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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Абдураманова Эльвина Энверовна
ГБОУ РК "Крымская гимназия-интернат для одаренных детей"
Правила поведения в гимназии
Как вести себя в гимназии:
В гимназии существуют определенные правила, которые
должны соблюдать все школьники и учителя. Это нужно для того,
чтобы сделать учебу в школе делом приятным, удобным и комфортным для всех участников процесса. Поэтому давайте с правилами поближе познакомимся.
Как вести себя на уроке
• В школу лучше приходить за 10-15 минут до начала урока.
В холодное время года ты сдаешь пальто или куртку в гардероб,
переобуваешься в чистую обувь (во многих школах за этим строго
следят). Затем идешь в класс, садишься за свою парту и готовишься
к уроку. Если повезет, то ты еще успеешь поздороваться с одноклассниками и обсудить с ним последние новости, чтобы не делать
этого во время урока.
• Приходить в школу нужно с выполненным домашним заданием и заполненным на две недели вперед дневником с записанными на каждый день заданиями. Если учительница попросит показать дневник, тебе не будет за него стыдно. Веди записи в дневнике и тетрадях по возможности аккуратно.
• Все необходимые учебники, тетради, ручки и карандаши
должны быть под рукой, поэтому портфель собирай с вечера.
• Неприличные жесты и выражения недопустимы не только
во время урока, но и в любое другое время.
• Без разрешения учителя или медсестры уходить с уроков
нельзя.
• Если ты пропустил несколько дней по болезни или другой
уважительной причине, приноси в школу справку от врача или записку от мамы, где указана причина, по которой ты отсутствовал.
7

• Когда в начале урока в класс входит учитель, нужно встать
и поприветствовать его. Так же приветствуют входящего в класс
директора школы или любого другого взрослого.
• Во время урока нельзя разговаривать, вертеться по сторонам, мешать другим детям слушать объяснения учителя.
• При необходимости выйти из класса (например, в туалет)
подними руку, попроси разрешения выйти. Во всех случаях, когда
на уроке ты хочешь задать вопрос учителю, поднимай руку.
• Иногда учитель может тебя несправедливо обвинить в том,
что ты нарушаешь правила поведения на уроке. Такое бывает, когда твои одноклассники балуются, а потом говорят, что это не они,
а ты виноват. Это, конечно, неприятно, но постарайся с учителем
не спорить. Попытки доказать свою невиновность могут только
усугубить ситуацию. Если такие случаи будут повторяться, то рано
или поздно правда вылезет наружу, и настоящие виновники получат «на орехи».
• Соблюдай чистоту и порядок на своей парте. Пусть на ней
будет лежать то, что нужно на уроке. Все остальное лучше убрать.
• Не отказывайся помочь учителю подготовить класс перед
следующим уроком. Будет очень здорово, если ты сам догадаешься
предложить такую помощь (раздать тетрадки, достать из шкафа
книги и учебные наглядные пособия, вытереть доску и пр.).
Как вести себя на перемене.
За 45 минут урока ты наверняка устал сидеть, писать и слушать. И ты думаешь, что на перемене можно делать что угодно –
носиться как угорелому, кричать и баловаться. Многие этим грешат, но это неправильно и даже может быть опасно. Чаще желание
бегать по школьным коридорам одолевает мальчиков.
Хочется побегать – иди на школьную спортплощадку, там ты
никому не будешь мешать и никого не травмируешь по неосторожности. На перемене можно прогуляться в библиотеку, туалет, подготовиться к следующему уроку. Спокойное поведение в перерывах между уроками говорит о том, что ты уважаешь окружающих
8

тебя детей, взрослых и себя самого. Постарайся во время перемены
отдохнуть и наберись сил перед предстоящим уроком. Соблюдай
школьный порядок, не кричи, не участвуй в потасовках.
Школьными правилами на переменах запрещено
1. Толкаться.
2. Использовать непристойные жесты и выражения.
3. Швырять в других детей различные предметы.
4. Драться.
5. Бегать по лестницам, коридорам, рядом с оконными проемами или стеклянными витринами, съезжать по перилам лестницы
или перегибаться через них. Вообще по ступенькам нужно ходить,
держась правой стороны.
6. Делать все, что может привести к травмам или поломке
школьного инвентаря.
7. Бегать. Тем более с острыми предметами в руках (ножницами, указкой, карандашами и ручками). Не хватало еще поранить
других детей или себя самого.
8. Садиться на подоконники, особенно если окна открыты.
Это может быть очень опасным!
Взрослых или детей, которые идут впереди тебя по коридору
или лестнице, можно попросить посторониться, если ты спешишь.
Но ни в коем случае не обгонять. С работниками школы, родителями и учителями надо приостановиться и поздороваться при встрече.
Открывая и закрывая дверь, соблюдай осторожность. Не хлопай, не засовывай руку в проем. Не стоит задерживаться без особой
надобности в туалете. Это не лучшее место для любых разговоров.
Кстати, а ты руки после туалета помыл?
Когда ваш класс дежурит по школе, вы помогаете учителю
следить за порядком на переменах. На время перемены из класса
лучше выходить. Тем более, если об этом просит учитель. Как правило, это для того, чтобы открыть окна и проветрить класс. Вопервых, тебя не просквозит, а во-вторых, в проветренном помеще9

нии заниматься приятнее и легче.
Как вести себя в школьной столовой.
Как вести себя в школе Школьная столовая – место особенно
большого скопления людей, так как за 15-20 минут перемены всем
надо успеть перекусить. Чтобы каждый день это происходило без
«приключений», особенно тщательно соблюдай правила:
• Не торопись прибежать первым. Лучше сюда идти всем
классом в определенное для него графиком время. Не спеши первым занять место за столом, даже если ты очень голоден. Не расталкивай ради этого других учеников.
• Соблюдай очередь, это будет практичней и безопасней.
• Идя по столовой, поглядывай под ноги и на тарелку, которую несешь. Старайся не поскользнуться и, тем более, не упасть.
• Вымой руки перед тем, как сесть за стол.
• Вилкой пользуйся осторожно, чтобы не ранить окружающих или себя.
• Не проливай на себя или соседей горячий чай или суп.
• За столом сиди прямо, не толкай соседей, не держи локти
на столе. Можешь почитать статью на нашем сайте о столовом этикете.
• Посуду после еды каждый убирает за собой сам, относя ее
на специально предназначенный для этого отдельный стол.
Наверняка у тебя уже голова пошла кругом от обилия правил и
ограничений. И ты хочешь спросить – а как же это все запомнить?
Есть несколько секретов.
Первый. Когда общие правила этикета ты соблюдаешь каждый
день, то любой полезный навык довольно быстро становится привычкой. Поэтому не надо держать свои хорошие манеры только для
выхода «в свет». Играй в этикет дома – мама будет только рада,
поверь. Этим ты себя так натренируешь, что сможешь произвести
благоприятное впечатление о себе везде, где ты встречаешься с
людьми.
Второй. Начни изучать этикет с младшей сестрой или братом,
10

другом. Ты ведь из этой статьи уже узнал достаточно, чтобы стать
учителем этикета для тех, кто младше тебя. Обучая их, ты более
продуктивно запоминаешь правила сам.
Третий. Самый интересный. У тебя наверняка есть близкий
человек, чьим мнением ты дорожишь, на кого хочешь равняться. И
в первую очередь ты хочешь, чтобы именно на него производить
приятное впечатление о себе. А теперь представь себе, что этот авторитетный для тебя человек постоянно наблюдает за тобой, где бы
ты ни находился, будь то дом, двор, школа, библиотека или спортивная секция. В этом случае сто раз подумаешь, прежде чем намусорить в подъезде, посплетничать с подружкой или обидеть слабого. Это очень эффективный способ сделать из себя воспитанного
человека с приятными манерами.

Андреева Любовь Владимировна, Хусаинова Марина Федоровна
Кемеровская обл.,г. Белово, детский дом "Надежда"
Викторина "Осень в гости к нам пришла"
Викторина предназначена для учащихся 2-3 классов коррекционной школы. Конкурсы проводятся между двумя командами по
5 человек. Продолжительность конкурса 30-40 минут. Викторина
содержит 7 конкурсов. Оценивается конкурс по бальной системе.
Цель: развивать познавательную активность, знание детской
литературы, расширять кругозор.
Задачи:
развивать умения применять полученные знания по теме
«Осень»;
развивать воображение, логическое мышление;
развивать умение работать в команде;
расширять детский кругозор;
познакомить с пословицами об осени;
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закрепить знания учащихся о характерных приметах осени;
прививать любовь к природе.
Материал: карточки (можно в виде осенних листьев) с заданиями для каждой команды, картинки с изображением овощей и
фруктов, цветные карандаши, чистые листы бумаги и карандаш для
каждого участника. Под веселую музыку в класс заходит «Осень».
Воспитатель читает стихотворение.
В золотой карете,
Что с конѐм игривым,
Проскакала Осень
По лесам и нивам.
Добрая волшебница
Всѐ переиначила:
Ярко – жѐлтым цветом
Землю разукрасила.
С неба сонный месяц
Чуду удивляется.
Всѐ кругом искрится,
Всѐ переливается.
Ход игры
Осень: Добрый день дорогие гости и участники нашей игры
«Осень в гости к нам пришла»!
Уже давно закончилось веселое и жаркое лето. Но и сейчас
стоит прекрасная пора – осень. Когда наступает пора золотой осени, вся природа преображается. Листья становятся разноцветными.
Многие деревья стоят словно золотые, такие у них красивые листочки!
Распустила осень косы
Полыхающим костром.
Чаще иней, реже - росы,
Дождь - холодным серебром.
Оголила осень плечи,
В декольте все дерева 12

Скоро бал, прощальный вечер...
Уж вальсирует листва.
Распустила осень косы,
Ветер треплет шѐлк волос.
Чаще иней, реже - росы,
Слаще запах поздних роз.
Осень в танце тихо плачет,
Губы в шѐпоте дрожат.
В лужах взгляд печальный прячет.
Птицы жалобно кружат.
Протянув листок, как руку,
Машет грустное "Прощай"...
Осень, чувствуя разлуку,
Шепчет слѐзно: "Вспоминай..."
И сегодня наше состязание будет посвящено теме «Осень».
Для начала мы разделимся на 2 команды.
Игра состоит из следующих номинаций:
1. Осенняя поэзия
2. Сказочная осень
3. Осенний огород
4. Золото мудрости народной
5. Любимые мультфильмы
6. Вопросы на засыпку
7. Четвертый лишний.
Итак, мы начинаем!
1. Номинация «Осенняя поэзия».
Ребята, перед вами строки из стихотворений. Но они рассыпались, строчки надо собрать так, чтобы получилось стихотворение.
НОЯБРЬ
4. Первый снег и первый лед
2. Холод, ветер на дворе,
3. Осень поздняя несет
1. Руки мерзнут в ноябре:
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СЕНТЯБРЬ
3. Листья – желтым и красным,
4. Серым – небо и лужи.
1. Осень достала краски,
2. Ей много покрасить нужно:
ОКТЯБРЬ
1. Дождь льет с самого утра,
3. И как крупные цветы
2. Льет как будто из ведра,
4. Распускаются зонты.
ЛИСТОЧКИ
4. Зелѐные, красные и золотые…
2. И ярким ковром мне под ноги ложатся.,
1. Листочки танцуют, листочки кружатся
3. Как будто ужасно они занятые
Для чего нужны нам сказки?
Что в них ищет человек?
Может быть, добро и ласку.
Может быть, вчерашний снег.
В сказке радость побеждает,
Сказка учит нас любить.
В сказке звери оживают,
Начинают говорить.
В сказке все бывает честно:
И начало, и конец.
Прочитайте сказки, дети!
Научитесь их любить.
Может быть, на этом свете
Станет легче всем нам жить !
2. Номинация «Сказочная осень». В этой номинации вас
ждут задания по сказкам. Кто много читает, тот легко справится с
вопросами (вопросы задают командам по очереди)
1. В какой сказке и какой овощ превратился в карету? (тыква,
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«Золушка»)
2. Какие птицы взяли с собой в южные края лягушкупутешественницу? (утки)
3. Что сажали мужик и медведь в русской народной сказке
«Вершки и корешки»? (репа, пшеница)
4. Назовите единственную героиню сказки «Репка», имя которой нам известно? (собака Жучка)
5. Фрукты, которыми объелся Чебурашка ? (апельсины)
6. Знаете ли вы, кто такой Чипполино? ( луковица )
7. Какое дерево укрывало Машеньку от гусей-лебедей, а потом угостило ее своим плодом? (яблонька,яблоком )
8. Какой маленький плод ночью мешал спать принцессе? (горошина)
3. Номинация «Осенний огород» - так называется наша следующая номинация. Ребята, вам предстоит отгадать загадку и
найти отгадку, слова записаны на листочках, дети должны их прочитать.
1. Раскололся тесный домик
2. На две половинки.
3. И посыпались оттуда
4. Бусинки-дробинки. (горох)
5. В огороде, на дорожке,
6. Под моим окошком
7. Расцвело сегодня солнце
8. На высокой ножке. ( подсолнух)
9. Что за скрип? Что за хруст?
Это что еще за куст?
Как же быть без хруста,
На грядке выросла …. (капуста)
10. Растет она – в земле,
11. Известна – в целом мире.
12. Частенько на столе
13. Красуется в мундире. (картофель)
15

14. Я вырос на грядке,
15. Характер мой гадкий:
16. Куда ни приду,
17. Всех до слез доведу. (лук)
18. Зелены да колки,
Годны для засолки.
Тем, кому не утерпеть,
Можно свежими хрустеть. (огурцы)
19. Красный нос в землю врос,
20. А зеленый хвост снаружи.
21. Нам зеленый хвост не нужен,
22. Нужен только красный нос. (морковь)
23. Под землею подрастала,
Круглой и бордовой стала.
Под дождем на грядке мокла
И попала в борщ к нам…( свекла )—
Молодцы, ребята! Хорошо отгадывали загадки.
4. номинации «Золото мудрости народной».
У каждой команды на столе лежит конверт. Достаньте его содержимое. Видите, все слова рассыпаны. Ваша задача: за 1 минуту
собрать народную пословицу (звучит музыка).
1. Цыплят по осени считают
2. Осень идет, за собою дождь ведет.
3. Коли ясно, то и осень прекрасна.
4. Осень, в погоде перемен 8.
Каждая команда собирает 2 пословицы и объясняет ее смысл.
Все мы с вами получаем огромное удовольствие от просмотра
мультфильмов.
5. Номинация «Мультфильмы про осень».
Ваша задача: дать правильное название мультфильма (на слайдах – изображения из м/ф).
1. «Маша и медведь. Праздник урожая»
2. «Мешок с яблоками»
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3. «Трям. Осенние корабли»
4. «Смешарики»
6. номинации «Вопросы на засыпку».
1. Что осенью называют «тихой охотой»? (сбор грибов)
2. Как называется осеннее явление, когда опадают листья?
3. Густое облако, которое образовалось у самой поверхности
земли.
4. Куда осенью исчезают бабочки?
5. Как называются большие группы, образуемые птицами перед отлетом в теплые края?
6. Какой праздник отмечают в первый осенний день? (день
Знаний).
7. Что убирают на полях осенью? (урожай).
8. Что общего у медведя и ежа ? (оба ложатся в спячку)
7. номинация "Четвертый лишний" – выделить и объяснить
лишний объект огорода:
1. Морковь, помидор, свекла, репа. ( Помидор растет на земле)
2. Огурец, кабачок, тыква, редис. (Редис растет в земле)
3. Горох, укроп, морковь, огурец. (Морковь оранжевая)
4. Свекла, картошка, капуста, кабачок. (Свекла начинается на
букву С)
На этом наши вопросы закончились. Жюри подводит итоги.
Все участники большие умнички!
Читайте больше книг для хорошего настроения в дни золотой осени!
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Аржанова Татьяна Николаевна, Тишкина Ольга Александровна
ГБОУ РХ "Черногорская школа-интернат", город Черногорск
Нетрадиционные формы урока истории и географии
Сегодня практически любой учитель истории, географии и
других предметов, применяет хотя бы изредка в своей деятельности нетрадиционные формы обучения школьников. Это связано, на
наш взгляд, со становлением нового стиля педагогического мышления учителя, это позволяет создать на уроках психологически
комфортную среду как для учеников, так и для педагога. Обеспечивать творческую свободу. Усиления самостоятельной творческопоисковой деятельности школьников, на модернизацию активных
форм обучения предметов.
Арсенал форм уроков современного учителя не просто обновляется под влиянием, прежде всего, усиливающейся роли личности
учащегося в обучении, но и трансформируется в сторону необычных игровых форм преподнесения материала. Действительно, учитель в меру своих скромных возможностей пытается на уроке удивить школьника, который проводит массу времени не за книгой и в
библиотеке, а за компьютером, причем в позиции активного игрока.
С другой стороны, перед современным учителем уже целое
десятилетие стоят проблемы, навеянные пересмотром содержания
предмета - альтернативные подходы к решению и оценке проблем
прошлого, выбор пути развития в тот или иной период, прогнозирование событий и явлений, нравственно-этические оценки личностей и хода событий. Обсуждение этих вопросов на уроке невозможно без приобретения опыта ведения диалога, спора и приобщения к творческой деятельности. Умелое общение становится важнейшим фактором в нашей непростой жизни и залогом успеха подрастающего поколения в их последующей деятельности. Коммуникативный диалог и способность к моделированию - это важные
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умения человека будущего.
Видимо, вышеизложенными факторами (а может быть, и иными) отчасти можно объяснить все более настойчивое внимание
учителя к нетрадиционным формам урока. Опыт проведения таких
уроков регулярно освещается на страницах разных журналах. В
предлагаемой работе мы освещает современный накопленный
опыт использования нетрадиционных уроков истории и географии
в школе. В этой и ряде других публикаций учитель может найти
разработки различного типа нетрадиционных уроков по всем курсам. Счетаим необходимым предложить познавательные задания
учащихся игрового и дискуссионного типа, памятки по организации подобных занятий и фрагменты творческих ответов школьников. В такого рода обобщающей научно-педагогической книге, на
наш взгляд, должна быть обязательна общепринятая классификация нетрадиционных форм уроков, модели с разъяснением ролей
участников и этапов проведения урока.
Надеемся, что краткая теоретическая часть с обобщением передового опыта поможет "продвинутому" учителю разрабатывать
такие уроки по любым темам школьных курсов, а начинающему
педагогу и студенту - будущему учителю станут полезными практические разработки конкретных занятий и познавательные задания учащимся.
Желаем всем заинтересованным в своей работе педагогамисторикам и географам апробировать предлагаемые в данной стотье формы учебных занятий и пополнить свой методический арсенал.
МОДЕЛИ НЕТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ УРОКА ИСТОРИИ
Игра на уроке - активная форма учебного занятия, в ходе которой моделируется определенная ситуация прошлого или настоящего, в которой "оживают" и "действуют" люди, животные или
природные явления . Главная цель такого занятия - это создание
игрового состояния - специфического эмоционального отношения
субъекта к исторической действительности. Таким образом учени19

ки наполняют "безлюдную" историю персонажами, которые они
сами и изображают, хотя и по-разному в различного типа играх.
Игра заставляет ребенка перевоплотиться в человека из прошлого или современности, заставляет его "прыгнуть выше себя",
ибо он изображает взрослого, причем далекий от его повседневной
практики образ. Через понимание мыслей, чувств и поступков
"своих" героев школьники моделируют историческую реальность.
При этом приобретаемые знания становятся для каждого ученикаигрока личностно значимыми, эмоционально окрашенными, ребенок должен как бы "прочувствовать" свой персонаж изнутри благодаря глубокому познанию всей эпохи.
Понятно, что такая трудная задача требует от ученика мобилизации всех знаний и умений, побуждает осваивать все новые и новые знания и углублять их, расширяет его кругозор и, самое главное, заставляет осваивать целый комплекс важных "взрослых" умений, в первую очередь, коммуникативных и театральных. Вся эта
деятельность по "перевоплощению" в другого , развивает эмпатические способности школьника.
Методисты давно выделили два важных признака игры- наличие прямой речи (диалогов) участников и воображаемой ситуации
в прошлом или настоящем (но с обсуждением прошлого). Проводя
такое деление, ученые затронули вопрос о классификации игр. Исследователи-педагоги выделяют различные виды учебных игр.
Игры классифицируют по различным признакам: по целям, по
числу участников, по характеру отражения действительности. Н.К.
Ахметов и Ж.С. Хайдаров выделили имитационные, символические и исследовательские игры. Первые ассоциируются с игровым
моделированием той или иной сферы труда (имитация реальности),
вторые основаны на четких правилах и игровых символах, третьи связаны с новыми знаниями и способами деятельности. (Н.К. Ахметов, Ж.С. Хайдаров. Игра как процесс обучения. Алма-Ата,
1985)
В.Г. Семенов выделил: 1) интерактивные игры с опосредован20

ным воздействием на ученика (ребусы, кроссворды); 2) интерактивные игры с непосредственным воздействием на ученика (сюжетно-ролевые игры); 3) неинтерактивные (индивидуальные игровые задания). Этот же исследователь классифицирует игры по степени импровизации: 1) игры с ролями и сюжетом (импровизационные); 2) игры с четким каноническим сюжетом (канонические); 3)
бессюжетные игры (кроссворды) (Семенов В.Г. Динамическая
классификационная модель игры. Киев, 1984).
Г.К. Селевко разделяет игры на сюжетные, ролевые, деловые,
имитационные и драматизации (Г.К. Селевко, А.В. Басов. Новое
педагогическое мышление: педагогический поиск и экспериментирование, Ярославль, 1991; Г.К. Селевко. Современные образовательные технологии. М., 1998).
Возможно, что в приведенных педагогических классификациях, безусловно, есть смысл: они показывают, прежде всего, различие между играми с четкими внешними заданными правилами (или
жестко прописанным сюжетом), отступать от которых нельзя, и
играми без внешних правил, основанных на импровизации и внутренней логике моделируемого процесса. Эти игры существенно
различаются не только по своим целям и содержанию, но и по степени воздействия на интеллектуальную и эмоциональную сферы
учеников.
В теории и практике обучения истории и географии была известна классификация, разделяющая игры на ретроспективные и
деловые, если идет речь об играх с внутренними правилами (И.В.
Кучерук. Учебные игры на уроках истории / "Преподавание истории в школе, 1989, №4).
Деловая игра моделирует ситуацию более поздней эпохи по
сравнению с исторической обстановкой, ученик получает в ней
роль только нашего современника или потомка, изучающего исторические события (археолога, писателя, журналиста). При этом явно прослеживается два подвида такой игры.
Один из них - игра-обсуждение, в процессе которой воссозда21

ется воображаемая ситуация современности со спором, дискуссией
(диспуты, симпозиумы ученых, круглые столы журналистов, телемосты и киностудии и др.). В своей обучающей основе такая игра
очень близка к дискуссионной деятельности, ибо целиком строится
на учебном диалоге. Как правило, такие игры даже при определенной программе деятельности проводятся с большой долей импровизации ребят.
Другая форма деловой игры - это игра- исследование, которая
строится также на воображаемой ситуации современности, изучающей прошлое, но в отличие от предыдущей формы основана на
индивидуальных действиях "героя", который пишет очерк, письмо,
школьный учебник, фрагмент книги, газетную статью, научный
доклад о том или ином географическом исследовании или историческом событии.
Ретроспективная игра (также встречается термин "реконструктивная", от слов "ретро"- воспоминание о прошлом, "реконструкция"-воссоздание), в ходе которой моделируется ситуация, ставящая учащихся в позицию очевидцев и участников событий в прошлом, каждый ученик получает роль представителя определенной
общественной группы или даже исторической личности. Главным
признаком игры такого типа является "эффект присутствия" и
принцип исторической беллетристики - "так могло быть". Как
справедливо заметил психолог А.Н. Лук, в такой игре подростку
"удается прыгнуть выше себя, на некоторое время стать умнее,
смелее, благороднее, справедливее" (А.Н. Лук. Эмоции и чувства.
М, 1972).
Школьник для такой игры, как правило, придумывает имя,
факты биографии, профессию, социальное положение своего "героя", и даже в ряде случаев готовит костюм, продумывает внешний
облик. При этом школьник должен иметь представление о характере, чувствах, мыслях и взглядах персонажа. Ретроспективные игры
помогают ученику "войти" в историческое время, почувствовать
"колорит эпохи", "увидеть" конкретных людей с их миропонимани22

ем и поступками в конкретной исторической ситуации определенного времени.
Не все ретроспективные игры одинаковы, поэтому они делятся
на подвиды. И.В. Кучерук делит все ретроспективные игры на: 1)
формально-реконструктивные - игры-иллюстрации исторического
события, документально воссоздающие обстановку, соответствующую определенной эпохе (по-иному такие игры называют театрализованными представлениями); 2) формально-конструктивные
игры, когда в сюжет и уста "очевидцев" событий вкладывается собственная их оценка, и даже с учетом современного опыта познания
(по-другому театрализованные игры); 3) неформально- конструктивные игры, которые дают больший простор воображению и деятельности участников, которые могут отступить от четкого сюжета
(регламента), канонизации персонажей (ролевые игры дискуссионного характера) (И.В. Кучерук. Учебные игры как средство активизации познавательной деятельности учащихся на уроках истории
СССР. М, 1991).
Нам представляется, что данная классификация не вобрала в
себя все многообразие современного опыта проведения ретроспективных игр. Все эти игры можно разделить условно на ролевые и
неролевые.
Неролевые игры очень близки играм с внешними правилами,
но они воссоздают историческое прошлое, и действие игры происходит в далекую эпоху. К таким играм относятся конкурсные ретроспективные игры, когда искусственно моделируется ситуация
прошлого, в которой люди определенной эпохи "демонстрируют"
свое мастерство, достижения, смекалку в определенном историческом контексте. Путем такой игровой ситуации учитель, с одной
стороны, проверяет знания учащихся на конкурсной основе, с другой, дает возможность эти знания "применить" в условиях имитации далекого прошлого, тем самым углубляя и расширяя знания о
нем. Соревновательный дух подобной игры "зажигает" ребят, и
стремление к познанию истории практически становится беспре23

дельным ради разрешения игровой ситуации.
Другой тип ретроспективной игры - это маршрутная игра или
воображаемое путешествие (аналогичный термин - заочная экскурсия). Маршрутная игра - это особая форма урока, когда дети переносятся в прошлое и "путешествуют" по нему в определенной пространственной среде (прогулка по древнему городу, плавание по
реке, полет на хронолете и др.). При этом учащиеся четко определяют географические контуры изучаемой исторической действительности. Они намечают собственный маршрут, придумывают
остановки, фрагменты беседы (интервью) с людьми прошлого, которые им "попадаются" в путешествии.
В полном смысле этого слова в маршрутных и конкурсных играх нет явных ролей, хотя они могут быть в ряде случаев. Тогда
игра носит двойственный характер и является ролевой и конкурсной одновременно. Собственно ролевые игры ретроспективного
характера основаны на разыгрывании ролей - участников исторических событий в условиях воображаемой ситуации прошлого. Они
делятся также на подвиды.
Один из подвидов ролевой игры - театрализованное представление. Оно имеет четко обозначенный и прописанный сценарий, по
которому и разыгрывается, как на сцене театра, действие. Оно воссоздает различные образы и картины прошлого. Все атрибуты театральной постановки, включая декорации, костюмы актеров,
должны иметь место. Смысл такой игры для школьников заключается не только в "оживлении картин" прошлых эпох, но и в последующем обсуждении этих сцен всем классом. Здесь важны "ассоциации", когда дети распознают время и место действия, исторические явления и представителей социальных слоев по действиям
героев представления.
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Арутюнова Светлана Анатольевна
МБДОУ детский сад №11 хутора Куликовский
муниципального образования Ленинградский район
Гимнастика после сна
Оздоровительная работа с дошкольниками в последние десятилетия приобрела особую актуальность, что связано со стабильной тенденцией ухудшения здоровья всего населения России, в том
числе и детей. Причин тому много: это социальные, экологические,
политические факторы.
К сожалению, во многих дошкольных учреждениях ее либо
незаслуженно используют лишь с целью постепенного перехода
детей ото сна к бодрствованию (что, конечно, тоже немаловажно).
В условиях дефицита свободного времени в режиме дня современного дошкольника, посещающего детский сад, чрезвычайно важно
придать гимнастике после дневного сна именно оздоровительную
направленность.
Обычно в детском саду после дневного сна проводятся закаливающие процедуры, однако на практике осуществить эффективное
закаливание детей с учетом предъявляемых требований сложно.
Мою группу посещают 15-20 детей, поэтому об индивидуальном
подходе при проведении закаливания речь идти не может, так как
один ребенок систематически посещает детский сад, другой часто
болеет, третий вышел ослабленным после перенесенного заболевания. Если не учитывать индивидуальных особенностей, нарушаются принципы систематичности, последовательности по отношению
к каждому ребенку. Поэтому в гимнастику после сна я включаю
щадящие элементы закаливания, не имеющие противопоказаний
или ограничений. Их можно и нужно сочетать с другими оздоровительными процедурами: дыхательной и звуковой гимнастикой,
профилактикой и коррекцией нарушения осанки, плоскостопия,
упражнения для глаз, пальчиковой гимнастикой, самомассажа.
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Примерная схема проведения оздоровительной гимнастики
после дневного сна выглядит так: гимнастика в постели, упражнения направленные на профилактику плоскостопия и нарушений
осанки, дыхательная гимнастика, индивидуальная или дифференцированная оздоровительная работа, водные процедуры.
Пока дети спят, я готовлю условия для контрастного закаливания детей: снижаю температуру в групповой комнате с помощью
проветривания.
Пробуждение детей происходит под звуки плавной музыки,
громкость которой медленно нарастает.
Гимнастика в постели включает в себя такие элементы, как потягивание, поочередное поднимание и опускание рук и ног, элементы самомассажа, пальчиковой гимнастики, гимнастики для
глаз. Главное правило такой гимнастики, исключить резкие движения, которые могут вызвать растяжение мышц, перевозбуждение и,
как следствие, головокружение. Длительность гимнастики в постели составляет около 2-3 минут.
Затем дети переходят в групповую комнату босиком и в трусиках. Там они выполняют ходьбу (на носках, пятках, с высоким поднятием колен, в полуприседании, в полном приседе, на внешней
стороне стопы, с перекатом с пятки на носок, по массажным дорожкам) и комплекс упражнений направленных на профилактику
плоскостопия. При этом важно следить не только за правильностью
выполнения упражнений, но и за осанкой детей. Длительность этой
части гимнастики 2-3 минуты.
Обязательно должны быть включены упражнения на развитие
дыхания.
Общая длительность оздоровительной гимнастики после дневного сна для младших дошкольников составляет 7-10 минут.
Таким образом, такая форма двигательной активности помогает ребенку быстрее войти в активное состояние, вызывает у него
положительные эмоции, укрепляет мышечный тонус. Проводится
такая гимнастика при открытых фрамугах. В течение года я ис26

пользую разные варианты гимнастики.
Приведу пример одного из вариантов гимнастики после сна.
Разминка в постели и самомассаж.
Под мелодичную, тихую музыку дети просыпаются. Я выполняю вместе с детьми комплекс общеразвивающих упражнений, повторяя каждое 3-4 раза. В таких упражнениях не должно быть резких движений. Это разные повороты, поглаживание рук, ног, разведение рук в стороны, сжимание и разжимание кистей рук, сгибание ног в коленях. Все упражнения выполняются поочередно «с
головы до ног».
После выполнения упражнений дети встают на массажный
коврик и выполняют различные действия на нем. Заканчиваю гимнастику дыхательными упражнениями.
Грамотно составленный комплекс гимнастики не вызывает отрицательных эмоций, одновременно повышает настроение, самочувствие и активность ребѐнка, тонус центральной нервной системы и увеличивает общую сопротивляемость организма. Выстроенная таким образом система проведения бодрящей гимнастики, помогает детскому организму постепенно и мягко перейти от сна к
активному бодрствованию с одновременным оздоровительнозакаливающим эффектом.
Березина Н.В., Филимонова Т.П.
МБДОУ "Детский сад №22",
Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий
Веселая семейка Николая Носова
Паспорт проекта
Наименование
проекта
Основные разработчики проекта
Цель

Проект «Веселая семейка Николая Носова»
Березина Наталья Валериевна - воспитатель,
Филимонова Татьяна Петровна -воспитатель
Формировать читательский интерес у детей старшего дошкольного возраста через произведение Н. Носова «Приклю-
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Задачи ,

чения Незнайки и его друзей»
1.Вызвать у детей интерес к личности писателя Н. Носова,
желание ближе познакомиться с его творчеством
2.Способствовать в практиковании детей в разных видах художественно – речевой и театрально – игровой деятельности
по тексту произведения
Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей»
3.Наладить партнерские отношения с родителями воспитанников и социальными институтами, для реализации намеченных планов по формированию у детей интереса к чтению художественной литературы

Значение книг для ребенка в дошкольном возрасте очень
велико.
Первые книги ребенку, читают его родители. При этом они
оказывают влияние на формирование предпочтений и читательских вкусов.
Перед читающим стоит сложная задача - каждое художественное произведение донести до детей, как произведение искусства,
раскрыть его замысел, "заразить" слушателей эмоциональным отношением к литературным персонажам, их чувствам, поступкам
или к лирическим переживаниям автора, то есть интонационно передать свое отношение к героям и действующим лицам.
Проблема
С одной стороны все учителя и родители, понимая огромную
роль книги в жизни человека, хотят привить интерес к чтению у
детей. С другой стороны сталкиваются с проблемой удержания
детского внимания, неумением заинтересовать детей сюжетом
произведения, оставляют это занятие, считая, что ребенку это не
интересно привели к выбору темы проекта.
Актуальность
Проблема удержания детского внимания и умения заинтересовать сюжетом произведения взрослыми, способствующей формированию интереса к чтению у детей, является особенно актуальной в современном обществе.
Включая в круг детского чтения очень интересных рассказов
Николая Николаевича Носова, мы планировали увеличить интерес
ребят к книгам, развить желание читать.
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Новизна
Активное включение воспитанников и их родителей в совместный проект, даст возможность сформировать читательский
интерес у детей старшего дошкольного возраста.
Информационный этап
Раздел
плана
Работа с
детьми

Работа с
родителями
самореализация

Формы работы

Практические выходы

Мониторинг
по
выявлению
читательского интереса и
определения круга
чтения детей
Консультация «Как
воспитать и поддержать у детей интерес
к чтению»
Внедрение проектной деятельности в
педагогический
процесс

Комплексная оценка, сбор и
обработка данных

Повышение компетентности
родителей в вопросах приобщения детей к чтению
художественной литературы
Вовлечение в совместную
деятельность детей и взрослых

Отчет о выполнении
Анализ и вывод по результатам мониторинга
Печатная информация
Проект «Веселая
семейка
Николая Носова»

Практический этап
Раздел
плана
Работа с
детьми

Формы работы

Практический выход

Просмотр презентации «Биография и
творчество Н. Носова»
Создание тематической выставки книг
«Веселая
семейка
Н.Носова»
Чтение произведения Н. Н. Носова
«Приключения
Незнайки и его друзей»

Знакомство с биографией
и
творчеством
Н.Носова, закрепление
читательского интереса
Укрепление связи ребенка с книгой.

Создание настольного театра «Приключение Незнайки

Погружение в текст,
формирование читательского восприятия, эмоциональной отзывчивости, сопереживания ситуациям и эмоциям героев путем медленного
чтения текста с остановками, комментированием отдельных его частей
Практикование детей в
разных видах художественно – речевой и
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Отчет о выполнении
Презентация
«Биография и
творчество Н.
Носова»
Фотоотчет

Выставка рисунков «В гостях у коротышек»

Настольный
театр «Незнайка и его дру-

и его друзей»

Работа с
родителями
самореализация

Посещение библиотеки
Создание домашней
детской библиотеки
Взаимодействие
дошкольного учреждения с социальными партнерами.
Детская библиотека

театрально – игровой
деятельности по тексту
произведений
Н. Носова
Приобщение детей к
чтению
Воспитание у детей
любви к книге и чтению
Приобщать детей к посещению
библиотек,
начиная с детского сада.

зья»

Фотоотчет
Фотографии
домашней библиотеки
фотоотчет

Оценочный этап
Раздел
плана
Работа с
детьми

Работа с
родителями

самореализация

Формы работы

Практический выход

Мониторинг
по
выявлению
читательского интереса и
определения круга
чтения детей
Викторина по книге
Н. Носова «Приключения Незнайки
и его друзей»
«По следам коротышек…»
Литературный досуг
совместный с родителями.
«С этой книжечкою
сразу подружились я
и ты»

Комплексная оценка,
сбор и обработка
данных

Написание статьи на
заданную тему
―Формирование
интереса к чтению у
старших дошкольников»

Повышение профессионального уровня
по вопросам организации работы с
книгами и литературными произведениями

Организовать работу
по
формированию
читательского интереса
путѐм
проведения
викторины.
Формирование интереса к чтению художественной литературы
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Отчет о выполнении
Анализ и вывод по
результатам мониторинга
Фотоотчет

Конспект Литературный досуг совместный с родителями.
«С этой книжечкою
сразу подружились
ты и я»
1.Социальная сеть
работников образования nsportal.ru

Вьюшкова Светлана Викторовна
город Мирный
Итоговое занятие по ФЭМП в старшей логопедической группе
«В поисках Цветика-Семицветика»
Цель: Выявить полученные знания, представления, умения,
которые дети получили в течение учебного года.
Задачи: Развивающие: Развивать у детей внимание, словесно
- логическое мышление, воображение, любознательность, взаимопомощь. Развивать умения сравнивать геометрические фигуры
между собой, выявлять фигуру, отличную от других.
Воспитательные: Воспитывать познавательный интерес к математике.
Образовательные: Совершенствовать навыки счѐта в пределах 10, знания о геометрических фигурах, продолжать формировать умения ориентироваться на листе бумаги, сравнивать предметы по формам, количеству, продолжать формировать умение анализировать способ расположения частей фигуры, учить составлять
фигуру – силуэт, ориентируясь на образец.
Интеграция образовательных областей: Познавательное
развитие, социально-коммуникативное развитие, художественноэстетическое развитие, речевое развитие, физическое развитие.
Оборудование: конспект занятия, конверт с заданием от главного героя, геометрические фигуры, «ковер» с дырами, клейкарандаш (3 шт), ватман с вазами (3,5,7), нарезанные лепестки цветов радуги и сердцевинка
Ход занятия:
Выходят дети, встают перед гостями.
Воспитатель: Здравствуй, Небо! (Руки поднять вверх)
Здравствуй, Солнце!
(Руками над головой описать большой круг)
Здравствуй, Земля!
(Плавно опустить руки на ковер)
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Здравствуй, наша большая семья! (Все ребята берутся за руки и поднимают их вверх)
Собрались все дети в круг,
Я – твой друг и ты – мой друг.
Вместе за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся!
(Взяться за руки и посмотреть
друг на друга с улыбкой).
Воспитатель (показывает конверт или видеописьмо): Ребята! А вы знаете, что к нам на группу пришло письмо от девочки
Жени из сказки «Цветик-семицветик», помните, мы ее с вами уже
читали.. «Ты лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся снова в круг…». Вот, что она пишет:
«Дорогие ребята, случилась беда! У меня в вазе у открытого окна
на подоконнике стоял цветок, всем известный Цветик-семицветик,
я его сама вырастила. А недавно познакомилась с соседской девочкой Аленой. У нее болеет мама. Я хочу ей помочь, мне нужен тот
цветок, но его сдуло ветром и его лепестки оказались у Бабы-Яги.
Помогите мне их собрать. Бабя-Яга с Кощеем поспорили, что вы
ничего не умеете и не знаете. Если вы выполните ее задания, то она
вернет лепестки»..
Воспитатель: Вот конверт, что пришел от Жени. Давайте выполним ее задания, поможем Жене собрать цветок!
Первое задание Б-Я спрятала где-то здесь. (находит конверт на
столе) Вот оно..(Открывает и читает воспитатель) Пока ступа БЯги в сервисе на ремонте, она летает на ковре-самолете. Ковер
прохудился и ей летать стало не на чем.
Задание №1 Дид.игра «Залатай дыры» Перед детьми лежит
импровизированный ковер-самолет, на нем зияют дыры разной
формы: в виде круга, овала, квадрата, прямоугольника, треугольника, пятиугольника. Среди фигур нужно найти подходящую и закрыть дыры. (После того, как дети справятся с заданием, они получают из конверта первый лепесток).
Вот фигуры-непоседы,
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Любят в прятки поиграть.
Так давайте их, ребята,
Будем глазками искать.
Будем глазками искать
К ним поближе подбегать.
Дружно глянем все налево.
Что там? Это же … квадрат.
Не уйти тебе проказник,
От пытливых глаз ребят.
На четырех углах квадрат
Шагает, прямо как солдат.
(Дети шагают на месте)
Теперь вправо посмотрите,
Узнаете? Это – … круг.
И тебя мы отыскали.
Нас встречай, любимый друг.
Вокруг себя мы повернемся
И на место вмиг вернемся.
(Дети кружатся на месте)
Кто так высоко забрался,
Чуть до крыши не достал?
Эта странная фигура
Называется –… овал.
Прыгай, руки поднимай,
До овала доставай!
(Дети прыгают с поднятыми вверх руками)
Вниз глазами поведем,
Треугольник там найдем.
И на корточки присядем.
Хорошо фигуры знаем!
(Дети приседают)
Вот так здрасьте, вот те раз!
Вновь проказник среди нас.
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С ним давно ведь ты знаком
Из него построен дом!
Обведи кирпич мелком
(дети повторяют за воспитателем, как рисуется прямоугольник)
На асфальте целиком,
И получится фигура –
Прямоугольником еѐ зовем.
Мы, ребята, хороши,
Веселимся от души!
Мы кочнемся влево, вправо.
(дети качаются и повторяют за воспитателем)
И руками всем помашем,
Мяч футбольный позовем.
Черно-белые его фигуры мы скорее назовем!(пятиугольник)
(В конверте лежит красный лепесток. Его нужно будет вместе с другими лепестками после всех заданий прикрепить на стенде (магнитной доске)
Воспитатель: Вот, в конверте есть еще одна записка, в ней
написано, где искать второе задание: «Около стаканчика с карандашами для свободного рисования»
Дети находят конверт. Воспитатель открывает его и читает следующее задание Б-Яги:
Задание №2
Б-Яга: Дети, я знаю, что все девочки, женщины и бабушки
любят цветы. Я не исключение. Соберите букеты в вазы. Цифра,
написанная на вазе говорит, столько цветов нужно собрать в букеты. (Дети должны собрать букеты в вазы. Заготовки приклеить
над вазами или поставить в вазы)
(по завершению задания, дети получают оранжевый лепесток)
Воспитатель: Ребята, продолжаем помогать девочке Жене.
Выполним следующее задание Б-Яги. Ищем конверт с цифрой три,
он в мячах около спортивного уголка.
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Задание №3 Дид.игра «Найди лишнюю фигуру»
Ребенку дается задание – найти лишнюю фигуру.1. Квадраты,
прямоугольники, пятиугольники, треугольник, круг на листе (Круг,
он без углов). 2. Овалы, круги, прямоугольники. (Треугольник, у
остальных фигур либо по четыре угла, либо их нет).3. Квадрат,
ромб, трапеция, прямоугольник на листе. А как называются эти
фигуры? (Четырехугольники)
Дети выполняют задание и получают желтый лепесток из
конверта. Воспитатель читает новое направление, куда детям нужно пойти и найти конверт с заданием №4. (он находится среди
книжек и раскрасок на столе в стойке для папок)
Воспитатель: Вот вы добрались уже до 4 задания. Конверт
открываем.
Задание№4 Сыграть в игру «Скажи наоборот»
(Игра проводится с мячом. Воспитатель кидает мяч ребенку и
называет одно из математических понятий, а ребенок кидает мяч
обратно и называет противоположность названному понятию)
например, Черный-белый
Длинный – короткий; Большой – маленький; Высокий –
низкий; Широкий – узкий; Толстый – худой; Далеко – близко;
Вверху – внизу;
Слева – справа; Вперед – назад; Один – много;
(Если все верно, то дети получают зеленый лепесток).
Воспитатель: немного надо отдохнуть, чтобы продолжить
выполнять задания Бабы-Яги.(проводится физкультминутка)
Физминутка «Раз, два, три, четыре, пять!»
Раз, два, три, четыре, пять!
Все умеем мы считать,
Отдыхать умеем тоже.
Руки за спину положим.
Голову подымем выше
И легко-легко подышим …
Раз, два! - выше голова,
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Три, четыре - руки шире.
Пять, шесть - тихо сесть.
Раз - подняться, подтянуться,
Два - согнуться, разогнуться
Три - в ладоши три хлопка,
Головою три кивка.
На четыре - руки шире,
Пять - руками помахать,
Шесть – на стульчик тихо сядь.
Воспитатель: Давайте-ка найдем еще одно задание Бабы-Яги.
Оно, оказывается, у меня на столе лежало.
Задание №5 Сыграйте в игру «Живые цифры».
Ой, слышите, кто-то спорит. Случай странный,
Случай редкий,
Цифры в ссоре,
Вот те на!
Со своей стоять соседкой,
Не желает ни одна,
Нужно цифры помирить,
И их строй восстановить.
Воспитатель: вы быстро берете карточку с цифрой со стола и
строитесь в шеренгу по порядку от 1 до 10.
Получите голубой лепесток. А сколько всего лепестков у Цветика – Семицветика?
Дети: У Цветика – Семицветика всего семь лепестков.
Воспитатель: Так сколько ещѐ нам надо найти лепестков?
Дети: Нам надо найти ещѐ два лепестка.
Воспитатель: Читаем задание №6. «Составьте фигуру – силуэт зайца». (Детям предлагается набор фигур. На мольберте схематическое изображение зайца, составленное из геометрических
фигур).
Я, весѐлый белый заяц,
Ничего я не боюсь.
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Но вчера свалился с кочки,
Развалился на кусочки.
Собирал меня енот –
Получился пароход.
Помогите! Помогите!
Из фигур меня сложите!
После того, как дети соберут зайца из фигур, они получают
синий лепесток.
Воспитатель: Какие вы молодцы, так незаметно мы с вами
добрались до последнего задания, после которого мы получим фиолетовый лепесток и наконец-то соберем новый ЦветикСемицветик.
Задание спрятано под коробочкой фруктового домино. (Ищут
конверт с заданием №7)
Задание: Разложите планеты в нужном порядке. На листе бумаги в центре поместите Солнце. Солнце-это планета? (нет. Солнце-звезда). В правом верхнем углу поместите самую большую планету. (Юпитер). Самая первая от Солнца планета-это? (Меркурий)
Поместите ее в нижнем левом углу. Планету, у которой единственный спутник Луна-это? (Земля) Поместите ее в левый верхний
угол. Планета, которая следует за Землей от Солнца-это ? (Марс).
Поместите ее справа от Солнца. Планета, у которой есть атмосфера
как и у Земли – это? (Венера). Поместите над Солнцем. Планета, у
которой есть кольцо называется? (Сатурн) Поместите ее в правый
нижний угол. Планету, которая следует за Сатурном-Уран. Поместите ее под Солнцем. Самую далекую от Солнца планету слева от
Солнца- названа в честь морского царя- Нептун.
Собрали все лепестки и сложим их вместе на доске. Я склеиваю их в цветок и отправляю по почте Жене. Она поможет маме
девочки Алены. А вы все большие молодцы! За это я вам дарю небольшие цветочки-семицветики и вам можно загадать желание.
(склеенный цветок сложить в конверт и положить в почтовый
ящик)
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Глазунова Екатерина Борисовна, Белозѐрова Елена Андреевна
МАДОУ детский сад № 66 "Теремок", г. Таганрог
Создание условий для успешной адаптации детей от 2 до 3 лет
При поступлении ребенка в ДОУ происходит сложный процесс адаптации. Его «вырывают» из привычной, безопасной среды
и переносят в новую незнакомую, а поэтому пугающую его. Новый режим дня, отсутствие родителей, изменившиеся требования
к поведению, постоянный контакт со сверстниками, незнакомое
помещение - все эти изменения способствуют развитию у ребенка
стрессового состояния.
Состояние, в которое погружается ребенок, пытаясь приспособиться к изменившимся условиям, выражается следующими состояниями:
 нарушенный сон – ребѐнок просыпается со слѐзками и отказывается засыпать;
 сниженный аппетит (или его полное отсутствие) – ребѐнок
не желает пробовать незнакомые блюда;
 регрессия психологических умений – ребѐнок, прежде говорящий, умеющий одеваться, использовать столовые приборы,
ходить в горшок, «теряет» подобные навыки;
 снижение познавательного интереса – малыши не интересуются новыми игровыми принадлежностями и ровесниками;
 агрессия или апатия – деятельные дети внезапно снижают
активность, а прежде спокойные малыши выказывают агрессивность;
 понижение иммунитета – в период адаптации маленького
ребѐнка к детскому саду снижается устойчивость к инфекционным
заболеваниям.
Поэтому переход ребенка из семьи в дошкольное учреждение
необходимо сделать более плавным.
В условиях нашего детского сада адаптация проходит в три
38

этапа, а следовательно, сводит к минимуму все возможные негативные последствия.
Первую неделю детки посещают сад по 2-3 часа, в основном
во время прогулки (что заметно облегчает расставание с мамой). В
это время дети знакомятся с территорией группы, с воспитателем и
ограниченным числом сверстников, что дает возможность в первое
время избежать конфликтов между детьми и облегчить им привыкание.
Следующую неделю детей приводят с утра и оставляют до
обеда, они знакомятся с группой и режимными моментами.
И только по прошествию непрерывного посещения сада в течении двух недель дети остаются на сон. К этому моменту у большинства малышей успешно завершается процесс адаптации адаптация.
Процесс адаптации очень сложный и одинакого тяжел как для
ребенка так и для взрослых.
Важная задача воспитателя выбрать правильный путь для облегчения процесса адаптации. Этот путь складывается из таких составляющих:
1.Создать в группе благоприятную атмосферу.
2. Систематически проводить работу с родителями.
3. Правильно организовать предметно – развивающую среду
4. Создать в группе эмоционально-благоприятную обстановку.
Очень важно сформировать у ребенка положительное отношение к детскому саду, желание каждый день с улыбкой его посещать. Это нелегкая задача ложится на хрупкие плечи воспитателя.
Его умение создать атмосферу тепла, уюта и благожелательности в
группе. Если ребенок с первых дней почувствует это тепло, любовь
и ласку воспитателя, исчезнут его волнения и страхи..
В период адаптации надо временно сохранить привычные для
ребенка приемы воспитания, даже если они противоречат установленным в детском саду правилам. Основная задача игр в этот период - формирование эмоционального контакта, доверие детей к вос39

питателю. Ребенок должен увидеть в воспитателе доброго, всегда
готового прийти на помощь человека (как мама) и интересного
партнера в игре. Эмоциональное общение возникает на основе
совместных действий, сопровождаемых улыбкой, ласковой интонацией, проявлением заботы к каждому малышу.
Первые игры должны быть фронтальными, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя обделенным вниманием. Инициатором
игр всегда выступает взрослый. Игры выбираются с учетом игровых возможностей детей, места проведения и т. д.
Дети любят такие подвижные игры, как: «Иди ко мне», «Пришел Петрушка», «Хоровод», «Покружимся», «Прячем мишку»,
«Солнышко и дождик», «Поезд», «Догонялки» и др.
Особое внимание следует уделять робким, застенчивым детям,
чувствующим себя дискомфортно в группе. Используем пальчиковые игры, которые поднимают настроение детям так же они обучают согласованности и координации движений. Используем такие
игры как «Кто в кулачке?», «Игра с кистями рук», «Фонарики»,
«Моем руки», «Заготавливаем капусту», «Месим тесто».
Необходимым условием успешной адаптации является согласованность действий родителей и воспитателей, сближение подходов к индивидуальным особенностям ребенка в семье и детском
саду.
Задача педагога - успокоить, прежде всего, взрослых: познакомить с режимом дня, вместе обсудить, как облегчить период
адаптации.
Следует донести до родителей, как важно выработать единые
требования к поведению ребенка, согласовать воздействий на него
дома и в детском саду – это важнейшее условие, облегчающее ему
адаптацию к перемене в образе жизни.

40

Дамбаева Надежда Борисовна
МАОУ "Орликская СОШ",
с.Орлик, Окинский р-н, Республика Бурятия
Применение метода проектов в школе
Изменения в Российском образовании и преобразования в обществе требуют от школьного педагога нового подхода к процессу
обучения. В современных условиях жизни не достаточно просто
владеть набором знаний, умений и навыков, надо уметь их приобретать все в большем объеме, уметь применять их в реальной жизни, реальной ситуации.
В настоящее время процесс обучения связывают с деятельностным подходом к освоению детьми новых знаний. Одной из
разновидностей такого подхода является проектная деятельность.
Проектная деятельность в начальной школе это одно из разнообразных направлений новых педагогических технологий. Проще говоря, для повышения качества знаний учащихся учителя
должны мотивировать детей получать знания не только на уроках,
но и ещѐ вести самостоятельные исследования.
В основе этого метода лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие
критического и творческого мышления, умение увидеть, сформулировать и решить проблему.
В проектной деятельности школьников выделяются следующие этапы учебной деятельности:
 мотивационный (учитель заявляет общий замысел, создаѐт
положительный мотивационный настрой; ученики обсуждают,
предлагают свои идеи);
 планирующий – подготовительный (определяются тема и
цели проекта, формулируются задачи, вырабатывается план действий, устанавливаются критерии оценки результата и процесса,
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согласовываются способы совместной деятельности сначала с максимальной помощью учителя, позднее с нарастанием ученической
самостоятельности);
 информационно-операционный (ученики собирают материал, работают с литературой и другими источниками, непосредственно выполняют проект; учитель наблюдает, координирует,
поддерживает, сам является информационным источником);
 рефлексивно-оценочный (ученики представляют проекты,
участвуют в коллективном обсуждении и содержательной оценке
результатов и процесса работы, осуществляют устную или письменную самооценку, учитель выступает участником коллективной
оценочной деятельности).
При таком построении проектной деятельности учащиеся оказываются в различных жизненных ситуациях, сталкиваются с затруднениями, преодолевают их как интуитивно, так и посредством
новых знаний, которые нужно самостоятельно добывать для достижения поставленной цели.
Проект с точки зрения учащегося – это возможность делать
что-то интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально используя свои возможности; это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый результат;
это деятельность, направленная на решение интересной проблемы,
сформулированной самими учащимися в виде цели и задачи, когда
результат этой деятельности – найденный способ решения проблемы – носит практический характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим для самих открывателей.
Учебный проект с точки зрения учителя – это дидактическое
средство, позволяющее обучать проектированию, т.е. целенаправленной деятельности по нахождению способа решения проблемы
путем решения задач, вытекающих из этой проблемы при рассмотрении ее в определенной ситуации.
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В учебном процессе можно использовать различные типы проектов в зависимости от доминирующего метода: исследовательские, творческие, практико- ориентируемые, информационные, игровые, учебные.
Практико – ориентированный проект нацелен на социальные
интересы самих участников проекта или внешнего заказчика.
Продукт заранее определен и может быть использован в жизни
класса, школы, микрорайона, города, государства. Важно оценить
реальность использования продукта на практике и его способность
решить поставленную проблему.
Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно
научное исследование. Он включает обоснование актуальности избранной темы, обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение полученных результатов. При этом используются методы современной науки: лабораторный эксперимент, исследование, моделирование, социологический опрос, интервьюирование.
Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно
научное исследование. Он включает обоснование актуальности избранной темы, обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение полученных результатов. При этом используются методы современной науки: лабораторный эксперимент, исследование, моделирование, социологический опрос, интервьюирование.
Творческий проект предполагает максимально свободный и
нетрадиционный подход к оформлению результатов. Это могут
быть альманахи, театрализации, спортивные игры, произведения
изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы.
Ролевой проект. Разработка и реализация такого проекта
наиболее сложна. Участвуя в нем, проектанты берут на себя роли
литературных или исторических персонажей, выдуманных героев и
т.п. Результат проекта остается открытым до самого окончания.
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Проекты могут быть индивидуальными, то есть выполняемые
одним учащимся, парными – выполняемыми в паре, групповыми
или коллективными. Могут проводиться на уроке или во внеурочное время. По темам проекты делятся на монопроекты – проекты,
выполняемые в рамках одного предмета, межпредметные – проекты, темы которых охватывают несколько учебных предметов, и
свободные – то есть тема проекта выходит за рамки школьного
обучения.
Если выполнение проекта проходит в режиме сочетания урочных, внеурочных и внешкольных занятий, занимает длительный
период, то целесообразно привлечь родителей. Совместная проектная деятельность в воспитании занимает особое место, обеспечивает сотрудничество взрослых и детей, способствует развитию самостоятельности, целеустремленности, ответственности, инициативности, толерантности, адаптации к современным условиям жизни.
Создает ситуацию успеха, радости, удовлетворения, обстановку общей увлеченности и творчества, способствует формированию
у ребенка положительной самооценки.
Работа над проектом позволяет учащимся:
- освоить первичные методы исследования;
- дает возможность применить имеющиеся знания и умения в
реализации собственных интересов;
Возможные результаты проектной деятельности школьников:
– спектакли (в том числе кукольные);
– концерты;
– устные журналы;
– викторины и игры с применением знаний по теме;
– показы моделей одежды;
– тематические выставки рисунков, скульптур, поделок;
– газеты, журналы, книги, картотеки (информационные проекты);
– видеожурнал или видеофильм;
– макеты;
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– действующие модели;
– швейные и кулинарные изделия;
– игрушки.
После завершения работы над проектом детям предоставляется возможность рассказать о свой работе, показать то, что у них
получилось, и услышать похвалу в свой адрес.
Внедрение проектной деятельности в рамках УМК «Школа
России» позволила педагогам нашей школы строить обучение детей с учѐтом их индивидуального темпа развития и построить его
личную траекторию движения в образовательном пространстве. У
обучающихся возрастает интерес к учению за счѐт интеграции
учебной и внеурочной деятельности (создание проектов) в единый
учебно-воспитательный процесс.
Можем с уверенностью сказать, что метод проектов как современная педагогическая технология вполне оправдал себя, позволил реализовать творческое сотрудничество учителя и ученика и
родителей.
Информационные источники:
Журнал «Начальная школа» №9-2005 г.
Брыкова О. В. Проектная деятельность в учебном процессе(О.
В. Брыкова, Т. В. Громова – М.: Чистые пруды, 2006.
Пахомова Н.Ю. Методология учебного проекта. Учитель,
2000г. № 1, 4
Землянская Е.Н. «Организация проектной деятельности младших школьников» (статья в пособии «Управление начальной школой», Москва, 2007)
Брдовская З.В. Организация проектной деятельности в системе
работы учителя начальных классов. // Сборник. Как организовать
проектную деятельность младших школьников.// Новосибирск,
НИПК и ПРО, 2006.
http://pеdsovеt.ORG.ru
http://www.1sеptembеr.ru
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Дарбакова Марина Владимировна
ГБОУ Школа № 656
Однокоренные слова, 3 класс
Дидактическая задача урока: формирование умения распознавать однокоренные слова, выделять в них корень.
Цели урока:
Образовательная - познакомить с признаками однокоренных
слов, учить выделять в однокоренных словах корень, вырабатывать умение и навык единообразного написания и выделения
корней в однокоренных словах; развивать умение сравнивать
слова, анализировать, обобщать, делать выводы.
Развивающая – развивать внимание, память, орфографическую зоркость, умение работать в парах, осуществлять само и взаимоконтроль.
Воспитывающая – воспитывать наблюдательность, трудолюбие, прилежание, ответственность за результат совместной деятельности, интерес к изучению родного языка.
Оборудование: Слова на листочках ,буквы на листочках (О, А,
Е), карточки, презентация.
ХОД УРОКА.
1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ. (1 мин)
-Здравствуйте ,ребята! Садитесь.
- С каким настроение пришли на урок? Улыбнитесь друг
другу и соседу по парте тоже. Молодцы!
-Открываем тетради. Записываем число, классная работа. (презентация)
2. ЧИСТОПИСАНИЕ. (5 мин)
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная красаЛюблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса…
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- О каком времени года это стихотворение ? Осени
- С какого звука начинается слово ОСЕНЬ? [o]
- Пропишем мы сегодня букву О, а вы у себя в тетрадях.
- Прочитайте предложение на экране :
ОСЕНЬ - ВРЕМЯ СОБИРАТЬ УРОЖАЙ.
-КАК понимаете смысл этой пословицы?
(Смысл в том, что пора пришла подготовиться к зиме. Запастись продуктами и заготовки сделать на зиму. Потому, что скоро
наступит зима и все замерзнет. И ничего не останется).
- Запишите, правильно и красиво, эту пословицу в свои
тетради, выделяя орфограммы.
3 СЛОВАРНАЯ РАБОТА. (5 минут)
- Сейчас вы соберѐте урожай из словарных слов, вставляя
пропущенные орфограммы, предварительно показав букву нужную. Буквы у вас у каждого на парте.
- Внимание на экран: КАПУСТА, ПОМИДОР, ОГУРЕЦ,
МАЛИНА, КАРТОФЕЛЬ .
- Какое слово новое?
- Как мы по-другому называем картофель, в просторечии?
(КАРТОШКА).
- Сейчас вам Сабрина расскажет о картофеле.
(ВЫСТУПЛЕНИЕ Сабрины)
Картофель-родина: Южная Америка. А название этому растению дала Италия. Клубни его похожи на гриб трюфеля, они растут
в земле. В русский язык слово пришло из немецкого языка как слово картофель.
-Молодец. Спасибо!
4 САМООПРЕДЕЛЕНИЕ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.(5-7 мин)
На доске слова .
Желтизна, облака, лист ,желтеть, листопад, заоблачные.
-Прочитай, Ева, слова.
-Разбей эти слова на группы.
-Вероника, еще какие слова у нас остались?
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-Юля, еще какие слова?
-Скажи, Айк , по какому принципу распределили слова?(По
одинаковым корням)
- Как ты думаешь, Варя , о чем пойдѐт речь на уроке ?
(корне, однокоренных словах)
- А слово «КОРЕНЬ» в русском языке каким является ?
(МНОГОЗНАЧНЫМ)
- Давайте прочтѐм толкование этого слова на слайде.
-Маша, прочитай:
1. КОРЕНЬ - подземная часть растения.
2. КОРЕНЬ - внутренняя часть зуба, волоса, ногтя.
3. Корень - начало, исток чего – нибудь.
4. КОРЕНЬ - значимая часть слова.
- Маша, какое же из этих 4-ѐх значений нас будет интересовать на уроке?(4)
- Как вы думаете, Денис, для чего нужна эта самая значимая часть слова «КОРЕНЬ»?(чтобы уметь образовывать слова)
- А может кто-то скажет как называются слова у которых одинаковый корень ? (однокоренные)
-Вопрос на засыпку: картофель и картошка –это однокоренные слова или синонимы?
(Это однокоренные слова, картошка – простонародье, т.е
в разговорной речи употребляют, а художественных произведениях-картофель).
-Подберите однокоренные слова к слову картофель .
(Картофелина, картофельный)
5 РАБОТА НАД НОВОЙ ТЕМОЙ. (25 мин)
А) - Ребята, прочтите очень внимательно текст на
экране про себя:
-Даша Даукаева прочитай теперь текст вслух и громко.
СКОРО ЗИМА.
К утру лѐг первый мороз. Он подморозил астры и
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флоксы. На траве появилась изморозь. Лужи покрылись
стѐклышками льда. Морозный воздух свеж и чист.
- Встретились ли однокоренные слова ? Какие?(Мороз,
подморозил ,изморозь ,морозный)
- Какой в них корень?(Мороз)
- Как пишется корень в однокоренных словах?(Одинаково)
- Спишите однокоренные слова, выделите корень в словах.
У доски работает сначала Вика, Даша Д, Ангелина, Оля.
ВЫВОД: - Какие слова записали? Давайте прочитаем их
еще раз.
Как
пишется
корень
в
однокоренных
словах?(одинаково)
-Над каким словарным словом работали?
Б) А сейчас мы немножко отдохнѐм и проведѐм активную физминутку.(2 мин)
Чудеса у нас на свете:
Стали карликами дети.
А потом все дружно встали,
Великанами мы стали.
(Дети встают из-за парт. Учитель предупреждает, что они
должны на слово «карлики» приседать, а на слово «великаны» —
поднимать руки вверх. Учитель пытается запутать учеников.
Например, он говорит «великаны», а сам приседает.)
-А как называются слова ,которые я все время произносила?
(Антонимы)
-А что такое антонимы? (Слова , противоположные по значению)
В) Итак, сегодня мы учимся находить и подбирать однокоренные слова. Я вам предлагаю поработать в парах и
заполнить таблицу. Прочитайте названия столбиков. Вам
нужно используя предложенные корни, в первом столбике,
подобрать однокоренные слова известных частей речи:
сущ., прилаг., глагол.
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КАРТОЧКА.
1. Заполните таблицу.
2. Посмотрите на корни однокоренных слов.
3. Выделите корень.
4. Составьте из этих корней однокоренные слова.
Корень
ЦветРыбЗим-

Существительное

Прилагательное

Глагол

Фронтальная проверка по строчкам. (в презентации)
- Удалось ли вам подобрать однокоренные слова, используя разные части речи?
ВЫВОД: ПРОДОЛЖИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
 Для подбора однокоренных слов можно использовать…( однокоренные слова разных частей р.)
 Корень в однокоренных словах….(пишется одинаково)
Г) Я знаю вы любите играть. Так вот следующая игра
поможет вам сделать еще одно открытие.
Внимание на экран.
ИГРА «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ».
Гусь
вода
нож
смешной
гусѐнок
водитель
ножичек
смешать
гусеница
водный
ножной
смешить
- Какие слова лишние и почему?
ВЫВОД: У ОДНОКОРЕННЫХ СЛОВ ДОЛЖНО БЫТЬ
ОБЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ.
Д) Молодцы! Откроем учебник на с.60-61 .В УЧЕБНИКЕ
НА СТР.61 ЕСТЬ ПРАВИЛО в желтой рамочке, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ЕГО.
Содержание правила и наши выводы совпадают? Вы молодцы? Да.
- Замечательно! Прочитайте правило еще раз. Закройте
учебник. Повернитесь к соседу по парте и расскажите правило
ему. Поменяйтесь.
6. ЗАКРЕПЛЕНИЕ. Работа по учебнику. (7 мин)
50

А) А теперь перешли к упражнению 108. На стр. 61,
найдите и выполните УПР.108.Прочитай Денис.
-Что нужно сделать, Денис?
- Делаем это упражнение самостоятельно.
-А сейчас обменяйтесь тетрадями и выполните взаимопроверку.
Б) А сейчас для того, чтобы вы сами смогли оценить
свои знания по теме урока, я вам раздам карточки.
ВЫВОД: - Какие слова писали на карточках ? (однокоренные)
- Какие слова называем однокоренными ? ( с одинаковым корнем и значением)
- Как нужно писать корень в однокоренных словах?
7 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. Домашнее задание.
- Что нового узнали на уроке?
- Какие же слова называют однокоренными?
- Как нужно писать корень в однокоренных словах?
- Что было интересным?
-Было ли вам трудно?
-Дома, запишите домашнее задание, вы поупражняетесь в
группировке слов с однокоренных слов и выполните №109 на
с.62
8 РЕФЛЕКСИЯ
- Выразите своѐ отношение к уроку, оцените свой
вклад в совместную учебную деятельность и, выбрав одно
предложение постарайтесь закончить его:
* Сегодня я узнал(а) …..
* Было интересно….
* Было трудно….
* Я понял (а)….
* Теперь я могу…
* У меня получилось…
А
А

О
О

Е
Е
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А

О

Е

лист
листопад
желтизна
пожелтеть
облака
заоблачные
КАРТОЧКА.
1. Заполните таблицу.
2. Посмотрите на корни однокоренных слов.
3. Выделите корень.
4. Составьте из этих корней однокоренные слова.
Корень
ЦветРыбЗим-

Существительное

Прилагательное

Глагол

КАРТОЧКА.
1. Заполните таблицу.
2. Посмотрите на корни однокоренных слов.
3. Выделите корень.
4. Составьте из этих корней однокоренные слова.
Корень
ЦветРыбЗим-

Существительное

Прилагательное

Глагол

КАРТОЧКА.
1. Заполните таблицу.
2. Посмотрите на корни однокоренных слов.
3. Выделите корень.
4. Составьте из этих корней однокоренные слова.
Корень
ЦветРыбЗим-

Существительное

Прилагательное

Глагол

Карточка № 2
Спиши только однокоренные слова, выдели в них корень.
Вскоре ,скорый, быстрый, скоро.
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Карточка №2
Спиши только однокоренные слова ,выдели в них корень.
Носильщик, нос, носатый, носовой.
Карточка № 2
Спиши только однокоренные слова, выдели в них корень.
Вскоре ,скорый, быстрый, скоро.
Карточка №2
Спиши только однокоренные слова ,выдели в них корень.
Носильщик, нос, носатый, носовой.
Карточка № 2
Спиши только однокоренные слова, выдели в них корень.
Вскоре ,скорый, быстрый, скоро.
Карточка №2
Спиши только однокоренные слова ,выдели в них корень.
Носильщик, нос, носатый, носовой.

Дмитриева Екатерина Анатольевна
МБДОУ детский сад №20 посѐлка Уманского
муниципального образования Ленинградский район
По Правилам дорожного движения
Возраст: дети старшего дошкольного возраста (5-6 лет)
Тип проекта: творческо-информационный
Продолжительность проекта: месяц (длительный) сентябрь.
Цель: формирование навыков безопасного поведения на дорогах
Задачи:
Воспитательные:
- формирование навыков безопасного поведения и развитие
познавательных процессов, необходимых для правильной ориентации на улице
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Развивающие:
- Умение ориентироваться в дорожных знаках.
- Умение принять правильное решение в сложной дорожнотранспортной ситуации.
- Развитие у детей способности к предвидению возможной
опасности в конкретно меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения.
Обучающие:
- Создавать условия для сознательного изучения детьми Правил дорожного движения.
- Вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести
себя на дорогах.
Этапы работы над проектом:
Подготовительный этап:
- Подбор материала по Правилам дорожного движения.
- Рассматривание книг, фотографий о дорожных ситуациях.
- Знакомство с литературными произведениями.
- Разбор дорожно-транспортных ситуаций.
- Консультации для родителей
- Создание и разработка картотеки дидактических и подвижных игр по Правилам дорожного движения.
- Разработка модуля «Правила дорожного движения».
- В книжном уголке расставить иллюстрации по ПДД, картинки с изображением переходов, светофоров.
Основной этап работы:
- Кроссворды по ПДД.
- Дидактические игры по ПДД.
- Подвижные игры по ПДД.
- Беседы
- Чтение художественной литературы.
Заключительный этап: Вручение дипломов «Грамотный пешеход».
Совместная деятельность воспитателя и детей
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Составление детьми безопасного маршрута от дома до детского сада.
 Разбор дорожно-транспортных ситуаций
 Чтение художественной литературы
 Беседа по правилам дорожного движения
 Составление рассказа по иллюстрациям
 Заучивание стихотворений
 Создание модели улицы.
 Знакомство с дорожными знаками
 Рисование: «Дорожные знаки»
 Коллективное рисование «На дороге».
 Коллективная аппликация «На дороге».
 Оформление уголка «Дети и дорога».
 Рассматривание иллюстраций, фотографий о дорожных ситуациях.
Самостоятельная деятельность детей
 Решение кроссвордов по ПДД.
 Дидактические игры «Найди лишние»
 Сюжетно-ролевые игры: «Транспорт»,
 «ГИБДД», «Водители и пешеходы».
 Строительство перекрестка и улицы
 Работа в альбоме для раскрашивания: «Дорожная грамота»,
«Еду, еду, еду», «Знакомимся с дорожными знаками».
 Разыгрывание подвижных игр: «Воробышки и автомобиль», «Цветные автомобили», «Ловкий пешеход», «Пешеходы и
транспорт» и т. д.
Работа с родителями
- Консультации, папки-передвижки, памятки «Дети на дороге»,
«Маленький пешеход», «Как научить ребенка безопасному поведению на улице?» «Родителям - о безопасности дородного движения», «Три «закона» безопасности пешехода на дороге».
- Составление детьми безопасного маршрута от дома до детского сада.
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- Изготовление реквизитов для проведения сюжетно-ролевых
по ПДД.
- Сбор материала, приобретение книг и оснащения для оформления уголка ПДД в группе.
- Провести анкетирование родителей по теме: «Правила и безопасность дорожного движения» по предложенной анкете
Ожидаемый результат
 Научились ориентироваться в дорожных знаках.
 Умеют принять правильное решение в сложной дорожнотранспортной ситуации.

Доминова Марина Александровна
МБОУ муниципального образования
город Краснодар гимназия № 82
Конспект урока. Технология. Технологическая карта 7 класс
Предмет: технология
Тема урока: Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. Пр. работа: «Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к швейной машине»
Тип урока: комбинированный.
Цель урока: организовать деятельность обучающихся по
ознакомлению с приспособлениями к швейной машине; овладению
приѐмами потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к швейной машине.
Задачи: обучения – ознакомится с правилами чистки и смазки
движущихся и вращающихся частей швейной машиной; ознакомится с приспособлениями для подшивания изделия и оконтовывания с помощью косой бейки; формировать навыки учебно- исследовательской деятельности;
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Развития: способствовать развитию моторных навыков;
Воспитания-воспитывать дисциплинированность.
Технология: личностно-ориентированная, информационнокоммуникативная,
проблемнодиалогическая,
системнодеятельностная, дифференцированного обучения, здоровьесберегающая технология.
Виды учебной деятельности: проведение швейных работ и
выполнение их в определѐнной последовательности.
Методы обучения: рассказ, беседа, работа с учебником,показ
наглядных пособий, демонстрация приѐмов, фронтальная, индивидуальная; практическая работа в парах.
Дидактические средства: швейная машина, таблицы «Швейная машина», приспособления к швейной машине, утюг, образцы
швов и изделий; учебник технологии, ПК, электронные средства
обучения.
Планируемые результаты обучения:
личностные – развитие мотивов учебной деятельности; навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; формирование
личностного смысла учения; формирование основных моральноэтических норм; проявление познавательного интереса к изучаемому предмету, самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности, развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;
метапредметные –освоение обучающимися способов деятельности, применяемых в рамках образовательного процесса и в
реальных жизненных ситуациях;
Предметные- сформированность представлений о приспособлениях к швейной машине, приѐмах их применения; овладение
умениями подшивать изделие, оконтовывать косой бейкой с помощью приспособлений к швейной машине
Ход работы
I. Организационный момент.
Приветствие, проверка присутствующих, озвучивание темы,
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назначение дежурных, проверка готовности учащихся к уроку, повторения изученного материала (опрос)
II. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.
В современном производстве и быту широко используются все
возможные машины, к одним из таких рабочих машин относятся
швейные машины
Вовлекает в беседу по вопросам.
1. С какими приспособлениями к швейной машине вы знакомы.
2. Какими приспособлениями вы умеете пользоваться
3. Рассмотрите как подшиты изделия, изготовленные на швейной фабрике и как в домашних условиях. Найдите отличия и назовите их.
- Исходя из этого кто мне может сформулировать цель и задачи урока?
III. Актуализация опорных знаний и умений учащихся.
Беседа.
1.Перечислите известные вам группы машинных швов.
2.К какой группе следует отнести потайной подшивочный и
оконтовочный шов? Почему?
3.Приведите примеры краевых швов и определите их значение.
4.Из предложенных образцов швов выберите потайной подшивочный и оконтовочный шов и опишите технологию его выполнения.
5.Определите название шва по графическому изображению.
Подберите соответствующий образец. (Учитель предоставляет образцы швов и графическое изображение одного из них.)
IV.Изучение нового материала
1.Уход за швейной машиной.
Рассказ учителя
В процессе работы на швейной машине на еѐ поверхность и
движущиеся части попадает пыль, нитки, волокна ткани и т.д.
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Необходимо регулярно и тщательно очищать и смазывать работающие или движущиеся части машины. Это предотвращает износ
деталей., продлевает срок эксплуатации машины.
Работа с учебником.
Учащиеся прорабатывают соответствующий материал учебника и подготавливают ответы на вопросы:
1.Как следует чистить швейную машину? Какие материалы и
инструменты при этом используются?
2.Опишите процесс смазки швейной машины.
3.Чем опасно попадание влаги в машину?
4.Зачем под прижимную лапку машины по окончании работы
подкладывают кусочек ткани?
5.С какой целью чистят и смазывают швейную машину?
2.Технология выполнения шва в подгибку.
Рассказ учителя. (Сопровождается демонстрацией образцов
швов и изделий)
Демонстрирует образцы с потайным подшивочным и оконтовочный швами с помощью лапки на бытовой швейной машине.
Организует самостоятельную исследовательскую деятельность в парах.
Предлагает провести исследования в соответствии с технологической картой.
 Объясните назначения приспособлений к швейной машине;
 Ознакомьтесь с условным и графическим изображением
подшивочного и оконтовочного шва
 Объясните происхождение названия приспособления
«оконтовыватель».
Демонстрирует приѐмы потайного подшивания и и оконтовывания с помощью специальных лапок бытовой швейной машины.
V. Практическая работа.
Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с
помощью приспособлений к швейной машине.
Перед началом работы учитель проводит инструктаж, напоми59

ная правила безопасной работы, сообщает порядок работы, демонстрирует приѐмы работы на швейной машине.
Учащиеся выполняют работу, используя соответствующий материал учебника
После окончания работы учащиеся выполняют чистку и
смазку движущихся и вращающихся частей швейной машины.
Контролирует процесс выполнения задания. При необходимости оказывает помощь.
Подводит итоги работы.
VI.Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и
их коррекция.
Работа в парах. Учитель организует взаимоконтроль качества
выполнения швов с комментированием результатов.
VII.Информация о домашнем задании, инструктаж по его
выполнению.
Подготовить инструменты и материалы для выполнения
швейных работ.
VIII. Итоги урока. Рефлексия.
Учитель оценивает результаты работы учащихся, поясняет типичные ошибки, демонстрирует лучшие работы. Согласовывает
результаты учебной деятельности с обучающимися,выставляет отметки по результатам работы на уроке.

Дурновцева Любовь Владимировна
МБОУ "СОШ №7 им. П.А. Рубанова"
Способность учителя действовать в
ситуации неопределенности
Наша жизнь в настоящем мире очень изменчива. Существенные перемены в образовании невозможны без кардинальных изменений профессионального сознания учителя. Появилось множество
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новых знаний, понятий, которые необходимы современному учителю. Одно из таких понятий компетентность. Что это такое, как
мы себе его представляем об этом и пойдет речь. Компетентность
- это способность учителя действовать в ситуации неопределенности. Чем выше неопределенность, тем значительнее эта
способность.
Профессиональная компетентность педагога является неотъемлемым элементом его профессионального становления на всех
этапах работы. Она способствует продвижению личности педагога
к вершинам профессионального мастерства и является важным
условием эффективности этого процесса.
В педагогике и психологии профессионального развития используются различные критерии профессионализации: производительность, качество и надежность, профессиональная пригодность,
профессиональная компетентность, профессиональное мастерство,
профессиональная готовность и ряд других.
С учетом различного уровня квалификации педагогов страны
предусматривается процедура постепенного, поэтапного введения
профессионального стандарта педагога.
Необходимость наполнения профессионального стандарта
учителя новыми компетенциями:
Работа с одаренными учащимися.
Работа в условиях реализации программ инклюзивного образования. · Преподавание русского языка учащимся, для которых он
не является родным. · Работа с учащимися, имеющими проблемы в
развитии.
Работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными
и социально уязвимыми учащимися, имеющими серьезные отклонения в поведении. Требования к профессиональному стандарту
педагога
Стандарт должен:
Соответствовать структуре профессиональной деятельности
педагога.
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Не превращаться в инструмент жесткой регламентации деятельности педагога. · Избавить педагога от выполнения несвойственных функций, отвлекающих его от выполнения своих прямых
обязанностей.
Побуждать педагога к поиску нестандартных решений.
Соответствовать международным нормам и регламентам.
Соотноситься с требованиями профильных министерств и ведомств, от которых зависят исчисление трудового стажа, начисление пенсий и т.п.
Личностные качества и профессиональные компетенции,
необходимые педагогу для осуществления развивающей деятельности
1. Готовность принять разных детей, вне зависимости от их реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья. Профессиональная
установка на оказание помощи любому ребенку.
2. Способность в ходе наблюдения выявлять разнообразные
проблемы детей, связанные с особенностями их развития.
3. Способность оказать адресную помощь ребенку своими педагогическими приемами.
4. Готовность к взаимодействию с другими специалистами в
рамках психолого-медико-педагогического консилиума.
Введение профессионального стандарта педагога предоставляет регионам РФ и образовательным организациям дополнительные
степени свободы, вместе с тем накладывая на них серьезную ответственность. Образовательные организации имеют возможность
сформулировать свои внутренние стандарты, на основе которых
нужно будет разработать и принять локальные нормативные акты,
закрепляющие требования к квалификации педагогов, соответствующие задачам данной образовательной организации и специфике ее деятельности
Очевидно, что повсеместное введение профессионального
стандарта педагога не может произойти мгновенно, по команде
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сверху. Необходим период для его доработки и адаптации к нему
профессионального сообщества. В связи с этим к документу прилагаются рекомендации по процедуре внедрения профессионального
стандарта учителя.
Литература:
1.Федеральный государственный стандарт основного общего
образования: утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от «17»декабря 2010 г. № 1897
2. [Электронный ресурс].
URL: //www.obrbrаtst.ru/upload/video 01/tk.pdt

Дырженова Евгения Зундыевна
МАОУ "Орликская СОШ",
с.Орлик, Окинский р-н, Республика Бурятия
Экспедиция как форма исследовательской работы учащихся
Главная задача современной школы - это давать не только
набор знаний по предметам, а развивать интеллектуальные возможности учащихся.
Оригинальность мышления, творчество школьника наиболее
ярко проявляются в исследовательской деятельности, позволяющая каждому школьнику испытать, выявить и актуализировать
некоторые свои дарования.
Если ученик овладеет логикой научно – исследовательского
познания окружающего мира, то он сумеет сам себя реализовать,
какие бы изменения не происходили в окружающем его мире,
сумеет найти свое место в социуме, будет успешным при выборе
и реализации профессиональной карьеры.
Учебно-исследовательская экспедиция является стержневой
формой учебно-воспитательной работы при реализации концепции
учебно-исследовательской деятельности учащихся МОУ «Орлик63

ская средняя общеобразовательная школа».
Учебно-исследовательская деятельность развивается на базе
специального учебного подразделения — школьного научного общества учащихся «hолонго».
Выездная форма учебно-воспитательной работы — эмоционально яркая и очень содержательная сторона жизни детей. Такая
форма работы способствует воспитанию, становлению гражданственности, укреплению здоровья учащихся.
Учебно-исследовательские экспедиции представляются наиболее привлекательными и перспективными в ряду других форм выездной деятельности (походы, экскурсии и др.). Это связано с тем,
что экспедиция наполнена глубоким и важным для детей предметным содержанием, является итогом учебного года и вместе с тем
возможностью наиболее полно приложить на практике полученные
в течение года знания.
Предстоящая работа, изучение еще неизвестного, возможные
открытия, а не просто отдых, делают для ребят экспедицию эмоционально привлекательной. Заинтересованное и уважительное отношение местного населения к научным задачам учащихся резко
повышает в глазах ребят социальную значимость интеллектуального труда, формирует нравственный стержень, который позволяет
затем молодым людям не останавливаться в своем развитии и самообразовании.
Конкурсный отбор в экспедицию является тем мобилизирующим фактором, который заставляет учащихся серьезно и равномерно работать в течение года, что повышает эффективность учебного процесса.
Обобщение и анализ собранных данных, совместные выступления на конференциях и семинарах по разным тематикам дают
возможность ребятам в наиболее полной мере воспринять и природные, и социокультурные особенности малой родины, формируют понимание взаимосвязи процессов, происходящих на Земле и
основные мировоззренческие понятия о принципах взаимоотноше64

нии человека и природы.
В многолетней практике деятельности НОУ сложились определенные формы работы, которые призваны развивать исследователя, создавая единое смысловое и ценностное пространство,
включая детей и педагогов в реальное научное сообщество. На
протяжении ряда лет для проведения экспедиционной работы в
МАОУ «Орликская СОШ» привлекаются ведущие преподаватели и
ученые БГУ, БНЦ, которые работают по направлениям: «Хонгодоры», «Аква-минерале», «Монголжон», «Батогол».
В экспедициях состав участников проектов формируется из
школьников, занимающихся в секциях научного общества учащихся по следующим направлениям: этнография, краеведение, ботаника, зоология, экология, орнитология. Педагоги и ученые, а иногда и
студенты выступают в роли руководителей исследовательских проектов, проявляя увлеченность своей деятельностью, внося интригу
в действие, заражая интересом к научному познанию. Кроме работы по проектам организуются учебные занятия, экскурсии для всех
участников экспедиции, освещающие работу всех исследовательских направлений.
Экспедиция — важный опыт совместного проживания в одном
пространстве детей, педагогов, ученых. Особенностью экспедиции
является ее автономность, ограниченное число участников, относительная экстремальность условий, романтика «поля». Педагоги и
ученые задают и общую атмосферу экспедиции: культивирование
отношений дружеского сотрудничества, насыщенность и разнообразие экспедиционной жизни, культ знаний, творческая смелость,
юмор, свобода выбора, самоуправление. Все это создает благоприятные условия для передачи образцов поведения, а в широком
смысле и образа жизни, от старшего поколения к младшему.
Периодические вечерние «конференции» по итогам работ на
практиках помогают школьникам скорректировать методы работы,
грамотно сформулировать цели и задачи исследования, оценить и
осмыслить получаемые в ходе выполнения работ результаты и вы65

воды, найти наилучший вариант обработки, подачи и оформления
собранного фактического материала и наблюдений, отделять главное от второстепенного. Это способствует развитию умения проводить дискуссию, формулировать мысли, отстаивать свою точку
зрения, корректно делиться опытом и т. д. Особый эффект достигается при разновозрастном составе практики.
В экспедициях ребята не только учатся, собирают материал
для учебно-исследовательских работ, но и занимаются конкретной
природоохранной деятельностью – очищают лес от валежника и
сухостоя, убирают мусор, благоустраивают родники.
Экспедиционная работа, начатая в полевых условиях, продолжается в научных лабораториях БГУ, БНЦ. Ребята обрабатывают
полученные результаты. Привлекают необходимый теоретический
материал.
Участниками экспедиции обследовано много интересных мест.
Собраны различные коллекции, написаны и представлены на научные конференции школьников района и республики исследовательские работы, отчеты, доклады, выставки. Ежегодно наши учащиеся успешно выступают на российских, республиканских конференциях «Национальное Достояние России», «Созвездие», «Шаг
в будущее», на республиканских олимпиадах по биологии и экологии. Мониторинговые исследования, которые проводятся учащимися и студентами в течение многих лет, имеют и научную ценность.
Первые участники школьных экспедиций уже окончили Вузы.
Многие из них избрали профессии связанные с той областью наук,
которой занимались в научно-исследовательской экспедиции.
Создание условий
для исследовательской деятельности
школьников позволяет реализовать право на получение качественного и современного образования, обеспечить конкурентоспособность выпускников при поступлении в высшие учебные заведени,
реализовать их жизненные цели.
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ЕРИНА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
МБДОУ "Детский сад №269" г. Нижний Новгород
Творческий проект "Дети и пейзажная живопись"
1 этап. Целеполагание.
«Глядя на прекрасное и слушая о прекрасном, человек улучшается»,- так говорили древние греки.
Ознакомление детей дошкольного возраста с изобразительным искусством связано с яркими впечатлениями от окружающего мира. Для полного восприятия художественного произведения детям необходим запас наблюдений. Чем больше опыт
наблюдения, тем глубже восприятие произведений искусства.
Особое место в этом процессе отводится изобразительной
деятельности и изобразительному искусству, которые являются
одной из форм активного, эмоционально-нравственного познания
окружающей действительности, его творческого характера. Воспитание творческого восприятия природы особенно ярко выражается через ознакомление и восприятие детьми пейзажных
картин.
Пейзажная живопись является одним из самых лирических и
эмоциональных жанров изобразительного искусства, это высшая
ступень художественного освоения природы, вдохновенно и образно воссоздающая ее красоту.
Знакомство детей с этим жанром способствует их эмоциональному и эстетическому, всестороннему развитию, воспитывает доброе и бережное отношение к природе, пробуждает искреннее, горячее чувство любви к своему краю, родной земле.
Художественный пейзаж помогает развивать эстетический
вкус, образное и ассоциативное мышление, воображение, самосозерцание.
Пейзажная живопись способна не только доставлять радость,
но и вдохновлять на творчество.
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Дети и художники знают, что самый лучший портрет природы
можно создать лишь в сотворчестве с ней. Ребенок - художник
наблюдает за природой, в творчестве выражает свое видение того,
что в ней происходит. Педагог помогает ребенку «открыть глаза»
на видимый им мир.
Предполагаемый проект направлен на проведение различных форм работы с детьми, на формирование творческой личности ребенка через развитие его художественно-творческих способностей.
Участники проекта: дети подготовительной группы, воспитатель, родители детей. Проект – творческий, долгосрочный
(сентябрь-май) в рамках ДОУ.
Цель проекта: Знакомить детей с пейзажной живописью,
способствовать их эмоциональному и эстетическому развитию,
воспитывать доброе и бережное отношение к природе, ее красоте.
Доставить детям радость и вдохновение на творчество.
Задачи:
1. Обобщить и систематизировать представления детей о
временных изменениях в природе, о характерных сезонных явлениях.
2. Учить внимательно вглядываться в окружающую природу, видеть и понимать ее красоту.
3. Формировать у детей представления о пейзажной живописи.
4. Познакомить
детей с творчеством художниковпейзажистов.
5. Познакомить детей с видами пейзажа – морской, горный,
городской, сельский, природный пейзажи.
6. Знакомить детей с пейзажем, изображающим промежуточные межсезонные состояния погоды (начало, середина, конец) в
различное время суток ( утро, полдень, вечер, ночь) при различной погоде (ветер, дождь, туман).
7. Учить выделять средства выразительности в картине: ко68

лорит, композицию.
8. Вызвать у детей интерес, эмоциональную отзывчивость на
произведения искусства.
9. Развивать у детей умение понимать , что изображено на
картине, о чем рассказал художник в своем произведении.
10. Обогащать представления детей о многообразии художественных средств, используемых художником.
11. Формировать у детей умение давать эстетическую оценку
произведению.
12. Обогащать словарный запас детей.
13. Воспитывать интерес к пейзажной живописи.
14. Обучать детей навыкам пейзажного рисования с использованием различных приемов.
15. Познакомить детей с перспективой.
16. Расширить представления детей о цвете, о сочетании цветов и оттенков, об их смешивании.
17. Развивать и совершенствовать технические навыки и умения в изобразительном творчестве.
18. Обеспечить участие родителей в воспитательном развитии интереса к пейзажной живописи.
Предполагаемые итоги реализации проекта:
1. Закрепление знаний и представлений детей о сезонных изменениях в природе.
2. Знать виды пейзажа.
3. Знать русских художников-пейзажистов.
4. Уметь рассматривать и составлять рассказы по пейзажным картинам, давать эстетическую оценку картинам.
5. Знать, что такое перспектива.
6. Образная речь, активный словарь должен пополниться
новыми словами.
7. Умение отражать свои впечатления в рисунке от пейзажных картин.
8. Применение у детей сформированных умений и навыков в
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продуктивной деятельности.
9. Привлечение родителей к участию в выставке рисунков с
детьми и походе в художественный музей.
Формы реализации проекта:
1. ООД интегрированного характера: рисование – музыкапоэзия, рисование-живопись.
2. Подбор методического и дидактического материала.
3. Подбор художественной литературы, репродукций картин, иллюстраций.
4. Подбор и слушание музыкальных произведений.
5. Продуктивная деятельность в ООД.
6. Самостоятельная деятельность детей.
7. Экскурсия в музей.
8. Беседы
9. Консультации, папки-передвижки, мастер-класс для родителей.
10. Выставки детских работ и работ совместно с родителями.
11. Использование ИКТ. (презентации)
2 Этап. Разработка проекта.
1. Довести до участников проекта важность данной проблемы.
2. Подобрать методическую, художественную литературу,
иллюстративный, музыкальный материал по данной теме.
3. Подобрать материал для игровой, продуктивной деятельности.
4. Составить перспективный план мероприятий
5. 3 этап. Выполнение проекта.
Раздел
программы
Игровая
деятельность

Формы и методы работы
Дидактические игры:
«Собери пейзаж» (времена года),
«Перспектива – далеко, близко»,
«Домино. Времена года.»,
«Мозаика пейзажа» или «Разрезные картинки»,
«Что лишнее?»,
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Познавательное
развитие

Развитие речи

Ознакомление с
художественной
литературой

Рисование

«Явления природы»,
Сюжетно-ролевая игра «Экскурсовод»
Беседы: «Что такое пейзажная живопись?»,
«В гостях у картин»,
«Художники-пейзажисты»,
Что такое пейзаж и как его рисовать?»,
«У природы нет плохой погоды»,
Просмотр презентаций: «Времена года в картинах художников», «Краски осени»,
«Ах, зимушка-зима!»
Рассматривание картин, рассказывание по картинам:
И Левитан «Золотая осень», «Золотая осень. Слободка»,
М. Башкирцева «Осень»,
Ф. Васильев «Болото в лесу»,
И. Грабарь «Зимний вечер», «Февральская лазурь», «Март»,
«Сказка инея и восходящего солнца», «Весенний поток»,
И.Шишкин «Зима»,
С.Жуковский «Весенняя вода»,
А,Саврасов «Грачи прилетели»,
А.Рылов «В голубом просторе»,
Н.Рерих «Гималаи»,
И.Айвазовский «Волна», «Радуга»,
В.Поленов «Московский дворик»
Е. Трутнева «Четверо художников», «Пейзаж»,
А. Матутис «Незабудковое небо», «Зѐрнышки на небе»
И. Токмакова «Деревья»
С. Есенин «Белая берѐза», «Черѐмуха»,
О. Высотская «Ёлочка».
Стихи об осени из сборников «От осени до лета», «Под одною
голубою…» В. Орлов.
Отрывки из рассказов В. Бианки.
Знакомство с пословицами и поговорками о природе.
Загадки о природе
Рисование карандашами по сказке «Серая шейка»,(линия
горизонта)
Рисование карандашами «Как я гуляю с родителями в парке»,(линия горизонта)
Рисование красками «Осеннее поле»,
Рисование красками «Осенний лес»,
Рисование по картине И. Левитана «Золотая осень»,
Рисование «Хмурая осень»,
Рисование гуашью «Первый снег»,
Рисование по картине И .Грабаря «Сказка инея и восходящего
солнца»,
Рисование красками «Утро
в зимнем лесу»,
Рисование красками по стихотворению С. Есенина «Белая
Береза».
Рисование красками и гуашью «Вечером в лесу»,
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Продуктивная
деятельность
Музыка
Работа с родителями

Рисование «Вечером в деревне» (на черном цвете белой гуашью),
Рисование акварелью «Зимой в деревне»,
Рисование гуашью «Море. Закат.»,
«Парусник в ночи»,
Рисование карандашами «Улица города».
Аппликация «Зимой в лесу»,
«Зимнее снежное дерево».
Лепка – композиция «Грибы и ягоды в лесу»,
Пластилинография «Осенний лес»
П.И.Чайковский «Времена года» (по месяцам),
А.Вивальди «Времена года» ( по месяцам),
Песни про осень, зиму, весну.
Консультации для родителей на тему: «Прививаем интерес
и любовь к живописи у детей старшего дошкольного возраста»,
«Что рассказать дошкольникам о живописи»,
Папка-передвижка «Последовательность выполнения пейзажа детьми дошкольного возраста»,
Мастер-класс для родителей «Как рисовать пейзаж?»
Совместная выставка родителей и детей на тему: «Пейзажная
живопись»
Экскурсия с детьми и родителями в Художественный музей

4 этап. Презентация проекта.
1. Показ открытого занятия.
2. Выступление на педсовете с творческим проектом.
3. Выставка детских работ.
4. Экскурсия с детьми и родителями в Художественный музей.

Ешакина Анастасия Сергеевна, Ращупкина Марина Анатольевна,
Карева Ольга Борисовна, Панфилова Ольга Михайловна
Кемеровская область г. Ленинск-Кузнецкий МБДОУ №49
Такое удивительное мыло!
Цель: Развивать познавательный интерес к исследовательской
деятельности; познакомить детей со свойствами мыла;
Задачи:
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1. Научить детей: видеть проблемы; выдвигать гипотезы
(предположения) ; задавать вопросы; высказывать своѐ мнение.
2. Закрепить и уточнить представления детей о том, где люди
используют мыло в повседневной жизни;
3. Воспитывать культурно-гигиенические навыки, воспитывать
аккуратность при работе с предложенным материалом.
Оборудование и материалы: мыло разной формы и цвета,
стаканы с водой, натѐртое мыло, тѐрка, влажные салфетки, коктейльные трубочки, шапочки учѐных, халаты, ноутбук, ИКТ.
Словарная работа: исследования, лаборатория, душистое
мыло, стружка, прозрачная, мутная.
Ход исследовательской деятельности:
I. Организационный момент (игровая мотивация):
Воспитатель приглашает детей войти в группу:
Проходите, ребятишки,
И девчонки, и мальчишки!
Прошу в круг всех встать,
За руки друг друга взять.
Друг на друга посмотрите.
И улыбки подарите!
-Я пришла к вам не одна –
Гостей в группу привела!
- Поздоровайтесь, ребята.
Дети:- Здравствуйте!
Ребята, сегодня я предлагаю вам посетить волшебную лабораторию, где мы с вами станем настоящими учѐными и будем учиться самостоятельно, проводить исследования, опыты как это делают
взрослые учѐные. Хотите попробовать? (ответы детей) отгадав загадку, вы узнаете что мы будем исследовать в лаборатории.
У меня в руках брусочек
Пенится всегда в воде.
Справится всегда поможет,
Он с микробами везде (мыло)
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(играет музыка) вбегает девочка-грязнуля
Мне на месте не сидится.
Мне – бежится!
Мне – кричится!
Мне – играется, рисуется,
Лазается и танцуется!
Вертится, ногами дрыгается,
Ползается и подпрыгивается.
Мне – кривляется, дурачится,
Улыбается и плачется,
Ерзается и поется,
Падается и встается!
Лично и со всеми вместе
К небу хочется взлететь!
Не сидится мне на месте…
А чего на нем сидеть?!
Воспитатель: Здравствуйте! А вы кто?
Девочка:
Говорят, я непоседа,
По утрам бужу соседа,
И в квартире тарарам
Завожу по вечерам.
У меня один ответ:
Я — ребѐнок, мне пять лет.
Неужели не понять,
Что меня нельзя унять.
Воспитатель: А почему ты такая грязная, посмотри какие у тебя руки и лицо.
Девочка: Я немножко испачкалась. Пробовала водичкой
смыть, но не помогло.
Воспитатель: А мыло использовала?
Девочка: нет! А что поможет?
Воспитатель: Ребята, поможет мыло при такой грязи? (ответы
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детей). Мы с детьми решили отправиться в волшебную лабораторию, чтобы стать настоящими учеными! Ребят, а давайте нашу гостью возьмем с собой, и покажем, что может мыло и каким оно бывает, его свойства. А на чем мы сможем отправиться в нашу лабораторию? (ответы детей – на автобусе, машине, поезде). Я предлагаю совершить наше путешествие на воздушном шаре! Проходите
и занимайте места! (заходят в воздушный шар, присаживаются на
стулья, включается музыка)
Ты неси воздушный шарик,
Нас в страну чудесную,
Где чудеса волшебные,
Где превращения интересные.
Закружи нас унеси
И в волшебную лабораторию нас отнеси.
-Ой, ребята посмотрите вот мы и оказались в волшебной лаборатории.
- Ребята, что мы должны сначала сделать, чтобы войти в лабораторию? (одеть специальную одежду). Дети одевают фартуки и
нарукавники.
Но прежде чем начать опыты, нам нужно повторить правила
безопасности (рассказывают дети):
1. Всѐ за собой ты убери,
Будь аккуратным и не сори.
2. Не пробуй на вкус ничего никогда,
Иначе тебя ожидает беда.
3. И никогда никому не мешай,
Соседа всегда своего уважай!
- Правила повторили, а сейчас немного отдохнѐм.
Девочка: Я, я знаю хорошую разминку! Можно я с вами поиграю?
Физминутка.
Хома, хома, хомячок,
полосатенький бочок (трут бока руками)
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Хома раненько встает, (потягиваются)
Щечки моет (тереть щеки руками)
Лапки трет (движения мытья рук)
Подметает Хома хатку (метут воображаемыми метлами)
И выходит на зарядку (маршируют)
Раз (руки вперед)
Два (руки вверх)
Три (руки в стороны)
Четыре, пять (трясут кистями рук)
Хомка хочет сильным стать.
(руки согнуты к плечам, кисти сжаты в кулаки, мускулы рук
напряжены, как у силачей).
Воспитатель: Молодцы ребята! Проходите к столу. Посмотрите, перед вами лежит мыло. Скажите, зачем нужно мыло? Почему
мы пользуемся мылом? (Отмывает грязь, уничтожает микробов и
неприятные запахи). Посмотрите внимательно и опишите кусок
мыла. Какое оно? (гладкое, твѐрдое). Какого цвета, какой формы,
понюхайте? А какое оно на запах? (душистое, ароматное, пахучее).
Чем пахнет твоѐ мыло? А твоѐ? А у тебя?
Вывод: мыло бывает гладким, жидким, твѐрдым, мыло имеет
форму, цвет, запах (слайд 1).
Исследование 1. Как вы думаете, можно ли твѐрдое мыло разрезать, измельчить? (ответы детей) Мыло можно поделить, порезать, но для этого понадобится острый нож. Но вы ещѐ очень маленькие, вам очень опасно пользоваться ножом. Поэтому, для того,
чтобы измельчить мыло, можно воспользоваться тѐркой. (Воспитатель берѐт тѐрку и трѐт мыло). Что я делаю? Что получается?
Получаются крошки.
Вывод: мыло можно раскрошить, натереть, измельчить (слайд
2).
Исследование 2. Какого цвета вода в стакане? (прозрачная,
чистая). У вас в розетке готовая крошка из мыла. Насыпьте ложечкой мыльные крошки в стакан с водой и перемешайте коктейльной
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трубочкой, вот так (педагог показывает). Какой стала вода? Вода
стала белая, мутная. Почему?
Вывод: мыло растворяется в воде, вода становится мутной.
(Слайд 3).
Исследование 3. А теперь возьмѐм трубочки, опустим их в
стаканы с мыльным раствором, вдохнѐм воздух через нос, выдыхаем через трубочку. Что мы видим? Над стаканом стало подниматься много больших и маленьких пузырей.
Вывод: из мыла можно получить мыльные пузыри (слайд 4).
Исследование 4. А теперь давайте про экспериментируем, что
можно сделать с жидким мылом. В стакан с водой добавляем:
красная краска -1 чайная ложка (гуашь), сода – 1 чайная ложка,
жидкое мыло -1 столовая ложка, выливаем все в вулкан и добавляем лимонную кислоту -2 столовые ложки,
Вывод: при использовании жидкого мыла, получилось извержение вулкана.
Воспитатель: Ребят давайте мы подарим кусочек мыла нашей
гостье и попросим ее привести себя в порядок (девочка отмывается). Ну, вот, другое дело! (Девочка благодарит детей и педагога)
А нам ребята пора возвращаться обратно в группу, пройдите
на наш воздушный шар, займите свои места.
Возвращай воздушный шарик,
Нас в любимый детский сад,
Ждут игрушки нас, скучают
И воспитатель, что нас обожает,
Целое море прекрасных ребят –
Все это наш дорогой детский сад!
Закружи нас унеси
И в группу назад нас отнеси.
Воспитатель: Ну вот ребята мы с вами и оказались в нашей
группе.
- Ребята, сегодня мы с вами были в роли настоящих учѐных.
Вам понравилось? Что нового вы узнали? Хотите ещѐ проводить
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исследования и экспериментировать? (Ответы детей) Следующий
раз мы займѐмся проведением опытов с другими предметами, которые вас больше всего заинтересуют. А на сегодня наши эксперименты закончились, вы отлично потрудились! Всем большое спасибо! За вашу работу я хочу вас отблагодарить и подарить вам вот
такие медальоны.
Воспитатель раздаѐт детям медальки. Дети прощаются и уходят.

Звездочетова Галина Евгеньевна
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17»
Старооскольского городского округа
К проблеме формирования речевой культуры:
языковой портрет современного подростка
Язык является мощным средством регуляции деятельности
людей в различных сферах, поэтому изучение речевого поведения
современной личности, осмысление того, как личность владеет богатством языка, насколько эффективно им пользуется, - очень важная и актуальная задача.
Сегодня речь наших современников привлекает внимание
журналистов, ученых разных специальностей, педагогов, она становится предметом острых дискуссий рядовых носителей русского
языка. Ощущая речевое неблагополучие, они пытаются ответить на
вопрос, с чем связано тревожащее многих состояние речевой культуры молодого поколения.
Важнейшей особенностью современной молодежной речевой
культуры является широкое распространение молодежного жаргона, или сленга (англ. Slang - слова и выражения, употребляемые
людьми определенных профессий или возрастных групп), популярного у студентов, учащейся молодѐжи.
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Русский молодежный сленг представляет собой интереснейший лингвистический феномен, бытование которого ограничено не только определенными возрастными рамками, как это ясно из самой его номинации, но и социальными, временными,
пространственными рамками. Он бытует в среде городской учащейся молодежи и отдельных более или менее замкнутых референтных группах. Как все социальные диалекты, он представляет собой только лексикон, который питается соками общенационального языка, живет на его фонетической и грамматической почве.
В сленге отражается образ жизни речевого коллектива, который его породил. Наиболее развитые семантические поля –
«Человек» (с дифференцией по полу, родственными отношениями, по профессии, по национальности), «Внешность», «Одежда», «Жилище», «Досуг» (вечеринка, музыка, выпивка, курение,
наркотики). Гораздо меньше сленгизмов, которые относятся к
учению или работе молодежи.
Для подтверждения всего вышесказанного на практике были
проведены исследования среди подростков. Полученные результаты говорят о разнообразии жаргонизмов, употребляемых в их речи.
Для изучения молодежного сленга в нашем распоряжении есть три
рода материалов:
1)
дополняющие друг друга словарные списки, вышедшие
в последнее десятилетие (как отдельные издания, так и лексиконы,
которые включены в работы о молодежи и ее языке);
2)
многочисленные материалы из газет и журналов, в
языке которых появляется все больше сленгизмов;
3)
лингвистические анкеты, заполненные информантаминосителями русского языка, которые представляют интересующую
нас социально-возрастную группу.
Формирование словаря так называемого "системного" сленга
происходит за счет тех же источников и средств, которые свойственны языку вообще и русскому в частности. Разница только в
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пропорциях и сочетаниях.
Так как сленг пользуется грамматическими средствами литературного языка, морфологические способы образования встречаются в молодежном жаргоне достаточно часто:
I. жаргон использует сложившиеся в языке словообразовательные модели:
 Суффиксация: видак, дискач, домашка, тусовка, тусняк,
фигнюшка, фенечка, нюхачи. Таким образом, продуктивными для
образования
существительных
являются
уменьшительноласкательный суффиксы -К- и –ИЧК- в уничижительном значении,
просторечные суффиксы -АК-, -УК- (-ЮК-), -АЧ- (-УЧ-). Глаголы
образуются по словообразовательной модели, характерной для русского языка от основ имен существительных с помощью глагольных суффиксов –а(ть), -и(ть), -у(ть), -ну(ть): лажануться, стучать
(стукнуть), зубрить, спичить, спикать.
 Как правило, суффиксация сопровождается усечением производящей основы: контроша, родоки, компик, дирик. При этом
наиболее продуктивными являются суффиксы –Ш(А), -ИК-. Встречается и усечение в чистом виде: баскет, лабы, мафон, физ-ра, читы, шпора (шпага), комп, джины, мобила. Иногда усечение сопровождается энентезой (вставкой звуков): отлэ, микраж.
 Префиксация при образовании жаргонизмов не является
продуктивным способом: зажать, засечь; намылиться, наколоть;
отрываться; отмочить. Чаще всего это общеупотребительные
слова, которые в сленге приобретают новые значения, то есть следует говорить, прежде всего, о расширении полисемии, а не о префиксальном способе.
 Смешанные аффиксальные способы (префиксальносуффиксальный, префиксально-постфиксальный, суффиксальнопостфиксальный и префиксально–суффиксально–постфиксальный)
также больше свойственны глаголам: присобачить, подкалывать,
запаривать, тусоваться, нарваться, накрыться, затариваться.
 Безаффиксный способ (нулевая суффиксация) так же встре80

чается достаточно часто: облом, отпад, отстой, прикол, шухер.
 Сложение также имеет свои особенности при образовании
жаргонизмов: мозжечокнуться, спиногрыз, стопудово, автомат.
Часто используется так называемое стяжение (универбиализация),
которое может сопровождаться суффиксацией или усечением:
пешкарусом (пешком + Икарус). Часто используется телескопическое сложение для создания комического эффекта: автомат (автоматический + зачет).
 Аббревиатуры, или сокращения, бывают буквенными (произносится каждая буква в отдельности) и звуковыми (аббревиатура
произносится как слово). Особенностью школьного жаргона является то, что аббревиатуры в нем могут переосмысливаться, приобретать шутливые или каламбурные оттенки, а также часто служат
основой для образования новых полнозначных слов: чмо (человек
морально опущенный), зоя (змея особо ядовитая).
II. Но наиболее часто в молодежном жаргоне используются
лексико-семантические способы образования новых слов. Точнее
здесь следует говорить о расширении значения уже существующих
слов, об их переосмыслении. Как уже отмечалось выше, переосмысливаться могут как слова общеупотребительные, так и заимствованные из арго или жаргонов других групп. Развитие полисемии происходит по следующим моделям:
 Метафорический перенос (по сходству): железно, железобетонно, камчатка, копыта, тормозить, чайник. Наиболее часто
метафорический перенос встречается при номинации частей тела
(голова - котелок, кочан, дыня, репа, арбуз, чайник), при создании
кличек (бен ладен – бородатый, филин – в очках, Гарри Поттер –
отличник в очках, тормоз – плохо соображает, ѐж, олень, лось –
глупый).
 Метонимический перенос (по смежности) также используется преимущественно при создании кличек: австралопитек, амперметр, бантики, игрек, кисточка, карандаш, колба, молекула.
 Каламбурное словообразование: бухарест - молодежная ве81

черинка (от бухать – выпивать), безбабье - безденежье (от бабки деньги), чайковский - чай, Чернышевский - черный хлеб.
 Антономасия (имя собственное в значении нарицательного): гриндерсы (гриндеры, гриндера, гринодеры) – обувь, ботинки,
наташа (машка, маруська) – любая красивая девушка.
 Кодификация жаргона обуславливает обыгрывание фонетической формы слова. Поэтому при образовании жаргонизмов можно наблюдать различные виды фонетической мимикрии: рукитъ курить, сабо самой - само собой; двойбан – двойка, Емеля - E-mail,
мыло – E-mail, самса - SMS,; виза - лицо, физиономия.
III. Как отмечалось выше, в современном молодежном жаргоне
очень много иноязычных заимствований, причем преимущественно
из английского языка. Этот способ органично сочетается с аффиксацией, так что слово сразу приходит в русифицированной форме.
Как правило, это пародийно русифицированная форма, например:
из parents (родители) образованы пренты, пэрснты или парснта,
из berth day (день рождения) - бѐздник или безник и т.п.
Пути и способы образования молодежного сленга с английского языка весьма разнообразны, но все они сводятся к тому, чтобы
приспособить английское слово к российской действительности и
сделать его пригодным для постоянного использования. Вот основные методы образования сленга, которые, по мнению исследователей, охватывают большинство ныне существующей сленговой
лексики:
 Калька - этот способ образования включает в себя заимствования, грамматически не освоенные русским языком. При этом
слово заимствуется целиком со своим произношением (иногда
написанием) и значением. Такие заимствования подвержены ассимиляции. Каждый звук в заимствуемом слове замещается соответствующим звуком в русском языке в соответствии с фонетическими законами. Эти слова кажутся иностранными в произношении и
написании, они соответствуют всем нормам английского языка:
крейзи, децел, сейшн, инглиш, флэт, хоум. Именно в этой группе
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имеет место русское или просто неправильное прочтение английского слова. Поэтому некоторые сленговые заимствования неустойчивы в написании.
 Полукалька. При переходе слова из английского языка в
русский, последний подгоняет принимаемое слово под нормы не
только своей фонетики, как в предыдущей группе, но и грамматики. При грамматическом освоении английское слово подчиняется
законам русской грамматики. Слова приобретают русские окончания и вступают в систему словоизменительных и словообразовательных отношений: фигнюшка, спичить, спикать,сдецел, клевый,
дикий, герленыш, рингофон.
 Частое явление при освоении заимствований – фонетическая мимикрия: Самса (SMS), Мыло, Емеля (E-mail); джины,
джопсы (джинсы).
Сводный словник уже зафиксированный в различных публикациях сленгизмов насчитывает около 1000 единиц. Исследователи, занимающиеся молодежным сленгом, включают в сферу изучения возраст с 12-13 до 24-25 лет. Сравнение показывает, что лексикон разных референтных групп совпадает лишь отчасти.
Итак, можно сделать вывод, что наш современный подросток
свободен и раскрепощен в своей речи. Но он не должен забывать о
языковой ответственности: именно с помощью языка из поколения
в поколение передаются культурные и интеллектуальные богатства, именно хорошее владение родным языком дает личности возможность полно реализовать себя в профессии и творчестве; качество языковой среды свидетельствует о духовном здоровье общества.
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Казакова Анна Петровна
Московская область Г. о. Подольск МДОУ д/с 54 "Жар - птица"
Почему малыш дерѐтся?
Чем младше малыш, тем менее осознанно он относится к драке. Он не понимает еще, что может причинить боль другому, просто пробует ударить кого-то в качестве эксперимента проверить
реакцию или так делает, что бы на него обратили внимание. Если
реакция на удары всегда одна и та же, то достаточно нескольких
раз, чтобы малыш понял, что такое поведение неприемлемо. Когда
же мама в ответ на удар обижается, бабушка умиляется и смеѐтся, а
дети во дворе дают сдачи, то трудно понять, какая реакция правильная. И повторяет свой эксперимент снова и снова. Вот малыш
пытается вас ударить, что делать? Обнимите и крепко прижмите
его к себе. После того, как он успокоится, скажите, что Вы готовы
его выслушать, когда ему плохо. Пораcсуждайте вместе (без свидетелей), к чему может привести такое его поведение в дальнейшем.
Научите формировать так называемые «Я - сообщения»: «я злюсь,
потому что …», «я обиделся, потому что …»
Почему малыш 4+ не слушается?
Ваш хороший и милый малыш к четырем годам вдруг стал
непослушным. Выбор одежды, еды, поведения, режимные моменты
– всѐ у него вызывает бурный скандал, который заканчивается
наказанием и обидой. Что же всѐ - таки происходит? Конечно, продолжается испытание границ «дозволенного» и степени прочности, и терпения родителей. Конечно, малыш проявляет самостоятельность. Но не только. Выросла его любознательность и соответственно, впечатлительность. На малыша влияет всѐ – сверстники, телевизор, компьютер, взрослые, у него могут появляться страхи. Поэтому терпение и еще раз терпение. Похвалы должно быть
больше, больше с ним беседуйте чем нравоучений и ругани. Старайтесь давать ему выбор. Например, если вы скажете: «Сейчас же
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убери игрушки!», скорее всего это вызовет протест. Лучше так:
«Ты можешь убрать игрушки сейчас или после того, как пообедаешь» дайте ему возможность решить самому.

Карпова Людмила Михайловна, Лирнык Алла Александровна
МБДОУ ДС № 97 "Светлица"
Сценарий фольклорного праздника «Осенняя ярмарка» для
детей подготовительной группы в рамках проекта «Горница»
Цель: приобщение детей к народному творчеству и русскому
народному фольклору.
Задачи:
 Создать у детей радостное настроение, вызвать положительные эмоции от праздника.
 Познакомить с русской традицией – осенними ярмарками.
 Вызвать интерес к русской народной культуре, воспитывать
чувство патриотизма, любви и уважения к своей Родине.
 Развивать у детей музыкальность, творческие способности,
навык публичных выступлений.
 Формировать уверенность в себе и своих возможностях
привлекая дошкольников к индивидуальному и коллективному исполнительству.
Предварительная работа: беседы об осени, о русской традициях ярмарках. Знакомство с особенностями русского народного костюма. Разучивание русских народных песен, закличек, потешек,
хороводов, игр.
Зал оформлен в виде ярмарочных рядов с различными осенними
дарами: горы арбузов, дынь, тыкв, и других различных ягод,
фруктов, овощей. Также в продаже разноцветные платки, самовары, баранки, караваи, булочки, мѐд, соленья, варенья. Над всем
этим яркая вывеска «Осенняя ярмарка».
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Действующие лица:
Скоморох1: Осокина Е.В.
Скоморох2: Тетерина М.А.
Хозяйка ярмарки Осень: Карпова Л.М.
Под русскую народную музыку в зал вбегают Скоморохи.
Скоморох 1: Здравствуйте гости дорогие! Молодые и пожилые!
Как ведѐтся на Руси,
Ты у каждого спроси,
Все гулянья народные, яркие
Начинаются с праздничной ярмарки!
Заходи, кому охота,
Кому неохота – тоже заходи!
Солнце красное встаѐт,
Спешит на ярмарку народ!
Дети парами под русскую народную музыку «Ярмарка» «заезжают» на лошадке вместе со вторым Скоморохом в зал.
Скоморох 2: Здравствуй, друг мой Скоморох! Смотри какие
гости на нашей ярмарке!
Скоморох 1: Здравствуйте гости званные, гости желанные!
Приветствуем вас на нашей ярмарке!
На скамеечки садитесь, да нам нас Скоморохом поглядите!
Дети садятся на скамейки.
Скоморох2: Наша ярмарка большая!
И чего здесь только нет
Не видать конца и края
Море сушек и конфет.
Приходите, приезжайте!
Всѐ, что надо, покупайте!
Родители с лотками(5человек) заходят в зал и предлагают
свой товар, затем проходят на стулья, лотки оставляют на столе.
Родитель1: Подходите, подходите!
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На товары посмотрите!
На нашей ярмарке дыни,
И баклажаны синие!
Родитель2: И груши золотые!
Тыквы толстопузые,
Сладкие арбузы!
Родитель3:У меня для вас игрушки
Ленты, бусы погремушки.
Родитель4: Сладкие петушки
И с капустой пирожки.
Родитель5: Есть у меня булочки,
Крендельки и булочки!
Родитель 6: Продаю пирожки-булыжники!
Нет на земле пирожков полезней:
Излечивают зубы от любых болезней!
Куснешь разок такой пирожище –
Не то что болезней – зубов не сыщешь!
Скоморох 2: Ну что ж, пора и ярмарку открывать!
А где же хозяйка ярмарки? Как же без неѐ?
Ведь хозяйка ярмарки, сама золотая осень!
Позовѐм еѐ только очень дружно.
Все дети: (осенняя закличка):
Осень, осень, в гости просим,
С обильными хлебами, с высокими снопами,
С листопадом и дождѐм, с перелѐтным журавлѐм.
Под хороводную музыку входит Осень с корзиной, в которой
лежит мука, гречка, мѐд, яблоки.
Осень: Пришла к вам с радостью, друзья,
С огромной милостью,
Принесла урожай
В наш родимый край.
Но сначала мне скажите, как называются три осенних месяца?
Дети: сентябрь, октябрь, ноябрь.
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Осень: Правильно ответили. Все знаете обо мне!
Скоморох1: Осень, хорошо, что ты пришла
У тебя мы Осень спросим:
Что в подарок принесла?
Дети встают вокруг Осени исполняют хороводную игру:
1. Хороводная игра «Здравствуй осень»
Здравствуй осень! Здравствуй осень,
Хорошо, что ты пришла
У тебя мы Осень спросим:
Что в подарок принесла?
Осень: Принесла я вам муки
!
Дети: Значит будут пироги! («лепят пироги»)
Осень: Принесла вам гречки!
Дети: Каша будет в печке! (левой рукой держат котелок, а правой мешают кашу)
Осень: Принесла вам мѐду!
Дети: Полную колоду! (разводят руки в стороны-показывают
полную колоду)
Осень: Ну, а яблоки, что мѐд, на варенье, на компот!
Дети: Ты и хлеба, ты и мѐда,
Ты и яблок принесла,
А хорошую погоду
Ты нам Осень принесла?
Осень: Дождику вы рады?
Дети: Не хотим, не надо! (все дети, кроме двух убегают на
свои стулья)
Ребѐнок1: Осень - ты волшебница, знатная кудесница
В золоте все парки и сады,
О тебе скучали, с нетерпеньем ждали.
Осень, радуемся встрече мы!
Ребѐнок 2: Так давайте славить осень
Песней, пляской и игрой,
Будет весело всем очень
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Осень, это праздник твой.
Скоморох1: Собирайся честной народ,
Кто работы не боится, тот и пляшет и поѐт.
2 .Песня «Осень, осень к нам пришла»
После песни дети садятся на свои места. А Скоморох вытягивает большое лукошко на середину зала, а второй скоморох кричит:
Скоморох 2: Берите ягоды из лукошка,
Продаѐм понемножку.
Ягоды, ягоды!
Покупайте ягоды.
В это время девочкам надевают ободки с ягодами и встают
за лукошком для танца.
3.Танец «Ягодки- кокетки»
После танца убегают на свои места.
Осень: Проходите, примечайте!
Есть скотинка,-покупайте!
Кому козочку, кому-бурѐнушку
Кому- курицу,кому-уточку,
А кому и прибауточку.
Где наш Иванушка? Пропевает песню «Где был, Иванушка…»
4. Песня «Где был, Иванушка?»
Затем дети уходят на места, в центре остается пара мальчик и девочка.
Мальчик с девочкой идут на базар…Мальчик покупает сарафан.
Мальчик: Вот тебе, (имя девочки), сарафан. Такой сарафан всегда пригодится.
Девочка: Ничего себе обнова, ничего хорошего.
Это платье-то уже не ново, это платье ношено.
Ой, платок узором вышит, (имя мальчика) купишь мне такой?
Притворился, что не слышит, притворился, что глухой.
Осень: А вот платочки шѐлковые. Красные, голубые, зелѐные!
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Подходите, покупайте, время даром не теряйте.
Девочки «покупают» платочки. Осень раздает девочкам платочки.
Кому платочек розовый…
Кому платочек красненький………
Все платочки разбирайте, пляску дружно начинайте!
5. Танец с платочками (под русскую народную мелодию)
Скоморох2: А вот ложки хохломские,
Хохломские, расписные
И похлѐбку хлебать,
Да и песню сыграть.
Мальчики покупают ложки…
1 Мальчик: Все мы парни удалые,
Наши ложки не простые,
Деревянные, резные,
Звонкие да расписные.
2 Мальчик: Золотая хохлома,
Лучше нет подарка
Хохломские ложечки
Звонкие да яркие.
6. Игра на ложках «Полянка»
Мальчики убегают на свои места.
Осень: Чего на нашей ярмарке только нет!
Тут и мѐд, и варенье, и различные соленья!
Сейчас проведѐм аукцион!
На нашем прилавке трехлитровые банки!
Кто больше даст, тому баночка с помидорчиками и достанется!
Осень со скоморохами ведет торги.
Банка с помидорами достаѐтся тому, кто больше даст денег.
7. Аукцион для родителей
«На нашем прилавке трехлитровые банки»
Осень: Все ль гостинцев накупили? Ничего не позабыли?
Скоморох 1: Надо б каждому молодцу – по леденцу!
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Скоморох 2: Угощу всех леденцами – сладкими петушками.
(Раздаѐт леденцы – петушки)
Все: Получили леденец - тут и ярмарке конец!
Звучит финальная песня, все кланяются.

Ковалева Оксана Викторовна
МБОУ "Лицей имени А.Г. Баженова" г. Черногорска
Выявление одарѐнных детей на уроках технологии
Одним из способов выявления одаренных детей являются тесты, направленные на оценку интеллекта и креативности. Но психометрические тесты плохо прогнозируют уровень достижений
именно одаренных детей, поскольку данные тестирования сильно
зависят от ситуации тестирования, эмоционального состояния ребенка. При этом - чем ребенок одарѐннее, тем эта зависимость
больше.
Вместо одномоментного отбора одарѐнных детей необходимо
направлять усилия на постепенный, поэтапный поиск одарѐнных
детей в процессе их обучения.
Поэтому в своей работе я использую несколько простых методов выявления одарѐнных детей, которые применяются на каждом
уроке. Один из них – это обычное наблюдение за детьми во время
занятий. Это позволяет определить первые признаки одарѐнности
среди учащихся 5-х классов, которые только что перешли в среднее
звено. Они имеют ряд особенностей: любознательны, настойчивы
в поиске ответов, часто задают глубокие вопросы, склонны к размышлениям, творчеству, отличаются хорошей памятью, вниманием. Поскольку предмет технологии имеет практическую направленность, то таких детей можно сразу отметить при выполнении
творческих заданий, решении технологических задач. Более чѐткую характеристику способностей ребѐнка можно получить при
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использовании проектного метода, который позволяет ребѐнку
быть самостоятельным в поиске решений, свободным в своѐм выборе, креативным.
Среди форм и методов внеурочной работы широкими возможностями выявления и развития одарѐнных учащихся обладают дополнительные занятия и кружки, которые позволяют каждому ребенку найти именно то занятие, которое соответствует его природным склонностям, добиться успеха в нем и на этой основе повысить самооценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов,
родителей. Занятия в кружках дает возможность ребенку раскрыться, проявить себя, пережить ситуацию успеха. А это важно для любого ребенка, а особенно для детей, неуверенных в себе, замкнутых, стеснительных, страдающих теми или иными комплексами.
Более того, такие занятия формируют у детей привычку к творческой деятельности, желание включаться в самые разные начинания,
требующие поиска, выдумки, принятия нестандартных решений.
Оценка ребенка как одаренного не должна являться самоцелью. Выявление одаренных детей необходимо связывать с задачами их обучения и воспитания, а также с оказанием им психологической помощи и поддержки. Иными словами, проблема выявления
одаренных детей и подростков должна быть переформулирована
как проблема создания условий для интеллектуального и личностного роста детей.
Когда в школе нам предлагают составить банк одарѐнных детей, мы, как правило в итоге выбираем тех детей, которых выбирают и другие учителя, предмет которых, является более значимым,
по мнению администрации школы, поэтому нам, учителям технологии, всегда очень сложно удержать такого ребѐнка, ориентировав
его именно на свой предмет. И когда подходит время олимпиад,
нам приходиться работать с теми, кто «остался» (это в лучшем случае), либо работать со «средничками». Поэтому, нам с вами, как
никому другому нужно проявлять больших усилий, чтобы заинтересовать таких детей в своѐм предмете.
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Кривобок Любовь Викторовна
город Невинномысск
Пожарная безопасность в быту
Соблюдение правил по пожарной безопасности в быту связано
с использованием электрических бытовых приборов, газовых горелок и воспламеняющихся предметов. Для того, чтобы избежать
возникновения пожара дома, родители и педагоги должны объяснить детям требования по пожарной безопасности в быту. Спички,
зажигалки и прочие предметы, с помощью которых можно разжигать огонь, не игрушка. Родители должны убирать их подальше от
детских глаз, а дети, если наткнулись на подобные находки, ни в
коем случае не должны брать их в руки. Нельзя использовать переносные электрические обогреватели для сушки белья. Нельзя
оставлять электрические приборы без присмотра, они могут стать
причиной пожара. Выходя из дома, следует проверить, выключены
ли электрические приборы, газ и свет. Замыкание или газовая печка
могут стать причиной возгорания. Во время отключения электричества многие семьи используют восковые или парафиновые свечи
для локального освещения помещения. Дети с удовольствием
наблюдают за пляшущим язычком пламени и даже играют с ним.
Следует быть очень осторожными с горящими свечами, так как
незащищенное пламя может легко переброситься на ближайшие
предметы и стать причиной возгорания. В квартирах с неисправной
или старой электрической проводкой нельзя пользоваться электрическими приборами. Нельзя перегружать старую проводку, поскольку она может привести к замыканию и возгоранию. Дети
должны знать об этом. Розетки следует закрывать специальными
защитными экранами или насадками.
Сейчас практически у каждого школьника есть мобильный телефон. Объясните ребенку, что оставлять его на подзарядном
устройстве без присмотра очень опасно. Все вышеперечисленные
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правила в большей степени касаются родителей, поскольку их обязанностью является обеспечение безопасности ребенка. Что же касается самих детей, то в целях профилактики пожаров они должны
уяснить следующее: спичками, свечками, зажигалками и прочим
играть нельзя. Если ребенком найдено что-либо из перечисленного,
он должен отдать свою находку взрослым. включать телевизор,
компьютер, ноутбук без взрослых нельзя (речь идет о маленьких
детях, которые еще не достаточно хорошо освоили эти гаджеты).
пользоваться любыми электрическими приборами без взрослых
нельзя. оставлять без присмотра включенные электроприборы
нельзя. Если возникла пожароопасная ситуация, то ребенок должен
знать следующие правила и требования: маленьким детям самостоятельно тушить пожар запрещается; в случае возгорания или задымления помещения, его следует немедленно покинуть (выбежать
из дома, квартиры). Если такой возможности нет, следует выйти на
балкон и громко звать на помощь; позвать на помощь соседей (если
родителей нет дома), сообщить родителям о пожаре; попросить
соседей вызвать пожарную бригаду или сделать это самому по телефону 01; запрещено прятаться в горящем или задымленном помещении под кроватями или в шкафах; запрещается пользоваться
лифтом во время пожара, так как он может выйти из строя из-за
повреждения электропроводки; если пламя перекинулось на одежду ребенка, он должен падать на пол и катаясь, тушить ее; дым
опасен не менее огня, поэтому для предотвращения отравления
угарным газом лицо во время пожара следует прикрывать мокрым
полотенцем или салфеткой.
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Мозгова Юлия Евгеньевна
Областное государственное казѐнное общеобразовательное
учреждение «Школа для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья № 39»
Адаптивная образовательная среда как средство полноценной
интеграции и личной самореализации детей с умеренной,
глубокой, тяжелой умственной отсталостью, тяжѐлыми и
множественными нарушениями
За последние десятилетия в России по разным причинам стремительно увеличилось число детей, имеющих нарушения развития,
зачастую – в самых разнообразных сочетаниях. Резко изменился и
состав учащихся специальных коррекционных образовательных
учреждений VIII вида. В школы принимаются не только дети с лѐгкой (F-70) степенью умственной отсталости, но также с умеренной
(F-71), тяжѐлой (F-72) и глубокой (F-73) формами интеллектуального недоразвития. Оказание своевременной психолого – педагогической помощи детям с ограниченными возможностями (на всех
возрастных этапах развития) является наиболее важным направлением современной специальной психологии и коррекционной педагогики.
Из-за системных нарушений развития, обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с ТМНР для
данной категории детей показан индивидуальный уровень итогового результата общего образования. Благодаря обозначенному в
ФГОС варианту образования все обучающиеся, вне зависимости от
тяжести состояния, включаются в образовательное пространство,
где принципы организации предметно развивающей среды, оборудование, технические средства, программы учебных предметов,
коррекционных технологий, а также содержание и методы обучения и воспитания определяются индивидуальными возможностями
и особыми образовательными потребностями ребенка.
95

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2
адаптированной основной общеобразовательной программы образования, характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с
локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорнодвигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра,
эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени
тяжести. У некоторых детей выявляются текущие психические и
соматические заболевания, которые значительно осложняют их
индивидуальное развитие и обучение.
Дети с глубокой, тяжелой умственной отсталостью тяжѐлыми
и множественными нарушениями отличаются выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью выраженности интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформированности той
или иной психической функции, практического навыка может быть
существенно различен. Наряду с нарушением базовых психических
функций, памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение
всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического,
лексического и грамматического. У детей с умеренной и тяжелой
степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование устной и письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом
формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. По
уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием
речи, со звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных
слов, с наличием фраз. При этом речь невнятная, косноязычная,
малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной категории детей мы используем разнообразные средства невербальной коммуникации. Внимание обучающихся с глубокой, тяжелой умственной отсталостью и ТМН
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крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности
из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного
внимания препятствует решению сложных задач познавательного
содержания, формированию устойчивых учебных действий. Процесс запоминания является механическим, зрительно-моторная координация грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить причинно-следственные связи,
перенести знакомое сформированное действие в новые условия.
При продолжительном и направленном использовании методов и
приемов коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего психического развития детей, особенно при
умеренном недоразвитии мыслительной деятельности.
Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, точности, темпа движений, что осложняет
формирование физических действий: бег, прыжки и др., а также
навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность движений. У других – повышенная возбудимость, подвижность, беспокойство сочетаются с
хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У большинства
детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности,
связанные со статикой и динамикой тела.
Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто
ограничен лишь знанием предметов окружающего быта.
Оказание своевременной психолого- педагогической помощи
детям с глубокой, тяжѐлой умственной отсталостью, тяжѐлыми и
множественными нарушениями является важным направлением
современной социальной психологии и коррекционной педагогики.
Адаптивная образовательная среда в последние годы всѐ чаще становится предметом специальных исследований в педагогике. Адаптивная среда- это среда благополучия, позволяющая обеспечить
полноценную интеграцию и личную самореализацию. Адаптивная
образовательная среда включает следующие структурные компо97

ненты: коммуникативный, являющийся центральным, способствующий вхождению ребенка с множественными нарушениями развития в мир взрослых людей и сверстников; пространственноархитектурный, позволяющий создать комплекс условий для физического и психического развития ребенка; социально-личностный,
обеспечивающий социальную насыщенность и направленность
общения, взаимосвязь потребности личности и ожидания социума;
психолого-дидактический, определяющий содержание и методическое сопровождение образовательного процесса, психологическую
поддержку, способы выполнения действий, которыми должен
овладеть ребенок. Насыщение указанных компонентов осуществляется с учетом психофизических особенностей этих детей.
В нашей школе имеется достаточно помещений для проведения образовательного процесса: учебные (классные) комнаты, помещения для индивидуальных и групповых занятий, спортивный
зал, игровые, мастерские. Помещения планировались с учетом проектно-дизайнерских требований. Правильно подобранное художественное оформление интерьера помещений способствует эстетическому формированию личности учащихся, оказывает влияние на
их эмоциональное состояние, самочувствие и работоспособность. В
учебных классах для детей с созданы специальные условия: вопервых, для формирования мотивации к самостоятельной организации деятельности; во-вторых, для обогащения и расширения индивидуального опыта ребенка; в-третьих, для формирования социальных отношений. Все классы, достаточно освещенные и теплые,
дети чувствуют себя в них комфортно. Предметы, окружающие
детей, были подобраны с учетом возраста и их физических возможностей: секционные шкафы и стеллажи с открытыми полками,
легкая мебель, чтобы дети могли без труда ее переставлять; низкие
шкафчики, подходящие им по росту; выдвижные ящики. Способы
расстановки мебели, характер и расположение дополнительных
материалов, выбор оборудования, оформление интерьера в большей мере зависят от индивидуальности, фантазии и вкуса педаго98

гов. Для детей данной категории было подобрано специальное
учебное оборудование, которое отвечает потребностям ближайшего и перспективного развития учащихся. Дети с интеллектуальной
недостаточностью длительное время остаются в области сенсомоторной системы поведения, поэтому в образовательной среде необходимо мы предусмотрели наборы сенсорных стимулов для развития сенсорноперцептивной сферы (О. Шпек, 2003):  для развития
зрительного восприятия: образцы цветной бумаги, пластика, ткани,
цветные дощечки, наборы плоскостных и объемных геометрических фигур, мозаика, цветной конструктор;  для развития слухового восприятия: звучащие предметы и музыкальные инструменты;
 для развития осязания: кусочки разных видов бумаги, ткани, образцы различной древесины, металла, пластика и других материалов, рельефные изображения объектов, тактильные мешочки (Т.В.
Варенова, 2003).
Большинство детей с интеллектуальной недостаточностью
имеют нарушения как общей, так и мелкой моторики. Для развития
общей моторики практически в каждом классе имеется спортивный
инвентарь для проведения подвижных игр и развития движений:
скакалки, мячи.
Обучаясь дети учатся самостоятельно находить в учебном помещении те предметы, с которыми можно организовывать предметно-практическую деятельность. Так, каждый ребѐнок должен
знать определенное место в шкафу, где хранятся дидактические
игрушки (пирамидки, башенки, матрешки), наборы мозаики и
пластмассового конструктора, мелкие предметы (фишки, пуговицы). Недоразвитие предметной, игровой и продуктивной деятельности детей интеллектуальной недостаточностью обусловило подбор педагогом достаточного количества игрушек и игрового материала:
 игрушки и игровые материалы, моделирующие семейные
отношения: куклы, кукольная мебель, домашние принадлежности;
 игрушки и игровые материалы, моделирующие отношения
99

вне дома: дикие и домашние животные, различные виды транспорта и другой техники;
 игрушки и игровой материал для выражения творческой экспрессии: материал для изобразительной деятельности;
 полифункциональный игровой материал: кубики, строительный материал, конструкторы. Игрушки и игровой материал следует
постоянно обновляется с целью формирования у детей интереса и
любознательности, повышения мотивации деятельности.
Предметно-практическая деятельность детей способствует
осознанию динамичности окружающей среды, что создает условия
для развития наглядных и словесно-логических форм мышления.
Для всестороннего изучения предметов и формирования исследовательских действий ребенку данной категории требуется большее
количество повторений, чем нормально развивающимся детям. В
образовательной среде у нас подобрано разнообразное учебное
оборудование с целью реализации принципа условий свободы развития ребенка (М. Монтессори), когда для него создаются условия
не только для свободного перемещения и выбора места деятельности, но и выбора предметов и дидактического материала для удовлетворения познавательных интересов.
Для организации учебной деятельности детей в нашем учреждении имеются:
- специальные учебники и учебные пособия, иллюстративный
материал, аудиовизуальные средства. Специальные учебники и
учебные пособия, рабочие тетради для учащихся с интеллектуальной недостаточностью были разработаны с учетом общепедагогических, методических и полиграфических требований, коррекционной и практико-ориентированной направленности и реализуют
концепцию поддерживающего обучения.
С целью формирования полноценных образов предметов и явлений окружающей действительности был подобран иллюстративный материал (рисунки, схемы, таблицы), выполненные в реалистическом плане, цветном или графически четком черно-белом
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изображении.
Все педагоги имеют наборы аудиовизуальных средств: диафильмы («Времена года», «Лес» и др.), учебные фильмы («В мире
животных», «Профессии людей и орудия труда» и др.), которые
способствуют повторению и закреплению учебного материала,
расширению и углублению полученных знаний; обеспечивают
формирование потребности общения с окружающим миром и эмоциональное развитие детей.
Наборы предметов для счета (счетные палочки, счеты, счетные
подставки, геометрические фигуры), природный и бросовый материал (катушки, пуговицы) рекомендуется использовать как для
формирования понятия числа, счета, так и для изготовления поделок из природного и текстильного материала.
Кроме дидактического материала у педагогов имеется возможность использовать интерактивные средства обучения, которые
сочетают в себе возможность задействовать слуховой, зрительный
и тактильный анализаторы одновременно. Интерактивные доски и
панели, планшетные компьютеры – эти новинки позволяют включать в активную деятельность даже детей, имеющих серьѐзные
двигательные нарушения, которые не могут длительно удерживать
предметы и письменные принадлежности в руках.
Таким образом, адаптивная образовательная среда отвечает
всем требованиям:
 разнообразна (наличие игрового, спортивного и дидактического материала для сенсомоторного развития, конструктивной,
изобразительной, музыкально-ритмической деятельности);
 доступна (расположение игрового, дидактического материала, интерактивных средств в поле зрения ребенка и предоставление
ему свободы и самостоятельности в выборе материала);
 соответствует определенному размеру, форме, цвету с учетом возраста, особенностей психического развития детей и способствует полноценной интеграции и личной самореализации каждого
ребѐнка с глубокой, тяжѐлой умственной отсталостью, тяжѐлыми и
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множественными нарушениями развития.

Мосяков Анатолий Сергеевич
МУДО Центр внешкольной работы,
Московская область, г. Раменское
Конструирование, как новый вид
взаимодействия ребенка с ИКТ
С каждым годом повышаются требования к современным инженерам, техническим специалистам и к обычным пользователям,
в части их умений взаимодействовать с автоматизированными системами. Интенсивное внедрение искусственных помощников в
нашу повседневную жизнь требует, чтобы пользователи обладали
современными знаниями в области управления роботами. Робототехника представляет обучающимся технологии 21 века, способствует развитию их коммуникативных способностей, развивает
навыки взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, раскрывает их творческий потенциал. Дети и подростки лучше
понимают, когда они что-либо самостоятельно создают или изобретают. При проведении занятий по робототехнике этот факт не
просто учитывается, а реально используется на каждом занятии.
Реализация этой программы в рамках дополнительного образования помогает развитию коммуникативных навыков, обучающихся
за счет активного взаимодействия детей в ходе групповой проектной деятельности.
В настоящее время возросла потребность в практикоориентированной деятельности, направленной на творческое развитие учащихся. Известно, что одним из любимых и увлекательных для детей видов работы является конструирование. Кроме педагогических достоинств, занятия конструированием оставляют
яркий эмоциональный след в памяти ребѐнка, иногда сохраняю102

щийся на всю жизнь.
В связи с этим, на базах школ и учреждений дополнительного
образования создаются разнообразные кружки и секции для реализации данного направления. Это не обошло и МУДО Центр внешкольной работы г. Раменское. При финансовой поддержке бюджета местного самоуправления для реализации и поддержания программы, приобретается специальное оборудование, для работы с
ИКТ.
В 2017 году в центре создается экспериментальное объединение «Конструирование», руководство которым было поручено педагогу Высшей квалификационной категории Мосякову Анатолию
Сергеевичу. Будучи опытным педагогом, Анатолий Сергеевич
внедряет инновационные формы работы с детьми, такие как: проектирование, обучение решению задач конструкторского характера, а также обучение программированию, моделированию при использовании конструктора LEGO Education WeDo 9580 и LEGO
MINDSTORMS EV3, и дальнейшее воспроизведение получившихся моделей на ИКТ. На каждом занятии, используя привычные
элементы LEGO, а также мотор и датчики, обучающийся конструирует новую модель, посредством USB-кабеля подключает ее к ноутбуку и программирует действия робота. В ходе изучения курса,
учащиеся развивают мелкую моторику кисти, логическое мышление, конструкторские способности, овладевают совместным творчеством, практическими навыками сборки и построения модели,
получают специальные знания в области конструирования и моделирования, знакомятся с простыми механизмами.
Необходимо помнить, что ведущий вид деятельности в младшем школьном возрасте – игра. В процессе игры с конструктором
происходит самореализация личности, а также ребенок, получающий удовлетворение от деятельности, достигает ситуации успеха.
За счет этого происходит всесторонне развитие ребенка. Кроме того, помимо приобретения конструкторских навыков воспитанники
осваивают и социальные нормы, умения слаженно работать в груп103

пе сверстников, в паре.
Основная концепция конструирования состоит в том, что новые знания не даются в готовом виде. Дети «открывают» их сами в
процессе совместной и самостоятельной деятельности (конструктивной, исследовательской, игровой...). Педагог должен организовать деятельность дошкольника таким образом, чтобы он сам смог
додуматься до решения проблемы и сам объяснил, как надо действовать в новых условиях.
Второй год работы объединения показал, что обучающиеся заинтересованы данным направлением, а количество обучающихся
выросло по сравнению с прошлым годом на 46%. Это не может не
радовать, ведь если дать ребенку возможность экспериментировать
самому, он сможет выразить не только себя, но и создать свой собственный уникальный, неповторимый и интереснейший мир.

Ильичѐва Лидия Петровна, Шашкарова Анна Алексеевна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка" г. Новочебоксарск
"Пожарам - Нет! Нет! Нет!"
(сценарий агитбригады юных пожарных)
Дети в форме пожарных идут за барабанщиком на сцену.
Звучит барабанная дробь (фоно)
Командир: Вас приветствует агитбригада отряда юных пожарных
Дети: «01!»
Командир: С любой проблемой справимся дружно?
Дети: Да!
Командир: Наш девиз!
Дети: Мы все готовы, как один, звони, наш номер-01!
Ребѐнок: Мы совсем недавно в ДЮП, но говорим вам честно и
надѐжно,
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Мы готовы пожару дать отпор, так как знаем, что нельзя, а что
можно!
Ребѐнок: Нам без доброго огня обойтись нельзя ни дня,
Он надѐжно дружит с нами, гонит холод, гонит мрак,
Он приветливое пламя поднимает словно флаг!
Ребѐнок: Посмотрите, ребята вокруг, нам огонь - повседневный друг,
Но когда мы небрежны с огнѐм, он становится нашим врагом!
(Звучит барабанная дробь, дети уходят со сцены)
Командир: Сколько раз мы видели сами, как по страшным законам судьбы,
Превращается искра в пламя, и звучат позывные беды ( пожарная сирена).
Сценка «Хулиган и девочка Надя»
Хулиган: Раз парнишка с лес пошѐл, спички взял без спросу.
-Ой, как это хорошо представлять угрозу!
Девочка: ( грозит) Для забавы, для игры спички в руки не бери,
Сам костры не разжигай и другим не позволяй!
Хулиган: (смеѐтся) Я над газовой плитой высушу ботинки,
И поглажу бантик маленькой сестричке?!?
Девочка: Газ на кухне и утюг не включай сам, юный друг.
С ними будь ты осторожен, ведь от них пожар возможен!
Хулиган: (хвалиться) Как же ѐлка хороша в Новый год, ребята!
Сейчас буду я включать все гирлянды сразу.
Фейерверки запускать, петардами стрелять!
Девочка: Хочешь ты салют устроить? Хорошо, не станем спорить. Только, чтоб не пострадать, нужно в помощь взрослых звать.
Помни о правилах ночью и днѐм,
Хулиган: Буду всегда осторожен с огнѐм! (уходят).
Выходят дети с пожарными атрибутами в руках (вѐдра,
насос, лестница, шланг и т. п.) под «Марш пожарников»
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(аудиозапись)
Ребѐнок: Со страшной силой, сметая с пути, несѐтся огонь
сквозь крик: «Помоги!». Приносит он горе, страданья, слѐзы.
Подумайте, люди, виновны вы тоже.
Ребѐнок: Брошен окурок, не погашены свечи. Остались в
квартире горящие печи. Включѐнным в розетку остался утюг, и газ
на плите опасен, мой друг!
Ребѐнок: Опомнитесь, люди не надо беды. Пусть радуют глаз
деревья, кусты.
Пусть будет огонь, что в сердце горит, родную природу для
нас сохранит!
Командир: Никто не застрахован от несчастий:
Огонь бездушен, с человеком крут.
Не зря, не зря бойцы пожарной части
Нелѐгкой службе верность берегут! (уходят)
-выходят дети в русских костюмах с музыкальными инструментами,
Исполняют
«Пожарные частушки».
1.Пусть мы маленького роста, только рост тут не при чѐм.
Мы всегда готовы взрослым помогать в борьбе с огнѐм. Ух!
2. Для забавы для игры спичек в руки не бери,
Не шути, дружок с огнѐм, чтобы не жалеть потом. Ух!
3. Сам костра не разжигай и другим не позволяй,
Даже крошка огонѐк от пожара не далѐк! Ух!
4. Если близко телефон и тебе доступен он,
Нужно «01» набрать и пожарников позвать! Ух!
5.Не бери из печки жар, ведь и он таит пожар.
Уголѐк хоть невеличка, он опасен, как и спичка! Ух!
6. Мы частушки про огонь вам пропели дружно,
Помнить правила все эти даже взрослым нужно! Ух!
Выходят на сцену все участники отряда юных пожарных
Хором: Будьте бдительны, люди с огнѐм:
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Сила мощная кроется в нѐм.
Пусть огонь даст нам только свет,
Пожарам - Нет! Нет! Нет! ( поднимают плакат со слова)
Звучит «Песня пожарников» (аудиозапись), уходят .

Овчинникова Мадина Шакировна
МБОУ "Зеленгинская СОШ им. Н.В.Кашина"
Урок – лекция по теме «Формула нахождения корней
квадратного уравнения с четным вторым коэффициентом»
Предлагается вариант урока для закрепления темы раздела
«Квадратные уравнения».
Цели:
 повторить материал по теме «Квадратные уравнения», изученный ранее;
 развить вычислительные навыки детей, память, математическую речь, внимание;
 воспитать умение аргументировать свою точку зрения, аккуратность;
 научить детей решения квадратных уравнений по новой
формуле;
Используемое оборудование: карточки, с записанными на них
формулами.
Ход урока.
1. Устные упражнения. В начале урока повторяется теоретический материал на тему: «Квадратные уравнения».
2. Домашнее задание. Записывается домашнее задание: выучить формулы и их вывод.
2.1 Фронтальный опрос.
1) Какие уравнения называются квадратными уравнениями?
Ответ: Квадратными уравнениями называются уравнения, ко107

торые имеют вид

ax2  bx  c  0 , где a, b, c – некоторые дей-

ствительные числа, причем
2)

a  0.

В уравнении, записанном на доске

3x  2x 2  5  0 ,

необходимо назвать:
а) свободный член.
Ответ: 5.
б) старший коэффициент.
Ответ: 2.
в) второй коэффициент.
Ответ: 3.
3)Какие уравнения называются приведенными квадратными
уравнениями? Привести пример.
Ответ: Квадратные уравнения называются приведенными, если
их
старший
коэффициент
равен
единице.
Например

x 2  5x  3  0 .
4) Какие уравнения называются полными квадратными уравнениями?
Ответ: Полными квадратными уравнениями называются уравнения, в которых имеются все три слагаемых, т.е. уравнения, где
b, c  0 .
5) Какие уравнения называются неполными квадратными
уравнениями?
Ответ: Неполными квадратными уравнениями называются
уравнения, в которых присутствуют не все три слагаемых.
6) Что называется корнем квадратного уравнения?
Ответ: Корнем квадратного уравнения называют всякое значение переменной x , при котором квадратный трехчлен

ax2  bx  c  0

обращается в нуль.
7) Что означает решить квадратное уравнение?
Ответ: Решить квадратное уравнение, означает, найти его корни или их отсутствие.
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Сообщение цели и темы урока.
Предлагается рассмотреть новую формулу, с помощью которой можно найти корни квадратного уравнения и научится применять еѐ в ходе решения.
4. Работа по теме урока.
4.1 Историческая справка.
Ещѐ более трех тысяч лет назад в Вавилоне и Древнем Египте
люди умели считать простые уравнения, а квадратные уравнения
научились решать только около 400 лет назад. Большой вклад в
развитие решения квадратных уравнений внес Виет. В «Книге абака», которая была написана в 1202 году итальянским математиком
Л.Фибоначчи, были впервые изложены формы решения квадратных уравнений, которые внес Аль-Хорезми. Леонардом Фибоначчи
были самостоятельно разработаны некоторые алгебраические приемы решения задач и первым подошел к введения отрицательных
чисел.
4.2. Объяснение нового материала.
Учитель проговаривает и записывает на доске. Пусть дано
квадратное уравнение ax  bx  c  0 , со вторым четным коэффициентом 2n, т.е. b=2n.
Тогда данное уравнение можно записать в виде
2

ax2  2nx  c  0 . Найти
2
D  2n  4ac , вместо b

дискриминант данного уравнения
здесь записывается 2n. Что можно

сделать с данным выражением? Ответ: раскрыть скобки. В итоге

D  4n 2  4ac .
D  4(n 2  ac) . Выражение

получается

D1  n 2  ac .

в скобках можно обозначить как

Теперь записывается выражение для дискрими-

нанта, которое вышло

D  4 D1  0 ,

Можно вынести 4 за скобки

D  4D1 . Пусть D  0 , тогда D1  0

отсюда следует, что
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x1 

b D
.
2a

и

Какое вы-

ражение получится для D, если подставить в данное выражение
полученные

x1 
ние?

выражения?

 2n  4 D1
2a
Ответ:

x1 

2a

Получается

. Как можно преобразовать данное выраже-

можно

 2n  2 D1

4D1 .

Ответ:

вынести

2

из

под

знака

корня

. Можно ли сделать что-то ещѐ? Ответ: можно

вынести 2 как общий множитель за скобку и сократить с 2 в знаменателе x  2(n  D1 )   n  D1 .
1
2a

a

Ответ:
x2 

 b  D  2n  4 D1  2n  2 D1 2(n  D1 )  n  D1 .




2a
2a
2a
2a
a

В случае когда

D1  0 , то D  0 , то

Ответ: один корень. С по-

мощью какой формулы можно его найти? Ответ:

x

b
.
2a

При

подстановке в данную формулу значение b x   2n   n . Получа2a
a
ется, что если

D1  0 , то

n
x .
a

Следующий случай, когда

D1  0 , то D  0 . Что известно о

корнях в данном случае? Ответ: в случае, когда D  0 , корни отсутствуют. Предлагается рассмотреть использованную формулу,
для нахождения корней для приведенного квадратного уравнения

x 2  2nx  c  0 . Какие формулы для нахождения корней квадратного уравнения получаются в данном случае?
Ответ:

x1  n  D1 , x2  n  D1 .

4.3. Закрепление нового материала.
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1) Вызывается ученик к доске для решения квадратного урав-

x 2  6,8 x  1  0 .
b  6,8; n  3,4 .
D1  n 2  ac .

нения

D1  11,56  1  10,56 .
D1  10,56  4 * 2,64  2 2,64 .

x1 

 n  D1
a

.

3,4  2 2,64
 3,4  2 2,64 .
1
x 2  3,4  2 2,64 .
x1 

Ответ:

x1  3,4  2 2,64 ; x2  3,4  2 2,64 .

x 2  4x  3  0.
b  4, n  2.

2)

D1  n 2  ac.

D1  2 2  1* 3  4  3  1.
D1  1.

x1 

 n  D1

.
a
 2 1
x1 
 3.
1
 n  D1
x2 
.
a
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 2 1
 1.
1
Ответ: x1  3, x 2  2.
x2 

3) 2x  4x  5  0 . Для самостоятельного решения. Решается по уже известной формуле.
2

2x 2  4x  5  0 .

D  16  4 * 2 * 5  16  40  24 .
D  0 отсюда следует, что корней нет.
Подведение итогов урока. Рефлексия.

Овчинникова Светлана Николаевна
МКДОУ детский сад №10 "Теремок"
Создание условий для ранней профориентации дошкольников
У дошкольников основным видом деятельности является игра.
Игра - исторический вид деятельности детей, заключающийся в
воспроизведении действий взрослых и отношений между ними.
Самое главное правило для взрослых: ребенку мало знать о
профессии, в нее нужно поиграть! В ходе игры дошкольники
начинают отражать содержание деятельности представителей самых разных профессий (врача, строителя, водителя, парикмахера,
педагога и т.д.)В играх пытаются изобразить профессии своих родителей. Важную роль в работе по профориентации играют дидактические игры. Значение дидактических игр - способствовать усвоению, закреплению у воспитанника знаний, умений, развитие умственных способностей. Дидактическая игра является средством
всестороннего развития ребенка. Содержание игр формирует правильное отношение к предметам окружающего мира, к природе,
систематизирует и углубляет знания о Родине, людей разных профессий и национальностей. Дидактическая игра развивает речь де112

тей; пополняет и активизирует словарь ребенка; формирует правильное произношение, развивает связную речь.
Дети учатся создавать элементы для атрибутов игры, овладевают различные техники выполнения этих атрибутов. В формировании профориентации воспитанников важную роль играет чтение
художественных произведений. Своей эмоциональностью, образностью, живостью детская книжка заражает детей энтузиазмом
труда: пробуждает интерес, уважение к труду, желание подражать
героям литературных произведений, подобно им, хорошо работать.
Особое удовольствие и радость доставляют воспитанникам театрализованные представления, где дети являются и актерами и зрителями. Такая нетрадиционная форма работы позволяет задействовать стеснительных, неуверенных в себе воспитанников, раскрыть
их потенциал. Также воспитанники взаимодействуют с куклами,
на которых одежда людей разных профессий. Играя с ними, анализируют и делают выводы: для чего человеку той или иной профессии нужен этот вид одежды.
Большое значение в ознакомлении воспитанников с трудом
взрослых, с их профессиями проводится через наблюдения и экскурсии. Такие формы работы обеспечивают наибольшую выразительность представлений, максимальную действенность приобретенных воспитанниками знаний; где они на практике проявляют и
закрепляют полученные знания, реализуются все направления развития, проявляются коммуникативные качеств.
Если игровая деятельность доставляет радость и удовлетворение ребенку, то это является положительным стимулом для освоения чего-то нового или закрепления ранее приобретенных знаний
о профессиях.
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Олар Ольга Васильевна, Задеренко Ольга Васильевна
МБДОУ ДС комбинированного вида "Теремок"
пгт. Борисовка
Инновационные образовательные технологии
Современное дошкольное образовательное учреждение ориентировано на реализацию государственных стандартов. Соблюдение
этого стандарта обеспечивает основу развития личности и преемственности при переходе к следующему возрастному периоду. Система российского образования перешла на очередной переломный
этап развития, и включает в себя целый комплекс наук, призванных
обеспечить практическую деятельность воспитателя с использование инновационных образовательных технологий. Сегодня особое
внимание уделяется развитию инновационного потенциала системы образования. Инновационные образовательные технологии
подразумевают целенаправленное, осмысленное изменение педагогической деятельности (и управления этой деятельностью) через
разработку и введение в образовательных учреждениях педагогических и управленческих новшеств: нового содержания обучения,
воспитания, управления; новых способов работы, новых средств,
организационных форм. Современный воспитатель должен быть
способен осуществлять оценку качества дошкольного образования
на основе мониторинга, использовать современные управленческие
технологии для повышения эффективности управленческой деятельности, быстро реагировать и принимать грамотные управленческие решения в условиях динамично меняющихся социокультурных и образовательных ситуаций, осуществлять исследование,
реконструкцию, нормирование и перенормированиее как управляемой, так и собственной управленческой деятельности.
Одним из основных понятий в педагогической инноватики является «Инновация» это понятие появилось в XIX веке в культорологии и лингвистике.
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Понятие «Технология» - (от греч. - искусство, мастерство,
умение; методика, способ производства) - это организационные
меры и приемы в комплексе, направленные на изготовление или
эксплуатацию изделия с учетом текущего уровня развития науки,
техники и общества в целом.
Что же такое «инновационная образовательная технология»?
Это комплекс из трех взаимосвязанных составляющих:
1. Современное содержание, которое передается обучающимся, предполагает не столько освоение предметных знаний, сколько
развитие компетенций.
2. Современные методы обучения — активные методы формирования компетенций, основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в учебный процесс, а не только на пассивном восприятии материала.
3. Современная инфраструктура обучения, которая включает
информационную, технологическую, организационную и коммуникационную составляющие, позволяющие эффективно использовать преимущества дистанционных форм обучения.
Безусловно, инновационная деятельность способствует росту
профессиональной компетентности педагогов (воспитателей, специалистов) дошкольного образования. В связи с этим меняются
условия воспитания и развития дошкольников. На наш взгляд, реализуя экспериментальные поиски, мы в полной мере должны
осознавать степень нашей ответственности за физическое, психическое, социальное благополучие ребенка в образовательном процессе, поэтому что подчас, ориентируясь на запросы родителей,
школы, общества, мы стремимся стимулировать раннее развитие,
преждевременно измерить внутреннюю позицию дошкольника,
расширить содержание образовательной программы ДОУ. Повышение качества дошкольного образования в современных условиях
определяется уровнем использования информационных технологий
в дошкольных учреждениях.
Ориентируясь на выше сказанное можно выделить следующие
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инновационные технологии:
 Технологии планирования воспитательно – образовательного процесса в ДОУ
Планирование – это изучение будущего и набросок «плана
действия», центральное звено любой деятельности, включающие
постановку целей, разработку правил и последовательности действий.
 Технологии проектно – исследовательской деятельности
Исследовательский метод обучения предполагает организацию
процесса выработки новых знаний.
 Здоровьесберегающие технологии в организации образовательного процесса
Это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие
всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития
 Технологии моделирования учебного занятия (компетентный подход к моделированию занятия)
Самоанализ и самооценка основаны на всестороннем анализе
собственной деятельности, является фактором роста профессиональной зрелости и мастерства воспитателя
 Анализ педагогических технологий
Полипрограммность и вариативность дошкольного образования.
Современные образовательные программы и учебно- методические комплекты для дошкольных учреждений. Создание условий
для реализации программ.
 Технологии коррекционно- развивающего обучения
Принципы построения воспитательно- образовательного процесса направлены на решение основной задачи - помочь детям
успешно адаптироваться в сложном окружающем мире, максимально раскрыть свои возможности, и в случае необходимости,
получить полноценную психолого - педагогическую помощь.
 Технологии использования учебных моделей в математиче116

ском развитии дошкольника
Технологии формирования элементарных математических
представлений дошкольников с использованием системы учебных
моделей.
 Технологии развития речи детей дошкольного возраста
Условия, помогающие совершенствовать речь. Диагностика
речевого развития, способы обследования речи. Анализ и оценка
результатов
 Современные технологии руководством детскими играми в
ДОУ.
Игра – ведущий вид деятельности ребенка. Организация игровой среды, формирование игровых навыков и умений.

Петрович Ирина Владимировна, Беседина Елена Ивановна
МДОУ «Детский сад №11 п. Комсомольский
Белгородского района Белгородской области»
Формы взаимодействия детского сада и
семьи в современных условиях
Воспитание подрастающего поколения в современном обществе является предметом особой заботы. Родители обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального
развития личности ребенка в детском возрасте. Признание государством приоритета семейного воспитания, требует от семьи и
дошкольного учреждения сотрудничества, взаимодействия и доверительности. Семья и детский сад дают ребенку определенный
социальный опыт. Семья была и остается жизненно необходимой
средой для сохранения и передачи культурных ценностей. Каждый
институт воспитания семья и детский сад имеет свой особый
смысл, которого нет у другого. Важнейшим условием успешности
такого сотрудничества является единство и ясность требований,
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которые предъявляют к ребенку окружающие его взрослые, в том
числе родители и воспитатели. И задача педагогического коллектива уметь быть чуткими к запросам семьи и компетентными в решении задач воспитания и образования. В настоящее время используются всевозможные формы педагогического просвещения родителей.
Наглядная пропаганда: стенд «Для вас, родители», который
содержит объявления, режим, меню и текущую работу по воспитанию детей в детском саду и семье. С большим удовольствием родители рассматривают работы детей, выставленные на специальном стенде: рисунки, лепка, аппликации.
В разделе «Советы и рекомендации» под руководством психолога и логопеда помещаются рекомендации по различным вопросам.
Родители проявляют большой интерес к тому, как живут дети
в детском саду, чем занимаются. Знакомить родителей с этим лучше всего путем проведения дней открытых дверей. Подготовку к
этому дню стоит начинать задолго до намеченного срока: подготовить красочное объявление, продумать содержание воспитательнообразовательной работы с детьми, организационные моменты. Открытые просмотры очень много дают родителям: они получают
возможность наблюдать за своими детьми в ситуации, отличной от
семейной, сравнить его поведение и умения с поведением и умениями других детей, перенять у педагога приемы обучения и воспитательных воздействий.
В работе с родителями можно использовать такую динамичную форму педагогической пропаганды, как папки-передвижки.
Темы папок могут быть разнообразными: от материалов, касающихся трудового или эстетического воспитания в семье, до материала по воспитанию детей в неполной семье.
Сочетание всех форм наглядной пропаганды способствует повышению педагогических знаний родителей, побуждает их пересматривать неправильные методы и приемы домашнего воспита118

ния.
Консультации. Обычно составляется система консультаций,
которые проводятся индивидуально или для подгруппы родителей.
Целями консультации являются усвоение родителями определенных знаний, умений. Формы проведения консультаций различны
(сообщение специалиста с последующим обсуждением; обсуждение статьи, заранее прочитанной всеми приглашенными на консультацию; практическое занятие, например, на тему «Как учить с
детьми стихотворение»).
Беседы проводятся как индивидуальные, так и групповые. И в
том и в другом случае четко определяется цель: что необходимо
выяснить, чем можем помочь. Педагог должен уметь не только говорить, но и слушать родителей, выражать свою заинтересованность, доброжелательность.
Родители, особенно молодые, нуждаются в приобретении
практических навыков воспитания детей. Их целесообразно приглашать на семинары-практикумы. Эта форма работы дает возможность рассказать о способах и приемах обучения и показать их:
как читать книгу, рассматривать иллюстрации, беседовать о прочитанном, как готовить руку ребенка к письму, как упражнять артикуляционный аппарат и др.
Родительские собрания проводятся групповые и для родителей всего учреждения. Общие собрания организуются 2-3 раза в
год. На общее собрание можно пригласить врача, юриста, детского
писателя. Групповые собрания проводятся раз в 2-3 месяца. На обсуждение выносят 2-3 вопроса (один вопрос готовит воспитатель,
по другим можно предложить выступить родителям или кому-то из
специалистов). Выбирается тема, например, «Почему наши дети не
любят трудиться?», «Телевизор - друг или враг в воспитании детей?».
Родительские конференции. Основная цель конференции обмен опытом семейного воспитания. К конференции готовятся
выставка детских работ, литературы, материалов, отражающих ра119

боту дошкольных учреждений. Завершить конференцию можно
совместным концертом детей, сотрудников дошкольного учреждения, членов семей.
Семейные клубы строят отношения с семьей на принципах
добровольности, личной заинтересованности. Значительным подспорьем в работе клубов является библиотека специальной литературы. Педагоги следят за своевременным обменом, подбором необходимых книг, составляют аннотации новинок.
Учитывая занятость родителей, используются и такие нетрадиционные формы общения с семьей, как «Родительская почта» и
«Телефон доверия». Любой член семьи имеет возможность в короткой записке высказать сомнения по поводу методов воспитания
своего ребенка, обратиться за помощью к конкретному специалисту и т.п. Телефон доверия помогает родителям анонимно выяснить какие-либо значимые для них проблемы.
Нетрадиционной формой взаимодействия с семьей является и
библиотека игр. Поскольку игры требуют участия взрослого, это
вынуждает родителей общаться с ребенком. Если традиция совместных домашних игр прививается, в библиотеке появляются новые игры, придуманные взрослыми вместе с детьми.
Встречи за «круглым столом». Расширяют воспитательный
кругозор не только родителей, но и самих педагогов. В этой форме
работы примечательно то, что практически ни один родитель не
остается в стороне, почти каждый принимает активное участие,
делясь интересными наблюдениями, высказывая дельные советы.
Обобщить и закончить встречу может психолог.
Таким образом, от участия родителей в работе дошкольного
учреждения выигрывают все субъекты педагогического процесса.
Прежде всего — дети. Они учатся с уважением, любовью и благодарностью смотреть на своих родителей, которые, оказывается, так
много знают, так интересно рассказывают, у которых такие золотые руки. Педагоги имеют возможность лучше узнать семьи, понять сильные и слабые стороны домашнего воспитания, определить
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характер и меру своей помощи, а иногда просто поучиться.

Поскребышева Любовь Григорьевна
МАДОУ "Детский сад №227" г. Перми
Современные средства развития коммуникативных
навыков детей младшего дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС ДО
Аuthor: Poskrebysheva Lyubov Grigoryevna educator MADOU
"Kindergarten № 227" Perm
Аннотация: В настоящей статье будут раскрыты современные
средства развития коммуникативных навыков детей младшего дошкольного возраста.
Abstract: in this article modern means of development of communicative skills of children of younger preschool age will be revealed.
Ключевые слова: младший дошкольный возраст, коммуникативные навыки, средства развития коммуникативных навыков, Федеральные государственные образовательные стандарты.
Keywords: younger preschool age, communication skills, means
of development of communication skills, Federal state educational
standards.
Современные условия жизни предъявляют все более высокие
требования к уровню коммуникативных навыков людей, так как
это является показателем успешности в профессиональной деятельности и социальной жизни.
Формирование коммуникативных навыков начинается на
уровне дошкольного образования, так как дошкольный возраст является сентизивным для усвоения норм и правил родного языка,
характеризуется активным ростом активного и пассивного словаря,
формированием новых речевых умений и развитием приоритетных
видов детской деятельности.
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В Федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования обозначена необходимость развития
процессов коммуникаций у дошкольников, формирования умения
выстраивать общение как со сверстниками, так и со взрослыми [1].
Вопросами развития коммуникативных навыков детей младшего дошкольного возраста занимались такие видные педагоги как:
Я.Л. Коломинский, Л.Н. Галагузова. М.И. Лисина, Е.О. Смирнова,
Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев, Ю.Б. Гиппенрейтер, Т.А. Репина и
другие [3,5,6]. Данные авторы обосновали основные подходы к организации процесса формирования коммуникативных умений и
навыков детей на всех возрастных этапах.
По мнению ученых, характерной особенностью развития личности ребенка младшего дошкольного возраста является появление
новой формы общения с взрослым – познавательной, которая в
свою очередь развивается в совместной со взрослым деятельности,
в таких как игра, экспериментирование, конструирование [2, 3, 4,
8].
Опыт педагогической деятельности и анализ педагогической и
психологической литературы показывает, что современные дети
испытывают большие трудности в установлении коммуникативных
связей, не могут правильно использовать, имеющийся у них коммуникативный опыт. Однако данные трудности не всегда связаны с
наличием речевых нарушений у детей. Тенденцией современного
времени стало появление детей, хорошо владеющих речью, но при
этом имеющих слабо развитые коммуникативные навыки. Это связано, прежде всего, с отсутствием системы работы с детьми по
формированию и развитию у них необходимых коммуникативных
навыков, ограниченности общения, низкая заинтересованность со
стороны родителей. Для того чтобы у детей своевременно сформировались необходимые по возрасту коммуникативные навыки педагогам, совместно с родителями необходимо выстраивать четкую
систему по обогащению коммуникативного опыта дошкольников,
через использование разнообразных современных форм взаимо122

действия.
В настоящее время в разработано большое количество форм и
методов работы с детьми младшего дошкольного возраста, направленных на формирование и развитие коммуникативных навыков,
среди которых приоритетное место занимают игры, чтение художественной литературы, коммуникативные игры.
Психологи отмечают, что современные дети отличаются особенностями восприятия информации, формами общения, уровнем
сформированности определенных навыков, что нельзя не учитывать при организации образовательного пространства в ДОУ [7].
Именно поэтому перед педагогами стоит задача разработки и
использования новых, современных форм работы по формированию и развитию коммуникативных навыков детей младшего дошкольного возраста.
В соответствии с требованиями ФГОС ДО необходимым условием развития коммуникативных навыков младших дошкольников
является создание социально-значимой ситуации, способствующей
активизации речевой и коммуникативной деятельности. Выбор
средств работы по формированию коммуникативных навыков
определяется актуальным уровнем развития младших дошкольников, программным содержанием, возрастными и индивидуальными
особенностями детей, их интересами. В настоящее время в дошкольных образовательных учреждениях созданы необходимые
условия для развития коммуникативных навыков детей младшего
дошкольного возраста, это и специально организованная развивающая предметно-пространственная среда и использование разнообразных игровых и проектных технологий, интерактивных презентаций, передвижные библиотеки и т.д. Однако. Для того, чтобы
коммуникативные навыки дошкольников развивались и совершенствовались педагогам и родителям необходимо постоянно совершенствовать и образовательные средства.
Нами в практике широко используются такие современные
средства, как ситуативные практики, коммуникативные игровые
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ситуации, интерактивные игры, на этапе завершения младшего дошкольного возраста – в трудовой деятельности. Все представленные выше средства позволяют активизировать речь младших дошкольников, создать ситуацию активного коммуникативного взаимодействия в группе.
Ситуативные практики – специально созданные проблемные
ситуации, направленные на определение детьми вариантов коммуникативного поведения, через обсуждение со взрослым, чтение художественной литературы по ситуации. Например: с детьми младшего дошкольного возраста можно прочитать русскую народную
сказку «Колобок» и вместе придумать, как по другому главный герой мог уговорить лису его не есть. Отличным вариантом будет и
обыгрывание возможных вариантов. Ситуативные практики помогут ребенку научиться коммуницировать с окружающими с учетом
ситуации.
Коммуникативные игровые ситуации представляют собой игровые ситуации, построенные на ролевом общении участников игры. Данное средство обеспечивает не только удовлетворение потребностей малышей в коммуникации, но и дает возможность обогатить игровой опыт дошкольников, сформировать новые навыки
игровой деятельности. Это очень важно для детей младшего дошкольного возраста, так как игра является ведущим видом деятельности и обеспечивает полноценное и гармоничное развития
личности ребенка, как субъекта деятельности.
Интерактивные игры. В настоящее время использование интерактивного оборудования в дошкольных образовательных учреждениях вышло на новый этап. Программы, используемые для
данного оборудования, позволяют педагогам не только проводить
игры на SMART-досках, но и погружаться вместе с детьми в виртуальное пространство, используя 3D технологии. Интерактивные
игры вызывают у дошкольников большой интерес, формируют познавательную активность, обеспечивают ребенку новый социальный, игровой и коммуникативный опыт, учит ребенка работать с
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информацией, взаимодействовать с объектами реальной и виртуальной действительности, что в свою очередь обуславливает развитие коммуникативных навыков.
Используя современные средства развития коммуникативных
навыков, педагогам и родителем не стоит забывать, о том, что каждое средство будет результативно и эффективно при условии комплексного использования всех имеющихся средств формирования
и развития коммуникативных навыков, что обеспечит целостность
данной системы работы. Также важным условием успешного использования современных традиционных и нетрадиционных форм
обучения дошкольников является активное участие родителей в
данном процессе. Поэтому в своей работе педагоги, прежде всего,
должны уделять внимание родителей на осознание необходимости
повышения их роли в социально-коммуникативном развитии детей
в период дошкольного возраста, так как это обеспечит единые подходы к развитию коммуникативных навыков детей семьи и ДОУ.
Общение со сверстниками для детей в возрасте 3-4 лет становится необходимой потребностью и приобретает огромное значение в формировании личности.
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Пыряева Татьяна Николаевна
СП ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с. Березняки д/сад "Яблонька"
Психологическая защищѐнность как
условие полноценного развития дошкольника
Успех в воспитании в значительной мере зависит от умения
взрослых общаться с детьми, устанавливать с ними личные и деловые контакты, от умения за внешним обликом, внешней картиной
поведения ребѐнка увидеть его внутреннюю сущность.
Родителям часто не хватает времени на полноценное общение
с детьми. «Что вы сегодня ели в детском саду? Чем занимались?» спрашивают они на бегу по дороге домой. Когда же малыш с увле127

чением начинает рассказывать о событиях дня, взрослые, ссылаясь
на занятость и усталость, поторапливают его, перебивают, недослушивают до конца. А ведь часто через пять или десять лет ребѐнок уже не захочет рассказать родителям о своих друзьях и увлечениях. Он найдѐт других, более «благородных» слушателей и «авторитетных» советчиков. И теперь, негодуя и недоумевая по этому
поводу, родители восклицают: «Я его кормил, одевал, а он!..»
Главная же причина несложившихся отношений кроется в другом –
в отсутствии эмоционально- личностных контактов, так необходимых для ребѐнка. К сожалению, многие взрослые этого не признают.
Уметь слушать ребѐнка – большое достоинство взрослого человека. В диалоге рождаются доверие и понимание. Возникающая
между собеседниками обратная связь способствует формированию
рефлексии, т.е. способности оценить себя с позиции партнѐра. В
этой ситуации взрослый как бы проецирует переживания на свой
собственный социально-эмоциональный, житейский опыт, что, в
свою очередь, активизирует хранимые в памяти события детства.
Создаѐтся ситуация глубокого принятия и переживания проблемы
ребѐнка, осознаѐтся еѐ значимость.
Беседуя с ребѐнком, взрослый также может поделиться с ним
собственными воспоминаниями, пережитыми чувствами, открыть
себя с новой, ещѐ неизвестной ему стороны. Дети очень впечатлительны и эмоционально восприимчивы, поэтому такой опыт общения с родным человеком не проходит бесследно. Ребѐнку важно
знать, что взрослым тоже не чужды переживания и сомнения. Такие диалоги ц учат его понимать эмоциональное состояние окружающих людей – взрослых и сверстников, формируют умение
адекватно оценивать себя, анализировать собственное поведение и
настроение, побуждают заботиться о близких, помогают обрести
уверенность в себе.
Чувство эмоционального комфорта и психологической защищѐнности особенно важно детям, испытывающим неуверенность в
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общении как со сверстниками, так и с взрослыми. В ДОУ такие дети чувствуют себя особенно одинокими, покинутыми. Поэтому родителям следует каждый раз интересоваться: хорошо ли ребѐнку в
детском саду? Выслушивать его, делиться своим опытом, давать
советы. При необходимости нужно поговорить с воспитателем о
трудностях пребывания ребѐнка в детском саду – в силах родителей справиться с ними.
Проявив немного фантазии, взрослый может помочь ребѐнку
справиться с чувством тревожности в детском саду, отдав ему
часть любви и заботы в символической форме. Все знают, что дети
любят устраивать маленькие тайнички, в которых хранят значимые
для них предметы. Вместе с ребѐнком сделайте их символами разных нравственных качеств (храбрости, щедрости и т.д.) – в трудный момент на помощь придут эти мамины «выручалочки».
Ощутить поддержку родителей, даже если их нет рядом, ребѐнку помогут «записочки» от мамы или папы, которые он положит в карман, а при необходимости сможет достать и «прочитать»
их. Ничего, что малыш ещѐ не умеет читать. Для него необходимо
само наличие записки, символизирующей условное присутствие
взрослого. Содержание же записки может быть разным, оно зависит от возраста и индивидуальных особенностей ребѐнка. Для детей младшей группы – это добрые рисунки (мама-утка с утѐнком,
медвежонок и т.п.). Для старших – настоящие послания, выражающие любовь и заботу о ребѐнке. Например домик, из окна которого
машет рукой мальчик, под рисунком подпись:»Ваня, держи хвост
пистолетом! Мама».Или нарисуйте облако (или сердце), напишите
на нѐм: «Валя! Не грусти! Я тебя люблю!». Это могут быть просто
добрые и важные слова : «Мы тебя очень любим! Мама и папа»,
«Юлечка, солнышко, будь умницей. Я тебя очень люблю! Мама».
Детям важно чувствовать себя в безопасности. И это состояние
должен обеспечить ребѐнку любящий взрослый.
Действиями родителей в воспитании дошкольников должна
руководить любовь: «Когда ребѐнок чувствует, что его любят, и
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переживает мир как безопасное и интересное место, то результатом
может стать поведение, соответствующее высоким этическим
принципам. Когда ребѐнок чувствует себя покинутым и отвергнутым и переживает мир как опасный, то более вероятно поведение,
мотивированное страхом, эгоизмом или гневом». Избежать нежелательных проявлений можно. Для этого родителям нужно лишь
любить и понимать своих детей.
Принимая ребѐнка таким, кокой он есть, взрослый формирует
у него чувство собственного достоинства, способность понимать
свои чувства, учит с уважением относиться к чувствам окружающих его людей.

Рыбалко Татьяна Ивановна
МБОУ "ООШ№5"
Экологическое воспитание школьников
Сегодня в эпоху бурного развития цивилизации, человечество
все чаще сталкивается с проблемами экологического характера.
Человек привык все брать от природы и ничего не отдавать. Живя
под лозунгом: « Мы не можем ждать милости от природы» человеческое общество все больше давит на окружающую среду, это давление принимает огромные масштабы. Планету может спасти только сам человек, глубоко понимая законы природы ,осознавая, что
он сам является частью этой природы. Мы видим, что в условиях
надвигающейся катастрофы, все большее значение приобретает
экологическое образование и воспитание человека. В современных
условиях, когда наше общество переходит к рыночной экономике,
происходит кризис нравственности, ведь экология и нравственность взаимообусловлены, следовательно, особое внимание необходимо уделять нравственному воспитанию. Нужно очень серьезно
подумать о восстановлении природы, о бережном отношении к ней.
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Действительно в эпоху НТР все больше промышленность
наносит вред окружающей среде. Добывая полезные ископаемые
мы видим, что большая их часть уходит в отходы, потому что мало
используются новейшие технологии, а порой они отсутствуют,
особенно в развивающихся странах. В последние годы на процессы
размещения производства все больше влияет экологический фактор. Преодоление экологического кризиса только техническими
средствами невозможно, необходимо опираться на глубокое понимание места человека в окружающем мире. Нам всем необходимо
воспитание экологического сознания и сегодня долг каждого учителя, сформировать это сознание у школьников, нашего подрастающего поколения, кто будет грамотно продолжать наши традиции
сохранения природы для будущих поколений. Экологическое сознание имеет межпредметный характер, главную роль играют естественно научные дисциплины: география, физика, биология. Они
имеют огромные возможности для формирования экологического
сознания, однако их возможности не одинаковы. Содержание экологического образования комплексно. Здесь представляются многие идеи и являются основополагающими (развитие и целостность
природы, изменение природы в процессе труда, окружающая среда
и здоровье человека Поэтому в образовательной школе учащиеся
должны усвоить основную заповедь человека по отношению к
природе - не навреди. Главная задача учителя – вооружить учащихся экологическими знаниями, которые помогут им устанавливать
причинно – следственные связи, между определенными природными явлениями и делать экологический прогноз. Сегодня очень важно, научиться делать экологический прогноз, это значит уметь
предсказывать не только ближайшее будущее, но и делать долгосрочные прогнозы для будущих поколений. Необходимо растолковать учащимся, что антропогенное воздействие привело к огромным изменениям на планете. Выбросы вредных веществ в атмосферу не сокращаются, «Киотский протокол» практически не действует. Необходимо решать проблемы охраны природы и рацио131

нального использования ее ресурсов. Важнейшее место в решении
этих проблем принадлежит географическим наукам. Система географических наук смотрит на природную среду, с одной стороны,
через призму отраслевого и комплексного ее познания и происходящих в ней процессов, с другой – социально-экономических аспектов ее использования. Большие возможности в формировании
экологического сознания школьников играет подготовка их к трудовой деятельности. Многие учащиеся занимаются изучением экологических проблем в школе, а затем это становится увлечением,
хобби, а для кого-то охрана и защита природы становится делом
всей жизни. Формирование экологического воспитания невозможно без внеклассной работы, где дети принимают самостоятельные
решения, соприкасаясь с природой, своими руками убирают территорию от загрязнений ,пропагандируют здоровый образ жизни,
участвуют в различных экологических акциях. Сознание приходит
к ним через познание, через практику, через выполнение различных поручений. Вот тогда и формируется ответственное отношение к природе у учащихся. Только в тесном содружестве: учителя,
школьники, родители, жители сел и городов, чиновники, хозяйственники, мы сможем обеспечить экологически чистое будущее
нашей планете.

Сеничкина Марина Николаевна
МБДОУ детский сад №62 комбинированного вида г. Голицыно
Конспект интегрированного занятия на тему
"Загадочный космос" в подготовительной к школе группе
Цель: выявить сформированность знаний, умений и навыков
по ФЭМП. Закрепить навыки количественного и порядкового счета
в пределах 10. Закрепить представления о геометрических фигурах.
Закрепить навыки ориентировки в пространстве.
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Образовательные задачи:
- закреплять количественный, порядковый счет в пределах 10;
- совершенствовать умение правильно отвечать на вопрос «который по счету»;
- закреплять знания геометрических фигур;
- совершенствовать умение называть следующее и предыдущее число;
- закреплять умение отвечать на вопрос «Сколько»;
- совершенствовать умение ориентироваться в пространстве,
на листе бумаги, во времени;
- продолжать знакомить детей с планетами, с историей освоения космоса и первым космонавтом; Развивать навыки словообразования.
Развивающие задачи:
- развивать геометрическую зоркость;
- развивать творческое воображение и фантазию;
- развивать внимание и логическое мышление;
- Развивать навыки словообразования;
- развивать любознательность;
Воспитательные задачи:
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми;
привычку сообща трудиться; убеждение в ценности коллективного
труда для достижения общей цели;
- воспитывать чувство патриотизма;
- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
Интеграция образовательных областей:
 коммуникативно-личностное развитие;
 познавательно-речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
 Материал:
Дидактическая игра «Ромашка» (назови соседей числа), инопланетянин Альт(рисунок), «карта полета» (рисунок), игры на кон133

струирование (танграм, колумбово яйцо, счетные палочки), карточки с заданиями, картинные фрагменты сказок(«По щучьему веленью», «Маша и медведь», «Лиса и журавль», «Кот, петух и лиса», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; круги красного и
синего цвета, технические средства обучения.
Ход занятия:
1. Организационный момент.
Воспитатель заходит в группу, дети сидят на стульях.
2. Мотивация.
Сегодня мы поговорим о космосе и о первом космонавте, который совершил полет вокруг Земли.
Какое сейчас время года (весна). Весна какая? (солнечная, теплая, ясная, веселая, долгожданная). Какие весенние месяцы вы знаете? В ночь мороз, с утра – капель, значит на дворе… (апрель). Апрель – второй весенний месяц. И именно весной 12 апреля 1961
года человек впервые полетел в космос. Кто знает имя первого
космонавта?
Как вы думаете, почему человек захотел полететь в космос? А
вы любите смотреть на небо ночью? Что можно увидеть на небе?
(Звезды). Сколько звезд на небе? (Много). Безоблачным вечером,
небо над нашей головой усыпано множеством звезд. Они похожи
на маленькие сверкающие точки и расположены далеко от земли.
На самом деле звезды очень большие.
Но люди хотели знать, есть ли жизнь на других планетах. Но
чтобы это узнать, нужно обязательно долететь до них. Самолеты
для этого не подходили, потому что до планет очень далеко. И тогда ученые изобрели первый спутник, установили на нем приборы
и запустили в космическое пространство. На борту его были две
собаки – Белка и Стрелка, после полета они удачно вернулись на
землю. А потом впервые в космос отправился человек. Какой
праздник отмечает наша страна 12 апреля? (День космонавтики).
Звучит сигнал SOS. Что случилось? Это просят о помощи.
Я хочу сообщить вам очень важную информацию. Сегодня
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утром к нам приходил почтальон и оставил письмо от инопланетянина. Вам интересно, что же написано в письме?
Здравствуйте, ребята, я инопланетянин Альт, житель планеты Знаний, прошу у вас помощи! Злая колдунья заколдовала всех
жителей моей планеты, здесь всѐ перепуталось: – утро стало ночью, день – вечером, летом идѐт снег, птицы все спрятались, цифры перемешались. Жители потерялись в пространстве- дома стоят вверх ногами и пустые, никто не знает где право, а где лево.
Я целый год наблюдал за вашими успехами на занятиях и уверен, что вы сможете помочь моей стране и ее жителям! Выполните 5 сложных заданий, и тогда злая колдунья навсегда покинет
нашу планету! Я желаю вам удачи!
С любовью, инопланетянин Альт…
Что же нам ребята делать? (лететь на помощь).
А вы готовы к приключениям и испытаниям? Путешествие будет долгим и опасным. Какие качества мы возьмем с собой в дорогу? (предлагаю взять с собой дружбу, взаимопонимание, ответственность). А на чем можно отправиться в путешествие? (на самолете, на ракете) Я поняла, что вы хотите полететь на сверхскоростной ракете. Для этого нам надо пройти в конструкторское бюро и
подготовить ракету к полету.
3.Конструирование ракеты. Полет. Конструкторское бюро
№ 1 готовит ракету из счетных палочек; №2 – из танграмма;
№3 – Колумбово яйцо. (конструирование ракет). Молодцы,
справились с заданием. Всех зачисляю в отряд космонавтов. Мы
хотим полететь в космос? Тогда повторяем за мной.
Чу-чу-чу, чу-чу-чу в космос полететь хочу
Им-им-им, им-им-им на ракете полетим.
А полетим мы по карте, оставленной инопланетянином Альтом.
(показываю карту). Все готовы?
Экипаж повторяем за мной.
- Пристегните ремни!
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-Обратный отсчет: 10, 9, 8 …! Пуск!
И летит ракета ввысь! (имитация полета под комическую музыку)
Начало нашего маршрута планета Земля. Определите местоположение планеты Земля на космической карте (нижний левый
угол).
- Мы подлетели к красной звезде. Назовите еѐ местоположение
на карте.
(верхний левый угол)
- Что – то мелькнуло за иллюминаторами ракеты?! Это метеоритный поток. На какие геометрические фигуры похожи метеориты? (круг, квадрат, прямоугольник , овал).
- Мы приближаемся к желтой звезде. Назовите еѐ местоположение на карте (верхний правый угол).
- Мы у цели. Неизвестная планета Знаний рядом. Назовите еѐ
местоположение
(нижний правый угол).
4. «На планете знаний»
- Внимание! Посадка! Немедленно приступаем к спасению
планеты!
Задание 1. Я буду задавать вопросы, а вы быстро отвечайте.
- Какое сейчас время года?
- Сейчас утро или вечер?
- Сколько пальцев на одной руке?
- Сколько углов у треугольника?
- А у квадрата?
- В какой стране мы живѐм?
- Какие части суток вы знаете?
- Сколько раз в году бывает день рождения?
- Как называется наша планета?
- Сколько ушей у двух мышей?
- Сколько месяцев в году?
- Как называется город, в котором мы живѐм?
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Задание 2. «Чудесная ромашка» На цветках ромашек изображены цифры. Ребенок выбирает любую ромашку и называет соседей данной цифры.
Задание 3. Решаем сложные задачки.
1.Пошла курочка гулять,
Собрала своих цыплят.
Шесть бежали впереди,
Три остались позади.
Беспокоится их мать
И не может сосчитать.
Посчитайте – ка, ребята,
Сколько было всех цыплят? (9) .
2. Ёжик шѐл по лесу, шѐл,
На обед грибы нашѐл.
Пять под берѐзой, один у осины.
Сколько их будет в плетѐной корзине? (6) .
3. Посадила мама в печь
Пироги с капустой печь.
Для Наташи, Коли, Вовы
Пироги уже готовы,
Да еще один пирог
Кот под лавку уволок.
Да еще из печки пять
Маме нужно вынимать.
Если можешь, помоги —
Сосчитай-ка пироги! (9)
4. Дядя Ежик в сад зашел,
Десять спелых груш нашел.
Три из них он дал ежатам,
Остальные же — зайчатам.
Сколько груш получили зайчата?
Молодцы, ребята. Теперь мы немного отдохнем.
Физкультминутка.(звучит космическая музыка)
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-Мы ладони вместе сложим, чтоб ракета получилась
-На ракету дуй сильнее, чтобы в путь она пустилась
-Вот летит ракета влево - ярко звезды там сияют!
-Глазки тоже не ленятся – в путь ракету провожают!
-Впереди по курсу месяц - отправляемся туда!
-За ракетой следом глазки нам не трудно, ерунда.
-Справа видим мы ракету- в ней друзья наши летят.
-Мы летим за ними следом и обратно в детский сад.
-Космонавты выходите руки, ноги разомните.
-Раз - поднялись(на носочки), потянулись, два- нагнулись,
разогнулись.
-Над макушкой 3 хлопка, а потом и 2 прыжка.
-Вдох и выдох, вдох и выдох - подышали глубоко. Сели тихо
и легко.
4. «Угадай сказку и найди подходящую к ней иллюстрацию» Прослушав подсказки, вы сможете угадать, о какой сказке
идет речь.
1. Нет ни речки, ни пруда,
Где воды напиться.
Очень вкусная вода
В ямке от копытца…(«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»)
2.Сплоховал немножко:
Не послушался кота,
Выглянул в оконце…(«Кот, петух и лиса»)
3.Колотил да колотил
По тарелке носомничего не проглотил
и остался с носом…(«Лиса и журавль»)
4.А дорога - далека,
А корзина - нелегка,
Сесть бы на пенек,
Съесть бы пирожок…(«Маша и медведь»)
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5.По тропе шагая бодро,
Сами воду тащат ведра….(«По щучьему велению»)
5. Игровое задание «Расставь по цифры в порядке возрастания и в порядке убывания»
Детям предлагается разделиться на 2 команды (1 команда раскладывает цифры порядке возрастания, вторая- в порядке убывания). Дети читают слово, получившееся при правильном расположении цифр (слово «молодцы»). Замечательно выполнили задание.
6. «Расшифруй слово» Ребята, здесь зашифровано какое-то
слово. Перед вами карточки с картинками. Необходимо по порядку
назвать каждую из картинок, определить первый звук в ее названии. И вписать соответствующую букву в клеточку под картинкой.
Сколько квадратов? Значит сколько букв в слове? И картинок тоже
7. (Дети называют слова, выделяют первый звук в слове и вписывают его в клеточки. Читаем какое слово получилось).
- А, получилось слово – спасибо
- Сколько слогов в слове – спасибо?
Дети: 3 слога.
Молодцы, ребята, вы выполнили все задания, навели порядок
на планете Знаний. Жители страны Знаний вам очень благодарны
за помощь. А нам пора возвращаться в детский сад.
7. «Возвращение на планету Земля»
- Внимание! Из космического центра планеты Земля поступил
сигнал о возвращении домой. В шеренгу становись. Экипаж, занять
свои места! Пристегните ремни! Обратный отсчѐт (имитация полета под комическую музыку).
8. Итог занятия
- Мы на планете Земля!
- Спасибо вам за смекалку и добрые сердца! Дружба помогает
вам делать настоящие чудеса!
9.Рефлексия.
Ребята, а кто скажет, где мы с Вами побывали? Вам понравилось выполнять задания? А какое задание было самое сложное?
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Самое легкое? На столе лежат круги синего и красного цвета. Если
занятие понравилось и вам было не сложно, то возьмите красную
фишку, если вам не понравилось или были трудности возьмите
фишку синего цвета.
А жители страны Знаний в благодарность вам за помощь оставили вот этот сундучок. Заглянем в него?

Ткаченко Валентина Васильевна
г. Невинномысск
Консультация для родителей на тему:
Формирование основ безопасности
Без сомнения, тема детской безопасности настолько обширна,
что еѐ сложно даже вкратце раскрыть в рамках одного обзора.
Этим вопросам посвящены целые книги, методические рекомендации и научные исследования. Мы же попробуем обобщить основные факты и понятия и подать их в сжатом виде. А подробней обсудим вопросы безопасности детей дошкольного возраста в отдельных статьях. Родители должны всегда оценить потенциальную
опасность для ребенка в том или ином месте и приложить все усилия по еѐ снижению. Возможно, это станет для кого-то откровением, но даже если ваш ребенок в детском саду, у любимой бабули
или подруги, это не снимает с вас ответственности за него. Ваша
задача максимально обеспечить защиту своего ребенка дома и за
его пределами, и быть готовыми оперативно отреагировать на любые возникшие проблемы. Нельзя никогда оставлять маленького
ребенка наедине с потенциально опасными предметами. К таковым
относятся, кстати, и многие игрушки. Мелкие детали, химические
вещества (клей, краски, пластилин), острые, горячие или тяжелые
предметы могут нанести значительный вред. Запомните, что даже
обычная бытовая химия, которой вы моете тарелки, в случае загла140

тывания вещества (например, ребенок потянул в рот губку пропитанную им) может вызвать серьезнейший химических ожог ротовой полости и гортани малыша. А горячая кастрюля поставленная
на стол со скатертью несет еще более реальную угрозу малышу.
Ведь он может потянуть за край скатерти и ошпариться содержимым кастрюли. Фраза «я оставила трехлетнего сына на его пятилетнюю сестру и думала, что всѐ будет хорошо» – это преступление против своих детей. Это же так же касается и прогулок на улице, где ходят большие собаки, взрослые с нездоровой психикой, на
земле могут быть осколки бутылок и так далее. При прогулках на
улице старайтесь находиться от малыша на таком расстоянии, чтобы вы четко видели, что он выкопал из земли или что находится
рядом, обычно это расстоянии должно не превышать двух метров.
Не забывайте, что даже современная детская площадка, сделанная
по всем новым стандартам безопасности, может нести угрозу ребенку, например, от качающейся качели, удар которой способен
нанести малышу серьезную физическую и психологическую травму. Всегда четко разъясняйте детям основы правил безопасности.
Но всегда учитывайте их возраст. Если вы скажете двухлетке «не
лезь в розетку, там ток», то в лучшем случае он вас НЕ поймет, а в
худшем опустит отрицательную частицу «не» и именно полезет в
розетку. А вы не знали, что дети игнорируют отрицательные частицы? В общем, учтите, что для каждого возраста и уровня восприятия должны быть свои методы обучения безопасному поведению. Далее мы приведем основные понятия, которые должен усвоить ребенок дошкольного возраста. У некоторых родителей может
закрасться вопрос – так что я должен теперь потерять покой и постоянно следить за своим ребенком? Попробуем вопреки традициям интернета всегда что-то советовать, пусть даже и невпопад, ответить вопросом на вопрос – кто вам сказал, что будет легко? Мы
все плывем в похожих лодках, только не все целыми доплываем до
берега. Единственное, чем мы можем вам помочь, это максимально
раскрыть тему обеспечения безопасности вашего ребенка. Осталь141

ное всецело в ваших руках. Хотя, конечно, не в последнюю очередь
стоит задача обучить малыша дошкольного возраста премудростям
безопасного поведения. Что должен знать о безопасности ребенок
дошкольного возраста Ребенок должен знать базовые правила дорожного движения и основные знаки ПДД, например, «подземный
переход», «наземный переход», «наземный переход», «пешеходная
дорожка» и т.д. Дошкольник должен понимать правила поведения
в основных ситуациях: «на солнце», «на воде», «на льду» и т.д.
Ребенок дошкольного возраста должен знать общие правила здорового питания и закаливания организма. Понимать, что ему полезно,
а что нет.
Малыш должен иметь общее представление об охране
окружающей среды и о том, как лучше оберегать природу. Берегите детей. Самое дорогое в нашей жизни – это жизнь наших детей!!!!

Трунева Ирина Анатольевна, Пакурова Олеся Анатольевна,
Алексеева Светлана Изосимовна
МБДОУ "Детский сад №174" г. Чебоксары Чувашской Республики
Жизнь нам дана на добрые дела
Образовательная область: социально-коммуникативное развитие
Возраст: подготовительная группа
Цель: Приобщать детей к моральным и нравственным ценностям, принятых в социуме.
Задачи:
Образовательные:
Расширять представления детей о людях с ограниченными
возможностями;
Закрепить знания об органах чувств и их значении;
Обучать детей высказывать свои предположения, излагать
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свои мысли понятно для окружающих.
Развивающие:
Развивать образное мышление, память, эмоциональную отзывчивость, сопереживание.
Воспитательные:
Воспитывать моральные и нравственные качества детей; побуждать проявлять чувство милосердия к людям с ограниченными
возможностями здоровья, оказывать им внимание, помощь, делать
это доброжелательно, искренне.
Словарная работа: обогащать словарный запас детей, познакомить с значениями слов: поводырь, сочувствие, слабовидящие,
незрячие.
Материал и оборудование: игровой центр «Магазин», овощи,
фрукты; корзинки; повязки на глаза ; полоса препятствий на подгруппу детей; «дерево добра», презентация о людях с ограниченными возможностями здоровья, к сказке «Два облачка», музыкальное сопровождение.
Предварительная работа: беседа о главных помощниках человека (глаза, уши, язык, нос, кожа); чтение художественной литературы «Цветик-Семицветик», разучивание пословиц и поговорок,
беседа о доброте, рассматривание иллюстраций на тему «Добрые
дела».
Методические приемы:
1.Приветствие «Доброе утро»
2. Беседа «Главные помощники человека»
3. Обыгрывание ситуации «Незрячий и поводырь»
4. Чтение сказки «Два облачка» со слайдовым сопровождением, обсуждение
5. Просмотр презентации о людях с ограниченными возможностями.
6.Рефлексия «Дерево-добра»
Ход образовательной деятельности:
I.Организационный момент
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Приветствие
-Доброе утро, ребята! Мне очень приятно видеть ваши добрые
улыбки и ласковые глазки! Я вас очень люблю!
Воспитатель: Ребята, к нам сегодня пришли гости. А мы гостям всегда рады. Какими словами мы встречаем гостей?
Дети:
-Здравствуйте!
-Доброе утро!
-Мы очень рады вас видеть!
-Нам очень приятно, что вы к нам пришли.
Воспитатель: Как много хороших добрых слов вы сказали, а в
ответ, посмотрите, получили много ласковых улыбок и сияющих
глаз. Ведь недаром говорится «Чем больше человек делает добро,
тем больше он получает в ответ».
А сейчас я предлагаю вам сесть на ковер в круг-это наш «Круг
общения». И мы с вами покажем гостям, как мы умеем общаться,
т.е. красиво сидеть и спокойно разговаривать.
II.Основная часть
1. Беседа «Главные помощники человека»
- Ребята, находясь здесь, сейчас мы друг друга видим, слышим,
прикоснувшись – почувствуем, и всѐ это благодаря нашим органам
чувств. Какие органы чувств вы знаете?
Дети: глаза, уши, язык, нос, кожа.
Воспитатель: А еще их называют главными помощниками человека. Вспомните, ребята, почему их так называют?
Дети: Они помогают нам жить, воспринимать то, что нас
окружает.
Воспитатель: Отгадайте, о каком органе чувств я говорю: они
мои главные помощники. Они просыпаются вместе со мной. Они
помогают мне увидеть все вокруг: и время, и погоду, и новости по
телевизору.
- Вы догадались о каком важном органе чувств я говорила?
Дети: Глаза.
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Воспитатель: Правильно, глаза – орган зрения, а зрение – одно из чувств. Через глаза человек получает большую часть информации об окружающем мире.
- Как вы думаете зрение у всех людей одинаково?
Дети: Нет.
Воспитатель: Когда у людей слабое зрение, про них говорят
«Слабовидящие».
- Саша, повтори, пожалуйста, как называют людей со слабым
зрением?
Саша: Слабовидящие.
Воспитатель: Но среди людей, живущих с нами рядом, есть и
такие, которые совсем не видят. Как вы думаете, как их называют?
Дети: Это незрячие люди.
Воспитатель: Как вы думаете, какие трудности испытывают
незрячие люди? Дети: (Ответы детей.)
2. Обыгрывание ситуации «Незрячий и поводырь»
А сейчас я предлагаю вам обыграть ситуацию «Незрячий и поводырь».
-Ребята, а кто из вас знает, кто такой поводырь?
Ответы детей:
Воспитатель (обобщает ответы детей): Поводырь –это человек, животное или специальное устройство, которое оказывает помощь незрячему во время его передвижения.
-Для этой игры нам нужно расставить степы в 3 ряда по 5 штук
в каждом ряду.
Кто желает мне помочь?
-А сейчас предлагаю разбиться на пары. Один человек из каждой пары будет выполнять роль незрячего человека, ему завяжут
глаза, а другой ребенок будет выполнять роль поводыря и поможет
незрячему подняться по ступенькам в магазине и купить корзину с
фруктами или овощами, вернуться домой и положить корзину с
покупкой на полку.
Посмотрите, ребята, как я буду помогать незрячему.
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Воспитатель: Как вы думаете, ребята, легче незрячему было
бы одному пройти этот путь или с поводырем?
Ответы детей:
Воспитатель: Теперь вам легче представить, как тяжело жить
незрячим людям и как они нуждаются в нашей помощи?
-Чем мы можем помочь таким людям?
Дети: Уступить место в транспорте, пропустить в очереди,
помочь перейти дорогу, просто предложить свою помощь.
Воспитатель: А сейчас вам предлагаю ознакомиться более
подробно с условиями, созданными для незрячих людей в нашей
стране. Приглашаю вас сесть на стульчики.
Воспитатель: Когда у незрячих или слабовидящих людей нет
помощника, им приходится рассчитывать только на себя. Узнать
незрячего человека можно по белой трости, которая частично восполняет таким людям зрение, помогает ориентироваться в пространстве, и побуждает окружающих быть более внимательным к
людям с ней.
Наше государство также заботится о таких людях, создавая
разные условия, чтобы облегчить их повседневную жизнь. На улицах и в торговых центрах часто можно увидеть необычную желтую
ребристую плитку на тротуарах — это тактильный наземный указатель, который помогает людям с ограничениями по зрению ориентироваться в пространстве. Такие же тактильные указатели могут
размещаться на поручнях.
На парковках и в других общественным местах также используются тактильные наклейки, изображающие вспомогательные
знаки.
-Как вы думаете, что может означать знак, на котором нарисованы столовые приборы? (ладонь с крестом, корзина)
- Молодцы, ребята, вы правильно все угадали!
- Ребята, с помощью органов чувств, которые мы называли,
человек воспринимает предметы окружающего мира. Воспринимать и понимать другого человека помогает сочувствие.
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-А кто знает, что означает слово «сочувствие»?
Ответы детей:
Воспитатель: Сочувствие-это способность человека понимать
и принимать такие чувства как боль, печаль, тоску, грусть другого
человека.
- Сейчас я вам предлагаю послушать сказку «Два облачка».
4. Чтение сказки «Два облачка» (слайдовое сопровождение)
Летели по небу два облачка, белое и серое. Увидели они между
большими камнями маленькое сохнущее деревце и, подлетев к
нему, стали его жалеть.
– Ах, какое оно бедненькое, наверное, из-за этих камней ему
не хватает воды, – сказало белое облачко, – а эти большие тучи летают так высоко, что ничего не видят и никогда не знают, где их
дождь нужен.
– Мне его тоже жаль, – сказало серое облачко и тут же предложило белому: – А давай с тобой вместе соединимся и превратимся в маленькую тучку. Тогда у нас вдвоем как раз воды хватит на
то, чтобы деревце напоить. Мы с тобой будем лить аккуратно, чтобы вода не на камни, а прямо на деревце попадала.
– Вот еще, – недовольно ответило белое облачко. – Я полетать
хочу, а ты мне, белому и чистому, предлагаешь в темную тучку
превратиться и дождем в грязную землю вылиться.
– Но ведь тебе же жаль деревце, вот и давай с тобой поможем
ему
– Нет, жалеть деревце и сочувствовать его несчастью и беде я
могу, а вот помогает пусть кто-нибудь другой. А я лучше дальше
полечу, – сказало белое облачко и улетело.
Оставшись одно, серое облачко решило поскорее найти гденибудь воду. Нужно было поскорее собрать в себя воду, вырасти и,
превратившись в тучку, полить деревце. Но кругом воды нигде не
было, много дней стояла жаркая погода и все лужи давно пересохли. Долго летало серое облачко и лишь случайно нашло одну
большую лужу. Совсем не побоялось оно испачкаться и, впитав из
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лужи воды, стало темною тучкою. Вернулась тучка к деревцу и
напоила его. Скоро деревце выросло, раздвинуло в стороны камни
и стало угощать прохожих людей спелыми грушами. Едят люди
груши и не догадываются, что сладкую и сочную еду они получили
благодаря милосердному поступку серого облачка.
Воспитатель: Вам понравилась сказка?
Дети: Да.
Воспитатель: А что вам больше понравилось: сочувствие белого облачка или милосердный поступок серого облачка?
Дети: Милосердный поступок серого облачка.
Воспитатель: А какой поступок совершило серое облачко?
Ответы детей:
Воспитатель: Что труднее жалеть и сочувствовать или поступать милосердно?
Дети: Труднее поступать милосердно.
5. Просмотр презентации о людях с ограниченными возможностями.
Воспитатель: В нашем милосердии очень нуждаются люди с
ограниченными возможностями здоровья. Есть среди этих людей
не только которые плохо видят, но есть и которые плохо слышат,
плохо ходят. Каждый из них хотел бы ходить в садик, школу, на
работу, заниматься спортом. Среди людей с ограниченными возможностями здоровья ежегодно проводятся соревнования. Называются они Параолимпийские игры.
Но им труднее жить, их подстерегают больше опасностей,
препятствий. Эти люди нуждаются в нашей помощи, сочувствии.
III. Заключительная часть.
Воспитатель: И в заключении я хочу вам предложить посадить «Дерево добра». Предлагаю вам вспомнить добрый поступок,
который вы совершили и рассказать его нам. Рассказав о своем
добром поступке, вы наклеите ладошку на наше дерево. И каждая
ладошка вам будет напоминать о том теплом добром следе, которые вы оставили в сердцах и душах окружающих людей.
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Рассказы детей
Посмотрите, как расцвело наше дерево. Я думаю вы поняли,
что очень важно быть добрым, милосердным человеком, помогающим слабым и беззащитным людям, а также и всем окружающим.
Ведь недаром говорится «Жизнь нам дана на добрые дела».
А сейчас ребята нам пора возвращаться в группу. Попрощайтесь с гостями.

Хавина Елена Александровна, Новикова Анна Александрвна
МАДОУ №239 "Город мастеров" город Кемерово
Психологическая готовность к школе как
условие успешного развития ребенка
Поступление в школу - поистине переломный момент в жизни
ребенка. Посудите сами - резко изменяется весь образ его жизни,
условия, в которых он действует; он обретает новое положение в
обществе; у него складываются совершенно иные взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. Подготовка детей к обучению в
школе является одним из наиболее важных вопросов педагогики.
Воспитание детей, формирование личности ребенка с первых лет
его жизни – основная обязанность родителей. Семья влияет на ребенка, приобщает его к окружающей жизни. Главными воспитателями своих детей являются родители. Семья для ребенкадошкольника – первое и основное звено, которое связывает его
жизнь с общественной средой. И это очень важно. Родители должны стараться, чтобы ребенок не чувствовал недостатка в любви и
разнообразии впечатлений. Скольких бы репетиторов не нанимали
родители, сколько бы клубов и центров раннего развития не посещали их дети, все равно основная ответственность за подготовку
ребенка к школе лежит на родителях.[5]
Мотивационная готовность ребенка к школе.
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Мотивационная готовность - это наличие у детей желания
учиться. Большинство родителей считают, что их дети хотят в
школу. Однако это не совсем так. Ребѐнок может хотеть в школу,
потому что потому что слышал дома, что попасть в эту гимназию
очень важно и почѐтно, наконец, потому что к школе он получит
новый красивый ранец, пенал и другие подарки. Кроме того, всѐ
новое привлекает детей. Однако это ещѐ не значит, что дети осознали важность учѐбы и готовы прилежно трудиться. Дети в 6 лет
уже хорошо понимают, что вы можете отказать им в покупке куклы или машинки, но не можете не купить ручку или тетрадки, так
как покупка, например, Барби, диктуется только вашим добрым
отношением к ребѐнку, а покупка ранца или учебника - обязанностью перед ним. [1] Важно рассказывать детям о том, что именно
значит быть школьником, почему он становится более взрослым,
поступив в школу, и какие обязанности он будет там выполнять. На
доступных примерах можно показать важность уроков, оценок,
школьного распорядка.
Если вы хотите помочь ребѐнку овладеть знаниями, расскажите, что значит быть школьником и какие обязанности появятся в
школе;
- на доступных примерах покажите важность уроков, оценок,
школьного распорядка;
- воспитывайте интерес к содержанию занятий, к получению
новых знаний;
- воспитывайте произвольность, управляемость поведения;
- никогда не говорите о том, что в школе неинтересно, что это
напрасная трата времени и сил.
Готовность ребѐнка к школе определяется совокупностью его
общей, интеллектуальной и психологической подготовки.
Основные линии психологической подготовки ребенка к школе включают:
Общее развитие. К тому времени, когда ребенок станет
школьником, его общее развитие должно достичь определенного
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уровня.[3] Речь идет в первую очередь о развитии памяти, внимания и особенно интеллекта. И здесь нас интересует как имеющийся
у него запас знаний и представлений, так и умение действовать во
внутреннем плане, или, иными словами, производить некоторые
действия в уме.
Знания. Умения. Навыки. Готовность ребенка к школе в области умственного развития включает несколько взаимосвязанных
сторон. Ребенку, поступающему в первый класс, необходим известный запас знаний об окружающем мире - о предметах и их
свойствах, о явлениях живой и неживой природы, о людях, их труде и других явлениях общественной жизни, о том, "что такое хорошо и что такое плохо", то есть о моральных нормах поведения.[3] Но важен не столько объем этих знаний, сколько их качество: насколько они правильны, четки, какова степень обобщенности сложившихся в дошкольном детстве представлений.
Образное мышление старшего дошкольника дает достаточно
богатые возможности для усвоения обобщенных знаний, а при хорошо организованном обучении дети овладевают представлениями,
отображающими существенные закономерности явлений, относящихся к разным областям действительности.
Особое место в психологической готовности детей к школе занимает овладение некоторыми специальными знаниями и навыками, традиционно относящимся к собственно школьным, - грамотой,
счетом, решением арифметических задач. [5]
Готовность познавать. Память, внимание, мышление, речь...
Решающее значение в готовности к усвоению школьной программы имеет то, насколько развита у ребенка познавательная деятельность, интерес к ней.
Если вы будете систематически заниматься с ребенком, воспитывать его ум, побуждая к поиску, размышлениям, то вы можете
быть уверены: известная основа познавательных интересов вами
заложена. Разумеется, и с приходом ребенка в школу вы постараетесь всеми силами укреплять и поддерживать его интеллектуаль151

ную активность.
Важное значение имеет хорошая ориентировка ребенка в пространстве и времени. Еще одной стороной психического развития,
определяющей готовность ребенка к школьному обучению, является развитие его речи - овладение умением связно, последовательно,
понятно для окружающих описать предмет, картинку, событие,
объяснить то или иное явление, правило.
Для будущего школьника в определенной степени важна усидчивость, умение регулировать свое поведение, возможность достаточно длительное время выполнять не очень привлекательное задание, умение доводить начатое дело до конца, не бросая на полпути. Можно тренировать внимание, сосредоточенность и усидчивость в повседневных делах. Хорошо помогают воспитанию усидчивости настольные игры, игры в конструктор и лего, занятия лепкой, аппликацией и т.п., то есть те игры, которые продолжаются
достаточно долгое время.
Наиболее сложным делом является выработка мотивов, побуждающих к учению.[4] Здесь имеется в виду не тот естественный
интерес, который проявляют ребятишки-дошкольники к школе.
Речь идет о воспитании действительной и глубокой мотивации,
которая сможет стать побудительной причиной их стремления к
приобретению знаний, несмотря на то, что учеба содержит отнюдь
не только привлекательные моменты и что трудности в учебе —
большие или малые — неизбежно встречаются у каждого.
Умение учиться. Что вмещает в себя понятие "умение учиться"? Это, прежде всего, желание стать школьником, выполнять
серьезную деятельность, учиться. Это желание появляется к концу
дошкольного возраста у подавляющего большинства детей. Опросы детей, неоднократно проводившиеся в подготовительных группах детских садов, показали, что все дети, за редким исключением,
стремятся пойти в школу, не хотят оставаться в детском саду.
Обосновывают это желание дети по-разному. Большая часть ссылается именно на учебу как на привлекательную сторону школы.
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Конечно, не только возможность учиться привлекает детей. Для
дошкольников большой притягательной силой обладают внешние
атрибуты школьной жизни: звонки, перемены, отметки, то, что
можно сидеть за партой, носить портфель. Это проявляется в высказываниях многих детей: "В школе мне нравится, там отметки
ставят"; "В школе учительница, а здесь воспитательница". Конечно,
интерес к такого рода внешним моментам менее важен, чем желание учиться, но и он имеет положительное значение - в нем выражено стремление ребенка изменить свое место в обществе, положение среди других людей. [6]
Психологическая готовность к школе включает также качества
личности ребенка, помогающие ему войти в коллектив класса,
найти свое место в нем, включиться в общую деятельность. [1] Это
общественные мотивы поведения, усвоенные ребенком правила
поведения по отношению к другим людям, умение устанавливать и
поддерживать взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.
Информацию о мотивации Вашего ребенка можно получить и с
помощью наблюдения за сюжетно-ролевой игрой «Школа». Готовые к школьному обучению дети предпочитают играть роли учеников, они пишут, читают, решают задачи и отвечают у доски, получают оценки. Неготовые дети и более младшие по возрасту выбирают роль учителя, а также концентрируются на моментах перемены, ситуации прихода и ухода из школы, приветствия учителя.
Немаловажную роль играет и личностная готовность к школе.
Сюда входит потребность ребенка в общении со сверстниками и
умение общаться, а также способность исполнять роль ученика, а
также адекватность самооценки малыша. Чтобы получить представление о самооценке Вашего ребенка, можно предложить ему
методику «Лесенка». [3]
Рисуете лестницу, состоящую из 11 ступенек. Дальше говорите, что на этой лестнице располагаются все люди на свете: от самых хороших, до самых плохих. Вверху, на самой верхней ступеньке – самый хороший человек, а внизу, на самой нижней сту153

пеньке – самый плохой человек, посередине – средние люди. Предложите ребенку определить, где его место, на какой ступеньке. У
младших школьников нормой можно считать 6-7 ступеньку, у дошкольников – она может быть выше, вплоть до 11, но никак не ниже 4 – это уже сигнал неблагополучия.
Кроме всего перечисленного, ребенок должен обладать, несомненно, навыками общественной жизни, чувствовать себя уверенно, находясь вне дома. Нужно уметь самостоятельно одеваться и
раздеваться, переобуваться, завязывать шнурки, справляться с пуговицами и молниями на одежде, уметь пользоваться общественным туалетом.
Мифы современного времени
Миф 1: Готовность к школе — это умение читать и считать до
20
Да, умение считать до 20 и читать — это одни из требований к
знаниям и умениям поступающего в 1 класс, но не этого недостаточно! На психолого-педагогической комиссии вашего ребѐнка будут тестировать на наличие у него различных знаний и умений по
чтению, грамоте, развитию речи, математике, окружающему миру,
а также будут проверять на предмет психологической готовности к
школе.
Миф 2: "А школа для чего? Пусть там сами и учат! С нами так
никто не возился, выросли же!"
Всѐ верно, ещѐ 20 лет назад всех принимали в школу — и тех,
кто умеет писать и читать, и тех, кто не умеет. Однако современные реалии таковы, что школа ведѐт психолого-педагогический
отбор учеников, которые уже готовы к началу обучения. [2] С одной стороны, можно возмутиться этому факту, ссылаясь на то, что
представители старшего поколения выучились, и ничего страшного
не случилось. Но есть и другая сторона этого явления: во-первых, в
классах учатся по 30 учеников, и каждому уделить внимание в
классе учителю просто нереально. Учитель выдал тему, сделал
свою работу и ушѐл. И отстающие ученики не всегда получаются
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из-за низкого профессионализма учителей. Часто причиной отставания в начальных классах является низкий уровень готовности к
школе. Это и познавательный компонент (сюда же относиться умение читать, счѐт до 20 и обратно, умение делать звуковой анализ
слова, развитые фонематический слух, память, логика, мышление,
речь, внимание и т.д.); коммуникативный компонент (умение устанавливать контакт со взрослыми и сверстниками, умение сотрудничать и разрешать конфликты, умение взаимодействовать в паре и
группе, такие качества как вежливость, знание базовых основ этикета — приветствие, прощание, обращение ко взрослому на Вы,
использование форм спасибо, пожалуйста при просьбах, а также
умение постоять за себя, умение обратиться ко взрослому за помощью и др.), регулятивный компонент (умение ставить и выполнять
учебную задачу, умение выполнять задание и быть в него вовлечѐнным от начала до конца в течение 15 минут как минимум, умение подчинять своѐ желание поиграть и поорать на весть класс
необходимости учиться, умение справляться с неудачей и др.),
личностно-мотивационный компонент готовности к школе Психолого-педагогическая комиссия существует для того, чтобы выявить
на ранних этапах проблемы, с которыми может столкнуться будущий ученик — выявляются разные трудности — отставание по
психомоторному развитию, неумение держать в памяти учебную
задачу (несколько заданий одновременно), двигательная расторможенность, слабый самоконтроль, неумение устанавливать контакт
со взрослыми и сверстниками А стресс, между прочим, затормаживает психические процессы, и успешного обучения, увы, не получится.
Психолого-педагогическую комиссию на предмет готовности
ребѐнка к школе необходимо делать не на начало обучения, а за
год-два до поступления в школу, поскольку у родителя ещѐ будет
время, чтобы при наличии различных проблем, из-за которых ребѐнка не принимают в школу, успеть скорректировать их, обратившись к психологам и педагогам.
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Миф 3: "Мой ребѐнок гиперактивен!"
Сейчас речь пойдѐт о симптомах СДВГ (синдром дефицита
внимания и гиперактивность как комплекс неврологических симптомов). Таким детям диагноз не ставят до 12 лет, однако его симптомы, такие как ММД (минимальные мозговые дисфункции), двигательная расторможенность, низкая концентрация внимания, низкая произвольность психический функций являются серьѐзными
препятствиями для овладения школьной программой. Таким детям
необходимо двигаться (это естественный лечебный процесс при
ММД, так как только при наличии движения ребѐнок может оставаться в сознании и концентрировать внимание, а значит и усваивать информацию, поскольку в движении воссоздаются повреждѐнные нейроны в головном мозге, из-за отсутствия необходимого числа которых возникают проблемы с концентрацией и произвольностью психических функций). [6] Необходимо заметить и то,
что СДВГ само по себе не проходит, никуда не исчезает, если его
не корректировать, то гиперактивные дети вырастают в гиперактивных взрослых. Потом о таких взрослых, в лучшем случае, говорят как о непостоянных, ветреных, не умеющих сдерживать слово
людях, не умеющих строить семьи и благоприятные отношения, в
худшем — формируются различные социальные девиации. Поэтому родителям детей с симптомами СДВГ настоятельно
рекомендуtv позаботиться о будущем ребѐнка заранее, ещѐ до школы и обратиться к специалистам.
Миф 4: "Отдам ребѐнка на подготовку, и пусть сами учат. Я же
заплатила деньги специалистам! Могу ребѐнком не заниматься"
Необходимо и помнить о том, что одним из самых действенных методов является самовоспитание. Есть фраза на просторах
интернета : "Не воспитывай детей. Воспитывай себя. [5] Всѐ равно они будут похожи на тебя". Смысл этой английской пословицы
в том, чтобы родители обращали внимание на свои качества, подавали детям хороший пример организованности, вежливости, коммуникативности и др., и, если вы замечаете за собой какие-то пси156

хологические трудности, в том числе и трудности в общении со
своим ребѐнком, то всегда можно обратиться к профессиональным
психологам за помощью, и лучше это сделать до начала обучения
ребѐнка в школе, чтобы вовремя наладить отношения, создать благоприятную обстановку в семье и суметь подать лучший пример
ребенку.
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Психолого-педагогические условия формирования
эффективных копинг-стратегий у подростков
На протяжении многих лет каждый человек имеет опыт в жизни, когда какая-либо ситуация переживалась им достаточно трудно
и меняла привычный ход жизни. Именно переживание таких событий чаще всего меняет привычную картину мира и восприятие сво157

его места в нем. В зарубежной психологической литературе изучение поведения в рамках преодоления трудностей проводится в исследованиях, посвященных анализу «coping» – механизмов.
Понятие «Копинг» представляет собой личностный подход к
решению возникшей ситуации в соответствии с ее значимостью,
логикой и психологическими возможностями человека [2, c.92].
Психологическая задача копинга заключается в эффективной адаптации человека к новой ситуации в жизни.
Копинг-стратегии современными авторами оцениваются с точки зрения их эффективности или неэффективности, а за критерий
эффективности принимается понижение чувства уязвимости к
стрессам.
Психологическое совладание в возникшей ситуацией является
ключевой составляющей, которая зависит от нескольких факторов
[1, c.64]:
- личность субъекта;
- реальная ситуация.
Так например, схожие ситуации происходящие в жизни человека в разные периоды времени могут оказывать различное воздействие на человека. Поэтому, младший подростковый возраст
наиболее остро подвержен резким изменениям в жизни человека. В
данном возрасте происходят фундаментальные изменения в сфере
самосознания, уточнение построения Я-концепции [4, c.38]. В связи с этим все большую актуальность приобретает вопрос о совладающем поведении детей младшего подросткового возраста с постепенно проявляемыми трудными школьными ситуациями.
Рассматривая проведенное исследование С.А. Хазовой и Н.В.
Останкиной по выявлению копинг-стратегий в преодолении стресса полученных в школе среди детей 6-х классов можно сделать вывод, что учащиеся 6-х классов чаще всего используют такие копинг-стратегии как [5, c.182]:
- просмотр телевизора;
- слушать музыку;
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- время провождение в интернете;
- попытки расслабиться и стать спокойным;
- стараться забыть;
- представление чего-нибудь хорошего;
- игра во что-нибудь;
- рисовать и читать книги;
- обнимать и прижимать кого-то близкого или любимую вещь;
- драться с кем-нибудь или ломать что-нибудь.
У шестиклассников стратегии отвлечения занимают лидирующую позицию, следующими по популярности стратегиями являются подавления эмоций, восстановления физических сил и расслабления.
Таким образом, учащиеся подростки 6-х классов чаще всего
используют эмоционально-ориентированные стратегии, которые в
свою очередь направлены на отвлечение и регуляцию эмоций.
Также в использовании стратегий существует и половое различие,
так мальчики 6-х классов используют стратегии отвлечения и вытеснения, а девочки используют когнитивные стратегии (игнорирование и переключение) и телесный контакт с близкими, любимыми
домашними животными и игрушками.
Исследование копинг-поведения младших подростков свидетельствует о том, что «репертуар» совладающего поведения младших подростков достаточно разнообразен, не менее 10 копингстратегий активно используются подростками в 6-х классах [3,
c.155]. Кроме того, данная возрастная группа демонстрирует отсутствие сформированного устойчивого стиля поведения, что может
быть характерно для периода овладения каким-либо навыком. В
младшем подростковом возрасте наряду с накопление опыта совладания идет накопление ресурсной базы. Этими обстоятельствами и можно объяснить разновероятностный характер преодоления
жизненных трудностей. В силу несформированности индивидуального стиля поведения возрастная группа младших подростков может рассматриваться как особая группа риска.
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Психолого-педагогическое формирование эффективных копинг-стратегий у подростков должна способствовать повышению
самооценки у младших подростков, снижению уровня агрессивности и конфликтности в классе, создание благоприятного эмоционального климата, обучение эффективным стратегиям совладания,
которые в первую очередь направлены на формирование умения
обратиться за помощью к товарищам и взрослым.
Поэтому в современной школе должен остро стоять вопрос о
психолого-педагогическом формировании эффективных копингстратегий у детей младшего подросткового возраста. Только внимание со стороны учителей к формированию копинг-стратегий у
младших подростков поможет в дальнейшем создать условия для
полноценного развития человека и как следствие успешной социализации и адаптации в современном мире.
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Цыганова Оксана Александровна
МБДОУ Детский сад №161 г. Рязань
Расскажи Капитошке про апельсин
Возрастная группа: подготовительная (6-7 лет)
Образовательная область: Познавательное развитие
Интеграция: Речевое развитие, социально-коммуникативное
развитие
Дата проведения: « » января 2017 г.
Количество детей – 6 человек .
Воспитатель : Цыганова Оксана Александровна
Цель: закреплять представления детей о различных анализаторах, используя элементы экспериментирования, умение узнавать
предмет по характерным признакам, используя сенсорные эталоны
и отражать это в связной речи.
Задачи:
Обучающие:
Формировать умение объяснять полученные с помощью экспериментирования результаты и делать выводы;
Обобщать представления о внутренних органах;
Развивающие:
Развивать познавательную активность в процессе элементарного экспериментирования, исследовательские навыки и умения;
Развивать любознательность, наблюдательность;
Активизировать мыслительные процессы
Корректировать речемыслительную деятельность;
Обогащать словарь за счѐт прилагательных
Воспитывающие:
Воспитывать желание и готовность оказывать помощь
Способствовать развитию таких качеств как организованность,
дисциплинированность, аккуратность, ответственность, целенаправленность, последовательность.
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Материалы и инструменты:
Кукла «Капитошка». Письмо, шар пластмассовый, бутылка,
лейка, часы, губная гармошка, ножницы, бумага, мяч, ложка, стакан, молоток, ширма, волшебный мешочек, апельсины и чайные
ложки (на каждого ребѐнка), один апельсин, разделѐнный на дольки, карточки-модели, кубики льда, колокольчик, тактильные дощечки, горшочек с апельсином, 3 непрозрачные банки с крышками
(крышки должны быть с дырочками), 2 одинаковых прозрачных
сосуда, нож, мольберт, бокал на каждого ребѐнка, киндер-футляры,
тѐрка, чеснок, соковыжималка, ситечко, сок апельсиновый, кисточки, лист бумаги, стаканчики-непроливайки, гуашь на каждого ребѐнка, салфетки для рук на каждого ребѐнка, шарфики на каждого
ребѐнка, поднос, фартуки, телефон, ткань, связка ключей, деревянные ложки.
Структура занятия:
1. Вводная часть. Оргмомент: появление игрового персонажа.
Игра. Постановка проблемных задач.
2. Основная часть. Решение проблемных задач через экспериментирование /определение качественных характеристик апельсина/.
3. Заключительная часть. Итог занятия, составление описательных рассказов.
1. Вводная часть. Оргмомент. В группу влетает Капитошка с
«волшебным» мешочком, к которому прикреплено письмо.
Воспитатель: Ребята, вы узнаѐте, кто к нам сегодня пришѐл в
гости? (Капитошка).
- Он часто приходит и задаѐт разные вопросы. Вот и сегодня
он пожаловал в гости. Интересно, что же это за письмо у Капитошки? Давайте прочитаем…
Имеете терпение?
Ждѐт вас угощение.
Испытание пройдѐте–
Сладкий приз приобретѐте!
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Начинаем испытания!
- Для разминки Капитошка предлагает сыграть в игру «Съедобное – несъедобное». Я буду называть предметы. Если их можно
употреблять в пищу, хлопайте в ладоши и хором скажите «Да».
Если нельзя, топните ногой и произнесите «Нет». Давайте образуем
круг и поиграем.
Вы любите лакомиться:
Ватрушками?
Погремушками?
Макаронами?
Патронами?
Мармеладом?
Шоколадом?
Тапочками?
Лампочками?
Колбасой?
Лапшой?
Парусом?
Хлопушкой?
Сыром?
Майкой?
Подушкой?
Самолѐтом?
Мѐдом?
Молодцы! Вы размялись, «перекусили». А теперь – испытание…
Капитошка нашѐл какой-то, незнакомый ему, предмет и спрятал его в волшебный мешочек. Он просит, чтобы вы угадали, что
это такое и рассказали ему про этот предмет.
2. Основная часть.
Дети поочерѐдно на ощупь пытаются определить, что за предмет спрятан в мешочке.
Воспитатель задаѐт вопросы:
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- Какой формы этот предмет?
- Он тѐплый или холодный?
- Он большой или маленький?
- Этот предмет тяжѐлый или лѐгкий?
Если дети не догадались, воспитатель загадывает загадку:
Прямо с солнечного юга,
Я на солнышко похож!
Можешь съесть меня, но только.
Раздели, сперва, на дольки
Я добавлю много сил,
Ведь зовусь я…(апельсин).
- Ребята, а апельсин – это фрукт или овощ?
- Давайте исследуем этот фрукт. Чтобы ничего не забыть и не
пропустить, используем карточки.
- Посмотрите, какого цвета апельсин? (Апельсин оранжевого
цвета)
- Какие ещѐ фрукты и овощи бывают оранжевого цвета? (Морковь, перец, хурма, мандарин).
- С помощью чего (какого органа) вы это определили? (С помощью органа зрения – глаз).
- А вы знаете, как можно получить оранжевый цвет? Покажите
(Дети смешивают красную краску с жѐлтой).
По ходу исследовательской деятельности на мольберт выставляются карточки.
Карточка 1.
Воспитатель демонстрирует результат
слияния красного и жѐлтого цвета.
- Ребята, а какой формы апельсин?
(Круглый)
- Какую объѐмную фигуру он напоминает? (Шар)
Карточка 2.
Воспитатель:
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- А сейчас ребята,
вы закроете глазки. подставите ладошки и попробуете, не открывая
глаз, угадать, что я вам в
ладошки положу.
Воспитатель кладѐт
в ладошки детям по кусочку льда в марлевых
мешочках.
- Что вы чувствуете?
- Как вы думаете, что это может быть?
Дети говорят о своих ощущениях и высказывают предположения.
- С помощью чего (какого органа) вы это определили? (С помощью рук).
- А теперь посмотрите на свои руки и скажите, что покрывает
наше тело (Кожа)
- Верно. Это очень чувствительный орган, реагирующий на
внешние воздействия: холод тепло, боль…Ущипните себя…Видите, вы сразу почувствовали: вам неприятно. Ещѐ хуже
будет, если кожу содрать, что иногда бывает при падении, поцарапать или обжечь.
- Ребята, посмотрите, пока мы разговаривали, что произошло
со льдом? (Он растаял). А как вы думаете, долька апельсина может
растаять? Давайте проверим, подержим еѐ в тѐплых руках…
- Какой вывод можно сделать? (От
тепла лѐд тает, а апельсин – нет).
Карточка 3.
- Особенный орган, без которого
нам было бы очень-очень трудно в жизни – это глаза.
Давайте, вы сейчас отвернѐтесь и
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попробуете угадать, что будет происходить за вашей спиной?
Воспитатель за ширмой переливает воду, мешает ложкой в
стакане, режет ножницами бумагу, бьѐт мячом об пол, стучит молотком, играет на губной гармошке, шуршит бумагой, стучит в деревянные ложки, рвѐт ткань звонит в колокольчик. Дети пытаются
отгадать.
- Что ещѐ может звенеть? (Телефон, связка ключей, будильник).
- Давайте проверим, звенит ли апельсин? Потрясите его, покрутите, покачайте, похлопайте по нему рукой, постучите ложкой.
Какой можно сделать вывод? (Апельсин не издаѐт никаких звуков.
Можно услышать какие-то звуки только в том случае, если по нему
чем-то ударить, но это не звон).
Карточка 4.
- С помощью чего (какого органа) вы
смогли определить происходящее за вашей спиной?? (С помощью органа слуха ушей).
- Уши надо беречь: не слушать громкую музыку, не засовывать в уши никакие предметы, в непогоду надевать головные уборы, закрывающие
уши.
- Глаза тоже нужно беречь: не смотреть близко телевизор, не
читать лѐжа, не тереть глаза грязными руками, выполнять гимнастику для глаз.
- Представьте, что вы слоники. Ваша вытянутая рука - это хобот.
Гимнастика для глаз «Муха»
Громко Муха зажужжала,
Над слонѐнком виться стала
Муха, Муха полетела,
И на нос слонѐнку села
Снова Муха полетела,
Слонику на ухо села

Вытянуть вперѐд руку и описать указательным
пальцем в воздухе круг
Прослеживается движение за пальцем глазами дотронуться до кончика носа, сфокусировать
взгляд на кончике пальца.
Дотронуться до уха, потом до другого, прослеживая перемещение руки вправо – влево взглядом.
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Муха вверх и Муха вниз,
Ну слонѐнок, берегись!
Слоник наш закрыл глаза,
Улетела егоза!

Взгляд вверх – вниз, фиксируя его на кончике
пальца
Плотно прижать ладони к глазам

Воспитатель:
- Ребята, Капитошка принѐс коробочку с дощечками. Посмотрите
на них, потрогайте и подумайте, что
мы сейчас будем определять?
- Цвет апельсина мы определили, форму – определили. А сейчас
мы будем определять, какой апельсин на ощупь.
Карточка 5.
- С помощью чего мы сможем
определить, какая поверхность у
апельсина: гладкая, шершавая, колючая или какая-то другая? (на ощупь, с помощью кожи рук).
- Верно. Ваша задача: определить, на какую дощечку, по ощущениям, похожа кожура апельсина?
Дети ощупывают тактильные дощечки, описывают свои ощущения, сравнивают их с ощущением при ощупывании апельсина.
- Так какой же можно сделать вывод?
Апельсин не гладкий, не колючий, не пушистый, не липкий.
Он немного неровный, шероховатый.
- Повторите за мной слово «Шероховатый», чтобы Капитошка
это слово запомнил.
- Задание, ребята, было очень трудным. Пусть ваши руки немного отдохнут и поиграют.
Дети встают вокруг стола и вместе с Капитошкой выполняют
пальчиковую гимнастику:
АПЕЛЬСИН
Мы делили апельсин,
Много нас, а он один.
Эта долька – для кота,
Эта долька – для крота,

Отсчитывают дольки, поочерѐдно сгибая пальцы рук
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Эта долька – для ежа,
Эта долька – для ужа,
Эта долька – для улитки
Эта долька – для чижа
Эта долька – для лисят
Эта долька – для зайчат
Эта долька – для бобра,
А для волка - кожура

Воспитатель:
- Перед вами, ребята, две баночки с крышками. В обеих банках
что-то лежит. Попробуйте отгадать по запаху, что в них?
В одной банке – чеснок, в другой - апельсин
С помощью какого органа вы смогли почувствовать и определить, запах? (Орган обоняния - нос).
- Какие бывают запахи? (Приятные и неприятные)
- Какие запахи вам нравятся? (Сладкие, свежие)
- А какие – не нравятся? (Резкие, кислые)
- Какой запах у апельсина? (Вкусный, сладкий, приятный)
- Давайте назовѐм запах апельсина ароматным. Повторите за
мной это слово – «Ароматный». Запомните его вместе с Капитошкой.
Дети повторяют.
- Давайте попробуем смешать чеснок с апельсином.
Воспитатель натирает чеснок на тѐрке и выжимает сок из
дольки апельсина
- Какой запах получился?
Неприятный.
Воспитатель:
- Ребята, а как вы думаете, если я опущу апельсин в воду, он
утонет (Предположения детей)
- Давайте посмотрим, кто из вас прав… Опустим апельсин в
сосуд с водой… Смотрите, даже если апельсин придержать рукой у
дна сосуда, а потом отпустить, он всплывает.
Карточка 6.
- Как вы думаете, что мешает апельсину утонуть?
- Открою вам секрет: апельсину не даѐт утонуть его кожура.
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Посмотрите, что произойдѐт, если я очищу апельсин от кожуры…
Очищенный апельсин тут же опускается на дно.
Дети проводят эксперимент самостоятельно.
- если вы не умеете плавать, вы надеваете спасательный жилет
или круг, чтобы не утонуть. Кожура апельсина – его спасательный
жилет.
- А ещѐ, ребята, из апельсинов делают очень вкусный и полезный сок. В нѐм много витаминов, необходимых для хорошего самочувствия. Сейчас с помощью соковыжималки я выжму сок и
угощу вас……….
- Угощайтесь, пейте на здоровье.
- Какой сок на вкус? (Вкусный, сладкий, с
кислинкой).
- С помощью какого органа вы смогли почувствовать и определить вкус? (Орган вкуса язык).
- Язык тоже нужно беречь: не употреблять в
пищу горячее, можно обжечь язык, и он не будет определять вкус
продуктов.
Физкультминутка «Вот колодец большой»
1. Заключительная часть.
- Вот сколько узнали мы сегодня нового об апельсине. И Капитошку многому научили. Давайте ещѐ раз расскажем Капитошке
про апельсин, используя карточки.
2-3 ребѐнка поочерѐдно составляют описательный рассказ,
пользуясь карточками-моделями.
Апельсин оранжевого цвета. Он похож на шар. Апельсин не
тает и не издаѐт звуков. У него неровная шероховатая кожура.
Апельсин в кожуре не тонет в воде. У него приятный, запах. Он
ароматный. Апельсиновый сок вкусный, сладкий, с кислинкой.
- Ребята, узнать так много об апельсине нам помогли наши помощники. Это …глаза, (уши, нос, язык, руки)
Глаза – это орган зрения, они помогают нам…(видеть)
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Уши – это орган слуха. Они помогают нам…. (слышать)
Нос – это орган обоняния. Он помогает нам….(почувствовать
запах)
Язык - это орган вкуса. Он помогает нам….(почувствовать
вкус)
Руки, покрытые кожей – это орган осязания. Они помогают
нам….(понять, каким предмет является на ощупь)
- Эти карточки – модели я размещу в раздевалке. Они помогут
вам вечером рассказать родителям всѐ, что вы узнали про апельсин.
А теперь мы прощаемся с Капитошкой. До свидания, Капитошка, приходи к нам ещѐ в гости, мы будем ждать тебя!

Швагер Елена Анатольевна
МБДОУ детский сад №7 комбинированного вида муниципального
образования Щербиновский район станица Старощербиновская
Конспект непосредственно-образовательной
деятельности по речевому развитию для детей старшего
дошкольного возраста «Мамин день»
Программное содержание: Учить детей составлять рассказы
о людях, используя их портреты и фотографии; развивать монологическую связную речь; упражняться в подборе имен прилагательных к именам существительным. Закрепить умение отвечать на
вопросы полным предложением; воспитывать у детей любовь, уважение, заботливое отношение к мамам не только в праздничный
день, но и повседневно.
Предшествующая работа:
Рассматривание фотоальбома с фотографиями мамы.
Чтение с стихотворения Е. Благининой "Посидим в тишине"
Беседа о дне Матери.
Материалы: фотографии мамы
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Ход занятия
Воспитатель.
Наше сегодняшнее занятие я хочу начать со чтения стихотворения
Е. Благининой.
Кто ставит на пятку заплатку
Кто гладит и чинит белье?
Кто дом по утру прибирает,
Кто ставит большой самовар?
Кто с младшей сестренкой играет
И водит ее на бульвар
Кем коврик бахромой вышит
(Сестренке – видать по всему)?
Кто письма подробные пишет
Солдату, отцу моему .
Чьи волосы снега белее,
А руки желты и сухи?
Кого я люблю и жалею
О ком это стихотворение стихи?"
Дети. Мама.
Воспитатель.
Сегодня мы поговорим с вами о наших любимых мамах.
Игра "Назови маму ласково".
В. Мама – самый дорогой человек на свете. От маминой улыбки нам становится тепло, радостно, спокойно на душе.
В: - Ребята, а вы всегда бываете добрыми, ласковыми, послушными детьми?
(Ответы детей).
В: - Вы помогаете своим мамам?
(Ответы детей).
В: А какие вы знаете праздники для мам?
(Ответы детей: 8 Марта, День Матери, День рожденья и т.д.)
В: - А какой скоро будет мамин праздник?
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( Ответы детей).
В: Сейчас мы с вами рассмотрим фотографии ваших мам, которые вы принесли из дома, и портреты, которые вы нарисовали.
Мы с вами составим рассказы о ваших мамах, а портреты подарим
мамам на праздник.
( рассматривание фотографий и портретов)
Беседа по ним.
В: Кто изображен на рисунках и фотографиях?
Д: Мама.
В: Как зовут твою маму?
Д: Оля, Галя, Ирина Анатольевна, и т.д.
В .Какие у нее волосы? ( каштановые, черные, волнистые, короткие и т.д.) Глаза? (голубые, добрые, ласковые и т. д.) Руки? (
Нежные, теплые, трудолюбивые и т.д.)
В: Какая она? ( Добрая, красивая и т.д.)
В: Где она работает? Кем?
(Ответы детей).
В: Чем занимается дома?
( Ответы детей).
В. Как вы помогаете своей маме?
( Ответы детей).
Пальчиковая гимнастика.
( Дети встают в круг )
В: В праздничные дни все особенно усердно помогают маме
по хозяйству.
Вот и наши пальчики решили поработать.
Ну – ка, братцы, за работу!
Покажи свою охоту.
Большаку – дрова рубить,
Печи все тебе топить,
А тебе – воду носить,
А тебе – обед варить,
А тебе посуду мыть
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А потом всем песни петь,
Песни петь да плясать
Нашу маму поздравлять.
( Поочередно разгибать пальцы, начиная с большого, а на слова « Песни петь да плясать» - энергично шевелить ими ).
Воспитатель. А теперь давайте вы самостоятельно составите
рассказ по фотографии или портрету своей мамы. Но сначала я
расскажу вам о своей маме, а вы послушайте.
Мою маму зовут Наталия Николаевна. Моя мама очень красивая. У нее волнистые, каштановые волосы; добрые, карие глаза.
Моя мама работает поваром в детском саду. У моей мамы ласковые, нежные и трудолюбивые руки. Когда моя мама приходит с
работы: она готовит кушать для всей семьи. А я ей всегда помогаю.
Я очень сильно люблю свою маму.
В: А теперь вы расскажите мне о своей маме.
( Рассказы 2-х – 3-х детей.)
Физкультминутка.
(Выполнение движений по тексту стихотворения).
Маму я свою люблю,
Я всегда ей помогу Я стираю, поласкаю,
Воду с ручек отряхиваю,
Пол я чисто подмету
И дрова ей наколю.
Маме надо отдыхать,
Маме хочется поспать.
Я на цыпочках хожу,
И ни разу,
И ни разу ни словечка
Не скажу.
(После физкультминутки рассказы остальных детей).
В.
1.Какой праздник скоро мы будем отмечать?
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2.Кого надо не забыть поздравить в этот праздник?
3.Как вы думаете, какой подарок будет для мам самым желанным?

Шихова Азиза Эйнуллаевна
МБДОУ ДС№54 "Катюша" г. Нижневартовск
Формирование здорового образа жизни у воспитанников
Приоритетной задачей в работе воспитателя считается сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения. Ведь
только здоровый ребѐнок сможет успешно обучаться и добиться
высоких результатов в жизни. Для решения этой задачи при подготовке к занятиям перед воспитателями стоят следующиецели:
1. формирование у обучающихся осознанного отношения к
своему здоровью; навыков здорового образа жизни, гигиены, правил личной безопасности;
2. использование наиболее рациональных форм и методов,
способствующих становлению физически, психически и эмоционально здоровой личности;
3. проведение просветительской работы с родителями воспитанников о ценности здорового образа жизни.
Здоровье — это состояние полного телесного, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов.Именно поэтому, в процессе воспитания важную роль отводится формированию элементарных представлений
о здоровом образе жизни, полезных и вредных привычках, «образе» поведения, исключающем вредные привычки.
В образовательном учреждении существует определенный режим. Соблюдение режима дня является важной задачей сохранения
здоровья воспитанников.
Воспитание культуры здорового образа жизни ведется на заня174

тиях «Физическая культура», «Познавательное», «Социализация»,
«Безопасность». А также на кружках дополнительного образования.
Основная задача формирования здорового образа жизни в
условиях детского сада заключается в становлении интересов, мотиваций, что приводит к формированию постоянных потребностей
к соблюдению гигиены, рациональном распорядке дня, соблюдении правил здорового образа жизни. Для более наглядного представления о здоровом образе жизни используются компьютерные
презентации. Это особенным образом стимулирует познавательную
активность воспитанников. В ходе непосредственной образовательной деятельности проводятся физкультминутки, дыхательные
гимнастики, гимнастики для глаз, упражнения на релаксацию, постоянное напоминание о правильной осанке. Значение физкультминуток в том, чтобы снять утомление, обеспечить активный отдых и повысить умственную работоспособность, укрепить опорнодвигательную систему. Нагрузка на глаза у современного ребѐнка
огромная, а отдыхают они только во время сна, поэтому необходимо расширять зрительно – пространственную активность, использовать гимнастику для глаз. Дыхательные упражнения помогают
повысить возбудимость коры больших полушарий мозга, активизировать детей на занятии. Для нормального развития сердца и
профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы ребѐнку
необходимо правильное и рациональное питание. Соблюдение режима питания, приѐм пищи в одно и тоже установленное время
благоприятно сказываются на состоянии организма. Особое значение в формировании здорового образа жизни ребенка придается
развитию движений и физической культуры. Во время прогулки
воспитатель играет с детьми в подвижные игры.
Привлекаются к участию в спортивных праздниках («Папа,
мама, я – спортивная семья»), сдача нормативов ГТО. Данные мероприятия обеспечивают широкую пропаганду здорового образа
жизни.
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Важную роль в формировании здорового образа жизни отводится работе с родителями:
1. по привлечению детей в спортивные кружки.
2. о правилах здорового питания, соблюдении режима дня
Быть здоровым – это естественное желание человека и мы обязаны помочь воспитанникам осознать, что нет ничего прекраснее
здоровья.

Янкина Наталья Викторовна, Микушева Ольга Николаевна,
Оголь Ольга Ивановна
МДОУ «Детский сад № 6 п. Новосадовый
Белгородского района Белгородской области»
Обеспечение педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей в вопросах развития,
воспитания и образования ребенка посредством
интерактивных форм взаимодействия
Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации и демократизации в нем обусловили необходимость активизации взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. Семья – уникальный первичный социум, дающий ребенку ощущение
психологической защищенности, эмоционального «тыла», поддержку. Семья – начало всех начал, тот воспитательный институт,
где закладываются основы всесторонне развитой личности. И если
мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то должны
решать эту проблему «всем миром»: детский сад, семья, общественность. Взаимодействие семьи и ДОУ играет важную роль в
развитии и воспитании ребенка.
Поэтому не случайно в последние годы начала развиваться и
внедряться новая философия взаимодействия семьи и дошкольного
учреждения. В основе ее лежит идея о том, что за воспитание детей
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несут ответственность родители, а все остальные социальные институты призваны поддерживать и дополнять их воспитательную
деятельность.
Для более эффективной работы с родителями необходимо
расширить рамки сотрудничества и организовать данное взаимодействие в неформальной обстановке с применением инновационных форм:
1. Интерактивные игры.
2. Мастер-классы.
3. Организация работы семейных клубов по интересам.
4. Дискуссионные встречи.
1. Интерактивная игра – это интервенция (вмешательство) ведущего в групповую ситуацию «здесь и теперь», которая структурирует активность членов группы в соответствии с определенной
учебной целью. Такие интервенции известны под другими названиями — «структурирующие упражнения», «моделирующие игры», «ролевые игры» и т. п. (Игры для знакомства людей друг с
другом, игры на формирование коллектива родителей, проблемные
игры).
2. Мастер - класс – это неформальное объединение родителей с
детьми и педагога, и поэтому, именно мастер-класс позволяет воспитателю сформировать у них интерес к совместной продуктивной
деятельности и экспериментированию с художественными материалами в комфортной, непринужденной обстановке.
3. Большим потенциалом во взаимодействии ДОУ и семьи обладает родительский клуб. Данное сообщество создается на добровольной основе для создания условий для вовлечения родителей в
социальное пространство ДОУ. Основные формы работы родительского клуба – это коллективные мероприятия. Совместно с родителями организуются тематические выставки, например, «Вещи
из бабушкиного сундука», «Осенний вернисаж», «Новогодний сувенир», «Мамины руки не знают скуки». Большой популярностью
пользуется «Музей одного образа». Такой мини-музей - результат
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общения, совместной работы педагога, воспитанников и их семей.
4. Дискуссионные встречи являются активными формами общения в целях активизации воспитательных возможностей родителей. Это, например, «круглый стол», «вечер вопросов и ответов»;
практикумы и тренинги, помогающие родителям осуществлять
коррекцию собственных взглядов на воспитание и способов общения с ребенком.
Процесс взаимодействия детского сада с родителями организуется через разнообразные контактные и бесконтактные традиционные и нетрадиционные формы работы с ними, причем наибольшую популярность приобретают бесконтактные нетрадиционные
формы, такие как: общение через социальные сети («ВКонтакте»,
«Одноклассники», «Facebook» и др.), электронную почту родителей и воспитателей, а также сайт ДОО.
Для решения глобальных запросов родителей выделены массовые формы работы с привлечением сторонних специалистов (медиков, учителей, работников отдела внутренних дел и др.): родительские собрания, родительские конференции, практикумы, круглые столы. Также к массовым формам работы можно отнести досуговые мероприятия: праздничные концерты, спортивные мероприятия. Дифференцированный подход к запросам родителей позволит
осуществить взаимодействие в малых группах и индивидуальные
формы работы: психолого-педагогические тренинги, дискуссии,
беседы.
Новое в практике работы детского сада с семьей - это использование письменных форм общения с родителями. «Спрашивайте отвечаем» - это почтовый ящик для личных вопросов родителей.
Использование современных технологий (дистанционных,
проектных и интерактивных) в процессе сопровождения и поддержки семей в вопросах воспитания и развития дошкольников
значительно активизирует родителей в части включенности в образовательный процесс ДОУ, позволяет наладить продуктивное взаимодействие всех участников образовательного процесса и устано178

вить партнерские отношения ДОУ и семьи.
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Шарейко Виктория Вадимовна
ВГПУ, Физико-Математический факультет, г. Воронеж
Различные приложения определенного интеграла

Определенный интеграл широко используется в практических приложениях математики и физики.
В геометрии с помощью определенного интеграла находят площади простых фигур и сложных поверхностей, объемов тел вращения, длин кривых на плоскости и в пространстве.
В физике и теоретической механике определенный интеграл применяют для вычисления статистических моментов,
работы переменной силы по криволинейному пути и т.д.
Вычисление площадей плоских фигур.
Прямоугольные координаты: Площадь криволинейной
трапеции, расположенной «выше» или «ниже» (
),
равна соответствующему определенному интегралу:
∫

.

Полярные координаты: Площадь криволинейного сектора
равна соответствующему определенному интегралу:
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∫

.

Вычисление длины дуги плоской кривой.
Прямоугольные кородинаты: Если функция
производная
непрерывны на отрезке
кривая имеет длину, равную:
∫ √

и ее
, то

.

Полярные координаты: Если в равенствах
,
параметром считать угол , то длина кривой равна
соответствующему интегралу:
∫ √

.

Вычисление объема тела.
Вычисление объема тела по известным площадям
параллельных
сечений
равна
соответсвующему
опредленному интегралу:
.
∫
Объем тела вращения:
.
∫
Механические приложения определенного интеграла.
Работа переменной силы: Работа, произведенная силой
при перемещении точки
из положения
в положение
, находится по формуле:
.
∫
Путь,
пройденный
телом:
Путь,
пройденный
материальной точкой с переменной скоростью
за
промежуток времени от
до , равен соответствующему
интегралу:
∫

.
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