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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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Абрукова Елена Николаевна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка"
г. Новочебоксарск Чувашской Республики
Резной ковш "Курка"
Программное содержание:
Познакомить детей с чувашским народным промыслом: резьба
по дереву.
Формировать элементарные представления и знания о художественном образе чувашских деревянных изделий – резных ковшей.
Дать сведения о происхождении и бытовании вещи, связи формы с
природными формами (человеческая ладонь послужила прообразом черпака, ковша), взаимосвязи формы и назначения предмета,
формы и материала, формы и украшения еѐ.
Познакомить с новыми элементами чувашского орнамента и
их семантикой (с образом солнца).
Развивать интерес к процессам эстетического восприятия произведений чувашского прикладного искусства.
Развивать мышление, память детей.
Активизировать речь детей.
Воспитывать интерес к чувашской народной культуре.
Материал к занятию:
o
Музыкальное оформление (чувашские мелодии);
o
Деревянные изделия (ковши, алдар);
o
Схемы чувашского орнамента;
o
Картинки с изображением инструментов для резьбы;
o
Иллюстрации с изображением деревянных домов с резными ставнями и наличниками;
o
Платочки;
o
Презентация «Работы чувашских умельцев».
Ход:
1.Знакомство с чувашским деревянным изделием – резным
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ковшом.
Дети играют. Воспитатель собирает их для проведения занятия.
Ребята, я из деревни привезла удивительно красивое изделие.
Оно такое красивое, что мне захотелось показать вам эту красоту.
Вот оно, это изделие. Как вы думаете, что это такое? (предположения детей). Дети, это резной ковш, называется он по-чувашски
«курка». Как вы думаете, а для чего он предназначен? (ответы детей). Дети, потрогайте, какой, лѐгкий или тяжѐлый. Из чего он сделан, по вашему мнению? (ответы детей). Предложить детям охарактеризовать его. Какой он? (ответы детей).
А вы знаете – он умеет говорить! Давайте послушаем, что о
себе расскажет сам ковш (включается аудиозапись).
«Я – небольшой деревянный резной ковш, по-чувашски «курка». Я очень старый. Меня давно-давно вырезали добрые мастераумельцы из дерева. Такие черпаки, как я, раньше вырезались чаще
всего из берѐзы, клѐна, липы, яблони. Для работы чувашские
умельцы применяли топор, специальные ножи-резцы, шило. Посмотрите внимательно на меня. Я, резной ковш «курка», состою из
черпака и ручки. Как вы думаете, на что похож черпак? Он похож
на человеческую ладонь, сложенную лодочкой. А для чего? Да,
чтобы удобно было зачерпывать воду и другие напитки. Такими
ковшами, как я, черпали напиток из огромных сосудов, которые
порой были в рост со взрослого человека. Такие большие ковшивеликаны назывались по-русски «братина», а по-чувашски «алдыр»
(алдар)».
Итак, запомните, дети, в далеком прошлом во время праздников чуваши подавали напитки в больших ковшах, называемых порусски «братина», а по-чувашски «алдыр» («алдар») и оттуда маленький ковш «курка» черпал этот напиток и пили, передавая из
рук в руки друг другу.
Наш ковш рассказал о себе. А вы запомнили? Давайте закрепим:
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- из чего вырезали ковш «курка» (из дерева);
- из каких деревьев (береза, липа, клен, яблоня);
- какие инструменты применяли для резьбы (специальные ножи-резцы, топор, шило). (Показ картинок с инструментами);
- из чего состоит ковш (из черпака и ручки);
- на что похож черпак (на человеческую ладонь);
- что черпали этим ковшом (напитки).
Молодцы ребята! Давайте похлопаем друг другу.
2. Игра «Изба».
Ребята, из дерева чуваши строили деревянные дома с резными
ставнями и наличниками (показ иллюстрации). А давайте поиграем
в игру «Изба». Для этого мы разделимся на две команды. На стульях лежат красивые платки. Вы выходите на середину и говорите
слова:
Мы ребята – молодцы (Эпир – маттур ачасем).
В играх все мы удальцы (Пер ушкана пуханар).
Вместе спляшем и споем ( Выляр, ташлар, саванар).
А потом домой пойдем (Унтан киле саланар).
Потом под музыку исполняются элементы чувашского танца, а
как только музыка заканчивается, вы бежите к стульям и натягиваете платок над головами за 4 угла. Выиграет команда, которая
быстрее «построит» избу (играем 2 раза).
3. Резной ковш-конь.
А сейчас мы познакомимся с другим ковшом. Дети, это – непростой ковш, а ковш-конь. Посмотрите, ручка украшена образом
коня. Я знаю, что образ коня имеет в народном искусстве древнее
происхождение. Чуваши верили в то, что кони дают им жизнь и
богатство. Конь играл важную роль в жизни чуваша, основным понятием которого было пахать землю. Конь для людей был другом и
помощником, от него зависело благополучие и достаток в семье:
ведь чем лучше будет вспахана земля, тем богаче будет урожай:
- образом кого украшена ручка ковша (образом коня);
- во что верили чуваши (что кони дают им жизнь и богатство);
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- кем был для людей конь (другом и помощником);
- что зависело от коня (благополучие и достаток в доме). Молодцы, ребята! Похлопаем друг другу.
Дети, а вы запомнили, как применяли такие ковши? (ответы
детей). Да, такими ковшами черпали напиток из огромных сосудовковшей «алдыр», которые могли вмещать даже несколько ведер
ароматного напитка. Из ковша пили, передавая его друг другу:
Ковш Людей соединял
И посматривал в их лица –
У колодца он стоял,
Чистоты давал напиться.
Дети, а ковш хотел бы узнать, запомнили ли вы, где его использовали? (ответы детей). Да, чаще всего на чувашских праздниках, он был украшением праздников, особенных свадеб. Покрытые нарядным узором, он словно плыл по праздничному столу.
4. Стихотворение М.Юхма «Братский ковш».
Далее воспитатель предлагает послушать стихотворение М.
Юхмы «Братский ковш»:
Братский ковш по-чувашски – алдыр.
Он протянут на щедрой ладони,
Если гость появляется в доме.
Братский ковш – приглашенье на пир.
И с ладони хозяина гость
С пивом пенистым ковш принимает,
И обычай народ уважает –
Так от века у нас повелось.
О, друзья, на ладони моей
Все, чем я дорожу, что я имею.
Мой алдыр – это сердце моѐ,
Это песня моя на ладони.
В круговую пустите еѐ,
Пусть гостится вам в песенном доме.
На открытой ладони моей
10

Все мое человечье богатство –
Ковш наполненный святостью братства, –
Отдаю его в руки людей.
С чем сравнивает автор стихотворения ковш?(ответы детей).
Да, с сердцем. Молодцы, ребята!
5. Рассматривание ковша.
Дети, ковш привлекает нас своей простотой и удобством, им
удобно пользоваться. Но чуваши стремились его сделать не только удобным и прочным, но и красивым, он богато украшен. Помимо образа коня, посмотрите, что есть на ручке ковша? Да, отверстия, выемки. А как вы думаете, для чего они? Верно, для красоты,
а ещѐ с помощью выемки ковш «курка» подвешивается к ковшувеликану «алдыр» (показать иллюстрацию).
Дети, а чем ещѐ украшен ковш? Да, рисунками-узорами. Рисунки раньше наносили неглубокими врезами ножом или путѐм
накладывания шилом (показ иллюстрации). Рисунок получался
очень легкий, напоминающий вышивку. Дети, а хотите, загадаю
загадку: на что похож этот узор (солнце), (показ карточки с изображением чувашского орнамента). О чѐм говорит этот узор? О чѐм
он рассказывает? (Предположения детей).
Дети, а в каких частях ковша размещены чувашские орнаменты? Да, на ручке и в передней части черпака. А как вы думаете, почему именно в этих местах? Да, конечно, чтобы всем было хорошо
видно, когда пьют из него.
6. Отгадывание загадок.
А сейчас я проверю, как вы знаете элементы чувашского орнамента. Я вам буду загадывать чувашские загадки, а вы должны будете отгадать их и найти отгадку среди элементов чувашского орнамента.
Загадки:
1. Из леса смотрит красная девица (солнце).
2. Снаружи 8 углов, а внутри 4 (дом).
3. Летом одевается, а зимой раздевается (дерево).
11

4.
5.

Красная собака лает (огонь).
Звонко чирикает, стремительно летает (воробьиные лап-

ки).
6. Одна барыня одела 5 мелковых платков (цветок).
7. Один каравай разрежу, потом не могу приставить (пашня).
8. Течет, течет, не вытечет, бежит, бежит, не выбежит (ручей). Молодцы, ребята!
7. Итог занятия.
В форме ковша воедино слились образы солнца (отверстия в
форме круга и узор, выполненный врезами ножом) и коня. Образы
солнца и коня в ковше – это символы счастья и благополучия, т. е.
всего хорошего.
Итак, что нового узнали мы сегодня:
1. Как по-чувашски называется деревянный резной ковш?
2. В какую чувашскую игру мы играли?
3. С каким еще одним ковшом мы познакомились?
4. Как называлось стихотворение М.Юхмы?
5. Какие элементы чувашского орнамента мы отгадывали?
6. Что обозначают образы солнца и коня в ковше?
8.Презентация «Работы чувашских умельцев».
Литература:
1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.комаровой, М.А.Васильевой – издание 3-е, исправленное и дополненное – М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.
2. Программа воспитания ребенка-дошкольника под руководством О.В.Драгуновой. Чувашское книжное издательство, 1995 г.
3. Л.Г.Васильева « Дошкольникам о чувашском прикладном
искусстве», Чебоксары,1994г.
4. Меджитова Э. Д., Трофимов А. А. Чувашское народное искусство. Чаваш халах искусстви. Чебоксары, Чувашское книжное
издательство, 1981 г.
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Аввакумова Александра Егоровна
МКОУ "ООШ с. Мурья"
Республика Саха (Якутия), Ленский район, с. Мурья
Адаптация ребенка к школе
Раздел: начальное образование.
Школьная адаптация - одна из первых ступенек на пути к
успешному обучению. В настоящее время проблема адаптации
ребенка к школе является наиболее актуальной: придя в школу,
ребенок должен иметь не только навыки чтения, письма и счета. На
мой взгляд , первостепенной значимостью обладают умения общаться с другими детьми , приспосабливаться к новому коллективу, слушать, слышать и понимать. Этому ребенок учится с самого
начала своей жизни. Первые азы познания мира дают ему самые
близкие люди: мама. папа, бабушка, дедушка. И, конечно, важное
значение имеет первая ступень образования - дошкольное обучение. Я как учитель, берущий через каждые четыре года новый первый класс, много раз сталкивалась с проблемой адаптации ребенка
к школе. И каждый раз мне хотелось, чтобы дети моего класса
быстро и безболезненно вступили в новый и интересный этап их
жизни - школьную жизнь.
Проблема адаптации ребенка в новом школьном коллективе основная проблема, с которой сталкиваются дети и их родители в
самом начале обучения. От того. как малыш зарекомендует себя,
какую позицию займет в отношении одноклассников и по отношению к учителю, во многом зависит успех или неудача обучения в
течение нескольких лет.
В классе встречаются две абсолютные противоположности:
дети, воспитываемые в домашних условиях. где основными воспитателями и наставниками являлись близкие ему люди: мама, папа,
бабушка, дедушка и дети, которые воспитывались в дошкольных
образовательных учреждениях. где им приходилось не только слу13

шаться постореннего человека - воспитателя , но и считаться с
мнением других детей, то есть находиться в коллективе. Такая
структура коллектива подвижна, все без исключения ее члены могут легко продвигаться то вверх, так и вниз, по существующей схеме. Для определения структуры внутригрупповых отношений я
провожу социометрический тест, составляю таблицу, по которой
можно определить наличие в классе "отверженных" детей, "принятых", "звезд", "предпочитаемых" и установить, на какие условные
группы разделились в классе дети.
Учеба становится главным делом в жизни ребенка, о ней нельзя забыть, отложить, занявшись более интересным занятием, отказаться, если нет настроения. изменяется и степень регламентированности поведения: на уроке нельзя заниматься посторонним делом, быть невнимательным. требовать особого отношения к себе,
задавать вопросы без разрешения учителя, обижаться на его замечания и так далее. Уже этот немаленький перечень проблем, с которыми столкнется ребенок - школьник, показывает, что готовность к школе напрямую не зависит от уровня его знаний и умений.
Адаптация ребенка к школьным условиям будет проходить быстрее и легче, если родители заранее ориентируют его на те трудности, с которыми он обязательно встретится, будучи учеником.
Учеба - это серьезный труд, который требует приложения всех
усилий, даже от самого способного ученика. Не подготовленный к
такому напряжению ребенок будет впадать в отчаяние и начнет
испытывать отвращение к учебе, как только столкнется с первыми
трудностями, что может привести к ряду нервных расстройств.
Этого не произойдет , если он будет знать, что они закономерны, и
не только вполне преодолимы, но и необходимы, нужны для того,
чтобы научиться быть учеником.
Кроме работы, направленной на определение внутригрупповых межличностных отношений (социометрический тест) , изучение эмоционального и физиологического состояние детей (тест
Люшера) и так далее, провожу работу по повышению уровня вос14

питанности детей - тест - викторина "Правила этикета", дающий
возможность определить, насколько у детей сформированы культурные навыки.
Конечно, с проблемой адаптации ребенка к школе учителю в
одиночку, без поддержки со стороны родителей, справиться очень
сложно. Чтобы установить необходимый контакт с родителями , я
подбираю ряд тематических родительских собраний, которые помогают родителям лучше понять своих детей, оказать им своевременную посильную помощь в сложном процессе адаптации. Напр:
такие темы как "Первые дни ребенка в школе", "Проблемы адаптации первоклассников в школе" и.т.д.
Особое внимание обращаю на необходимость использовать такие формы организации обучения, которые позволяют детям объединяться парами, группами. Это могут быть уроки , где дети работают парами или небольшими группами. В процессе такой совместной деятельности формируются важнейшие качества личности
школьника: умение договариваться, распределять обязанности.
Учитывая , что дети мало знакомы, еще не сформировались их
взаимоотношения , нужно помочь им познакомиться друг с другом,
установить контакт, наладить дружеские отношения. Для этого периода особенно важны совместные игры (настольные, подвижные,
ролевые, театрализованные).
В адаптационный период очень значимым является установление правильных отношений между учителем и детьми. Любое неправильное действие со стороны учителя в этот период может привести к отрицательному отношению к школе целом.
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Ангольт Елена Викторовна, Рябова Ольга Викторовна
МБДОУ «Детский сад «Алѐнушка»
г. Строитель Яковлевского городского округа»
Конспект совместного спортивного развлечения в подготовительной группе: "Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?"
Проблема: «Как избежать опасностей на улице»
Игровая мотивация: поможем детям понять, что такое «улица»?
Цель: формирование осознанно-правильного отношения к соблюдению правил дорожного движения в качестве пешехода.
Задачи:
1. Закрепить у детей знание правил дорожного движения; повторить названия и значение дорожных знаков;
2. Довести до сознания детей, к чему может привести нарушение правил дорожного движения;
3.Воспитывать внимание, сосредоточенность, чуткость, отзывчивость, умение оказать помощь другу;
4. Активизировать словарь детей по теме; построения высказываний-рассуждений; развивать логическое мышление, учить
«просчитывать» различные ситуации, возникающие в дорожном
движении.
Предварительная работа:
- в детском саду с воспитателями - наблюдение за стоящими
автомобилями и движением транспорта во время прогулки; рассматривание иллюстраций с изображением улиц города, разных
видов транспорта; работа с дидактическим материалом «Дорожная
безопасность»; чтение стихов на тему «Правила дорожного движения»; составление и разгадывание загадок по темам: «Транспорт»,
«Дорожные знаки».
- с родителями – наблюдение за дорожным движением на улице; обсуждение различных ситуаций (наблюдение за тем как пас16

сажиры выходят и заходят в автобус, где люди переходят дорогу и
т.д.).
Создание среды для проведения спортивного развлечения:
оформление спортивного зала детскими работами, стен – газетами,
выполненными совместно с родителями по правилам дорожного
движения, макеты дорожных знаков и светофора.
Приѐмы руководства деятельностью:
1. Приемы постановки целей и мотивации деятельности детей:
создание проблемной ситуации, возможность высказать способы
решения.
2. Приемы поддержания интереса у родителей и детей: игровые ситуации, возможность применения личного опыта.
3. Приемы оценки и самооценки: поощрение, взаимопомощь,
обсуждение.
Ожидаемые результаты:
- умение предвидеть и называть потенциально опасные ситуации на улице;
- проявление эмоциональной отзывчивости;
- развитие свободного общения с взрослым и со сверстниками;
- активизация мыслительной деятельности детей;
Критерии оценки:
 Активность.
 Аргументирование своих высказывание и действий.
 Взаимодействие с участниками в команде.
Интеграция образовательных областей: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие».
Ход спортивного развлечения:
Ведущий:
Чтобы жить, не зная огорченья,
Чтоб бегать, плавать и летать.
Ты должен правила движенья
Всегда и всюду соблюдать.
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Дети, дорогие гости, сегодня мы с вами встретились, чтобы
поговорить об очень важном – о правилах дорожного движения.
Наш детский сад, дома, где вы живете находятся рядом с дорогой. Если мы прислушаемся внимательно, то услышим гул от движения множества машин. Они мчатся на большой скорости. Нам с
вами приходиться каждый день по несколько раз переходить улицу. И для того, чтобы не было беды, всем нам надо хорошо знать
правила дорожного движения.
Наша сегодняшняя встреча пройдет в виде игры «Что? Где?
Когда?» Встречаются две команды знатоков: «Автомобилисты»,
«Пешеходы».
Представление
жюри:
1.___________,
2.__________,
3.___________.
Объяснение правил игры:
Игрок вращает «волчек», по стрелочке выбирается конверт с
заданием. Решение задачи обсуждает вся команда, а ответ на вопрос даѐт один из игроков. На обдумывание – одна минута, когда
время истекает – звучит колокольчик. Если ответ дан полный, то
команда получает один балл, за досрочный ответ команда может
получить два балла. Есть в нашей игре и спортивные задания,
предназначенные для отдыха команд. Ответы команд оценивает
жюри.
1.Проблемная ситуация: Ира везѐт коляску с куклой. Серѐжа
едет на трѐхколѐсном велосипеде. Мама ведѐт за руку Алѐнку. Кто
из них пассажир, а кто пешеход? Кого называют пассажирами, а
кого пешеходами?
Внимание правильный ответ: в данной ситуации кукла –
пассажир; мама, девочка, ребѐнок – пешеходы. Пассажиром называют того, кого везут на каком-либо транспорте. Пешеход – это
тот, кто идѐт пешком.
Спортивная пауза:
Игра «Такси».
Правило: Красный – стой!
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Желтый – жди!
А зеленый – проходи!
(ведущий в центре круга показывает сигналы светофора,
красный - стоять, желтый - присесть, зеленый - идти)
2. Проблемная ситуация: Закон улиц и дорог очень добрый:
он охраняет от страшного несчастья, бережѐт жизнь, но он очень
суров к тем, кто его не выполняет. Поэтому только постоянное соблюдение правил позволяет переходить улицу смело. Вспомните и
назовите основные правила поведения на улице.
Внимание правильный ответ:
Основные правила поведения на улице:
1. По улице надо идти спокойным шагом.
2. Идти только по тротуару, по правой его стороне.
3. Улицу нужно переходить только на зелѐный сигнал светофора, или по переходам..
4. Прежде, чем переходить дорогу, посмотри налево, потом
направо.
5. Нельзя играть, кататься на коньках, велосипедах на дороге.
Спортивная пауза:
Ведущий: А сейчас мы проверим, как вы знаете дорожные
знаки!
Эстафета «Составь дорожный знак». Взрослые участники
гимнастической палкой проводят мяч между пирамидками, дети
проезжают на самокате, выбирают часть знака, кладут в свой обруч, последний игрок составляет дорожный знак.
3. Вам за одну минуту отгадать загадки.
1. Что за знак такой весит? «Стоп! – машинам он велит. Пешеход идите смело по полоскам чѐрно-белым.
2. В этом месте, как ни странно, ждут чего-то постоянно. Ктото сидя, кто-то стоя… Что за место здесь такое?
Внимание правильные ответы: пешеходный переход, автобусная остановка.
4. Назови улицу. В нашем городе много делается для того,
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чтобы на дорогах было безопасно, хорошо и удобно пешеходам.
Для этого прокладывают новые хорошие дороги. Вам, «знатоки»,
за одну минуту надо просмотреть фотографии с изображением
улиц нашего города. Правильно сказать название улицы и рассказать о дорожном знаке, который стоит на ней.
Спортивная пауза:
Эстафета «Лучший водитель». Довести своего ребенка в
детский сад на санках ледянках.
Спортивная пауза:
Эстафета «Сядь в автомобиль». Взрослый надевает кепку,
ребенок берет руль и становится на ноги взрослому. Вместе объезжают фишки и обратно по прямой добежать до своей команды,
передать кепку и руль следующему.
Ведущий:
Я желаю вам, ребята,
Чтоб на дороге, вы никогда не знали бед,
И чтоб навстречу вам в пути,
Горел всегда зеленый свет.
А сейчас слово предоставляется жюри. Награждение команд.
Список литературы:
1 .Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 112 с.
2. Данилова Т.И. Программа «Светофор» Обучение детей дошкольного возраста ПДД.
3. Светлана Вохринцева методическое пособие для педагогов и
родителей «Дорожная безопасность»
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Андреева Ольга Владимировна
МБДОУ №27,
ст. Ладожская, Усть-Лабинский район, Краснодарский край
Развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста
Современные психологи доказали, что любая способность развивается только в процессе деятельности. Какими бы талантами ни
обладал малыш от природы, его творческие способности могут
развиваться только в процессе деятельности, так как в процессе
труда необходимо напрягать внимание, преодолевать некоторые
препятствия, запоминать последовательность тех или иных операций.
Возраст от полутора до семи лет является периодом, когда
идѐт стремительное развитие не только познавательных процессов,
но и речи. Не смотря на то, что русский язык обладает сложным
грамматическим строем, дети очень быстро и легко осваивают его.
Развивая речь ребѐнка, мы развиваем его интеллект, создаѐм предпосылки для социальных контактов, благодаря которым формируются и уточняются представления ребѐнка об окружающей действительности.
Отсюда Работа пальчиков малыша помогает развиваться речи
и интеллекту, оказывает положительное воздействие на весь организм в целом, готовит непослушную руку к письму. Без сомнения
можно сказать о важности пальчиковых игр и упражнений.
Развитие навыков мелкой моторики важно ещѐ и потому, что
вся дальнейшая жизнь ребѐнка потребует использования точных,
координированных движений кистей и пальцев, также они способствуют развитию пространственного ориентирования, речи и творческих способностей. Поэтому тренировка движений пальцев рук
является важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие
ребѐнка, и имеет большое значение. В процессе деятельности
мышцы рук выполняют три основные функции:
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органов движения;
органов познания;
аккумуляторов энергии (и для самих мышц, и для других органов).
Если ребѐнок трогает какой-либо предмет, то мышцы и кожа
рук в это время «учат» глаза и мозг видеть, осязать, различать, запоминать.
Развивая моторику рук, нужно помнить о том, что у
ребѐнка две руки, и нужно стараться дублировать все упражнения:
выполнять правой, и левой рукой. Развивая правую руку, мы стимулируем развитие левого полушария мозга. И наоборот, развивая
левую руку, мы стимулируем развитие правого полушария.
Как же рука изучает предметы?
1. Прикосновение позволяет убедиться в наличии предмета,
его температуре, влажности и т. д.
2. Постукивание даѐт возможность получить информацию о
свойствах материалов.
3. Взятие в руки помогает обнаружить многие свойства предметов: вес, особенности поверхности, формы и т. д.
4. Надавливание даѐт возможность определить мягкость или
твѐрдость, упругость, из какого материала сделан.
5. Ощупывание (обхват, потирание, поглаживание, круговые и
мнущие движения) мелких и сыпучих предметов учит ребѐнка
ощущать прикосновение ладони или пальцев. Большим, указательным, средним пальцами дети ощупывают детали мозаики, пуговицы, гайки, монетки; крупные предметы захватывают всеми пятью
пальцами.
Упражнения, которые предлагаются детям, способствуют развитию точности и быстроты движения. В результате их выполнения кисти рук и пальцы станут более сильными гибкими и подвижными.
В своей работе я активно использую следующие способы совершенствования мелкой моторики рук:
1. Развивающие игрушки и игры с ними;
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2. Пальчиковая гимнастика;
3. Самомассаж кистей рук;
4. Графические задания(рисование, штриховка, обвести по
контуру).
В процессе таких занятий происходит активное стимулирование мелкой моторики кистей рук, различных зон головного мозга,
развитие связной речи, грамматического строя и произносительной
стороны речи, а также развитие творческих способностей, фантазии детей. Необходимость развития моторики рук, обусловлена
тесным взаимодействием ручной и речевой моторики. Совершенствование ручной моторики способствует активизации моторных
речевых зон головного мозга и вследствие этого — развитию речевой функции. Рекомендуются различные виды упражнений,
направленные на развитие ловкости, точности, координации движений пальцев рук.
Давайте остановим на этих способах более подробно:
1. Использование развивающих игрушек.
Игрушки-шнуровки
Шнуровка даѐт возможность придумать множество игр. Это и
непосредственно шнурование, и возможность использовать элементы «шнуровки» в сюжетно-ролевых играх или изучать основные цвета. Игрушки-шнуровки созданы с целью развития мелкой
моторики рук, усидчивости и глазомера. В процессе игры совершенствуется координация движений и гибкость кистей рук. «Шнуровки способствуют развитию мелкой моторики, логического
мышления, речи, и как результат - стимулируют развитие органов
артикуляции.
Кубики
При помощи пластмассовых и деревянных кубиков можно
конструировать башни, строить крепости и дома. Кроме того существует множество кубиков с нанесѐнными на них картинками
(овощи, фрукты, домашние животные), благодаря которым игра в
кубики переходит в собирание картинки. Это уже не только разви23

тие мелкой моторики и пространственного мышления, но и развитие внимания и логики.
На своих занятиях я активно использую пазлы, дети развивают
не только мелкую моторику, но и внимательность, сообразительность, логическое мышление, координирование работы глаз и кистей рук.
Мои воспитанники очень любят играть с различными мозаиками, которые способствуют развитию мелкой моторики, координации движений и пространственно мышления, сообразительности
и творческий способностей детей. А фантазия у них раскрывается в
виде красочных картинок, разноцветных букв, цифр и геометрических фигур.
Игра «Разноцветные палочки»
Игра проводится с 2-3 детьми.
Каждый из игроков выбирает по одной карточке-схеме. Затем
к этой карточке-схеме подбирает палочки, подходящие по цвету.
Кто быстрее составит из палочек схему, тот и выиграл.
2. Пальчиковые игры, пальчиковые куклы и куклы перчатки:
По своей сути пальчиковые игры – это массаж и гимнастика
для рук.
На своих занятиях я использую пальчиковый театр. Это увлекательная дидактическая игра, которая стимулирует развитие мелкой моторики, развивает воображение, память мышление, внимание, помогает развивать словарный запас и активизирует речевые
функции.
3.Самомассаж
Является прекрасным средством развития мелкой моторики
рук. Самомассаж можно выполнять как с предметами, так и без
них.
(В своей работе использую «Су-Джок» картотеку, мячикиѐжики различной формы и величины). Детям нравится массировать пальцы и ладошки, что оказывает благотворное влияние на
весь организм.
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С большим удовольствием в своей работе по развитию мелкой
моторики часто использую бельевые прищепки разного цвета и
формы. С помощью прищепок может получиться волшебство: из
круга - солнышко, из треугольника – ѐлочка. Работая с прищепками, дети развивают не только мелкую моторику, но и цветовое
восприятие.
Еще очень эффективный метод работы по развитию мелкой
моторики – это игры с крупами, фасолью, гранулами «Арбизы»
(игры «Пересыпаем крупу», «Найди игрушку», «Накорми Нюшу».«Сделай ножки для гусеницы»).
Игра «Веселые приключения со смешариками»
Ребѐнку предлагается отправиться в путешествие вместе с героями мультфильма «Смешарики». Помочь Крошу быстрее догнать Нюшу, выложив из камушков разноцветную дорожку. Проложить лыжный маршрут Совунье и тд.
Игра «Весѐлый подсолнух»
Способствует не только развитию мелкой моторики пальцев(собирая мозаику «семечки»), но и развитию дыхания(упражнение «ветерок в поле»). Так же в этой игре дети закрепляют полученные знания по лексическим темам.
Все перечисленные способы развития мелкой моторики рук
оказывают благотворное влияние на развитие речи ребѐнка, мышление и его творческие способности. Поэтому важно как можно
раньше создавать условия для накопления ребѐнком практического
двигательного опыта, развития навыков ручной умелости. Уделяя
должное внимание упражнениям, играм по развитию мелкой моторики, мы решаем сразу три задачи: во-первых, косвенным образом
влияем на общее интеллектуальное развитие ребѐнка, во-вторых,
ребѐнок быстрее и лучше начинает говорить, а в – третьих, развиваем в ребѐнке предпосылки для раскрытия творческого его потенциала.
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Артемьева Наталья Васильевна
МБДОУ "Детский сад № 8 "Тундровичок" г. Норильск
Адаптация детей раннего возраста
к детскому дошкольному учреждению
Одной из базисных ценностей ФГОС дошкольного образования является укрепление и поддержание всех аспектов здоровья
детей: нервно–психического, физического и социально–
психологического [1, с. 32]. В условиях нынешних детских садов
эта задача является первоочередной, в особенности в период адаптации, когда ребѐнок может находиться в состоянии эмоционального и психического напряжения.
Период адаптации к условиям ДОО для ребенка представляет
серьезное испытание, а стрессовые реакции, которые вызывает
адаптация, негативно влияют на личность ребенка в целом. Так,
изменения привычной среды приводят к напряжению адаптационной системы воспитанника, что может повлечь за собой нарушение
поведения и эмоционального состояния (изменяется аппетит, процесс засыпания, ребенок может отказаться играть с другими детьми
и др.), возникают изменения в вегетативной нервной системе, снижается иммунитет, что может способствовать возникновению заболеваний в это период и т.п.
Практический опыт Л.В. Макшанцевой [2, с. 65] и других исследователей демонстрирует, что тяжелая адаптация дошкольника
к требованиям ДОО чаще всего вызвана:
 Отсутствием в семье режима, схожего с режимом детского
сада.
 Присутствием у детей специфических привычек и потребностей.
 Неспособностью занять себя игрушками.
 Недостатком простых навыков культуры и гигиены.
 Недостатком умения контактировать с малознакомыми
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людьми.
В целом, адаптация содержит в себе большое число персональных реакций, которые находятся в зависимости от психологических, физическим и индивидуальных отличительных черт детей,
от сформировавшихся семейных взаимоотношений, от состояния
самочувствия воспитанника и т.д.
В настоящее время организация работы в адаптационный период к условиям дошкольного учреждения рассматривается педагогами в комплексе. В него входит работа с родителями, которая
направлена на укрепление физического и психического здоровья
детей, приведение домашнего режима дня в соответствие с условиями дошкольного учреждения; организованная работа администрации, воспитателей и медицинских работников.
Чтобы облегчить период адаптации, рекомендуется включать
ребенка в детский коллектив постепенно, создавая особый эмоциональный климат. Помочь детям преодолеть стресс могут игровые
занятия и упражнения, целью которых является снижение эмоционального дискомфорта в адаптационный период, установление
контактов со взрослыми и сверстниками.
Литература
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Володина Ольга Юрьевна
МБ ДОУ детский сад №14, г. Гулькевичи
Занятие по физической культуре
для детей среднего дошкольного возраста
Цель: Продолжать совершенствовать двигательные умения и
навыки детей.
Задачи:
- Продолжать учить детей ходьбе с заданием, прыжкам из обруча в обруч.
- Закреплять умение подлезать под дугу, ходить по гимнастической скамейке.
- Развивать ловкость, ориентировку в пространстве, умение
действовать по сигналу.
- Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Ход занятия:
Инструктор: Наступила золотая осень, листья на деревьях
стали разноцветными. Первые листочки ветерок сорвал и носит их
над лесом. В осеннем лесу очень красиво. Я приглашаю вас на прогулку в осенний лес. Готовы отправиться в путь? Равняйсь, смирно! Друг за другом шагом марш.
1. Ходьба в колонне друг за другом по массажным дорожкам.
2. «Шуметь в лесу нельзя, чтоб зверей и птичек не спугнуть»ходьба на носках, руки на поясе.
3. «Идем по извилистой тропинке»-ходьба «змейкой».
4. «Кто-то деток испугал»-ходьба с остановкой по сигналу,
присесть-спрятаться.
5. «Ветер поднялся и подгоняет нас»-легкий бег друг за другом, бег «змейкой».(продолжительность бега-40-60 сек)
6. «Ветер стих»-переход на ходьбу.
Упражнение на восстановление дыхания «Ветерок».
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Ветер,
вдох через нос, губы «трубочкой» выдох.
Ветерок, маленький вдох через нос, губы «трубочкой» выдох.
Ветрище,
сильный вдох, сильный выдох.
Это ты в деревьях свищешь?
сильный вдох, сильный выдох.
Это ты гоняешь тучи?
сильный вдох, сильный выдох.
Пыль несешь клубами с кручи? Упражнение «Моталочка»:
руки вперед
Парус в море раздуваешь, развести в стороны
(показать море)
Флаг на башне развеваешь?
Прямые руки вверх, движение
рук вправо влево.
Инструктор: посмотрите, сколько осенних листочков упало
на землю! Поднимите красный и желтый листочек высоко над головой и покружитесь.
Игровое упражнение «Листики осенние»
Мы листики осенние,
И.п.- упор присев,
На веточках сидели,
листья в руках на коленях.
Дунул ветер- полетели.
Бег врассыпную. На носках.
Мы летели, мы летели
И на землю тихо сели.
Вернуться в и.п.
Ветер снова набежал
И листочки все поднял.
Встать, руки с листочками вверх.
Повертел их, покружил
Ходьба с поворотом вокруг себя
И на землю опустил.
Вернуться в и.п.
Основная часть
ОРУ с осенними листочками. (Повтор упражнений 4-6 раз)
1. «Помашем солнышку». И.п.: стоя, ноги на ширине ступни,
листочки в руках внизу.
1-поднять листочки вверх, помахать;
2-и.п.
2. «Листочки вверх». И.п.: сидя на коленях, листочки на коленях.
1-встать на колени, поднять листочки вверх;
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2-и.п.
3. «Наклонись». И.п.: сидя на полу, ноги врозь, руки произвольно.
1-наклон вперед, достать листочками до носков ног;
2-и.п.
4. «Вверх-вниз». И.п.: стоя, ноги на ширине ступни, листочки
в руках, внизу.
1-слегка присесть, мах листочками назад.
2-выпрямиться, мах руками вверх.
5. «Попрыгаем, покружимся». И.п.: стоя, ноги на ширине
ступни, листочки в руках, внизу.
15-20 прыжков на двух ногах, руки произвольно, затем ходьба
с поворотом вокруг себя. (Выполнить 2-3 раза)
Инструктор: отправляемся дальше в чащу.
Основные виды движений (полоса препятствий):
Равновесие - Посмотрите, впереди речка, нужно пройти по мосту, но держите равновесие, руки в стороны и аккуратно идем друг
за другом. (Дети идут по гимнастической скамейке);
Пролезание - Вот мы дошли до пещеры, нужно аккуратно
пролезть (Дети пролезают под дуги, поставленные друг за другом).
Необходимо сгруппироваться «в комочек» и пройти не задевая
верхнего края).
Прыжки - А вот впереди болото, нам нужно его преодолеть, а
чтобы это сделать, нужно прыгать с кочки на кочку. (Прыжки из
обруча в обруч).
Инструктор: Посмотрите, это «домик» медведя, а как называется дом медведя? Правильно «берлога». Осенью медведь ложится
в спячку и спит до весны. А пока он не лег спать он хочет с нами
поиграть. А вы любите играть?
Подвижная игра «У медведя во бору».
Заключительная часть
Инструктор: Ребята, к нам ѐжики спешат!
(раздать детям массажные мячи диаметром 5-7 см)
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Самомассаж
И.п.- сидя на полу, мяч в правой руке.
1-Катать мяч по полу правой ладонью справа от себя.
Катать мяч между ладонями перед собой, спрятать в ладонях.
2- Катать мяч по полу левой ладонью слева от себя.
Катать мяч между ладонями перед собой, спрятать в ладонях.
3- Катать мяч по полу стопами.
Катать мяч между стоп перед собой, поднять мяч стопами
вверх.
Инструктор: вам понравилось путешествие? А теперь пора
возвращаться домой.

Герасимова Татьяна Владимировна,
Примакина Галина Михайловна
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
Ширинская средняя школа № 4
Формирование правильной осанки у детей младшего
школьного возраста на уроках физической культуры
Проблема формирования правильной осанки у младших
школьников занимает одно из центральных мест в системе физического воспитания и оздоровления детей. По данным научноисследовательского института физиологии детей и подростков
РАН, у 79,8 % учащихся с первого по десятый класс обнаружены
нарушения осанки, в основном, нестойкого функционального характера.
Причины этого самые разнообразные. Исследователи объясняют этот феномен многими факторами: от неправильной позы при
стоянии и сидении до генетических факторов. При этом практически все специалисты считают наиболее эффективным средством
профилактики и коррекции нарушений осанки физические упраж31

нения. В связи с этим особую актуальность приобретает разработка
и реализация комплексных оздоровительно - профилактических
программ, направленных на формирование здорового позвоночника и коррекцию нарушений опорно-двигательного аппарата средствами оздоровительной физической культуры.
Общеизвестно, что правильная осанка имеет огромное значение в жизнедеятельности человека, способствуя рациональному
использованию механических свойств опорно-двигательного аппарата и нормальному функционированию жизнеобеспечивающих
систем организма. В связи с этим формирование правильной осанки относится к числу основных задач, решаемых в физическом
воспитании детей, особенно в начальные периоды возрастного развития, когда наиболее интенсивно идѐт морфофункциональное
становление организма, в том числе формирование изгибов позвоночного столба и других структурных основ осанки.
Формирование правильной осанки в процессе физического
воспитания детей по-прежнему является актуальной.
Под осанкой понимается привычная и непринужденная манера
человека держать свое тело, в положении стоя, сидя, в движении.
Правильной (нормальной) осанкой, считается такое положение тела, когда голова, плечи и туловище удерживаются прямо и
ровно.

Правильная, хорошая, нормальная осанка показана на рисунке
1, где видно, что вертикальная ось тела проходит по линии, соединяющей ухо – тазобедренный сустав – коленный сустав – середину
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стопы.
Факторы, влияющие на осанку.
Осанка очень сильно подвержена различным воздействиям,
как внешней среды, так и внутренних факторов. Факторы, влияющие на осанку, можно классифицировать на внешние и внутренние.
К внутренним относят:
1. Мотивация и навык поддержания правильной осанки у ребенка;
2. Наследственность;
3. Состояние опорно-двигательного аппарата;
4. Уровень развития физических качеств;
5. Уровень развития внутри – мышечной координации;
6. Темп роста организма.
К внешним факторам относят:
1. Внешний контроль родителей, учителей, ребѐнка;
2. Заболевания;
3. Социальные факторы;
4. Недостаточное и неправильное физическое развитие;
5. Вредные привычки;
6. Неправильное питание.
В процессе специальной тренировки опорно-двигательного
аппарата, направленной на формирование правильной осанки, решаются следующие задачи, определяющие подбор упражнений;
1) формирование навыка правильной осанки и мышечнодвигательных представлений о ней;
2) гармоничное укрепление мышечного корсета и развитие силовой выносливости мышц;
З) развитие гибкости;
4) формирование навыка рационального дыхания, совершенствование функциональных возможностей дыхательной системы;
5) нормализация эмоционального статуса;
6) коррекция функциональных отклонений со стороны опорнодвигательного аппарата.
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Как двигательный навык, осанка формируется по механизму
образования временных связей, приводящих путѐм длительных и
частых повторений к образованию условных рефлексов, обеспечивающих удержание тела в покое и движении. Закономерности
формирования двигательных умений и навыков определяют последовательность обучения детей умения принимать и сохранять положение правильной осанки.
В этой связи следует ежедневно применять упражнения,
направленные на формирование навыка правильной осанки и мышечно-двигательных представлений о ней, включая их в содержание занятий — уроков по физической культуре, утренней зарядке,
гимнастики, физкультминуток, домашних заданий. Каждое занятие
по физической культуре должно начинаться и заканчиваться
упражнениями, способствующими формированию навыка правильной осанки и мышечно-двигательных представлений о ней. В
течение всего урока при выполнении различных упражнений необходимо добиваться от детей сохранения положения правильной
осанки.
Необходимо подчеркнуть, что выработка и закрепление навыка правильной осанки происходят во время выполнения гимнастических упражнений (строевых, общеразвивающих, вольных), при
которых обязательно сохраняется правильное положение тела.
Стиль выполнения гимнастических упражнений и требования к
технике движений и фиксации поз в исходных, промежуточных и
конечных положениях дают основание рассматривать гимнастику
как своего рода осанки”.
При использовании строевых упражнений для сохранения интереса детей желательно использовать игровые методы, образные
сравнения, музыкальное сопровождение. При выборе общеразвивающих упражнений предпочтение отдаѐтся упражнениям симметричного характера. С целью выравнивания сил мышечной тяги
необходимо чаще применять упражнения с предметами — гимнастической палкой, мячом, обручем.
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Большое значение для закрепления навыка правильной осанки
имеют упражнения в равновесии, так как они требуют удержания
позвоночника в прямом положении при любой возможной позе и
движении. Упражнения в равновесии способствуют развитию координации движений, воспитанию тонкого ощущения положения
различных частей тела в пространстве.
На последнем этапе реализуется конечная цель обучения —
образование прочного двигательного навыка, доведенного до определѐнной степени совершенства. Движение можно считать освоенным в том случае, если ребѐнок правильно выполняет его и в привычных стандартных условиях, и в непривычных.
Таким образом, формирование у детей навыка правильной
осанки происходит в процессе закономерно следующих друг за
другом и взаимосвязанных стадий на протяжении трѐх этапов обучения, каждый из которых предусматривает использование адекватных намеченным задачам средств и методов физического воспитания.
Состояние школьной системы физического воспитания в
настоящее время требует модернизации соответственно требованиям современного общества, но в то же время оставляет огромные
возможности для проявления творчества учителями по физической
культуре. Внедрение элементов новых физкультурно-спортивных
видов в учебно-воспитательный процесс по физической культуре с
детьми позволяет не только разнообразить уроки, повысить интерес у занимающихся, создать положительный эмоциональный фон
занятий, но и эффективно решать узко - специализированные задачи посредством современных физических упражнений в зависимости от существующих условий.
Литература:
1. Как сделать осанку красивой, а походку легкой.– М.: ТЦ
Сфера, 2008.
2. https://scienceforum.ru/2014/article/2014006493
Кузьмина
Л.Г., Кириллова А.В. Формирование правильной осанки у детей
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младшего школьного возраста посредством пилатеса.
3. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialymo/2012/08/01/formirovanie-pravilnoy-osanki-u-detey-mladshegoshkolnogo Мавлетбаева Ильтимира Сагитовна.

Голубева Ирина Адександровна
МКДОУ детский сад № 6
Методическая работа по повышению
профессионализма педагогов
В современном обществе происходит модернизация дошкольного образования и на первый план выдвигают не формальную
принадлежность воспитателя к профессии, а занимаемую им личностную позицию, обеспечивающую отношение к педагогическому
труду. Именно такая позиция ориентирует педагога на понимание
современных реалий, мотивов и способов взаимодействия с ребенком. Только зрелость личностной, профессиональной позиции воспитателя обеспечивает замену традиционных ценностей обучения
на ценности развития личности дошкольника и, следовательно, и
повышение качества его образования. Для успешного достижения
целей в деятельности образовательного учреждения необходимо
стремление самих педагогов работать эффективно.
Педагог 21 века это не просто учитель, воспитатель, наставник, это педагог, профессионально и личностно развивающийся.
Развитие современного общества, интенсивное внедрение инноваций, новых технологий и методов работы с детьми диктует особые
условия организации дошкольного образования. В этой ситуации
особенно важна профессиональная компетентность педагогов.
Проблеме развития профессионально-педагогической компетентности посвящен значительный ряд исследований (И.Ю. Алексашина, Е.В. Бондаревская; Т.П. Браже, С.Г. Вершловский, В.Г. Ворон36

цова, Е.В. Вторина, И.А. Зимняя, И.А. Колесникова, Ю.Н. Кулюткин, Н.В. Кузьмина, Н.Н. Лобанова, А.К. Маркова, Л.М. Митина,
Н.А. Переломова, Г.Н. Прозументова, Г.С. Сухобская, Е.А. Соколовская, Т.В. Шадрина и др.). Результаты данных исследований
выступают основаниями для совершенствования и повышения квалификации разных категорий педагогов: ориентация на развитие
творческого потенциала и методологического мышления, проектной культуры, готовности к самообразованию и в итоге - педагогической компетентности.
При планировании образовательной деятельности педагогического коллектива дошкольного образовательного учреждения на
учебный год по реализации Образовательной программы я стараюсь учитывать все звенья методической работы в соответствии с их
назначением и функциями. В детском саду мы с коллективом педагогов-единомышленников реализуем задачи методической работы,
поставленные на текущий год. В начале учебного года я составляю
план методической работы, знакомлю с ним педагогов. В течение
года постоянно информирую воспитателей о новинках педагогической литературы, о передовом опыте педагогов города, области.
Хочется отметить практическую направленность методической работы ДОУ – это использование нетрадиционных форм в организации и проведении методических мероприятий: мастер-класс, интеллектуальная игра, педагогическая гостиная, ярмарки педагогических идей, круглый стол.
Посещение и анализ организованной образовательной деятельности, досуговых мероприятий - одна из действенных форм
методической помощи воспитателю. В результате посещения мероприятий, мы обмениваемся мнениями, делаем практические выводы. Такая форма работы учит педагогов адекватно принимать
рекомендации и советы наставников.
Эффективной формой методической работы в нашем ДОУ являются тематические семинары - практикумы. Такие семинары
обычно строятся по следующей схеме: краткая лекция по пробле37

ме, практическая обработка вопроса, составление и обсуждение
тематических планов. Занятия семинаров - практикумов посвящены формированию развивающей предметно-пространственной среды, развитие детей через исследовательскую деятельность, песочная терапия. Несомненно, семинары-практикумы – это эффективная форма работы с педагогами, которая способствует обогащению
знаний и умений педагогов. Ведь это одновременно и учебная деятельность по систематизации и совершенствованию знаний, и работа по формированию умений, и источник получения информации: это и слово (доклады и содоклады участников), и действия
(выполнение на семинаре различных практических заданий), и
наглядный показ по теме семинара, и педагогический анализ.
Своевременным итогом методической работы является проведение круглых столов. На них заслушиваются наиболее интересные
доклады и сообщения, подготовленные педагогами, принимаются
рекомендации о совершенствовании воспитательно - образовательной работы, о внедрении в практику лучшего педагогического
опыта.
Одним из средств реализации направлений процесса совершенствования профессиональной компетентности является аттестация педагогических кадров, задача которой – стимулирование
роста профессионализма и продуктивности педагогического труда.
В особом внимании нуждаются молодые педагоги, начинающие свою педагогическую деятельность. Индивидуальная помощь
молодым специалистам и воспитателям в нашем ДОУ проводится в
форме наставничества, индивидуального шефства со стороны
опытных педагогов. Такое шефство предполагает взаимопосещение
ООД и их анализ, совместное планирование воспитательно – образовательной работы, разработку планов самообразования и т.д.
Неотъемлемой составной частью методической работы является изучение, обобщение, распространение и внедрение в практику
лучшего педагогического опыта. Метод проектов – один из новых
видов деятельности, который используется в воспитательно38

образовательном процессе детского сада. Это метод интегративного обучения дошкольников, который позволяет значительно повысить самостоятельную активность детей, развить творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными способами находить
информацию об интересующем предмете или явлении и использовать эти знания для создания новых объектов действительности. А
так же делает образовательную систему ДОУ открытой для активного участия родителей.
Моей основной задачей, как старшего воспитателя дошкольного учреждения, является вовлечение педагогов в воспитательнообразовательную работу с использованием активных приѐмов и
методов обучения, которые обеспечивают активность мыслительной и практической деятельности педагогов на всех этапах образовательного мероприятия, приводя к полноценному освоению материала, эффективному и качественному овладению новыми знаниями и умениями.
Для оптимизации процесса контроля предусматриваются специальные меры управления реализацией плана: формы представления промежуточных и итоговых результатов и отчетность по ним.
Также результатами можно поделиться на педагогических встречах.
Педагогический коллектив разнороден по возрасту, педагогическому опыту, профессионализму. Поэтому в методической работе мы используем разноуровневый подход.
Реализация данной модели методической работы дает возможность осуществлять инновационно-методическое сопровождение
дифференцировано.
При выявлении и изучения опыта придерживаемся тех требований, которым должен отвечать передовой опыт, а это: актуальность, общественная и практическая значимость, эффективность и
т.д.
Работа ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО заставляет переосмыслить и по-новому строить систему управления, требует
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активного переустройства ранее сложившего опыта работы в сторону изменения основного содержания деятельности и применяемых подходов, построения новой модели взаимодействия и сотрудничества.
Современная ситуация в образовании требует особой подготовки специалистов. Готовить детей к переменам может только тот
педагог, который сам готов к переменам, личностно развивающийся в профессии, обладающий высоким уровнем знаний и умений,
рефлексией, развитой способностью к проектировочной деятельности, то есть профессионально-компетентный педагог.

Григорьева Ольга Викторовна, Романова Екатерина Игоревна
МБДОУ "Детский сад № 169" г. Чебоксары
Кулинарная мастерская в детском саду
В МБДОУ «Детский сад №169» г. Чебоксары работает детская
кулинарная мастерская. Здесь дети не только готовят, но и проходят интегрированные занятия по приготовлению пищи, где с помощью математических действий высчитывают соотношение тех
или иных ингредиентов в блюде.
Комната кулинарии – на удивление домашнее помещение,
светлое, чистое, с хорошей мебелью и красивой французской посудой. Такая комната – это школа хорошего тона, этикета приѐма
пищи. Здесь найдѐтся всѐ необходимое для приготовления любого
блюда: электромиксер, кухонный комбайн, блинница, чудо-печь и
многое другое. Также в кулинарной комнате есть замечательный
шведский стол. На нѐм всегда много вкусного, интересного, весѐлого. Шведский стол – не только другая форма организации питания, но и другая культура, с которой нашим детям предстоит
встретиться в жизни. В комнате также имеется оригинальная стойка бара, которая создаѐт особый уют, здесь можно и просто поиг40

рать в кафе и по-настоящему выпить сок, компот или молоко. С
большим удовольствием дети пробуют вкусные и полезные травяные чаи, а заодно знакомятся с растениями, из которых они приготовлены.
Посещение кулинарной комнаты внесено в расписание организованной образовательной деятельности. Педагоги разработали
перспективную модель, которая позволяет решать задачи социально-нравственного, трудового и умственного воспитания дошкольников в процессе кулинарной деятельности. Первое – с чем знакомятся дети – техника безопасности обращения с электроприборами,
режущими предметами, и правилами сервировки стола. Затем
наступает черѐд приготовления бутербродов, салатов, блинчиков.
Занятия по кулинарии включают в себя игровую и поисковую
деятельность, творческие задания, чтение художественной литературы, практические занятия. Дошкольники в процессе занятий
усваивают способы труда взрослого и переносят в свою собственную деятельность. Дети проникают в мир взрослых дел, узнают
секреты трудовых процессов и удивляются полученным результатам. На этих занятиях на примере деятельности повара раскрывается сущность труда человека (умелость, трудолюбие, желание приносить пользу людям). Особое внимание уделяется совместной деятельности детей и взрослых, именно такая деятельность помогает
дошколятам взглянуть на маму, и бабушку как на умелых и трудолюбивых людей, сближает детей и взрослых, способствует взаимопониманию.
Занятия по ознакомлению детей с секретами кухни предназначены для детей средней, старшей и подготовительной групп. Занятия проводятся воспитателем по подгруппам, в игровой форме, с
привлечением сказочных героев, например, домовенок Кузя. Для
каждого занятия разработан интересный сюжет. В конкретной
практической деятельности дети приобретают позицию созидателя,
у них формируются практические умения и навыки (например:
нарезать разными способами овощи и фрукты, замешивать и раска41

тывать тесто, пользоваться теркой и т.д.).
С удовольствием приходят в кафе «Светлячок» родители и делятся своими кулинарными секретами. С участием родителей проводятся праздники и дни рождения в кулинарной комнате.
Значительное внимание уделяется профессиональному образованию и МБДОУ «Детский сад №169» г. Чебоксары включен в городской проект «Энциклопедия профессий от А до Я», в рамках
которого проводятся мастер-классы как среди педагогов, так и родителей и дети знакомятся с профессиями повара, кондитера, кулинара и учатся азам кулинарии. Творческая группа педагогов дошкольного учреждения занимается разработкой новых проектов.
Уже реализованы проекты «Ребята поварята», «Вкус родной земли».
Опыт приготовления пищи дети получают под чутким руководством взрослых, в полном объеме реализуя свои возможности и
гораздо более важен сам процесс, чем конечный результат, дети
учатся смешивать ингредиенты, высчитывать количество порций,
приготовить пищи столько, чтобы полакомиться самим и угостить
других.
Родителям очень нравится, что ребенок получает азы кулинарии уже в дошкольном возрасте и при поступлении в школу он
имеет опыт приготовления бутерброда, салата, выпечки печенья,
приготовления различных десертов. И что очень важно, не только
приготовить пищу для себя, но и порадовать близких, приготовив
угощения для них».
ЛИТЕРАТУРА
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Грязных Светлана Николаевна
МБДОУ №17 "Лесная сказка" г. Набережные Челны
Развитие творческого потенциала
через плоскостное моделирование
Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования направлен на решение одной из важных
задач современного дошкольного воспитания: развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка.
Проблема развития творческого потенциала детей старшего
дошкольного возраста - одна из важнейших и актуальных для современной дошкольной педагогики. Одним из путей решения этой
проблемы в старшем дошкольном возрасте является организация
полноценной игровой деятельности в условиях детского сада.
Открывая для себя мир, дошкольник ежедневно делает для себя субъективные открытия, изобретает творческие способы деятельности, тем самым формируя свое творческое начало, которое
позднее, возможно, сможет приобрести объективную значимость.
Вопрос о компонентах творческого потенциала человека остается до сих пор открытым. Многие психологи связывают способности к творческой деятельности с особенностями творческого
мышления, которое характеризуется основными особенностями:
Быстрота – способность высказывать максимальное количество идей (в данном случае важно не их качество, а их количество).
Гибкость – способность высказывать широкое многообразие
идей.
Оригинальность – способность порождать новые нестандартные идеи (это может проявляться в ответах, решениях, несовпадающих с общепринятыми).
Законченность – способность совершенствовать свой «продукт» или придавать ему законченный вид.
Средством педагогического воздействия на развитие твор43

ческого мышления дошкольников является система творческих
заданий.
При использовании творческих заданий важно учитывать следующие дидактические принципы:
1.Принцип свободы выбора.
В любом обучающем или управляющем действии предоставлять ребенку право выбора. В самом творческом задании
заложена осознанная степень свободы.
2. Принцип открытости.
Предоставлять возможность ребенку работать с открытыми
задачами, не имеющими единственно правильного решения.
3. Принцип деятельности.
Освоенные детьми мыслительные операции отрабатывать в
практической творческой деятельности.
4. Принцип обратной связи.
Одно творческое задание пересекается с другим, тем
самым педагог может проконтролировать степень освоения материала.
5. Принцип интеграции.
Познавательные и творческие способности ребенка развиваются в разных программных областях знаний.
6. Принцип личностной ориентации.
Каждый ребенок должен чувствовать себя комфортно; дети
ориентированы на успех и мотивацию успешности
Условиями развития творческого мышления детей является:
 создание обстановки, опережающей развитие детей;
 в предоставлении ребенку большой свободы в выборе деятельности;
 тѐплая дружелюбная атмосфера в детском коллективе;
 не превращать свободу во вседозволенность, а помощь в
подсказку.
Но создание благоприятных условий недостаточно для воспитания ребенка с высоким творческим потенциалом. Практика пока44

зывает, что если подобрать соответствующие методы обучения, то
даже дошкольники, не теряя своеобразия творчества, создают произведения более высокого уровня. Не случайно сейчас так популярно плоскостное моделирование – как одно из средств развития
творческого мышления дошкольников.
Особое место среди игр, направленных на развитие творческого мышления, занимают игры на составление плоскостных
изображений предметов, животных, птиц, домов, кораблей. Наборы
фигур при этом подбираются не произвольно, а представляют собой части разрезанной определенным образом фигуры: квадрата,
прямоугольника, круга или овала. Детей увлекает результат - составить увиденное по образцу или задуманное. Они включаются в
активную практическую деятельность по подбору способа расположения фигур с целью создания силуэта. Это игры «Танграм»,
«Пифагор», «Колумбово яйцо», «Монгольская игра», «Волшебный
круг», «Вьетнамская игра».
Суть этих игр не просто в собирании первоначальной фигуры из разрезанных кусочков можно собирать разнообразные силуэты животных, людей, различных предметов. К каждой головоломке
прилагаются изображения таких силуэтов как в натуральную величину с разбиением на составляющие части, так и просто силуэты,
где придется еще догадаться, какие части и в каком положении
необходимо подставить. Ведь последовательность складывания
уже готовых форм от ребенка скрыта, ему приходится пройти заново опыт творца.
Но данные задания не ограничивают ребенка в свободе творчества. В процессе выполнения заданий приходит желание придумать собственные схемы. Помимо прочего в такой игре он учится
соотносить геометрические фигуры, находить взаимосвязи между
ними (например, ромб можно составить из двух треугольников, а
большой треугольник из двух маленьких).
Чем из большего количества частей состоит фигура, тем сложнее получаются схемы для сборки. Наш опыт показывает, что у
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взрослых складывание такой головоломки внутрь ее формы вызывает самые серьезные затруднения. Дети, не скованные консерватизмом мышления взрослого человека, значительно легче справляются с этим заданием.
В настоящее время в практике дошкольных учреждений используются игры Вячеслава Валерьевича Воскобовича – «Геоконт», «Игровой квадрат», «Чудо-цветик» и т.д.
Особенности игр В.В.Воскобовича :
 широкий возрастной диапазон участников
Одна и та же игра привлекает детей и трех, и семи лет, а иногда даже учеников средней школы.
 многофункциональность
С помощью одной игры можно решать большое количество
образовательных задач.
 творческий потенциал
С какой игрой ребенок играет дольше всего? Конечно, с той,
которая дает ему возможность воплощать "задумки" в действительность
 образность и универсальность - это самое главное, что
отличает игры Воскобовича от других.
Игры наполнены ощущением сказки, особого языка, который
мы, взрослые, утрачиваем за рациональными словоформами. Все
игры обращены к главному участнику - ребенку.
Для полноценного развития детей используются разные формы работы с семьей:
 семинар – практикум, где родители познакомились с играми на плоскостное моделирование;
 памятки «Как играть с детьми в игры – головоломки»
 папки-передвижки «Играем вместе»
 рекомендации по изготовлению игр своими руками
 медиатека «Схемы к играм»
Таким образом, дошкольный возраст имеет богатейшие возможности для развития творческого потенциала. К сожалению, эти
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возможности с течением времени необратимо утрачиваются, поэтому необходимо, как можно эффективнее использовать их в дошкольном детстве.
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Данилова Н.В., Чертихина Г.В.
МБДОУ детский сад №152 г. Пенза "Виктория"
Если вы хотите вырастить успешного ребенка
Можно конечно считать, что всем правит судьба – одному она
дает все, другому чуть-чуть, а третьего и вовсе обходит. Но попробуйте присмотреться к тем людям, которых считаете успешными.
Вполне возможно вы увидите, что они обладают такими качествами личности, которые им помогают достичь успеха.
Чаще всего – целеустремленность и инициативность, высокий
уровень самоконтроля и умение не пасовать перед трудностями,
умение общаться с другими людьми и убеждать их. Вы думаете,
это врожденные черты? Скорее, они результат воспитания, то есть
плоды того, как с этими людьми обращались в детстве.
Что обязательно нужно делать
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Везде и всегда, где и когда это возможно, предоставляйте ребенку право самостоятельно выбирать: с чего начинать есть и какую рубашку (из двух предложенных вами) надеть, чем и в какой
последовательности заниматься («Ты можешь поиграть один или
мы вместе посмотрим книжку») и т. п.
Чем больше у ребенка практика принятия самостоятельных
решений, тем больше уверенность в своих возможностях.
Обязательно внушайте ребенку оптимизм: «У тебя обязательно
получится», «Ты сможешь это сделать», «Я верю в твои способности».
В случае, если малыш принял решение, но переоценил свои
возможности, не меняйте своих установок: «Ну все, больше я тебе
этого не позволю», - просто помогите ему получить положительный результат: «Давай вместе. Если бы сделал вот так, у тебя бы
все получилось. Я верю, что в следующий раз все получится».
Поговорите с воспитателями или другими людьми, с которыми
находится ребенок пока вы на работе, о том, что вы доверяете своему малышу делать самому, и договоритесь с ними о взаимной
поддержке.
Чего нельзя делать
Не говорите ребенку: «Не сейчас», «В следующий раз обязательно, а сейчас я спешу», «Нет. Ты все испортишь. Я знаю, какой
ты неумеха» и прочих грустных слов.
Не ставьте ему условий и не создавайте барьеров: «Если не
сделаешь, не получишь, не пойдешь». Дело из-под палки, за подарок – уже не дело, а повинность. Не сравнивайте его решения и его
результаты с другими детьми.
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Джумагалиева Жаннет Ниджановна
МБОУ "Зеленгинская СОШ им. Н.В.Кашина"
Формирование самоорганизации учебной деятельности
младших школьников в условиях реализации ФГОС
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетентности, что является одной из
ключевых компетентностей отечественного образования, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка. В концепции нового
Федерального государственного образовательного стандарта общего образования подчѐркивается, что современная школа должна
воспитать готовность человека к «инновационному поведению».
На смену послушанию, повторению, подражанию приходят новые
требования: умение видеть проблемы, спокойно принимать их и
самостоятельно решать. Это касается всех сфер жизни: бытовой,
социальной.
Таким образом, можно говорить о необходимости проведения
целенаправленной работы по формированию у младших школьников самоорганизации учебной деятельности.
Наша цель: Создание условий для формирования у учащихся
базовых навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к освоению
содержания основного и полного общего среднего образования,
раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности
учащихся через освоение фундаментальных основ начального образования. Самоорганизация – свойство личности мобилизовать
себя, целеустремлѐнно, активно использовать все свои возможности для достижения промежуточных и конечных целей, рационально используя при этом время, силы, средства.
Самостоятельность не рождается сама по себе, она воспитывается и развивается. Особое место в этом процессе занимает началь49

ная школа.
Выделяют следующие умения самоорганизации учебной деятельности школьника:
- умение определять цель учебного задания;
- умение планировать учебное задание;
- умение целесообразно выполнять учебное задание;
- умение контролировать ход и результаты учебного задания;
- умение оценивать ход и результаты учебного задания.
Урок, являясь основной формой организации учебного процесса, строится на этих же принципах.
Самоорганизация – качество сложное, оно выражается в свободе от внешних влияний и принуждений. Это способность подчинять свое поведение собственным взглядам, готовность осуществлять деятельность без опоры на постороннюю помощь.
На уроках английского языка выделяют следующие умения
самоорганизации учебной деятельности школьника:
 умение определять цель учебного задания;
 умение планировать учебное задание;
 умение целесообразно выполнять учебное задание;
 умение контролировать ход и результаты учебного задания;
 умение оценивать ход и результаты учебного задания.
Урок, являясь основной формой организации учебного процесса, строится на этих же принципах.
Говоря о формировании у школьников самоорганизации,
необходимо иметь в виду две тесно связанные между собой задачи. Первая их них заключается в том, чтобы развить у учащихся
самостоятельность в познавательной деятельности, научить их самостоятельно овладевать знаниями, формировать свое мировоззрение; вторая — в том, чтобы научить их самостоятельно применять
имеющиеся знания в учении и практической деятельности.
Выделяют основные этапы развития самоорганизации у детей:
 Дети действуют по готовому образцу с помощью взрос50

лых, старших, копируя их действия (этап подражания). Например,
составить диалог по образцу, заменяя выделенные слова.
 Ребята в состоянии выполнить самостоятельно часть работы, находят некоторые способы их осуществления (этап частичной самоорганизации).
Здесь, как пример, работа по памятке. Памятка - инструкция, в
которой даются указания о необходимости конкретных действий
(шагов), но учащиеся имеют возможность перестановки одногодвух действий или даже пропуска одного из них.
 Младшие школьники выполняют определенную работу
самостоятельно в повторяющихся ситуациях, наиболее знакомых
видах деятельности (этап более полной с самоорганизации).
Самостоятельная работа является средством борьбы за глубокие и прочные знания учащихся, средством формирования у них
активности и самоорганизации как черт личности, развития их умственных способностей. Ребенок, в первый раз переступающий порог школы, не может еще самостоятельно задаться целью. В процессе обучения он должен достичь определенного достаточно высокого уровня самоорганизации, открывающего возможность справиться с разными заданиями, добывать новое в процессе решения
учебных задач. Объектом изучения является самостоятельная деятельность школьника, а предметом – условия ее реализации. Актуальность этой проблемы бесспорна, т.к. знания, умения, убеждения, духовность нельзя передать от преподавателя к учащемуся,
прибегая только к словам.
И, пожалуй, главной функцией самоорганизации является
формирование высококультурной личности, т.к. только в самостоятельной интеллектуальной и духовной деятельности развивается
человек.

51

Дорощенко Наталья Борисовна
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Станция юных техников
города Губкин Белгородской области
Изготовление поделки из бумаги на основе конуса «Лиса»
Аннотация
Занятие разработано с учетом возрастных особенностей детей младшего школьного возраста. На занятии учащиеся знакомятся с изготовлением поделок из бумаги на основе конуса. Закрепляют навыки работы с бумагой, ножницами и клеем. Данный
конспект занятий будет полезен педагогам дополнительного образования и учителям начальных классов при подготовке занятий.
Тема занятия: «Изготовление поделки из бумаги на основе
конуса «Лиса»
Возраст детей: 7-11 лет
Цель занятия: развитие творческих и конструкторских способностей учащихся через изготовление поделки из бумаги.
Задачи: Образовательная:
- сформировать знания учащихся о технике выполнения поделок на основе
конуса;
- познакомить с особенностями изготовления поделок из бумаги;
- научить делать простейшие поделки на основе конуса;
- совершенствовать навыки создания выразительных композиций;
- закрепить знания по технике безопасности при работе с клеем и ножницами.
Воспитательная:
- создать положительную эмоциональную среду общения детей друг с другом и с взрослым;
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- воспитывать бережливость, дисциплинированность;
- умение работать в коллективе.
Развивающая:
- развить мелкую моторику рук;
- развить творческие способности и художественный вкус
учащихся;
- развить аккуратность, терпение и усидчивость.
Инструменты: белая и цветная бумага, клей, ножницы, шаблон, салфетки, фломастеры или карандаши.
Оборудование: примеры работ, иллюстрации, фотографии,
презентация.
Ход занятия:
Организационный момент.
Солнце яркое проснулось,
В гости к нам пришло с утра,
Всем ребятам улыбнулось,
Начинать урок пора.
Проверить подготовку детей к занятию, наличие материалов,
инструментов. Подготовка рабочих мест. Заполнение журнала посещаемости, выяснение причин отсутствия.
Вступительная беседа.
Здравствуйте, ребята. Любите ли вы отгадывать загадки? Тогда послушайте внимательно загадку, о ком она:
Я – рыжая воровка,
На кур охочусь ловко.
За мною не ходи –
Хвостом собью с пути. (Лиса)
Правильно, ребята, это лиса.
Лиса – хищник, семейства псовых. Она питается мышами,
зайцами, птицами, рыбой, насекомыми и растениями. Лиса живет в
лесу, в степи, в пустыне или в горах в норе, которую делает сама. У
лисы острое обоняние и слух. Убегая от других хищников, она
«заметает следы» хвостом.
53

Лиса любимый персонаж многих сказок. Какие сказки вы знаете, где один из героев лиса? («Лиса и Журавль», «Колобок», «Зайкина избушка», «Лиса и дрозд», «Приключения Буратино, или Золотой ключик», «Лисичка Сестричка и Серый Волк», «Лисичка и
курочка», «Лисичка со скалочкой», «Лиса и кот» и д.р.)
Сегодня на занятии, мы с вами сделаем лисичку из бумаги на
основе конуса.
Практическая часть.
Организация рабочего места:
Для работы нам потребуется: белая и цветная бумага, салфетки, клей, ножницы, шаблон, фломастеры или карандаши.
На основе конуса можно сделать разные варианты поделок
(демонстрация фотографий работ).
Мы с вами сделаем вот такую лисичку (демонстрация готовой
поделки).
Перед тем, как мы начнем работать, повторим технику
безопасности при работе с клеем:
- перед работой с клеем нужно застелить стол или парту клеенкой;
- постарайтесь, чтобы клей не попадал на одежду, лицо и особенно в глаза;
- если вдруг клей все же попадет в глаза, срочно вымойте руки
и промойте глаза теплой водой;
- после работы клей плотно закройте, уберите и вымойте руки.
Техника безопасности при работе с ножницами:
- когда режешь, широко раскрывай лезвия ножниц и держи их
концами от себя;
- следи, чтобы не поранить пальцы левой руки;
- передавай ножницы в закрытом виде, кольцами вперед;
- при работе не держи ножницы вверх;
- не оставляй ножницы в открытом виде;
- работай с ножницами только на своем рабочем месте.
Правила поведения на занятии (общие):
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-прежде чем начать работу приготовь свое рабочее место правильно;
-во время работы содержи свое место в порядке: где взял – туда и положи;
-всегда думай, как сделать работу лучше: экономь материалы,
береги инструменты;
-закончил работу, убери свое место быстро и аккуратно;
-работайте дружно.
Ход работы:
1) Сейчас, я раздам вам шаблоны, из которых мы будем делать
нашу лису. Из оранжевой бумаги мы вырежем тело, голову, лапы и
хвост. Из белой бумаги вырежем ушки, щечки, украшение для
грудки и хвоста. Ваша задача вырезать аккуратно по контуру все
детали (показывается презентация). Всем понятно задание? Может быть, есть вопросы? Приступаем к работе.
Физкультминутка.
Давайте отдохнем и выполним простые упражнения:
Ветер дует нам в лицо,
Закачалось деревцо.
Ветер тише, тише, тише.
Деревцо всѐ выше, выше.
Руки подняли и помахалиЭто деревья в лесу.
Локти согнули, кисти встряхнулиВетер сбивает росу.
Плавно руками помашемЭто к нам птицы летят.
Ножками потопали,
Ручками похлопали.
Покрутились, повертелись
И за парты все уселись.
Глазки крепко закрываем,
Дружно до пяти считаем,
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Открываем, поморгаем,
И работать продолжаем.
Продолжение практической работы:
2) Теперь приступим к сборке нашей поделки.
А) Сначала возьмем деталь тела и приклеим в центре по краю
белый воротничок. Затем склеим конус: на узкий треугольничек
нанесем полоску клея и соединим края детали.
Б) Теперь возьмем голову и наклеим на нее детали: щечки и
ушки. Нарисуем глазки и носик. Приклеим голову на тело.
В) Затем возьмем детали хвоста. Наклеим на них белые кончики. Обратите внимание, детали должны отображаться зеркально.
Затем склеиваем между собой детали хвоста. Оставив место прикрепления хвоста к телу без клея. Теперь приклеиваем хвост к телу.
Г) Теперь осталось приклеить лапки. Смазываем верхнюю
часть лапы клеем и приклеиваем.
3) Наша поделка готова. Молодцы!
Заключительный этап. Выставка работ.
Какие красивые получились у вас лисички. Все они такие красивые и яркие. Все вы справились сегодня с заданием и заслуживаете похвалы. Молодцы, ребята!
Подведение итогов.
1. Что мы сегодня делали на нашем занятии?
2. С какими материалами мы с вами работали?
3. В чем у вас была трудность? Все ли вам удалось?
4. Ребята, вам понравились ваши работы?
5. А занятие?
Вы все хорошо поработали. Занятие окончено. Всем спасибо.
Уберем рабочее место за собой.
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Дудникова Елена Анатольевна, Винник Алѐна Викторовна,
Шаповалова Александра Андреевна
Государственное бюджетное учреждение для
детей-сирот, и детей оставшихся без попечения родителей,
«Старооскольский центр развития и социализации детей
физкультурно-спортивной направленности «Старт».
Формирование нравственно-патриотических качеств
детей дошкольного возраста через использование
художественно-эстетического развития
Аннотация: в данной статье рассмотрено формирование
нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста, художественно-эстетическое развитие, значение полноценной личности, построение системы обучения дошкольников.
Ключевые слова: нравственно-патриотическое развитие, патриотическое воспитание, дети дошкольного возраста.
Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного
возраста понятие широкое, в его основе лежит формирование
нравственных качеств. Это сложный педагогический процесс, который является одной из основных задач ДОУ. Многие впечатления ребенком глубоко не осознаны, но, пропущенные через детское
восприятие, они играют огромную роль в становлении личности
патриота.
Главная функция нравственного воспитания состоит в том,
чтобы сформировать у подрастающего поколения нравственное
сознание, устойчивое нравственное поведение и нравственные
чувства, соответствующие современному образу жизни, сформировать активную жизненную позицию каждого человека, привычку
руководствоваться в своих поступках, действиях, отношениях чувствам общественного долга.
Дошкольный возраст–это период первоначального становления личности.
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В ДОУ основы культуры поведения у детей дошкольного возраста закладываются в процессе нравственного воспитания, представляют собой совокупность полезных для общества устойчивых
форм повседневного поведения в быту, в общении, в различных
видах деятельности.
В соответствии с требованиями Федерального образовательного стандарта происходит социально-коммуникативное развитие
которое направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие
общения и взаимодействия ребенка со взрослымии сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции собственных действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности
к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в ДОО; формирование позитивных
установок к различным видам труда и творчества.
В ДОУ основы культуры поведения у детей дошкольного возраста закладываются в процессе нравственного воспитания, представляют собой совокупность полезных для общества устойчивых
форм повседневного поведения в быту, в общении, в различных
видах деятельности.
Нравственное воспитание – это целенаправленный процесс
приобщения детей к моральным ценностям человечества и конкретного общества. С течением времени ребенок постепенно овладевает принятыми в обществе людей нормами и правилами поведения и взаимоотношений, присваивает, т.е. делает своими, принадлежащими себе, способы и формы взаимодействия, выражения
отношения к людям, природе, к себе. Результатом нравственного
воспитания являются появление и утверждение в личности определенного набора нравственных качеств. Овладение нравственными представлениями и понятиями – длительный и сложный про58

цесс. Дети проходят большой путь от усвоения нравственных понятий сначала на уровне представления до полного овладения его
содержанием. Формирующиеся нравственные представления начинают играть регулирующую роль в поведении детей, их отношении
к окружающему.
Воспитание нравственного поведения– это формирование
нравственных поступков и нравственных привычек. Поступок характеризует отношение человека к окружающей действительности.
Чтобы вызвать нравственные поступки, надо создать соответствующие условия, определенным образом организовать жизнь воспитанников.
В период дошкольного детства воспитанию чувств детей уделяется особое внимание.
Опираясь на эмоциональную отзывчивость детей, их впечатлительность, яркость воображения, подражательность, педагоги
воспитывают у детей первые добрые, гуманные чувства: заботливость, внимательность, доброжелательность. На этой основе начинают формироваться чувства дружбы, товарищества, коллективизма.
В соответствии с ФГОС ДО «Художественно-эстетическое
развитие» предполагает развитие предпосылок к ценностносмысловому восприятию и пониманию произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного, мира и природы);
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие и реализацию самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной).
Становление художественного сознания детей, развитие
их способности к эстетическому развитию– актуальнейшая задача
сегодняшнего дня.
Именно в дошкольном возрасте начинают формироваться
сложные социальные чувства: чувство любви к Родине, чувства
толерантности.
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Работа с детьми средствами художественно-эстетического развития по нравственно-патриотическому воспитанию строится следующим образом:
• расширение и углубление опыта общения с миром искусства;
• развитие художественно-эстетического восприятия;
• формирование знаний, умений и навыков по изобразительнотворческой деятельности;
• воспитание патриотических чувств, любви к Родине, уважение к героям Великой Отечественной войны через произведения
искусства.
Главными задачами нравственно-патриотического воспитания
через художественно-эстетическое развитие является:
• развивать нравственно-патриотические чувства в процессе
изобразительной деятельности, рассматривании произведений искусства;
• учить понимать художественный образ произведения;
• формировать знания о жанрах и видах изобразительного искусства,
• развивать способности при использовании разных изобразительных материалов;
• воспитывать любовь и уважение к историческому военному
прошлому.
Основные цели нравственного-патриотического воспитания
дошкольников: становление нравственного поведения, т.е. сознательный выбор нравственного поступка в простых и понятных детям ситуациях; овладениенравственными знаниями, возникновение
доброжелательныхвзаимоотношений со сверстниками.
Таким образом, можно сказать, что художественноэстетическое развитие играет большую роль в нравственнопатриотическом воспитании дошкольников, так как оно позволяет
в большей степени закрепить и расширить знания детей о Родине,
родном крае, природе, русских традициях и народах России,
народных промыслах; проявить свои творческие способности, уви60

деть результаты своей работы; позволяет максимально привлечь
родителей к сотрудничеству в области патриотического воспитания. Мы, педагоги, в свою очередь, продолжаем активную работу
по воспитанию нравственно-патриотических чувству детей дошкольного возраста.
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Евмененко Светлана Вячеславовна
МБДОУ Белоярский детский сад "Буратино",
с. Белый Яр, Алтайский район, республика Хакасия
Конспект организованной образовательной деятельности
"Теремок построим сами"
Цель. Создание социальной ситуации развития детей в процессе игровых упражнений с логическими блоками Дьенеша.
Задачи:
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1. Создать условия для формирования умения различать и
называть геометрические фигуры по форме (круг, квадрат, треугольник), цвету (красный, синий, жѐлтый) и величине (большой,
маленький);
2. Обеспечить условия для развития у детей умения классифицировать блоки по трѐм признакам: цвету, форме и размеру,
умения использовать блоки в процессе игровой деятельности;
3. Обеспечить условия для поисковой активности и выражения детьми своего мнения;
4. Способствовать развитию речевой активности в процессе
диалога, навыков взаимодействия.
5. Содействовать воспитанию отзывчивости и взаимной поддержки, умения действовать совместно по плану.
Методы и приѐмы: наглядный, словесный, игровой, практический.
Организация детских видов деятельности:
1. общение ребѐнка со взрослым;
2. общение ребѐнка со сверстниками;
3. самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность.
Материал и оборудование.
Демонстрационный материал: плоскостные фигурки героев
сказки «Теремок», 3 брѐвнышка от сломанного теремка, театральная ширма, схема последовательности строительства теремка на
магнитной доске, карточки- символы с изображением геометрических фигур, цвета, три цветных обруча,
4 ящика для блоков; ТСО: магнитофон.
Раздаточный материал: блоки Дьенеша, 4 листа «игровых
полей» для постройки теремка из блоков.
Предварительная работа: чтение и драматизация сказки «Теремок», совместные развивающие игры с блоками Дьенеша.
Ход образовательной деятельности
Этап
Обра-

Организация

Деятельность взрослого
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Деятельность
детей

Психологопедагогиче-

зовательной
деятельности
Организационномотивационный
этап

рабочего
пространства

На театральной
ширме за
шторами,
«спрятались герои сказки».

Из группы предварительно
убраны
кубики,
все строительные
конструкторы.
На видном месте расположены
коробки с
блоками
Дьенеша.

Основной

На доске
размеща-

ские условия/
Условия социальной
ситуации
развития
- Ребята, смотрите, ктото там на ширме прячется? Слышите шѐпот?
-Кто это? Из какой сказки они пришли?
-Давайте поздороваемся с
ними и пригласим их к
себе в гости.
Побуждение детей к размышлению:
-Интересно, почему они
пришли к нам в гости?
Может они что-то сказать нам хотят, попросить?
Какая лягушка
грустная.
Смотрите, что это медведь в лапах держит?
-Зачем брѐвнышки от
теремка? Ни чего, не
пойму! Вы, ребята догадались?
-А мы сможем построить теремок из этих
брѐвнышек? (предлагаю
построить из брѐвнышек
теремок)
- Почему не получается?
У на с больше нет таких
брѐвнышек. Что же делать?
(Смотрю по сторонам, в
поисках, материалов для
постройки).
-А из чего ещѐ можно
построить теремок?
Обращаю внимание на
коробки с блоками.
-Можно построить из
этих блоков теремок?
Давайте попробуем.
-Если мы с вами будем
вместе строить тере-
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Дети прислушиваются,
подходят
к
ширме.
Находят героев
сказки «Теремок».
-Это мышка,
лягушка, заяц,
лисичка, волк и
медведь.
Дети здороваются, берут в
руки
зверей,
проходят
на
ковѐр, садятся
Ответы
и
предположения детей.
-Медведь теремок сломал.
Им
негде
жить.
Надо
новый
построить.
Действия ребѐнка с брѐвнышками.
-Мало бревнышек.
Надо ещѐ много.
Предположения детей, поиск кубиков,
строительных
конструкторов.
Не находят.
Рассматривают
блоки. Принимают решение.
Дети рассматривают схему.

Условия для
повышения
интереса,
стимулирования познавательно
речевой активности.

Условия для
воспитания
доброжелательности,
отзывчивости.
Условия для
выражения
детьми своих
мыслей.
Условия для
стимулирования и развития речевой активности.
Условия для
развития
исследовательских
действий.

Условия для
выражения
детьми своих
мыслей.
Условия для
развития

этап

ется схема последовательности
строительства
теремка.
В центре
группы
расположено
игровое
поле
с
тремя
цветными
обручами
и карточками
–
символами.

На полу
по кругу
расположены 4
ящика с
приклеенными
карточкамисимволами (фигуры).

На 4 сто-

мок, то мы кто будем?
Строителями.
Давайте посмотрим на
схему-картинку. Сначала
нам надо разобрать блоки
по цвету, потом по форме, а затем всем дружно
построить его.
(Предлагаю
перенести
коробки с блоками на
игровое поле, для классификации блоков по цвету).
Игровое упражнение
«Разложи блоки по цвету»
-Какого цвета есть фигуры? Почему в этот обруч
вы положили красные
фигуры? Ксюша, где синие фигуры? Вова, а это
фигуры какого цвета?
-Молодцы1 Вы всѐ правильно сделали!
А теперь надо эти блоки
разобрать по форме (показываю на схему).
-Мы фигурки две возьмѐм,
И им домики найдѐм!
Подвижная игра
«Найди свой домик».
(Игра проводится 2 раза)
-Молодцы! Как быстро
вы справились с этим
делом. Давайте проверим,
всѐ ли правильно! Савелий,
как ты считаешь, все
фигуры нашли свой домик?
( ящики переносим на
столы)
- Ребята, теперь у нас
всѐ готово? Мы можем
приступить к строительству теремка? (обратить внимание на план)
-Пока мы играли, лягушка
шепнула мне на ушко, что
старый теремок, был
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умения работать по плану, сообща.
Дети помогают
перенести блоки на поле.
Дети все вместе выполняют
задание. Называют
цвета
фигур. Объясняют свои действия.

Дети берут две
фигуры одного
цвета.
Под
музыку бегают,
по
сигналу
кладут фигуры
в ящики с
определѐнной
фигурой.
Дети проверяют
правильность выполнения задания,
называют
с
помощью воспитателя фигуры.
Ответы
и
предположения детей.

-Большой

те-

Условия для
развития
самостоятельности
Условия для
развития
познавательных навыков,
взаимодействия друг с
другом.
Условия для
развития
познавательных навыков,
умения (зрительно различать фигуры и называть знакомые геометрические
фигуры.)
Условия для
развития
навыков самоконтроля.

лах, лежат игровые
поля (листы)
с
изображением
теремка
из блоков
и блоки в
ящиках.

4 стола
сдвигаются
вместе
так, чтобы получился
один
большой
теремок.

Заключительтельный
этап

очень маленький, и друзьям в нѐм было тесно.
Какой теремок надо построить?
-Работы много, и справиться с ней смогут
только друзья. А у вас
есть друзья? Найдите
себе друга и встаньте
вместе за стол.
-перед работой надо
пальчики размять, вместе
дружно поиграть!
Пальчиковая гимнастика
Строим дом, дом большой
И с крылечком, и трубой.
Для лягушки, мышки, зайца.
(поочерѐдно
загибают
пальцы)
Для лисички-сестрички,
Волка зубастого
И мишки толстопятого.
-Приступаем к строительству теремка. Берите блоки и стройте вместе, дружно.
(Наблюдение и индивидуальная работа с детьми.
Поддержка речевой и
познавательной деятельности.)
- А теперь, чтобы теремок, получился большим,
надо нам соединить вместе все части. Какой
теремок получился?
-Давайте поселим в него
зверей. Какие они радостные, счастливые.
- Почему мы смогли построить теремок?
-Чтобы теремок был красивым, что должны звери
делать?
-Какие
вы
молодцы,
настоящие друзья!
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ремок.
Дети выбирают
себе
друга.
Каждая
пара
подходит
к
столу.

Условия для
самостоятельного
выбора партнѐра по деятельности.

Дети
выполняют пальчиковую гимнастику.

Дети подбирают по форме,
цвету и величине блоки и
располагают
их на игровом
поле.

Условия для
взаимодействия детей
друг с другом, поисковой активности.

-Большой, красивый, разноцветный.

Дети
берут
зверей и располагают их в
окошках
теремка.
Ответы детей.

Условия для
стимулирования и развития речевой активности.

Егорова Ольга Николаевна, Егоров Вячеслав Борисович
МБОУ ДО Пикалевская ДШИ
Сценарий урока - концерта "Осенние посиделки"
Программное содержание:
1. Дать детям представление о том, как проходили в старину
посиделки.
2. Формировать навыки исполнения народных песен, плясок.
3. Развивать мелодический слух, чувство ритма, навыки партнѐрства, побуждать детей творчески выполнять свои роли.
4. Развивать умение пользоваться по назначению народной
речью.
5. Воспитывать интерес к русскому народному творчеству,
уважение к народным традициям.
6. Формировать чувство единения, радости от совместной деятельности.
Оборудование:
1. Русские народные костюмы.
2. Музыкальные инструменты (баян, гармони)
3. Полотенца с вышивкой.
4. Элементы интерьера избы: стол, лавки, утварь, прялка
УЧАСТНИКИ:
1. Учащиеся класса «Музыкальный фольклор» (от 8 до 15 лет)
2 Преподаватели.
Ход мероприятия
Действующие лица
1-ая девушка
2-ая девушка: участницы старшей группы ансамбля
девочки: участницы младшей группы ансамбля
мальчики: участники ансамбля
Сцена украшена в народном стиле: лавки, прялка, старинная
посуда, вышитые полотенца, домотканые половики, ухват.
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Выходят две девушки
1-ая девушка: Здравствуйте, гости дорогие, милости просим,
рады всем, кто пришѐл к нам в гости.
2-ая девушка: Вот и наступила поздняя осень, на полях убран
последний урожай, пришло время посиделок. Будем песни петь,
плясать да в игры играть.
Звучит весѐлая музыка. Раздаѐтся стук. Входят девочки,
участницы ансамбля.
девочки: Здравствуйте, хозяева. Мир вам и мы к вам.
1-ая девушка: Давно мы вас ждѐм. Где вы, матушки загулялись?
девочки: А мы, покуда пирогов напекли, да сарафаны нагладили - тут и времечко прошло.
2-ая девушка: Ну что же, девицы - красавицы, душеньки – подруженьки, проходите в нашу горницу, присаживайтесь.
девочки: А это вам гостинцы: пироги да пряники, пирожки да
булки, куриную ножку всего понемножку!
Девочки отдают хозяйкам корзинку с угощением, сами рассаживаются на лавки, в руках у них принесѐнное с собой рукоделие.
1-ая девушка: А что это с вами парней нет?
девочки: Не споткнутся, прибегут. Была бы роща, а соловьи
найдутся.
1-ая девушка: Ну, а пока парней нет, давайте-ка за работу
примемся.
Девочки берут в руки полотенца ручной работы, имитируют
вышивание.
1-ая девушка: А ну-ка, девочки, запевайте-ка песню, с песней
и работа веселей.
Участники ансамбля исполняют песню «Дуня - тонкопряха»
1-ая девушка (рассматривает работу девочек): Ай, да девицы, ай, да мастерицы!
2-ая девушка: Любо-дорого смотреть на ваше рукоделие!
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Раскладывает работу девочек на видное место.
2-ая девушка: Пусть народ полюбуется вашим мастерством!
Раздаѐтся шум, смех. Появляются мальчики, участники ансамбля.
Исполняют на гармонях «Деревенский наигрыш»
1-ый парень: А вот и мы!
Расступись-ка, народ, не пыли, дорожка, добры молодцы идут
погулять немножко!
Мальчики исполняют «Кулѐмские припевки»
2-ая девушка: Давно мы вас ждѐм, девоньки уж и затосковали
без вас, проходите, молодцы, присаживайтесь.
Один из мальчиков подходит к девочкам, пытается сесть
между ними на лавку.
девочка: (поѐт с юмором)
Не садись-ка, милый рядом,
Тебе место на бревне.
Я тогда с тобой гуляла,
Когда не с кем было мне!
мальчик: (притворно возмущается) Ах, так!
(поѐт)
У меня милашка Машка
Рукодельная была.
В решете коров доила,
Кочергой полы мела!
девочка: (дразнится)
Федя - медя съел медведя!
мальчик: села Олеся, с печи ноги свеся!
девочка: Андрей-воробей, не гоняй голубей!
Гоняй галочек из-под палочек!
мальчик: любопытной Варваре на базаре нос оторвали!
1-ая девушка: Да ладно вам дразниться! Лучше бы рассказали
что-нибудь.
мальчик А мы не расскажем, мы лучше споѐм!
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Участники ансамбля исполняют небылицу «Ехала деревня
мимо мужика»
2-ая девушка: Да что это вы за небылицы рассказываете!
Вот загадки моиотгадайте.
Девушка загадывает загадки, дети отвечают.
2-ая девушка: Ну, что же, сразу видно, что вы смекалкой да
умом не обижены!
1-ая девушка: А теперь не пора ли нам наши ноги поразмять
да поплясать?
Участники ансамбля исполняют пляску «Во саду ли, во городе»
2-ая девушка: А ну-ка, добры молодцы, приглашайте красных
девиц в наш хоровод!
Участники ансамбля исполняют игровой хоровод «Голубь»
2-ая девушка: Ой, подружки, хохотушки, запевайте-ка частушки!
Участники ансамбля исполняют припевки «А я, бывало, запевала»
1-ая девушка: Вот спасибо, гости любезные! Развеселили нас
да порадовали! А теперь милости просим к нашему столу! Лапши
куриной отведать, чайку с пирогами попить!
Все вместе исполняют песню «Сядемте, побаемте»
Железнякова Елена Владимировна,
Сибирцева Марина Константиновна
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №54 Советского района Волгограда»
Современные технологии обучения как средство
повышения качества образования
Глубинные процессы, происходящие в системе образования,
ведут к формированию новой идеологии и методологии образова69

ния как идеологии и методологии инновационного образования.
Главной целью инновационных технологий образования является
подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации учебного процесса на
потенциальные возможности человека и их реализацию.
Что же такое сегодня «инновационное образование»? — Это
такое образование, которое способно к саморазвитию и которое
создает условия для полноценного развития всех своих участников;
отсюда главный тезис; инновационное образование — это развивающее и развивающееся образование.
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.
1. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
в предметном обучении.
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) имеют
ключевое значение на всех уровнях образовательной системы.
2. Личностно – ориентированные технологии в преподавании предмета.
Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей
школьной образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных потенциалов. Личность ребенка в
этой технологии проявляется в освоении учащимися образовательных программ в соответствии с их возможностями и потребностя70

ми.
3. Информационно - аналитическое обеспечение учебного
процесса и управление качеством образования школьника.
Применение такой инновационной технологии позволяет объективно, беспристрастно проследить развитие во времени каждого
ребенка в отдельности, класса, параллели, школы в целом. 4. Мониторинг интеллектуального развития.
Анализ и диагностика качества обучения каждого учащегося
при помощи тестирования и построения графиков динамики успеваемости.
5. Воспитательные технологии как ведущий механизм
формирования современного ученика.
Воспитательные технологии реализуются в виде вовлечения
учащихся в дополнительные формы развития личности: участие в
культурно-массовых мероприятиях по национальным традициям,
обучение в театральных студиях, центрах детского творчества и др.
6. Дидактические технологии как условие развития учебного процесса ОУ.
Здесь могут реализовываться как уже известные и зарекомендовавшие себя приемы, так и новые. Это - самостоятельная работа
с помощью учебной книги, игра, оформление и защита проектов,
обучение с помощью аудиовизуальных технических средств, система «консультант», групповые, дифференцированные способы
обучения - система «малых групп» и др.
7. Психолого-педагогическое сопровождение внедрения
инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс
школы.
Новые образовательные стандарты вводят новое направление
оценочной деятельности – оценку личных достижений. В качестве
оптимального способа организации накопительной системы оценки
выступает портфолио. Это способ фиксирования, накопления и
оценки работ, результатов учащегося, свидетельствующих о его
усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за опре71

деленный период времени.
Для учащегося портфолио – это организатор его учебной деятельности, для учителя – средство обратной связи и инструмент
оценочной деятельности.
Применяя данные технологии в инновационном обучении,
учитель делает процесс более полным, интересным, насыщенным.
При пересечении предметных областей естественных наук такая
интеграция просто необходима для формирования целостного мировоззрения и мировосприятия обучающихся.
Зимина Ольга Викторовна
МБДОУ№22
Мишутка-водитель
ЗАДАЧИ: учить детей правильно переходить дорогу по «зебре», научить детей различать сигналы светофора, повторить части
машины.
Активизировать в речи детей слова: пешеходный переход, светофор, дорога, пешеход, машины, красный, жѐлтый, зелѐный.
Развивать познавательные интересы, мелкую моторику рук.
Воспитывать осознанное отношение к правилам безопасного
поведения на дороге.
ХОД ЗАНЯТИЯ:
ВОСПИТАТЕЛЬ: дети, сегодня к нам приедет медвежонок.
Отгадайте загадку и узнаете на чѐм он приедет.
Четыре колеса,
Резиновые шины,
Мотор и тормоза…
Как это называется? (машина)
Воспитатель включает запись звуки машин. Закатывает грузовик, в нѐм сидит медвежонок.
ВОСПИТАТЕЛЬ: давайте поздороваемся с мишкой. На чѐм
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приехал мишка? Где у грузовика кабина? Где кузов? Где колѐса?
Посмотрите дети, наш мишка чем-то напуган. Мишка, что
случилось?
МИШКА: Я переезжал на своей машине дорогу, а там… А там
стоит чудовище с тремя глазами. Мимо идут машины, а он светит
то зелѐным, то красным, то жѐлтым глазом. Машины то едут, то
останавливаются. Я испугался и приехал к вам в детский сад.
ВОСПИТАТЕЛЬ: Не волнуйся Мишка, мы тебе поможем. Дети, а вы знаете что это такое? (ответы детей). Молодцы! Мы тебе
расскажем, что это такое! (выносит макет светофора и читает загадки)
Пешеходам объясняет
Как дорогу перейти
Он сигналы зажигает,
Помогая им в пути.
Понял Мишка? Это светофор. При переходе через улицу пешеходам помогает светофор. Он показывает, когда можно переходить дорогу людям или ехать машинам, а когда нужно стоять и
ждать. Если горит красный сигнал светофора- переходить улицу
нельзя! Он говорит «Стойте и ждите». Жѐлтый сигнал предупреждает о том, чтобы вы приготовились к переходу. Когда загорается
зелѐный свет – то путь открыт, и вы можете идти.
Видишь, Мишка, светофор совсем не страшный, он помогает нам
переходить улицу. А чтобы тебе было легче запомнить , давай оставляй свою машинку и вместе с нами поиграем в игру «Светофор».
МИШКА: С удовольствием я поиграю с вами.
ПРОВОДИТСЯ ИГРА «СВЕТОФОР».
ВОСПИТАТЕЛЬ: Ну что, Мишка, ты запомнил на какой сигнал светофора едут машины, а на какой – идут пешеходы?
МИШКА: Да, я запомнил, на красный сигнал – пешеходы стоят, на зелѐный – идут. Давайте поиграем с вами теперь, я буду ездить по дороге, а вы бедете переходить дорогу.
ВОСПИТАТЕЛЬ: А ты знаешь, где надо переходить дорогу?
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МИШКА: В любом месте.
ВОСПИТАТЕЛЬ: Дети, правда, дорогу можно в любом месте
переходить (нет). А где надо еѐ переходить? Как это место называется? (пешеходный переход).
ПРОВОДИТСЯ ИГРА: «МАШИНЫ И ПЕШЕХОДЫ».
ВОСПИТАТЕЛЬ: Мишутка, понравилось тебе кататься на своѐм грузовичке?
МИШУТКА: Да, дети показали мне, что если соблюдать правила, то ездить по дороге совсем не страшно, а весело.
ВОСПИТАТЕЛЬ: А ты знаешь, что передвигаться можно не
только на машинах. Дети, на чѐм ещѐ можно очень быстро передвигаться? Какие виды транспорта вы знаете? (ответы детей).
ВОСПИТАТЕЛЬ: Дети, чтобы Мишутка никогда не боялся
светофора, давайте сделаем вместе с ним маленькие светофорчики.
Шаблоны у нас уже есть. Нам остаѐтся скатать шарики (красный,
жѐлтый, зелѐный) и придавить к шаблону.
Воспитатель показывает, как скатывать шарики из пластилина
и прижимать к шаблону.
ВОСПИТАТЕЛЬ: Мишка говорит вам большое спасибо. Ему
очень понравилось с вами играть и лепить светофор. Один светофор Мишка возьмѐт с собой, покажет его своим друзьям и расскажет, что обозначают цвета светофора.
Мишка, приезжай к нам ещѐ, мы будем изучать правила дорожной безопасности вместе. Досвидания!
Кичун Эвелина Валерьевна, Куцакова Светлана Александровна
МАДОУ д/с 46 г. Киселѐвск
Взаимодействие дошкольной образовательной
организации и семьи как условие реализации ФГОС ДО
Дошкольное образование может активировать механизм взаимодействия с семьѐй. За нашу многолетнюю практику выросло це74

лое поколение. Из года в год по разным причинам социального статуса меняются у детей и их родителей нравственные ценности, к
великому сожалению, унекоторых не в лучшую сторону. Какие
ценности могут сформироваться у дошкольника в такой семье?..
Поэтому свою работу мы педагоги ДОО начинаем с родителей. На
основе многолетних наблюдений, сейчас в условиях ФГОС можем
утверждать, что только включение их в совместную деятельность, а
не нотации и нравоучения, помогают сформировать осознанное
отношения к заботе педагогов ДОО.
Таким образом, признание государством приоритета семейного воспитания, требует иных взаимоотношений в дошкольных образовательных организаций, а именно сотрудничества, взаимодействия и доверия.
Детский сад и семья должны стремиться к созданию единого
пространства развития ребенка. Современная семья заставляет искать новые формы взаимодействия с ней, при этом уклоняясь от
своей организованности и собственных идей. Не поощрять принятие родителями позиции потребителя образовательных услуг, а помочь им стать своему ребенку настоящим другом и наставником и
выполнить свой главный гражданский долг – воспитать достойного
гражданина своей страны.
Цель нашей работы: определить роль и место взаимодействия
ДОО и семьи в условиях реализации ФГОС.
В целях обеспечения социального партнѐрства ДОО и семьи
необходимо уделять большое внимание работе с родителями.
Современная ситуация в образовании ставит педагога и родителя в принципиально новые условия, для которых характерны отсутствие жесткой регламентации педагогической деятельности,
значительное расширение информационного поля, модернизация
социальных функций педагога, развитие индивидуальности, готовность к принятию решений, мобильность применения профессиональных качеств. Для обеспечения тесного взаимодействия педагогов и родителей по социально-личностному направлению работы
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с детьми необходимо составить план работы с родителями в этом
направлении, а для ознакомления родителей с работой детского
сада использовать родительские собрания, консультации, открытые
занятия, совместные праздники, оформления в информационном
уголке для родителей, тренинги и так далее.
Взаимодействие семьи и ДОО играет важную роль в развитии
ребенка и обеспечении преемственности дошкольной и школьной
ступеней образования. Проблема взаимодействия ДОО с семьѐй на
сегодняшний день остаѐтся актуальной, приобретая порой
обострѐнный характер. Сложности в отношениях между семьями и
ДОО могут быть связаны, например, с несовпадением взаимных
ожиданий, с имеющим иногда место недоверием родителей к воспитателям. Семьи нередко не удовлетворены качеством ДОО, аргументируя это тем, что ДОО не помогают детям быть социально
защищенными, не формируют у детей способностей к самореализации, не оказывают родителям необходимой психологопедагогической помощи.
Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что в настоящий момент всѐ большее внимание начинает уделяться взаимодействию
детского сада и семьи. Мы стараемся наиболее полно использовать
весь педагогический потенциал традиционных форм взаимодействия с семьей и ищем новые, нетрадиционные формы сотрудничества с родителями в соответствии с изменением социальнополитических и экономических условий развития нашей страны.
Но для того, чтобы эффективно реализовывать процесс взаимодействия необходимо, прежде всего, знать особенности субъектов взаимодействия, в частности, педагог должен знать типологию семей,
психологические особенности родителей, их возрастные характеристики, разнообразные стили общения родителей с детьми в различных семьях. Педагоги ДОО вполне отдают себе отчет в том, что
каждая семья имеет ряд индивидуальных особенностей и поразному реагирует на вмешательство извне. Следовательно, педагогам следует подбирать различные технологии, соответствующие
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содержание, методы, приемы, формы, средства взаимодействия с
разными типами семей.
Традиционные формы взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьей сочетаются сегодня в новых социальных
условиях с вариативными инновационными технологиями организации взаимодействия педагогов ДОО с родителями воспитанников.
Признание приоритета семейного воспитания требует иных
форм взаимодействия семьи и детского сада. Ведущей целью взаимодействия детского сада с семьей является создание необходимых
условий для развития доверительных, ответственных отношений с
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. За последние годы как никогда отмечается заинтересованность родителей во всестороннем развитии и образовании
своих детей. Работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать социальный статус и микроклимат семьи, а также родительские запросы и степень заинтересованности
родителей деятельностью ДОО.
Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОО решается в трех направлениях:
1.Работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с
семьѐй, ознакомление педагогов с системой новых форм работы с
родителями;
2.Повышение педагогической культуры родителей;
3.Вовлечение родителей в деятельность ДОО, совместная работа по обмену опытом.
Основные задачи своей работы мы видим в следующем:
установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
объединить усилия для развития и воспитания детей;
создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов,
эмоциональной поддержки ;
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активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.
Единое понимание результата образования и воспитания педагогами и родителями, всѐ взаимодействие с родителями в детском
саду осуществляется в следующих направлениях:
• разъяснительная работа со всеми категориями родителей по
вопросам здоровья детей;
• формирования личности и индивидуальная воспитательная
работа;
• выявление проблемных семей детей, имеющих различные
проблемы;
• защита прав ребѐнка.
Для того чтобы спланировать работу с родителями, надо хорошо знать родителей своих воспитанников.
Ежегодно в сентябре воспитатели ДОО проводят анкетирование среди родителей воспитанников на тему «Социальный портрет
семьи».
Анализ рисунков воспитанников на тему «Моя семья», «Мой
дом» также помогает понять, как относятся к ребенку дома, с какими проблемами он сталкивается.
Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы.
Главное – донести до родителей знания.
В работе со всеми родителями активно используем разнообразные формы работы:
 родительские собрания;
 консультации;
 праздники;
 оформления информационных стендов;
 оформления выставок детско-родительских работ.
Одной из основных форм работы с родителями остаѐтся родительское собрание. В течение нескольких последних лет мы разрабатывали проекты собраний в форме дискуссий «Готов ли ребенок
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к школе», которые теперь широко используются на практике.
Наиболее важным в информационно-просветительской работе
с родителями является оформление наглядных материалов для родителей. Традиционно оформляются папки-передвижки. Постоянно обновляется информация на сайте детского сада. В ДОО проводится большая работа по развитию умения педагогов вовлекать
родителей в образовательный процесс. На консультациях, минилекциях, семинарах-практикумах, тренингах, встречах за «круглым
столом», деловых играх они обучаются умению гибко планировать
время общения с родителями и показывать значимость таких контактов для развития ребѐнка, развивают навыки публичного выступления, повышают свою психологическую компетентность.
В последнее время общество испытывает постоянную растущую потребность в консультативной и направляющей работе с родителями. Родители должны сами осознать возможность и необходимость своего внутреннего роста, с чего и начинается настоящее
воспитание родителей.
Мы используем разнообразные формы вовлечения семьи в образовательный процесс:
проектная деятельность;
 тематические родительские собрания, практикумы, семинары;
встречи в родительском клубе;
 дни открытых дверей;
 тематические выставки рисунков, поделок - участие в совместных конкурсах на уровне ДОО, на городском уровне.
На протяжении многих лет в ДОО ведется работа на повышение психологической и педагогической грамотности родителей.
В работе с родителями используются электронные средства
коммуникации.
Создан сайт, в сети дошкольных образовательных учреждений.
Основным мотивом посещения сайта – быть в курсе происходящих дел в детском саду.
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Наша задача активизировать интерес родителей к получению
знаний в дошкольной педагогике и психологии, не только в личном
общении, но и через интернет связь, передавать родителям информацию об образовательном процессе в период отсутствия детей по
болезни, или другим причинам.
Взаимодействие дошкольных образовательных организаций и
семьи, основанная на сотрудничестве, позволяет каждому родителю и ребенку чувствовать себя участником образовательного процесса, что особенно важно для личностного развития детей, поддержания их познавательной активности, а родителям чувствовать
себя полноправными участниками образовательного процесса.
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Кондратюк Людмила Николаевна
МОУ "Турочакская СОШ имени Я.И.Баляева"
с. Турочак Республика Алтай
Пути реализации компетентностного подхода в образовании
Аннотация
Доклад по предложенной теме «Проблемы и перспективы реализации компетентного подхода в образовании», содержит тезисы,
характеризующие понятие компетентностного подхода в образовании, отражающие проблемы и перспективы реализации в современных условиях, возможные пути реализации на конкретном
примере.
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Практическая значимость материала заключается в возможности применении представленного опыта в решении поставленной
проблемы.
В современном мире ИКТ-компетентность является универсальной компетентностью, на которой базируются достижение
ключевых компетентностей во всех сферах самоопределения человека.
Информационная компетентность 1) помогает ребенку успешно обучаться; 2) позволяет выпускникам, соответствовать запросу
рынка труда, способствует успешному профессиональному самоопределению; 3) помогает быть реализованным в дальнейшем —
динамично меняющемся мире.
Проблема компетентного подхода в образовании:
В современном информационном обществе проблема состоит
не в том, как усвоить новые идеи, а в том, как избавиться от старых.
В связи с этим, компетентностный подход к подготовке специалистов усиливает практическую ценность образования, подчеркивает роль умения применять имеющиеся знания в решении производственных задач. При компетентностном подходе к организации
образовательного процесса у обучающегося могут быть сформированы ключевые компетенции, необходимые будущему специалисту
на рынке труда.
Перспективы реализации компетентного подхода в образовании:
• пересмотр взглядов на возможности каждого ребенка, ибо все
учащиеся могут стать компетентными, сделав свой выбор в широчайшем спектре занятий; соответственно педагогу нужно научиться видеть каждого ребенка с точки зрения наличия у него уникального набора качеств, важных для успеха в той или иной специальной области;
• переформулировка целей образования; на первый план выходит задача развития личности с помощью индивидуализации обу81

чения;
• изменения методов обучения, которые должны содействовать
выявлению и формированию компетентностей учеников в зависимости от их личных склонностей и интересов; в качестве ведущего
дидактического средства предлагается использование метода проектов;
• отказ от традиционных процедур оценивания учащихся и образовательных программ.
Ожидаемый результат:
• Компетенция педагогических работников в области ИКТ
• Оснащение компьютерной техникой и развитие локальной
сети ОУ
• Организация работы и развитие фонда школьной медиатеки
• Интеграция ИКТ в учебно-воспитательный процесс
• Развитие дистанционных форм обучения
• Развитие электронного документооборота

Коренева Зоя Ивановна
МБОУ "СОШ №1"
г. Емвы Княжпогостского района Республики Коми
Новые образовательные стандарты. Организация
внеурочной деятельности учащихся по русскому языку
Важнейшей целью современного отечественного образования
и одной из приоритетных задач общества и государства является
воспитание ,социально-педагогическая поддержка становления и
развития творческого, инициативного, компетентного гражданина
России.
В этой связи процесс образования понимается не только с позиций усвоения системы знаний, умений, компетенций, но и как
процесс развития личности, осуществление которого происходит
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как в урочной, так и внеурочной деятельности.
Согласно новым образовательным стандартам организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.
Для реализации в школе по русскому языку доступны следующие виды внеурочной деятельности: познавательная(в которую
входит проектная и исследовательская деятельность),игровая, проблемно-ценностное общение.
Внеурочная деятельность по русскому языку является важнейшей составной частью работы по привитию интереса к предмету. Какие силы движут учеником в школе при изучении того или
иного предмета?
В начальной школе- это послушание. Все, что сказал учитель,
надо сделать.
В среднем звене- интерес. Где ученик открывает для себя чтото новое, необычное, где ему интересно, он учится, где неинтересно- нет. Здесь огромную роль играет учитель.
В старших классах интереса к предмету нет, есть только цель:
учиться, чтобы подготовиться и сдать экзамен, получит высокие
баллы.
Что же делать, как привить интерес к предмету и воспитать
потребность изучать родной русский язык?
Познавательный интерес является основным внутренним мотивом обучения. Уровень познавательного интереса выражается
прежде
всего
в
характере
познавательной
деятельности:репродкуктивно-фактологической,поисково-описательной
и
творческой.
Организованная и систематическая внеурочная деятельность
дает возможность углублять знания полученные на уроке, совершенствовать умения и навыки ,расширять лингвистический кругозор, повышать речевую культуру устного и письменного общения
,развивать творческий потенциал учащихся. знакомить с такими
фактами, которые не изучаются на уроке , но знание которых необ83

ходимо в речевой практике.
Основным содержанием внеурочной работы является духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация учащихся.Оно предполагает изучение базовых национальных ценностей,
хранимых в социально-исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа России, передаваемых от поколения к поколению и обеспечивающих успешное развитие страны в современных условиях.
Базовые национальные ценности производны от национальной
жизни России во всей еѐ исторической и культурной полноте, этническом многообразии. В сфере национальной жизни можно выделить источники нравственности и человечности, т. е. те области
общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать своѐ сознание, жизнь, саму систему
общественных отношений.
Традиционными источниками нравственности являются Россия, многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа,
человечество.
Соответственно традиционным источникам нравственности
определяются и базовые национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных ценностей (представлений):
• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству;
• социальная солидарность – свобода личная и национальная,
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;
• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;
• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к
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родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении
рода;
• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и настойчивость;
• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
• традиционные российские религии – представления о вере,
духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного
мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;
• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир
человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;
• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа,
планета Земля, экологическое сознание;
• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и
народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.
Базовые национальные ценности лежат в основе целостного
пространства духовно-нравственного развития и воспитания
школьников, т. е. уклада школьной жизни, определяющего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех социальных
субъектов – участников воспитания: семьи, школы, учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений.
Задачи внеурочной деятельности:
1.формирование коммуникативной культуры учащихся;
2.расширение и углубление знаний ,умений в формировании
языковой компетенции;
3.обогащение активного и потенциального словарного запаса
для достижения более высоких результатов при изучении других
учебных предметов;
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4.выявление и поддержка лингвистически одаренных учащихся;
5.развитие и совершенствование психологических качеств
личности: любознательности, инициативности,трудолюбия, воли,
настойчивости, самостоятельности в приобретении знаний.
Существует несколько принципов, которые лежат в основе
внеурочной деятельности :принцип добровольности, принцип самодеятельности, предполагающий самостоятельность в подготовке
той или иной работы, принцип равноправного участия щкольников
и принцип занимательности.
Все эти принципы содержат в себе метапредметный подход
и междисциплинарные связи, которые формируют целостную
картину мира и надпредметные компетентности.
Принципиальное значение в реализации воспитательного потенциала имеет грамотный подбор форм и содержания деятельности, последовательная ориентация их на воспитательные результаты. Приращение этих результатов происходит в такой последовательности:
- приобретение ребѐнком социального знания об общественных нормах и ценностях, об устройстве общества, о социально
одобряемых и
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п. (первый
уровень результатов),
- получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом (второй уровень результатов),
- приобретение ребѐнком опыта самостоятельного общественного действия (третий уровень результатов).
Познавательная деятельность учащихся традиционно является одним из распространенных видов внеурочной работы. Еѐ организация может быть самой разнообразной:
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элективные курсы, (например, «Развивай дар слова» для 6
класса) кружки, олимпиады,(например Международная игра
по русскому языку «Русский медвежонок-языкознание для
всех», Всероссийская игра по русскому языку «Пятерочка»,Чемпионат по русскому языку, викторины, лингвистические игры,(например, районная игра «Свиток» ,проекты, исследовательские работы, устные журналы, Праздники русского
языка,конкурс чтецов прозы «Живая классика»,конкурс чтецов «Коми поэты о природе родного края».
Одним из основных направлений внеурочной деятельности является проектная деятельность.
Цели и задачи проектной деятельности: формирование
ключевых компетентностей.
Задачи:
1. Повышение личной уверенности каждого участника проектной деятельности, его самореализации и рефлексии.
2. Развитие осознания значимости коллективной работы, сотрудничества
для получения результатов процесса выполнения творческих
заданий.
2. Развитие исследовательских умений.
3. Развитие коммуникативных навыков.
Существует разнообразие проектов:
исследовательские
творческие
информационные проекты и др.
Они отличаются четко обозначенным с самого начала результатом деятельности участников проекта. Причем этот результат
обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников.
По количеству участников можно выделить проекты: личностные, парные, групповые.
По продолжительности проекты могут быть: краткосрочны87

ми, догосрочными, средней продолжительности.
Продукты проекта могут быть самыми различными:
видеоролик, компьютерная презентация, предмет, выполненный своими руками ,буклет.
Несколько лет темой моего самообразования является проект
«Краеведение на уроках русского языка и во внеклассной работе" .Мною составлена Программа по теме самообразования, в
процессе которой осуществлялась и осуществляется реализация
следующих проектов:
1.Проект «Я памятник воздвиг…»(Памятник литературному
герою)
Цель: развитие творческих способностей учащихся на примере
литературного произведения любого жанра; умение логически и
последовательно рассказать о творческой работе.
2.Проект «Образ куклы в литературе»
Цель: Пролистать страницы истории появления кукол; представить куклу, как исторический и литературный образ; обсудить
необходимость чтения художественных произведений, героинями
которых являются куклы; на примере произведений русских и коми писателей :Л.Н.Толстого, В.Г. Короленко, Ю. Олеши, Е.Носова,
В.Гюго ,Е.Габовой, Т.Ломбиной определить место образа куклы в
литературе.
3.Проект «Моѐ имя в истории, литературе, искусстве»
Цель проекта: становление индивидуальности и повышение
учебной мотивации.
Участники проекта: ученики 6-б класса школы №1 г.Емвы и
их родители .
Что участие в проекте даст его участникам?
1.научиться работать с дополнительными источниками информации, 2.познакомиться со значением имени, с великими
людьми - носителями этого же имени ( культурологический характер).
3.помочь обучающимся ориентироваться в огромном инфор88

мационном поле.
4 развитие взаимопомощи и сотрудничества.
Идея проекта: создание библиотеки "Великие тѐзки"
4. Видеопроект «Емва-прошлое и настоящее», ( «Вот такая история»)
Участники проекта-8 «А» класс. Время проведения проекта-2
года-2015-2017г.
Цель проекта- собрать материал о старых зданиях г.Емвы,
прошлом и настоящем города.
Задачи проекта:
заинтересовать обучающихся историей своего города, узнать,
как строилась Емва, что осталось в архитектурном облике города с
30-х годов 20 века, проследить, как изменилась Емва за последние
10 лет;
научить самостоятельно искать материал по теме проекта,
пользоваться видеокамерой , программой Microsoft Power Point для
оформления результатов, научить кратко излагать свои мысли устно и письменно.
В Программу проекта «Краеведение на уроках русского языка
и литературы» входит и учебно-исследовательская работа учащихся.
1.Исследовательская работа. «Изучение читательского интереса подростков»
(ученица 7 «Б» класса МБОУ «СОШ №1» г.Емвы Потапова
Ксения. 2016г.) Цель работы: выявить причины снижения у учащихся к чтению, определить решение по повышению интереса к
чтению.
2.Исследовательская работа: «Заимствованные слова в статье
Питирима Сорокина«Кризис современной семьи».(Габова Анастасия,9 «А» класс,2015г. 1 место в районной краеведческой конференции).
Цель работы: Доказать, что в статье П.А.Сорокина «Кризис
современной семьи» много слов английского происхождения.
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3.Исследовательская работа «Лингвистический анализ
названий улиц города Емва»(Счастливцев Егор,9 «Б» класс,2 место
в районной учебно-исследовательской конференции «Первые шаги»,2015г.)
Цель исследовательской работы :
Проанализировать языковой материал:
(в данном случае – названия улиц) с лингвистической точки
зрения.
С помощью лингвистического анализа установить смысловую
сторону отдельных языковых единиц: морфем, слов, грамматических форм.
4.Исследовательская работа «Лингвистические ошибки
;каких больше и что делать»(Котлярова Виктория.,11 «А» класс,
муниципальная конференция «Первые шаги» 1 место)
Цель исследовательской работы :проследить, какие ошибки
допускаются больше всего и наметить пути их исправления.
5.Исследовательская работа «Популярные фамилии жителей Княжпогостского района»(Алиев Иван,6 «А» класс, муниципальная конференция «Первые шаги»3 место).Работа посвящена
80-летию района.
Таким образом, воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-нравственное приобретение
ребенка .
Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние
(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения
на весь процесс развития личности ребенка.
Результативность внеклассной работы зависит от многих факторов, но в приоритете всегда находится содержательная сторона,
деятельность учащихся и личность учителя.
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Кручинова Елена Ивановна, Денисова Юлия Викторовна
МБДОУ №152 "Виктория" г. Пенза
"Укрась шарфик узором" (аппликация)
Задачи:
- воспитывать у детей отзывчивость, вызвать желание помогать игрушечным персонажам;
- продолжать формирование умения чередовать предметы по
цвету (красный, зеленый).
Материал: полоска бархатной бумаги (размер 10*30 см);
- кружочки (диаметр 2 см) из бархатной бумаги красного м зеленого цвета, кукла в платье с горошком.
- фланелеграф.
Ход занятия
Игровая мотивация.
Воспитатель рассказывает.
Кукла Света простудилась и совсем потеряла голос. Не то, что
петь, даже разговаривать может только сиплым шепотом. Дело в
том, что она отправилась гулять, не застегнув пальто. Свете хотелось, чтобы все видели ее красивое платье, и она отказалась застегнуть пальто, и простудилась.
Куклы-подружки вызвали Свете по телефону «Скорую помощь». Приехал доктор, осмотрел ее и прописал лекарство. Кукла
Катя и Аня очень заботливо за ней ухаживали. А еще докто, уходя,
сказал, что гулять надо не только в застегнутом пальто, но и с
шарфиком на шее. Но шарфика у Светы нет.
Воспитатель:
-Света, я тебе шарфик принесла!
- Бери, завязывай на шею.
- Ребята, а кукла не берет шарфик!
Воспитатель:
- Дети, почему Света не берет шарфик?
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- Наверное, ей не нравится, платье у нее вон какое красивое, в
горошек!
- А давайте разукрасим шарфик в горошек.
- Горошек у нас какой формы?
- Правильно, дети, круглый!
- Этот горошек какого цвета? (ответы детей)
- Красного!
А этот горошек какого цвета? (ответы детей).
- Зеленого!
Воспитатель:
-Молодцы! Сначала я приложу горошек красного цвета, затем
– зеленого, потом – красного.
- Маша, теперь ты приложи горошек зеленого цвета!
Дима, а теперь ты приложи горошек красного цвета.
Воспитатель напоминает детям, что горошки (кружочки) надо
чередовать по цвету.
По окончании работы дети любуются красивым шарфом.
Воспитатель:
- Дети, посмотрите, а кукла Света улыбается!
Ей понравился шарфик.
Теперь Света обязательно будет завязывать шарфик, когда
пойдет на улицу.
Лебедева Татьяна Анатольевна
ГК ОУ ЛО "Школа-интернат "Красные Зори", Санкт-Петербург
Урок-проект "Задачки из сказок"

Цели проекта:
В направлении личностного развития:
формирование у учащихся умения распознавать, обследовать
и разрешать проблемные ситуации из области математики, способ92

ности к преодолению мыслительных стереотипов, навыков публичного выступления;
формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;
развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
В метапредметном направлении:
развитие представлений о математике как форме описания и
методе познания действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования;
В предметном направлении:
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для практического применения;
• формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности, навыков конструирования и моделирования.
Задачи проекта:
1. Формировать интересы, склонности учащихся к познавательной деятельности, практические умения и навыки проведения
проектной деятельности.
2. Развивать интерес к математике.
3. Развивать умение самостоятельно творчески мыслить и использовать это умение на практике.
4. Развивать способность излагать и защищать собственную
точку зрения по проблеме.
Содержание деятельности:
Подобрать и исследовать содержание некоторых сказок, распечатать и раскрасить картинку из сказки
Сконструировать и решить задачи разных типов для участия в
неделе вспомогательных классов
Этапы работы над проектом:
Обоснование цели и задач проекта.
Самоопределение в группы.
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Работа с информационными источниками.
Исследование и отбор содержания сказок для различных типов
задач
Конструирование и оформление задач.
Оформление результата.
Защита проекта.
1 этап. Аннотация проекта:
Мы с вами познакомились с содержанием некоторых сказок.
Мы знаем, что задача состоит из условия и вопроса. В условии
должны быть числовые данные. Вопрос должен спрашивать о том,
о чем мы хотим узнать.
Для того, чтобы придумать задачу, мы попробуем определить,
про что может быть эта задача, исходя из содержания сказки, выполним проект «Задачки из сказки». А результатом нашей работы
будут:
1.Новые и интересные задачи, составленные по сказкам.
2.Создание стенгазеты
Чтобы работа над проектом была интересной, а результат качественным, мы будем работать тремя командами: одна команда
будет раскрашивать иллюстрации, вторая команда будет придумывать задачи, третья команда распечатает их на компьютере.
Цель каждой команды – качественно выполнить свою работу.
2 этап. Самоопределение.
Каждый учащийся выбирает группу, в которой будет работать.
3 этап. Работа с информационными источниками.
Найти в интернете картинки и отрывки из предложенных сказок и распечатать их.
4 этап. Исследование и отбор содержания сказок для различных типов задач
Инструкция:
Прочитайте предложенные отрывки из сказок «Красная Шапочка», «Три поросенка», «Волк и семеро козлят», «Три медведя».
Выделите все объекты, о которых идет речь в тексте.
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Какие количественные отношения связывают эти объекты?
(больше…, меньше…, поровну, …часть от…)
Придумайте вопросы про эти объекты.
Что нужно знать, чтобы ответить на эти вопросы?
Сформулируйте тексты задач.
5 этап. Конструирование и оформление задач.
Пример 1:
Сказка «Красная Шапочка».
Что несла бабушке Красная Шапочка? Давайте придумаем,
сколько было пирожков в корзине. Кто ей повстречался? Давайте
представим, что девочка угостила волка несколькими пирожками.
Пирожков у девочки стало больше или меньше? Итак, давайте придумаем текст задачи..А теперь придумаем вопрос. Что мы должны
узнать? Далее дети составляют задачи по другим сказкам, записывают их содержание. Третья группа печатает их на компьютере.
6 этап. Оформление результата.
Учащиеся оформляют стенгазету.
7 этап. Защита проекта
На неделе математики для вспомогательных классов учащиеся
представляют свой продукт и проводят конкурс среди сверстников
по решению данных задач.

Лобановская Инна Дмитриевна, Кононенко Татьяна Алексеевна
МБОУ «ООШ №5» Алексеевского городского округа
Сценарий праздника к 23 февраля
«Умелый боец - везде молодец»
Цели урока для учителя: повторить и обобщить 1-й закон
Ньютона, понятия инерциальной и неинерциальной систем отсчета,
явление инерции, понятия гео- и гелиоцентрической систем мира; в
ходе рассуждений подвести учащихся к выводу о том, что взаимо95

действие тел является причиной ускорения, а сила есть мера взаимодействия тел; сообщить о видах сил, привести примеры; подробно рассмотреть силу упругости как пример сил в природе; в ходе
рассуждений выяснить причину возникновения силы упругости;
рассмотреть явление деформации, виды деформаций; сформулировать закон Гука
Ход урока
1. Повторение.
- Сформулируйте первый закон Ньютона.
- Как вы понимаете первый закон Ньютона?
- Кто открыл первый закон Ньютона?
- Что такое инерция?
- Что такое инерциальная система отсчета?
- Существуют ли инерциальные системы отсчета?
- Как протекало бы одно и то же механическое явление в разных инерциальных системах отсчета? Неинерциальных?
4. Изучение нового материала.
 Сила - векторная величина.
 Модуль силы.
 Направление силы.
 Точка приложения силы.
 Виды сил.
 Сила упругости.
 Определение силы упругости.
 Когда возникает?
 Деформация.
 Примеры деформаций.
 Причина возникновения силы упругости - взаимодействие
молекул.
Далее проводится демонстрационный эксперимент с пружиной, закрепленной на штативе, закрепленной линейкой и одинаковыми грузиками, в ходе которого необходимо выяснить, что величина деформации зависит от силы, приложенной к пружине (ли96

нейно, поэтому пружину нужно проверить учителю заранее!).
Делаем вывод о том, что величина деформации может служить
мерой силы, т. к.
Величина деформации пропорциональна количеству гирек
(силе).
Коэффициент пропорциональности обозначим k, тогда модуль
силы упругости будет равен

, а проекция силы упругости

на ось, направленную вдоль действия силы
.
Знак "-" в формуле обозначает то, что сила упругости всегда
направлена против силы, вызывающей деформацию.
Этот закон называется законом Гука, в честь английского физика Роберта Гука, который открыл его в 17 веке.
Замечание: закон Гука справедлив только для упругих деформаций.
7. Решение задач.
10. Домашнее задание.
 По учебнику п. 8, вопросы для самопроверки на с.67.
 По задачнику № 7.21, 7.22.

Лукьяненко Евгения Владимировна
Оренбургский медицинский колледж – структурное подразделение
ОрИПС – филиала СамГУПС
Семантические свойства фразеологизмов с
компонентом-числительным
Среди огромного количества единиц, составляющих язык, есть
особый пласт – несколько десятков тысяч устойчивых сочетаний
слов, которые выражают те или иные мысли образно, эмоционально, неся при этом отпечаток неповторимого национального колорита [3, с. 5].
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Фразеологические обороты современного русского языка
чрезвычайно разнообразны, и отдельную группу составляют фразеологизмы с компонентом-числительным. К сферам употребления
данных фразеологизмов относится прежде всего разговорная речь,
часто они употребляются авторами художественных произведений
[2, с.13].
В ходе анализа фразеологических единиц с компонентомчислительным было установлено, что в образовании исследуемых
фразеологизмов принимают участие числительные всех грамматических разрядов, однако активность числительных разных разрядов
различна [1, с. 64]. Самыми многочисленными оказались фразеологизмы с числительным «один» и «два». Рассмотрим более подробно их свойства.
Наиболее многочисленными оказались фразеологизмы с числительным «один». Становясь компонентом фразеологизма, числительное «один» теряет значение «количество в одну единицу» и
вносит в значение фразеологизма мотив малого количества, т. е.
почти ничтожного количества, например, на один зуб; ни один
черт; ни в одном глазу; хоть бы в одном глазу. Например: Уже лет
пять ни один черт по этой дороге не ездил. (В. В. Вересаев. Товарищи).
В составе фразеологизмов число «один» также реализует значения:
- единства и общности, например, в один голос; все до одного;
один конец; одно в одно; одно к одному; дудеть в одну дудку; один
за другим; как один; как один человек; за один. Например: Когда
дым рассеялся, Грушницкого на площади не было. Только прах
легким столбцом еще вился на краю обрыва. Все в один голос
вскрикнули. (М. Ю. Лермонтов. Герой нашего времени).
- значение одномоментности действия, например, в один присест; одним росчерком пера; одним махом; одна нога здесь, другая
там. Например: Полина Карповна стало было и его угощать конфетами, но он съедал фунта по три в один присест. (И. А. Гонча98

ров. Обрыв.)
- значение обособленности, уединения, одиночества. Внутри
данной группы значений можно выделить две подгруппы:
а) фразеологизмы, в которых число «один» реализует значение
одиночества, например, один одинешенек; один по одному; одна
одной; один в поле не воин. Например: Покинутый всеми родными
и всеми посторонними, он жил один-одинехонек в своем большом
доме на Тверском бульваре. (Герцен. Былое и думы.)
б) фразеологизмы, в которых число «один» обусловливает
возникновение значения «быть наедине с кем-либо»: один на один.
Например: Несмотря на то, что он не переставал караулить еѐ, ему
ни разу не удалось один на один встретить еѐ в этот день. (Л.
Н.Толстой. Воскресение.)
На втором месте по употребляемости в составе фразеологизмов числительное «два». Фразеологические единицы с компонентом-числительным «два» можно разделить по общности выражаемых ими значений на следующие группы:
• Фразеологизмы, в которых число «два» реализует значение
неопределенно малого количества: раз два и обчелся. Например:
Странный был дом, таких на Руси раз - два и обчелся. (П. И Мельников-Печерский. Балаховцы)
• Фразеологизмы, в которых число «два» обусловливает возникновение значения – «быть в затруднительном положении»:
между двух огней. Например: Этого только и ждал Райский, зная,
что она сейчас очутится между двух огней: между стариной и новизной. (И. А. Гончаров. Обрыв).
• Фразеологизмы, в которых число «два» обусловливает возникновение значения — «новый прилив сил»: вторая молодость.
Например: Это отличное драматическое произведение («Горе от
ума»), ставшее для нас наравне с «Ревизором» образцом реалистической комедии нравов, живет сегодня уже вторую молодость…»
(Леонов Л. М. Судьба поэта)
• Фразеологизмы со значением быстроты, мгновенности, лег99

кости: в два счета; как дважды два; раз два и готово. Например: Павел помчался за ней. «В два счета догоню», - думал он, летя за
мелькающим жакетом. (Н. А. Островский. Как закалялась сталь).
• Фразеологизмы со значением сходства предметов: два сапога
пара.
Например: Жадность [солдата] возмутила его до глубины души, и он с удовольствием порешил бы и солдата вместе с отступником Кириллом. Два сапога пара. (Д. Н. Мамин-Сибиряк. Три
конца).
• Фразеологизмы, в которых число «два» обусловливает возникновение значения — «достичь чего-то, не прилагая для этого
много усилий; сделать два дела одновременно»: убить двух зайцев.
Например: Этой поездкой он убивал двух зайцев. (Д. Н. МаминСибиряк. Приваловские миллионы).
Таким образом, проанализировав свойства и особенности
функционирования фразеологизмов с числительными «один» и
«два», мы пришли к выводу, что, становясь компонентами фразеологизмов, данные числительные теряют свои прямые числовые
значения и выражают целый ряд разнообразных значений [4, 75].
Так, среди фразеологизмов с числительным «один» самыми многочисленными оказались фразеологизмы со значением малого количества. А числительное «два» в составе фразеологизмов чаще всего
реализует значение малого количества и значением быстроты,
мгновенности, легкости.
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Лунева Светлана Егоровна, Баскакова Оксана Леонидовна,
Борзенкова Марина Ивановна, Смурыгина Татьяна Митрофановна
МАДОУ ДС №11 «Звездочка»
Белгородская область город Старый Оскол
Влияние сказки на формирование нравственных
качеств личности у детей дошкольного возраста
Читать сказки начинают детям с дошкольного возраста, когда
у малышей только начинают формироваться зачатки нравственности, доброжелательности, принципиальности и трудолюбия.
Сказка, проходя века народной мудрости, как снежный ком
накапливает все самое ценное для детской дошкольной педагогики.
Это уникальный способ воспитывать ребенка не с помощью увещеваний и абстрактных суждений, а помощью непосредственного
опыта и действия героев, которые могут быть любимы или не любимы, но все же очень значимы для ребенка. Важно только грамотно распорядиться этим сокровищем.
В настоящее время, несмотря на явный интерес к сказке как к
воспитательному "инструменту", существует много сложностей одно отсутствие системности влечет за собой отсутствие способов
педагогического воздействия, и следовательно, влияет на эффективность педагогического использования сказок.
Любая сказка - это путь приобщения ребенка определенного
поколения к опыту всего народа, о котором идет речь в сказке, то
есть социализация. Ребенок осознает, что он не "сам по себе мальчик", а частица народа, что до него тоже жили люди, что они чегото боялись и чему-то удивлялись, радовались и огорчались.
Сказка развивает фантазию: ребенок, слушающий сказку, спо101

собен представлять и домысливать сюжет. Это позволяет малышу
реализовывать свои способности мыслить абстрактно и освобождает от стереотипов. Одним словом, развивает творческие способности.
Не стоит забывать и о том, что родитель или педагог, старающийся воспитывать ребенка с помощью сказки, должен сам освободиться от резонерства и стандартизации подходов. Он должен
дать ребенку почувствовать себя непосредственным участником
сказочных событий. Важно своевременно "подкидывать" нужные
сказки. И, конечно, учитывать возраст ребенка.
Еще одна немаловажная особенность сказки — ее способность
объединять все сущее (живой и неживой мир, землю, воду, небо, их
обитателей, общество в целом и временное пространство — прошлое, настоящее и будущее). Это позволяет ребенку увидеть мир
объемно и многомерно, а это как нельзя лучше соответствует детской психике.
Опираясь на эмоциональную отзывчивость детей, их впечатлительность, яркость воображения, подражательность, мы воспитываем у детей первые добрые, гуманные чувства: заботливость,
внимательность, доброжелательность. На этой основе начинают
формироваться чувства дружбы, товарищества, коллективизма и
более сложные социально-нравственные чувства: чувство любви к
Родине, интернациональные чувства, уважения к взрослым, гуманизм по отношению к природе. В бесконечном потоке нравственных выборов между желанием и долгом, добром и злом, состраданием и жестокостью, любовью и ненавистью, правдой и ложью,
эгоизмом и коллективизмом формируются черты характера, нравственные качества дошкольника.
О психотерапевтическом эффекте сказок, "сказкотерапии", известно давно. И ее активно пользуются наряду со способами лечения людей при помощи музыки, живописи и поэзии. Прикладное
терапевтическое значение сказки состоит в профилактике - воспитании здорового образа жизни, восхвалении увлечений и способов,
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помогающих сохранять силы и здоровье, а также принижении привычек, пагубно влияющих на здоровье человека.
Сказка позволяет в игровой форме познакомить ребенка с
культурой, бытом, традициями, историей не только своего народа,
но и других народов. В маленьком сюжете учит увидеть многообразие и насыщенность культуры страны. Ощутить особенности речи, представить по описаниям наряды, узнать о ценностях того или
иного народа, подвигах, победах и поражениях, горестях и радостях.
Слушание и чтение сказок формирует у ребенка словарный запас, языковую культуру и слуховую память.
Сказка, ее композиция, яркое противопоставление добра и зла,
фантастические и определенные по своей нравственной сути образы, особые причинно-следственные связи и явления, доступные
пониманию ребенка, - все это делает сказку особенно интересной и
волнующей для детей. Она является незаменимым инструментом
формирования нравственно здоровой личности ребенка.
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Делаем своими руками
Из опыта организации проектной деятельности учащихся по
проектированию и изготовлению приспособлений для уроков хи103

мии.
В качестве примера приводится организация проектной деятельности учащихся теме «Проектирование и изготовление приспособления для прекращения горения сухого горючего».
Часто при проведении практических работ или лабораторных
опытов на уроках химии используется в качестве источника тепла
сухое горючее. Оно удобно в использовании тем, что компактно,
находится в твердом агрегатном состоянии, доступно при приобретении в торговой сети. При необходимости учитель может выдать
половину или четвертую часть таблетки сухого горючего. Помещая
горючее на асбестовую сетку, учащиеся зажигают его спичкой, а
при необходимости прекращения нагревания тушат пламя, накрывая его какой-либо фарфоровой посудой (например, тиглем, выпарительной чашкой или ступкой), предназначенной совсем для других целей. Можно предложить учащимся спроектировать и изготовить приспособление для прекращения горения сухого горючего.
Требования к изделию: функциональность, простота и экономичность в изготовлении, эстетичность, безопасность при использовании.
Для осуществления проекта сформулируйте вместе с учащимися ряд задач, например:
- определиться с формой и оптимальными размерами изделия,
- сделать математический расчет и построение развертки,
- подобрать материал, из которого можно изготовить приспособление,
- определиться с технологией изготовления приспособления,
- изготовить опытный образец и испытать его; после испытания при положительном результате сделать необходимое количество изделий для использования из расчета: 1 изделие на 1 ученический стол (около 13-14 штук). Метод изготовления данного изделия будет сводиться к ручной работе с каким-либо металлическим
сплавом с использованием самого доступного инструмента.
Если изделие будет задумано в виде конуса (рис.1), испытан104

ный нами вариант, то необходимо ознакомиться с геометрической
фигурой конус, его параметрами и особенностями развертки. Развертка боковой поверхности конуса представляет собой круговой
сектор, радиус которого равен длине образующей конуса, с длиною дуги сектора равной длине окружности основания конуса. [1,
стр.136].

Рис.1. Конус и развертка конуса
Проектанты задают размеры изделия: конус диаметром D=7см
и высотой H=9 сантиметров. В качестве заготовки будет выступать
круг с вырезанным сегментом. Известны два параметра конуса –
диаметр основания - 7см и высота конуса - 9см. По теореме Пифагора рассчитать диаметр круга заготовки (не путайте с радиусом
готового конуса). Половина диаметра (радиус) и высота образуют
прямоугольный треугольник. Поэтому:
R= √((D/2)2 +H2)= √((7/2)2 +92)= √93,25= 9.65 ( берем 9,7см).
Итак, теперь мы знаем радиус заготовки и можем вырезать
круг.
Вычислим угол сектора, который надо вырезать из круга. Рассуждаем следующим образом: Диаметр заготовки равен 2R, значит,
длина окружности равна 2*π*R — т.е. 6.28*R. Обозначим ее L. L =
6,28*9,7 = 60,9 (берем 61см). Окружность полная, т.е. 360 градусов.
А длина окружности готового конуса равна π*D. Обозначим ее Lm.
Она, естественно, меньше чем длина окружности заготовки. Lm =
3,14*7= 21,98 (берем 22см). Нам нужно вырезать сегмент с длиной
дуги равной разности этих длин. Применим правило соотношения.
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Если 360 градусов дают нам полную окружность заготовки, то искомый угол должен дать длину окружности готового конуса.
L/360= Lm/ ά, отсюда ά =360* Lm/L=360*22/61=129,80 (берем
1300). Из формулы соотношения получаем размер угла ά. А вырезаемый сектор находим путем вычитания 360 – ά. Получаем 360130=2300.
Предложите учащимся разобраться в сущности реакции горения сухого горючего, выяснить, что сухое горючее — топливо,
также известно в быту под названием «сухой спирт», но на самом
деле к спиртам не относится. В результате научной работы по изучению формальдегида и аммиака, А.М.Бутлеровым были выделены бесцветные кристаллы, получившие название уротропин
[3,стр.435], который стал основой состава первого сухого горючего.
Сейчас для удобства применения производители смешивают вещество с небольшим
количеством парафина и прессуют в таблетки цилиндрической формы (рис.2.). В таком
виде товар доходит до покупателя. Таблетки прессованного
сухого горючего горят бесцветным пламенем аналогично
Рис.2. Сухое горючее
спиртам, не растекаются во
время горения, не коптят и не
оставляют золы.
Бесцветные кристаллы уротропина, как и большинство органических соединений, сгорают в кислороде воздуха:
C6H12N4 + 9O2 → 6CO2 + 6H2O + 2N2 [3, стр.217].
Далее будет следовать выбор материала для проектируемого
изделия.
Как правило, учащиеся незамедлительно предлагают вариант
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металлов, которые уже были в употреблении: металл, из которого
изготавливают консервные банки – белая жесть, алюминий. В
настоящее время есть и пластмассы, которые выдерживают высокое нагревание. Вариант изготовления пластмассового изделия в
нашем случае был отклонен в связи с невозможностью формования
изделия в условиях школьной лаборатории из-за токсичности материала.
Белая жесть – листовая сталь, покрытая оловом [4, стр.614].
По пластичности уступает алюминию. Температура плавления более 15000. Жестяные банки, особенно с насечками, оказались очень
твердыми. Для придания из них формы конуса могли возникнуть
затруднения. Предполагалось, что выбор материала будет сделан в
пользу алюминия, из которого делают банки для консервирования
напитков.
Изготовление и испытание опытного образца
Делаем шаблон из картона. Из круглой картонной заготовки с
радиусом R=9,7 см надо вырезать сектор с углом 2300. После соединения сторон вырезанного сектора получим шаблон- конус заданного размера. По шаблону вырезаем контур развертки изделия,
наложив шаблон на металлическую заготовку (алюминий или тонкая жесть). Материал для изготовления конуса был выбран с учетом его доступности (консервные банки). Первый опытный образец был сделан из металлического сплава с насечкой (от консервных банок из-под консервированных персиков, абрикосов). При
его изготовлении, как и предполагалось, был выявлен ряд неудобств: необходимость использования специальных ножниц, а для
придания формы конуса требовалось изготовление дополнительного деревянного конуса-оправки [5, стр.132], изделие получалось
грубым, при формовании давало трещины.
При использовании в качестве материала гладкого алюминиевого сплава (банки из-под пива, газированных напитков) толщиной
0,1мм был выявлен ряд преимуществ: материал очень тонок и пластичен, формование изделия осуществляется легко. Потребовались
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обычные ножницы для резки бумаги и картона, циркуль, линейка,
транспортир.
Доработка изделия (рис.3)
Оставляем небольшую полоску материала для нахлеста и ушек
(1-1,5см). Делаем прорези для ушек. Ушки вставляем в прорези и
загибаем с внутренней стороны конуса. Одно из ушек будет выполнять роль ручки для удерживания изделия (ушко выводится
наружу). Опасения в том, что конический колпачок легко смять,
отпали, т.к. во время его использования нагрузки на боковую поверхность отсутствуют, если, конечно, специально его не сжимать.
Провели повторное испытание. При тушении огня за счет значительной теплопроводности алюминиевого сплава, изделие быстро
нагревалось, но также быстро охлаждалось, что давало возможность через 5-7 секунд брать руками за ушко, не обжигаясь. В данном случае изделие получалось практически герметичным (Фото 1,
2.)

Фото1. Изделие для прекраФото 2. Использование
щения горения сухого горючего
изделия в форме конуса для
тушения огня
Таким образом, данный исследовательско-конструкторский
проект будет иметь межпредметный характер, т.к. учащимся придется разобраться в вопросах начертательной геометрии, материаловедения, химии, технологии. В плане личностного развития они
расширят свой кругозор, а поставленные перед ними задачи заставят их мыслить, искать и делать.
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Наше изделие запущено в серию и уже успешно прошло
апробацию на уроках химии при выполнении лабораторных опытов.

Рис.3. Развертка изделия с доработкой
В заключение хочу особо отметить следующее: занимаясь
поиском литературных источников, одному из моих учащихся
удалось найти труды Вагнера Ивана Иосифовича, моего учителя химии, у которого более 40 лет назад я занималась в кружке
на областной станции юных техников в г.Караганде. Он занимался с учащимися изготовлением самодельных приборов для
уроков химии. Использование трудов Вагнера И.И. дает возможность для дальнейшего конструирования изделий, но уже
на более высоком уровне[2]. Данная находка оказалась значимой
лично для меня и как память об ушедшем учителе, и как возможность преемственности в педагогической деятельности.
Поэтому эту статью я пишу в память о моем учителе.
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Методы и способы организации совместной
деятельности на уроках иностранного языка
Цель обучения иностранным языкам – это овладение коммуникативной компетенцией, т.е. предусматривается обучение не
столько системе языка, сколько практическому овладению иностранным языком. Чтобы сформировать коммуникативную компетенцию, недостаточно насытить урок условно-коммуникативными
и коммуникативными упражнениями. Важно предоставить учащимся возможность мыслить, решать проблемы, с тем чтобы в
центре внимания была мысль, а язык выступал в своей прямой
функции – формирования и формулирования этих мыслей.
Если объединить ребят в небольшие группы и дать им одно
общее задание, оговорив роль каждого участника группы в выполнении этого задания, то возникает ситуация, в которой каждый отвечает не только за результат своей работы , но и за результат всей
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группы. Поэтому слабые ученики стараются выяснить у сильных
учащихся не понятые ими вопросы, а сильные заинтересованы в
том, чтобы все члены группы, в первую очередь слабый ученик,
досконально разобрались в материале.Практика показывает, что
вместе учиться не только легче, интереснее, но и значительно эффективнее.
Анализ методической литературы позволяет выделить различные специфические формы и методы организации совместной деятельности на уроках иностранного языка , а также виды учебных
задач и ситуаций, которые соответствуют особенностям взаимодействий учеников.
Наиболее простой тип организации совместной деятельности
может быть создан в условиях, когда общий для группы участников
предмет или процесс деятельности разделѐн на фрагменты или части, а каждый ученик, находясь в группе, выполняет индивидуальную часть общегруппового процесса одновременно со всеми или
по очереди. Однако задача поставлена так, что общий правильный
результат получится только в случае, если каждый ученик выполняет свою часть правильно. Ситуации подобного рода весьма разнообразны, например учитель может организовать зарядку на иностранном языке. При этом он делит класс на группы и в каждой
группе выделяет контролѐра, который следит за правильностью
выполнения команд. Обычная ситуация чтения или перевода по
цепочке может быть легко превращена в совместную работу, если
последовательность будут устанавливать сами ребята и каждый последующий в цепочке принимать эстафету только после оценки
правильности действия предыдущего. Самыми сложными ситуациями в этой форме являются те, по условиям которых необходимо
выделить одного из участников, который должен передать другим
образец или сконструировать его по какому-то языковому правилу,
а остальные – выполнять действие по его образцу.
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Другой тип организации сотрудничества представляет ситуации, при которых моделируется статусное отношение членов групповой деятельности. При этом участники относятся друг к другу
как представители разных профессий, люди. Имеющие внутригрупповой статус. В этой форме организации взаимодействия выражают систему социальных «ожиданий» и формы социального контроля. Например, «турист» должен вести себя по определѐнному
рисунку роли, употреблять определѐнные способы вербального
поведения, соответственно и «гид» тоже имеет свой рисунок роли.
Если тот и другой «выпадает» из роли, то участники прибегают к
более или менее жѐстким санкциям, исходя из нормы отношений
«гид-турист». Такую форму организации взаимодействия учеников
учитель может моделировать ставя перед учениками задачи на построение сценок-диалогов, которые должны носить реальный, жизненный характер. Дети при этом усваивают не только иностранный
язык, но у них также формируются способности принимать роли и
вести себя по роли. Обучение иностранным языкам становится
практическим и приближенным к естественным условиям речевого
общения .
В последнее время метод проектов приобретает всѐ больше
сторонников, так как только он может решить дидактическую задачу – перенести акцент с различного вида упражнений на активную
мыслительную деятельность учащихся, требующую для своего
оформления владения определѐнными языковыми средствами – и
соответственно превратить уроки иностранного языка в дискуссионный, исследовательский клуб, в котором решаются действительно интересные, практически значимые и доступные учащимся проблемы с учѐтом особенностей культуры страны и по возможности
на основе межкультурного взаимодействия.
Разумеется, в практике преподавания иностранного языка приходится иметь дело со смешанными типами проектов.
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Не менее интересным способом организации совместной деятельности на уроках иностранного языка является коллажирование.
Цель работы над коллажом – расширение вокабуляра и потенциальной возможности учащихся в самостоятельном поиске продуктивных лингвистических решений. В создании коллажа могут принимать участие как вся языковая группа в целом, так и микрогруппы в количестве по 3-6 учащихся.
Групповая работа способствует активизации учебного процесса, реализации развивающей цели обучения иностранному языку,
повышает мотивацию учения, стимулирует творческую активность
школьников, даѐт им возможность расширить свои представления
об изучаемом предмете, и, в конечном счѐте позитивно сказывается
на уровне их обучености.

Мельникова Ольга Павловна
МДОАУ №3 "Колокольчик"
муниципального образования Новокубанский район
Спортивного развлечения для детей старшего дошкольного
возраста «Здоровье семьи – богатство страны!»,
посвященного Дню семьи, любви и верности
Задачи:
- активизировать двигательную деятельность детей, развивать
ловкость, силу, быстроту, координацию движений;
- привлекать родителей к развитию физических и волевых качеств собственных детей;
- пропагандировать здоровый образ жизни, приобщать семьи к
физкультуре и спорту.
- создавать эмоционально-положительный настрой в процессе
совместной деятельности, веселое праздничное настроение;
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- воспитывать взаимовыручку, целеустремленность, смелость;
- способствовать сплочению семьи.
Оборудование: 3 платка, 3 корзины, маленькие мячи, боксерские перчатки, ведерки, лопатки,
Ход:
Ведущий: Здравствуйте, дорогие гости! Ребята, мамы, папы!
Мы рады приветствовать такие замечательные дружные и спортивные семьи на нашем спортивном празднике. Человек во все времена стремился к здоровому образу жизни. А физкультура – это и
есть здоровье, а веселая физкультура – это здоровье вдвойне. Сегодня мы с вами не только позанимаемся, но и от души повеселимся.
А для начала, давайте поприветствуем наших замечательных,
красивых, стройных, любящих и спортивных мам!
А теперь давайте поприветствуем бодрых, подтянутых, сильных и смелых пап!
Ну и конечно, самые бурные аплодисменты самым быстрым,
ловким, активным и здоровым воспитанникам детского сада «Колокольчик». Ура!
Как правило, любые соревнования начинаются с хорошей разминки. Приглашаем всех участников на танцевальную зарядку.
«Делайте зарядку»
После танца появляется Довомой.
Домовой: Это что за непорядок? Шум, гам, суета.
Ведущий: Дедушка, а вы кто такой?
Домовой: Я – Домовой, хранитель семейного очага и домашнего порядка. Стоило только на часок отлучиться , как тут полный
бедлам…это что вы тут устроили за бардак? Просто дом верх
дном!!!
Ведущий: Дедушка, вы не ругайтесь, пожалуйста. Мы здесь
просто решили соревнования устроить, вот и родителей пригласили.
Домовой: Соревнования – это конечно хорошо. Как говорится,
«В здоровом теле – здоровый дух», а «Дом с детьми, что базар –
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шумлив и весел». Вот только дом так и развалить не долго, так скакать то…
Ведущий: А мы сейчас в миг новый дом построим, да не один,
а целых три..
Домовой: Ну попробуйте, а я посмотрю.
Народная игра «Курень»
Домовой: Молодцы, однако. Как говорится, свой дом не чужой, из него не уйдешь. Но мало дом построить, нужно еще и порядок в нем поддерживать. А у вас посмотрите сколько мусора
кругом!?
Ведущий: И это дедушка, мы сейчас исправим!
Эстафета «Соберем мусор» (дети в лопатках переносят маленькие мячики в корзинки, которые держат родители).
Домовой: Если в семье согласно, так и дело прекрасно. Как
быстро вы порядок навели. А родителям вы по дому помогаете?
Что делаете? Ответы детей. Вот сейчас и проверим, ведь семье, где
помогают друг другу беды не страшны.
Эстафеты: «Приготовь обед» (дети в боксерских перчатках
приносят в кастрюлю овощи на суп и фрукты на компот).
«Полей цветы» (дети в ведерках переносят воду и поливают
«ромашки»).
«Большая стирка» (папы стирают, дети переносят бельѐ, а
мамы вешают).
Домовой: Действительно, хороши помощники. Ведь счастье
родителей – честность и трудолюбие детей! А в недружной семье
добра не бывает! А как ваши родители - дружны ли? В согласии
живут?
Эстафете «Дружные родители» (мама отводит ребенка в детский сад на своих ногах, а папа забирает и приносит его под мышкой).
Домовой: Не даром говорят: Дом согревает не печь, а любовь
и согласие! А здоровы ли ваши родители? Ведь здоров только тот,
кто чувствует себя здоровым. А если здоровье сгубишь, то новое не
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купишь!
Ведущий: А давай и родителей проверим.
Конкурсы для родителей: Кто больше прыгнет на скакалке?
Кто больше отожмѐтся?
Конкурсы для детей: Прыжки в мешках.
Бег парами.
Домовой: Ох, как говорится, «здоровьем пышут, отвагой дышат». Ну теперь я спокоен, здесь собрались крепкие, дружные и
главное здоровые семьи. И в этот замечательный праздник хочу
подарить вам маленькие медальки, которые принесут в ваш дом
мир, взаимопонимание и любовь. Как говорится, где любовь да совет, там горя нет! А в хорошей семье хорошие дети растут! Приглашаю всех в дружный хоровод!
«Большой хоровод»

Михалева Наталья Алексеевна, Долгова Елена Гаригиновна
МБДОУ ЦРР "Детский сад №160 "Крепыш" г. Барнаул
Моя любимая игрушка - лошадка
Актуальность темы:
Важнейшей составной частью образовательной среды являются игра и игрушка. Игрушки для ребенка - та «среда», которая позволяет исследовать окружающий мир, формировать и реализовывать творческие способности, выражать чувства; игрушки учат общаться и познавать себя. Приятно наблюдать за увлеченно играющими детьми. Особенно в этом возрасте, дети любят игрушки, о
которых можно позаботиться, которым можно передать свою любовь и теплоту. Дети приносят из дома свою любимую игрушку.
Это может быть кошечка, собачка или зайчик. Беседуя с детьми,
выяснилось, что у многих детей есть игрушка – лошадка. И у всех
они разные: деревянные, оловянные, стеклянные, мягкие и т.д. На
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вопрос: «Какие же игрушки появились раньше всех?» ответа не
было. Так пришла идея создать в группе мини-музей «Моя любимая игрушка – лошадка».
Цель проекта: познакомить детей с историей возникновения
игрушки – лошадки»; мастерами художественного творчества
(дымковская роспись); расширять знания о материалах изготовления игрушки.
Задачи проекта:
- воспитывать у детей уважение к творчеству мастеров искусства.
- проводить целенаправленную работу по ознакомлению материала.
- расширять словарный запас детей, кругозор.
- воспитывать у детей бережное отношение к игрушкам, сувенирам, свистулькам, погремушкам.
Этапы реализации:
Подготовительный этап:
- Изучить познавательную и методическую литературу
-Подбор иллюстративного материала по теме
-Чтение художественной литературы: Чарушин «Как лошадка
зверей катала», С.Черный «Жеребенок», В.Берестов «Лошадка»,
цикл стихотворений о лошадках
-Создать выставку книг по теме
-Обновить фонотеку аудиозаписей стихов, песенок, потешек
для прослушивания
-Рассматривание иллюстраций : игрушки лошадки, лошадки в
природе
- Создать мини-музей «Моя любимая игрушка -лошадка».
Основной этап:
Работа с детьми
- Беседы: «Где живут лошадки?», «Что едят?», «Как лошадки
выглядят?», «Как ездят на лошадях верхом?», «И еще про лошадь!»
-Прослушивание аудиозаписей песен
«Моя лошадка»
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А.Гречанинова, «Цок, цок, лошадка» музыка Е.Тимбиевой, «Далеко ускакала в поле молодая лошадь»
-Просмотр мультфильма «Марусина карусель»
-Выразительное чтение стихотворений о лошадках
- Проведение обобщающего занятия по теме: «Моя любимая
игрушка – лошадка».
-Художественно-продуктивная
деятельность:
рисование
«Украсим лошадку»
- Сюжетно-ролевая игра «Добрый доктор Айболит»
-Пальчиковая гимнастика «Лошадка»
Работа с родителями:
- Разучивание стихотворений про лошадку
- Организация мини-музея: «Моя любимая игрушка-лошадка».
-Привлечение родителей к помощи в поиске необходимой детям информации
- Мастер- класс «Лошадка своими руками» (соленое тесто)
Оснащение предметной среды:
- Выставка рисунков по теме: « Дымковская роспись».
- Оформление совместных поделок детей и родителей из теста
«Лошадки»
- Оформление консультативного материала.
- Выставка книжного уголка.
- Пополнение игрового материала: «Загадки – отгадки», «Лошадь с жеребятами», «Амуниция лошади».
- Подбор серии картинок «Моя лошадка».
Обобщающий этап:
- Презентация результатов проекта в форме занятия «Моя любимая игрушка -лошадка».
- Презентация плана проекта.
- Обобщение материала проекта в виде выставки «Прискакали
к нам лошадки».
Ожидаемый результат.
Расширение знаний детей об истории создания игрушки ло118

шадки.
Повышение нравственно-эстетической воспитанности детей.
Обогащение предметной среды группы. Улучшения взаимоотношений детей между собой, а также между взрослыми и детьми.

Осокина Ксения Валерьевна
МБОУ "ООШ № 24" города Новокузнецка
Как помочь первокласснику адаптироваться к школе
Начальная школа является важным этапом в жизни каждого
ребенка. Ведь именно там происходит формирование личности,
закладываются и развиваются когнитивные навыки, и, если ребенок не ходил в детский сад – проходит первая социализация. По
большей части мироощущение ребенка и его самосознание во многом зависит от первых школьных лет, и период адаптации к школе
обычно занимает весь 1 класс.
Проблемы в первый школьный год возникают практически у
всех детей. Особые сложности адаптация к школе вызывает у детей
с индивидуальными характеристиками работы нервной системы.
Прежде всего, в группе риска гиперактивные дети. Им сложно
находиться в одном положении, ребенок привык свободно двигаться, и спокойно слушать учителя у него не получается. Такие дети
часто отвлекаются и могут регулярно нарушать правила поведения
в школе. Ругать и наказывать такого ребенка бесполезно, лучше
всего попробовать спокойно объяснить важность школы в его жизни и постараться заинтересовать его учебой. Если гиперактивность
ребенка – не только мнение родителей, но и поставленный специалистом диагноз, адаптация к школе потребует дополнительной помощи со стороны специалистов.
Вторая группа риска во время адаптации к школе – дети с высокой утомляемостью. Такие детки быстро устают от высокой кон119

центрации, которая требуется при выполнении заданий учителя, им
сложно сразу сделать все домашнее задание. В таком случае идеальным решением для первого года обучения станет индивидуальный график работы с постепенным увеличением учебного времени
и сокращением перерывов. Очень важно, чтобы график ребенка
был одинаковым и дома, и в школе.
Адаптация к школе вызывает сложности и у одаренных детей.
Зачастую уже до начала первого школьного года они обладают
весьма развитыми познавательными способностями и хорошим
уровнем знаний. Основная проблема таких детей в школе – скука.
Материал, который объясняет учитель, им уже известен либо становится понятен быстрее, чем другим детям. Адаптировать одаренного ребенка к условиям обычного класса сложно, в большинстве случаев лучшим решением будет перевести малыша на специальную программу обучения или даже в другую школу.
Успешность адаптации школьников в первый год обучения во
многом зависит от модели поведения взрослых, непосредственно
связанных с обучением и воспитанием детей. Таким образом,
включенность детей шестилетнего возраста в учебновоспитательный процесс и сопровождение ведущей деятельности
школьника - учебы организуется непосредственно со стороны учителей и родителей.
Советы родителям первоклассников:
 поддержите в ребенке его стремление стать школьником.
Ваша искренняя заинтересованность в его школьных делах и заботах, серьезное отношение к его первым достижениям и возможным
трудностям помогут первокласснику подтвердить значимость его
нового положения и деятельности;
 обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он
встретился в школе. Объясните их необходимость и целесообразность;
 ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться. Когда человек учится, у него может что-то не сразу получаться, это есте120

ственно. Ребенок имеет право на ошибку;
 составьте вместе с первоклассником распорядок дня, следите за его соблюдением;
 не пропускайте трудности, возможные у ребенка на начальном этапе овладения учебными навыками. Если у первоклассника,
например, есть логопедические проблемы, постарайтесь справиться
с ними на первом году обучения;
 поддержите первоклассника в его желании добиться успеха. В каждой работе обязательно найдите, за что можно было бы
его похвалить. Помните, что похвала и эмоциональная поддержка
("Молодец!", "Ты так хорошо справился!") способны заметно повысить интеллектуальные достижения человека;
 если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных делах, не стесняйтесь обращаться за советом и консультацией
к учителю или школьному психологу;
 с поступлением в школу в жизни вашего ребенка появился
человек более авторитетный, чем вы. Это учитель. Уважайте мнение первоклассника о своем педагоге;
 учение - это нелегкий и ответственный труд. Поступление в
школу существенно меняет жизнь ребенка, но не должно лишать ее
многообразия, радости, игры. У первоклассника должно оставаться
достаточно времени для игровых занятий.
Родителям так же необходимо:
 показывать ребѐнку, что его любят таким, каков он есть, а не
его достижения;
 нельзя никогда (даже в сердцах) говорить ребѐнку, что он
хуже других;
 следует по возможности честно и терпеливо отвечать на любые вопросы ребѐнка;
 учить ребѐнка свободно и непринуждѐнно общаться не
только со своими сверстниками, но и с взрослыми;
 не стесняться подчѐркивать, что они им гордятся;
 быть честными в оценках своих чувств к ребѐнку;
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 оценивать только поступки, а не самого ребѐнка;
 признавать права ребѐнка на ошибки. В первый год обуче-

ния они могут допускаться часто.
Для успешной адаптации младших школьников к учебновоспитательному процессу, необходимо создать ряд условий не
только в первый год обучения в школе, а на протяжении всего времени обучения в начальной школе, а для этого необходимо:
– проводить поэтапную диагностику интеллектуального и
личностного развития младших школьников – на основе ее результатов осуществлять целенаправленную профилактическую и коррекционную работу с детьми;
– использовать результаты диагностики учителем с целью
оказания помощи ребенку по преодолению выявленных проблем;
– установить оптимальный стиль взаимоотношений с воспитанниками через использование корректных оценочных действий;
– осуществлять коллективную, групповую работу с детьми;
– реализовать принцип системности и последовательности в
обучении и организации жизнедеятельности детей младшего
школьного возраста;
– учителю необходимо выступать источником психологопедагогических знаний для родителей;
– осуществлять поиск компенсаторных возможностей ребенка
посредством совместных воспитательных воздействий семьи и
школы.
Адаптация ребѐнка к школе – это сложный процесс. Если ребѐнок не смог адаптироваться на ранних этапах, то возникает ряд
проблем, которые будут мешать ему в обучении. Поэтому от учителей и родителей зависит жизнь маленького человека. Взрослые
должны обеспечить условия для полноценной адаптации. Учителя
и родители должны вложить в ребенка нравственные ценности,
указать правильные жизненные ориентиры и всячески поддерживать ребенка в его начинаниях. Именно от взаимодействия родителей и учителей будет зависеть, кем станет ребѐнок в жизни, чего
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добьѐтся и достигнет ли он успеха.

Петрова Анжелика Анатольевна, Яковлева Людмила Михайловна
МБДОУ "Детский сад №73" г. Чебоксары
Конспект НОД во второй группе раннего возраста
«В мире игрушек А.Барто»
ЦЕЛЬ: развитие речевой активности по теме «Игрушки»
Задачи:
Образовательные:
Учить рассказывать знакомые стихотворения;
Обогащение словаря детей существительными, обозначающими названия игрушек, прилагательными, обозначающими цвет, величину (красный, синий, большой, маленький,)
Учить составлять описательные предложения по просьбе воспитателя об игрушке.
Упражнение детей в отчетливом произнесении и в правильном
воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4
слов).
Продолжать учить отвечать на вопросы, понимать речь педагога
Формировать интонационную сторону речи.
Продолжать учить детей составлять целое из частей, закреплять знания цвете.
Развивающие:
Развитие умения по словесному указанию педагога находить
предметы по названию, цвету, размеру
Формирование сенсорной моторики.
Поощрять употребления усвоенных слов в самостоятельной
речи.
Воспитательные:
123

Воспитывать бережное отношение к игрушкам.
Формировать элементарные представления о взаимопомощи.
Материалы, оборудование: картинки с изображениями игрушек и сами игрушки: мячик, зайка, мишка, лошадка; мешочек.
Ход игры-занятия.
Воспитатель привлекает малышей:
- Ребята, у меня есть мешочек, он не простой, а волшебный,
там лежат игрушки. Маша, опусти в мешочек руку и достань игрушку (мячик). Посмотрите какой он красивый, какого он цвета? А
какой по форме? А он большой или маленький? А стишок про мячик знаете? Давайте прочтем его! Воспитатель вместе с детьми читает стихотворение А.Барто «Мячик».
- Ребята, у нас кто-то плачет в ванне? Давайте пойдем посмотрим. В ванночке лежит зайчик весь мокрый.
-Ребята, это что же за хозяйка бросила тут зайку? Давайте его
заберем с собой. Может кто-то из вас это сделал? Давайте прочтем
стихотворение, может, нашему зайку теплее станет? Воспитатель
вместе с детьми читает стихотворение про зайку.
-Ребята, разве можно оставлять свои игрушки на улице? А
бросать их? Как же нам помочь зайчику, чтоб ему теплее было?
(Укутать его в полотенце, напоить чаем). Посмотрите какой зайка
стал веселый! Он говорит вам всем спасибо.
-Ребята, а вы хотите поиграть с зайчиком? (Ответы детей).
Проводится игра «Зайка серенький сидит» Зайка серенький сидит
И ушами шевелит. Вот так, вот так Он ушами шевелит. Зайке холодно сидеть, Надо лапочки погреть. Хлоп, хлоп, хлоп, Надо лапочки погреть. Зайке холодно стоять, Надо зайке поскакать, Скокскок-скок, Надо зайке поскакать. Вот наш зайка и согрелся и развеселился, пускай теперь посидит и отдохнет. Но мы совсем забыли
про наш мешочек волшебный. Воспитатель вновь берет «волшебный мешочек».
- Никита, опусти в мешочек ручку и достань игрушку (лошадка). Какая лошадка? Красивая? Большая или маленькая? А стишок
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про лошадку мы знаем? Читаем стих про лошадку А.Барто. Воспитатель вновь берет «волшебный мешочек».
-Миша, опусти в мешочек ручку и достань игрушку (мишка).
Что за игрушка? Правильно, мишка! Посмотрите какой он красивый! Мишка маленький или большой? Какого он цвета? А про
мишку мы знаем стишок? Читаем стих про мишку А.Барто.
-Ребятки, а давайте с мишкой поиграем? Проводится игра «У
медведя во бору» Воспитатель подводит итог.
- Итак, ребятки, какие игрушки сегодня были у нас в гостях? А
где мы с вами нашли зайку? Можно ли оставлять свои игрушки на
улице? Давайте попрощаемся с нашими игрушками и пообещаем
им бережно к ним относиться!

Сайгина Ирина Вячеславовна
МБУ ДО ШИ №1 г.о. Жигулѐвск Самарская область
Веточка вишни из фоамирана и полимерной глины
Данный мастер-класс предназначен для детей среднего и
старшего возраста дополнительного образования, а так же для детей и взрослых любителей творчества. Предлагаю самостоятельно
выполнить веточку вишни из такого материала как «фоамиран» а
сами ягодки вишни из полимерной глины. Такую веточку выполнить не сложно, главное соблюдать все этапы выполнения работы.
Мастер-класс состоит из нескольких этапов:
 изготовление цветов и листьев из фоамирана;
 изготовление ягод из полимерной глины;
 сборка изделия.
Цель: передача опыта работы с новым материалом фоамиран с
использованием дополнительного материала – полимерная глина.
А так же изготовление подарка, сувенира к какому либо празднику .
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Материалы:
- фоамиран зефирный белый
- фоамиран обычный зелѐный
- масляная пастель
- тычинки жѐлтые (искусственные готовые)
- проволока флористическая
- тейп-лента (зелѐная)
- полимерная глина (красного цвета)
- фольга
- иголка или зубочистка
- молд (лист универсальный, если есть)
- ножницы
- утюг
- клей секундный
Ход работы.
Изготовление цветов и листьев:
1) Вначале рисуем на картоне шаблоны цветов (диаметр 4см и
3см), листьев среднего и небольшого размера (примерно 5см и 4см)
и чашелистик (3.5см). Вырезаем шаблоны. Берѐм белый зефирный
фоамиран и обводим по шаблону цветы с помощью иголки или зубочистки. Вырезаем цветы: большой -2 шт и маленький -1шт по
намеченному контуру.
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2) Затем берѐм бумагу (2 листа) и между ними раскладываем
наши вырезанные цветочки, проглаживаем утюгом (таким способом, мы утончаем зефирный фоамиран, для дальнейшего моделирования).
3) Тонируем пастельными мелками лепестки каждого цветка с
обеих сторон. При помощи скручивания, сдавливания и слегка вытягивания придаѐм желаемую форму цветам. (Очень осторожно,
чтобы не порвать)

4) Листики и чашелистики мы так же переводим по шаблону
на зелѐный фоамиран и вырезаем (оттенки фоамирана берѐм по
выбору). Листики и чашелистики утончать не нужно. Зубочисткой
прорисовываем прожилки и тонируем пастельными мелками. (Если есть молд, то можно листик продавить через него, получиться
ещѐ лучше, но сначала нагреть листик на утюге). С задней стороны листиков клеем приклеить проволоку.
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5) Теперь переходим к сборке цветов. Иголкой или зубочисткой проделываем в середине цветов дырочки и вставляем тычинки,
предварительно с помощью клея, прикрепив к небольшому кусочку
проволоки размером 10 см. Прикрепляем чашелистики, а стебелѐк
обматываем зелѐной тейп-лентой, что бы скрыть проволоку. Это
проделываем с каждым из трѐх цветов.

Изготовление ягод:
1. Из небольших кусочков фольги скатываем шарики в количестве 2 шт.

2.Поверх фольги налепляем полимерную глину, придавая одновременно форму ягодки. С помощью иголки проделываем дырочки в середине ягод.
3. Запекаем наши ягодки в духовке при температуре 130 С в
течении 30 мин. Даѐм остыть ! В отверстие у ягод вставляем жѐсткую проволоку 5 см, предварительно смазав кончик проволоки
секундным клеем.
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Далее приступаем к сборке веточки вишни.
Сборка веточки:
1. В первую очередь скрепляем с помощью тейп – ленты маленький цветок и маленькие листики.
2. Затем приматываем по ягодке.
3. Потом крупные цветы и листики.

И вот наша веточка готова. Собрать можно в любой последовательности. Главное что бы получилось красиво.

К веточке по желанию можно прикрепить булавку и она превратиться в брошь. Или прикрепить ободок и получится замечательное украшение для волос девочкам. Чем не подарок.
Приятного вам творчества ! Спасибо за внимание!
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Селиванова Наталия Викторовна
ГБОУ СОШ им.В.С.Юдина с.Новый Буян ДОУ №1
Процесс воспитания детей с особыми
потребностями в детском саду
Одна из основных целей модернизации системы дошкольного
образования является : обеспечение прав граждан на получение
качественного дошкольного образования. Очень хорошо, что
ФГОС ДО поднимает вопрос об инклюзивном образовании. Это
попытка придать уверенность в своих силах детям с ограниченными возмож- ностями здоровья. Выготский Л.С. писал : «Необходимо создать такую систему обучения, которой удалось бы органично
увязать специальное обучение с обучением детей, имеющих нормальное развитие».
Инклюзивное образование дает возможность детям с ОВЗ развиваться в среде обычных дошкольников. При этом всем детям инклюзивной группы предоставляются равные условия для того, чтобы включиться в воспитательно- образовательный процесс.
Существует восемь основных принципов инклюзивного образования.
1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений.
2. Каждый человек способен чувствовать и думать.
3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы
быть услышанным.
4. Все люди нуждаются друг в друге.
5. Подлинное образование может осуществляться только в
контексте реальных взаимоотношений.
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников.
7. Для всех обучающихся достижения прогресса скорее может
быть в том, что они могут делать, чем в том, что они не могут.
8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
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Актуальность внедрения инклюзивного образования в педагогическую практику не вызывает сомнений. Такой вид обучения в
ДОО вносит изменения в организацию образовательной среды, делает возможным оказание необходимой коррекционно- педагогической и медико- социальной помощи большому количеству детей,
позволяет максимально приблизить ее к месту жительства ребенка,
обеспечить родителей консультативной под- держкой, а также подготовить общество к принятию человека с ограниченными возможностями.

Синегубкина Людмила Анатольевна
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Наро-Фоминская средняя общеобразовательная школа №3
с углубленным изучением отдельных предметов
Проверочная работа по русскому языку по теме:
"Разделительный мягкий знак"
Цель:
Проверить умения:
- изменять слова из значения «один» в значение «много»,
- записывать слова с разделительным мягким знаком.
Задание. Измени и запиши слова в значении «много»:
Стулколпрутлистзвенодругкрылосуксын131

братколосдереворучейулейсоловейворобеймуравей-

Сукайло Елена Вениаминовна
МДОУ №16 "Малышок" г.о. Серпухов, Московская область
Комплексного занятия для старшего
дошкольного возраста «Есенинская осень»
Цель: воспитание любви к родному краю и природе на основе поэзии Сергея Есенина. Развивать умение соотносить поэтический образ с музыкальным, художественно-изобразительным.
Задачи:
1. Развивать у детей интерес к произведениям рязанского поэта.
2. Учить детей чувствовать и слышать красоту родного слова.
3. Учить чувствовать и понимать образный язык поэтических
произведений.
4. Продолжать совершенствовать певческие навыки.
5. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, патриотические, нравственные чувства, любовь к родному краю, природе через поэзию С. Есенина.
Программное содержание. Познакомить детей с творчеством С. Есенина, с ярким эмоционально-образным языком его
стихов; благодаря поэтическим стихам помочь детям лучше познать окружающий мир, определить своѐ отношение к явлениям
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природы. Развивать умение соотносить поэтический образ с музыкальным, художественно-изобразительным. Через красоту поэзии, музыки, изобразительного и пластического искусства раскрыть духовные силы каждого ребѐнка и его творческий потенциал.
Ход занятия
Музыкальный руководитель:
Какое сейчас время года? Давайте поговорим сегодня об осени. Хотите? Посмотрим в окно! Какая погода на улице? (Обсуждение погоды, времени года и типа
осени). Да, действительно – осень поздняя. Я предлагаю посмотреть на наш экран и вспомнить, какая осень была ещѐ совсем недавно.
Просмотр видео.
Музыкальный руководитель:
Мы знаем песню про золотую
осень и сейчас еѐ исполним.
Дети поют песню «Постучалась осень» (слова и музыка
М.Еремеевой).
Музыкальный руководитель: (Показывает портрет.) Лучше
узнать осень нам поможет замечательный русский поэт Сергей
Александрович Есенин. Кто такой поэт? (Ответы детей.) Осенью,
в октябре мы отмечаем его день рождения. Его уже нет с нами, но
он продолжает жить, пока мы слушаем и читаем его стихотворения. Одно из таких стихотворений нам прочтѐт……
Ребѐнок:
В одном селе,
Может, в Калуге,
А может, в Рязани,
Жил мальчик
В простой крестьянской семье,
Желтоволосый,
С голубыми глазами...
Музыкальный руководитель: Шестнадцатилетним пареньком
Сергей Есенин приехал в Москву к своему отцу, и прожил с ним
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много лет. Дом, в котором жил Есенин, мы сейчас с вами увидим в
записи. (Просмотр видео.)
Воспитатель:
Мы продолжаем читать стихотворения Сергея Есенина. (Предлагает ребѐнку.)
Ребѐнок: Нивы сжаты, рощи голы,
От воды туман и сырость.
Колесом за сини горы
Солнце тихое скатилось.
Второй ребѐнок: Дремлет взрытая дорога.
Ей сегодня примечталось,
Что совсем-совсем немного
Ждать зимы седой осталось…
Воспитатель проводит анализ стихотворений.
Вопросы: Что значит «Рощи голы»? С чем сравнивает поэт
солнце? Что говорит поэт о дороге? Почему Есенин называет зиму седой?
Воспитатель:
А вот ещѐ одно стихотворение Сергея Есенина.
Ребѐнок: Отговорила роща золотая
Берѐзовым весѐлым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.
Воспитатель: Какая роща в этом стихотворении? (Берѐзовая,
золотая.)
Почему роща отговорила? (Потому что листья облетели, и
роща стоит голая.)
Музыкальный руководитель:
Давайте вспомним, какой была берѐза ещѐ недавно. Зелѐная, шумливая, Одетая в зелѐное платье. А помогут нам музыкальные инструменты.
Дети играют на детских музыкальных инструментах (русская народная мелодия «Ах, ты, берѐза!»).
Воспитатель:
Нам расскажет стихотворение…(называет
имя ребѐнка).
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Ребѐнок: Тихо в чаще можжевеля по обрыву.
Осень – рыжая кобыла – чешет гриву…
Воспитатель:
Что такое можжевель или можжевельник?
(Кустарник)
С кем поэт сравнивает осень? (С рыжей кобылой.)
Почему с рыжей? (Потому что осень. Осень золотая.)
Музыкальный руководитель: Посмотрите, какие красивые
осенние веточки у нас сегодня в зале! Как – будто осень прошла по
залу и оставила нам с вами такие яркие краски. Какую вы знаете
песню об осени на слова Сергея Есенина? (Ответы детей).
Пожалуйста, возьмите листья.
Дети исполняют песню «Закружилась листва золотая» сл.
С.Есенина, музыка Л.Олифировой)
Садятся на стулья.
Воспитатель предлагает детям подойти к стенду, где висят
репродукции с картин И.Левитана: «Золотая осень» и «Поздняя
осень».
Рассматривание картин.
Музыкальный руководитель:
Ребята! Не только поэты и
художники, но и композиторы любили осень и передавали еѐ красоту в своих произведениях. Замечательный русский композитор
Пѐтр Ильич Чайковский написал пьесу про октябрь под названием
«Осенняя песня». К этой пьесе он подобрал строчки из стихотворения Алексея Толстого –
«Осень. Осыпается весь наш бедный сад.
Листья пожелтелые по ветру летят…»
Послушайте.
Дети слушают фрагмент.
Музыкальный руководитель: Какой характер музыки? (Ответы детей.)
Какая здесь осень, ребята? Ранняя, поздняя или золотая? (Ответы детей)
Предлагаю теперь вам посочинять мелодии на слова Сергея
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Есенина. Вспомните несколько строчек из его стихотворений. Но
песенки должны получиться разного характера. Кому на ладошку
упадѐт осенний листок, тот и будет композитором.
Песенное творчество детей.
Воспитатель:
Как любовно описывает родную природу
Сергей Есенин! Какие живописные у него стихи об осени! И о весѐлой, и о грустной. Я предлагаю вам нарисовать свою осень, то,
что вам больше всего в ней нравится. Подумайте, что вы будете
рисовать. Может быть кто-то нарисует, как тихое солнце скатилось
за синие горы. А у кого-то будет дремать взрытая дорога. Можно
изобразить осень, как рыжую кобылу. Нарисовать голые рощи ил
дождливую погоду. Занимайте места, приступайте к работе.
Пока дети рисуют, негромко звучит музыка (П.И. Чайковский
«Октябрь»). В процессе рисования, педагог оказывает индивидуальную помощь детям (советует, как удачнее расположить изображение, как правильно держать мел. кисть и т.д..)
Каждый ребѐнок по окончании работы выходит из зала. Занятие окончено.
Анализ занятия с гостями проходит в «форме круглого стола».
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Филимонова Дина Ильясовна,
Серебренникова Наталья Викторовна
МА ДОУ Детский сад № 60 АГО
Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое
воспитание детей дошкольного возраста
Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание дошкольников – актуальная проблема в условиях современной
России. Изменилась не только жизнь, но и мы сами. Мы гораздо
больше, нежели раньше, знаем о себе и своей стране, больше видим, больше думаем и размышляем. Возможно, именно в этом заключается главная причина столь радикального переосмысления
содержания, целей и задач гражданско-патриотического воспитания дошкольников. Чувство любви к Родине – это одно из самых
сильных чувств, без него человек ущербен, не ощущает своих корней. Поэтому важно, чтобы ребенок уже в дошкольном возрасте
почувствовал личную ответственность за родную землю и ее будущее. В связи с этим проблема духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного возраста становится одной из актуальных, это основа формирования будущего
гражданина.
Д-н и г-п чувство не возникает само по себе. Это результат
длительного целенаправленного воспитательного воздействия на
человека, начиная с самого детства. То, какие нравственные каче137

ства разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от родителей и
окружающих его взрослых, как они его воспитают, какими впечатлениями обогатят. Любовь к Родине, привязанность к родной земле, языку, культуре, традициям входят в понятие «патриотизм».
Оно проявляется в чувстве гордости за достижения родной страны,
в горечи за ее неудачи и беды, бережном отношении к народной
памяти, национально-культурным традициям. Поэтому большую
работу по воспитанию у детей патриотических чувств необходимо
вести в ДОУ. Только в результате систематической, целенаправленной воспитательной работы у детей могут быть сформированы
элементы нравственности, гражданственности и патриотизма.
В связи с введением ФГОС ДО одним из разделов основной
образовательной программы ДО является программа духовно –
нравственного развития и воспитания подрастающего поколения.
Этот раздел направлен на формирование общей культуры дошкольников, на их духовно – нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие. Главная задача ДОУ: создание
условий для развития личности и ее самореализации. Воспитание
должно быть ориентировано на достижение определенного идеала.
В нашем ДОУ организация духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей осуществляется по следующим направлениям: воспитание гражданственности и патриотизма; воспитание нравственных чувств и этического сознания;
воспитание трудолюбия; воспитание ценностного отношения к
природе, окружающей среде; формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях;
В своей педагогической работе мы выделяем и ставим перед
собой такие основные задачи д-н воспитания как: воспитывать в
детях милосердие, сострадание, учить прощать; учить замечать тех,
кому сейчас нужна твоя помощь; развивать желание помогать нуждающимся, формировать основы духовно-нравственной личности,
способной общаться и взаимодействовать с внешним миром; побуждать действовать и поступать честно, не на словах, а на деле, в
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повседневной жизни, избегать зла, зависти; формировать самодисциплину; воспитывать духовно-нравственные чувства, раскрывая
значение добра, любви и человечности в жизни каждого человека;
знакомить родителей с основами педагогики и психологии, формировать представление о нормах семейного уклада.
В заключение хочется сказать: «Все мы родом из детства». И
именно детский жизненный опыт, эмоции, впечатления, открытие
Мира для Себя и в Себе делают нас теми, кем мы становимся в
своей взрослой жизни. Вот почему важно чаще нам взрослым
всматриваться в чистые глаза ребенка, чтобы не пропустить момент зарождения Добра и приумножить его, остановить чуть зародившееся Зло и искоренить его изначально, или увидеть в них отражение наших поступков. От того какие ростки мы сегодня заложим в наших детях, зависит общее завтра.

Ханц Татьяна Игоревна
МБДОУ ЦРР детский сад №15 "Золотая рыбка"
Советы родителям активных и гиперактивных детей
В первую очередь необходимо уделить внимание той обстановке, которая окружает ребенка дома, в школе, детском саду. Родителям стоит задуматься об изменении собственного поведения и
характера. Нужно глубоко, душой понять беду, постигшую маленького человека. И только тогда реально подобрать верный тон,
не сорваться на крик или не впасть в безудержное сюсюканье. Правила поведения с ребенком мы, конечно, здесь назовем, но следовать им формально, без внутреннего убеждения и настроя - практически бесполезно. А потому, уважаемые мамы, папы, бабушки, дедушки, педагоги, - начните с себя. Вырабатывайте в себе мудрость,
доброту, терпение, разумную строгость.
Что же следует делать конкретно? В первую очередь, запом139

нить, что у детей с СДВГ очень высокий порог чувствительности к
отрицательным стимулам, а потому слова «нет», «нельзя», «не трогай», «запрещаю» для них, по сути дела, пустой звук. Они не восприимчивы к выговорам и наказанию, но зато очень хорошо реагируют на похвалу, одобрение. От физических наказаний вообще
надо отказаться.
Рекомендации родителям
Если у Вашего ребенка есть устойчивые признаки гиперактивности, необходимо обязательно проконсультироваться с неврологом и психологом. Специалисты проведут диагностику физического и психического развития малыша, по результатам которой составят индивидуальный план лечения и коррекции поведения. То, в
каком окружении обычно находится активный и гиперактивный
ребенок, сильно влияет на его поведение, поэтому родителям важно придерживаться следующих принципов:
 Создайте дома спокойную обстановку;
 Не наказывайте и не ругайте ребенка за «плохое» поведение;
 Соблюдайте режим дня;
 Питание должно быть сбалансированным;
 Предоставьте малышу возможность выплескивать накопившуюся энергию (занятия спортом, активные игры на прогулке);
 Ограничивайте ребенка в просмотре телевизора и использовании гаджетов;
 Проводите больше времени на свежем воздухе;
 Избегайте шумных мест и больших скоплений людей;
 Вводите в обиход спокойные игры и занятия творчеством;
 Давайте ребенку конкретные просьбы и поручения;
 Прививайте малышу навыки самоорганизации. Для этого
можно использовать различные наглядные материалы, или памятки
(например, схематичные изображения действий, которые ребенок
должен выполнить перед сном: почистить зубы, умыться, надеть
пижаму, лечь в кровать).
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Гиперактивные дети часто сталкиваются с негативным отношением со стороны людей, которые не разбираются в особенностях функционирования нервной системы и детской психологии.
Именно поэтому таким детям нужна особая поддержка и принятие близких людей.

Хомякова Юлия Сергеевна
МБДОУ "Новохоперский центр развития ребенка
"Пристань детства"
Экран выбора
Основными принципами дошкольного образования согласно
ФГОС, является поддержка детей в различных видах деятельности.
Педагог должен построить образовательную деятельность опираясь
на индивидуальные особенности каждого ребенка, создать ситуации выбора по интересам детей. Необходимо научиться сотрудничать с детьми. Главное не спешить сразу объяснять и показывать.
Необходимо направить ребенка, так чтобы он самостоятельно
нашел ответ и получил от этого удовольствие. Создавайте ситуации успеха, хвалите детей, помните - инициативу проявляют те, кто
верит в себя и не боится ошибаться. Чаще говорите ребенку: «Ты
сможешь это. У тебя все получится. Я верю в тебя!».
Я работаю воспитателем в группе старшего возраста. Из личного опыта могу сказать, что детям помогает развиваться отсутствие рамок и запретов: «Сегодня я хочу лепить из пластилина
слона, завтра экспериментировать в центе юных исследователей, а
после полечу на ракете, которую построю сам!».
Приходя утром в детский сад, дети моей группы сами выбирают вид деятельности на сегодняшний день, в этом нам помогает
наше творение «Экран выбора». На экране выбора ребенок без
труда находит свое условное обозначение и крепит рядом фишку в
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виде кружков разного цвета, которые обозначают тот или иной вид
деятельности. В течении дня цвета кружков могут меняться. Найдя
ответ на вопрос в одном центре деятельности, зачастую дети хотят
узнать большее или прийти на помощь своим друзьям.
Во время обсуждения прошедшего дня дети с восторгом рассказывают о своих достижениях и строят планы на следующий
день. Воспитанники часто договариваются между собой о совместной деятельности, завязывается дружеский контакт.
Наша «Экран выбора» привлекает много внимания не только
детей, но и родителей. На наших родительских «посиделках» мамы
и папы делятся своими желаниями о приоритетных видах деятельности своих дочек и сыновей.
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