотранспортного травматизма в стране постоянно заставляет искать эффективные
пути решения указанной проблемы.
Поэтому проблема детского дорожнотранспортного травматизма по-прежнему
сохраняет свою актуальность.
При необходимости было рекомендовано внести изменения в государственные
образовательные стандарты.
Статистика показывает, что ежегодно
в результате трагедий на дороге в мире погибают около 1,2 млн. человек и свыше 50
млн. получают ранения, причем на страны
с низким и средним уровнем доходов приходится около 90% всех погибших и пострадавших на дороге. Самый высокий
процент смертности от всех видов травм
приходится на дорожно-транспортные
происшествия.
Как показывает опыт работы, на сегодняшний день единых требований к обучению учащихся правилам безопасного
поведения на дороге нет.
Количество часов, выделяемых в курсе
ОБЖ в сегодняшних образовательных
стандартах и в учебных планах преподавателя ОБЖ на изучение ПДД, никаким образом повлиять на поведение ребенка не
может. Количество же часов, выделенных
на изучение правил безопасности на дороге в курсе ОБЖ с 1-го по 11-й класс составляет 13,2%.
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Только комплексное решение проблем
всеми заинтересованными сторонами может улучшить состояние обучения и преподавания вопросов ПДД в образовательных учреждениях.
Знание ПДД, умения и навыки выполнять их нужны всем и всегда. Необходимо

добиваться не просто усвоения учащимися
соответствующих учебных вопросов, а
формирования у каждого из них культуры
безопасного поведения на дороге на всю
последующую жизнь.
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