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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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Абакшина Клара Кузьминична, Дарохина Лариса Петровна, Балко Елена Михайловна
Муниципальное казенное учреждение для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (законных представителей) «Детский дом «Надежда» города Белово»
Как наказывать ребенка
Сегодня мы с вами поговорим о важной проблеме, с которой
сталкиваются все – и взрослые, и дети, - о проблеме целесообразности применения наказаний. Наказывать или не наказывать? Это вечный вопрос. Все зависит
от того, что вы подразумеваете под
наказанием?
Главная цель наказания – помочь ребенку осознать свои неправильные поступки, понять их случившиеся и потенциальные последствия, и по возможности
исправить.
Мы расскажем, как правильно наказывать детей и каких ошибок при наказании
надо избегать.
Существуют разные виды наказания.
И, естественно, не все из них можно применять к ребенку. Практически всех в детстве наказывали родители или другие
взрослые. И поэтому в сознании взрослых
четко закреплено, что воспитание детей
невозможно без наказания. Однако, как
показывает практика, не всякое наказание
помогает достижению благородной цели
воспитания. И, конечно, определенные виды наказания, к которым часто прибегают
взрослые, могут причинить тяжелый
ущерб в развитии личности ребенка. Чтобы этого не случилось, взрослые должны
помнить, что, во-первых, наказание не
должно унижать человеческого достоинства ребенка, а во-вторых, оно должно
быть справедливым. Если нарушено одно
из этих правил, то наказание превращается
в насилие.
Хочется предостеречь родителей от
физических наказаний, к сожалению,

очень часто применяемых в нашем обществе. Многие взрослые считают этот метод
единственно правильным и эффективным.
Что может быть проще, чем взять ремень и
наказать ребенка за провинность?! Но не
надо забывать, что физическое наказание –
это, прежде всего, нарушение прав ребенка. А его эффективность тоже под вопросом. Ребенок может пообещать все что
угодно из-за страха перед ремнем, но это
приведет к тому, что между родителями и
ребенком навсегда будут потеряны близкие
и
доверительные
отношения.
Такие дети часто вырастают агрессивными
и неуверенными в себе. А еще они становятся ведомыми и часто закомплексованными. Поэтому надо взять за правило –
никогда не применять к ребенку физическую силу, как бы вам этого ни хотелось.
Задайте себе вопрос: кто виноват в том,
что вы не научили ребенка правильному
поведению?
Существуют другие виды наказания
детей, часто применяемые взрослыми. Это
лишение ребенка общения с родными,
ограничение в свободном перемещении
(например, стояние в углу), отказ от выполнения просьб и желаний, лишение удовольствий и развлечений. Всѐ это можно
успешно использовать, но при этом надо
обязательно дать ребенку почувствовать,
что он любим, несмотря на наказания, что
его лишают любви, внимания и заботы
лишь на тот срок, пока действует наказание. При этом родители сами расстроены
его поступком и тем, что были вынуждены
его наказать. И надо обязательно помнить,
что наказание должно относиться не к
6

личности ребенка, а только к его поступку.
Важно еще помнить, что наказание – это
крайняя мера, поэтому применять еѐ надо
только в том случае, когда разъяснения и
просьбы уже не подействовали. Наказание
– сильно действующий метод воспитания,
но его надо применять очень осторожно, с
учетом многих обстоятельств: это и мотивы поступков детей, и возрастные особенности, и тип нервной деятельности. Не
спешите с выводами, не унижайте ребенка,
не кричите на него. Наказание должно
быть педагогически оправданным. Физические наказания недопустимы.
Альтернативой наказанию может стать
доброе слово, понимание и проявление
любви.
Есть три способа открыть ребенку
свою любовь:
*Слово: называйте ребенка ласковыми
именами, рассказывайте сказки, пойте колыбельные, и пусть в вашем голосе звучит
нежность, нежность и только нежность.
*Прикосновение: иногда достаточно
взять ребенка за руку, погладить по волосам, поцеловать, чтобы он перестал плакать и капризничать. И поэтому как можно больше ласкайте своего ребенка, потому что психологи пришли к выводу, что
физический контакт с матерью стимулирует физиологическое и эмоциональное раз-

витие ребенка. И переласкать его невозможно.
*Взгляд: не разговаривайте с ребенком, стоя к нему спиной. Не кричите из
соседней комнаты свою просьбу. Подойдите, посмотрите ему в глаза и скажите то,
что хотели.
Образно говоря, ребенка можно сравнить с зеркалом. Он отражает любовь, но
не начинает любить первым. Если детей
одаривать любовью, они возвращают еѐ.
Если им ничего не дается, им нечего возвращать. Безусловная любовь отражается,
безусловно, а обусловленная любовь возвращается в зависимости от тех или иных
условий. Помните это, когда находитесь
рядом со своим ребенком.
Список литературы
1.Гиппенрейтер Ю. Б «Общаться с ребенком. Как?»
2.Гордин Л.Ю. «Поощрения и наказания в воспитании детей». М., 2001
3. Островская Л.Ф. «Надо ли наказывать детей» - М.: Просвещение, 1967 - 168 с.
4. Рыданов И. И. О поощрении и наказании детей в семье, М., 1980.
5. Спиваковская А. С. Как быть родителями: «О психологии родительской любви». - М. 1986.
6. Фромм Аллан «Азбука для родителей» / Перевод И.Г. Константиновой - Л.:
Лениздат, 1991 - 313 с.

Ананьева Ирина Гельмединовна, Синеок Светлана Анатольевна
Челябинская область, г. Озѐрск, МБДОУ ЦРР детский сад №58 «Жемчужинка»
Ручейки бегут, журчат
Цель: формирование элементарных
представлений о весне у детей раннего
возраста.
Задачи:
1. Учить детей наблюдать за явлениями природы весной.

2. Закреплять элементарные знания об
изменениях весной.
3. Активизировать употребление в речи глаголов.
4. Развивать память, внимание, мышление, речь.
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5. Воспитывать интерес к окружающему миру.
Предполагаемый результат
Дети научатся:
• отвечать на вопросы воспитателя,
используя полученные знания;
• Устанавливать простейшие причинно – следственные связи;
• Создавать аппликации используя
готовые формы.
Родители: усилится интерес родителей
к жизни детей в группе.
Планирование образовательного события в рамках ОО:
Познавательное развитие, Речевое развитие, Художественно-эстетические развитие, Физическое развитие
Предварительная работа
1. Рассматривание картин, иллюстраций с природными изменениями весной –
тает снег, образовались лужи, бегут ручьи,
появились первые весенние цветы.
2. Наблюдения на прогулке с детьми
за таянием снега, сосульками, лужами, ручейками, поведением птиц весной.
3. Консультация для родителей «Как
организовать наблюдения с детьми весной», «Кораблик из бросового материала», «Кораблики оригами», «Как одеть ребенка на прогулку весной».
4. Разучивание подвижной игры
«Пройди через ручеѐк».
5. Установление простейших причинно-следственных связей через наблюдение
за солнцем и снегом (солнце греет, тает
снег - бегут ручьи).
6. Разучивание песен о весне.
7. Разучивание потешек, прибауток,
закличек о весне.
8. Мастерская для родителей – изготовление корабликов из бросового материала и в технике «оригами»
Оборудование

Кукла-мальчик; кораблики из бросового материала по количеству детей, сделанные дома вместе с родителями; картина из
серии «Весна»; колокольчик; лист ватмана;
солѐное тесто; гуашь синего, жѐлтого и
зелѐного цвета; кисточки и карандаши зелѐного цвета, по количеству детей; кораблики оригами (изготовленные дома родителями совместно с детьми); бумажные
салфетки; клей ПВА.
Количество участников
Воспитатели, дети – 19 человек, родители
Ролевое участие детей, родителей в
разных видах деятельности в рамках
реализации события:
Игровая: запуск корабликов в фонтане, п/и «Пройди через ручеек»
Коммуникативная: Беседа о весне
«Какие изменения произошли на улице»;
Ситуативный диалог «Плавают кораблики».
Трудовая: элементарные трудовые поучения (уборка материала после занятия)
Познавательно-Исследовательская:
наблюдение за поведением корабликов –
тонет, не тонет, если подуть, поплывет или
нет; установление простейших причинноследственных связей в процессе рассматривания картины.
Продуктивная: Родительская мастерская «Изготовление корабликов из бросового материала», «Изготовление корабликов в технике «оригами». С детьми - изготовление альбома «Признаки весны» (потешки, стихи, рисунок или аппликация
совместно с ребѐнком).
ИЗО – деятельность: коллективная
работа «Весна пришла»
Двигательная: п/и «Пройди через ручеѐк».
Ход
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Дети играют в группе, заходит воспитатель в руках кукла-мальчик и кораблик.
- Ребятки, а у нас сегодня гости, посмотрите, кто к нам пришѐл? (мальчик)
- Правильно, мальчик. Его зовут Вова.
- Что он вам принес? (кораблик)
- Вова мне сказал, что он хочет поиграть вместе с вами и пустить этот кораблик на воду. Только не знает, где это сделать?
- Вова, а у нас есть картина. Где дети
пускают кораблик, давайте еѐ рассмотрим?
(Рассматривают картину).
- Ребятки, какое время года изображено на картине? (Весна).
- Верно весна. А как вы догадались?
(Тает снег, бегут ручьи).
- Дети, а кто ещѐ изображѐн на картине? (Дети, зайчики, белка).
- Правильно, на картине изображены
зайцы, они бегают, скачут, радуются весне.
Белка сидит на дереве и наблюдает за
мальчиками. А что делают мальчики?
(Пускают кораблик по воде).
- Верно, мальчики пускают кораблик
по воде – это ручеѐк. Давайте вместе скажем ручеѐк (Хоровые ответы детей).
- Вова, а у нас тоже есть кораблики,
ребятки давайте вместе с Вовой поиграем
и пустим свои кораблики по воде. Только,
где же они будут плавать?
Ответы детей (Тазик с водой).
- Ребятки вас много, а тазик маленький, все кораблики туда не поместятся. А
на улице, бегут ручьи? Давайте посмотрим
в окно? (Дети смотрят в окно).
Дети: - Нет, не бегут.
- И, правда, на улице нет ручейка. Ребятки, а давайте с вами пойдѐм в наш зимний сад, там есть фонтан, вокруг него водичка. Попробуем там пустить свои кораблики. А у меня есть волшебный колокольчик (позвенеть колокольчиком), мы

возьмѐм его с собой, и как только он зазвенит, нам нужно будет вернуться в группу. Договорились? (ответы детей).
Дети вместе с воспитателем идут в
зимний сад.
- Ой, ребятки, посмотрите, как много
здесь воды. Давайте поиграем с нашими
корабликами и опустим их в воду.
Воспитатель раздаѐт детям кораблики. Дети с помощью воспитателя опускают свои кораблики в воду.
- Как вы думаете, если на кораблики
подуть, они поплывут? (ответы детей)
- Давайте попробуем. Подуйте на кораблики. (Дети дуют на кораблики).
- Что с корабликами происходит? (они
плывут)
Воспитатель незаметно звенит в колокольчик.
- Ой, ребятки колокольчик зазвенел,
нам пора возвращаться в группу. А Светлана Анатольевна выловит наши кораблики и принесѐт их в группу. (Дети возвращаются в группу).
- Ребятки, вам понравилось пускать
кораблики по воде.(ответы детей).
- Помните, вы дома с папами и мамами
сделали кораблики из бумаги? А давайте,
мы с вами из теста слепим ручейки и пустим по ним наши кораблики? (Ответы
детей).
Дети катают из теста колбаски, а
воспитатель формирует из них волнистые
линии в виде волн и приклеивает на ватман.
- Вот у нас получился большой ручеѐк.
Какого он цвета? (ответы детей)
- Вот теперь по этому ручейку можно
пустить наши кораблики, давайте их приклеим? (Дети вместе с воспитателем
приклеивают кораблики на ручеѐк).
- Ребятки, а ведь весной греет солнышко, а у нас его нет, давайте нарисуем
солнышко.
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– Дети, а вы хотите еще поиграть?
(ответы детей)
- Вова предлагает вам попрыгать через ручеѐк.
- Давайте поиграем в игру «Пройди
через ручеѐк».
Подвижная игра «Пройди через ручеѐк».
Правила:
Воспитатель кладет на пол ручейкиленты. Дети перешагивают по очереди через них. Усложнение – перепрыгнуть на
двух ногах.
- Ребята, мы сегодня так много с вами
играли, а что вам понравилось больше всего? (ответы детей)
- А как вы думаете, что понравилось
Вове? (предположения детей)
- Давайте нашу картину отнесем на
выставку, чтобы вечером папы и мамы
смогли увидеть, какие мы молодцы.
Рефлексия
Вечером воспитатель предлагает родителям оценить работу детей с помощью смайликов и написать отзыв в тетради отзывов.

(Один из детей, по выбору воспитателя, рисует солнышко кисточкой).
Воспитатель рисует кисточкой, а
затем карандашом травку зелѐного цвета.
- Дети, смотрите, солнышко лучиками согрело землю, и здесь появилась
травка.
-Давайте, нарисуем травку?
(Дети рисуют травку кисточкой и карандашом, по выбору детей ).
- Ой, а на полянке рядом с ручейком
расцвѐл подснежник. (Воспитатель показывает детям заранее вырезанный цветок
и приклеивает его ).
- Вот какая красивая картина у нас получилась. (Дети вместе с воспитателем и
куклой Вовой рассматривают картину).

Бузунова Наталия Михайловна
МКОУ "Дмитриевская ООШ" Заокского района Тульской области. с. Дмитриевское
Урок-проект "Оркестр русских народных инструментов"
Оформление кабинета: выставка шумовых ударных инструментов.
Оформление доски: обозначена тема
урока: «Оркестр русских народных инструментов», плакаты с изображением
русских народных инструментов, портрет
В.В. Андреева.
КОНСПЕКТ УРОКА
1. Организационный момент
- Здравствуйте, уважаемые гости, ре-

бята! Я рада видеть вас на уроке. Надеюсь,
наше занятие пройдѐт интересно и будет
наполнено музыкой, творчеством, поиском. Желаю всем получить новые знания и
хорошие оценки, а помогут вам в этом
внимание, находчивость и смекалка!
2. Актуализация знаний
-У каждого народа свои обычаи, своя
культура. Но ни в одной другой стране нет
такой народной музыки, как в России…
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- Как же появилась русская народная
музыка?
Вы в начальных классах учили стихотворение поэта Геннадия Серебрякова «Ты
откуда русская, зародилась музыка?» Ктото из вас помнит его?
Ты откуда русская,
Зародилась музыка?
Может, в чистом поле,
Может, в лесе мглистом?
В радости иль в боли
Или в птичьем свисте?
Ты скажи, откуда
Боль в тебе и удаль?
В чьем ты сердце билась
С самого начала?
Как же ты явилась?
Как ты зазвучала?
Пролетали уткиУронили дудки.
Пролетали гусиУронили гусли.
Их порою вешней
Нашли, не удивились.
Ну, а песня? С песней
На Руси родились!-Так как же появилась народная музыка? (Ее сочинил народ.
Она отражает жизнь русского народа).
3. Целеполагание.
- Мы с вами уже соприкоснулись с
народной музыкой, познакомившись с русскими народными песнями, их красотой и
разнообразием. А вот о чем пойдет речь
сегодня на уроке, вы скажете, если отгадаете загадку:
Бубен есть. Трещотка, дудка,
Балалайка, гусли, домра,
Есть баян и вот гармошка,
Даже расписные ложки,
Все играют звонко, дружно,
Слушать их не надоест,
Отгадать, ребята, нужно
Что же это … наш ОРКЕСТР!
-Да, сегодня мы будем продолжать

разговор об оркестре русских народных
инструментов. Чтобы нам было интересней, и мы лучше всѐ запомнили, мы проведем не обычный урок, а урок-проект, тема
которого «Оркестр русских народных инструментов» (обращаю внимание на доску
с названием проекта).
-Проект – это то, что получится в результате совместной нашей с вами работы
над темой урока.
-Запишите тему урока-проекта в тетрадь!
4. Цели и задачи проекта
-У каждого проекта, как и у урока есть
цель. Какова же цель нашего проекта?
- Правильно, познакомиться с инструментами оркестра русских народных инструментов.
- А теперь давайте вместе определим
задачи нашего урока-проекта:
- вспомнить, какие бывают русские
народные песни;
-узнать, какие инструменты входят в
состав оркестра русских народных инструментов;
-научиться группировать музыкальные инструменты русского народного оркестра по их строению и звучанию.
(Дети участвуют в формулировке цели и задач урока).
5. Повторение
- Ребята, ранее вы уже познакомились
с русскими народными песнями и знаете,
как много песен сложено в России. Давайте вспомним виды русских народных песен. Для этого вы должны выполнить следующее задание:
Задание 1.«Собери слоги» (работаем
в парах):
ро-ны-вод-хо-е (хороводные)
пля-вы-со-е
(плясовые)
бель-е-ко-ны-лы (колыбельные)
ски-сол-е-дат (солдатские)
ря-вы-до-е-об (обрядовые)
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ри-ис-ки-то-е-чес (исторические)
ли-чес-ки-е-ри (лирические)
до-тру-е-вы (трудовые)
час-ки-туш (частушки)
Задание 2. Послушайте русскую
народную песню «ЛОПАТУХА» и определите еѐ вид!
-Каков вид русской народной песни?
(Плясовая).
-Чем сопровождалась песня? (Песня
сопровождалась игрой на баяне, балалайке, бубне, трещотках и др.).
-Как вы думаете, можно ли коллектив,
сопровождающий
исполнение
песни
назвать оркестром? Мы узнаем это после
того, как познакомимся с определением
понятия «оркестр».
6. Открытие новых знаний
- Итак, оркестр (греч. orchestra) - коллектив музыкантов (12 и более), играющих
на различных музыкальных инструментах.
(запись определения в тетради).
-Сегодня мы говорим об оркестре русских народных инструментов. Как вы считаете, почему инструменты называются
народными?
(Потому что в большинстве своем
они были созданы русскими мастерами,
имена которых до нас не дошли, и играли
на них простые люди).
Эти инструменты музыкальные,
Получились уникальные.
То звенят, а то трещат,
То гудят, а то свистят.
Зовут в пляску, в хоровод,
И придумал их народ.
- К сожалению, история не сохранила
имена этих умельцев. И тогда мы говорим,
что все эти инструменты создал русский
народ, и называем их народными.
Своим появлением оркестр русских
народных инструментов во многом обязан
дворянину, музыканту, композитору, балалаечнику Василию Васильевичу Андрееву

(обратить внимание детей на портрет).
Он являлся организатором и руководителем первого оркестра русских народных
инструментов в России. С тех пор прошло
уже много-много лет.
В настоящее время существует множество народных оркестров. В нашем областном центре, городе Туле, очень популярны такие музыкальные коллективы: оркестр русских народных инструментов
«Тула», на концерте которого м с вами побывали в прошлом учебном году, оркестр
русских народных инструментов «Тульские узоры», оркестр русских народных
инструментов "Ясная Поляна" и другие.
-Как вы думаете, почему и взрослые, и
дети занимаются в оркестре, играя на музыкальных инструментах? (Потому что
им это интересно, они развивают свои
творческие способности, повышают музыкальную культуру).
-Расширяют ли они свой музыкальный
кругозор? (Да).
-Вот и мы с вами пополним свой багаж
музыкальных знаний, приступим к основной части нашего проекта – знакомству с
музыкальными инструментами оркестра
русских народных инструментов. Как вы
уже не раз слышали, в оркестре звучат совершенно различные по звучанию народные инструменты. Как их не перепутать?
Музыканты долго думали, как быть?
И решили инструменты
Все по группам разделить,
Чтоб не путали в оркестре никогда
Эти чудо-голоса!
-На ваших столах находятся листы с
названием проекта, наборы картинок с
изображением русских народных инструментов и клей-карандаш. При работе с
клеем будьте осторожны, следите, чтобы
клей не попал на кожу рук, лица, особенно
в глаза. После работы клей нужно хорошо
закрыть. Разложите проектные листы и
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картинки перед собой. Ваша задача: на
проектные листы наклеить картинки с
изображением музыкальных инструментов, распределяя их по группам. В каждую
группу нужно набрать по 3 инструмента.
Работать каждый из вас будет самостоятельно. Таким образом, в течение урока
мы оформим наш наглядный проект.
Итак, музыкальные инструменты русского народного оркестра делятся на четыре группы, назовите, какие. (Дети называют их).
-В первую группу мы определим духовые инструменты. Как вы думаете, почему их так называют? (Инструменты, в
которых источником звука служит вдуваемый музыкантом воздух – духовые ).
- Найдите среди карточек инструменты, относящиеся к группе духовых (дети
находят карточки, размещают их в соответствующем месте).
-Назовите их! (Свирель, жалейка, рожок).
-Свирель — древний духовой музыкальный инструмент. В верхнем конце
ствола — свистковое устройство, в нижней
части — боковые отверстия для изменения
высоты звучания. Изготавливается из дерева, имеющего мягкую сердцевину: ивы,
черемухи.
-Жалейка - это небольшая трубочка из
тростника или дерева. В боковых стенках
трубочки есть отверстия. Звучание жалейки – пронзительное, гнусавое.
- Рожок - близкий родственник свирели и жалейки. К концу дудочки приделан
рог, он делает звук сильней. На них играли
пастушки, звук в тишине полей и лесов
разносился далеко вокруг и они перекликались между собой.
Послушайте, как они звучат!
(Слушание музыки).
-Какое настроение музыки? (Ответы
детей).

-Назовите еще раз духовые инструменты!
-Молодцы, первая часть нашего проектного листа заполнена.
-Во вторую группу мы определим
струнные инструменты. Почему их так
называют? (Инструменты, звук из которых извлекается посредством воздействия
на струны – струнные).
Найдите среди карточек инструменты,
относящиеся к этой группе (дети находят
карточки, размещают их в соответствующем месте).
Назовите их! (Гусли, домра, балалайка).
Гусли - один из самых древних инструментов, известных на Руси еще в 6 веке. Что из себя представляет инструмент?
(Доска с натянутыми на нее струнами).
Раньше музыканты – сказители ходили по
Руси и под звучание гуслей рассказывали о
героях, о разных исторических событиях.
Гусли клали на колени и перебирали струны пальцами.
Домра – струнный щипковый инструмент с овальным корпусом, длинным грифом и тремя-четырьмя струнами.
Балалайка – струнный щипковый инструмент. У неѐ треугольный деревянный
корпус и длинный гриф, на который натянуто 3 струны. В 18 – 19 веках она была,
пожалуй,
самым
распространенным
народным инструментом. Почему «щипковый»? - да потому, что звук извлекают
щипком пальцев или ударами указательного пальца по всем струнам сразу. Балалаек целое семейство, и большие и маленькие.
Послушаем, как звучат струнные инструменты!
(Слушание музыки).
-Какое настроение подарила вам музыка? (Ответы детей).
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-Назовите еще раз струнные инструменты!
- Хорошо, вторая часть нашего проектного листа заполнена.
-В третью группу мы определим
ударные инструменты. Почему их так
называют? (Музыкальные инструменты,
звук из которых извлекается ударом –
ударные).
-Найдите среди карточек инструменты, относящиеся к этой группе!
(Дети находят карточки, размещают
их в соответствующем месте).
-Назовите ударные инструменты! (Бубен, трещотки, ложки и др.).
-Возникли эти инструменты раньше
всех. Почему?
Бубен — ударный музыкальный инструмент, представляющий собой деревянный обод, на который натянута кожа. К
некоторым разновидностям бубнов подвешены металлические колокольчики, которые начинают звенеть, когда исполнитель ударяет по мембране бубна, потирает
еѐ или встряхивает весь инструмент.
Трещотки состоят из набора 15 — 20
тонких дощечек (обычно дубовых) длиной
16 — 18 см. Они соединяются между собой плотной верѐвкой, продетой в отверстия верхней части дощечек. Для разделения дощечек между ними вверху вставляются небольшие пластинки из дерева или
бусины. Трещотка держится двумя руками,
резкие или плавные движения позволяют
издавать различные звуки.
Деревянные ложки использовались не
только в качестве столового прибора, но и
как музыкальный инструмент. Игровой
комплект составляет 2-3 ложки. Звук извлекается путѐм ударения друг о друга
задних сторон черпаков.
Про ложки говорят: «И щи хлебают, и
«Барыню» играют».
За обедом суп едят,

К вечеру «заговорят»
Деревянные девчонки,
Музыкальные сестренки.
Поиграй и ты немножко
На красивых ярких...
(ложках)
-На ударных инструментах мы сможем
играть сами. Предлагаю поиграть в «Музыкальное эхо»: я буду показывать ритмический рисунок на ложках под веселую
народную музыку, а вы будете за мной повторять! Но для этого вам надо встать и
выйти из-за парт.
(Исполнение музыкально-ритмических
движений с ложками под русскую народную музыку «Веселуха»).
Слушаем и выполняем:
1 вариация / / / / (по руке)
2 вариация / / /// (по руке)
3 вариация /// /// (по руке согнутой и
вытянутой)
4 вариация //////// (по кругу и обратно)
5 вариация /// /// (по руке и по локтю).
Хорошо, садитесь пожалуйста.
-Назовите еще раз ударные инструменты!
- Молодцы, третья часть нашего проектного листа заполнена.
-В четвертую группу мы определим
язычковые инструменты. Их так называют,
потому что звук извлекается посредством
воздействия кнопок или клавишей на
язычки (металлические пластины).
Назовите язычковые инструменты!
(Гармонь, баян и аккордеон).
-Гармонь была изобретена в Германии.
В Россию гармони вначале привозили как
сувениры. Однажды на ярмарке в Нижнем
Новгороде наш с вами земляк, тульский
оружейник Сизов услышал необычный инструмент, купил его, дома разобрал и сам
сделал похожий. Позже стали делать гар14

мони и в других городах. В каждой губернии делали свои гармони, со своим отличительным звучанием. Есть тульские, смоленские, саратовские, рязанские и др. Инструмент очень полюбился, особенно в деревнях. Меха – та часть, что сдувается и
раздувается, - из картона, кожи и жестких
рамок. Инструмент и носить легко и играть
на ходу можно.
-Баян имеет более сложное строение,
чем гармонь, звук мощнее, интереснее.
Назван в честь древнерусского певцасказителя Бояна.
-Аккордеон – язычковый инструмент.
На левой клавиатуре аккордеона, как и у
баяна, расположены кнопки, а на правой –
клавиши, как у фортепиано.
- послушаем, как звучат язычковые
инструменты!
(Слушание музыки).
-Какое настроение подарила вам музыка? (Ответы детей).
-Назовите еще раз язычковые инструменты! (Ответы детей).
-Хорошо. Наши проектные листы заполнены.
Итак, как называется наш проект?
(Ответы детей).
-Для чего мы создали проект? (Ответы детей).
-Сколько групп музыкальных инструментов в русском народном оркестре?
(Ответы детей).
-Какие инструменты входят в духовую, струнную, ударную и язычковую
группы? (Ответы детей).
7. Подведение итогов.
-Давайте вернемся к плану проекта и
посмотрим, все ли задачи мы выполнили.
-Что мы вспомнили на уроке?(Виды
русских народных песен).
-Что нового узнали? (Познакомились с
понятием «оркестр», с музыкальными ин-

струментами русского народного оркестра:
их устройством и звучанием).
-Чему научились? (Научились распределять русские народные музыкальные
инструменты по группам, анализировать
музыку).
Учитель оценивает работу детей на
уроке, озвучивает и комментирует оценки.
8. Рефлексия
-Я хотела бы узнать ваше впечатление
от урока. На ваших партах лежат кружкинотки. Если вы считаете, что урок был для
вас познавательным и интересным – разместите свою нотку в верхней части нотоносца, если было не все понятно – в средней его части, а если урок прошел для кого-то без пользы – в нижней.
-Закончить урок-проект я предлагаю
выступлением нашего не оркестра, а ансамбля, который предлагаю назвать «Пятиклашки». И хочу предложить вам поимпровизировать на тему русской народной
песни «Лопатуха». Выберите для себя инструменты, на которых вы будете играть,
сядьте, спинку держим прямо, руки свободно, без напряжения. По моей команде
начинаем игру.
Звучит мелодия, дети импровизируют.
Молодцы ребята! А теперь домашнее
задание.
9. Домашнее задание
Оно будет творческим:
Решить кроссворд «Русские народные
инструменты». Если правильно вы правильно его решите, то узнаете ключевое
слово, которое означает чувство, которое
мы испытываем от встречи с народной музыкой.
Учитель раздаѐт листочки с домашним заданием.
Я очень рада, что вы хорошо поработали на уроке. Спасибо!
Урок окончен!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
КРОССВОРД ДЛЯ ДОМАШНЕГО
ЗАДАНИЯ

На досуге – веселушка, и накормит
всех вокруг.
Кашу носит прямо в рот, и обжечься
не даѐт.
5.Приложил к губам я трубку – полилась по лесу трель,Инструмент тот очень хрупкий, называется …
6.Тараторит, словно тѐтка.
Называется…
7.В руки ты ее возьмешь, то растянешь, то сожмешь.
Звонкая, нарядная, русская, двухрядная!
Заиграет, только тронь. Как зовут ее?..

1.Мы собрали хоровод, пригласили
весь народ,
Дополняет наш кружок пастушечий…
2.Собой хвалиться я не смею, всего
лишь три струны имею!
Но я тружусь, я не лентяйка, я – озорная…
3.Он по виду брат баяну, где веселье,
там и он.
Я подсказывать не стану, всем знаком…
4.Деревянная подружка, без неѐ мы,
как без рук.

Вайновская Ольга Васильевна
МАДОУ "Детский сад №3 "Весѐлый паровозик"
Как Осень всех помирила
Сценарий осеннего праздника для
средней группы
На ковре хаотично лежат листья.
Под музыку дети входят в зал и
встают полукругом.
Ведущая:
Какая красивая осень!
Какой золотистый ковѐр!
И в гости сегодня, ребята,
К нам праздник осенний пришѐл.
Дети: (можно по две строчки)
1. Красива осень, погляди:
И жѐлтый лист, и красный!
Леса, и рощи, и кусты

Наряд надели разный.
2. Осень всѐ позолотила,
Золотое всѐ кругом!
И берѐзы и осины
Золотым горят костром.
3. Весь наш город нарядился
В золотые кружева,
Словно в танце закружилась
Золотистая листва.
Ведущая: Посмотрите-ка, ребятки,
пожелтело все кругом
Это осень все прикрыла золотым своим ковром.
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Все листочки разбросала, не хотите ли
собрать?
А как только соберете, приглашаю
танцевать.
Дети под музыку собирают листочки
и встают на свои места в полукруг.
Танец «Я с листочками хожу»
После танца ведущая собирает листочки в корзинку.
4. Хмурая погода, дождик на дворе.
Птицы улетают стаей в сентябре.
5. Что за время года? Дождик моросит.
Это просто Осень в детский сад спешит.
Ведущая: Кто бы Осени сказал:
«Заходи в наш светлый зал!»
Вместе все попросим:
Дети: Приходи к нам, Осень!
Ведущая: Давайте Осень позовем
И песню для неѐ споем!
Дети исполняют песенку «Осень,
осень наступила»
После песни дети садятся на стульчики.
Под музыку в зал входит Осень.
Осень: Здравствуйте, мои друзья!
Знайте, Осень – это я!
Сколько вижу я детей!
Сколько вижу я гостей!
Всех вас видеть рада я!
Как ребята подросли, летом загорели!
В садик осенью пришли, песенку запели.
Песню вашу услыхала,
И на праздник к вам пришла!
(Шум – звуковой эффект)
Но что за шум, что за гам?
Кто ругается там?
Дети говорят с места
Овощи: Лучше мы!
Подсолнухи: Лучше мы!
Грибы: Лучше мы!
Осень: Что такое, расскажите,
Только громко не кричите!

Выходят 3 ребенка.
Овощ (один ребенок): В целом мире
нет вкусней свежих, вкусных овощей!
Подсолнух: А красивей нас, цветов
нет на свете ничего!
Гриб: Нет! Грибы важнее! Мы – грибы нужнее!
Осень: Вас готова рассудить,
Спор ваш трудный разрешить:
Кто важней и кто нужней,
А кто слаще и вкусней.
Для начала всех, друзья, помирить хочу вас я.
Кто из вас мне стихи прочтет сейчас?
СТИХИ
Ведущая: В последнее время с утра до
утра
Только и слышно, что Осень пришла.
1. Ворвался к нам в комнату желтый
листок,
И мама сказала: «Ее волосок»
2. Капля дождя на ладошке сверкает,
Папа сказал: «Осень слезы роняет»
3. Рябина в саду под окном покраснела
Бабуля сказала: «Осень красуется, бусы надела».
Осень: Стихи умеете читать,
А кто любит танцевать?
Выходят Подсолнухи
Дети: Мы – осенние цветы небывалой
красоты
Очень любим танцевать
Лепесточками качать.
«Танец Подсолнушков»
Осень: Ах, подсолнушки, как вы красивы! А наряды – просто диво!
Сад украсили вы славно, танцевали
нежно, плавно!
Мне без вас никак нельзя!
В саду вы всех важнее для меня!
Ну что ж, теперь настал черед нам заглянуть на огород!
Ведущая: Все созрело, все поспело!
Время с грядок убирать.
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Ну-ка, овощи, за дело!
Будем весело плясать!
«Огородная-хороводная»
Осень: С делом справились ребята.
Урожай поспел богатый.
Овощи полезные, овощи чудесные!
Нам без вас никак нельзя!
В огороде вы всех важнее для меня!
Что ж, теперь нам в лес пора, собирайтесь детвора!
Ведущая: В небе солнышко сияет,
Солнце землю согревает.
И на горке и на кочке.
Всюду выросли грибочки.
Тут-волнушка и опята,
Там лисички и маслята,
Под сосной – боровики,
Там им рады грибники!
Выходят дети в шапочках грибов.
1.Я поляну эту знаю,
Под осиной вырастаю.
Ищут грибники меня
Подосиновичек я!
2. Я- белый гриб, я –Царь грибов,
Бесценный дар грибных лесов.
Расту в дубраве и в бору.
Прославен широко в миру.
3 грибок (девочка):
Ну, какой я мухомор!
Присмотритесь! Это вздор!
Шляпка красная, оборкаЯ девчонка- Мухоморка!
Может, выгляжу кричаще,
Но зато заметна в чаще!
Говорите, ядовита?
Красоте нужна защита!
Ведущая: Ярче солнышко свети,
Золоти листочек.
Пляшут весело и дружно
Яркие грибочки.
Дети исполняют танец «Мухоморчики-грибочки»
Осень: Ах, Грибочки, хороши! Поплясали от души!

И без вас никак нельзя!
В лесу вы всех важнее для меня!
Звучит фонограмма дождя
Ведущая: Ой, капли вдруг закапали,
Тучки-то заплакали,
Дождь идет сильней-сильней,
Хочет намочить детей.
Звучит музыка, забегает Тучка (взрослый)
Тучка: Я лечу-лечу-лечу! Листья бурей закручу!
Лужи всюду разолью, всех ребят я
промочу!
Вы меня забыли, в гости не пригласили!
А ведь я важнее, а ведь я – нужнее!
(стоит обиженно)
Осень: Да, ребята, тучка права! Без
дождя не растѐт трава-мурава,
Овощей на грядках, фруктов сочных,
сладких.
Ведущая: Не обижайся, Тучка. Проходи, будь гостем на празднике. Мы тебе
песенку споем!
Песня «Кап-кап, тук-тук-тук»
Ведущая: Будет дождик тихо капать
Будут листья сверху падать.
Только грусти не видать,
Нам пора уже играть!
«Игра с Тучкой»
Осень: Рада, что вы подружились, пели, играли и веселились.
Для меня вы все нужны! Все красивы,
все важны!
Больше ссориться не нужно. Праздник
наш украсит дружба!
«Танец с веточками»
Осень: Очень весело мне было! Всех
ребят я полюбила!
Но прощаться нам пора. Что поделать?
Ждут дела!
Вам даю корзинку я,
Там подарки от меня
Угощение дарю!
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И за все благодарю!
Отдает корзинку Ведущей.
Ведущая: Милая Осень щедра и красива.
Скажем мы Осени дружно: Спасибо!
Осень уходит.
Ведущая: Вот и нам пора прощаться,

В нашу группу возвращаться.
(обращается к гостям)
Приходите снова к нам,
Рады мы всегда гостям!
Дети вместе с воспитателем под музыку выходят из зала.

Валиева Алла Фанисовна
МАДОУ МО г.Краснодар "Центр - детский сад № 182"
Авторская песня для детей
2.Люблю ходить в «Премьеру» и в театр ходить
2А ещѐ мы в парке с братом на рыбалке
Наловили рыбки утром на заре,
А у младших мальчиков пухленькие
пальчики
Заняты мороженным, вкусным крем –
брюле.
В парке есть качели, цепочки, карусели
На чѐртовом колесе ты на небесах
Горки из Америки, так мы и поверили,
Прокачусь ещѐ разок, ну ещѐ хоть раз.
3.На велосипеде я после обеда
Погоняю с другом вдоль Карасуна

ПЕСНЯ О КРАСНОДАРЕ
1. Как на Красной улице солнце ярко
жмурится
А по воскресениям можно и верхом
С мамою и папой паренѐк лохматый
Всех на поляроид снимет нас втроѐм.
Дом наш не на Красной, дом наш в
Прикубанском
Возле сада нашего нету лошадей.
Припев:
Плавают кораблики по Кубань – реке
Кто идѐт на фабрику, кто в садик на
заре
Я пешком до садика, мне всего квартал
И встречает солнышком весѐлый
Краснодар.

Васильева Марина Сергеевна
МБОУ "СОШ №6 г. Томмота" Алданского района Республики Саха (Якутия)
Неделя географии в школе
«География — самая героическая и
самая поэтическая из всех наук, наука о
Земле и человеке, живущем на ней. География — наука подвига и движения, зовущая в неизведанные, дали, к преодолению преград на пути к открытиям, к победам знания, наука отважных людей, кото-

рые пересекали моря и горы, падали от
усталости и вставали, тонули в болотах,
срывались в бездны, но всегда стремились
вперед, открывали экзотические страны и
ледовые материки, дружили с разными
племенами, наука Михайлы Ломоносова и
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Фритьофа Нансена, Александра Гумбольдта и Миклухо-Маклая».
Александр Казанцев
В нашей школе прошла неделя Географии. Организаторами недели стало методобъединение
естественноматематических наук.
Во всех классах прошли метапредметные олимпиады «География + науки».
В каждом классе, с 6 по 11 определился победитель.
Завершилась неделя интеллектуальной
игрой «По странам и континентам».
Участников игры приветствовали хозяева станций: древние греки, миниатюрная японка, народы Севера, ковбои Северной Америки, загадочные китаянки, аборигены Австралии и отважные воздухоплаватели.
В марафоне участвовали учащиеся 711 классов, команды представили свои визитки и отличительные знаки.
Педагоги творчески подошли к организации своих станций:
 «Древняя Греция» (учитель математики). В формате телепередачи «Своя игра» участники должны были показать
уровень эрудиции по науке, культуре, образованию Древней Греции. Ученых и философов - Архимеда, Пифагора, Эратосфена, Геродота, - знают все!
 «У нас в гостях Япония» (учитель
географии)
Япония - страна с богатой историей,
уходящей в далекое прошлое. Звучала
национальная музыка, было погружение в
загадочный мир японских иероглифов и
японских гравюр!
 «Дикий Запад» (учитель информатики)

Это времена «золотой лихорадки» в
США. Команды (старатели) взвешивали
золотой песок, используя очень необычный набор гирь.
 «Туманный Альбион» (учитель физики)
Решение занимательных задач, используя законы зеркального отражения
света и расшифровка таинственного послания из прошлого.
 « Австралия» (учитель биологии)
Занимательно-познавательная викторина, анималистические символы Австралии.
 «На воздушном шаре по материкам
и океанам» (учитель начальных классов)
Использовалась интерактивная игракроссворд и пазлы- материки.
 «Чайная церемония» (учитель технологии)
Чайная церемония, элитный чай, тишина… Чудесное место для встреч и общения.
Кому же удастся определить тонкий
купаж элитного чая?
 «Крайний Север» (педагог доп. образования «Туристический кружок»)
Хомус, олени, юрта создали атмосферу
северного края. Командам предстояло показать свое умение ориентироваться по
компасу, справиться с заданиями, связанными с населением, флорой и фауной
Крайнего Севера. А задание на умение забросить аркан на оленьи рога никого не
оставило равнодушным.
По завершению все конкурсов, жюри
подвело итоги. Проигравших не было! Завершилась неделя Всероссийским географическим диктантом.
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Васильева Ольга Михайловна
МДОУ "Детский сад "Сказка" г. Надыма"
Конспект игровой деятельности с использованием игрового набора «Скотный двор»
с детьми младшего дошкольного возраста «На ферме бабушки Маши»
их детѐнышей). На лугу животные ходили
целый день, ели зеленую травку.
- Возьмите животных, погуляйте по
полю. (дети имитируют прогулку животных по лугу). А теперь травкой покормите.
- А где же маленькие детеныши? Ой,
да они разбежались, спрятались за кустики. (убрать детенышей за кустики).
- Вдруг услышали такие звуки: му-му.
Кто это? Чей это детеныш?
(дети отвечают на вопросы и определяют детеныша его маме).
- А сейчас услышали такие звуки: игого-го. Кто это? Чей это детеныш?
(дети отвечают на вопросы и определяют детеныша его маме).
- А теперь услышали такие звуки: бебе. Кто это? Чей это детеныш?
(дети отвечают на вопросы и определяют детеныша его маме).
- Животные так обрадовались, что
нашли своих детенышей, но детеныши захотели водички попить, надо вести их на
водопой. Ведите.
(дети изображают игру возле водоема.)
- Вот и настал вечер, пастух повел свое
стадо домой, а бабушка Маша уже ждала
своих питомцев.
(дети изображают ходьбу животных на
ферму).
- Ой, ребята, пока животные гуляли, на
ферму налетел сильный ветер и сломал загородки для животных. Что же делать, как
спрячем животных от лесных зверей?
(надо сделать загородки)
- Делайте для своих животных загородки.

Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие».
Интеграция ОО: «Познавательное
развитие», «Речевое развитие».
Форма: Игровая деятельность.
Тема: «На ферме бабушки Маши».
Цель: Развивать диалогическую речь,
учить выполнять несколько действий с одним предметом.
Материалы для занятия: Игровой
набор «Скотный двор». В состав входит:
домик-ферма, 7 секций забора, 40 фигурок
домашних животных и птиц (лошади, коровы, собаки, куры и петухи, утки и пр.) и
их детѐнышей; для создания ландшафта зеленая ткань для изображения луга, голубая – для водоема; человечки из игрового
набора «Кукольный дом».
Ход игры: Дети сидят за круглым столом, на столе игровой набор «Скотный
двор», человечки из игрового набора «Кукольный дом».
Воспитатель:
- Ребята, жила-была в деревне бабушка
Маша. И были у неѐ друзья, еѐ любимые
животные (показать). Каждое утро пастух
Степан уводил на луг животных бабушки
Маши. Каких? (дети отвечают по показу:
корова, лошадь, бык, конь, баран, овца и
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(игровая деятельность по заданию)
-Какие вы молодцы справились, сделали загородки для питомцев. Поместите
их в загородки.
(дети помещают животных по семьям)
- Настала ночь, все уснули. И бабушка
Маша тоже пошла отдыхать. Ведь утром
ей снова надо было кормить животных,
наводить порядок в загонах и отправлять
их на пастбище.
Затем детям предлагается поиграть
домашними птицами. Утром запел петушок, разбудил всех жителей фермы...
Для разнообразных сюжетов использовать следующие игровые наборы, которые дополняют каждый набор:
o комплект деревянных машиноккаталок;
o игровой набор из дерева «Кукольный домик»;
o конструктор настольный деревянный (с разным количеством деталей);

o комплект для творческого конструирования «Волшебный город»;
o комплект для творческого конструирования «Разноцветный город»;
o комплект «Человечки и транспорт»;
o комплект «Пирамидки».
Литература
1. Развивающая
предметнопространственная среда в детском саду:
методическое пособие / Е. О. Смирнова
(руководитель проекта), Е. А. Абдулаева,
И. А. Рябкова и др. — М.: ООО «Русское
слово — учебник», 2016. — 112 с. —
(ФГОС дошкольного образования).
2. Игры и игрушки вашего ребѐнка / Е.
О. Смирнова (руководитель проекта), Е. А.
Абдулаева, А. Ю. Кремлѐва и др. — М.:
ООО «Русское слово — учебник», 2016. —
112 с. — (ФГОС дошкольного образования).

Вильцина Елена Юрьевна
МБОУ СОШ №19 город Черногорск
Формирование УУД на уроках физической культуры
Главной задачей современной системы
образования является формирование универсальных учебных действий – способность ребенка к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного
присвоения нового социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность,
социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений.
Универсальные учебные действия
можно сгруппировать в четыре основных
блока:

1) личностные; 2) регулятивные; 3) познавательные; 4) коммуникативные.
Формирование личностных УУД.
Развитие рефлексивной самооценки
действия за счѐт:
– сравнение ребѐнком своих достижений вчера и сегодня и выработка самооценки, умения ребѐнка фиксировать свои
изменения и понимать их (в личных тетрадях по предмету, фиксировать данные
уровня развития физических качеств;
учить понимать значение результатов, анализировать динамику изменений, планировать, исходя из этого физкультурную деятельность)
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– создание условий для осознания и
сравнения оценок, полученных сегодня и в
недалѐком прошлом.
Создание на мотивационном этапе
учебно-проблемной ситуации с помощью:
– постановки задачи, которую можно
решить лишь при изучении темы,
– сомнение в достаточности материала, подтверждающего практическую значимость предлагаемой темы,
– использования исторического ракурса в решении данной проблемы.
На операционально-познавательном
этапе поддержание и создание мотивации
к учебной деятельности учить:
– пониманию информации лично для
себя,
– осознанию связей между целью и задачами урока, основными задачами и
частными,
– самостоятельной постановке целей,
– организации деятельности по достижению цели,
– адекватно оценивать свои трудности
и собственные возможности.
2. Типовые задачи по формированию регулятивных УУД.
Формирование регулятивных УУД на
уроках физической культуры начинается
от обучения простейшим двигательным
действиям и продолжается вплоть до планирования системы физкультурной деятельности. Предмет физическая культура,
пожалуй, как никакой другой нацелен на
познание человека во всей его целостности. Рассмотрение содержания предмета в
контексте становления физической культуры личности, инициирует формирование
регулятивных УУД.
Умения целеполагания, планирования,
прогнозирования, контроля, коррекции,
оценки, саморегуляции обеспечивают личностный смысл физкультурной деятельности, устраняют «двигательное натаскива-

ние», «дрессировку» в учебном процессе
по физической культуре.
3. Типовые задачи по формированию познавательных УУД.
Общеучебные УУД:
1) Самостоятельное выделение и формулировка учебной цели.
2) Поиск и выделение необходимой
информации: постоянный показ того, что
теория физической культуры находится на
стыке многих наук.
3) Осознанное и произвольное построение речевого высказывания.
4) Выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от
конкретных условий.
Учить:
– пониманию сути двигательного действия;
– учитывать личностные характеристики и показатели (от физиологических
до психологических, личностных характеристик);
– находить наиболее эффективные
способы решения двигательной задачи.
5) Рефлексия способов, условий, результатов деятельности.
Учить:
– на уроке физической культуры, требуется рефлексия во всѐм.
Логические УУД:
1) Анализ объектов с целью выделения
признаков:
– обучение технике двигательного
действия по частям;
– развитие физических качеств с выделением отдельных;
– обучение тактическим действиям.
2) Выбор оснований и критериев для
сравнения, классификации:
– учить
сравнивать
физические
упражнения по критериям;
– учить сравнивать различия техники
одного и того же упражнения;
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– учить сравнивать тактические аспекты решения двигательных задач.
3) установление
причинноследственных связей:
– строить всю физкультурную деятельность так, чтобы установление причинно-следственных связей, построение
логической цепи рассуждений, доказательство своей точки зрения, выдвижение гипотез и их обоснование и т. п. не были
чуждыми непонятными действиями в
учебном процессе по физической культуре;
– отменить вреднейший лозунг «на
урок физической культуры школьники
пришли двигаться, а не рассуждать»;
– стимулировать и поощрять вопросы
учащихся.
4. Типовые задачи по формированию коммуникативных УУД.
Общение и взаимодействие с партнѐрами по совместной деятельности:
– комментирование выполняемых
упражнений, дополнение ответов других,
высказывание своих версий.
С достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с задачами:
– учить не только показывать двигательное действие, но и проговаривать
упражнение, объяснять его актуальность
для решения поставленных задач.
– учить аргументировать свою позицию.
Способность действовать с учѐтом
позиции другого и уметь согласовывать
свои действия:
– создавать условия для понимания того, что всегда есть несколько точек зрения
на проблему;

– учить находить плюсы и минусы в
каждой точке зрения.
Организация и планирование учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками:
– учить работе в группах, парах, соперничающих командах;
Следование морально-этическим и
психологическим принципам общения и
сотрудничества:
– создаются прекрасные возможности
решения этих задач в условиях соревновательной деятельности;
– построение действий целеполагания
и рефлексии с приоритетом на воспитательные моменты соревновательной деятельности.
Речевые действия как средства регуляции собственной деятельности:
–
проговаривание
возникающих
чувств, мыслей, побуждений, состояний;
– поощрение попыток делать обобщения и выводы;
– стимулирование к вскрытию причинно-следственных связей, построению
доказательств.
В широком значении термин «универсальные учебные действия» (УУД) означает умение учиться, т. е. способность к саморазвитию и самосовершенствованию
путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более
узком (собственно психологическом значении) этот термин можно определить, как
совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков
учебной работы), обеспечивающих его
способность к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
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Гассиева Людмила Витальевна, Цховребова Виктория Руслановна
МБОУ " СОШ №1 имени заслуженного учителя А.А. Агаева с. Камбилеевское"
Сочинение, перевод стихотворения на английский язык
Хочется помимо уроков что-то творить вместе с учениками. Вот один образец такого творения.
Essay
On the poem «In the Street» by M.V.
Isakovsky
I heard beautiful songs many times, for
example, « There,s No Colour Better
Than».
I thought they were folk songs. Due to
the competition I know that they belong to a
great poet.
Now I know the truth.
My mother and I love songs from old
films. They are very kind and they cause
different good feelings.
One of my favourite poems became «In
the Street». It is astonishing how the author
could describe wonderful feelings with the
help of simple words.
The poem shows that the author is a
kind and talented man. He describes brightly
how the spring is approaching slowly, but
noisily.
The author chose, the words which help
to feel the smell of the spring, freshness and
warmth.
The weather is becoming warmer and
warmer.
It seems to me that this poem shows the
movement of the life and the nature.
I tried to translate it into English. I wanted to hear how it sounds in other language.
In the Street
The city road is hit
By the blue April,s wing.
A big iron crow bar

Is hurrying to help the Sun.
And all the day the crow bar
Destroys enormous ice.
Today,s a crystal day
Of friendly smiles.
The city is full of warmth
It,s noisy near every house
The city road is hit
By the blue April, wing.
Сочинение по стихотворению « На
улице» М.В. Исаковского
Много раз я слышала красивые песни,
например, «Лучше нету того цвету».
Я думала это народные песни. Благодаря конкурсу я знаю, что это стихи знаменитого поэта. Теперь я знаю правду.
Мы с мамой очень любим песни из
старых фильмов. Они очень добрые и вызывают разные хорошие чувства.
Одним из любимых стихотворений
стало стихотворение «На улице». Это удивительно как можно такими простыми
словами вызвать прекрасные чувства. Стихотворение показывает, что автор добрый
и талантливый человек. Он ярко описывает, как весна приближается медленно, но
шумно. Автор подобрал слова, которые
помогают почувствовать запах весны, свежесть и тепло. Погода становится все теплее и теплее.
Мне кажется, что это стихотворение
показывает движение жизни и природы.
Я попыталась перевести его на английский язык, потому что хотела услышать, как оно звучит на другом языке.
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Гуляева Анастасия Алексеевна, Попова Елена Александровна
Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий ГО, МБДОУ №49
Авторская настольная игра по экологии "Сортировка"
для старшего дошкольного возраста
 фишки (разных цветов и форм, соответствующих тому или иному контейнеру).
Цель игры: как можно быстрее
наполнить свой контейнер соответствующими предметами, отходами.
Количество игроков: 2-5
Если в игре участвует более 2-х игроков необходимо увеличить количество
контейнеров, фишек и карт.
Ход игры:
1) Раздаем игрокам контейнеры.
2) Определяем с помощью тематической считалочки игрока, который будет
делать первый ход.
СЧИТАЛОЧКА
«РАЗДЕЛЬНЫЙ
СБОР ОТХОДОВ»
Клади в контейнер специальный
Все то, что накопилось дома:
Бумагу, пластик, «Тетра Паки»
И даже жесть с металлоломом.
И специальная машина
Все отвезет переработать
И это будет о природе
Пожалуй, лучшая забота.
А на заводе изготовят
Всѐ от игрушки до комода.
Сортируешь – МОЛОДЕЦ!
Вот считалке и конец!
3) Колода карт размещается рубашкой
вверх.
4) Первый игрок берет карту, и выполняет действие, в зависимости от того,
что на ней изображено

Авторская настольная игра «СОРТИРОВКА»
по экологии
(для детей старшего дошкольного
возраста)
В комплекте:
 карт;
 5 шаблонов контейнеров для сортировки мусора (с надписью и картинкой
того материала, который нужно в них бросать):
1. ЗЕЛЕНЫЙ контейнер, в который
ребенок должен отправлять карточки с
изображением изделий из картона и бумаги (коробки от бытовой техники, упаковки
от чая, фантики от конфет, газеты и журналы, старые тетради, салфетки).
2. КРАСНЫЙ контейнер - для предметов из пластика и полиэтилена (стаканчик от йогурта, упаковка от бытовой химии, пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты).
3. СЕРЫЙ контейнер – для металлических предметов (шурупы, консервные
банки, металлическая посуда, сломанные
металлические игрушки).
4. СИНИЙ контейнер – для отходов
из стекла (стеклянные бутылки и банки,
зеркала, лампочки).
5. ЖЕЛТЫЙ контейнер – для пищевых отходов (скорлупа, огрызки, кожура,
косточки).
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убрать из контейнера 2 фишки.
Если игроку выпала подобная карта в
тот момент, когда его контейнер был пустой, он оставляет карту у себя и после того, как в контейнере появится
нужное кол- во фишек, убираем их из своего контейнера
карта «МУСОР МИМО
УРНЫ». Если выпала такая
карта, необходимо убрать из
контейнера 1 фишку.
Карта
«ПРОПУСТИ
ХОД».
Если выпала такая карта – игрок пропускает ход.

карта «НАПОЛНЕНИЕ». Таких карт
три вида, наполняем свой мешок в соответствии, с количеством, выпавшем на
карте.
карта
«НАРУШЕНИЕ
СОРТИРОВКИ». Игрок, который вытянул эту карту, должен убрать все фишки из контейнера (можно использовать
ВТОРОЙ ВАРИАНТ – каждый игрок убирает по одной фишки из
контейнеров)
карта «ИММУНИТЕТ
от НАРУШЕНИЙ СОРТИРОВКИ», если игроку выпала
такая карта, то она защитит
его от «нарушений сортировки» (т.е. ему не нужно будет убирать все фишки из контейнера) и
остается с ним, до тех пор, пока не выпадет карта «нарушение сортировки».
карта
«КОНТЕЙНЕР
ПЕРЕПОЛНЕН». Если выпала такая карта, необходимо

карта «НЕПРИЯТНЫЙ
ЗАПАХ ИЗ КОНТЕЙНЕРА». Мусор давно не вывозили, поэтому образовался
неприятный запах, и появились насекомые. Если выпала такая карта, необходимо убрать из контейнера 3 фишки.
Если возникла такая ситуация, что
карты закончились, а контейнеры не до
конца наполнены, в этом случае, побеждает тот игрок, у которого в контейнере
на этот момент окажется больше фишек!

Дубинина Галина Анатольевна
МБОУ "Основная общеобразовательная школа №35" г. Калуги
План-конспект урока по русскому языку в 7 классе «Подготовка к сочинению в
жанре репортажа по картине А.С. Сайкиной «Детская спортивная школа»
Цели: продолжить работу над формированием художественного мышления на
уроках развития речи, обогащением словарного запаса учащихся; развивать навы-

ки анализа текста, навыки монологической
речи, навыки описания произведений живописи; обогащать словарный запас учащихся.
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– Какова цель репортажа? (Познакомить людей с важными и интересными событиями во всех подробностях, воссоздать
полную картину события. Репортер должен так описать событие, чтобы людям
показалось, что они все видели своими
глазами)
– Что такое «эффект присутствия».
Какими средствами он создается? (В репортаже есть описание места действия, характеристика героев, подробное описание
того, что они делают, их диалоги. Репортер
говорит о том, что видел сам, описывает
свои чувства – в этом проявляется авторское «Я»)
Вывод: Репортаж пишется с места
события, в нем содержатся точные сведения и детали, интересного и познавательного события; в нем с документальной
точностью передано все происходящее и
выражено авторское отношение к этому.
Лучшие комментаторы и обозреватели
иногда создают настоящие художественные произведения, их материалы читаешь
с захватывающим интересом. Есть и безликие заметки и статьи, которые не отличишь, настолько они забиты штампами и
общими словами. Поэтому репортажи, которые вы будете писать, должны соответствовать определенным принципам.
Запись на доске:
-Простота и выразительность.
-Точность и конкретность.
-Умеренная эмоциональность.
-Грамотность.
3. Работа с картиной.
-Репортаж наш будет о спортивной
школе. Спорт – это жизнь, здоровье. Занятия спортом делают нас сильными, выносливыми, крепкими, мужественными, красивыми. В наше время в России большое
значение придается развитию спорта и
пропаганде здорового образа жизни. В
2013 в столице Республики Татарстан го-

Задачи:
Обучающая: углубление представлений о жанровых особенностях репортажа.
Развивающая: отработка и совершенствование навыков написания сочинения в
жанре репортажа;
Воспитательная: формирование здорового образа жизни и интереса к творческому труду, профессии журналиста.
Оборудование: медиапроектор, компьютер.
Ход урока
1. Организационный момент.
Эпиграфом к нашему уроку могут
стать слова двух замечательных людей К.Федина и В.Гиляровского. «Я убежден,
что молодому писателю очень полезна работа в газете. Это школа, заменить которую в литературе нельзя». (К. Федин)
«Многие и многие русские писатели
отдавали репортажу много сил, внимания
и находчивости». (В. Гиляровский)
2. Актуализация знаний
– На прошлом уроке мы познакомились с новым для вас жанром – жанром
репортажа.
Тема сегодняшнего урока – подготовка к сочинению. Вам, как настоящим журналистам, предстоит написать репортаж.
– Что вы знаете о репортаже? (Репортаж – жанр публицистического стиля)
– В чем сила его воздействия? (В особой эмоциональности автора, который
прямо обращается к читателю, к его чувствам, разуму, говорит о том, что его волнует)
– Какие виды репортажа вы знаете?
(Фоторепортаж, телерепортаж, радиорепортаж, газетный (текстовый))
– Какие события обычно отражаются в
репортаже? (Те события, которые журналист видел сам. В репортаже говорится о
динамичных событиях, которые могут
быть интересны зрителям или слушателям)
28

роде Казани буде проходить летняя Универсиада, а в 2014 году в городе Сочи
пройдет зимняя Олимпиада. Итак, прежде,
чем приступить к сочинению, давайте познакомимся с художницей.
(Подготовленный ученик рассказывает
о художнице).
– Перед вами картина А.С.Сайкиной
«Детская спортивная школа». Давайте
внимательно рассмотрим картину.
 Где происходит действие картины?
 Кто является участниками события?
 Каким видом спорта заняты герои
картины? На основании чего вы сделали
такой вывод?
 Кто изображен на переднем плане,
на заднем плане?
 Кто главный герой, кто второстепенный? Почему так решили?
 Какие цвета преобладают в картине? Какой любимый цвет у художницы?
Проявила ли она свое отношение к любимому цвету в картине?
– В каком стиле вы напишите сочинение, если представить, что вы – репортер?
(В публицистическом)
– Какие средства публицистического
стиля можно использовать в репортаже о
спортивной школе? (Четкость, краткость,
емкость изложения, обращения и риторические вопросы, ярко выраженная авторская позиция)
– Какой тип речи уместно использовать? (Повествование, описание, рассуждение).
– Из каких частей состоит сочинение?
(Вступление, основная часть, заключение).
– Составьте
план
сочинениярепортажа.
План сочинения:
1. Описание групп девочек: как расположены, чем занимаются, каково
настроение.

2. Выбор объекта для интервью (тренер, одна из девочек, групповое интервью)
3. Заключение, в котором выражаются
чувства автора, которые он хочет передать
читателю.
Вступление
к сочинению дано в
упражнении, прочитаем его. (Упр. 307
учебника М.Т.Баранова «Русский язык. 7
класс».)
1. Краткое вступление - общая картина ( Я захожу в гимнастический зал и
вижу… или: Вы бывали когда-нибудь в
гимнастическом зале?)
2.Описание групп девочек: как расположены, чем занимаются, каково настроение.
2. Основная часть. Вопросы к классу:
–Как вы считаете, какие цели преследуют девочки, посещающие спортивную
школу?
–Запишите слово здоровье. Подберите
к нему однокоренные слова.
( Здоровый, здоровяк, здороваться,
здравствуйте, здравица, здравомыслие,
здороветь, здоровенный, здорово, здравоохранение, здравый).
-Один их учеников работает с толковым словарем и читает классу значение
слова здоровье(правильная, нормальная
деятельность организма, его полное физическое и психическое состояние)
Запишите с ними как можно больше
словосочетаний. (Здорово живешь, здоровый румянец, здоровая пища, здраво рассуждать, здоровый дух).
-В какой части вашего сочинения вы
сможете использовать подобранные вам
устойчивые сочетания? (в основной части)
Выбор объекта для интервью, объяснение этого выбора (тренер, одна из
девочек, групповое интервью).
Работа в группах.
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Составление вопросов к тренеру, одной из девочек, групповое интервью. Прослушивание вопросов.
Словарная работа (записать слова
по памяти)
Легкая атлетика- вид спорта: бег,
ходьба, прыжки, метание копья, диска, ядра.
Добавим слова: гимнастика, осанка,
снаряд, чемпион, тренироваться, спортзал,
вольные упражнения, брусья, скакалка.
3.Заключение, в котором выражаются чувства автора, которые он хотел
передать читателям. Работа над заключением.
-Как вы закончите свое сочинение?
Заключение должно выразить чувства
автора, которые он хочет передать своим
читателям.
-Какое настроение было у вас, когда
вы покидали детскую спортивную школу?
- В качестве заключения составьте и
запишите предложение, используя начало:
Здоровье для меня-это…

–Какие слова-связки вы будете использовать в своем сочинении-репортаже о
посещении детской спортивной школы?
Запишите их.
Введение: во-первых, причем, кстати,
только.
Заключение: наконец, напоследок, и
таким образом, подводя итоги. И.т.д.
(на слайде)
4. Итоги урока.
-Как вы считаете, как нужно следить
за своим здоровьем?
-Что дают нам занятия спортом, не
только в физическом, но и в эмоциональном плане?
-Связано ли физическое здоровье каждого отдельного человека, в том числе и
ребенка, с тем, каким будет наше государство в будущем?
Домашнее задание: написать сочинение-репортаж по репродукции картины
А.В. Сайкиной «Детская спортивная школа», используя таблицу (таблица раздается
каждому ученику).

Заика Тамара Борисовна
МДОУ" Майский детский сад " Солнышко"
Джанкойский район, с. Майское, Республика Крым
Сценарий праздника "День Единства"
отношения, уважение к культуре различных народностей.
Планируемые результаты: владеет в
соответствии с возрастом основными движениями; эмоционально тонко чувствует
переживания близких взрослых, детей,
персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей; проявляет чуткость к художественному слову, эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству; чув-

Интеграция образовательных областей: «Коммуникация», «Музыка», «Познание», «Чтение художественной литературы».
Цель: формировать основы гражданственности и патриотизма через ознакомление с культурой народов, проживающих
на территории России.
Задачи: знакомить детей с праздником
День единства народов; обогащать и развивать у детей знания о народах, проживающих в России; воспитывать дружеские
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ствует ритм и мелодику поэтического текста; речь становится главным средством
общения; речь, сопровождающая реальные
отношения детей, отличается от ролевой
речи; соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на
улице; знает, что Российская Федерация
(Россия) - огромная многонациональная
страна, что Москва - столица нашей Родины; имеет представление о флаге, гербе,
мелодии гимна.
Содержание организованной деятельности
Ведущий.
Праздник, праздник! Как мы рады,
Наконец-то ты пришел.
Наши гости сели рядом,
Это очень хорошо.
Отчего у нас веселье,
Праздник тут какой у нас?
Народов наших единенье
Отмечаем мы сейчас.
1-й ребенок.
Любимый и родной мой край,
Тебя воспеть хочу!
Чтоб знали люди все,
Как я тебя люблю.
2-й ребенок.
Пусть на твоей земле прекрасной
Смеются дети и цветут сады,
Не будет тесно людям разных наций
Под мирным небом голубым.
3-й ребенок.
Все для нас: и солнце светит,
И цветы цветут в садах,
Ведь заботится о детях
Наша Родина всегда.
Песня «Пусть всегда будет солнце»
(муз. А. Островского, сл. Л. Ошанина).
Ведущий. В нашей стране дружно живут и работают люди разных национальностей: русские, татары, уйгуры, корейцы,
украинцы, чуваши и многие другие. Каждый народ имеет свою богатую культуру.

От поколения к поколению передаются
обычаи и традиции. По-разному рассказывают сказки разные народы, поют разные
песни детям в колыбели, но в одном они
едины: их объединяет желание быть счастливыми и жить мирно.
4-й ребенок.
Все в России мы живем,
Любим мы свой край родной,
Он хорош зимой и летом,
А особенно весной.
5-й ребенок.
Так цвети и красуйся,
Родная земля!
Русским танцем своим
Мы славим тебя.
Русский танец.
Ведущий. Да, ребята, нам с вами повезло: мы живем на прекрасной земле.
Единой семьей живут здесь с давних пор
разные народы. И сегодня мы получили от
них поздравления и красивые воздушные
шарики в подарок... Вот только где же
они?
Под музыку выбегает Вовка, кривляется, пританцовывая. В руках у него воздушные шарики.
Ведущий. Ребята, вы узнали? Это же
Вовка из сказки «Вовка в Тридевятом царстве», и у него наши воздушные шарики.
Вова, где ты взял эти шарики?
Вовка. Какие шарики?
Ведущий. Те, что у тебя в руках.
Вовка. А, эти... Я их нашел!
Ведущий. Эти шарики нам в подарок
прислали друзья, отдай их, пожалуйста.
Вовка. Не отдам! Я их первый нашел,
значит, шарики мои.
Ведущий. Не хочешь отдавать, тогда
давай меняться.
Вовка. А что дадите взамен?
Ведущий.
Сейчас мы в песне нашей
Про детский сад тебе расскажем.
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Исполнение песни про детский сад (на
усмотрение музыкального руководителя).
Вовка. А я так петь не умею...
Ведущий. Потому что ленишься много. Что, понравилась песня?
Вовка. Да, очень.
Ведущий. Тогда верни нам шарики.
Вовка. Так и быть, один отдам. (Отдает шарик)
Ведущий. Интересно, кто прислал нам
этот шарик? (Прокалывает шарик, в нем
записка)
Принимайте поздравленье
Вы от русской детворы.
И на празднике веселом
Попляшите от души. Так цвети и красуйся,
Родная земля!
Русским танцем своим
Мы славим тебя.
Русский танец.
.Вовка. Значит, этот шарик был от
русских ребят?
Ведущий.
Этот шарик был от русских друзей.
А спроси-ка у детей,
Сколько разных народов
В России живет,
На скольких языках свои песни поет?
Вовка. Расскажите мне, ребята, какие
национальности проживают в нашей
стране? (Ответы детей)
Ведущий. В России единой семьей
живут более ста национальностей и народностей.
Дружба народов - не просто слова.
Дружба народов навеки жива,
Дружба народов - счастливые дети,
Дружба - самое ценное, что есть на
свете.
Песня «Моя Россия»» (муз. и сл. 3. Роот)
Ведущий. Вова, а вот тот желтый шарик нам прислали татарские ребята.

Вова. Откуда Вы знаете?
Ведущий. Догадалась, давай проверим.
Вовка (отдает шарик). Давайте проверим.
Ведущий (прокалывает шарик, читает
записку).
Татарские ребята шлют вам всем привет
И хотят всем дать совет:
Чтоб на празднике не скучать,
Надо танец станцевать.
Что ж, порадуем гостей
Татарский танец принимайте от детей.
Татарский танец.
Вед: Мы живем в прекрасном крае, в
Крыму и ребята расскажут стихи о Крыме
Стихи
Реб: Что о Крыме знаешь ты?
Что о Крыме знаю я?
Это море и мечты
Это паруса судьбы
Это счастье.красота
Это Родина моя!
2реб:Пусть говорят , что в мире есть
красивей берега
Не верю,потому что здесь поет моя
душа
Стих на крымско- татарском языке:
3реб: Къырым меним анамдыр
Къырым меним бабамдыр
Къырым меним бу ульке
Манъа догъмуш Ватандыр
4реб: Мен анамны пек севем
Бабамны да пек севем
Ватанымны бильсениз
Джанымдан да пек севем
Дети исполняют песню на крымскотатрском языке « Мен лаф этем»
муз.С.Какуры
Вовка. А можно мне посмотреть, что
там, в следующем шарике?
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Ведущий. Конечно, можно, ведь эти
шарики подарили наши друзья всем детям.
Вовка (прокалывает шарик). Здесь
украинская народная сказка, а привезли
ее и ребята из Украины друзья, посмотреть
хотите?
Дети. Да!
Инсценировка украинской народной
сказки « Колосок»

Россия - это море улыбок на лицах
людей.
Россия - это смех и веселье наших детей.
В мире, дружбе живут здесь, не зная
беды,
Самых разных народов дети твои.
Песня есть у нас о том, как любим
свой родной мы дом.
Сольная песня «Край родной» (муз. и
сл. Е. Гомоновой).
Ведущий.
Цвети, расцветай, Россия моя,
В дружбе детям расти помогай.
Пусть гордятся дети твои,
Что живут и растут в России они.
А чтоб праздник был наш краше,
Веселый танец мы покажем.
Дети исполняют танец « Ох,Сережка»
Вовка. Давайте все будем дружить.
Ведущий.
Как птица - с небом, как ветер - с лугом,
Как парус - с морем, трава - с дождями,
Как дружит солнце со всеми нами.
Общая песня «Хоровод дружбы» (муз.
Б. Савельева).
Ведущий.
Песни, танцы в этом зале
Сегодня долго не смолкали,
Но пришла пора прощанья,
Говорим всем «до свиданья»!

Ведущий. Вот как много у нас друзей!
Вовка. У вас много друзей, поэтому и
подарков много, а со мной никто дружить
не хочет.
Ведущий.
Настоящая дружба не знает границ.
Посмотри, сколько радостных лиц,
Потому что сейчас всем покажем,
Как мы весело вам спляшем
Танец «Ковбойская полька».
Вовка.
Давайте, ребята, мириться,
Не буду я больше лениться.
Вы меня простите
И дружить научите.
Ведущий. Я вижу, Вова, ты понял, что
дружба - это великая сила. Не зря в пословице говорится: «Сила птицы - в крыльях,
сила человека - в дружбе».
Вовка. А еще я понял, что настоящие
друзья не бывают жадными, и этот шарик
дарю всем вам.
Ведущий. Интересно, какой подарок
этот шарик несет? (Прокалывает шарик)

Князева Анна Андреевна
НОЧУ ОО "Школа "ПОЗИТИВ"
Внедрение дополнительных образовательных услуг в школе,
как фактор привлекательности на рынке образовательных услуг
В условиях общекультурного кризиса
воспитание личности, способной сознательно выстраивать отношение к обще-

культурным ценностям, в том числе и к
самому себе, способной к творческой самореализации во всех сферах деятельности
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представляется достаточно важным аспектом. Участие в системе дополнительного
образования способствует культурному и
социальному развитию обучающихся.

зации основной и дополнительной образовательных программ влияет на привлекательность в целом всей школы.
Анализируя данные школы за 3 года
по работе в системе дополнительных образовательных услуг в можно с уверенностью сказать о том, что процесс внедрения
прошѐл успешно, что отражено в таблице.
Динамика студий и учащихся, занятых в системе дополнительного образования
Кол-во
студий
20122013
уч.год
20162017
уч.год
20182019
уч.года

В этой связи школе, в лице администрации, значимо определить задачи и
наметить пути развития системы дополнительного образования, которые представлены на рисунке.
Характеристика путей развития системы дополнительного образования в школе
Пути
развития
СДО
аналитический

рекламный

деятельностный

Характеристика
СДО

пути

3

Кол-во
участн
иков
7%

7

18%

12

43%

Кол-во
участн
иков

примеча
ние
ученики
1
ступени
ученики
1 и 2
ступени
ученики
1, 2 и 3
ступени

Из таблицы видно, что в 2012 -2013
учебном году творческих студий было 3 и
количество участников 7% от числа всех
учащихся начальной школы, в 2016-2017
учебном году количество студий увеличилось до 7, а участников из числа младших
школьников 12% и 6% из среднего звена.
В текущем учебном году число студий
увеличилось до 12, занимается 43% от общего числа всех учеников школы и посещают студии дети из других школ. Необходимо отметить, что в таблице приведены
примеры платных образовательных услуг
и 100% посещений учениками школы занятий на бюджетной основе в текущем году.
Таким образом, организация дополнительных образовательных услуг в образовательном учреждении - неотъемлемый
компонент социального заказа общества, а
также результат последовательного решения федеральных и региональных задач в
области образования.

развития

Анализ возможностей и ресурсов:
изучение макро- макросреды, то есть
внутренних и внешних факторов, влияющих на работу школы, в том числе
на СДО. Факторы прямого и косвенного воздействия оказывают влияние
и создают деловую репутацию образовательной организации, которая
реализует систему дополнительных
услуг.
Разрабатывая рекламную кампанию,
которая отражает не только систему
дополнительного образования, но систему общего образования, необходимо соблюдать правила проведения
рекламных мероприятий.
Администрация школы должна составить анализ SWOT для учѐта сильных
и слабых сторон, чтобы не допустить
влияние факторов, которые приведут
к ослабеванию позиций на рынке образовательных услуг.

Изучив особенности и пути развития
системы дополнительного образования, а
также сущность и виды дополнительных
образовательных услуг в школе, можно
утверждать о том, что совокупность реали34

Колесникова Есения Сергеевна
МБДОУ"Детский сад комбинированного вида номер 13"
Московская область г. Сергиев Посад
Конспект НОД во второй младшей группе ФЭМП "Один - много"
Цель: Учить находить в окружающей
обстановке много однородных предметов
и выделять из нее один предмет.
Задачи: Познакомить с понятиями
«один», «много». Работать над умением
согласовывать числительное «один» с существительными в роде и падеже. Познакомиться с понятием «правая» и «левая»
рука. Формировать пространственные
представления (понятия «перед, за, над»).
Материалы: корзинка с мячиками разного цвета по количеству детей 1мяч для
воспитателя.
Ход урока.
1. Дети садятся на ковре и играют с
пальчиками «Будем пальчики считать».
1, 2, 3, 4, 5 будем пальчики считать.
(загибаем пальчики)
Вот кулак, а вот ладошка.
(Показать кулак и ладошку)
На ладошку села кошка и крадется потихоньку,
(По ладошке, перебирая пальчиками,
продвигается другая ладошка)
Может, мышка там живет?
Кошка мышку стережет. Мяу!
(Как кошка царапать пальчиками ладошку, а на последнее слово быстро спрятать ручки от кошки)
2. У воспитателя корзинка с мячиками
разного цвета по количеству детей 1 воспитателю.
- Что лежит у меня в корзинке? (Мячики)
- Сколько у меня мячиков в корзинке?
(Много)
- Возьму один мячик. У меня один
красный мячик.

- Саша, возьми мячик. Сколько ты мячиков взял? Какой у тебя мячик? У тебя
один зеленый мячик. Повтори. (Раздать
все мячики)
- Сколько было мячиков в корзинке?
Много.
- А теперь сколько осталось? Ни одного.
Было много мячиков, мы взяли по
одному, и ни одного мячика не осталось.
3. Физминутка.
Возьмите мячик в правую руку. (Воспитатель стоит лицом к детям и показывает все движения в зеркальном отображении) Переложите мячик в левую руку.
Поднимите мячик над головой. Спрячьте
за спину. Держите мячик перед собой.
Прыжки на месте с мячиком в руках под
стихотворение:
Девочки и мальчики запрыгали, как
мячики.
Попрыгали, устали, на носочки привстали,
Потихоньку закружились и на коврик
опустились.
4. Игра собери мячики в корзинку.
- Сколько мячиков лежит в корзинке?
(Ни одного)
- Я положу в корзинку 1 красный мяч.
- Саша, положи в корзинку мячик.
Сколько мячиков ты положил?
(Все мячики собрать в корзинку)
- Сколько в корзинке мячиков? (Много)
-Мы положили по одному, и их стало
много.
5. Игра «Поровоз».
Мы сидели,
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Мы устали,
А сейчас мы дружно встали.
Ножками потопали,
Ручками похлопали.
Соберем мы паровоз,
чтобы в гости нас повез.
Дети двигаются по группе друг за
другом под песенку «Едет, едет паровоз»,
положив руки на плечи впереди идущего.
Паровоз «подъезжает» к уголку природы.
- Каких предметов у нас много? Какой
предмет один? (Много шишек, одна белочка) Возьми тот предмет, который один
и поставь на стол.
«Подъехать» к строительному уголку.
- Каких предметов много? Какой
один? (Много синих кубиков, один красный.) Возьми 1 кубик из тех, которых
много и положи на стол.
«Подъехать» к кукольному уголку.
За столом сидят игрушки.
- Сколько мишек? (Один) Сколько собачек? (Одна) Сколько кукол? (Одна)Сколько кошечек? (Одна) Сколько всего игрушек? (Много) Возьми одну игрушку и положи на стол. и т. д.
«Подъехать» к столу.
- Что лежит на столе? Для чего нужны
игрушки?
- Это игрушки, нужны для того. чтобы
играть. Сколько игрушек на столе? (Много)
- О чем еще можно сказать «много»,
«один»?
6. Итог урока.
Какая игра больше понравилась? Мы с
вами считали, каких предметов много, а
каких по одному.
Игры по теме урока:
1. С ленточками (подвижная)

Воспитатель раздает детям ленточки. Сколько я тебе дала ленточек и какого
цвета? (Одна ленточка красного цвета)
Поднимите красные ленточки. - Сколько
красных ленточек? (Много) Поднимите
синие ленточки. - Сколько синих ленточек? (Много) Присели, ленточки спрятали.
Будут под музыку плясать ленточки, которые назову.
Воспитатель включает музыкальный
фрагмент, по окончании которого дети
приседают и прячут ленточки.
И под музыку сейчас, синие (красные,
зеленые, желтые) ленточки пустились в
пляс.
2. Фонарики (подвижная)
Проводится аналогично игре с ленточками. - Сколько у тебя фонариков и какого
цвета? (Один, красного цвета) Сколько
всего фонариков? Сколько красных, синих?. Дети поднимают фонарики нужного
цвета кружатся под музыку.
Солнце красное зашло.
Стало на дворе темно.
Вы нам детки помогите
Синие фонарики зажгите.
Снова утро на дворе.
Фонари погасли все.
По окончании слов дети прячут фонарики.
3. Летчики (подвижная)
На стульях лежат бумажные самолетики разного цвета.
- Возьмите по самолетику. Сколько у
тебя самолетиков? Сколько всего летает
самолетиков? Пошли на посадку желтые
(синие, красные) самолеты.
- Сколько осталось летать самолетов?
(Ни одного)
Подвижные игры можно использовать
как физминутки.
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Коробова Л.Д.
МБОУ "Лицей №1" п. Добринка Липецкой области.
Использование ИКТ в образовании
«Наибольшее значение имеет не то,
что ученик использует новые технологии,
а то, как это использование способствует
повышению его образования».
С. Эрманн
В настоящее время внедрение информационно- коммуникационных технологий
в образовательную деятельность является
неотъемлемой
частью
современного
школьного обучения и воспитания. Владение ими ставится в один ряд с такими качествами, как умение читать и писать. Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет новый
стиль мышления, принципиально иначе
подходит к оценке возникшей проблемы, к
организации своей деятельности.
Научить ребѐнка работать с информацией, научить учиться – одна из главных
задач современной школы. ИКТ позволяют
учителю ввести учеников в увлекательный
мир, где им предстоит самостоятельно добывать, анализировать и передавать другим информацию. Чем раньше ученики
узнают о возможностях ИКТ, тем быстрее
они смогут воспользоваться новейшими
методами получения информации и преобразования еѐ в знания.

ЭОР на уроке окружающего мира. 1
класс.
Современные персональные компьютеры и программы позволяют с помощью
анимации, звука, фотографической точности моделировать различные учебные ситуации, имеют возможность представления
в мультимедийной форме уникальных информационных материалов (картин, рукописей, видеофрагментов.
С помощью ИКТ учителю несложно
проводить уроки, используя как индивидуальную, так и дифференцированную работу. Презентация, сделанная учителями в
разных программах, является спутницей
каждого урока, что позволяет избежать
формального его проведения, делает урок
более наглядным, увлекательным и разнообразным.
Одним из средств современных технологий является используемая учителями
система голосования, где дети с помощью
пультов отвечают на вопросы компьютерных тестов, выбирая правильный ответ.
Это позволяет за короткое время получить
объективную картину уровня усвоения
изучаемого материала и своевременно его
скорректировать, а также активизирует познавательную деятельность учащихся и
позволяет создать ситуацию успеха.
В младшем школьном возрасте преобладает наглядно-действенное и нагляднообразное мышление. Поэтому инструментом визуального представления данных
выступает интерактивная доска.
Работая на доске электронным маркером как мышью, и педагог, и ребенок
быстро и наглядно могут показать тот или
иной прием работы.
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приложения к уроку, к отдельным темам.
Это позволяет повысить качество обучения, сделать его динамичным, решать несколько задач - наглядность, доступность,
индивидуальность, контроль, самостоятельность.
Таким образом, внедрение новых информационных технологий в учебный
процесс позволяет в доступной форме использовать познавательные и игровые потребности учащихся для развития индивидуальных качеств.

Защита проекта «Невидимки нашего
тела» 4 класс.
Педагогами в работе используются готовые электронные учебники, электронные

Лебединская Елена Геннадьевна
ОГКОУШ №39 г. Ульяновск
Технологическая карта урока по предмету "Окружающий природный мир"
Цель: уточнить и расширить представление обучающихся о домашних животных (внешний вид, питание, детѐныши,
польза, место обитания).
Задачи:
1)образовательная: расширить и
углубить знания о домашних животных и
их детенышей (особенности внешнего вида, питание, польза, жилище, детѐныши).
Активизировать пассивный и активный
словарь обучающихся.
Технологическая карта урока

2)коррекционно-развивающая: развивать элементы логического мышления,
память, внимание, уточнить и активизировать словарный запас учащихся по теме
«Домашние животные», способствовать
развитию связной речи, познавательной
творческой активности детей.
3)воспитательная: воспитывать любовь и бережное отношение учащихся к
животным.

Деятельность учащихся, БУД
Деятельность учителя
Познавательная

Коммуникативная

Регулятивная

Личностная

Дети приветствуют
учителя словесно
или с помощью
жеста.

Учащиеся сидят и смотрят
на учителя.

Активизация внимания во время
речи учителя.

1.Организационный этап
Приветствие.

2. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся
Сейчас

у

нас

будет

урок

Учащиеся наблю-

Дети слушают учи-
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Учащиеся вы-

Проявляют актив-

«Окружающего
природного мира». А о ком мы
с вами будем говорить на уроке, вы узнаете,
послушав стихотворение.
- Итак, о ком говорится в стихотворении?
Правильно. О ком мы сегодня
будем говорить на уроке? О
домашних животных.

дают за происходящим.
Совместно с учителем делают вывод.

теля, отвечают на
вопросы, слушают
стихотворение
в
исполнении
обучающегося.
Отвечают на вопросы учителя.

полняют действия по словесной
инструкции учителя.

ность и самостоятельность во время
выполнения задания.
Проявляют выраженный интерес к
происходящему.

Дети слушают речь
учителя, называют
домашних животных.

Учащиеся выполняют задание
учителя,
определяют по
звукам домашних животных,
работают
с
раздаточным
материалом.
Учащиеся выполняют действия по словесной
инструкции учителя.

Проявляют активность и самостоятельность во время
выполнения
задания.

3. Актуализация знаний
-Я вас приглашаю на прогулку
в деревню на скотный двор к
хозяину.
-Давайте прислушаемся к звукам, которые раздаются на
скотном дворе.
Звучит аудиозапись звуков домашних животных.
- Вы определяете животное по
издаваемым звукам и поднимаете карточку с изображением
животных, сидя за партой.
- Давайте вспомним историю
появления домашних животных.

Учащиеся смотрят на слайд с
изображением
скотного двора,
определяют
по
звукам домашних
животных, находят соответствующую картинку и
показывают.
Обучающиеся
слушают историю
появления
домашних

Учащиеся слушают
речь учителя.

Проявляют выраженный интерес к
происходящему.

4. Обобщение и систематизация знаний
Внешний вид. Строение тела
животного.
-Ребята,
внимательно
посмотрите на картинки с
изображением
домашних
животных и скажите, что общего во внешнем виде домашних животных?
Дидактическая игра «Чья
тень?».
- Следующее задание будет
таким: необходимо рассмотреть картинки, которые я вам
раздам, определить животных и
их тени и провести линию от
животного к его тени. Учитель
помогает выполнить задание
учащимся.
-Ребята, проверьте, правильно
ли вы выполнили задание.
-Посмотрите на экран.
Жилище домашних животных. У всех домашних животных на скотном дворе есть свои
дома. Давайте вспомним, где
именно живут домашние животные.
Кто же строит жилище домашним животным?
Вывод: домашним животным
жилище строит человек.

Учащиеся смотрят на слайд с
изображением
схемы строения
тела
домашних
животных.
Затем учитель и
дети вместе проговаривают
названия частей
тела домашнего
животного.
Учащиеся самостоятельно
выполняют за партами задание учителя: определяют
животных и их
тени,
проводят
линию от животного к его тени.
Проверяют правильность выполнения задания.
Учащиеся смотрят на слайд с
изображением
жилища домашних животных.
Обучающиеся
рассматривают на

Обучающиеся проговаривают названия частей тела
домашних животных.

Учащиеся выполняют задание учителя за
партами, показывают части
тела животного.

Учащиеся слушают
речь учителя.
Учащиеся слушают
учителя и отвечают
на его вопросы.
Обучающиеся
называют домашних животных и их
детѐнышей.
Учащиеся слушают
речь учителя.

Учащиеся слушают
учителя и отвечают
на его вопросы.
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Учащиеся сидят за партами
и выполняют
задание учителя по словесной инструкции.

Проявляют активность и самостоятельность во время
выполнения
задания.
Проявляют активность и самостоятельность во время
выполнения
задания.
Проявляют выраженный интерес к
происходящему.

Учащиеся выполняют требования учителя.

Проявляют
радость и активность во время
выполнения физических упражнений.

Повторяют
двигательные
упражнения за
учителем для
снятия напря-

Проявляют выраженный интерес к
происходящему.
Проявляют активность и самостоя-

Физкультминутка.
Отдохнуть пришла пора,
Поднимайся, детвора.
Отдохнули, порезвились
И на стулья опустились. (сели)
Домашние животные и их
детеныши. -Ребята, у всех животных рождаются детѐныши.
Посмотрите на экран.
Назовите животное, изображенное на слайде, и детеныша
животного.
Помоги найти детѐныша.
- Ребята, Давайте поможем родителям найти своих детенышей. Я раздаю листочки с
изображением диких животных
и их детѐнышей.
Надо провести дорожку от
родителей к их малышам.

слайдах домашних животных и
их детѐнышей.
Учащиеся самостоятельно
выполняют за партами задание учителя: определяют
животных и их
детѐнышей, проводят линию от
родителя к малышу.
Проверяют правильность выполнения задания.
Учащиеся
рассматривают слайды с изображением домашних животных.

жения;
переключаются от
одного вида
деятельности к
другой.
Учащиеся сидят за партами
и выполняют
задание учителя по словесной инструкции.
Учащиеся сидят за партами
и выполняют
задание учителя по словесной инструкции.

тельность во время
выполнения
задания.

Обучающиеся
называют лишнее
животное и объясняют свой выбор.
Учащиеся считают
и называют (- Одна
корова, две коровы,
три коровы, четыре
коровы, пять коров,
шесть коров.)

Учащиеся сидят за партами
и выполняют
задание учителя по словесной инструкции.
Учащиеся сидят за партами
и выполняют
задание учителя по словесной инструкции.

Проявляют активность во время
выполнения задания.

Отвечают на вопросы учителя.

Учащиеся сидят за партами
и смотрят на
учителя

Проявляют внимание и интерес к
речи учителя.

Польза домашних животных.
- Ребята, давайте вспомним,
какую пользу приносят домашние животные.
5. Применений знаний и умений в новой ситуации
Дидактическая игра «Четвертый лишний».
-Сейчас мы с вами поиграем в
игру «Четвѐртый лишний».
Рассмотрите
картинки
на
экране, назовите лишнее животное, объясните, почему оно
лишнее.
Дидактическая игра «Считаем и называем».

Обучающиеся
определяют лишнее животное на
слайдах.
Учащиеся считают и называют (Одна корова, две
коровы, три коровы, четыре коровы, пять коров,
шесть коров).

Проявление
активности во время
выполнения задания.

6. Рефлексия (подведение итогов занятия)
-О ком мы сегодня говорили на
уроке?
-Что мы учились делать?
На этом наш урок закончился.
Всем спасибо!

Учащиеся актуализируют
свои
знания.
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Лексин Павел Валерьевич
МОУ Пановская СОШ
Python в школе
В настоящее время программирование
становится неотъемлемым инструментом
деятельности широкого круга лиц: от специалистов в сфере услуг до ИТспециалистов. Самыми популярными языками программирования являются Java, С,
C++, Python, C#. Их изучение начинается,
как правило, со школы: учащиеся осваивают минимальный уровень владения каким-либо языком и могут применять имеющиеся знания при решении задач. В силу
того, что актуальными являются профессии, связанные с информатикой, робототехникой и программированием, то важным аспектом обучения в школе является
актуальность полученных знаний, их соответствие требованиям работодателей, и
запросам общества, поэтому одним из
ключевых вопросов становится выбор
подходящего инструмента обучения. На
наш взгляд, таким инструментом может
стать язык Python. Он прост в изучении и
многогранен в использовании. В отличии
от языков программирования семейства С,
Python более понятен школьникам в синтаксисе. Basic и Pascal, хоть и хорошо подходят для знакомства и оттачивания навыков, но несмотря на свою популярность, их
сложно назвать современными. Языки Java
и Ruby ориентированы на опытных пользователей, которые могут прогнозировать
и находить ошибки при написании программного кода, создавать программы, не
рассматриваемые в школьном курсе. Таким образом, промежуточное место, по
нашему мнению, занимает Python который
целесообразно изучать в школьном курсе
информатики. Существует мнение, что те
люди, которые начали изучать языки про-

граммирования с Python, не хотят переходить на низкоуровневые языки или не понимают их. На наш взгляд, если ребенок
заинтересован в программировании, то такой проблемы может не возникнуть в силу
того, что возможность изучения новых
языков способствует расширению уровня
знаний и дает возможность посмотреть на
программный код с различных сторон,
оценить все плюсы и минусы синтаксиса
языков и их возможностей, установить
общее и различное. Python достаточно
прост в изучении, многогранен и разносторонен в использовании. На Python активно пишут различные приложения, игры, веб-сайты, а в школах реализуются индивидуальные проекты. Отметим также
тот факт, что участие школьников в некоторых олимпиадах предполагает наличие
знаний данного языка программирования.
В силу того, что время участия ограничено, учащемуся нужно тратить как можно
меньше времени на написание программного кода, в чем опять же, выигрывает
Python. Так, к примеру, нахождение минимального элемента в строке в Python можно найти с помощью написания одного
слова min, в то время как в Pascal, например, нужно сравнивать элементы друг с
другом, вводя дополнительную переменную. Важно во время изучения языка программирования школьникам говорить о
том, что в разных языках при написании
программ используются разные конструкции, как в случае с примером выше, но реализуются одни и те же алгоритмы. Использование таких «сокращенных» конструкций в языке Python экономит время
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можность решения и написания большего
количества программ. Вообще, за все время обучения целесообразно проговаривать,
откуда что берется, и почему используется
такая запись. Это один из основных вопросов методики преподавания языка Python.
Задача учителя как раз-таки состоит в том,
что, прежде чем давать какой-либо метод,
необходимо рассказать о нем, и убедиться,
что школьники понимают, как он работает.
Использование некоторых конструкций
типа max, min, sort и т. д. наоборот, облегчает работу школьника, избавляя его от
написания возможных ошибок. Для работы с Python достаточно иметь любую операционную систему. Также полезной будет
работа с сайтом pythontutor.ru, на котором
пошагово можно отследить, что происходит в теле программы. Особенно важно это

показывать на первых уроках, чтобы
школьникам было понятно, что происходит внутри программы. На сайте имеется
как теоретическая информация, так и
предоставляется возможность решения некоторых практических задач для тренировки. Главным недостатком Python, как
признаются сами разработчики, является
то, что программы, написанные на нѐм,
работают медленнее, чем созданные на
компиллируемых языках (C, C++). Но порой важна именно скорость разработки, а
не быстродействие программы. Потребность в людях, хорошо знающих Python
будет только расти, поэтому мы считаем,
что Python может стать первым языком в
области изучения программирования в
средней школе.

Летаева Марина Васильевна
МБОУ "Лицей", город Щѐкино Тульская область
Развивающее занятие "Рецепт счастья"
Цели: расширение представлений о
счастье, о внутреннем мире людей, поиск
жизненных ценностей и жизненных ресурсов, развитие восприятия.
Материалы: ручки, плакаты к занятию: «5 ступенек счастья», «Волшебная
страна Чувств», подковы Счастья по количеству участников, волшебный сундучок,
релаксационная музыка «Звуки природы».
Здравствуйте ребята! Я рада видеть
всех вас.
Сегодня наше занятие посвящено теме
«Рецепт счастья». Скажите мне, пожалуйста, а все ли слова из этой темы вам понятны? Если да, то, что же по вашему такое
«счастье»?

Счастье – подразумевает идеальное
состояние высшего удовлетворения жизнью.
Счастье – абсолютно отсутствие всех
желаний.
Счастье – это не жизнь без забот и печалей, счастье – это состояние души.
Счастье есть отсутствие несчастья
(афоризм).
Счастье в древней мифологии изображалась в виде женщины, несомой ветром.
У женщины была длинная коса, которая
развевалась впереди нее. Поэтому в тот
момент, когда она подлетает, ее легко
поймать. Но уже через миг она пролетит, и
больше шансов поймать счастье, нет.
А что же значит слово рецепт?
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Рецепт – это наставление, из чего и как
составить что-либо.
А есть ли у счастья рецепт? А выяснить это мы попробуем сегодня на классом
часе.
Каждый из нас хочет быть счастливым, только из каких ингредиентов состоит это самое счастье? (ответы детей)
Да, для кого-то счастье – это новый
мобильный телефон, для другого – это любовь милой мамы, а для третьего, счастье
измеряется в количестве денежных
средств.
В далеких краях существовала Волшебная страна чувств. В самом центре
этой страны находился остров Счастье. На
острове Счастья был необычный театр.
Здесь показывали спектакли исключительно про Счастье. Когда-то давно, я была на
этом острове и услышала там вот такую
сказку, которая называлась «5 ступенек
счастья».
Сейчас я расскажу ее Вам. (чтение
сказки «5 ступенек счастья»):
Сказка «5 ступенек счастья»
Жили-были 5 сестер: Катя, Настя,
Алена, Маша и Таня. Рано они остались
без родителей. С самого детства они мечтали быть счастливыми. Когда девочкам
исполнилось 17 лет, достали они со дна
кованого сундука старинную карту, по которой можно найти гору Счастья.
Долго ли коротко ли пришлось им искать гору эту самую, одному богу известно. Но нашли девочки по карте гору Счастье. Передохнули у подножья, голод утолили и стали вверх карабкаться. Вдруг
развернулась перед ними картина красоты
неописуемой. Катя и говорит:
- Все. Не пойду я больше ни за каким
счастьем. Посмотрите, какие горы высокие, реки синие, леса зеленые, луга разноцветные! А воздух! Какой здесь воздух!
Какое чудо!

И она радовалась всему этому, как ребенок. И была счастлива! Да, не каждому
дано радоваться красоте осенних листьев и
свежести ветра, увидеть чудо в земных
приметах. Как не уговаривали Катю сестры идти дальше, но она и слушать не хотела, твердо решив остаться здесь.
Дальше девочки карабкались в гору
уже вчетвером. Много ли, мало ли времени
прошло, вдруг их взору предстал удивительный источник. Не водица ключевая
била из него, а фонтаном звенели серебряные монеты. Вскрикнула Настя от радости:
- Вот оно счастье! Зачем еще куда-то
идти. Куплю новый дом, корову, утварь
всякую, сарафанов нарядных, сережек да
бус драгоценных, и буду жить счастливо.
Все у меня будет, чего захочу.
Не знала она еще тогда, что не все в
жизни можно купить. Но, кто будет спорить. Не послушалась Настя сестер. Не
пошла дальше.
Остались девочки втроем, стали подниматься выше. Вдруг откуда не возьмись
добрый молодец на белом коне. Глянула
Алена добру молодцу в очи синие, сердце
жаром любви полыхнуло. Влюбилась девушка с первого взгляда. Да и молодец
сражен был Алениной красой, сразу предложил ей руку и сердце. Напрочь отказалась Алена дальше идти. На уговоры сестер отвечала:
- Любовь - это и есть настоящее счастье!
Не знала она еще, что любовь не вечна.
Отправились сестрички дальше вдвоем. Шли они, шли, вдруг Машенька запела. Да так, что птицы замолчали, не смея
соперничать с ней. Вот чудо! Никто раньше и не подозревал, что таким удивительным даром наделена Маша, она и сама не
знала. А вот именно здесь раскрыла свои
замечательные способности. Нашла она
43

свое счастье в творчестве и ничего другого
не захотела.
Танечка одна-одинешенька дальше в
путь отправилась. И добралась она до самой вершины. Жара! Солнце нещадно палит! Пить хочется и есть. Какое уж тут
счастье! И подумала Таня, а если сюда еще
кто-нибудь придет, плохо ему будет без
воды, еды и прохлады. Попросила Таня
птиц, семян разных принести. Разбила сад.
Из глины, печь соорудила, пирогов напекла. А вот и гости тут как тут, тоже за счастьем пожаловали. Усадила их Таня в прохладном саду, пирогами с вишнями угощает, водицей ключевой потчует. Довольны
гости, хвалят угощенье, хозяюшку благодарят. Счастливы, что их так радушно
приняли и Таня счастлива, что радость сумела доставить.

Так и исполнилась мечта сестер, стали
счастливыми, хотя каждая по-своему.
Вопросы для обсуждения
1. О каких это ступеньках счастья говорится в сказке?
2. Можно ли осуждать тех сестер, которые не дошли до вершины, как Таня?
3. Почему только из пяти сестер только одна добралась до вершины?
4. Как вы думаете, могут ли потом
сестры подняться выше?
5. Чему учит эта сказка?
6. Какой опыт можно взять в реальную
жизнь?
В этике счастье – это состояние удовлетворенности жизнью, зависящее от разных причин и понимаемое либо поверхностно, либо глубоко.

Первый, с точки зрения этики, самый
низший - радость от самого пребывания
на земле. Взрослыми это ценится, увы,
уже редко. Только постарев и потеряв здоровье мы начинаем понимать, как счастливы были когда-то одним лишь ощущением бытия.
Вторым уровнем счастья этика считает материальное благополучие. Желание
утвердиться на второй ступени доминирует сейчас у многих над всеми прочими

стремлениями. Осуждать людей за это
нельзя.
Третий уровень – Общение, Дружба,
Любовь во всем многообразии их проявления. Если человек владеет этими великими дарами, казалось бы, что еще нужно
для счастья!
Четвертый уровень - творчество. В
процессе творчества обычно мобилизуются наши внутренние возможности, о которых мы часто не знаем.
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Наконец, высший, пятый уровень
счастья - делать счастливыми других,
улучшать и усовершенствовать окружающую жизнь. Счастливы люди в хороших
многодетных семьях, получающие радость
от забот о родных, видящие их любовь
Счастлив настоящий учитель, любимый
теми, кому отдал он свое время, талант и
душу. Счастлива мать, чей ребенок, пусть
неумело, но старательно готовит ужин к ее
приходу и неслышно ходит по квартире,
пока она спит.
А что же вам нужно для счастья? Что
не хватает вам для того, чтобы чувствовать
себя по настоящему счастливым человеком? (ответы детей)
Жители Волшебной страны Чувств передали вам талисман счастья – подкову.
Подкова счастья – предмет, связанный с благополучием и высоким уровнем
благосостояния с древних времен, когда
обладание конем было привилегией только
рыцарей и вельмож. Нахождение потерянной на дороге подковы сулило счастье, а

иногда неплохой достаток, если была в хорошем состоянии.
В более поздние времена найденные
подковы вешали на дверях: направленная
открытой частью вверх подкова ловит счастье.
Я сейчас каждому из вас раздам «подкову счастья», на обратной стороне которой напишите, пожалуйста, от чего именно
вы стане счастливыми, а может кто-то уже
и стал счастливым человеком.
Затем положите свои подковы в этот
волшебный сундучок и через некоторое
время, вы действительно станете счастливыми людьми, чего я вам искренне желаю!
В заключении занятия давайте разучим с вами вот такой настрой, повторяйте
за мной все слова и движения:
«Я настрой себе нашел,
Чтобы стать счастливым:
У меня все хорошо,
А будет еще лучше!!!»
Всем спасибо, мы с вами хорошо поработали! До свидания!

Мальцева Ольга Ильинична
МДОУ №16 « Малышок» г. о. Серпухов
Игрушки
ХОД ЗАНЯТИЯ
ЗАДАЧИ:
 Упражнять детей в образовании
прилагательных ( « Из чего сделана?).
 Упражнять в формировании сложноподчиненного предложения с противительным союзом «а».
 В согласовании существительных с
прилагательным и глаголами («Расскажи
об игрушке»).
 Упражнять детей в употреблении
пространственных предлогов, в употреб-

лении существительных в родительном
падеже.
 Развивать внимание, речевую активность.
ОБОРУДОВАНИЕ:
Игрушки из разных материалов, картинка с изображением играющих детей;
игрушка – медведь, стул, ведерко, коробка
с мелкими игрушками; небольшая ширма
ХОД ЗАНЯТИЯ
 Дети стоят на ковре.
- Здравствуйте, дети.
45

- Как вы думаете, что такое « здравствуйте»? ( ответы детей)
Восп. – Это слово обозначает пожелание здоровья другому человеку. Давайте
поздороваемся с гостями.
- Каждое утро вы приходите в детский
сад.
- Нравится ли вам наш садик? Нравится ли вам наша группа?
- Что особенно нравится вам в нашей
группе? ( Действительно, у нас много разных игрушек и интересных игр.)
 Дети подходят к столу, на котором
разложены игрушки.
Восп. – Посмотрите, какие игрушки
сегодня у нас в гостях. Все они разные, непохожие друг на друга. Они разного размера, разного цвета, сделаны из разных
материалов. С ними можно играть в разные игры. Давайте рассмотрим их повнимательней.
 ИГРА « ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНО?»
- Эта матрешка сделана из дерева, значит она…. ( деревянная)
Черепаха сделана из стекла, значит
она…..( стеклянная)
Мяч сделан из резины, значит он….. (
резиновый)
Барабан сделан из железа, значит он…
( железный)
Ведро сделано из пластмассы, значит
оно … ( пластмассовое)
Мишка сделан из плюша, значит он…
( плюшевый)
Самолет сделан из бумаги, значит
он… ( бумажный)
Лошадка сделана из глины, значит
она… ( глиняная)
Кольцо из проволоки, значит оно…(
проволочное)
Воспит. – Давайте сравним эти игрушки.
- Мяч резиновый, а матрешка деревянная

- Ведро пластмассовое, а самолет бумажный
- Барабан железный, а черепаха стеклянная.
- Мишка плюшевый, а лошадка глиняная.
 « РАССКАЖИ ОБ ИГРУШКЕ»
Воспит.- Давайте подробней рассмотрим некоторые из этих игрушек.
Это мяч. Скажи, какой он? ( круглый,
красный, резиновый, упругий…)
- Как можно с ним играть? ( отбивать,
подбрасывать, ловить, катать)
Это ведро. Какое оно? ( розовое,
пластмассовое, большое, легкое)
- Как с ним можно играть? ( Набирать
песок и строить дом, набирать воду и поливать цветы или что – нибудь переносить)
Это самолет. Скажи какой он? ( Легкий, бумажный, легко рвется, может помяться).
- Как с ним можно играть? ( запускать
в воздух, устраивать соревнования)
Воспит. – Игрушки разные и играть в
них можно по разному.
«ЧТО НАРИСОВАНО НА КАРТИНЕ?»
( Показ картины. Расскажите, кт о на
ней нарисован и что он делает?)
ФИЗМИНУТКА
«СТОЙКИЙ СОЛДАТИК»
Наклонитесь все вперед,
А потом наоборот.
Влево, вправо наклонитесь,
Наклоняйтесь, не ленитесь!
На одной ноге постой-ка,
Будто ты солдатик стойкий
Руки ты прижми к груди,
Да смотри, не упади!
Руки вверх, руки в бок,
И на месте – скок, скок, скок!
Носом вдох, а выдох ртом.
Дышим глубже… А потом…
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Марш на месте не спеша.
Дети. Ох, зарядка хороша.
 Дети переходят на ковер.
- А теперь я расскажу вам одну историю. Знаете ли вы, что когда вечером все
дети уходят из детского сада домой, игрушки оживают и начинают играть. Они
ходят друг к другу в гости, пьют чай из
игрушечной посуды и делятся новостями:
кто с ними играл, какие интересные игры
придумывали с ними ребятишки. И вот
однажды игрушки решили поиграть в
прятки. Водящим выбрали МИШКУ ( воспитатель берет в руки игрушку- мишку).
Хитрые игрушки спрятались в коробку,
которая стояла … ( около стула).
Закончив считать, Мишку отправился
искать. Сначала он заглянул …( за коробку), затем ..( под стул), затем забрался ..(
на стул), на котором стояло ведро. Он заглянул…( в ведро), не удержался и свалил-

ся в него, такой неуклюжий! Он вылез …(
из ведра), спрыгнул …( со стула на пол),
оглянулся по сторонам, обошел…( вокруг
стула), залез …( на коробку), уселся и задумался: « Где же они спрятались?» В это
время в коробке кто-то из игрушек чихнул.
Мишка заглянул в коробку. Так и нашел
своих друзей.
 ИГРА « ЧЕГО НЕ СТАЛО?»
Воспит. – Я вам предлагаю поиграть в
игру с разными игрушками, которые спрятались в коробке. Вот они. ( достать 5-6
игрушек). Посмотрите на них внимательно
и запомните их. ( Назовите). Закрыть игрушки маленькой ширмой, одну убрать в
коробку.
- Скажите, чего не стало? ( повторяется 3-4 раза)
Последний раз убирается матрешка.
 Рефлексия
 Итог занятия

Маляр Инна Анатольевна
МБДОУ детский сад № 18 "Рябинушка"
Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного
возраста посредством ознакомления с малой Родиной
Дошкольное детство – пора открытий.
Задача взрослых помочь ребѐнку делать
открытия, наполнив их воспитывающим
содержанием, которое бы способствовало
формированию нравственных чувств.
В дошкольном возрасте начинает
формироваться чувство патриотизма: любовь и привязанность к Родине, преданность ей, ответственность за неѐ, желание
трудиться на еѐ благо. Беречь и умножать
богатства.
Воспитывая ребѐнка на традициях, исторических событиях, достопримечательностях малой Родины, мы помогаем ему
установить положительные отношения с

миром людей, миром природы и с самим
собой.
Опора на красоту окружающего мира,
культурные ценности и историю родного
края – верный путь повышения качества
воспитания и обучения.
Понимание Родины у дошкольников
тесно связано с конкретными представлениями о том, что им близко и дорого.
Научить чувствовать красоту родной
земли, красоту человека, живущего на этой
земле, воспитывать любовь к родным местам ко всему, что окружает ребѐнка с детства, - одна из главных задач педагога.
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Культура родного края должна войти в
сердце ребѐнка и стать неотъемлемой частью его души.
Древние мыслители, размышляя о значении
культуры
для
духовнонравственного развития детей, отмечали,
что только через освоение культуры своего
народа, лежит путь к нравственности.
Любить Родину – значит знать еѐ,
знать, прежде всего, свою малую Родину.
Старинная мудрость напоминает нам:
«Человек, незнающий своего прошлого, не
знает ничего». Без знания своих корней,
традиций своего народа нельзя воспитать
полноценного человека, любящего своих
родителей, свой дом, свою страну, с уважением относящегося к другим народам.
С. Михалков утверждал, что «только
тот, кто любит, ценит и уважает накопленное и сохраненное предшествующим поколением, может любить Родину, узнавать
ее, стать подлинным патриотом». Базовым
этапом формирования у детей любви к Родине следует считать накопление ими социального опыта жизни в своѐм городе,
усвоение принятых в нѐм норм поведения,
взаимоотношений, приобщение к миру его
культуры.
Любовь к Отчизне начинается с любви
к своей малой родине – месту, где родился
человек. В этой связи нам представляется,
огромное значение имеет ознакомление
дошкольников с историческим, культурным, национальным, географическим,
природно-экологическим
своеобразием
родного региона.
«Уважение к прошлому – вот что отличает дикость от воспитанности», - эти
слова А.С.Пушкина актуальны и сегодня.
Знакомясь с достопримечательностями
своего городского округа города Кулебаки,
Нижегородского края ребенок учится осознавать себя живущим в определенный период, в определенных этнокультурных

условиях, и в то же время приобщаться к
богатствам национальной культуры.
Исходя из актуальности темы, мы поставили перед собой следующую цель.
Цель: формировать представление детей о родном крае, о малой родине, воспитание гуманной, духовно-нравственной
личности, достойных будущих граждан
России, патриотов своего Отечества.
В процессе работы над данной темой
мы определи следующие задачи.
Задачи:
- формировать любовь к родному городу, и интерес к прошлому и настоящему
родного города.
- формировать умение ориентироваться в ближайшем природном и культурном
окружении и отражать это в своей деятельности.
- развивать бережное отношение к городу и к своему району (достопримечательности, культура, природа).
- развивать эмоционально-ценностное
отношение к семье, дому, улице, краю.
- воспитывать чувство гордости за
своих земляков, ответственности за всѐ,
что происходит в городе, сопричастности к
этому.
Условия реализации задач.
Для успешного построения образовательного процесса на краеведческом материале и решения задач социальнонравственного воспитания дошкольников,
в первую очередь, необходимы:
Изучение методической литературы по
теме
«Нравственно-патриотическое
воспитание детей дошкольного возраста
посредством ознакомления с малой Родиной»
Организация соответствующей предметно-пространственной
развивающей
среды;
Разработка перспективных планов,
конспектов занятий;
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Специальный подбор художественнодидактических пособий, материалов и технических средств обучения (ТСО), презентации по теме. Особое внимание обращается на качество репродукций и экраннозвуковых пособий;
Профессионально – грамотная и индивидуально дифференцированная работа
воспитателя и социума ( музейных работников, работников библиотеки), взаимодействие с родителями.
Приступая к работе, мы провели
диагностику – обследования на выявление следующего:
 Исторические памятники
 Социально-культурные учреждения
 Улицы нашего г.о.
 Предприятия г.о.г. Кулебаки
 Символы родного города
Анализ результатов диагностики показал, что знания детей о региональной культуре поверхностны – 72%, познавательный интерес к историко-культурному
наследию Нижегородской области на низком уровне – 62%, сформированность у
детей чувство любви к Родине, уважительное отношение к людям труда на среднем
уровне – 54%.
Результаты диагностики позволили
мне разработать перспективный план работы с детьми, отобрать активные формы
и методы
гражданско-патриотического
воспитания.
Начиная работу по нравственопатриотическому воспитанию, особое
внимание уделяли формированию интереса к культурно-историческим памятникам.
Отбор соответствующего материала позволил сформировать у детей представление о том, чем славен родной город. Успех
работы во многом зависел от ряда условий:
1. удачное расположение дошкольного учреждения. Далеко не каждое дошкольное учреждение имеет в своем бли-

жайшем окружении такое количество памятников.
2. использование разнообразных методов и приѐмов при ознакомлении с памятными местами города. Это экскурсии, целевые прогулки, рассказ воспитателя, беседы с детьми, вечера досуга, тематические выставки.
Некоторые знания о родном крае дети
получают на занятиях по ознакомлению с
окружающим, но основная часть мероприятий проводится в свободное от занятий
время.
Одной из основных форм ознакомления дошкольников с родным городом
является экскурсия.
Работа состоит из 3 этапов:
1. подготовительный. Его цель: уточнить имеющиеся у детей представления о
родном городе.
2. работа с детьми, направленная на
формирование у них знаний о городе и
воспитание на этой основе интереса и
любви к нему.
3. заключительный. Проводится сравнительный анализ, который даѐт возможность вскрыть изменения в знаниях детей о
родном крае и в проявлении своего отношения к нему.
На первом этапе. При ознакомлении
детей с родным городом мы старались
опираться на имеющийся у детей опыт,
учитывали их психологические особенности. Принимали во внимание эмоциональность восприятия ими окружающего, образность и конкретность мышления и впечатлительность. Старались интересно и
доступно рассказать им о нашем родном
крае. Наметили план ознакомления детей с
родным городом.
В процессе занятий с детьми учили
их:
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Давать оценку своей и чужой деятельности, в суждениях стремиться выражать не чужую, а свою точку зрения;
 Проявлять инициативу: самостоятельно выполнять задания, рассказывать
на заданные и свободные темы;
 Учить видоизменять, комбинировать имеющиеся представления памяти и
создавать на этой основе относительно новые образы и ситуации;
Развивали и формировали в детях:
 Развивали умение выражать в речи
свои впечатления, высказывать суждения,
оценки;
 Развивать эстетические чувства,
эмоции, переживания;
 Формировать положительное отношение к искусству;
 Развивать художественное восприятие, мышление, память, речь, воображение;
 Воспитывать интерес к искусству
родного края; прививать любовь и бережное отношение к произведениям искусства.
Мы пополнили свои знания об истории родного города, людях прославивших
наш город. Посетили Краеведческий музей нашего города «Теремок», где посетили выставку «Русская гармонь», в городской библиотеке № 2 нам показали и рассказали о старых улочках нашего города, о
людях прославивших наш маленький город.
Наиболее эффективных результатов по
формированию патриотических чувств у
дошкольников можно достичь только при
условии совместной работы родителей и
педагога. При этом работа должна быть
построена таким образом, чтобы родители
являлись равноправными участниками
развивающего процесса.
Цель моего взаимодействия с семьей сформировать у родителей сознание необ-

ходимости целенаправленной работы по
воспитанию
у
детей
нравственноэтических понятий в условиях семьи и
тесной взаимосвязи с дошкольным учреждением.
Старая истина – нельзя вырастить патриота, если не патриоты отец и мать оправдывает себя и в настоящее время.
Содержание работы с родителями
включает:
- определение роли родителей в воспитании у детей нравственно-патриотических
чувств;
- определение форм и средств воспитания детей в семье;
- повышение педагогической культуры
родителей, расширение их педагогического кругозора.
Для этого использую разнообразные
формы работы взаимодействия с семьями:
- привлечение родителей к сбору краеведческого и познавательного материала;
- организация консультаций и индивидуальных бесед по темам:
«Создание
эмоциональноположительного климата в семье»;
- Мастер- класс «Когда оживает глина», с известным мастером нашего г.о.г.
Кулебаки В.П. Безумновым и его семьей.
- открытое мероприятие «Древо моей
семьи»;
- оформление книги памяти «Мы гордимся вами»;
- проведение родительского собрания
в форме КВНа «Нравственное воспитание
детей».
- привлечение родителей к организации и проведению праздников и развлечений;
Анализ результатов диагностики свидетельствует об изменениях уровня знания моих воспитанников о региональной
культуре:
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сформированность знаний детей об
историческом, культурном, национальном,
географическом, природно-экологическом
своеобразии Ставропольского края – 87%;
сформированность у детей чувство
любви к Родине, бережному отношению к
окружающей природе, нуждающейся в ее
сохранении – 93%;
сформированность у детей толерантность, гуманные отношения к людям разных национальностей – 100%
В заключении, хочется подчеркнуть,
что гражданско-патриотическое воспитание детей необходимо начинать в дошкольном детстве, являющемся важнейшим периодом становления человеческой
личности. Именно в это время закладываются нравственные основы будущего
гражданина России.
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Михалева Оксана Алексеевна
ГБОУ Школа №108
Стихи
Пред этим ―кар-р‖ все звуки меркнут,
Его боятся сыч и беркут.
Вставай, весна, тепла не прячь!
Ты слышишь ―кар-р…‖? Явился грач.
Сорока
Сорока держит ушки на макушке,
И постоянно всюду и везде,
Сорочий хвост похож на хвост кукушки –
Да вот сорочьи сплетни на хвосте!

Птицы
Кар-р…
Его блестящее перо
Чернее южного загара.
Весенней раннею порой
Он гнѐзда вьѐт в берѐзах старых.
Он оглушает криком ―Кар-р…‖,
Он там, где пашут чѐрный пар.
Он не один, со стаей вместе.
И крик его – дождю предвестник.
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Лошадей она пасла…
Галка
Как-то галка чернобочка
В дождевой купалась в бочке:
- Копчѐной, чѐрною была –
Авось, отмоюсь до бела!
Ласточка
Быстрая, стремительная молния, Ласточка не смеет уставать.
Птенчики гнездо еѐ заполнили –
Надо малым мошек добывать.
Так и опекает деток ласково
С ранних зорь до поздних вечеров…
Чем на свете будет больше ласточек –
Меньше будет мошек-комаров.
Индюк
Распустила крылья злая птица,
И под носом – красная косица.
Только я не маленький давно,
Только мне не страшно всѐ равно.
На крыльцо взбегу, в сенях запрусь –
Не посмеет в избу этот трус!

Чибис
Чибис чѐрен, словно галка,
С полосою меловой
Так кричит, что даже жалко,
И кружит над головой.
Скосит бусинку-глазок
И пищит: Ты-зќк… ты-зќк…‖
То ль ―тызќк‖ – ―большущий пруд‖,
То ли так его зовут.
Скворец
Я в скворечне гнѐзда вью,
В тех местах, откуда родом.
Мошек, гусениц ловлю –
Не вредите огородам!
Чечевица
На ограду села птица
По прозванью чечевица.
Головой она тряхнѐт
Лѐгким хвостиком махнѐт…
Ни секунды передышки:
Налеталась до одышки.
У неѐ свои дела –

Михалева Оксана Алексеевна
ГБОУ "Школа № 108"
Сказка "Черепахи"
Давно, очень давно, много веков тому
назад черепах на белом свете было видимо-невидимо. Они и большие моря, и пруды-озѐра, и реки заполонили. На землю
они никогда не выходили. Туда же в подводную тину свои яйца откладывали.
Настолько их много развелось, что всему
животному миру вокруг тесно стало. Жили, говорят, они большими стадами, разную мелочь поедали.
Но однажды Земля сильно содрогнулась: даже со дна моря-океана тина до самых высоких туч поднялась. Тогда многие
водные жители погибли. Только хищные
рыбы, да черепахи остались в живых. За

господство в водных просторах между ними началась настоящая война-борьба. В те
времена черепахи на спинах твѐрдую
―крышу‖ ещѐ не носили. Поэтому тихоходных обитателей морей хищные рыбы
быстро начали уничтожать. Даже на широких океанических просторах их можно было уже на пальцах посчитать. А в мелких
водоѐмах черепахи вообще уже не водились.
―Что же предпринять? Как в таких
условиях сохранить свой вид?‖ – глубоко
задумались мудрейшие черепахи. Кто
только что не предлагал – ни то, ни другое
им не понравилось. Тогда один из самых
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старых родственников сказал: ―Хватит уже
бояться этих хищников. Мы в этом океане
до одного погибнем. Нам нужно выйти на
сушу. Говорят, на берегах морей-океанов
есть очень просторные песчаные пляжи.
Вот там и будем свои яйца откладывать‖.
После долгих споров и разногласий прислушались черепахи советам своего мудрого предводителя.
Так они из воды начали выходить на
сушу. И здесь им пришлось нелегко. То
хищные птицы клюются, то звери нападают, то люди на кострах жарят... И солнце

совсем не жалеет, их нежные тела безжалостно сжигает. От таких бесконечных мучений днѐм черепахи снова прятались в
водную стихию.
Говорят, что в одно лето на Землю не
выпало ни одной капли дождя. Даже моряокеаны обмелели. Черепахи спрятались
было от палящего солнца в ил, да и он высох. Так и остался этот ил на их спинах.
Теперь этот панцирь от всех бед сохраняет. Чуть что, они прячут свои головы под
свою ―крышу‖. И никто их оттуда не сможет ни склевать, ни съесть, ни зажарить...

Новикова Елена Альбертовна
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 6 города Фрязино Московской области
Все профессии важны
Программное содержание:
- Закрепить знания детей о знакомых
профессиях (повар, врач, космонавт, строитель, парикмахер), об орудиях их труда.
- Учить грамотно и правильно отвечать на вопросы.
- Развивать речь, внимание, наблюдательность.
- Формировать интерес к профессиям
взрослых.
Предварительная работа:
- Рассматривание иллюстраций, картин с людьми разных профессий
- Чтение художественной литературы:
Б. Заходер «Шофер»;
К. Чуковский «Федорино горе», «Доктор Айболит»; А. Барто «Игрушки».
- Пальчиковые игры «Варим компот»,
«Салат» ,«Мы капустку рубим».
Разучивание
физкультминутки
«Профессии».

Сюжетно-ролевые игры «Готовим
обед», «На приеме у врача», «Делаем красивую прическу», «Строим дом».
Материалы и оборудование:
- куклы в костюмах (врач, космонавт,
строитель, повар, парикмахер);
- атрибуты к профессиям: градусник,
шприц, кастрюля, ложка, расческа, молоток, кирпичики, ножницы, фен, ракета и
др.;
- максипазлы «Фрукты»;
- крупные мягкие строительные модули.
Ход НОД.
Воспитатель: Дети, к нам в группу
пришли куклы разных профессий. Давайте
с ними поздороваемся и посмотрим, кто к
нам пришел в гости.
Дети здороваются и вместе рассматриваем кукол, сидящих на стульчиках. Перед
каждой куклой стоит корзинка. Дети, кто
это перед вами.
Дети: Доктор, врач.
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Воспитатель:
Простудился мальчик Шура.
Поднялась температура.
У него неважный вид…
И на помощь врач спешит.
Чтобы снять температуру
Доктор выпишет микстуру.
Улыбнется: «Будь здоров!»
Нам никак без докторов!
Что делает врач? Правильно, лечит детей и взрослых: слушает, нет ли кашля,
меряет температуру, дает таблетки и микстуру, делает уколы.
Давайте посмотрим, кто еще к нам
пришел. Это кто? Что он делает?
Дети: Парикмахер. Он стрижет волосы, делает прическу.
Воспитатель: Да, эта кукла парикмахер.
Дайте ножницы, расчѐску,
Он вам сделает причѐску.
Парикмахер непременно
Подстрижѐт вас современно.
Пойдемте дальше. Какая профессия у
этой куклы? Молодцы. Это космонавт. Он
летает на ракете в космосе, среди звезд.
Чтобы космонавтом стать,
Надо потрудиться:
День с зарядки начинать,
Хорошо учиться.
А мы с вами делаем по утрам, хорошо
занимаемся? (Ответы детей).
Посмотрите, кто это в белом колпаке и
белой курточке? Что он делает? (Ответы
детей). Конечно, эта кукла повар.
Ходит в белом колпаке
С поварѐшкою в руке.
Он готовит нам обед:
Кашу, щи и винегрет.
Пойдемте дальше. А эта кукла строитель.
На соседней улице строят новый дом.
Быстро вырастает этаж за этажом.

Трудятся строители весело и дружно.
К сроку им построить дом высоченный нужно.
Что делают строители? Правильно.
Строители строят дома, детские сады,
школы.
Молодцы дети, вы правильно назвали
все профессии. Наши куклы, когда собирались к вам в гости сложили все свои инструменты на один поднос, и все перепутали. Давайте посмотрим и разложим кому, что нужно для работы. Проводится дидактическая игра «Разложи предметы по
корзинкам». (Дети берут предмет, называют его, и кладут в корзинку у куклы соответствующей профессии, с помощью
воспитателя говорят, для чего этот
предмет используется).
Дети, наш повар решил сварить компот. Порезал много фруктов и забыл, какие
фрукты он собирался положить в кастрюлю. Давайте поможем повару и соберем
фрукты. (Проводится дидактическая игра
«Собери картинку»). Дети собирают пазлы (2 – 3 части) и называют собранный
фрукт: яблоко, груша, банан, ананас и т.д.
Какие вы все молодцы. Помогли повару.
Теперь он сможет сварить вкусный и полезный компот из фруктов.
А сейчас давайте превратимся в строителей:
Мы покружились,
Мы покружились,
В веселых строителей
Мы превратились.
Вы строители?
Дети: Да.
Воспитатель: Посмотрите, эта кукла строитель принесла нам большие модули
(кирпичи, кубики, призмы). Давайте из них
построим большой дом. Вы мне будете подавать, а я буду строить дом. Ах, какой
красивый и большой дом у нас получился.
Попробуйте проползти (пройти) в дом,
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получается? Возьмите кукол и покажите
им наш дом. (Дети играют в доме с кук-

лами).

Новикова Светлана Александровна
ГБОУ Школа № 1159 Образовательная площадка № 6
Конкурс чтецов в средней группе по сказкам К.И.Чуковского
Цель: Упражнять детей в выразительном исполнении коротких стихотворений.
Воспитывать положительное эмоциональное отношение к литературным произведениям.
Задачи:
1. формировать способности детей к
выразительному чтению наизусть.
2. Развивать исполнительское мастерство.
3. Стимулировать стремление к заучиванию стихотворений.
4. Воспитывать эстетический вкус; к
поэтическому жанру художественной литературы.
5. Проявлять свои артистические способности.
Материалы и оборудование: портрет
К.И. Чуковского, иллюстрации к сказкам,
выставка книг.
Музыкальное сопровождение: музыкальная заставка к передаче « В гостях у
сказки» слова и музыка О.Рождественской;
игра-танец «Здравствуй сказочный герой»
слова и музыка Л. Зайцевой.
Предварительная работа:
Знакомство детей с биографией К.И.
Чуковского.
Чтение
стихов
и
сказок
К.И.Чуковского: «Чудо дерево», « МухаЦокотуха», « Айболит», «Телефон», «Краденное солнце», « Тараканище», «Закаляка», «Катауси и Мауси», «Бутерброд»
Воспитатель: Дорогие ребята! Сегодня у нас необычный день, сегодня мы

проводим конкурс чтецов и посвящен наш
конкурс произведениям нашего любимого
писателя К.И.Чуковского.
А для не большой разминки я загадаю
вам загадки:
1. Два коня у меня,
Два коня.
По воде они возят меня.
А вода тверда, словно каменная!
(коньки)
2. Паровоз Без колѐс!
Вот так чудо-паровоз!
Не с ума ли он сошѐл
Прямо по морю пошѐл! (Пароход)
3. Маленькие домики по улице бегут,
Мальчиков и девочек домики везут.
(Автомашина)
4. Была телега у меня,
Да только не было коня,
И вдруг она заржала,
Заржала — побежала.
Глядите, побежала телега без коня!
(Грузовик)
Воспитатель: А кто написал эти замечательные загадки (молодцы – это Корней
Иванович Чуковский)
Корней Иванович Чуковский — великий детский поэт и писатель, который создал огромное количество произведений,
которые с удовольствием слушают и читают наши дети. Из-под его пера вышли
знаменитые стихотворения, интересные
загадки, перевертыши. А еще он очень любил сочинять сказки.
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А какие произведения Чуковского Вы
знаете? (ответы детей)
Вам было дано задание: выучить дома
отрывок из любого произведения этого автора и представить нам.
А оценивать ваше выступление будет
наше жюри, в составе:
1
2
3
Воспитатель:
• Из какой сказки это загадка?
Просто по дороге шла,
И копеечку нашла,
Самовар себе купила,
Чаем всех жуков поила,
Кто хозяйка молодуха – это (муха цокотуха)
Послушаем отрывки из этого произведения
1 ребенок
2 ребенок
3 ребенок
Воспитатель: Чтобы узнать какая следующая сказка, давайте споем песню.
Ехали медведи
На велосипеде.
А за ними кот
Задом наперѐд.

Воспитатель: В какой сказке был этот
отважный герой? (тараканище)
- Отрывок из этой сказки расскажет
нам …………………….
Воспитатель:
Этот сказочный герой,
Кривоногий и хромой.
Он повсюду знаменит
И на всех грязнуль сердит. (мойдадыр)
Послушаем отрывки из сказки Мойдодыр
1ребенок
2ребенок
3ребенок
Воспитатель: Предлагаю отдохнуть
танец «самолеты»
В руках у воспитателя телефон.
Воспитатель:
• По названию предмета
все узнают сказку эту.
Есть он в доме, на работе,
Нужен дяде он и тѐте,
детям нужен тот предмет,
без него нам жизни нет.
Где, куда, зачем, когда? –
Всем ответит без труда.
В сказке этой даже слон
с тем предметом был знаком. (Телефон)
Воспитатель: Правильно. Угадали. В
какую сказку мы попали?
Дети: «Телефон»
И мы предлагаем вам послушать отрывок из этой сказки, который расскажет
нам ……………………
Воспитатель: Про кого эти строки:
Человек немолодой с усами и бородой,
Любит ребят, лечит зверят,
Симпатичный на вид. Он зовется…
Воспитатель: правильно про Айболита, послушаем отрывок:
1 ребенок
2ребенок

А за ним комарики
На воздушном шарике.
А за ними раки
На хромой собаке.
Волки на кобыле.
Львы в автомобиле.
Зайчики
В трамвайчике.
Жаба на метле...
Едут и смеются,
Пряники жуют.
56

Воспитатель: В каком произведении
наступила темнота? (краденое солнце)
- 1 ребенок
Воспитатель: Корней Иванович писал
не только сказки, но и стихи, послушаем
их:
1 «Чудо-дерево» – ……………….
2 «Закаляка» –……………….
3 «Катауси и Мауси» – ………………
4 «Бутерброд» - ………………………..
Воспитатель: Пока члены жюри советуются, выбирают победителей, мы поиграем в игру.
Игра “Узнай героя”
Цели:
находить
по
словамопределениям героя; самостоятельно придумывать и подбирать слова-определения
к характеристике героев:
Гадкий, нехороший, жадный – (Бармалей.)

Добрый, внимательный, заботливый –
(Айболит.)
Грозный, зубастый, бессовестный –
(Крокодил.)
Маленькие, толстопятые, неуклюжие –
(медвежата.)
Маленький, бесстрашный, храбрый –
(комарик.)
Кривоногий, хромой, хороший –
(Мойдодыр.)
Кровожадный, беспощадный, злой –
(Бармалей.)
Воспитатель: Слово предоставляется
жюри. (Члены жюри вручают дипломы,
награждают участников).
Воспитатель: Вот и закончился наш
конкурс. Еще много раз мы будем встречаться с произведениями Корнея Ивановича Чуковского. Я желаю вам удивительных
встреч с его творчеством.

Плеханова Любовь Константиновна
МБОУ г. Астрахани СОШ №20
Влияние первого иностранного (английского)
на изучение второго иностранного языка (немецкого)
Аннотация
В данной статье предлагаются некоторые методические приемы для овладения
немецким языком как вторым иностранным с опорой на владение первым (английским) языком.
In diesem Artikel werden einige methodische Verfahren vorgeschlagen, um das
Beherrschen der deutschen Sprache mithilfe
der Kenntnisse in Englisch zu erleichtern.
Ключевые слова:
трансференция,
интерференция,
первый/второй иностранный язык
Носителями английского языка являются более 900 миллионов человек во всем
мире. Поэтому чаще всего английский

язык является первым из иностранных,
изучаемых в учебных заведениях России.
Выбор немецкого языка как второго
иностранного происходит чаще всего.
Этому способствуют как имеющиеся связи между Россией и Германией в сфере
экономики и образования, так и некоторые
общие языковые особенности, обусловленные их принадлежностью к одной языковой семье — индоевропейской. Английский и немецкий языки относятся к одной
языковой группе – германской и одной
языковой
подгруппе
–
западногерманской.
Родственность английского и немецкого языков проявляется на всех лингви57

стических уровнях, изучение этих языков в
значительной степени облегчается
в
первую очередь за счет схожести слов.
Нельзя не отметить и тот факт, что англицизмы и американизмы прочно вошли во
все языки мира. Общеизвестно также, что
и в английском языке огромное количество
заимствований. Так, почти четверть слов в
английском языке составляют слова латинского происхождения.
Многие отечественные исследователи,
такие как И.Л. Бим, А.А. Леонтьев, Н.В.
Барышников и другие занимались вопросами языкового переноса, исследовали
взаимовлияние языков и культур при изучении второго иностранного языка, обосновывали необходимость опоры на первый
иностранный язык.
Если обучающийся владеет первым
иностранным языком на достаточно хорошем уровне, то первый иностранный язык
(как правило, английский) служит хорошей базой для усвоения второго. Наличие
общих грамматических структур, словообразовательных моделей, созвучность слов
в английском (как в первом иностранном)
и немецком языках (как во втором иностранном) является хорошей базой для
усвоения языков.
Многие грамматические категории,
например, артикль, уже известны обучающимся, и они могут использовать умения и
навыки, полученные при изучении первого
иностранного языка. Это явление называется трансференция.
Трансференция - это «перенос, при котором воздействующий язык не вызывает в
изучаемом языке «нарушений нормы, но
стимулирует уже существующие в нем закономерности» А. В. Щепилова называет
это явление фацилитация. Трансференция
может наблюдаться в области лексики,
грамматики. В результате исследований
было выявлено, что больше всего этим яв-

лением пользуются ученики, обладающие
хорошими знаниями первого иностранного
языка.
Для усиления положительного влияния со стороны первого иностранного языка, необходимо направлять внимание учащихся на выявление сходств и различий в
языках.
Для этого мы проводим интегрированные и тематические уроки, посвящѐнные
основным праздникам Германии и Великобритании, к которым дети готовят выступления на двух языках.
На самом начальном этапе обучения
немецкому языку обучающиеся замечают,
что немецкий и английский языки имеют
много общего в своих грамматических
структурах:
1. в структуре простого предложения
(наличие глагола-связки): Mein Name is
Miller. – My name is Miller. Sie ist krank. –
She is ill.
2. в образовании временных форм от
трех основных форм глагола и использование вспомогательного глагола нем.
haben = англ. to have);
3. в схожих по форме и значению модальные глаголы: нем. müssen – англ.
must/to have to, нем. können – англ. can/to
be able to, нем. dürfen – англ. may/to be allowed to, нем. wollen - англ. to want/wish to,
sollen – англ. to be supposed to, нем. mögen
- англ. to like to.
4. в употреблении определенного и
неопределенного в образовании будущего
времени (наличии вспомогательных глаголов will = werden); I will go… = Ich werde
… gehen
5. в образовании Perfekt со вспомогательным глаголом haben. Ich habe getan. – I
have done.
Du hast gekauft. – You have
bought.Er hat erklärt. – He has explained.
6. в образовании инфинитива с частицами zu/to и начальной формы глагола. Sie
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hat keine Zeit zu lesen. – She has no time to
read. .
7. Er hat vergessen, seine Hausaufgaben
zu machen. – He has forgotten to do his
homework.
8. в морфологическoм выражении степеней сравнения прилагательных (нем.
stark/stärker/am
stärksten
–
англ.
strong/stronger/strongest).
Изучение немецкого языка пойдет
быстрее и легче если:
— опираться на сходство с английским, а также находить опоры в родном
языке;
— пользоваться языковой догадкой (о
значении слова, грамматической формы),
опираясь на контекст, на знакомые части
слова;
— замечать различия в языковых явлениях и способах выражения мысли;
— переносить на новый язык умение
работать (находить значение слова в словаре, пользоваться перефразом, выполнять
различные упражнения и т.п.)
Однако, первый иностранный язык нередко является помехой для изучения второго, так как никогда не удается быстро
привыкнуть к другому произношению,
усвоить грамматические правила нового
языка, даже при условии схожести двух
иностранных языков.
Такое явление называется интерференцией.
Интерференция - это замена системы
правил изучаемого языка другой, построенной под воздействием системы правил
родного или ранее изученного иностранного языка.
В результате этого явления могут возникнуть следующие виды ошибок:
— ошибки произношения;
— ошибки чтения;
— интонационные ошибки;
— ошибки употребления омонимов;

— в порядке слов;
— в склонении артиклей;
— в спряжении глаголов;
— в сложных грамматических конструкциях и т. д.
В немецком языке отсутствует Present
Perfect – время, которое описывает действие, начавшееся в прошлом и продолжающееся в настоящем. Вместо него используется настоящее время (Präsens);
глагол в форме Continuous не употребляется: для того, чтобы описать действие,
происходящее в данные момент, в английском языке используются разные формы
продолженного
времени
(Present
Continuous/ Present Perfect Continuous/ Past
Continuous/ Past Perfect Continuous/ Future
Continuous/ Future Perfect Continuous), однако в немецком языке выражением продолженного времени выступает слово
gerade после глагола в форме Präsens или в
прошедшем времени глагол в форме
Präteritum;
отсутствие вспомогательного глагола
при
построении
вопросительных/отрицательных предложений: для отрицания в немецком языке вместо вспомогательного глагола используется nicht, в
вопросах на первое место выносится глагол в нужной видовременной форме;
в отличие от английского языка грамматический род существительных в
немецком не соответствует биологическому роду
большинство неодушевленных предметов в английском языке относятся к
среднему роду, что указывает на явное отсутствие гендерных признаков у объекта, и
как следствие в англоязычной письменной
и устной речи средний род заменяется местоимением it. В немецком языке неодушевленные предметы имеют мужской,
женский и средний рода, что при изучении
немецкого как второго иностранного вы59

зывает явные трудности у обучающихся на
начальном этапе обучения;
порядок слов в придаточной части
сложноподчиненного предложения: в английском языке порядок слов в придаточной части такой же, как и в повествовательном предложении: subject (noun) –
predicate (verb) – object, в немецком языке
глагол в придаточной части сложноподчиненного предложения стоит в конце.
Sie liest ein Buch. — She reads a book.
Weißt du, ob sie ein Buch liest? —Do
you know if she reads a book?
Эти особенности необходимо учитывать при выборе этапа перехода к изучению второго иностранного языка и методики преподавания.
Второй иностранный язык не является
перегрузкой и не снижает учебную мотивацию учащихся, а является развивающей
средой. Дети стремятся использовать полученный опыт и знания за рамками учебного процесса: они успешно участвуют в
школьных научно-практических конференциях, участвуют в олимпиадах наравне
со школьниками, изучающими немецкий,
как основной иностранный.
Методически правильно осуществленная подготовка преподавателя к проведению занятия по обучению второму иностранному языку с учетом лингвистических знаний, умений и практических
навыков обучающихся, приобретенных в
процессе усвоения английского языка,
позволяет не только проявить интерес к
занятию, но и значительно повысить самооценку и мотивацию обучающихся, которые смогут уверенно использовать свой
опыт изучения первого иностранного языка.
Основные рекомендации для устранения некоторых сложностей при изучении
второго иностранного языка:

— нежелательно начинать изучение
второго иностранного языка, не имея
прочных знаний первого, прежде всего в
области грамматики и фонетики.
— важным условием прочного усвоения лексики иностранного языка является
выработка своей методики запоминания
новых слов.
— если возникли трудности переключения с одного языка на другой, рекомендуется сделать перерыв в занятиях.
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Попкова Ирина Павловна
МДОУ "Майский детский сад "Солнышко" Республики Крым с. Майское
Выявление и сопровождение детей с признаками одарѐнности
До недавнего времени в нашей стране
уделялось достаточно мало внимания психологическому изучению детской одаренности
и
разработке
психологопедагогических вопросов обучения и воспитания незаурядных детей. В соответствии с господствовавшей идеологией считалось, что все дети равны и нет причин
выделять особо способных детей, так как у
каждого ребенка могут быть сформированы при соответствующем обучении необходимые качества. И только с демократизацией общества данная проблема стала
вызывать интерес и необходимость поиска
ее решений.
Актуальность изучения проблемы одаренности, прежде всего, обусловлена своей
сложностью и загадочностью, а также потребностью современного общества в неординарной творческой личности. Неопределенность современной окружающей
среды требует не только высокую активность человека, но и его умения, способности нестандартного поведения. Раннее
выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей составляет
одну их главных задач совершенствования
системы образования.
В развитие отечественной психологии
по проблеме способностей и одаренности
внесли большой вклад работы Л.С. Выготского, Б. М. Теплова, Н.С Лейтеса, Ю.Д.
Бабаевой, Д.Б. Богоявленской.
Рассмотрим подробнее проблему способностей и одаренности в детские годы, а

также различные точки зрения и подходов
к ее решению.
Модель одаренности:
 Способности выше среднего или
таланты
 Настойчивость и усердие в решении
задач
 Креативность, выражающаяся в
оригинальных способах достижения результатов
Одаренный ребенок
1. Проявляет любопытство ко многим
вещам, постоянно задает вопросы.
2. Предлагает много идей, решений
задач, ответов на вопросы.
3. Свободно высказывает свое мнение,
настойчиво, энергично отстаивает его.
4. Склонен к рискованным действиям.
5. обладает богатой фантазией, воображением; часто озабочен преобразованием, улучшением общества, предметов, систем.
6. Обладает хорошо развитым чувством юмора и видит юмор в ситуациях,
которые могут не казаться другим смешными.
7. Чувствителен к красоте, внимателен
к эстетике вещей.
8. Не конформист, не приспособленец,
не боится отличаться от других.
9. Конструктивно критичен, не принимает авторитарных указаний без критического изучения.
10.
Стремится к самовыражению,
творческому использованию предметов.
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Разумовская Марина Александровна
ГБОУ Школа 1101 г. Москва
Мастер – класс для родителей на тему
«Нетрадиционные техники рисования с детьми 2-3 лет»
Цель: познакомить родителей с нетрадиционными техниками рисования с детьми 2 – 3 лет, показать приемы нетрадиционных техник рисования, которые можно
использовать с ребенком дома.
План:
Теоретическая часть.
1. Что такое нетрадиционные техники
рисования.
2. Виды нетрадиционных техник рисования с детьми 2 – 3 лет.
Практическая часть.
1. Рисование жесткой полусухой кистью.
2. Рисование печатками из картофеля.
3. Рисование пальчиками.
4. Рисование ладошками.
Здравствуйте! Я очень рада вас видеть.
Сегодня я хочу показать вам мастер-класс
по теме «Нетрадиционные техники рисования». Сегодня вы будете не родителями,
а превратитесь в детей. И мы с вами будем
рисовать, используя нетрадиционный материал, чтоб вы посмотрели и взяли что-то
себе на вооружение. Но сначала, я хотела
бы немного рассказать вам, что такое нетрадиционное рисование.
Всем известно, что все дети очень любят рисовать. Игры с красками приносят
малышам много положительных эмоций.
Изображая самые простые предметы,
ребѐнок познаѐт их, у него формируются
первые представления об окружающем
мире.
Но, обучая ребенка рисованию, не
следует переусердствовать. Не нужно заставлять ребенка рисовать. Необходимо
создать у него положительную мотивацию

к рисованию, желание быть творцом.
Очень важно поддерживать ребенка, постепенно открывая перед ним новые возможности изобразительной деятельности.
Обобщая свой опыт работы с детьми в
этом направлении, могу уверенно сказать,
что самыми интересными формами изобразительной деятельности для детей являются нетрадиционные техники рисования.
Подобные нестандартные подходы к организации изобразительной деятельности
удивляют и вдохновляют детей, вызывая
стремление заниматься творчеством, создавать свои маленькие шедевры! Необычное рисование раскрывает творческие
способности ребенка.
Материалы для нетрадиционного рисования всегда можно без труда найти дома: поролоновые губки, ватные палочки,
свеча, пенопласт и даже картошка и морковка, из которых можно сделать различные штампы.
Существует много видов техник нетрадиционного рисования, но мы с вами
сегодня поговорим о самых простых, которые можно использовать с детьми 2 – 3 лет
дома: рисование жесткой полусухой кистью, печатками из картофеля, ладошками
и пальчиками.
Практическая часть.
Отгадайте загадку:
Весь я золотистый,
Мягкий и пушистый.
Я у курицы - ребѐнок,
А зовут меня (цыплѐнок)
Показываю цыпленка.
Наш цыпленок только что вылупился
из яйца. Ему одному очень скучно. Давай62

те поможем цыпленку и нарисуем для него
много друзей!
Чтобы цыпленок получился пушистым, мы будем использовать технику рисования полусухой кистью.
Перед тем как начать рисовать разомнем немножко наши пальчики.
Пальчиковая гимнастика «Цыплята».
Раз, два, три, четыре пять
Будем мы цыплят считать
Раз – цыпленок на
крыльце,
Два – еще сидит в яйце,
Три – цыпленок самый
смелый,
А четыре – самый белый,
Пятый - маленький цыпленок,
Кушать захотел спросонок

Улеглась и дремлет кошка. (цыплятки
подходят к кошке близко)
Кошка глазки открывает… Мяу – мяу!
И цыпляток догоняет».
Все цыплята бегут домой.
Игра повторяется 3—4 раза.
Пока мы играли, наши цыплята проголодались! Покормим цыплят? Нарисуем
для них на полянке зернышки.
Показ техники рисования пальчиками
«Зернышки».
А чтобы полянка была красивой, нарисуем на ней грибочки и цветочки! Для этого нам понадобятся печатки. Печатки
можно делать из разных материалов, мы
сделали из картофеля.
Показ техники оттиска печатками из
картофеля.
Молодцы, очень красиво получилось!
Тучка прячется за лес,
Смотрит солнышко с небес.
И такое чистое,
Доброе, лучистое.
- Посмотрите на наше солнышко. Чего
не хватает?
- Лучей.
- Нарисуем солнышку лучики! А рисовать мы будем ладошками.
Показ техники рисования ладошками.
Вот такая красивая картина у нас получилась!
Сегодня мы использовали четыре вида
техник нетрадиционного рисования: жесткой полусухой кистью, оттиск печатками
из картофеля, пальчиками и ладошками.
Таким образом, использование нетрадиционных техник рисования способствует развитию у ребенка:
- мелкой моторики рук и тактильного
восприятия;
- пространственной ориентировки на
листе бумаги и зрительного восприятия;
- мышления;

соединяют пальцы обеих
рук, образуя шар.
ритмично сжимают и разжимают кулачки.
загибают по одному пальчику на обеих руках,
начиная с больших, на
каждый счет.

загнув мизинец, прижимают кулачки друг к другу
стучат
указательным
пальцем правой руки по
левой ладони

Показ техники рисования полусухой
кистью.
- А теперь давайте отнесем наших
цыплят на полянку!
Располагаю рисунки на плакате с
нарисованной полянкой.
Цыпленок приглашает всех мам и ребят поиграть!
Подвижная игра
Дети изображают цыплят, а воспитатель - наседку. На одной стороне зала или
площадки огорожено место – это дом, где
живут наседка и цыплята. Первой выходит
из дома наседка, она идет искать корм. Затем зовет цыплят: «ко-ко-ко». По этому
сигналу цыплята подлезают под веревку,
бегут к наседке и вместе с ней гуляют по
площадке, клюют зернышки. Воспитатель
говорит:
«Вышла курочка – хохлатка,
С нею малые цыплятки.
Квохчет курочка: «Ко – ко, не ходите
далеко!» (приближается к кошке)
На скамейке, у дорожки,
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- изобразительных навыков, наблюдательности, эстетического восприятия.

Воспитатель группы ГКП: Разумовская Марина Александровна
Спасибо за внимание!
Репина Оксана Игоревна
Нижегородская область, р.п. Ардатов

Исследовательский проект на тему "Определение витамина С в овощах и фруктах"
Цель проекта: определить в условиях
техникумовской лаборатории наличие витамина С в отдельных продуктах питания.
Задачи исследования:
 Методом йодометрии, выяснить в
каких именно овощах и фруктах содержится наибольшее количество витамина С
и, рекомендовать их для употребления;
 Провести опрос – анкету учащихся,
как часто они употребляют продукты питания, содержащие витамин С.
Определение содержание витамина
С во фруктах
Цель эксперимента: определить содержание витамина С во фруктах.
Оборудование: пипетка, химический
стакан, мерный цилиндр, ступка, пестик.
Реактивы: йод, крахмальный клейстер, вода, 1 % раствор соляной кислоты.
Объекты исследования: апельсин,
яблоко, лимон.
Методы исследования: йодометрия,
титриметрический метод анализа, основанный на окислении исследуемого вещества йодом.
Опыт 1. Определение витамина С в
лимоне.
Определим наличие витамина С в лимоне методом йодометрии. Для этого я:
отмеряю 20 мл отжатого сока лимона и
разбавляем его водой до объѐма 100 мл,
добавляем 1 мл крахмального клейстера,
затем добавляем по каплям 5 % р-ра йода
до появления устойчивого синего окраши-

вания, не исчезающего в течении 10-15
сек.
Расчѐты:
Капли – это не единицы
измерения.
Мы воспользуемся вполне
точным, методом, хотя и более долгим. С
помощью той же пипетки посчитаем,
сколько капель содержится в 1 мл (в 1 мл
содержится 28 капель йода). Зная объѐм
одной капли, можно довольно точно определить объѐм раствора йода, израсходованного на титрование аскорбиновой кислоты. Концентрация раствора йода нам известна (2): 1 мл его 5%-ного раствора соответствует 35 мг аскорбиновой кислоты
1 мл р-ра йода – 28 капель р-ра йода
Х мл р-ра йода – 70 капель р-ра йода,
отсюда следует, что на окисление аскорбиновой кислоты потребовалось 2,5 мл
йода.
1 мл 5 % р-ра йода - 35 мг аскорбиновой
кислоты
2,5 мл 5 % р-ра йода – Х мг аскорбиновой
кислоты
Следовательно,
Опыт 2. Определение витамина С в
свежевыжатом соке апельсина.
Определим наличие витамина С в свежевыжатом соке апельсина методом йодометрии.
Расчѐты:
1 мл р-ра йода – 28 капель р-ра йода
Х мл р-ра йода- 32 капли р-ра йода,
отсюда следует, что на окисление аскор-
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биновой кислоты потребовалось 1,32 мл
йод.
1 мл 5 %р-ра йода - 35 мг аскорбиновой кислоты
1,14 мл 5 % р-ра йода – Х мг аскорбиновой кислоты

Х мг аскорбиновой кислоты – 100г яблока, тогда в 100 г яблока содержится 17
мг аскорбиновой кислоты, а в целом яблоке массой 260 г – 42 мг.
Вывод: в результате проведенного
мною исследования можно отметить то,
что наиболее богатым фруктом на витамин С является лимон. А остальные результаты исследования можно проследить
на диаграмме.

Следовательно,
Опыт 3. Определение витамина С в
свежевыжатом соке яблока.
Здесь мы встречаемся с таким затруднением: в яблоках содержится фермент
аскорбиноксидаза, в присутствии, которого
аскорбиновая кислота быстро
окисляется на воздухе. Чтобы этого не
произошло, анализ нужно проводить в
кислой среде. Для этого мы делаем следующие:
 Взвешиваем яблоко - 260 г (до эксперимента);
 Тонким ножом из нержавеющей
стали вырезаем из предварительно взвешенного яблока пробу (30г) в виде ломтика, от кожуры до сердцевины с семечками;
 Ломтик переносим в фарфоровую
ступку с разбавленной соляной кислотой и
тщательно растираем пестиком.
Определяем наличие витамина С в
свежевыжатом соке яблока методом йодометрии.
Расчѐты:
1 мл р-райода – 28 капель р-ра йода
Х мл р-ра йода – 4 капли р-ра йода, отсюда следует, что на окисление аскорбиновой кислоты потребовалось 0,14 мл йода.
1 мл 5 % р-ра йода – 35 мг аскорбиновой
кислоты
0,14 мл 5 % р-ра йода – Х мг аскорбиновой
кислоты

Определение витамина С в овощах
Цель эксперимента: определить содержание витамина С во овощах.
Оборудование: пипетка, химический
стакан, мерный цилиндр, ступка, пестик.
Реактивы: йод, крахмальный клейстер, вода, 1 % раствор соляной кислоты.
Объекты исследования: красный
сладкий перец, цветная капуста.
Методы исследования: йодометрия,
титриметрический метод анализа, основанный на окислении исследуемого вещества йодом.
Опыт 1. Определение витамина С в
красном сладком перце.
Исследование будет проходить по методике, который уже применяли в определении витамина С во фруктах.
 Взвешиваем красный сладкий перец
m=130г (до эксперимента).
 Тонким ножом из нержавеющей
стали вырезаем из предварительно взвешенного перца пробу (35г) в виде ломтика,
от кожуры до сердцевины с семечками.

Следовательно,
4,9 мг аскорбиновой кислот – 30 г яблока
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 Ломтик переносим в фарфоровую
ступку тщательно растираем пестиком.
Определяем содержание витамина С в
свежевыжатом соке красного перца методом йодометрии.
Расчѐты:
1 мл р-ра йода – 28 капель р-ра йода
Х мл р-ра йода – 40 капель р-ра йода,
отсюда следует, что на окисление аскорбиновой кислоты потребовалось 1,4 мл
иода.
1 мл 5 %р-ра йода - 35 мг аскорбиновой кислоты
1,4 мл 5 % р-ра йода – Х мг аскорбиновой кислоты

Х мг акорбиновой кислоты – 100 г капусты, тогда в 100 г содержится 46 мг.
Так как цветную капусту не все
употребляют в сыром виде, то я решила
узнать, сколько витамина С содержится в цветной капусте после термической
обработки.
Опыт 3. Определение витамина С в
цветной капусте после термической обработки.
Берѐм 30г цветной капусты и пропариваем. Переносим пропаренную капусту в
фарфоровую ступку и тщательно растираем пестиком.
Определяем содержание витамина С в
цветной капусте методом йодометрии.
Расчѐты:
1 мл р-ра йода – 28 капель р-ра йода
Х мл р-ра йода - 6 капель р-ра йода,
отсюда следует, что на окисление
аскорбиновой кислоты потребовалось
0,21 мл иода.
1 мл 5 %р-ра йода - 35 мг аскорбиновой кислоты
0,21 мл 5 % р-ра йода – Х мг аскорбиновой кислоты

Следовательно,
49 мг аскорбиновой кислоты - 35 г
перца
Х мг акорбиновой кислоты – 100 г
перца, тогда в 100 г содержится 140 мг,1 в
целом перце (m=130г) содержится 182 мг
аскорбиновой кислоты.
Опыт 2. Определение витамина С в
свежевыжатом соке цветной капусты.
Берѐм 30г цветной капусты, переносим еѐ в фарфоровую ступку и тщательно
растираем пестиком.
Определяем содержание витамина С в
свежевыжатом соке цветной капусты методом йодометрии.
Расчѐты:
1 мл р-ра йода – 28 капель р-ра йода
Х мл р-ра йода- 11 капель р-ра йода,
отсюда следует, что на окисление
аскорбиновой кислоты потребовалось
0,39 мл йода.
1 мл 5 %р-ра йода - 35 мг аскорбиновой кислоты
0,39 мл 5 % р-ра йода – Х мг аскорбиновой кислоты

Следовательно,
7,5 мг аскорбиновой кислоты - 30 г
цветной капусты
Х мг акорбиновой кислоты – 100 г капусты, тогда в 100 г содержится 25 мг.
Проведенный эксперимент доказал,
что в свежем соке цветной капусты содержится большое количество витамина С
(46мг в 100г), но по своим вкусовым качествам цветную капусту чаще употребляют
в варѐном виде. Нужно отметить, что в таком виде теряется количество витамина С
(с 46мг до 25мг в 100г, т.е. в 1,84 раза).
Вывод: в результате проведенного
мною исследования можно отметить то,
что наиболее богатым овощем на витамин
С является красный перец. А остальные

Следовательно,
13,7 мг аскорбиновой кислоты - 30 г
цветной капусты
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результаты исследования можно проследить на диаграмме.

Рудченко Татьяна Александровна
МКОУ "Зензелинская СОШ" СП № 1 "Детский сад "Ромашка"
Адаптация в ДОУ
Адаптация — это процесс развития
приспособительных реакций организма и
ответ на новые для него условия.
(Балл Г. А.)
Для ребенка детский сад является новым, неизвестным пространством, с новыми окружением и отношениями. Это первый опыт коллективного общения. Новую
обстановку, незнакомых людей не все дети
принимают сразу и без проблем.
Большинство из них реагируют на детский сад плачем. Одни легко входят в
группу, но плачут вечером дома, другие соглашаются идти в детский сад с утра, а
перед входом в группу начинают капризничать и плакать.
Чем старше ребенок, тем быстрее он
способен адаптироваться к детскому саду.
Есть причины, которые вызывают слезы у ребенка:
1. Тревога, связанная со сменой обстановки.
2. Отрицательное первое впечатление
от посещения детского сада.
3. Психологическая неготовность ребенка к детскому саду.
4. Отсутствие навыков самообслуживания.
5. Избыток впечатлений.

6. Личное неприятие воспитателя.
Родителям, чтобы процесс адаптации
проходил легко, ребенка нужно подготовить психологически:
- за 2-3 месяца до того как ребенок
пойдет в детский сад, перестройте режим,
чтобы ребенку было легко просыпаться по
утрам;
- играйте с ребенком в детский сад,
пусть игрушки будут детками, а вы воспитателями. Игра поможет познакомиться
ребенку с режимом детского сада, узнать,
что в детском саду можно играть, петь, рисовать, ну, и, конечно же, что за всеми малышами обязательно приходят мамы и папы;
- гуляйте на площадках, где много детей, чтобы ребенок учился взаимодействовать с ними: делиться игрушками, не отнимать их, не обижать детей.
Нужно научить ребенка делать то, что
он, раньше не умел: кушать ложкой, пить
из чашки, самостоятельно одеваться и раздеваться (носочки, шортики, сандалии),
пользоваться горшком.
Больше всего родитель и ребенок расстраиваются утром при расставании. Несколько способов, чтобы облегчить процесс расставания.
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- говорите с малышом спокойно, уверенно;
- придумайте свой ритуал прощания;
- обязательно скажите, что вы придете
и обозначьте когда (поешь, поспишь, и я
приду);
В период адаптации в детском саду не
рекомендуется:
- пугать и наказывать ребенка детским
садом;
- плохо говорить о воспитателях при
ребенке;
- резко менять режим дня;
- давать дополнительные нагрузки на
ребенка в виде кружков и секций;
- приучать к чему- то новому и отучать
от чего- то;
- ругать ребенка за его слезы при расставании.
Вечером, приходя за ребенком в детский сад, улыбнитесь ему, обсудите, как
прошел день, побудьте с ним вдвоем.
В первые дни не следует оставлять
малыша в детском саду дольше 2 часов.
Время пребывания нужно увеличивать постепенно.
По прошествии 2-3 недель, учитывая
желание малыша, можно оставить его на
целый день в ДОУ.
Каждый раз после прихода из детского
сада необходимо спрашивать ребенка о
том, как прошел день, какие он получил
впечатления. Обязательно нужно акцентировать внимание сына или дочери на положительных моментах, чтобы такими короткими замечаниями сформировать у них
позитивное отношение к дошкольному
учреждению.
Если малыш плачет, стоит взять его на
руки, успокоить - вероятно, ему не хватает
прикосновений матери, которых совсем
недавно было намного больше.
Пораньше укладывать ребенка спать,
побыть с ним подольше перед сном, пого-

ворить о садике. Можно с вечера условиться, какие игрушки он возьмет в детский сад, вместе решить, какую одежду он
оденет утром.
Первое время малыша можно приводить немного позже, чтобы он не видел
слез и отрицательных эмоций других детей
при расставании с родителями. Желательно, чтобы ребенок был накормлен - многие
дети отказываются кушать в непривычной
обстановке. Время, через которое его забирают домой, подбирается индивидуально в зависимости от поведения и эмоционального состояния ребенка по договоренности с воспитателем.
В выходные стоит придерживаться
режима дня, принятого в ДОУ, повторять
все виды деятельности, которым малыш
уже обучился. Желательно дать ребенку
пару дней отдыха, если он категорически
отказывается идти в детский сад.
Родители, отдавая сына или дочь в
детский сад, часто сталкиваются с трудностями.
Рассмотрим типичные ошибки и способы их предотвращения.
1. Неготовность родителей к негативной реакции ребенка на ДОУ. Родители
бывают напуганы плаксивостью ребенка,
растеряны, ведь дома он охотно соглашается идти в детский сад. Плаксивость нормальное состояние дошкольника в период адаптации к детскому саду. При терпеливом отношении взрослых она может
пройти сама собой.
2. Обвинение и наказание ребенка за
слезы это ошибка родителей. От старших
требуется только терпение и помощь. Все,
что нужно малышу это адаптироваться к
новым условиям. Воспитатели детского
сада должны помочь родителям в этот непростой для семьи период. Не стоит в первое время планировать важных дел. Сын
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или дочь могут привыкать к детскому саду 2-3 месяца.
3. Еще одна ошибка родителей, пребывание в состоянии обеспокоенности,
тревожности. Они заботятся об общественном мнении, испытывают внутренний дискомфорт, волнуются, что недостаточно хороши в роли «мамы» и «папы».
Им нужно успокоиться. Дети моментально
чувствуют, когда родители волнуются, это
состояние передается им. Стоит избегать
разговоров о слезах малыша с другими
членами семьи в его присутствии.
Кажется, что дети маленькие и не понимают взрослых разговоров. Но дети на
тонком душевном уровне чувствуют обеспокоенность мамы, и это еще больше усиливает детскую тревогу.
4. Пониженное внимание к ребенку
также является типичной ошибкой родителей. Довольные работой ДОУ, некоторые
мамы облегченно вздыхают и уже почти не
так много внимания, как раньше, уделяют
малышу. Нужно наоборот, больше времени проводить с ребенком в этот период
жизни.
Адаптация включает широкий спектр
индивидуальных реакций, характер которых зависит от психофизиологических и
личностных особенностей ребенка, сложившихся семейных отношений, условий
в дошкольном учреждении.
Основные неблагоприятные факторы,
предшествующие поступлению
ребенка
в ДОУ:
1. Отягощенное течение беременности.
2. Осложнение в родах.
3. Неблагоприятные факторы микросоциума.
4. Проявления перинатальной патологии ЦНС на первом году жизни.
5. Наличие эмоциональных нарушений до поступления в ДОУ.

6. Задержка речевого развития до поступления в ДОУ.
7. Отсутствие необходимых навыков.
8. Нарушение режима дня в семье.
Проблемы адаптации
Первая проблема – нарушения в состоянии здоровья ребенка.
Вторая проблема – недоверие родителей дошкольному учреждению.
Фазы адаптационного периода:
Легкая - длится от 1 до 16 дней.
Средняя - длится от 16 до 32 дней.
Тяжелая - может длиться до 64 дней.
Причины, почему ребенок не может
привыкнуть к детскому саду:
1. Ребенок не подготовлен к посещению детского сада:
- не
сформированы
культурногигиенические навыки;
- он не умеет самостоятельно играть с
игрушками;
- режим в семье не совпадает с режимом ДОУ.
2. Состояние здоровья.
Болезненному ребенку адаптироваться
в новых условиях тяжелее, чем здоровому.
3. Биологические причины:
- сильный токсикоз у мамы в период
беременности;
- осложнения при родах;
- болезни в первые три месяца жизни.
4. Индивидуальные причины.
5. Условия жизни в семье.
6. Ограниченное общение со сверстниками.
Труднее всего адаптируются дети,
круг общения которых был сведен к минимуму «мама-папа-бабушка». У таких
малышей большое количество детей вызывает страх, желание спрятаться куданибудь, чтобы побыть одному.
Когда малыш начинает весело говорить о садике, читать стихи, пересказывать
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события, случившиеся за день, это верный
знак того, что он освоился.
Сколько по времени будет продолжаться адаптационный период, сказать
трудно, потому что все дети проходят его
по-разному. Но привыкание к дошкольному учреждению это также и тест для родителей, показатель того, насколько они готовы поддерживать ребенка, помогать ему,
преодолевать трудности. Игра — важный
вид деятельности для ребенка, с помощью
которой можно значительно облегчить период адаптации к детскому саду.
Игры, помогающие быстрее адаптироваться к детскому саду:
* «Детский сад»
* «Дети собираются на прогулку»;
* «Дети на музыкальном занятии»;
* «Дети приходят в детский сад»;
* «Дети делают зарядку» и т. д.
Роль воспитателя может взять на себя
мама или ребенок, а детишками будут игрушки. С помощью игры малыш сможет
постичь правила поведения в детском саду,
привыкнет к мысли, что там хорошо.
2. «Сочиняем сказку»
Предложите ребенку придумать сказку
о том, как его любимая игрушка попала в
детский сад, и обыграйте ее. Пример сказки: «Жил на свете маленький Медвежонок.
И пришло время, идти ему в детский сад.
Мама Медведица отвела Медвежонка в
детский сад, а сама ушла за медом. Медвежонку сначала было страшно, хотелось

плакать, но он сдержал слезы, потому что
не хотел расстраивать маму. Потом он подружился с воспитателем и детьми. Оказалось, что в садике очень интересно: здесь
учат рисовать, лепить из пластилина, танцевать и петь песенки. День в детском саду
прошел быстро, а вечером за медвежонком
пришла мама, увидела, что он не плачет,
очень обрадовалась. Вместе они радостные
ушли домой».
3. «Хорошо - плохо»
Родитель называет определенные действия, а ребенок должен определить, хорошо так делать или нет. При положительном ответе он хлопает в ладоши. При отрицательном ответе грозит пальчиком и
говорит: «Ая-яй».
Варианты вопросов:
• кататься на машине;
• плакать при расставании с мамой;
• играть с другими детьми;
• стесняться попроситься в туалет;
• самостоятельно кушать кашу;
• мешать, детям спать во время дневного сна;
• делать утром зарядку и т. д.
В заключение совет родителям: старайтесь приходить за ребенком раньше,
чтобы он не оставался один в группе, поддерживайте его во всем, хвалите за маленькие достижения, чаще улыбайтесь и
играйте с ним, сохраняйте спокойствие и
скоро вы заметите, что ребенок перестал
плакать и начал ходить в детский сад с
удовольствием.

Рябчинская Наталья Борисовна, Кузнецова Елена Федоровна,
Чернышова Олеся Владимировна
МБДОУ детский сад комбинированного вида города Абакана "Ёлочка"
Взаимодействие учителя-логопеда, инструктора
по физической культуре и воспитателя в коррекции заикания
Порою, умственно и психически нормально развивающиеся дети испытывают

трудности в овладении речью. Начинают
заикаться. Заикание – один из наиболее
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тяжелых дефектов речи. При заикании
начинает травмироваться психика, нарушаются взаимоотношения с окружающими, тормозится речевое общение. Чаще
всего это проявляется в непроизвольных
остановках в момент высказывания и вынужденных повторениях отдельных звуков
и слогов.
Заикание
вызывается
судорогами
мышц тех или иных органов речи в момент
произношения (губ, языка, мягкого неба,
гортани, грудных мышц, диафрагмы,
брюшечных мышц).
Заикание так же определяется как
нарушение темпоритмической организации речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата.
Однако, очень часто родители не уделяют должного внимания работе по преодолению этого речевого дефекта у ребенка. Это связанно с причинами:
Родители не слышат недостатков речи
своих детей;
Взрослые не придают нарушением речи серьѐзного значения, полагая, что с возрастом пройдет само собой. Но время, благоприятное для коррекционной работы
проходит, а дефект речи остаѐтся и даже
усугубляется, переходит в более тяжелую
форму. Сверстники замечают искаженную
речь, высмеивают, взрослые постоянно делают замечания. Ребѐнок начинает стеснятся общения, неуверенно чувствует себя,
переживает.
В этой ситуации критические замечания и требования не дают должного результата. Ребенку необходимо умело и вовремя помочь. При этом очевидно, что
именно совместная помощь учителялогопеда, инструктора по физической
культуре, воспитателя обязательна и чрезвычайно ценна.
Учитель-логопед проводит логопедическое обследование. Устанавливает при-

чины и характер заикания. Определяет
темп речи. Особое внимание логопед обращает на ускоренный темп речи, так как
всего труднее в дальнейшем нормализовать его. Часто в таких случаях в семье ребенка и взрослые говорят слишком быстро.
Выявляет скрытое левшество, нарушение
внимания, изучает историю общего и речевого развития ребенка: когда у него появились первые слова, когда он стал говорить фразы, как шло дальнейшее речевое
развитие, изучает речевое окружение ребенка. Выявляет отношение ребенка в семье, знакомится с обстановкой в семье.
Устанавливает время возникновения заикания, выясняет реакцию самого ребенка
на заикание, выявляет недостатки звукопроизношения, устанавливает уровень общего речевого развития.
В основном у всех заикающихся детей
отмечается нарушение моторики. Наблюдается неловкость, неуклюжесть в движениях, плохая координация, иногда чрезмерная напряженность мышц. Коррекционная работа инструктора по физической
культуре состоит из системы разнообразных упражнений и игр в сочетании с речью ребѐнка. Такие упражнения и игры
способствуют развитию общей и речевой
моторики, развивают координацию движений, умение управлять собой, включаться
в деятельность по сигналу. Эти упражнения снимают общую скованность, напряжение, развивают внимание у детей.
Воспитатель на протяжении всего
времени следит за состоянием речи ребенка. Следит за воздействием окружающих
на личность заикающегося ребѐнка, на его
взаимоотношения со средой и на его эмоционально-волевую сферу. Воспитатель
должен воспитывать у ребѐнка уверенность в себе, сознание своей полноценности, здоровый взгляд на дефект речи, желание избавиться от него, постоянно под71

держивать сознание успеха на каждом этапе занятий. Дети должны слышать только
негромкую, спокойную, неторопливую
речь. Только тогда они начинают подражать. Воспитатель так же следит за правильным соблюдением общего и речевого
режима, рациональном питании, обяза-

тельном дневном сне, прогулкам на свежем воздухе, закаливании.
Таким образом, полный эффект в
борьбе с заиканием можно достичь только
при условии комплексного подхода и взаимодействии специалистов образовательного учреждения.

Свечникова Ольга Борисовна
ФГБОУ ВО ТГИК
Методика включения литературных героев в
драматургию театрализованных представлений и праздников
Драматургия театрализованных представлений и праздников подразумевает активное использование героев литературных произведений – комедий, трагедий,
драм, романов, рассказов, сказок, былин,
басен, фольклора и других жанров литературы.
Проблема состоит в том, что авторы
сценариев, включая в сюжет литературных
персонажей, не достаточно полно раскрывают их характер, либо присваивают им
характеры и поступки, не совсем соответствующие их сути.
Сценаристам и режиссерам необходимо корректно применять литературные
архетипы - часто повторяющиеся образы,
сюжеты, мотивы в фольклорных и литературных произведениях. По определению
литературоведа Аллы Юрьевны Большаковой, литературный архетип — это
«сквозная», «порождающая модель», которая, несмотря на то, что она обладает способностью к внешним изменениям, таит в
себе неизменное ценностно-смысловое ядро [4].
В переводе с греческого архетип - это
«прообраз». Теорию архетипов разработал
ученик великого Зигмунда Фрейда - швейцарский психоаналитик Карл Густав Юнг.

Он переработал психоанализ и в результате появился целый комплекс сложных
идей, основанный на философии, психологии, литературе, мифологии и других областях знаний.
Карл Юнг заметил, что есть схожие
сюжеты, которые присутствуют в большинстве сказок, легенд, мифов и преданий
народов мира. Архетип – это схема, общий
сценарий, который в конкретных жизненных обстоятельствах может воплощаться в
различных формах. Человек бессознательно отождествляется с определѐнной ролью
из сюжета и играет еѐ на материале своей
жизни. Декорации, продолжительность,
обстоятельства, и другие характеристики
могут меняться, но присутствует некоторая общая схема разворачивания, почерк.
Архетип – это коллективное бессознательное, унаследованное от предков через
фольклор. Под ним понимают универсальные базовые врожденные структуры личности, которые и определяют потребности
человека, его чувства, мысли и поведение.
Юнг утверждал, что тайна влияния
искусства – особая способность художника
прочувствовать определенные архетипические формы, а впоследствии отобразить их
в произведениях [9].
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Основные архетипы Юнга: «Маска»,
«Анима», «Самость», «Тень».
Маска. Данный архетип в переводе с
латыни означает личину – публичное лицо
человека. Иначе говоря, то, как люди проявляют себя в рамках межличностных отношений. Маска символизирует множество ролей, проигрываемых человеком в
соответствии с существующими социальными требованиями. В восприятии Юнга
она служит цели: производить особое впечатление на остальных людей либо утаивать от них свою истинную внутреннюю
сущность. Примеры литературных героев
данного архетипа – Хлестаков, Чичиков,
Тартюф.
Тень - темная, дурная, животная сторона личности, подавленная в человеке.
Данный архетип содержит людские общественно неприемлемые агрессивные, половые импульсы, а также аморальные страсти, мысли. Однако у нее имеется и ряд
положительных черт - Юнг расценивал
«Тень» в качестве источника нескончаемой жизненной силы, творческого начала,
спонтанности в судьбе индивидуума. Пример литературных героев данного архетипа – Урия Хип (Ч.Диккенс),
Порфирий
Владимирович
«Иудушка»
Головлев (М.
Салтыков-Щедрин), Чарльз Огастес
Милвертон (Артур Конан Дойль),
Медсестра Милдред
Ретчед
(Кен
Кизи), Жан-Батист
Гренуй «Парфюмер» (Патрик Зюскинд), а так же
одна из исторических личностей - Салтычиха.
Первообразы «Анима», «Анимус». В
них сконцентрирована, согласно Юнгу,
врожденная андрогинная людская природа. Первый архетип отождествляет внутренний женский образ в мужчине (бессознательная женская сторона), а второй –
мужское начало в представительнице жен-

ского пола (бессознательная мужская сторона). Как правило, к архетипу «анимус»
относятся женщины, обладающие жестким характером, это
революционерки,
солдаты, пилоты, каскадеры и др. К архетипу «анима» относятся мужчины, не
стремящиеся к власти, обладающие более
мягким характером.
«Самость» в рамках концепции Юнга
признается наиболее важным. «Самость» –
сердцевина личности, которая окружена
другими элементами. При достижении интеграции всех душевных аспектов, человек
начинает ощущать внутреннее единство,
целостность, гармонию. Эволюция самого
себя – первостепенная цель жизни человека. Юнг полагал, что именно религия выступает великой силой, которая содействует человеческому стремлению к полноте,
целостности. Главный архетип не проявляется, пока не произойдет соединение, гармонизация всех душевных аспектов (сознательных, бессознательных). Ввиду этого момента достижение уже зрелого «Я»
требует настойчивости, постоянства, интеллекта, существенного жизненного опыта [1].
К данному архетипу относятся выдающиеся личности в науке, искусстве, религии. Пример литературных, сказочных
героев данного архетипа – Дед Мороз.
Тами Коуден, Каро Ла Февер и Сью
Видерс в книге «Герои и героини» подразделяют всех литературных персонажей на
следующие архетипы:
Мужские персонажи.
Начальник. Все контролирует, требует повиновения и уважения. Цель для него
оправдывает средства. В качестве примера
можно привести дона Корлеоне из «Крестного отца» М. Пьюзо.
Плохиш. Умен и харизматичен. Общество обвиняет Плохиша во всех смертных
грехах, но он никогда не оправдывается и
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никого не пускает в сердце. Плохиш постоянно бунтует, но его бунт — это средство самозащиты. В душе он добр и несколько сентиментален. Пример: Ретт Батлер из «Унесенных ветром» М. Митчелл.
Лучший друг. Стабильный, миролюбивый, всегда готов прийти на помощь.
Нередко он разрывается между долгом и
собственными желаниями. Пример: Кристофер Робин в «Винни-Пухе» А. А. Милна.
Очаровашка. Креативен, остроумен,
постоянно манипулирует людьми. Он может найти ключ к любому сердцу и знает,
как ублажить толпу. Очаровашка — актер,
он постоянно играет в своем собственном
театре. Пример: Остап Бендер в «12 стульях» И. Ильфа и Е. Петрова.
Потерянная душа. Живет прошлыми
ошибками. Ранимый, проницательный, он
видит людей насквозь. Он одинок и нелюдим и зачастую не вписывается ни в какое
общество. Пример: Эдичка из «Это я,
Эдичка» Э. Лимонова.
Профессор. Весь погружен в работу.
Он эксперт — зачастую со странностями.
Его кредо: логика и знания. Пример: Шерлок Холмс из рассказов А. Конан Дойла.
Искатель Приключений. Не умеет
сидеть на одном месте. Он бесстрашен,
изобретателен и эгоистичен. Его любопытство ненасытно, он ненавидит теорию и
всегда хочет докопаться до истины — даже если это сопряжено с опасностью. Он
вдохновляет других и самостоятельно решает проблемы. Пример: Джеймс Бонд из
«Казино Рояля» Яна Флеминга.
Воин. Благородный, принципиальный
и суровый. Он не знает пощады в погоне за
справедливостью. Деньги и власть имеют
для него второстепенное значение. Он честен и настойчив. Мстит врагам или спасает красоток. Пример: Эдмон Дантес из
«Графа Монте-Кристо» А. Дюма.

Женские персонажи.
Начальница. Требует к себе внимания
и уважения. Она резкая, предприимчивая и
высокомерная. Пример: Царевна Софья из
«Петра I» А. Толстого.
Соблазнительница. Умна и красива,
знает, как привлечь внимание мужчин. Она
цинична и зачастую манипулирует людьми. Ценит друзей за то, что они могут ей
дать. Использует свою привлекательность
как оружие. Всегда играет роль. Пример:
Лолита из одноименного романа В. Набокова.
Отважная девчонка. Цельная натура,
искренняя, добрая и дружелюбная. У нее
отличное чувство юмора, на нее можно
положиться. При этом она скептична и совершенно не умеет ценить себя. Ее все
любят. В трудных ситуациях она всегда
протянет руку помощи. Храбрая и стойкая.
Пример: Наташа Ростова из «Войны и мира» Л. Толстого.
Безбашенная. Эта дама эксцентрична,
болтлива и импульсивна. Она склонна
преувеличивать, легко отвлекается и верит
любому вранью. Дисциплины никакой. К
традициям равнодушна. Все хочет попробовать сама и зачастую принимает решения на основе эмоций. Пример: Алиса из
«Алисы в Стране чудес» Л. Кэрролла.
Белая и пушистая. Наивная, трогательная, чистая душа. Ее легко убедить и
легко обидеть. Она пассивна и постоянно
нуждается в принце на белом коне. Часто
влюбляется не в того, защищает себя только в отчаянных ситуациях. Всех понимает
и всех принимает. Пример: Золушка из одноименной сказки Ш. Перро.
Библиотекарша. Умница, книгочей.
Настойчивая, серьезная, на нее можно положиться. Она необщительна и старается
прятать свои чувства от окружающих.
Перфекционист. Считает себя некрасивой
и даже не пытается никого соблазнить.
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Живет в собственном мире, любит учиться. Нередко в ее душе кипят нешуточные
страсти. Пример: мисс Марпл из детективов Агаты Кристи.
Крестоносец. Борется за правое дело.
Смелая, решительная, упрямая. Увлечена
делом и часто забывает о близких. Она не
пойдет на свидание, если на тот же день
назначен марш протеста. Ее цель всегда
важнее личных переживаний. Пример:
мать Искры из романа «Завтра была война» Б. Васильева.
Утешительница. Может справиться с
любой задачей. Она утешит и даст совет. У
нее железные нервы, но она не выносит
одиночества. Ей требуется, чтобы в ней
нуждались. Лучше всего чувствует себя в
семье и среди близких друзей. Легко идет
на компромиссы. Часто незаслуженно
страдает. Альтруист, идеалист и бытовой
мудрец. Пример: Пелагея Ниловна из романа «Мать» М. Горького.
Архетип бывает чистым, а бывает
смешанным, с какой-либо доминантой.
Например, Оксана из «Ночи перед Рождеством» Н. Гоголя — начальница и соблазнительница. Бывает, что герой постепенно
меняет свой архетип: Наташа Ростова
начинает как отважная девчонка, а заканчивает в амплуа утешительницы [2].
В
книге, посвященной созданию
бренда с помощью архетипов «Герой и
Бунтарь» автором Кэрол Пирсон, приводится всего 12 архетипов: Творец, Заботливый, Правитель, Шут, Славный малый,
Любовник, Герой, Бунтарь, Маг, Простодушный, Искатель, Мудрец.
Русский писатель Николай Максимович Яновский выделил четыре
основные архетипа:
1. Дон Кихот - мечтатель, романтик,
идеалист, герой, олицетворение благородности.

2. Дон Жуан – непостоянен в отношениях, любящий женщин, повеса, соблазнитель.
3. Квазимодо – уродлив внешне, но
прекрасен своим внутренним миром.
4. Гамлет – думающий, ищущий правосудия.
Имена собственные данных архетипов
силу их временной и пространственной
устойчивости перешли в нарицательные,
т.е. человека, наделенного мечтательностью, желанием защищать, совершать благородные поступки, мы называем Дон Кихотом, и т.д. Этот процесс применения
собственного имени вместо нарицательного или нарицательного в значении собственного называется «Антономазией»
[5].
Антономазия - это троп, основанный
на переименовании, стилистический приѐм, состоящий в образном иносказательном обозначении предмета или явления.
Источниками многих антономазий являются яркие литературные образы. Имена
персонажей У. Шекспира стали нарицательными обозначениями человеческих
качеств: «Отелло» – «ревнивец», «Ромео и
Джульетта» – «безумно влюбленные». С
распутником и обольстителем отождествляется имя героя многих художественных
произведений - «Дон Жуана».
Еще примеры антономазии:
Плюшкин – представляет чрезвычайно жадного, мелочного человека. Персонаж
пронизан ложью, скупостью и
неряшливостью.
Хлестаков – персонаж, умудрившийся собрать в себе все общечеловеческие
пороки, дав название целому явлению –
«хлестаковщине», под которым скрывается глупость, вранье, мотовство, легкомыслие и безответственность за свои поступки.
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Папа Карло – человек труженик,
скромно живущий, работающий много и
тяжело, зарабатывая честным трудом на
хлеб насущный.
Золушка. Таким именем называют
скромных, трудолюбивых, покладистых,
доброжелательных девушек, не избегающих самой сложной работы [8].
Таких примеров – множество, и чем
точнее и ярче будет передан их образ и характерные поступки в драматургии театрализованных представлений, тем интереснее и увлекательнее будет действо, тем
легче и понятнее будет раскрыта тема и
идея и доведена до зрителя сверхзадача.
Абсолютно недопустимо разрушать
образы героев ради сомнительной оригинальности замысла. Например, в одном из
сценариев новогоднего театрализованного
представления Дед Мороз вдруг превратился в отрицательного персонажа, переняв все качества Кощея Бессмертного. В то
время, как Дед Мороз – и есть главный
волшебник, творец, воплощение доброты,
щедрости, мудрости
и справедливости.
Насилие над таким героем - недопустимый прием, так как традиционные праздничные персонажи (Дед Мороз, Снегурочка, Масленица и т.д.) - своеобразные маски
народного театра. Их появление на сцене
несет сильнейшее эмоциональное значение, они выполняют очень важную и нужную функцию - укрепляют в зрителях уверенность в незыблемости миропорядка,
конечной победе добра над злом [7].
Так же невозможно поверить в честность и благородство таких литературных
героев как Кот Базилио и Лиса Алиса – образы лживых, изворотливых, жадных личностей, совершенно лишенных стыда и совести, способных ради легкой наживы
пойти на любое преступление. Поэтому
даже не нужно пытаться представить их
зрителю в истинном благородном свете,

кроме того момента, когда они надевают
на себя личину благородства. Согласно
высказыванию режиссера А.Митты – зритель должен четко видеть борьбу противоположных сил – Черта и Ангела – добра и
зла, света и тьмы.
Итак, рождение замысла сценария театрализованного представления включает
в себя появление действующих лиц – персонажей, которые условно можно разделить на несколько групп:
• Персонажи,
заимствованные из
мифологических, фольклорных, литературных и кино-телеисточников (Икар,
Одиссей, Иванушка-дурачок, Емеля, Царь
Горох, Хозяйка Медной горы, Афоня, Буратино и многие другие)
• Персонажи, связанные с игровой
праздничной традицией (скоморохи, шуты,
деды зазывалы, Петрушка и др.)
• Исторические персонажи (Леонардо
Да Винчи, Юлий Цезарь, Петр Первый,
Юрий Долгорукий, Ермак, В.Чапаев и
многие другие, связанные с историей городов, областей, с памятными датами.)
•Оригинальные, придуманные автором
персонажи (Чебурашка, Кракозябра и др.)
Существуют разные способы их возникновения:
1. Движение от прототипа или прототипов. Персонажи создаются на основе
жизненных наблюдений за реальными
людьми (в трамвае - Пассажир, Контролер;
на экзамене - Профессор, Студент и т.д.).
2. Олицетворение - создание аллегорических фигур путем превращения отвлеченных понятий в живых персонажей (Память, Совесть, Война, Весна, Любовь и
т.д.).
Особого умения и опыта требует от
сценариста необходимость совмещения
различных персонажей в пределах одной
художественной реальности. Нельзя совмещать персонажей из разных литератур76

ных источников, если их встрече на сценической площадке нет объективных причин.
И, напротив, если автор придумает интересный сюжет, найдет причину конфликта,
создаст особые условия для взаимодействия этих персонажей, такое театрализованное представление будет интересным,
увлекательным для зрителя,
оставит
большой эмоциональный след. Один из
примеров - повесть В.Шукшина «До третьих петухов». В 12 часов ночи в библиотеке оживают все те, кто населяет книжки
от Ивана-дурака до Онегина. Читатель
четко понимает, что библиотека – оптимальное условие для встречи множества
литературных героев. Кроме этого, оправдана причина их оживления, их столкновения, определен конфликт и пути его решения, сохранены яркие образы персонажей [6].
Стоит подчеркнуть, что в литературе,
в живописи в драматургии и режиссуре
массовых праздников существует два способа типизации героя: собирательный и
избирательный.
Традиционным типом является собирательный образ. Здесь сценаристрежиссер, на основании своих знаний,
жизненного опыта, впечатлений, а иногда
на основании определѐнного прототипа,
создает обобщѐнный характер. Собирательный способ типизации наличествует в
тех сценариях, которые должны наиболее
глубоко и ярко раскрыть образ реального
героя, или же главного, сделать этот образ
более объемным и значительным. Собирательный образ не заменим при создании
образа, какого либо коллектива, который
будет выступать в праздничном действе в
роли главного героя.
Ещѐ одним способом типизации героев является избирательный способ. Белинский отмечал: «В жизни встречаются такие
типы, которые достаточно переложить на

бумагу, чтобы они имели все признаки художественного образа». В драматургии
массовых праздников этот способ является
главенствующим [5].
Таким образом, приступая к разработке сценария театрализованного представления или праздника, сценарист обязан
осторожно и ответственно относиться к
выбору того или иного литературного персонажа, так как каждый герой должен
нести ту смысловую нагрузку, согласно
которой он раз и навсегда наделен определенными качествами характера, мыслями и
поступками, отражающими жизненную и
художественную правду.
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Семавина Ирина Викторовна
ГБОУ Школа №1959 Д/О "Сказка"
Экологический проект "Домик для скворца"
Тип проекта: групповой.
Направление реализации проекта: информационно - практический.
Продолжительность: краткосрочный.
Сроки
реализации:
2
недели
(22.04.2019 – 05.05.2019 г.)
Проблема:
Проблема нашего поколения состоит в
том, что дети мало общаются с природой.
Экологическое образование начинается со
знакомства с объектами ближайшего
окружения, поэтому мы поговорим о птицах.
Задача взрослых – воспитывать интерес у детей к нашим соседям по планете птицам, желание узнавать новые факты их
жизни, заботиться о них.
Актуальность:
Наступила весна и в наши края прилетают скворцы. Мы задумались, как привлечь скворцов в детский сад. Поэтому мы
решили привлечь внимание детей, родителей детского сада к этой проблеме и провести пропаганду с целью изготовления
скворечников и вывешивания их на территории детского сада. Все свои идеи мы
решили реализовать через наш творческий
проект «Домик для скворца».
Участники: Дети, родители, воспитатели.

Цель проекта: формирование основ
экологической культуры детей дошкольного возраста. Расширение и обогащение
знаний о скворцах.
Задачи:
- расширить представления дошкольников о птицах, умение оценить их значимость в природе и жизни человека;
- способствовать формированию умения правильно изготавливать скворечники;
- вовлечь детей детского сада и их родителей в трудовую деятельность по изготовлению скворечников;
- развивать мышление детей, умение
увидеть, сформулировать и решить проблему;
- пропагандировать среди дошкольников и родителей знаний о пользе птиц.
Предполагаемые результаты:
1. систематизация знаний детей о птицах;
2. формирование осознанного действенного отношения к птицам,
3. желание заботиться о пернатых;
4. понимание их значимости в жизни
людей;
Продукт проектной деятельности:
скворечники
Итоговые мероприятия:
«Скворечник – домик для скворца»
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Этапы работы:
1-й этап: Подготовительный
Его цели:
- изучить методическую, научнопопулярную и художественную литературу по теме
- подборка художественной литературы
- введение детей в проблемную игровую ситуацию;
- работа с родителями по взаимодействию в рамках проекта.
2-й этап: Основной
Его цели:
- реализация плана;
- включение каждого ребенка в практическую деятельность для достижения
высокого уровня знаний, умений, навыков.
- в разнообразных видах деятельности
происходит накопление и обогащение знаний детей.
3-й этап Заключительный
Его цели:
- анализ проделанной работы.
Выполнение проекта
Проект реализуется через следующие
разделы:
- Работа с детьми; (составить план)
- Взаимодействие с родителями (составить план)
Результат проекта:
Проект «Домик для скворца» создал
информационную копилку. Благодаря проекту, знания и представления детей о жизни скворца постепенно систематизировались, обогатились, развился интерес к
жизни наших меньших братьев. В свободное время от игр ребята самостоятельно
занимались в уголке творчества. Дети и
родители активно вовлечены в творческую
деятельность.

План взаимодействия с родителями.
№ Мероприятия
1 Консультация для родителей
«Поможем птицам»
2 День добрых дел:
Изготовление скворечников
План работы с детьми
№ Мероприятия
1 Занятие:
• по коммуникативному развитию Рассказ Е. Чарушина «Воробей»
• лепка: «Птичка»
2 Беседы:
• «Знакомьтесь, скворец»
• «Наши скворушки»
• «Домик для скворца»
• «Птички и птенчики»
3 Игровые упражнения:
• На внимание «Птицы».
• «Веселый воробей»
• «Скворцы и кошка»
4 Подвижные игры:
• «Воробушки и кот»
• «Бездомный скворец»
5 Дидактические игры:
• «Найди такую же птичку»
• «Что лишнее»
• «Чье перышко»
6 Рассматривание иллюстраций:
• Серия «Птицы»
7 Выставка детского творчества:
• «Скворцы»
8 Чтение художественно литературы:
• А. И. Куприн «Скворцы», «Песня
скворца».
• Н. Сладков «Скворцы – молодцы».
• В. Чаплина. «Лесная кормушка».
9 Рисование:
• «Скворец обыкновенный»
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Строкина Людмила Филипповна, Гудочкона Светлана Федоровна
ЯНАО г. Ноябрьск МАДОУ "Мальвина"
Как получить удовольствие от утренней зарядки. Из опыта работы
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
Приходилось ли Вам наблюдать за
детьми в минуты обычной утренней гимнастики? Девочки и мальчики, ловкие,
быстрые, но с безрадостными, хмурососредоточенными еще не проснувшимися
лицами. Серьезен и строг и педагог, ведь
нужно объяснить и показать упражнения,
просчитать их «дозировку», проследить за
качеством выполнения. Звучит музыка, но
кажется, что это мало воодушевляет.
Что же так подавляет детей? Почему
им не хочется заниматься гимнастикой? Я
очень часто задавала себе этот вопрос и
попыталась посмотреть на это глазами ребенка.
Я как буд-то почувствовала, как неудобно двигаться в ограниченном пространстве (почему нужно стоять строго по
росту равняясь на чей-то затылок?); как
утомительно в который раз выслушивать
описание знакомых упражнений (разве
нельзя сразу выполнять их?); как надоедает маршировать по залу (а как хочется
войти или вбежать в зал свободно!!!). И
фортепианное сопровождение — небольшие фрагменты из разных мелодий — не
воспринимается должным образом. К тому
же оно повторяется изо дня в день на протяжении двух недель.
Методически продуманная, но лишенная новизны, фантазии, ярких музыкальных впечатлений, традиционная зарядка явно не воздействует на эмоциональный тонус детей. По Появились новые ритмы, изменился стиль ритмических
движений. Аэробика и дискотеки, войдя в
нашу жизнь, открывают нам динамику сегодняшнего дня.
Музыкальные фоно-

граммы прочно вошли в нашу культурную
среду и успешно соперничают с «живым»
исполнением.
Известно, что дети более чутко, чем
взрослые, реагируют на новую эстетику,
эстетику своего времени. Учитываем ли
мы, педагоги это?
Современные подходы предполагают
не только физическую, но и художественную культуру гимнастики, новую (образно-ритмическую) связь движений и музыки. Как же осуществить ее? Начать целесообразно с главного — с поиска музыкальной основы, с которой нужно «согласовать» физкультурно-танцевальную композицию. Такая музыкальная основа — это
не фрагментарное сопровождение отдельных упражнений, как прежде, а музыкальное произведение (или произведения) для
взаимосвязанных движений. Любимое
произведение! А еще не мало важно, популярное, которое звучит везде: в гаджетах
на рингтонах, в маршрутках, в автомобильном радио. Посоветовавшись с коллегами, я решила, что такой основой могут
стать популярные детские песни из мультфильмов, и некоторые популярные произведения для взрослых. Дети радуются, когда слышат их, а структурная четкость песенного жанра позволяет органично сочетать разминку (запев) с танцевальной частью (припев).
Зная, как нравится детям веселые песенки про «Барбариков», я решила провести гимнастику под них. Веселая, задорная, она словно сама приглашает потанцевать: два раза коснуться носком правой
ноги пола, сделать три притопа, повторить
движение с левой ноги, затем выполнить
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две «пружинки» и завершить музыкальную
фразу четырьмя хлопками — вот и готов
танцевальный рефрен. Остается подобрать
общеразвивающие упражнения: на каждый
куплет — два разных движения, можно
знакомые, только показывать и выполнять
их радостно, с улыбкой! А в конце каждого куплета — небольшой танец. Так сложилась первая композиция. Дети приняли
ее с восторгом. Они дружно подпевали песенку, старались движениями выразить
темп и характер музыкального произведения. И все улыбались!
При составлении композиции важно
подчеркнуть своеобразие, «изюминку» мелодии, придумать движения, соответствующие ее содержанию, ритму, структуре, а
также возможностям детей, найти место
импровизации и шутке. Дети с удовольствием «перевоплотились» в этих персонажей из новых детских произведений и
двигались в ритме и характере музыки.
Разные песенки — разные композиции, но принцип их построения один —
физкультурно-танцевальный. В зал дети
входят парами под звуки легкой польки
или вальса, затем переходят на боковой
галоп, или кружатся, соединив правые руки «звездочкой», или выполняют различные прыжки. Потом не спеша расходятся
по залу врассыпную, готовясь к зарядке...
Заканчивают ее, как правило, подвижной
игрой и минутой аутотренинга: «Положим
ладони на живот, глубоко подышим, закроем глаза и тихо постоим. Пусть наше
сердечко отдохнет!»
В старшем дошкольном возрасте в
комплекс утренней гимнастики мы включили в качестве музыкальной основы для
ритмических композиций эстрадные мелодии. Задачи усложнились: предстояло

научить детей непрерывному движению
под музыку без опоры на привычную песенную форму, при этом танцевальная
часть (или ее элементы) должна была произвольно сочетаться с гимнастическими
упражнениями. Для воплощения этого замысла требуются развитое слуховое внимание, чувство ритма, воображение.
Но удивительное дело: то, что не так
просто оказалось придумать нам, взрослым, легко «пошло» у наших воспитанников. Композиции на мелодии популярных
эстрадных песен, исполнялись на одном
дыхании.
Спора нет, традиционная зарядка физически укрепляет здоровье, развивает координацию и т. д. Но почему бы не дополнить ее «танцевальной»? Сколько чудесных песен и мелодий дети запомнят,
сколько танцевальных фигур освоят,
сколько радостных минут переживут!
Порадуемся вместе с нашими детьми,
которые получат не только удовольствие,
но и заряд жизненной энергии на весь
день!
Наш опыт — для тех, кто за живое,
творческое общение с детьми. Ориентируясь на традицию, понимаемую как незыблемые правила, мы зачастую не учитываем
запросов наших воспитанников, утрачиваем чувство времени.
Ритмическая гимнастика, в традиционном ее понимании, еще сложна для
дошкольников. Принцип, описанный нами,
является ее своеобразным «танцевальным»
вариантом, соответствующим возможностям детей старшей и подготовительной к
школе групп. Может быть, он покажется
кому-нибудь интересным? Главное — воплотить его с любовью к детям и музыке.
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Федорова Ольга Геннадьевна
МДОУ " Детский сад №4" г.Луга
Проект по экологии " Огород на окошке"
Таким образом, решаются задачи познавательно-исследовательского, социально-личностного, эстетического развития
ребенка. Маленькие дети любят действовать. Приобщение к посильному труду по
уходу за растениями – это развитие таких
качеств, как ответственность, обязательность, целеустремленность.
Цель проекта:
 поддерживать детское любопытство
и развивать интерес детей к совместному
со взрослыми и самостоятельному познанию
 -создание условий для формирования у ребенка элементов экологической
культуры, экологически грамотного поведения в природе, гуманного отношения к
живым объектам природы
Задачи проекта:
 Обогащать представления о растениях и поддерживать стремление отражать
их в разных продуктах детской деятельности
 Формировать у детей представление
о росте и потребности растений
 Формировать
представление
о
структуре трудового процесса, развивать
интерес к посадке растений
 Развивать умение узнавать и называть части растений
 Создавать условия для участия родителей в образовательном процессе
 Способствовать развитию самостоятельности, уверенности
 Познакомить с разными объектами
живой природы и показать ее взаимосвязь
с окружающим миром

Тип
проекта
:
обучающий
,познавательный,
исследовательский,
групповой
Продолжительность: 3 месяца (мартапрель)
Участники проекта : воспитатель , дети 2-й гр. раннего возраста №1, родители
Возраст детей : 2-3 года
Место проведения : МДОУ « Детский
сад №4» г. Луга Ленинградская обл.
Актуальность
С самого рождения ребенок является
первооткрывателем, исследователем того
мира, который его окружает. Китайская
пословица гласит: « Расскажи- и я забуду,
покажи и я запомню, дай попробовать и я
пойму» Так и ребенок усваивает все прочно и надолго, когда слышит, видит и делает сам.
Дети младшего дошкольного возраста
в недостаточной степени имеют представления о растениях, о условиях необходимых для их роста.
Проект направлен на расширение и
обобщение знаний о культурных огородных растениях. Научившись понимать состояние растений, ребенок будет видеть в
зеленом ростке особое живое существо,
жизнь которого целиком зависит от того,
получает он уход или нет.
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 Воспитывать у детей эстетические
чувства, умение замечать и беречь красоту
окружающего мира
Ожидаемые результаты:
 Познакомить детей с культурными
и дикорастущими растениями
 Научить детей применять полученные знания по уходу за культурными огородными растениями
 У детей будет формироваться бережное отношение к природе
 Создание в группе огорода на подоконнике
 Активное участие родителей в реализации проекта
Проект включает в себя три этапа
1. Подготовительный
2. Основной( исследовательский)
3. Заключительный
Значимость проекта для всех участников:
 Формируется
представление
о
структуре трудового процесса, дети узнают и называют части растений
 Воспитатель продолжает осваивать
метод проектирования, который позволяет
эффективно развивать познавательноисследовательское и творческие мышление
дошкольников
 Родители активно участвуют в подготовке материалов, становятся активными
участниками образовательного процесса
1 этап Подготовительный
Содержание деятельности воспитателя и детей:
 определение темы проекта
 формировка цели и определения задач
 подборка материалов по теме
 составление плана по основному
этапу
Работа с родителями:

 беседа с родителями о предстоящей
работе
 подготовка семян, луковиц, земли,
горшки
2 этап основной ( исследовательский)
Реализация проекта
Перспективный план работы
Интеграция образовательных областей
Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художе-
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задачи

Сроки
проведения

- Исследовательская и практическая деятельность: рассматривание, посадка семян.
Подготовка почвы
- Исследовательская и практическая
деятельность:
оформление огорода на подоконнике, полив, рыхление,
наблюдение, установка на
светлое место
- Опыт: лук-в темном месте
без полива, лук-на солнечном месте с поливом
- Дидактические игры « Что
сначала, что потом?», « Собери из частей целое», « Чудесный мешочек»,» Отгадай
по вкусу» и т.д.
-Опытно-экспериментальная
деятельность: строение растений; рост и развитие; вода
и росток; солнце и росток;
проращивание семян
- Практическая деятельность: отбор и посев семян,
полив, уход, наблюдение
-Экологические занятия по
темам: « Первые всходы». «
Мир овощей»
- Рассматривание иллюстраций овощей в огороде, которые можно вырастить на
подоконнике, иллюстрации
цветов
- чтение художественной
литературы про овощи, русских народных сказок, (
«Репка», « Вершки и корешки»)отгадывание загадок
-мемо-загадки « Овощи»
- рассказ детей « А у нас в
огороде»
-Обогащать словарь по теме,
активизировать его

Март

- лепка « Травка», « Сол-

Март-

Мартмай

Мартапрель

Мартмай

Мартмай
март

Мартмай
Апрель
Май
Мартмай

ственноэстетическое развитие

Физическое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Взаимодействие с
родителями

нышко»,
« Овощи»
-рисование « Травка», «
Солнышко»,
« Овощи»
-Оформление « Огород на
подоконнике»
- Прослушивание и выполнение танцевальных движений под музыку « Огород», «
Мы на луг ходили», « Ягодка-малинка»
-просмотр мультфильмов по
теме
- песенки-потешки, физминутки, пальчиковые игры на
тему « Овощи»
-беседы о полезности фруктов и овощей, о витаминах
-сюжетно-ролевая игра «
Овощной магазин»
- конструирование из конструктора «лего» забор
- игры в пазлы, разрезные
картинки по теме « Овощи»
-игра-инсценировка « Однажды хозяйка с базара пришла»
-посильная трудовая деятельность

май

Оформление альбома «Экология»
Консультации для родителей
: « помощь ребенка на огороде», « Лук от всех недуг»,
« какие растения можно вырастить на подоконнике»
- оказание помощи в оформление огорода( луковицы,
семена, земля)

май

Мартмай
Март
Мартмай

Мартмай

Март
мартмай

апрель

3 этап Заключительный
Анализируя
проделанную
работу
можно сделать выводы:
Тема проекта выбрана с учетом возрастных особенностей детей и объема информации , которая может быть ими воспринята, что положительно смогло повлиять на их интеллектуальное, познавательное, речевое развитие
Дети провели настоящее исследование, почувствовали вкус самостоятельной
экспериментальной работы, получили первые навыки ее проведения. Дети получили
положительные эмоции
Цели и задачи проекта достигнуты
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Федорова Ольга Ивановна
МБДОУ детский сад №1 "Светлячок" с. Дивеево
Опыт работы. Развитие речи дошкольников средствами пальчиковых игр
Аннотация.
Данная методическая разработка
кратко описывает опыт работы воспитателя с детьми дошкольного возраста.
Поставленная гипотеза, что развитие речи детей тесно связано с развитием мелкой моторики руки ребенка, подтверждена. В данной разработке воспитатель
коснулся основных этапов работы по развитию мелкой моторики руки ребенка дошкольного возраста.
Введение.
Малыш. … Как он постигает окружающий мир? Мы все были малышами и
скорее всего, не помним, как желалось дотронуться до всего, облизать, укусить –
другими словами изучить предмет со всех
сторон.
В своей работе я хотела выявить связь
речевого развития детей младшего возраста с сформированностью мелкой моторики
рук ребенка. Для этого мною проводился
индивидуальный мониторинг каждого ребѐнка. Малышам давались разнообразные
упражнения: сначала по мелкой моторике
пальцев рук, а затем по развитию речи. На
основе проведѐнных исследований у детей младшего возраста был сделан вывод о
прямой взаимосвязи развития мелкой мо-

торики руки ребенка и его речевого развития.
Изучив большое количество теоретической литературы по данному направлению, труды педагогов – новаторов, я пришла к выводу, что наиболее доступная работа по развитию речи детей младшего
дошкольного возраста –это упражнения с
детьми по мелкой моторике рук.
Работу я начала от простого, постепенно усложняя материал.
Я применяла с детьми сначала игры на
основе потешек и пестушек.
Затем применяли пальчиковые игры с
предметами (разработала перспективный
план, подобрала картотеку, подготовила
презентации для визуализации работы для
детей)
И на последнем этапе начала применять разнообразные штриховки для развития и закрепления графо-моторных навыков детей. Моя работа продолжалась на
протяжении 3 лет, то есть с младшей по
старшую группу и в конце старшей группы, проведя повторную диагностику, выявила , что дети успешно занимающиеся
пальчиковыми играми, показали гораздо
выше результат, чем дети отказавшиеся от
данных упражнений.
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Одно из основных направлений в моей
работе является тесная партнерская связь
с семьями малышей. Давая рекомендации
родителям, я старалась вовлечь родителей
в образовательный процесс, тем самым
способствуя более тесному общению родителей с детьми. Вовлекшись в занятия с
детьми пальчиковыми играми, заинтересовавшись данной проблемой, родители оказали огромную помощь в обогащении развивающей предметно – пространственной
среды в группе для развития мелкой моторики руки ребенка.
Заключение.
В результате проделанной работы я
доказала что целенаправленная, систематическая и планомерная работа по разви-

тию мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста содействует речевому
развитию, а главное – способствует сохранению физического и психического
здоровья дошкольников.
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Хорохорина Екатерина Евгеньевна
ГБПОУ СМК, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак
Анализ хромосом у allium cepa l.
Под воздействием стресовых факторов и эндофитных штаммов bacillus subtillis
Хромосомный анализ растений – это
комплекс методов, направленных на выявление особенностей хромосомной организации генома вида, идентификацию его
хромосом, анализ их функциональной активности [1, p.78]. Одним из широко используемых токсикогентических методов
является анализ хромосомных аберраций в
меристематической ткани проростков корешков Allium cepa L. Allium cepa L. хорошо изучен генетически, имеет 16 (2n =
16) удобных для анализа хромосом [2,
с.585]. При проведении цитогенетических
исследований часто обязательно нужно
учитывать уровень пролиферативной активности изучаемых клеток. Так же необходимо учитывать изменение морфологии
хромосом в разные периоды клеточного
цикла [3, с. 640].

Целью нашего исследования явилось
определение хромосомных аббераций в
меристеме корней растений под действием
тяжелых металлов и эндофитных штаммов
Bacillus subtilis с помощью Allium-теста.
Растения выращивали в растворах с разными концентрациями тяжелых металлов
(кадмий, свинец). Часть растений обрабатывали эндофитными бактериями Bacillus
subtilis 26Д, часть  не обрабатывали и они
служили контролем. В результате цитогенетического анализа полученных данных
нами установлено, что высокие концентрации приводили к цитогенетическим изменением. При этом отмечено образование
хромосом и хромосомных мостов. Эндофитные бактерии Bacillus subtilis оказывали антистрессовый эффект на растения, о
чем свидетельствует индекс аббераций ме86

ристаматических клеток, при действии солей тяжелых металлов у инокулированных
бактериями растений была выше, чем у
неинокулированных; снижалось количество абберантных клеток, что свидетельствует о снижении адаптационных возможностей растений.
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Шинкарева Ольга Викторовна
МБДОУ "ЦРР - детский сад "Светлячок", город Абакан
Опыт работы по технологиям Н. П. Гришаевой
Современная социокультурная ситуация предъявляет новые требования к организации воспитательно – образовательного
процесса в дошкольных учреждениях. Инновационные технологии в направлении
социально – коммуникативного развития
предлагает Н. П. Гришаева. Предлагаемая
система социализации включает 9 технологий, которые могут быть использованы
как все вместе, так и отдельно:
1. Клубный час.
2. Проблемная ситуация.
3. Рефлексивный круг.
4. Дети – волонтеры.
5. Волшебный телефон.
6. Социальная акция.
7. Ситуация месяца.
8. Коллективный проект.
9. Развивающее обучение.
Технологии Гришаевой в своей работе я начала использовать в начале 2016
года, постепенно вводя их одну за одной.
На данном этапе работы я использую 5
технологий.

Уже на протяжении многих лет в своей работе я м\использую технологию
«Коллективный проект». Этот метод актуален и очень эффективен, так как дает
ребенку возможность экспериментировать,
синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки, тем самым позволяя ему
адаптироваться к школе. В настоящее время в нашей группе ведется работа над
проектом «Водичка – волшебница». После
того, как я предложила детям сделать разноцветные льдинки и украсить куст на
участке, ребята заинтересовались как так
вода превращается в лед и что еще она
может делать? В результате возникла идея
проекта, который сейчас успешно воплощается в жизнь. Также в ноябре 2016 года
был реализован проект «Кто живет в глубине вод?», который возник после того,
как Ваня принес в группу энциклопедию
«Морские обитатели» и выяснилось, что,
живя у моря, дети мало знакомы с подводным миром и его обитателями.
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Дальше в своей работе я стала использовать технологию «Рефлексивный круг».
Рефлексивный круг я использую в различное время дна: утром, после образовательной деятельности, вечером. Провожу рефлексию деятельности, рефлексию настроения и эмоционального состояния и рефлексию содержания учебного материала.
В результате общения с детьми, я могу
сделать выводы об их настроении, их желаниях, трудностях и успехах; наше планирование работы на день получается более эффективным и продуктивным.
Использование технологии «Развивающее общение» я начала с того, что совместно с детьми были разработаны правила группы. Также стараюсь использовать решение конфликтов по методу А.

Фабер и Э. Мазлиш. Например, Артем
приходит утром в группу и говорит, что
его мама обидела. У нас возникает диалог,
в результате которого выясняется, что виноват в своей обиде он сам, а не мама.
Также в нашем детском саду начали
использовать технологию «Клубный час».
Так как на начало введения «Клубного часа» наша группа была 2 младшей, а затем
начало средней, мои воспитанники не ходили по детскому саду, а принимали гостей у себя. Занимались конструктивной
деятельностью из строительного материала.
Сейчас, когда дети повзрослели. Я
стала использовать технологию «Дети –
волонтеры». Дарим малышам книжки, помогаем им одеваться и раздеваться.

Шумакова Анна Николаевна
МКДОУ № 465, г.Новосибирск
Педагогический проект "Делаем книги своими руками"
новится понятно, насколько богат его словарный запас, сформировано умение выражать свои мысли, впечатления.
Большое значение для развития ребенка имеет чтение книг. К сожалению, прошли времена ежедневного семейного чтения. Сидение у телевизора потихоньку вытеснило еѐ. Привычку читать необходимо
формировать не только у ребенка, но и у
родителей, поэтому мною выбрано
направление, которое повышает интерес к
книге, к еѐ чтению. К сожалению, в наш
век новых информационных технологий
роль книги изменилась, любовь к чтению
стала падать. По данным многочисленных
исследований, уже в дошкольном возрасте
дети предпочитают книге другие источники информации: телевидение, видеопродукцию, компьютер. Социологические ис-

Постановка проблемы
Каждый родитель мечтает о том, чтобы его ребенок обладал какими-нибудь
способностями – художественными, математическими, музыкальными. Стремясь их
обнаружить и развить, мамы и папы ведут
ребятишек в различные кружки, школы. А
какие способности можно развивать дома?
Как и что развивать, чтобы подготовить
дошкольника к обучению, предупредить
школьные трудности?
Наблюдения за учениками показывают, что способности к математике проявляются не у всех. Предсказать же до школы, как ребенок будет осваивать точные
науки, сложно. Другое дело – способности
гуманитарные. Достаточно побеседовать с
шести-, семилетним ребенком о любимом
мультфильме, игрушке, о друзьях – и ста88

следования, ежегодно проводимые ВЦИОМ, неизменно демонстрируют пугающую
статистику: по данным 2018 года - менее
30% детей младшего школьного возраста
читают регулярно вне школьной программы. Причина такого угасания интереса к
чтению среди подрастающего поколения это повальное увлечение компьютерными
играми, социальными сетями, увлечение
мультфильмами и телевидением, что вместе приводит к формированию клипового
мышления и неумению заниматься делами,
которые требуют длительной концентрации и работы воображения. А ведь телевидение приучает употреблять готовые схемы и образы: дети, которые много смотрят
телевизор, предпочитают комиксы, у них
отмечается резкое снижение фантазии и
творческой активности. Им скучно рисовать, конструировать, нелегко придумывать новые сюжеты в игровой и продуктивной деятельности.
Большинство опрошенных мам и пап
(30%) сказали, что любимый способ времяпрепровождения их детей – просмотр
мультфильмов. 24% высказались за игры,
столько же – за прогулки. В том, что другим видам досуга ребенок предпочтет чтение, уверены только 9% родителей.
Более половины родителей (53%) читают детям ежедневно, каждый четвертый
участник опроса (24%) – два-три раза в неделю. В 13% семей детям читают несколько раз в месяц, а в 5% – не читают совсем.
И это в той ситуации, когда 40% детей никогда не видели классических отечественных фильмов о Буратино, Морозко, Докторе Айболите.
Наблюдая за играми детей в центрах
активности, за самостоятельной и совместной их деятельностью были выявлены
следующие проблемы:
- низкий уровень развития речи, воображения, восприятия;

- детям сложно придумывать новые
сюжеты в игровой и продуктивной деятельности
- литературный центр не пользуется
популярностью у детей
- дети знают мало литературных произведений, у них неустойчивый интерес к
книге.
А ведь книга, дает возможность домыслить, пофантазировать. Она учит размышлять над новой информацией, развивает креативность, творческие способности, умение думать самостоятельно. Вот
почему важно вовремя научить детей любить книгу. Наблюдая за детьми, я увидела, все то, что сделано их руками им больше интересно, они этим больше дорожат.
И если ребенку предложить создать свою
книгу, то он берет на себя роль изготовителя книги, оформителя, писателя и сказочника, развивается его речь, ручная умелость. Активное развитие речи детей
старшего дошкольного возраста связанно с
детским сочинительством, фантазией, воображением. И, на мой взгляд, рассказы,
погружение в сказки, изготовление детских книг, чтение художественной литературы позволяет развивать эмоциональную
сферу ребенка. Я долго думала, как поднять интерес к чтению художественной
литературы, словотворчеству?
Итогом этих раздумий – стал проект
«Делаем книги своими руками».
Данный педагогический проект можно использовать в любой старшей группе
детского сада, в кружковой работе, для детей в группах кратковременного пребывания. Приведенные занятия, игры, продуктивная деятельность объединяют детей
общими впечатлениями, переживаниями,
эмоциями, способствуют формированию
коллективных взаимоотношений.
Постановка целей и задач
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Цель проекта: развитие интереса к
книге через создание собственных книг.
Задачи:
Совместная деятельность детей и
педагога:
-воспитание любви и бережного отношения к книге;
-выявить литературные пристрастия
детей старшего дошкольного возраста;
-познакомить детей с алгоритмом изготовления книг
-предложить детям пользоваться разной техникой рисования (пальцевая живопись; печатание губкой, пуговицами, восковой живописью); разными видами аппликации (симметричная, мозаичная, обрывная) для оформления книжек самоделок;
-познакомить детей с разными книгами (книжки-малышки, книжки-вырубки,
книжки-раскладушки, объемными и другими), рассказать из каких частей состоит
книга (обложка, книжный блок, форзац,
корешок книги, титульный лист, иллюстрации);
-развивать коммуникативные навыки,
планировать процесс изготовления книги,
работать, не мешая друг другу;
-провести экскурсию в библиотеку;
-познакомиться с творчеством художника В.Г. Сутеева
-организовать персональную выставку
книг-самоделок нашей группы, выставку
иллюстраций по любимой сказке или рассказу;
-подобрать игры на обогащение словарного запаса, сформированность грамматических систем, на эмоциональное развитие детей;
- предложить детям печатать слова по
точкам;
расшифровывать слова, используя методику В.В. Квач «Слоговичок» разгадывать слова.

Работа с родителями:
-провести консультацию с родителями
по привитию
любви к художественной
литературе, книге, через создание детских
библиотек в семье;
-подготовить и показать родителям
три спектакля по сказкам «Теремок»,
«Сказка о глупом мышонке», «Репка»;
-провести семинар-практикум по изготовлению книг-самоделок;
-привлечь родителей к оснащению литературного центра и изготовлению костюмов для показов спектаклей;
Деятельность педагога:
-составить список литературных произведений, согласно интересам и индивидуальным особенностям моих детей;
-подобрать аудио, видео и литературные произведения для работы с детьми с
помощью родителей;
-оснастить центры активности с учетом требований основной образовательной
программы: «литературный», «театральный», «уголок печатания и книгоиздания»,
«лечебница книг»;
-составить анкету для выявления интересов к литературе, к чтению дома
Стратегия достижения поставленных целей
Данный проект реализован в детском
саду № 465, педагогами, родителями и
детьми. Срок реализациипроекта 1 год.
I ЭТАП ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
- работа по оснащению литературного
центра, с помощью родителей приобрести:
белую бумагу для принтера, цветную бумагу, клей карандаш, цветные и простые
карандаши, фломастеры, альбомы, скотч,
степлер, скрепки, сюжетные картинки в
шкатулку-мастерилку, книги разных видов, форматов и по содержанию и интересам детей;
- составить опросники совместно с
учителем-логопедом и анкеты по развитию
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речи у детей и выявлению отношения ребенка к книге;
- из наблюдений за детьми и по результатам анкетирования составить список
литературных произведений, которые интересны детям;
-выяснить возможности родителей для
оказания посильной помощи при реализации данного проекта (сшить костюмы, фото и видео корреспонденты, организация
транспорта, помощь при проведении экскурсии);
- выбрать библиотеку для проведения
экскурсии;
- найти и подготовить материал по
творчеству художника В.Г. Сутеева, привлечь родителей к подбору данного материала;
- познакомиться с различными техниками рисования и аппликации;
- составить и ознакомить детей с алгоритмом изготовления книг;
- подготовка материала для консультации родителей и к семинару-практикуму
по изготовлению книг-самоделок;
- подбор текстов и музыкального сопровождения (совместно с музыкальным
руководителем) спектаклей «Репка», «Теремок», «Сказка о глупом мышонке»;
- разработка плана проведения фестиваля «Книга - наш лучший друг!»
Мероприятия
II ЭПАП
План реализации проекта
Совместная деятельность детей и педагога:
-по выбору детей чтение художественных
произведений и пересказ понравившихся
сказок
- рисуем и лепим героев русских народных сказок
- играем в игры на развитие словарного
запаса и развитие эмоциональной сферы
детей
- организовать выставку творческих работ детей
- ремонт книг в группе

- узнаем как можно больше о книге: как
появилась? кто и как делает? кто создает
рисунки в книгах?
- изготовление страничек к книге «Профессии разные нужны, профессии разные
важны»
- творческая деятельность разными техниками рисования (печатание губкой,
набрызг, нитью, пальцами, ладошками,
кляксовая и восковая живопись и т.д.)
детей «Моя страничка к сказке «Репка»»
- деятельность детей по развитию речи:
Пересказ
Составить описательный рассказ о игрушке
Рассказ по серии сюжетных картинок
Рассказ по картине и запись на аудио и
видеокассеты
- выставка совместных рисунков детей и
родителей «Моя любимая сказка»
- совместная деятельность воспитателя и
детей по изготовлению книги «Энциклопедия любимых сказок детей и родителей»
- изготовление книжек-малышек и книжек-раскладушек:
1.
Книжки-малышки « Загадкиотвечалочки»:
«Заботливая коза», «Огромная репка»
2.
Книжки-загадки:
«Смекалочкивыбиралочки»,«Удивительные облака»
«Загадки-обманщицы», «Загадки о подсолнухе»
3. Книги «Читалочки-размышлялочки»:
«Лиса и кролик», «Волшебные очки»
«Объясни пословицу»
4.Книги со сказками-загадками: «Ворона
и кувшин», «Запасливая сойка»
«Раскрась рассказ»
5. Составление рассказов по серии сюжетных картинок
Книжки-раскраски: «Буратино в лесу»,
«Как колобок лису проучил»
6. Сказка по непредсказуемым картинкам
из «чудесного мешочка»
«Колобок путешественник»
7.Книжки-малышки: «Допиши стихи»,
«Почини
слово»,
«Превращалки»,«Ребусы»
-изготовление книжек-малышек по темам, выбранным детьми (Например:
«Морские
животные»,
«Космос»,
«Транспорт», «Книги»)
- посещение библиотеки школы № 129
- подготовить с детьми театрализованное
представление «Репка»
- подготовить с детьми театрализованное
представление «Теремок»
- подготовить с детьми театрализованное
представление «Сказку о глупом мышонке»
- презентация детских книжек-самоделок

Сроки
проведения

ежедневно
еженедельно
еженедельно
ежемесячно
в течение
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года
октябрь
октябрь.
ноябрь

в течение
года
январь

февраль

сентябрь
сентябрь
сентябрь .

октябрь
ноябрь
декабрь
январь
апрель

в течение
года
май
ноябрь
январь
апрель
апрель

Деятельность родителей:
-помогают в реализации проекта
- оказывают практическую помощь в составлении странички к книге «Профессии
разные нужны, профессии разные важны»
- ремонт книг дома
- презентация домашней библиотеки
- помочь детям нарисовать иллюстрацию
по теме «Моя любимая сказка»
-сшить костюмы и подготовить атрибуты
к театрализованным
представлениям:
«Репка»,
«Теремок»,
«Сказка о глупом мышонке»
Деятельность педагога:
- организовать и оснастить литературный
и театральный центры сказками; серией
книг- великанов« Сказки по любимым
мультфильмам детей!»; литературными
произведениями по темам и интересам
детей; шапочками, персонажей разных
сказок;
-организовать и оснастить уголки книгопечатания и лечебница книг» всем необходимым (белая бумага для принтера,
цветная бумага, клей карандаш, цветные
и простые карандаши, фломастеры, альбомы, скотч, степлер, скрепки, сюжетные
картинки)
- подготовить игры:
1. На обогащение словарного запаса слов:
«Логический поезд», «Детское лото»,
«Скажи наоборот», «Настроение» «Логические загадки Кощея бессмертного»,
«Из какой мы сказки?»
2. На сформированность грамматических
систем:«Чей,чья,
чье?»,
«Большоймаленький», «Один-много», «Герои русских сказок »
3. На развитие связанной речи:
«Вспомни сказку», «Собери сказку»,
«Угадай сказку», « Любимые сказки »
4. Игры на умение различать звуки и буквы
«Цепочка слов», «Путешествие по сказкам», «Азбука», «Алфавит осьминога»,
«Буква за буквой. Игрушки.»
- совместная деятельность по ремонту
книг
- провести анкетирование среди родителей по развитию речи у детей и выявлению отношения ребенка к книге
-на утренних сборах вместе с детьми рассуждаем о книге (Что мы знаем? Что хотим узнать о книге? Как мы можем найти
ответы на вопросы?)
- составить и познакомить детей с алгоритмом создания книжек
- выработать правила работы с книгой
- подготовить заготовки книжек-малышек

и книжек-раскладушек
-привлечь родителей к подбору -аудио, видео и литературных произведений
-чтение художественных произведений и
их обсуждение
- познакомить с творчеством художника
В.Г. Сутеева
- коллективное оформление книжкималышки «Репка», где у каждого ребенка
есть своя страничка, или совместно с
другом, или со взрослым
- подготовка (подбор костюмов, изготовление декораций, создание афиши) и инсценировка сказок: «Репка»
«Теремок»
«Сказка о глупом мышонке»
- подведение итогов по развитию речи
детей
и выявлению отношения ребенка к книге
- посещение и знакомство с библиотекой
школы
- дать домашнее задание нарисовать мою
любимую сказку
- организовать выставку рисунков по теме «Моя любимая сказка»
- совместная деятельность по изготовлению книги «Энциклопедия любимых сказок детей и родителей»
- обсуждаем и рассуждаем о характере
героев сказок: «Репка»
«Теремок»
«Сказка о глупом мышонке»
- создание рукописных книг по сказке
«Теремок»
- организовать персональные выставки
книжек-малышек по сказке «Теремок»
- подготовить и провести консультацию с
родителями
- создание рукописных книг в совместной
деятельности взрослого и ребенка: по
показу, схеме, алгоритму
- организовать выставку книг, сделанными своими руками
-составление и пополнение картотеки
аудио и видеоматериалов с записями пересказов сказок и рассказов, рассказанными детьми
- проведение фестиваля «Книга - наш
лучший друг» ко дню общероссийской
библиотеки (25 мая):
1. Экскурсия в библиотеку
2. Мега-выставка книг, сделанными своими руками
3. Показ театрализованного представления «Сказка о глупом мышонке»
III ЭТАП – ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
Презентация книг - самоделок
Провести «Круглый стол» среди педагогов детского сада по обобщению опыта
«Книги своими руками»

в течение
года
октябрь

ноябрь
ноябрь
январь
ноябрь

январь.
апрель
сентябрьоктябрь

сентябрь

сентябрьоктябрь

в течение
года
сентябрь

октябрь

октябрь.

январь
ежедневно
апрель
ноябрь

октябрьноябрь
январь
апрель
апрель
май
январь
январь.
февраль
октябрь
январь
апрель
декабрь
декабрь
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май .
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май

апрель

май.

Результаты реализации проекта

октябрь
октябрь
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В результате реализации проекта с
участием детей, родителей и воспитателей
издано 28 книжек-малышек по сказкам и
придуманными детьми историями, издано
5 книжек-загадок. Показано три театрализованных представления с участием детей,
организованно 3 выставки рисунков по
сказкам и авторским книжкам детей, 6 детей научились читать.
Основными результатами реализации
проекта, считаю:
- оснащен литературный центр, который привлекает детей (начало года – 10%
детей выбирает центр активности, конец
года – 75%);
- в группе собрана библиотека любимых книг и авторов детей;

- подобраны аудио и видео - диски
русских народных и авторских сказок, составлен каталог;
- дети узнают иллюстрации к сказкам,
узнают отрывки из произведений, просят
почитать любимые сказки;
- появились любимые детские писатели;
- организованы были выставки детских
книг, где дети проводили презентацию
собственных книжек;
- значительно повысилась активность
родителей, многие стали активными помощниками в организации деятельности
детей;
Опыт своей работы обобщила - для
педагогов детского сада провела мастер –
класс «Организация деятельности детей в
литературном центре, изготовление книг».

Яковлева Анна Валериевна
Медицинский колледж КФУ г. Симферополь
Методические указания по проведению
оздоровительных видов гимнастики для самостоятельной работы
потенциал, который в конечном итоге
определит судьбу любых реформ.
По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): "Здоровье это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не
только отсутствие болезни или физических
дефектов". Наша страна всегда уделяла
большое внимание физической культуре и
здоровью населения и имела хорошо
зарекомендовавшие себя в свое время
виды и формы оздоровительной гимнастики, программы физической рекреации. Но эти формы не соответствовали
всемирным требованиям.

Представлены различные виды оздоровительной гимнастики. Оценка здоровья и физической подготовленности, занимающихся оздоровительной гимнастикой.
Введение
В системе физического воспитания
гимнастике принадлежит ведущая
роль в деле укрепления здоровья и физической подготовленности населения.
Это одна из самых актуальных проблем государственного строительства,
укрепления державы, становления ее политической, экономической и социальной
независимости. Здоровье нации - это залог
ее процветания, это тот решающий фактор,
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Оздоровительные виды гимнастики
предусматривали выполнение упражнений в виде консервативных стандартных
комплексов утренней гигиенической и
производственной гимнастики, физкультминуток в учебных заведениях и на производстве, занятий в группах "Здоровья".
Четкая организация занятий, строгие требования к точности выполнения упражнений,
оказывали, в большей степени, педагогическое воздействие на занимающихся, чем развивающее. Эти формы не давали необходимой аэробной нагрузки, не развивали гармонично мышцы и связки, не учили рационально питаться и вести здоровый образ жизни в
той мере, как это сделала западная оздоровительная индустрия. Отдельные ее виды возникли как средства физической реабилитации и рекреации (степ-аэробика, калланетика и др.). Позже они приобрели широкую популярность и стали частью западной оздоровительной культуры.
В настоящее время эти новые нетрадиционные виды двигательной активности
успешно применяются и в отечественной
массовой физической культуре. К таким
видам можно отнести ритмическую (аэробику) и атлетическую бодибилдинг) гимнастики, их сочетание (шейпинг), калланетику, стретчинг, ушу, хатха-йоту, дыхательную гимнастику и др. Использование
таких упражнений придает занятиям оздоровительной гимнастикой новую эмоциональную окраску. Способствует их оживлению, повышает интерес к занятиям, дает
определенные знания и умения в использовании этих средств в самостоятельных
занятиях, профилактике болезней и улучшении здоровья.
Оздоровительные виды гимнастики
являются составной частью системы физического воспитания наилучшим образом
решают многие задачи, типичные для физического воспитания в целом, то вопло-

щаемые в специфических формах оздоровительной направленности.
К настоящему времени разработан и
фактически апробирован целый ряд комплексов и программ физических упражнений оздоровительной направленности, которые предназначены для широкого использования.
Основные их достоинства - доступность, простота реализации и эффективность. Количество различных упражнений
оздоровительной направленности бесконечна, поэтому ориентироваться в них и
полнее представить себе их характеристики
поможет классификация по признаку их
преимущественной направленности. В данной работе представлены следующие виды
оздоровительной гимнастики: аэробного
воздействия, направленных на развитие
гибкости, лечебного воздействия.
Воздействие этих видов оздоровительной гимнастики на органы многогранно. Они могут оказывать профилактическое действие с келью совершенствования функциональных возможностей организма, повышения его работоспособности
и сопротивляемости к неблагоприятным
условиям компенсировать недостаток физической активности, а так же положительно влиять процесс восстановления:
здоровья и трудоспособности, ликвидации
последствий заболеваний и повреждений.
1.Виды оздоровительной ги мнастики аэробного воздействия
1.1. Ритмическая гимнастика (РГ)
Ритмическая гимнастика - это
разновидность гимнастики оздоровительной направленности, основным содержанием которой являются общеразвивающие упражнения, стилизованные формы ходьбы, бега. прыжков и танцевальных
элементов, исполняемые под эмоциональную музыку ритмического характера преимущественно поточным методом (почти
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без перерывов, без пая з и остановок для
объяснения упражнений). С помощью этих
средств можно дозировать величину физиологической нагрузки на организм,
управлять психологическим состоянием
занимающихся, повышать их активность
на занятии.
Американская киноактриса Джейн
Фонда применила основные положения
аэробики К. Купера к гимнастическим
упражнениям. В результате термин "аэробика" получил новое смысловое содержание - "аэробная гимнастика".
Комплекс
ритмической (аэробной) гимнастики состоит таз подготовительной, основной и заключительной
частей (соотношение по продолжительности 20, 70 и 10%).
В подготовительной части занятия
движения
выполняются
отдельными
звеньями тела в быстром и умеренном
темпе с целью психологической и функциональной настройки на занятие.
Основная часть занятия. направлена на
развитие различных мышечных групп, воспитание физических качеств (силы, ловкости, выносливости и др.). Дня этой части
характерна самая высокая нагрузка. Специалисты рекомендуют так чередовать движения, чтобы однотипные упражнения не следовали друг за другом, чтобы упражнения
силового характера предшествовали упражнениям на растягивание, чтобы в проработку последовательно включались руки и
плечевой пояс, ноги и туловище, а после
этого выполнялись циклические упражнения - бег, прыжки, танцевальные шаги.
Заключительная часть занятия направлена на постепенное снижение нагрузки,
приведение организма в относительно
спокойное состояние.
Используются дыхательные упражнения, упражнения на расслабление.

Завершается занятие спокойной ходьбой.
Минимальная нагрузка на занятиях РГ
должна соответствовать, в среднем, 130
уд/мин. Оптимальный пульсовой режим
для людей среднего возраста 110-130
уд/мин., для молодых - 130-150 уд/мин.
Тренирующий эффект достигается при
2-3 занятиях в неделю продолжительностью 30-45 мин.
В РГ можно выделить достаточное количество разновидностей, отличающихся
•друг от друга содержанием. и построением занятия. К оздоровительным направлениям РГ относятся: классическая аэробика,
гимнастика с использованием базовых шагов; танцевальная, где используются различные танцевальные стили и направления
(сальса, рок, диско, фанк, хип-хотп, латана,
ситиджем и др.); аэробика с использованием предметов и приспособлений (степ,
элайд, фитбол и др.). Характерной чертой
оздоровительных видов ритмической гимнастики является наличие аэробной части
занятия, на протяжении которой поддерживается работа кардиореспираторной системы на определенном уровне, что и дает
оздоровительный эффект.
1.2 Дыхательная гимнастика
Дыхательная гимнастика - это специальные упражнения для развития дыхательной мускулатуры.
Существует много систем дыхательной гимнастики. Это дыхательные упражнения йогов, созданные много веков назад,
и парадоксальная гимнастика, разработанная А.Н. Стрельниковой. Это система дыхания К.П. Бутейко, пришедшего к более
чем парадоксальному выводу: "чем меньше глубина дыхания, тем .здоровее человек, моложе и т.д.", и многие другие системы дыхательной гимнастики, созданные на Западе и Востоке.
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Обычное дыхание человека весьма поверхностно, оно захватывает только треть
объема легких. При двигательной нагрузке
дыхание несколько углубляется, но главным образом за счет учащения. Специальные упражнения заставляют работать легкие в более полном объеме, увеличивая
тем самым количество поступающего в
кровь кислорода.
Дыхательные упражнения имеют три
главных назначения:
Улучшить дыхание во время выполнения упражнений: провентилировать легкие, ликвидировать возможную кислородную задолженность и оказать помощь
сердцу в его усиленной работе.
Совершенствовать дыхательный аппарат и поддерживать на высоком уровне его
работоспособность.
З. Выработать умение дышать всегда
правильно, оказывая тем самым постоянное массирующее воздействие на внутренние органы (пищеварительный тракт, печень и др.).
Основой . дыхательных
движений является
правильная последовательность наполнения легких воздухом
при вдохе и, главное, освобождение их от
воздуха, обедненного кислородом, при выдохе. Этим обеспечивается равномерное
участие в дыхании всех долей легких, что
позволяет избежать застойных явлений в
отдельных их частях; волнообразность дыхания, оказывающая благотворное влияние
на внутренние органы своим массирующим воздействием.
За основу правильного дыхания берется полное дыхание йогов. Ноги считают,
что чем чаше человек дышит, тем меньше
он живет. Дышать же следует реже, но
вдыхать глубже: частота дыхания должна
быть в пределах 10 вдохов и 10 выдохов в
1 мин в спокойном состоянии или не
должны превышать 40 полных дыхатель-

ных актов за то же время в процессе
напряженной физической работы. Дышать
надо ритмично и в основном через нос. На
начальном этапе рекомендуется дышать
так: вдох - 8 с, задержка дыхания - 4 с, выдох - 8 с, задержка - 4 с. В ходьбе можно
синхронизировать дыхание с количеством
шагов или биением пульса.
Очищающее дыхание. Сделав медленно
полный вдох, ненадолго задержать воздух и
потом короткими и сильными толчками выдыхать его через губы, сложенные трубочкой, не надувая щек. Кончик языка прижать
к нижним резцам, без напряжения. Каждая
последующая порция выдыхаемого воздуха
должна быть меньше предыдущей. На первых порах можно выполнять не более трех
актов очищающего дыхания. Это дыхание
выветривает задержавшийся в легких остаточный воздух, углекислоту. Оно эффективно при усталости.
Энергетизирующее дыхание - "задувание свеч". Сделать полный вдох и задержать
дыхание, сколько приятно. Сложить губы
трубочкой и выдохнуть весь воздух за три
резких выдоха, словно стараясь задуть горящую свечу. С первым выдохом воздух
выходит из живота, со вторым - из груди, с
третьим из верхушек легких. Голова и туловище держатся прямо. Упражнение выполняется сильно, с задором.
Стимулирующее единящее дыхание.
Полный вдох, задержка и. растянутый выдох через рот. Воздух выходит последовательно из живота, груди, верхушек легких
как можно медленнее и весь, издавая свистящий звук, как при произнесении звука
"с". Сопротивление выходящему воздуху
создает язык.
Упражнения на дыхание лучше всего
включать в подготовительную и заключительную части занятий оздоровительной
гимнастикой.
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Наиболее выраженный эффект вызывают те программы, в которых предполагается оптимальное сочетание частоты,
продолжительности и интенсивности занятий. Желаемые результаты можно получить только после долгих недель тренировок. Так, программы, продолжительностью
8-10 недель, вызывают лишь незначительные изменения в организме.
1.3. Гимнастические упражнения в воде
(аквааэробика)
Акваазробика - это система физических упражнений в воде, выполняемых под
музыку, сочетающая элементы плавания
гимнастики, стретчинга, силовые упражнения.
Использование акваэробики, по мнению Т.А.Кокана (1995), способствует решению следующих задач: улучшение деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем; развитие физических качеств (выносливости, силы и координации); коррекция телосложения; повышение
уровня работоспособности; положительное
влияние на психику человека. Создаваемое
водной средой физическое, механическое,
температурное воздействие является причиной множества благоприятных реакций
организма, стимулирующих функциональное развитие всех систем на регулярных
занятиях происходит укрепление и развитие дыхательной мускулатуры, увеличение
грудной клетки и жизненной емкости легких.
Отдача тепла человеческим телом в
воде происходит гораздо быстрее, чем на
воздухе. При этом в организме активизируется обмен веществ. В результате расходуется в несколько раз больше энергии,
чем при той же работе на суше, что приводит к уменьшению жировых отложений.
Человек в воде почти полностью теряет свой вес, поэтому при

выполнении упражнений снижается
нагрузка на мышцы и суставы, что практически исключает возможность получения
травм и растяжений. Кроме того, необходимо отметить положительное воздействие
воды как своеобразного массажера.
Кроме оздоровительной направленности, акваэробика служит средством реабилитации после травм.
2. Виды оздоровительной гимнастики, направленные на развитие силовых качеств.
2.1. Атлетическая гимнастика
Атлетическая гимнастика (АГ) - это
система упражнений с различными отягощениями (масса собственного тела, гантели, штанга, преодоление сопротивления
амортизаторов, различных тренажеров),
направленных на укрепление здоровья,
развитие силы и формирование красивого
телосложения. Разнообразие упражнений и
возможность точно регулировать нагрузки
делает это важное средство оздоровления
доступным для людей разного пола и возраста.
В настоящее время в развитии АГ
можно условно выделить два направления
- массово-оздоровительное и спортивное,
каждое из которых имеет свои характерные черты и особенности.
При планировании занятий с использованием средств АГ и с целью достижения оздоровительного и развивающего
эффекта необходимо придерживаться
определенных правил.
Силовые упражнении в занятии должны охватывать по возможности все основные группы мышц, акцентируя внимание
на наименее развитых. Необходимо использовать различные режимы мышечной
работы и их сочетания. Соблюдать режим
питания, распорядок дня, личную гигиену
и полноценно отдыхать.
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Наиболее целесообразно тренироваться днем или вечером, но не позднее, чем за
1,5-2 часа до сна, не ранее чем через 1-1,5
часа после еды.
Практические занятия, независимо от
форм проведения, подразделяются на подготовительную, основную и заключительную части (соотношение по продолжительности 20, 70 и 10 %).
Главной задачей подготовительной части является подготовка организма к выполнению
основной
тренировочной
нагрузки. достигается это использованием
различных видов ходьбы, бега на месте
(прыжков через скакалку) с постепенным
увеличением темпа и амплитуды, общеразвивающих упражнений с силовым акцентом. Особое внимание следует уделять
развитию гибкости. В подготовительной
части предпочтительно использовать музыку ритмического характера.
Основная часть отражает цель и суть
атлетической тренировки. В ее содержание
входит выполнение специального комплекса атлетических упражнений, строго
дозированных по объему повторений, весу
отягощении, темпу и амплитуде выполнения. В качестве методов организации занимающихся применяются индивидуальный, групповой и метод круговой тренировки.
Начальный курс тренировки предполагает включение в комплекс по одному
упражнению на все основные мышечные
группы. Количество повторений в одном
подходе от 8 до 15. Последние 2-3 повторения в серии должны выполняться с
большим трудом.
Чередование упражнений в комплексе
осуществляется по принципу переключения (например: из исходного положения сидя, стоя, лежа, на мышцы сгибателиразгибатели и т.п.). На этом этапе целесообразно больше включать упражнения на

специальных станках и тренажерах. Использовать блочные устройства и амортизаторы с тем, чтобы обеспечить оптимальные траектории и амплитуды движений.
Преобладающим является изотонический
(динамический) режим мышечной деятельности.
Очень важно постепенно увеличивать
вес отягощений. Форсирование нагрузки
зачастую приводит к серьезному утомлению, к состоянию перетренированности.
По истечению 2-3 месяцев систематических занятий следует этап более качественной и углубленной проработки мышечных массивов, тренировка все более
индивидуализируется с акцентом на слабые звенья и диспропорции фигуры. Программа строится на основе попеременного
использования 2-3 комплексов, в каждом
из которых приоритетную нагрузку получают 3-4 мышечные группы. Используется
по 2-3 упражнения на каждую группу.
Количество повторений остается в тех
же пределах, однако число подходов (серий) увеличивается до 2-4.
Предпочтительна объединять в одном
комплексе упражнения на следующие
мышечные группы: сгибатели, разгибатели
рук - сгибатели, разгибатели бедра брюшной пресс - мышцы шеи; мышцы
груди - мышцы спины - мышцы голени;
плечевой пояс - мышцы бедра - брюшной
пресс - мышцы предплечья.
Не исключаются и иные сочетания,
однако важно соблюдать следующие правил:
 не использовать в одном занятии
упражнений на крупные мышечные массивы (например: разгибатели спины - разгибатели ног);
 не нагружать мышцы только одной
части тела (например: руки, плечевой пояс,
грудь);
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 чередовать упражнения, выполняемые из различных исходных положений сидя, стоя, лежа: упражнения на мелкие
мышечные группы выполнять в конце основной части тренировочного занятия.
Периодичность смены упражнений, в
комплексе через 2-3 месяца. Объем и интенсивность на этом этапе стабилизируются. Дальнейшее увеличение напряженности тренировочной нагрузки нежелательно
учитывая
оздоровительноподдерживающий характер занятий. Главный итог такого режима - высокая физическая и умственная работоспособность,
поддержание оптимального веса тела и
должных функциональных показателей
здоровья.
Функциональное назначение заключительной части выражается в приведении
организма в относительно спокойное состояние. В ее содержание входят спокойная ходьба, бег в медленном темпе,
упражнения на расслабление мышц в сочетании с глубоким дыханием. Применяется
музыка успокаивающего характера.
Занятие силовыми упражнениями сопровождается напряжением, поэтому важно правильно регулировать дыхание. Максимальное усилие выполняется на неполном вдохе без задержки дыхания, а в паузе
между повторениями надо сделать одиндва дыхательных цикла (вдох - выдох).
Упражнения циклического характера, повышающие аэробные возможности организма, можно использовать 1-2 раза в неделю во внетренировочные дни. Чрезмерное повышение объема этих средств может
отрицательно сказаться на результатах атлетической тренировки. Для поддержания
должного уровня здоровья и работоспособности допустимо обходится только
средствами АГ.
2.2. Шейпинг-система

Шейпинг (от англ. shaping - придавать
форму, формировать) - это система физических упражнений для женщин, в которой
применяют РГ и индивидуальную работу
по атлетизму с целью формирования красивой (с ориентацией на выбранную модель) фигуры и улучшения функционального состояния организма.
Система шейпинг предусматривает
периодическое проведение антропометрических изменений занимающихся, а также
их тестирование на выявление своего исходного состояния (физическое развитие,
уровень функциональных возможностей
организма, недостатки фигуры, тип нервной системы и др.) Результаты этих обследований служат отправной позицией при
составлении и корректировке индивидуальной программы занятий и комплексов
упражнений. Комплексы состоят из
упражнений для подготовительной части
занятия (она проходит по типу РГ) и основной. В последней применяются так
называемые ударные серии, каждая из которых ориентирована воздействовать на
отдельную мышечную группу, а так же
упражнения для развития гибкости и подвижности в суставах.
В подготовительной части занятия
каждое упражнение повторяют 4-16 раз. В
основной части дозировку определяют в
зависимости от уровня подготовленности
занимающихся: количество упражнений в
серии - 3-5 и больше, количество повторений каждого упражнения - 20, 40, 50 и
больше раз, некоторые упражнения - до
отказа. Большая дозировка упражнений
способствует "сгоранию" внутримышечного и подкожного жира, работающих мышц
и оказывает на них тренирующее, увеличивающие силу воздействие. В сериях целесообразно сочетать упражнения статического характера с динамическими.
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После нескольких "ударных" серий занятия группой прерываются и девушки в
течение 10-15 минут работают каждая по
своей заранее подготовленной индивидуальной программе над определенной частью тела, нуждающейся в коррекции. Чаще всего упражнения выполняются на тренажерах, а также используются различные
отягощения, амортизаторы, применяются
упражнения на гимнастической стенке с
партнером и т.п. Затем снова следуют
групповые занятия с применением ударных серий и упражнений на развитие гибкости и подвижности в суставах.
Заключительная часть - как в РГ. Общее время занятий - 50-б0 мин (подготовительная часть - 20 %, основная – 70%, заключительная – 10% ходе занятий сообщаются знания о рациональном питании,
вырабатывается оптимальных режим отдыха н работы, осуществляется текущий
контроль за деятельностью функциональных систем организма.
2.3. Калланетика
Калланетика - это программа из 30
упражнений для женщин, выполняемых в
основном в изометрическом режиме и вызывающих активность глубоко расположенных мышечных групп. Нагрузку в
упражнениях повышают за счет увеличения времени удержания определенной позы. Автор этой программы американка
Каллане Пинкней. Она предложила выполнять упражнения в тишине, без музыки, которая, по ее мнению, отвлекает от
занятий, не дает возможности сосредоточиться на влиянии движений. Этим калланетика напоминаем йогу. Рекомендуется
во время занятий смотреть на себя в зеркало.
Программа предусматривает выполнение физических упражнений интенсивно в
течение 1 часа два раза в неделю. Комплекс упражнения состоит из четырех ча-

стей, в каждой из которых выполняются
упражнения для различных групп мышц и
упражнения для развития гибкости и подвижности в суставах.
"Один час кaланетики дает организму
столько, сколько 7 часов классической
гимнастики или 24 часа аэробики", - уверяет К. Пинкней. Позднее, когда занимающиеся обретут стройную фигуру, занятия
проводятся ежедневно по 15 мин. При выполнении упражнений избегают резких
движений, чрезмерного напряжения, используют в основном изгибы, наклоны,
прогибы, поднимание ног и туловища в
положении лежа, полушпагаты, покачивающие движения с акцентом на растяжение
мышц.
3. Виды оздоровительной гимнастики, направленные на развитие гибкости.
3.1. Упражнения восточных оздоровительных систем гимнастики
Многие физические упражнения восточных оздоровительных систем гимнастики, таких как индийская хатха-йога и
китайская ушу требуют проявления повышенной гибкости в суставах, особенно в
тазобедренных й плечевых.
Гимнастическая методика индийской
катка-йоги предусматривает развитие гибкости для удержания различных статических поз - "асан". Собственно, комплекс
упражнений йоги состоит из набора "асан"
с задержкой в каждой позе от нескольких
секунд до минуты и более и медленных
переходов от данной позы к другой.
Насчитывается 8 млн. 400 тыс. асан. В
настоящее время используются только 84
асаны, а 32 из них являются наиболее важными для занимающихся йогой.
При освоении и выполнении упражнений хатха4юги следует иметь в виду, что
их можно условно подразделить на четыре
группы в зависимости от направленности
основных воздействий на те или иные ор100

ганы и функции организма. К первой
группе относятся позы для полного отдыха. Вторая группа предназначается главным образом для развития пластичности
мышц спины и сухожилий ног, а также для
развития подвижности . позвоночника и
ребер. Упражнения третьей группы предназначаются для улучшения функции органов брюшной попасти и симпатического
ствола вегетативной нервной системы. А
также укрепления мышц туловища.
Упражнения четвертой группы прежде
всего рассчитаны на улучшение, функций
головного и спинного мозга, укрепление
памяти, слуха, зрения и обоняния, нормализацию работы пищеварительного аппарата, щитовидной железы, развитие мышц
шеи и плеч.
Занятия хатка-йогой соединяют в себе
методы достижения искусства напряжения
и расслабления мышц. Основанные на
формуле: растяжение, релаксация, глубокое дыхание, усиленная циркуляция крови
и концентрация. Чтобы имитировать удары ногой в ушу, необходимо выполнять
быстрые махи максимальной амплитуды
вперед и в сторону, а также некоторые
медленные перемещения из одного статического положения в другое все эти движения требуют проявления гибкости. Для
развития подвижности в плечевых, локтевых, лучезапястных суставах применяют
упражнения кругового характера с использованием палок различного размера (от
стандартных до длинных), утяжеленных
веревок, т.е. традиционных для ушу предметов. Следует подчеркнуть, что элементы
ушу, близки к нашим традиционным
упражнениям гимнастического и акробатического характера, однако любой элемент ушу должен связываться с объяснением его смысла.
3.2. Стретчинг - гимнастика

Занятия, построенные по методике
стретчинг (англ. seetching растягивание),
включают в себя ксчплекс поз, обеспечивающих наилучшие условия для растягивания определенных групп мышц. Считается, что предшественниками современного стретчинга являются позы йоги и других древних восточных систем.
Такие статические упражнения способствуют регуляции тонуса мышц, эластичности сухожилий и связок.
Для правильного выполнения упражнений стретчинга следует придерживаться
рядя требований:
 При подборе упражнений стретчинга следует руководствоваться тем, что гибкость не является единым двигательным
качеством и проявляется в различных сочленениях по-разному. Например, большая
гибкость в тазобедренных суставах еще не
гарантирует подвижности в плечевых суставах. Поэтому для каждого сустава и
группы мышц необходимо подбирать соответствующие упражнения на растягивание.
 При крайне разогнутых, приведенных положениях суставов не покачиваться.
Растягивать связки и мышцы только за
счет статического давления, находясь в
неподвижном состоянии некоторое время
(5-30 с.). Прежде чем включать упражнение в занятие, надо знать, какая конкретно
группа мышц при этом растягивается.
Все движения должны находиться в
пределах индивидуального диапазона подвижности сустава. Вначале следует применять легкий стретчинг. Он отличается
тем, что выполняется в полностью расслабленных стойках, вызывающих приятные ощущения. Лишь после этого можно
переходить к развивающим (растягивающим) упражнениям стретчинга.
В процессе выполнения упражнения
дышать спокойно и ритмично. При этом
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дыхание состоит из коротких вдохов (через нос) и выдохов (через рот). Этот круг
"нос-рот" обеспечивает максимальное
насыщение брюшной полости воздухом,
диафрагма служит точкой опоры механического растягивания.
Прекратить упражнение сразу при появлении острых болевых ощущений. Дрожание в теле или растягиваемой конечности также является симптомом слишком
стальной нагрузки на сустав, и в этом случае след: принят расслабляющую стойку.
Прежде чем включать упражнение в
занятие, следует убедиться в его безопасности. Не стоит выполнять несколько
упражнений подряд на сходные группы
мышц. План занятия следует максимально
разнообразить. Прежде чем приступить к
занятиям по методике стретчинга, следует
провести тестирование занимающихся на
подвижность. Это позволит установить ее
исходный уровень в различных сочетаниях, подобрать соответствующие упражнения, объективно судить об эффективности
занятий и вносить коррективы. Для этой
цели рекомендуются определенные тесты,
подготовленные Шведским центральным
спортивным союзом. Они включают в себя
как пассивные, так и активные движения.
Результаты шестов могут быть выражены
величиной угла между конечностями и туловищем или конечностями: амплитуда
движений в оценивается сантиметрах.
4. ВИДЫ ОЗДОРОВИТЕ.1нЬНОЙ
ГИМНАСТИКИ ЛЕЧЕБНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
4.1. Гигиеническая гимнастика
Гигиеническая гимнастика, являясь
средством физического воспитания, обеспечивает оптимальное текущее функциональное состояние организма, восстанавливает работоспособность, повышает эмоциональный тонус и жизнедеятельность
организма в целом, оказывает профилак-

тическое воздействие в условиях профессиональной деятельности.
С точки зрения физиологического воздействия; упражнения гигиенической гимнастики тонизируют весь организм занимающихся и снимают общее утомление.
В качестве средств гигиенической
гимнастики используются ОРУ, прикладные и дыхательные упражнения в сочетании с ходьбой, легким бегом и водными
процедурами,. массажем и закаливанием
организма.
Гигиеническая гимнастика может проводиться утром, днем и вечером. Это
определяет различную гигиеническую
направленность комплексов упражнений.
Утренняя гимнастика (зарядка) применяется с целью быстрого достижения оптимальной дееспособности организма после сна; днем аналогичные упражнения
выполняют для предупреждения или снятия утомления, противодействуя отрицательным влияниям бытовой гипокинезии.
Вечерние занятия способствуют снятию
дневного напряжения и благотворно влияют на последующий ночной сон. Все эти
упражнения легко дозируются и не требуют особых возрастных ограничений.
4.2. Лечебная гимнастика
Лечебная гимнастика (ЛГ) - метод
применения физических упражнений с лечебно-профилактической целью для более
быстрого и полноценного восстановления
здоровья, трудоспособности и предупреждения осложнений заболевания. ЛГ является основой лечебной физической культуры (ЛФК) и обычно используется в сочетании с другими терапевтическими
средствами на фоне регламентированного
режима и в соответствии с диагнозом врача.
На отдельных этапах курса лечения ЛГ
способствует предупреждению осложнений, а так же ускорению ликвидации ана102

томических и функциональных нарушений, сохранению; восстановлению или сознанию новых условий для функциональной адаптации организма больного к физическим нагрузкам.
Действующим фактором ЛГ являются
специально подобранные гимнастические
упражнения - строевые упражнения. Разновидности передвижений и танцевальные
шаги, ОРУ без предметов и с различными
предметами (палки, гантели, скакалки, мячи и др.),
упражнения на гимнастической стенке, скамейке, на гимнастических
снарядах и прикладные упражнении (бег,
прыжки, лазанье, перелезание).
Широкое применение получили специальные аппараты и тренажерные
устройства (механотерапия). В кабинетах
ЛФК различны е тренажеры применяются
для более эффективного восстановления
организма человека после болезней и
травм. они позволяют выполнять движения
в облегченных условиях, позировать
нагрузку на определенные группы мышц и
функциональную систему, щадя поврежденные звенья, способствуют восстановлению Утраченных функций отдельных
мышечных грх пп, общей и специальной
работоспособности, помогают устранять
атрофию мышц и тугоподвижность суставов.
Применяемые упражнения воздействуют почти на все функции организма.
Положительной стороной гимнастических
упражнений является их доступность для
любого возраста, многообразие форм и видов упражнений, используемых в соответствии с возрастом, полом и возможностями занимающихся. В основе лечебного
действия упражнений лежит их способность влияния на процессы возбуждения и
торможения, протекающие в коре головного мозга. Упражнения оказывают через
нервную систему оздоровительное и об-

щеукрепляющее влияние на весь организм
больного, повышая его устойчивость к
различным неблагоприятным факторам
внешней среды.
Основной формой занятия является
процедура, или урок ЛГ. Упражнения подбираются исходя из рекомендаций лечащего врача. Они назначаются больному с лечебно-профилактическими целями. Комплексы составляются как из специальных
упражнений (применительно к данному
заболеванию), так и из упражнений, оказывающих общее воздействие на организм.
Упражнения подбираются простые, доступные больным; нагрузка в уроке (процедуре) постепенно возрастает, последовательно включаются в работу различные
мышечные группы. Общая продолжительность занятий - 3060 мин.
С больными, где важна точность физической нагрузки, проводятся индивидуальные занятия.
Разновидностью ЛФК на современном
этапе являются нетрадиционные виды
оздоровительной гимнастики: коррекционная, релаксационная, восстановительная,
дыхательная, суставная и т.д.
5.Оценка состояния здоровья и физической подготовленности занимающихся оздоровительными видами гимнастики.
Условием, которое в решающей степени определяет эффективность оздоровительной тренировки, является знание изменений, происходящих в организме в результате применения физических упражнений. Чем глубже известно исходное состояние организма и необходимый результат, чем объективнее произведено сопоставление бывшего и достигнутого состояния, тем более верными окажутся поправки, коррекции, которые будут использованы в процессе систематических занятий
физическими упражнениями.
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Такие данные позволяют контролировать ход занятий оздоровительными видами гимнастики, т.е. сознательно руководить им. для решения этой задачи существуют определенные методы педагогического контроля и оценки физического развития, физической подготовленности и
функциональных возможностей организма
включающие в себя: методы педагогического контроля. связанный визуальной
оценкой (на взгляд ), инструментальные
методы, методы тестирования, методы
функциональных проб, методов индексов,
а также методы учета объема и интенсивности нагрузки.
Визуальный метод позволяет оценить
состояние осанки, рельефность мускулатуры (по внешним признакам), форму грудной клетки, спины, ног, стопы, технику
выполнения упражнения (выполнено голи
не выполнено, если выполнено, то как).
Инструментальные методы включают
в себя применение простейших приборов
для антропометрических измерений, а
также современную диагностирующую и
управляющую аппаратуру, которая позволяет контролировать временные, пространственные, динамические характеристики движений и функциональные возможности организма.
Метод тестирования включает в себя
использование контрольных упражнений тестов, которые позволяют определить
уровень тренированности занимающихся
физическими упражнениями в конкретных
проявлениях двигательной деятельности.
Методы функциональных проб позволяют определять состояние сердечнососудистой и дыхательной систем. Тесная
функциональная взаимосвязь между сердечно-сосудистой и дыхательной системами, с одной стороны, и физическая работоспособность организма, с другой, позволяют использовать ряд показателей крово-

обращения и дыхания в условиях напряжения этих систем для оценки адаптации
организма к мышечнойдеятельности.
Очень удобным для оценки физического развития является метод индексов.
Под индексом понимаются показатели соотношения отдельных изменений тела человека, выраженные в математических
формулах. Согласно числу и характеру показателей индексы делятся на массоворостовые и грудно-ростовые. Индексы используются лишь для приблизительной,
сугубо ориентировочной оценки телосложения и устанавливают типичную, наиболее распространенную связь между различными показателями тела человека.
В практике занятий физическими
упражнениями физические нагрузки принято также оценивать по объему и интенсивности работы, выполняемой в занятии.
Под объемом понимают количество какихлибо принятых единиц измерений работы
(например, количество дней тренировок,
занятий, часов, упражнений, повторений
движений в каждом упражнении). Под интенсивностью понимают количество работы, выполняемой занимающимися в определенную единицу времени (например, в
час, в одном занятии, в одном недельном
цикле).
Для учета объемов выполняемой
нагрузки по перечисленным факторам
необходимо систематически вести дневник.. Интенсивность физической нагрузки
легко характеризуется по результатам измерений ЧСС. Между этими показателями
наблюдается определенная взаимосвязь.
При ЧСС до 130 в 1 мин нагрузка считается малая; 131.150 - умеренная; 151-165 средняя:-180-190-большая: свыше 180 максимальная нагрузка. Эти показатели
рассчитаны на здорового человека.
Проблема улучшения физического
здоровья студентов является актуальной и
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еѐ необходимо решать. Значение этой проблемы возрастает, если учесть, что труд
студентов характеризуется однообразием
рабочей позы, низкой двигательной активностью, нервно-психологическим напряжением.
Человеческий организм запрограммирован на беспокойное существование. Эта
программа предусматривает определѐнный
рациональный уровень двигательной активности, объѐм которой обеспечивает
нормальное функционирование нашего
организма.
Профилактическое, развивающее и лечебное влияние физических упражнений
на организм становиться более эффективным, если они правильно сочетаются с закаливающими средствами в виде водных
процедур, солнечных и воздушных ванн, а
так же массажа.
Ведущая роль в оптимизации физкультурно-оздоровительного процесса отводится проектированию различных физкультурно-оздоровительных систем на основе научно обоснованных и адекватных
соотношений внешних и внутренних факторов развития человека.
Наши методические указания помогут
студентам укрепить здоровье, сохранить
высокую работоспособность, повысит
устойчивость организма к нежелательным
стрессовым воздействиям.
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Яр Татьяна Павловна
МКОУ ГШИ имени Натальи Ивановны Яптунай
О Великой Отечественной войне на гыданской земле...
(Хроника военных лет 1941 -1945гг) (Экскурсия в музее)
Весть о вероломном нападении Германии на Советский Союз в ХальмерСеде пришла с опозданием: самолѐты
Обского авиаотряда из-за распутицы в
Тазовский район не летали. Таз стоял

ещѐ во льду, телефонная связь работала
плохо. Тем не менее, страшная весть о
войне через местное радио вскоре облетела все уголки самого северного и самого большого района нашего округа.
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Трудно пришлось гыданцам
в годы Великой
Отечественной
войны.
В 1941 году
пришла
весть,
что
началась
война,
«саю»враги
хотят
отобрать
нашу
землю. Теперь надо было ловить ещѐ
больше рыбы, сдавать ещѐ больше мяса.
Основную работу по организации помощи фронту проводила кульбаза. По
тундре кочевал Красный чум, а его заведующим был посланец из Тазовского
Николай Максимович Харючи.
Харючи Николай Максимович - три
года кочевал по бескрайним просторам
Гыданской тундры. Он проводил большую работу среди населения по оказанию
помощи фронту. Рассказывал о событиях,
происходящих на фронте. Когда Харючи заболел, вместо него отправили Гурьянову Наталью Ивановну.
Наталья
Ивановна
Яптунай
вспоминает, как сама война пришла в
посѐлок. На низком тальнике, освещѐнном солнцем, угасали последние лучи,
когда рыбаки, возвращаясь с промысла,
увидели странный силуэт корабля. Он
был похож на большую сигару. Чѐрный
корпус подводной лодки угрожающе
надвигался на берег. 30 сентября 1944
года немецкая подводная лодка впервые
всплыла поблизости от Хальмер-Вонга.
Дальше враг не прошѐл, видимо, помешало мелководье. Отголоски суровой битвы
доносились и в Гыду.
С первых дней войны сражался с
фашистскими захватчиками в разведывательно-истребительных отрядах СевероЗападного фронта бывший учитель Гы-

данской школы, Леонид Филимонович
Киселѐв.
В 1938 году закончил Салехардское
педучилище. Работал учителем и директором школы в Гыде. После окончания военного училища сразу в бой. В дальнейшем
стал командиром взвода, затем командиром минометной батареи. Погиб 18 марта
1943 года вместе со связным, выполняя
боевую задачу.
Михаил Исаковский
Куда б ни шѐл,
ни ехал ты…
Куда б ни шѐл,
ни ехал ты,
Но здесь остановись,
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.
Кто б ни был ты –
Рыбак, шахтѐр,
Учѐный иль пастух, –
Навек запомни: здесь лежит
Твой самый лучший друг.
И для тебя, и для меня
Он сделал все, что мог:
Себя в бою не пожалел,
А Родину сберег.
Всего же только в 1941 году на
фронт ушло 220 жителей нашего района.
А на нужды армии по району было собрано 2.730.000 рублей. «Хальмер- Сединский Дом народов Севера» и средняя
школа
решили
ознаменовать
24годовщину Октября усиленной помощью
фронту.
Все учителя и ученики участвовали
в сборе тѐплых вещей для бойцов, организовали посылки на фронт.
В Доме народов Севера была создана мастерская по пошиву тѐплых вещей
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для армии. В ней работало 18 домохозяек. Заботливо подбирались посылки…
Волны швыряли в лица рыбачек
каскады брызг. Шторм выкидывал лодки
на берег, и людям казалось, что они завтра не смогут противостоять непогоде.
Что этот труд, в конце концов, сломит их.
Но утром ни свет, ни заря женщины снова
выходят на промысел. Так работала бригада Татьяны Хороля. В десятке километров от берега брала богатые уловы.
Гребли вручную, не было сапог, работали в ледяной воде в кисах и не отставали
от мужчин. Государство оценило это. Татьяна Хороля была награждена медалью
«За трудовую доблесть».
Зная, что главная продукция, которой
ждѐт от северян фронт, рыба. Гыданцы
осенью, когда буксировщик «Микоян»
привозил баржи, грузили рыбу все - от
мала до велика. В посѐлке оставались
только больные. Одну баржу загружали
рыбой около полумесяца. Люди валились
с ног от усталости. Но надо было успеть
до зимы.
В 1942 году было собрано для бойцов Красной Армии 6813 штук тѐплых
вещей, в том числе шитые тундровичками
малицы, кисы, рукавицы в фонд обороны.
Увеличилось и население района – в
книгах приказов предприятий появились
сведения о приѐме на работу эвакуированных. Жили трудно. Особенно тяжко
приходилось гыданцам, где было в те
времена не более 20 человек: больница,
школа, магазин. Встала проблема размещения 300 семей переселенцев. В домах
ставили нары по три яруса. Не хватало медикаментов. Плохо было с топливом - собирали щепу, рубили тальник. А осенью
1942г баржа с пиломатериалами и углѐм,
не дойдя до Гыды

13 км, вмѐрзла в лѐд. И тогда гыданцы вышли на воскресник, на руках
перенесли детали домов, уголь.
А с фронта наконец-то начинают поступать хорошие вести. Появляются в печати добрые слова о смелых разведчиках, лыжниках, снайперах, которые родом с Ямала. В газете «Нарьяна нгэрм’»
3 апреля
1943
года опубликована статья:
«Бесстрашный пулемѐтчик
- Михаил Тэсида!».
«Тэсида!
Эта
фамилия
часто с большим
уважением произносится бойцами и командирами нашей части. Кто он
такой? Это ненец из далѐкой Гыды,
воспитанник Омской комсомольской организации. Тэсида – бесстрашный пулемѐтчик. Недавно на нѐм сменили третью
шинель, потому что она была изрешечена
царапинами от пуль. Как-то после одного
из боев его спросили о боевых делах.
«Тэсида есть Тэсида,- ответил он. – Ломал
рѐбра немцам и буду ломать».
За годы войны добыто и сдано государству рыбы Тазовским рыбозаводом
за 42-45гг. 118000 центнеров. Основная
нагрузка легла на плечи детей и женщин. Только на промысле рыбы трудилось более 2000 женщин.
Страна высоко оценила вклад в Победу трудящихся Обского Севера. Почти
семь тысяч ямальцев получили медали
«За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-1946гг.», в том
числе более 500 жителей Тазовского
района.
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Одна из такихмедсестра Аля
Сабби.
В Гыде еѐ редко встретишь, всѐ
больше ездила по тундре. Всякое встречала в пути: и адский холод, слѐзы бессилия, и отсутствие медикаментов. Всѐ
видела. Всѐ выдержала эта скромная девушка, которую даже русские уважительно называли доктором.
Ненцы называют военные годы
«норм’ по», тогда все продукты получали по норме. В тундре была карточная
система: рабочие получали 700 граммов
хлеба, а иждивенцы – 500. За сданную
рыбу получали талоны, а талоны можно
было отоварить.
Годы войны это трудное, суровое время. Тяжело было на фронте, но и в тылу
было нелегко. Но ведь выстояли, всѐ смогли преодолеть – и голод, и холод, и, порой,
непосильный труд.
Низкий поклон всем труженикам тыла! Это их труд помог воинам Красной
Армии одолеть врага. Труженики тыла
Гыданской земли это: Тибичи Нюдяко,
Яндо Хаса, Яптунай Эйси, Яр Тэтакуча,
Яндо Нензайчу, Салиндер Мария, Оковай
Хабсю и многие другие. В самые страшные годы войны они сумели сохранить силу духа и веру в Победу. Вечная память
боевому и трудовому подвигу советского
народа! Вечная Слава
всем воинам и труженикам
Ямальского
тыла!
Тибичи Нюдяко

Яндо Хаса

Оковай Хабсю

Яндо Незайчу

Яр Тэтакуча

Яптунай Эйси
За боевые подвиги,
храбрость и мужество более
трѐх
тысяч ямальцев
награждены почѐтными орденами и медалями. Многие не вернулись с полей
сражений.
Защищая Отечество, пали
смертью храбрых, умерли от ран 94 тазовчанина…
Люди трудились, дорожа каждой
рабочей минутой. Труд и подвиг шли
рядом. Старики с благодарностью вспоминают тех, кто налаживал новую жизнь
на полуострове. Кто голодный, разутый,

Салиндер Мария
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не обогретый теплом очага, напряженно
работал, потому что главным было: всѐ
для фронта, всѐ для победы! Здесь на
стенде мы видим их грамоты и медали.
(показать)
Себя в бою не пожалел,
А Родину сберег.
«Все для фронта, все для Победы!» главный девиз тех, кто нес на плечах тяжесть тыла.
Учительство земли Ямальской горячо
верило, что «враг будет разбит, победа будет за нами! Наша школа с начала войны
была семилетней. В ней было несколько
учебно-строевых отделений, которые изучали военно-санитарное дело. Учителя
проводили политинформации, на утренних
зарядках сообщали сводки информбюро,
доклады и лекции о Красной Армии.
Они воспитывали чувство патриотизма на всех уроках. Так учительница
начальных классов Вокуева Антонина
Анисимовна, рассказала о войне 1812 года, связала ее с Отечественной войной
1941 года; показывала всенародный характер обеих войн, широкий размах патриотического движения.
Учащиеся нашей школы весенние и
летние месяцы занимались рыбодобычей,
вили веревки, собирали металлолом. Три
школьные команды занимались сбором
грибов, ягод, для колхоза заготавливали
сено. Учителя и жители поселка развернули компанию по сбору денежных средств и
облигаций в Фонд Обороны и Красной
Армии. Только в Тазовском районе было
собрано 144000 рублей наличных денег и
сдано 150 облигаций.
Было принято активное участие в сборе денежных средств и облигаций в фонд
строительства авиаэскадрильи «Омский

комсомолец», боевого самолета «Ямальский комсомолец». В этом и есть частица
труда, теплоты, заботы и участия учителей
и учащихся гыдоямской школы.
Труд учителей и учащихся нашей и
других школ получил высокую оценку. На
окружную Доску Почета занесены имена
директоров и учителей. Среди них есть и
Арова Надежда Васильевна, директор
Гыдоямской школы.
Особой наградой – медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне» – отмечена Вокуева Антонина
Анисимовна, учительница начальных
классов Гыдоямской школы
День Победы
Был я мал в ту пору,
Не был на войне,
Только День победы
Помнится и мне,
Как влетел в поселок
Вестник на коне.
Как сошлись, волнуясь.
Наши старики,
Парень с костылями,
Парень без руки
Слабые…Больные…
Вдовы… Ребятня…
Все равно не помню радостнее дня!
Был я мал в ту пору,
Не был на войне,
Только День победы
Помнится и мне.
Было мне впервые
Ощутить дано,
Сколько значит слово
Мощное одно:
«ПОБЕДА»
(Р. Ругин)
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Шарейко Виктория Вадимовна
ВГПУ, Физико-математический факультет, г. Воронеж
Комбинированный метод приближенного нахождения корней уравнений
При решении уранений возникают ситуации, когда путем алгебраических преобразований уравнение решить невозможно. Для разрешения данной проблемы существуют методы приближенного решения.
Будем всегда предполагать выполнение следующих условий:
1. Функция
в промежутке
непрерывна вместе со своими производными
и
;
2. Значения
и
функции на
концах промежутка имеют разные знаки:
;
3. Обе производные
и
сохраняют каждая опрделенный знак во всем
промежутке
.
Если эти условия выполняются, то
нахождение приближенного корня осуществляется по правилу пропорциональных частей (метод хорд) или по правилу
Ньютона (метод касательных).
Приближение корня
уранения
по методу хорд и по методу касательных подходят к значению этого корня
с противоположных сторон. Поэтому для
быстроты нахождения корня удобно применять оба метода одновременно. Так как
один дает значение корня с недостатком, а
другой – с избытком, то достаточно легко

получить заданную степень точности корня. Такой метод называется комбинированным.
Приближенные значения
и
вычисляются по формулам:

тогда
.
При следующем же шаге мы попросту
заменяем в этих формулах и через
и
:

Этот процесс может быть продолжен
неопределенно. Имея два приближенных
значения значения
и
, между которыми содержится корень , мы переходим
к следующей паре приближенных значений по формулам:

| непосредственно
Величина |
позволяет судить о качестве достигнутого
приближения – в этом удобство комбинированного метода.
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