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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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Ангольт Елена Викторовна, Ряборва Ольга Викторовна
МБДОУ «Детский сад «Алѐнушка»
г. Строитель Яковлевского городского округа»
Игровая деятельность для детей, посещающих
Консультационный центр: «В гости белка к нам пришла!»
Участники: родители и дети, не посещающие образовательное учреждение.
Ответственные: старший воспитатель Усевич И.М.,
инструктор по физической культуре: Ангольт Е.В., Рябова О.В.,
музыкальный руководитель Галкина Л.Н.
Цель: воспитание интереса к совместной со взрослыми деятельности.
Задачи:
1.Учить ходить и бегать в одном направлении – по кругу, в
разном направлении, выполнять ходьбу с перешагиванием через
препятствие. Учить ходить по ограниченной площади опоры, сохраняя устойчивое равновесие; упражнять в подпрыгивании на месте, приземляясь на полусогнутые ноги.
2.Развивать зрительное восприятия, пальцевую моторику, совершенствовать внимание и память; продолжать учить рисовать
фломастером круглые и прямые линии, а также развивать совместную игровую деятельность.
3.Учить отщипывать небольшие кусочки пластилина от большого куска и побуждать малышей надавливать на этот комочек
пальчиком.
4.Развивать умение входить в определѐнный образ, выполнять
имитационные движения в соответствии с текстом песен.
5.Развивать умение расслабляться, что помогает детям снять
напряжение и возбуждение.
6.Сооружать постройку из строительного материала по образцу воспитателя.
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Оборудование: магнитофон, игрушка белка, мелкие игрушки,
строительный материал, пластилин, вкладыши, фломастеры, тарелочки с цветными макаронными изделиями, шнурки - для бус, пирамидки., пластилин; тарелочки, вырезанные из картона;.
Ход деятельности
Вводная часть: Дети вместе с родителями проходят в спортивный зал. Воспитатель: Здравствуйте ребята, здравствуйте
взрослые, мы рады вас видеть.
Под музыку «Паровозик», отправляемся по залу (при ходьбе по
залу под музыку преодолеваем препятствия в виде обручей (ходьба
с высоким подниманием колен), массажные дорожки, чередуем
ходьбу на носочках с обычной ходьбой.
Мы шагаем друг за другом.
Лесом и зелѐным лугом.
(Проходят по массажным коврикам.)
Мы по мостику пройдѐм
На тот берег попадѐм!
(Идут по ребристой дорожке)
Дальше, дальше мы шагаем,
Ножки выше поднимаем!
(перешагивание из обруча в обруч)
Мы преграду перейдѐм,
И по кочкам мы пойдѐм.
(Ходьба по кочкам.)
Воспитатель обращает внимание детей на дерево с листочками. (находят листочки)
Музыкальная пауза: «Танец с листочками…»
Если осень, каждый знает, в небе листики гуляют,
Цветом листья разные: желтые и красные.
Ребята, а на наших деревьях не хватает листочков. Отрывайте
кусочки пластилина, прикладывайте к веточкам и прижимайте
сверху пальчиком.
Лепка «Листочки на дереве»
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Воспитатель: Я насобирала красивый букет из листьев, но
налетел ветер и все листочки разлетелись. Давайте соберем их.
Игра «Собери листочки»
Воспитатель: Ребята, набежали тучки, и пошел дождик
Рисование: «Дождик»
(дети с мамами рисуют полоски, синим фломастером)
Появляется белка,
Конструирование «Домики для друзей»
(Для маленьких белочек, дети вместе с мамами делают домик
из строительного материала)
Музыкальная пауза: «Танец с погремушками…»
Игра «Собери башенку»
(сидя за столами, дети с мамами собирают башенку из вкладышей)
Музыкальная пауза: «Танец …»
Белочка предлагает сделать украшение для мам.
Игра «Соберем бусы»
(дети нанизывают на шнурки цветные макароны (бусинки) и
надевают их на мам)
Игры с «Парашютом» - дети прячутся под парашют, родители ох накрывают парашютом, а затем поднимают его. На парашюте маленькие мячики, подбрасывать мячики, а дети собирают их.
"На полянке".
Дети ложатся на парашют, расслабляя все мышцы и закрывая
глаза. Проходит релаксация под звучание спокойной музыки:
На полянке все лежат,
И на небо все глядят.
Глазки закрывают,
Глазки отдыхают.
Солнце гладит наши лица,
Пусть нам сон хороший снится.
Вдруг мы слышим:
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бом-бом-бом!
Прогуляться вышел гром.
Гремит гром, как барабан.
Вы быстрее все вставайте
И под зонтик забегайте
Воспитатель:
Мы и пели и плясали,
Очень весело играли.
А теперь пора проститься
И друг другу поклониться.
Дети и взрослые прощаются и уходят из зала.
Список литературы:
1.Стародубцева И.В., Завьялова Т.П. Игровые занятия по развитию памяти, внимания, мышления и воображения у дошкольников. М: АРКТИ, 2008
2.Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в
младшей группе : Конспекты занятий. М: Книголюб, 2003.

Андреева Светлана Сергеевна
г. Таганрог МАДОУ д/с №66
Развитие мыслительных процессов у
дошкольников посредством использования загадок
Для чего нужны загадки? Чтобы развивать логику, внимание,
усидчивость, умение делать выводы; научить нестандартно мыслить, расширять кругозор, развивать речь; доставить радость от
самого процесса отгадывания. Загадка - это находка для развития
многих качеств у малыша.
Работая с детьми среднего и старшего дошкольного возраста, я
столкнулась с тем, что они не умеют отгадывать загадки. Нередко
на, казалось бы, простейшую загадку ответ не может дать ни один
10

ребенок. Дети молчат, смущаются и не могут высказать даже какие-либо предположения.
Начав анализировать, почему так происходит, я пришла к выводу, что причин несколько: у детей небольшой объем знаний об
окружающем мире, они не умеют делать умозаключения, не понимают образности выражений, плохо воспринимают на слух задание
(в основном у детей развит визуальный тип восприятия), они не
могут сконцентрировать свое внимание, детям редко загадывают
загадки в семье и у них нет опыта их отгадывания.
Я решила заниматься гимнастикой для ума с ребятами ежедневно. Ведь для них это обучающая игра.
Определила, какие бывают загадки:
- С описанием свойств и признаков;
- Загадки-противопоставления;
- Загадки с описанием действий;
- Загадки-вопросы.
Так как загадки бывают разных видов, я решила идти по принципу от простого к сложному: скрупулезно подбирала задачи по
возрасту, исходя из жизненного опыта детей, постепенно их
усложняя. Начинать логично с того, что им близко и понятно: животные, игрушки, предметы, используемые в повседневной жизни,
а уже затем касаться таких тем, как природные явления, буквы,
цифры, части тела человека…
Также сперва я решила загадывать загадки, где в концевой
рифме уже заложен ответ. Перед загадыванием накануне читала
ребятам о том или ином объекте, предмете, явлении; проводила
рассматривание иллюстраций, обсуждение, обследовательские
действия с целью приобретения детьми определенных знаний. И
только на следующий день загадывала загадки, чтобы дети могли
активизировать свою память. Например, прежде чем загадать загадку про белку (лексическая тема «Дикие животные»):
- рассмотрела с детьми картину с изображение белок, которые
делают запасы на зиму;
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- прочитала рассказ Г. Скребицкого «Белочка – хлопотунья»,
провела обсуждение;
- перед изобразительной деятельностью предложила обследовать игрушку Белка.
После такой подготовительной работы загадала загадку:
Все в дупле ее успехи —
Ягоды, грибы, орехи!
В холод зимний, в летнем зное
Все мелькает в пышной хвое!
Что за рыженькая стрелка?
Ну, конечно, это… (Белка).
Помня о том, что у многих детей лучше развита зрительная
память, всегда использовала демонстрационный материал.
Хочу отметить, что дети с нетерпением стали ждать момента,
когда я буду загадывать им загадки. У них появился азарт, желание
первым дать правильный ответ.
В подготовительной группе, когда у детей жизненный опыт
становится богаче, можно предложить воспитанникам загадки из
разных областей без предварительной подготовки. Например, про
зеркало: «Рта нет, а про всякого правду скажет». Очень интересно
наблюдать, как дети сначала высказывают просто какие-то словапредположения (человек, радио, компьютер…). В сложных случаях
я даю детям подсказку, но не явную, например: это предмет или
это относится к живой природе… В данном случае подсказка не
понадобилась, т.к. один ребенок сказал слово «глаза». Я ответила,
что глаза играют большую роль для отгадки, они нам помогают
что-то увидеть. Тут дети назвали и газету, и книгу, и вдруг… правильный ответ!
Отгадывание загадок, придумывание их - очень увлекательный
процесс. Хочется привлечь и родителей к этому занимательному
действию совместно с детьми. Это поможет развить у ребят логическое мышление и, кроме того, даст возможность лишний раз пошутить и посмеяться, поднять настроение.
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Базова Маргарита Валерьевна
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н. Толстого», г. Тула.
Проблема изучения нарушений внимания у детей младшего
школьного возраста с задержкой психического развития в
психолого-педагогической литературе
Аннотация. В настоящее время особую актуальность имеет
проблема нарушенного внимания у младших школьников. Особую
группу из них представляют дети с ЗПР. Данная статья посвящена изучению нарушений внимания у детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития в психологопедагогической литературе.
В настоящее время одной из наиболее распространенных форм
аномалий психики в раннем онтогенезе является задержка психического развития. Эта проблема приобретает особую актуальность
в настоящее время, когда в педагогической практике начинают активно осуществлять интеграцию детей, имеющих особые образовательные потребности, в учебно-воспитательный процесс школы и
решать задачи инклюзивного образования. В структуре их дефекта
есть нарушения внимания, что мешает развитию эмоциональной,
волевой, познавательной сфер психики и негативно сказывается на
обучении детей. А этот факт обуславливает повышенное внимание
исследователей к данной проблеме.
Комплексное изучение ЗПР, как специфической аномалии детского развития, развернулось в советской дефектологии в 60-е годы. Оно связано с именами таких ученых, как Т.А. Власова, В.М.
Астапов, Н.С. Певзнер,
В.М. Лубовский и др. Первые обобщения клинических данных
о детях с ЗПР и общие рекомендации по организации коррекционной работы с ними в помощь учителю были даны в книге Т.А. Вла13

совой и Н.С. Певзнер «О детях с отклонениями в развитии». [1]
В.И. Лубовский отмечает недостаточную сформированность внимания детей с ЗПР, дефицитарность основных свойств внимания:
концентрации, объѐма и распределения. [2]
Нарушения внимания как сосредоточение деятельности субъекта, на каком либо объекте отмечаются в качестве характерного
признака задержки психического развития.[3] А.А. Осипова пишет:
«Под нарушениями внимания понимают патологические изменения направленности, избирательности психической деятельности,
выражающиеся при состоянии утомления или при органических
поражениях мозга, в сужении объекта внимания, когда одновременно человек может воспринимать только небольшое число объектов, в неустойчивости внимания, когда нарушена концентрация
внимания и наблюдается его отвлекаемость на побочные раздражители».
К нарушениям внимания относятся: отвлекаемость; рассеянность; гиперподвижность; инертность; сужение объема внимания,
неустойчивость внимания
Ранняя диагностика на этапе начального обучения поможет
выявить детей с нарушениями внимания для дальнейшей коррекции и эффективного обучения в школе.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что понятие внимания широко используется в психолого-педагогической литературе, проблема его изучения до сих пор остается актуальной. В отличие от нормального развития внимания, внимание у детей с задержкой психического развития развивается иначе. При различных
формах задержки психического развития у детей сопровождается
нарушение произвольного внимания. Типичным является нарушение его концентрации, неустойчивость, что отрицательно сказывается на процессе обучения.
Список использованных источников
1. Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии 2-е изд., испр. М.: Просвещение,1973. 175 с.
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2. Лубовский В. И. Психологические проблемы диагностики
аномального развития детей. М.: Педагогика, 1989. 104 с.
3. Осипова, А.А. Диагностика и коррекция внимания. Стимульный материал /А.А. Осипова, Л.И. Малашинская. М.: ТЦ
Сфера, 2012. 104 с.
Безземельная Надежда Дмитриевна, Коваленко Елена Ивановна
МОУ "Вейделевская СОШ" Белгородская область, п. Вейделевка
Структура Введения исследовательской работы
Исследовательская и проектная деятельность учащихся является результативным способом достижения одной из важнейших
целей образования: научить детей самостоятельно мыслить, ставить и решать проблемы, привлекая знания из разных областей;
уметь прогнозировать вариативность своих результатов. Театр
начинается с вешалки, а исследовательская работа с одного из ответственных разделов – Введение. Приведем пример написания
введения исследовательской работы «Изучение влияния биоритмов
на мою семью».
В главе "Введение" необходимо сжато представить основные
идеи исследовательской работы! В нем раскрывается актуальность
темы, цель и задачи проекта, объект исследования и гипотеза, методика и проведение экспериментов, наблюдений.
1. Актуальность темы исследования. Проблема, на решение
которой направлено исследование. ( использовать предложения
Актуальность данной проблемы возрастает с…….. В связи
с……….большое значение приобрела проблема
Огромную важность приобретают вопросы……..). На сегодняшний день проведенное исследование является актуальным, так как изучение биологических ритмов человека открывает новые возможности для регуляции и управления процессами, протекающими в организме человека под влиянием различных факторов.
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2. Цель исследовательской работы. Сформулированная цель
работы – это краткий ответ на вопрос: «Зачем проводилось исследование, и что конкретно хочет выяснить
Ответ на вопрос, заданный в названии работы. Рекомендуется
формулировать предложение с глаголами: определить, выявить,
установить, изучить разработать. Изучить влияние биологических
ритмов на жизнедеятельность членов нашей семьи и на основе
анализа биоритмов прогнозировать благоприятные дни для разного рода деятельности.
3. Задачи исследовательской работы это этапы работы, способы достижения цели. Задачи - постепенные шаги, которые приводят вас к поставленной цели. Задачи исследовательской работы это все последовательные этапы теоретической экспериментальной
работы учащегося с начала до конца. Обычно задачи перечисляются и начинаются словами: выяснить, провести, узнать, проанализировать, исследовать, определить, рассмотреть, найти, предложить, выявить, измерить, сравнить, показать, собрать, сделать,
составить, обобщить, описать, установить, разработать познакомиться и т.п 1. Изучить и проанализировать научную литературу
по проблеме исследования. 2. Изучить суточный ритм температуры и выяснить его влияние на жизнедеятельность испытуемых.3. Провести изучение биоритмов и биоциклов моей семьи и
определить их воздействие на здоровье и уровень физической и
умственной работоспособности. 4. Выяснить причины нарушения
биологических ритмов.
4. Предмет исследования – это часть объекта, конкретные параметры, процессы, которые подлежат изучению. Предмет исследования - влияние биоритмов на умственную и физическую работоспособность и здоровье моей семьи..
5. Объект исследования - Объект исследования в биологии это живые организмы или характерные для них явления и процессы. Биологические ритмы моей семьи: папы Котова Андрея Анатольевича, главного инженера ООО «Прогрессдоринвест»; мамы16

Котовой Натальи Викторовны, учительницы МОУ « Вейделевская СОШ» и мои - ученицы 10 класса этой школы.
6.
Гипотеза (предположение) (обязательна для исследовательской работы) Только синхронизировав свои биоритмы с действием природных факторов, мы сможем действительно укрепить наш организм и повысить работоспособность.
6. Методы исследования. Для организации эксперимента и
решения поставленных задач в работе мною применялись следующие методы исследования: анализ научно-методической литературы; контрольные испытания (тестирование); методы математической статистики.
Каждый из перечисленных выше пунктов Введения в исследовательский проект описывается с нового абзаца без нумерации и
без оформления в виде заголовка. Желательно выделить жирным,
курсивным, подчеркнутым шрифтом слова: актуальность работы,
предмет исследования, объект исследования, цель исследования,
задачи исследования и т.п. Объем раздела Введение - обычно 1-1,5
страницы.
Приятно слышать от учеников такие слова: « Вы научили меня
правильно оформлять и публично защищать исследовательскую
работу. В высшем учебном заведении мне очень помогло умение
излагать мысли и факты, а также – аргументировано отстаивать свою точку зрения. Думаю, что в жизни мне это еще не раз
пригодится».
Билюкина Варвара Гаврильевна
МБОУ Алтанская СОШ
День Победы. Литературная композиция
Войны я не видел, но знаю,
Как трудно народу пришлось,
И голод, и холод, и ужас —
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Всѐ им испытать довелось.
Баян (очень медленно) Эх, дороги, пыль да туман…
Ещѐ той ночью игры снились детям,
Но грозным рѐвом, не пустой игрой,
Ночное небо взрезав на рассвете,
Шли самолѐты на восток.
Фонограмма «Вставай, страна огромная»
Кадры – солдаты идут на войну.
«Началась война…» – в сердца вонзилось
Страшною отравленной стрелой.
И на свете всѐ переменилось.
И тревога встала над страной.
Эта весть собой закрыла солнце,
Словно туча чѐрная в грозу.
Враг напал на мирную страну.
Белой ночью, самой белой ночью
Начал эту чѐрную войну!
Баян – проигрыш к песне «Эх, дороги», девочки танцуют.
Ах, война, что ж ты сделала подлая:
Стали тихими наши дворы,
Наши мальчики головы подняли,
Повзрослели они до поры,
До свидания, мальчики! Мальчики,
Постарайтесь вернуться назад
Песня «Эх, дороги»
Об этой песне
Не забудем тех героев,
Что лежат в земле сырой,
Жизнь отдав на поле боя
За народ, за нас с тобой…
Дети рассказывают о своих дедах и бабушках, ветеранах
тыла (Презентация).
Кадры о работниках тыла
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О вас, о тружениках тыла,
Кто час ПОБЕДЫ приближал,
Страна родная не забыла.
Вам, кто фронту помогал.
Кто солдата с боя ждал.
Вам, кто вынес все беды войны –
НИЗКО-НИЗКО КЛАНЯЕМСЯ МЫ!!!
Баян (медленно) Этот день Победы
Порохом пропах….
Спать легли однажды дети –
Окна все затемнены.
А проснулись на рассвете –
В окнах свет – и нет войны!
Фонограмма «День Победы» на экране кадры
Что такое День Победы?
Это утренний парад:
Едут танки и ракеты,
Марширует строй солдат.
Что такое День Победы?
Это праздничный салют:
Фейерверк взлетает в небо,
Рассыпаясь там и тут.
Что такое День Победы –
Это значит – нет войны!
СПАСИБО ГЕРОЯМ,
СПАСИБО СОЛДАТАМ,
Что МИР подарили,
Тогда - в сорок пятом !!!
Пусть мирно живут на планете,
Пусть дети не знают войны,
Пусть яркое солнышко светит!
Мы дружной семьѐй быть должны!
Баян «День Победы» дети выходят.
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Благодырѐва Людмила Васильевна
МБДОУ Тацинский детский сад "Радуга"
Конспект НОД "Знакомство с казаками и их бытом"
Программные задачи:
Образовательные:
Продолжать знакомить детей с казаками и донским бытом
казаков.
Развивающие:
Обогащать познавательные знания детей (обобщение понятий
«предметы обихода»: самовар, печь, чугунок, их свойствами и
назначением).
Развивать активный словарный запас.
Воспитательные:
Содействовать воспитанию гордости за героическое прошлое
казаков;
воспитывать интерес к родным традициям.
Словарная работа: самовар, печь, чугунок, коромысло.
Материалы и оборудование: самовар, коромысло, иллюстрации, ноутбук, мультимедийный проектор, экран, магнитофон, диск
с записями казачьих песен.
Предварительная работа: чтение потешек, разыгрывание их,
знакомство с предметами старины: ухват, самовар, коромысло,
лапти; чтение русских народных сказок.
Ход занятия:
(дети заходят в группу, их встречает воспитатель, который
одет в казачий костюм)
Воспитатель: Здравствуйте, ребята!
Дети: Здравствуйте!
Воспитатель: Вы узнали меня?
Дети: Да!
Воспитатель: А сегодня я пришла не просто так, а в краси20

вом казачьем костюме. А хочу я вам рассказать о казаках и о
том, как они жили, об их быте!

Воспитатель: А кто же такие казаки?
(ответы детей)
Воспитатель: Людей, живущих в старину на Дону называли казаками. Это были защитники своих земель: люди смелые,
сильные, ловкие. Воевал казак на коне.
Воспитатель: Дети, а кто знает, какое оружие было у казака?( ответы детей: сабля, ружьѐ)
Воспитатель: -У каждой казачьей семьи было подворье, которое огораживалось забором или плетнѐм. Семьи у казаков были большие. Казак был главный в казачьей семье. Он работал в поле: выращивал хлеб, сажал сады, виноградники, растил скот. Но
самое главное - казаки охраняли границу от врагов. ( показ иллюстрации)
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- Жена казака занималась дома по хозяйству: с утра она ходила
к колодцу, приносила воду, чтобы приготовить еду и постирать
одежду.
Воспитатель: Казаки не только воевали и трудились, но и
умели отдыхать и устраивать игрища. Давайте и мы с вами отдохнѐм.
Физминутка:
Кто шагает дружно в ряд,
Посмотри, посмотри.
Это наш лихой отряд,
Казаки, казаки.
(ходьба)
Кто за казаком идѐт,
В поводу, в поводу,
То коня казак ведѐт,
Под узду, под узду.
(на носочках)
Скачет резво конь лихой
С седоком, с седоком,
22

Охраняя наш покой
С казаком, с казаком
(скачут)
Будем мы с моим конѐм на границе стоять,
Нашу землю от врагов охранять, охранять
( рука приставлена ко лбу, повороты влево, вправо)

Воспитатель: Казачьи избы или курени на Дону строились
из самана, накрывались соломой или камышом; пользовались казаки посудой изготовленной из глины, готовили пищу на печи.
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(Воспитатель показывает детям клубочек)
Воспитатель: Ребята, что это у меня такое?
Дети: Клубочек.
Воспитатель: Клубочек этот не простой, а волшебный. Он
покажет вам много интересного. Давайте посмотрим, куда он нас
приведет!
(Дети вместе с воспитателем идут в казачью хату)
Воспитатель: Куда привѐл нас клубочек?
Дети: В избу (курень) казаков.
Воспитатель: Прошу, дети вас осмотреться.
(Дети осматривают обстановку в курене)
Воспитатель: Ребята осмотрелись? А сейчас я вам загадаю
загадку, этот предмет есть в нашей избе, послушайте внимательно
1 загадку:
Стоит толстячок,
Подбоченивши бочок,
Шипит и кипит
Всем чай пить велит. (самовар)
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Дети: самовар.
Воспитатель: Правильно, это самовар. Вот он толстячок.
Расскажите про него, что вы знаете.
Дети: В самоваре греют воду, чтобы пить чай.
Воспитатель: Ребята, а какой самовар? (рассматривание самовара)
Воспитатель: А эта загадка сложнее, внимательно еѐ слушайте и попробуйте отгадать.
2 загадка:
Три братца
Пошли на речку купаться.
Два купаются,
А третий на берегу валяется.
Искупались, вышли,
На третьем повисли.
Что это?
(вѐдра с коромыслом)
Дети: Ведра с коромыслом.
Воспитатель: А для чего нужно было коромысло?
Дети: Носить воду.
Воспитатель: Раньше воду носили из рек и колодца, крана
не
было.
Чтобы было
легче
нести воду
в ведрах, и
придумали
для этого
коромысло.
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Давайте, дети попробуем, тяжело ли было носить воду на коромысле
(дети пробуют).
Воспитатель:
- А сейчас нам нужно
коромысло?
Дети: Нет, сейчас не
нужно, вода течѐт из крана.
Воспитатель:
-А этот предмет в
нашей избе самый большой и нужный.
Послушайте внимательно ещѐ одну загадку:
4 загадка:
Стоит изба из кирпича,
То холодна, то горяча.
Что это? (печь)
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Воспитатель:
-Дети, расскажите, что вы знаете про печь?
Дети:
- Печь разжигали дровами, чтобы было тепло и для того, чтобы готовить на печи еду.
Воспитатель:
-Дети, а вы знаете, а в чѐм казаки готовили еду?
Воспитатель:
Послушайте дети ещѐ одну загадку:
3 загадка:
Мишка Попов
Сел на коня,
Поехал в огонь,
Ржѐт и хохочет,
Выскочить хочет. (чугунок)
Воспитатель:
- Казаки готовили
еду в чугунах ,еда получалась всегда очень
вкусная!
(показывает
детям чугун)
Воспитатель:
-Вот так жили в
старину.
Воспитатель:
- Дети, а вы знаете,
что казаки очень много
трудились, а в праздники
, да и просто вечерами
после работы
казаки
любили слушать и петь
песни про свою родную
сторонушку, про друга
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своего лучшего - коня. Давайте и мы с вами послушаем казачью
песню, а потом и станцуем! ( звучит казачья песня).
Воспитатель:
- Дети, скажите, кто же такие казаки?
-Дети, скажите, кто же такие казачки?
- Чем они занимались?
- Где казаки жили?
- Чем носили воду?
-В чѐм варили еду?
-На чѐм варили еду?
Воспитатель: Дети, наше путешествие подошло к концу.
А вам понравилось наше путешествие? Вы сегодня были умницами, хорошо отвечали на вопросы. И я хочу подарить вам на
память о нашем путешествии раскраски, которые вы дома раскрасите.

Мы с вами ещѐ не раз встретимся и я вам расскажу
много – много интересного.
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ещѐ

Ванина Елена Валерьевна
МБДОУ ЦРР - д/с № 17 "Чебурашка"
Игра-путешествие во второй
младшей группе "Страна Желаний"
Цель: дать представления о том, что такое желания, сформировать интерес к их осуществлению.
Программные задачи:
- познакомить с понятием «желание»;
- учить отвечать на вопросы полным предложением, быть воспитанным, внимательно слушать воспитателя;
- закрепить умение отгадывать загадки, знания о диких животных, волшебных словах;
- развивать мыслительные процессы детей, усидчивость, двигательную активность, интерес к осуществлению желаний;
- воспитывать чувство радости, желание помогать друг другу,
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доброе отношение к окружающему.
Оборудование и материалы: макет солнышка без лучей, лучики, ноутбук, мыльные пузыри, волшебный ларец, сломанная игрушка, грязная чашка, звѐздочки, воздушные шары.
Ход ОД:
Мотивационно - ориентировочный этап.
Дети и воспитатель стоят в кругу.
Воспитатель: Солнышко, солнышко, в небе свети! (дети тянутся руками вверх, встают на носочки)
Яркие лучики нам протяни (вытягивают руки перед собой).
Ручки мы вложим в ладоши свои (разбиваются на пары, берутся за руки)
Нас покружи, оторвав от земли (кружатся парами).
Вместе с тобой мы пойдѐм на лужок (делают опять круг)
Там мы все встанем дружно в кружок.
С песнями водим мы хоровод.
Солнышко с нами по кругу идѐт (идут по кругу).
Здравствуйте, ребята!
Дети: Здравствуйте!
Воспитатель: Я рада видеть вас. Посмотрите, к нам сегодня
пришли гости. Давайте их поприветствуем!
Вместе: Здравствуйте!
Поисковый этап.
Воспитатель: Сегодня у нас будет необычный день - волшебный. А мы отправимся в чудесную Страну Желаний. Ребята, а вы
знаете, что такое желание? (Ответы детей).
Желание – это то, что мы хотим.
Воспитатель: Посмотрите, что это? (солнышко). Совершенно
верно, это солнышко. Ребята, но в нѐм что-то не так. Как вы думаете, что не хватает у солнца? (лучей). Да, солнышко, глядя на нас,
огорчилось и спрятало свои лучики. Что же ему не понравилось?
Давайте попробуем разобраться. Для этого нам нужно разгадать
солнечные желания. Если мы справимся с заданием, то лучи наше30

го солнышка будут светить ярче. Итак, какое же первое желание
загадало солнце? Смотрите внимательно.
Практический этап.
Видео «Ссора детей».
Воспитатель: Ребята, что мы увидели?
Дети: Ребята ссорятся.
Воспитатель: Действительно, это так. Как же вы думаете, какое желание загадало солнышко?
Ребенок: Чтобы дети были дружные, никогда не ссорились.
Воспитатель: Правильно. Так давайте же посмотрим, исполнилось ли это желание.
Видео «Дети помирились».
Воспитатель: Исполнилось? (Да!). Посмотрите, у солнца появился один лучик. А теперь угадаем следующее желание. Как вы
думаете, что это?
Дети: Мыльные пузыри.
Воспитатель: Хорошо. Поиграем с ними?
Игра с мыльными пузырями.
Воспитатель: Как весело мы с вами поиграли. Вы были такие
счастливые, радостные. Так какое же желание было загадано?
Ребенок: Чтобы дети всегда смеялись, радовались, были
счастливы.
Воспитатель: Ну что, ребята, мы расколдовали ещѐ один лучик. А чтобы следующий луч расколдовать, нужно волшебное слово сказать. Ребята, а вы знаете какие-нибудь волшебные слова?
(Ответы детей).
Воспитатель: Хорошо, так давайте поиграем в игру «Назови
волшебное слово». Я буду начинать предложения, а вы должны
закончить их. Если мы правильно справимся с заданием, то наш
луч будет расколдован. И так, слушайте внимательно.
Мальчик вежливый и развитый, говорит при встрече… (здравствуйте).
Когда нас ругают за шалости, говорим мы … (простите, пожа31

луйста).
Друг другу на прощание мы скажем… (до свидания).
Выражая благодарность, говорим мы … (спасибо).
Ты чихнул без лишних слов, скажем мы тебе… (будь здоров).
Когда мы садимся за стол, пожелаем друг другу… (приятного
аппетита).
- Молодцы, ребята, действительно, это волшебные слова или,
по-другому, можно сказать «вежливые». Так какое же желание
скрыло от нас солнышко? (чтобы мы были вежливыми, воспитанными).
Воспитатель: Хорошо. Вот видите, нам удалось расколдовать
ещѐ один лучик. Ребята, солнышко приготовило для вас загадку?
В овощах и фруктах есть.
Детям нужно много есть.
Есть ещѐ таблетки
Вкусом как конфетки.
Принимают для здоровья
Их холодною порою.
Для Сашули и Полины
Что полезно? - ...(витамины).
- Правильно. А как вы думаете, зачем нужно кушать много витаминов? (для здоровья).
- Молодцы! Скажите мне, пожалуйста, если мы заговорили о
здоровье, как вы думаете, какое желание загадало солнышко?
(Чтобы мы были здоровы). А чтобы нам быть здоровыми, необходимо не только ещѐ много овощей, фруктов, так как в них много
витаминов, а ещѐ нужно заниматься спортом. Так давайте же и
сделаем разминку.
Физкультминутка.
Воспитатель: Молодцы! Какое же ещѐ задание нам приготовило солнышко? Ребята, нам нужно отгадать загадки. Слушайте
внимательно.
Загадки о диких животных.
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- О ком мы разгадывали загадки? (о диких животных). Всѐ мы
правильно отгадали? (Да). Если мы все знаем о животных, значит,
какие мы? (умные). Хорошо. Так какое же желание было загадано?
(чтобы мы были умненькие).
Воспитатель: Правильно. Посмотрите, солнышко ещѐ на один
лучик стало светить ярче. И нам осталось расколдовать ещѐ один
луч. Обратите внимание, у нас волшебный ларец. Посмотрим что
там.
Достаѐт сломанную игрушку и грязную чашку.
Воспитатель: Что мы будем с ними делать?
Дети: Нужно отремонтировать игрушку и помыть чашку.
Воспитатель: Так давайте же выполним это задание, сделаем
доброе дело (выполняют.) Хорошо. Мы хорошо с вами поступили?
Да, мы сделали доброе дело, совершили хороший поступок. Я думаю, что именно такое желание загадало наше солнышко.
Воспитатель: Ну что же, все лучики расколдованы, солнышко
светит ярко, греет теплее, тем самым оно благодарит нас и хочет
исполнить наши желания. А вы знаете? Есть такая примета, что
если с неба звѐздочку достанешь … И желание загадаешь… То оно
непременно сбудется. Давайте попробуем.
Дети встают в круг, и воспитатель раздаѐт звездочки. Дети, закрыв глаза, загадывают желания.
Воспитатель: Загадали? Дайте мне ваши звѐздочки. Я положу
их в волшебный сундучок, и чудо произойдѐт.
Воспитатель кладѐт звѐздочки в сундучок, затем оттуда вылетают шары и воспитатель раздаѐт их детям.
Рефлексивно-оценочный этап.
Воспитатель: Ребята, вам понравилось наше путешествие?
(Да!) И мне тоже. Ведь это же хорошо, когда желания исполняются. А я от себя хочу прочитать стихотворение Юрия Марковцева
«Моѐ самое заветное желание»
Моѐ самое заветное желание:
Чтобы счастье каждому и всем!
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По заслугам было чтоб признание.
Неудач чтоб не было совсем.
Чтобы грустных не было на улице.
Чтоб друг друга не умели обижать.
Чтобы позабыли мы как хмурятся.
Чтоб без жалости могли своѐ отдать.
Люди милые, ведь так немного надо.
Жить по совести и зла не совершать.
За добро не ждать в ответ награды.
И уметь других всегда прощать.
Моѐ самое заветное желание:
Чтобы счастье каждому и всем!
Чтоб назначила удача вам свидание.
И осталась с вами насовсем!
- Ребята, нам пора возвращаться в группу. Давайте скажем
нашим гостям «До свидания!»

Галкина Людмила Николаевна, Корнеева Елена Анатольевна
МБДОУ «Детский сад «Алѐнушка»
г. Строитель Яковлевского городского округа»
Конспект занятия с детьми старшего дошкольного
возраста: «Путешествие в летний лес»
Цель: развитие музыкальных способностей дошкольников посредством игры на детских музыкальных инструментах.
Задачи:
-овладение приѐмами игры на детских музыкальных инструментах и исполнения произведения в ансамбле;
-развитие чувства ритма, музыкальной памяти, музыкальных
представлений;
-развитие музыкального, тембрового, мелодического слуха и
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слухового внимания;
-воспитание коммуникативных навыков и дружеских отношений между детьми.
Интеграция образовательных областей: «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое
развитие».
Ход педагогического мероприятия.
Музыкальный руководитель:
Здравствуйте, ребята, мальчишки и девчата,
Приветствую вас от души, дорогие малыши!
Я улыбку всем дарю, всех вас очень я люблю!
Вводная часть.
Музыкальный руководитель: Друзья, наступило прекрасное,
всеми любимое время года…(лето) Что растѐт летом? (ответы
детей) А я предлагаю изобразить летний натюрморт, он будет необычный, музыкально-ритмический. Посмотрите, из чего он будет
состоять: цве -ток (два хлопка в ладоши) -но-го-ток (три хлопка по
коленям), си-ний (два хлопка в ладоши) ва-си-лѐк (три хлопка по
коленям).
Повторим все вместе и под музыку.
2. Аккомпанемент с помощью звучащих жестов "Натюрморт"
Музыкальный руководитель: Необычный музыкальный
натюрморт у нас получился! Друзья, такая замечательная погода!
Вы хотели бы погулять? Тогда, приглашаю вас на прогулку, но она
будет необычная...а чтобы было веселее идти, мы чудо - палочки
возьмѐм, они помогут нам в пути. Я буду задавать вопрос, а вы будете отвечать на него вместе со мной, повторяя мои действия.
Ритмическая игра с палочками «Ножки» (по И. Галянт).
Ножки, ножки, вы шагали?
Мы шагали, мы шагали! - ритмичные удары палочками по полу
Ножки, ножки, вы бежали?
Мы бежали, мы бежали! - ритмичные удары в темпе бега
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Ножки, ножки, вы стучали?
Мы стучали, мы стучали! - удары свободными концом палочки
об пол
Ножки, ножки, вы плясали?
Мы плясали, мы плясали! - удары палочкой крест на крест
Ножки, ножки, вы устали?
Мы устали, мы устали! - удары лежащих палочек друг о друга
Ножки, ножки, отдыхали?
Отдыхали, отдыхали! - поглаживание руками лежащих палочек
И опять всѐ начинали! - ритмичные удары по полу
Музыкальный руководитель: А пока наши палочки-ножки
отдыхают, мы тоже отдохнѐм. Вы любите слушать сказки? А я
знаю сказку про зайца, который жил в лесу и всего боялся. Хотите
послушать? Чтобы сказка ожила, мы еѐ озвучим с помощью шумовых и музыкальных инструментов.
Озвучивание сказки-шумелки «Заяц-трусишка»
Жил-был заяц-трусишка. И всего этот заяц боялся.
Вышел однажды он из дома. Не успел и трѐх шагов сделать,
тут, птичка на ветке как засвистит (свистулька), испугался заяц и
бежать (быстро стучим по коленям).
Остановился отдохнуть, слышит, дятел на сосне как застучит!
(стучим по коробочке), испугался заяц, и опять бежать (быстро
стучим по коленям)
Бежал, бежал, присел на пенѐк отдохнуть, вдруг, ѐжик как зашуршит в кустах! (шуршим бумагой), бросился заяц бежать
(быстро стучим по коленям)
Бежал, бежал, забежал в самую чащу, а там сова крыльями как
захлопает! (натягиваем руками ткань)
Бросился заяц бежать (быстро стучим по коленям)
Бежал, бежал, а на пути лесной ручей как зажурчит! («глиссандо» на металлофоне вверх, вниз – быстро, несколько раз)
Побежал заяц из леса к речке (быстро стучим по коленям)
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А на берегу лягушки сидели (изображаем голосом)
Увидели они зайца - и скок в воду (используем бутылку с водой)
Тут заяц остановился и говорит: - А ведь есть звери, что меня,
зайца, боятся!
Сказал так, и смело поскакал обратно в лес (быстро стучим по
коленям) Вот какой заяц-трусишка! (сложить инструменты)
А мы и не заметили, как пришли на полянку. Посмотрите, что
за дерево здесь стоит? (береза). А как вы догадались? (ответы детей) Ни в одной стране нет столько берез, как у нас в России, поэтому берѐза является символом России. Ребята, а летом, в июне,
есть большой праздник – Троицын день (Троица). В этот день прославляли расцветающую природу. На Троицу украшали улицы и
дома зеленью, березовыми ветками, цветами. Символом этого
праздника является березка, еѐ украшали венками и лентами, водили вокруг березки хороводы, пели песни и веселились!
Но мне кажется, наша березка стоит грустная? Как вы думаете,
почему? А мы можем ей помочь?(ответы, предложения детей).
Конечно, мы исполним берѐзке песню, которую мы будем не
только петь, а ещѐ, играть (взять ксилофон). Вам знаком этот инструмент? Правильно, это -ксилофон. Из чего он состоит? Да, из
деревянных пластин, на которых написаны цифры от 1до 12. Нам
понадобятся только 4 цифры, по которым мы будем играть, но, в
обратном порядке. Давайте сначала посчитаем: 4, 3, 2, 1. А сейчас
вы по очереди, во время исполнения песни будете подходить, и играть те же самые цифры на ксилофоне с помощью молоточка, который вы будете передавать друг другу. Посмотрите и послушайте, как это будет звучать (показ). А я в это время буду играть на
фортепиано, и вместе мы будем петь.
Р.н.песня"Ой, ты, берѐза" - пение и музицирование на ксилофоне.
Ой, ты, берѐза, ой, берѐза (4,3,2,1)
Ой, ты, кудрява, ой, кудрява (4,3,2,1)
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Всем берѐза нравится, всем нравится(4,3,2,1)
Ведь она красавица, красавица! (4,3,2,1)
Листья тихо шелестят, ой, шелестят (4,3,2,1)
Меж собою говорят, ой, говорят (4,3,2,1)
4. Приѐм обучения игре на ксилофоне по цифровым обозначениям.
Музыкальный руководитель: Любит наш народ белоствольную красавицу за ее красоту, и за пользу, которую она приносит.
Как вы думаете, чем людям полезна берѐза? (ответы детей).
Одну из таких мелодий я предлагаю послушать.
Слушание обр. р. н. песни «Ах ты, берѐза»
Музыкальный руководитель: Ребята, это произведение исполняет один человек, или много (солист, или оркестр?) Какая музыка по характеру? (весѐлая, бодрая, танцевальная) А вы хотите
потанцевать? Крепче за руки беритесь, вокруг берѐзки становитесь,
и танцуйте, веселитесь!
Хоровод (по показу) под мелодию р. н. песни «Ах ты, берѐза»
Музыкальный руководитель: Ох, как здорово плясали, но
оркестром не играли…
Чтоб оркестром нам сыграть,
Инструменты нужно взять
Инструменты выбирайте,
Дружно в линию вставайте! (дети выбирают инструменты:
ложки, бубенцы)
Кто в оркестре главный? (дирижѐр) Можно, я сегодня им буду? Чтобы наш оркестр удался, я буду вам подсказывать: если подниму бубенцы, играют ребята, которые взяли бубенцы, а когда покажу ложку, играют те, кто выбрал ложки. А чтобы наш оркестр
звучал задорнее, мы можем выполнять притопы ногой. Только
помните, нужно внимательно слушать музыку и стараться точно
отображать ритм. Вы готовы?
5. Игра в ансамбле по группам и отображение равномерного
ритма с помощью игры на шумовых музыкальных инструмен38

тах (ложки, бубенцы).
Фонограмма р.н.мелодии "Ах ты, берѐза".
Заключительная часть.
Музыкальный руководитель: Как здорово у нас получилось!
Как вы думаете, удалось нам развеселить берѐзку? Люди верили,
что это дерево способно исполнять желания, поэтому приходили к
берѐзе, загадывали желания и завязывали на ней ленты. Посмотрите, у меня тоже есть разноцветные ленточки, но прежде, чем каждый из вас сейчас возьмѐт по одной ленточке, ответит на мой вопрос (рефлексия): О чем ты расскажешь своим друзьям, когда
вернѐшься в группу? Какие трудности ты испытывал? Из чего состоял наш необычный натюрморт? Кто главный герой сказки, которую вы слушали и озвучивали? Чего боялся заяц (каких звуков)?
А кто испугался зайца? Почему берѐза является символом России?
На каком инструменте тебе больше всего понравилось играть?
А теперь загадывайте желания и завязывайте ленточки на ветки. Ваши желания непременно сбудутся! Посмотрите, какая берѐзка стала красивая?
Я рада, что вам было интересно. Ну а нам пора прощаться и в
группу возвращаться.

Гаязова Любовь Викторовна, Попенко Валентина Александровна
МАДОУ ЦРР - детский сад № 14,
г. Октябрьский, Республика Башкортостан
Реализация дополнительного образования в
ДОО: проблемы, перспективы
В нашем царстве – государстве
Все волшебники живут
Все рисуют, все танцуют,
Все играют и поют.
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Лишь порог переступаешь –
Попадаешь, словно в рай,
Сто дорог тебе откроют,
Ты любую выбирай.
Дошкольная образовательная организация – первая ступень
общей системы образования, главной целью которой является всестороннее развитие ребенка.
Большое значение для развития дошкольника имеет организация системы дополнительного образования в ДОО, которое способно обеспечить переход от интересов детей к развитию их способностей. Развитие творческой активности каждого ребенка представляется главной задачей современного дополнительного образования в ДОО и качества образования в целом.
Дополнительное образование - это процесс обучения, воспитания и развития, направленный на удовлетворение интересов и потребностей детей, основанный на вариативности и постоянном обновлении содержания.
Воспитательное воздействие дополнительного образования
очень велико. Участие в коллективах по интересам позволяет каждому ребенку найти себе занятие по душе, которое соответствует
его природным наклонностям, добиться успеха в творческой деятельности и на этой основе повысить свою самооценку, самовыразиться, самоутвердиться в коллективе сверстников, повысить свой
статус в глазах педагогических работников, родителей, ближайшего окружения.
Дополнительное образование – это «самостоятельный, самоценный, личностно-ориентированный вид образования, способный
к удовлетворению индивидуальных и творческих потребностей
личности, к активному участию в решении социокультурных проблем региона» (Буйлова Л. Н., Кленова Н. В. Как организовать дополнительное образование детей в ДОУ)
Целью дополнительного образования является внедрение новых вариативных форм дошкольного образования с целью повы40

шения качества образовательного процесса и удовлетворения запроса общества.
Дополнительные образовательные услуги можно разделить на
платные и бесплатные. В детском саду их могут получать дети, как
посещающие, так и не посещающие его. Особенность в том, что
дополнительные образовательные услуги интегрируются с реализуемой детским садом основной общеобразовательной программой
для расширения содержания базового компонента образования и
снижения учебной нагрузки на ребенка.
К платным образовательным услугам относятся те услуги, которые не включаются в базисный план дошкольного образовательного учреждения, услуги, которые не финансируются городским
или федеральным бюджетом. Такие услуги предоставляются только по запросу, по желанию родителей.
Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно
усиливает вариативную составляющую общего образования, способствует практическому приложению знаний и навыков, полученных в дошкольной образовательной организации, стимулирует познавательную мотивацию детей. А главное – в условиях дополнительного образования дети могут развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу и получают
возможность полноценной организации свободного времени.
Исходя из перечисленных особенностей дополнительного образования, можно выделить его основные функции:
1) образовательная - обучение ребенка по дополнительным
образовательным программам, получение им новых знаний;
2) воспитательная - определение четких нравственных ориентиров, ненавязчивое приобщение к культуре;
3) креативная - создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих интересов личности;
4) компенсационная - предоставление ребенку определенных
гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой
деятельности;
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5) рекреационная - организация содержательного досуга как
сферы восстановления психо-физических сил ребенка;
6) профориентационная - формирование устойчивого интереса
к социально значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая предпрофессиональную
ориентацию;
7) интеграционная - создание определенного психологического климата, позволяющего объединить детей и взрослых в рамках
данного конкретного заведения;
8) функция социализации - освоение ребенком социального
опыта, приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни;
9) функция самореализации - самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.
Приведенный перечень функций показывает, что дополнительное образование детей должно быть неотъемлемой частью любой образовательной системы, а педагоги основного и дополнительного образования должны работать в тесном сотрудничестве
между собой.
Современная педагогика характеризует термином «дополнительное образование» всю ту сферу образования, которая находится за пределами Федерального государственного образовательно
стандарта.
По своему содержанию дополнительное образование детей является всеохватывающим. В окружающей нас действительности,
будь то живая или неживая природа, система общественных отношений, сфера сознания, нет ничего такого, что не могло бы стать
предметом дополнительного образования. Именно поэтому оно в
состоянии удовлетворить самые разнообразные интересы личности.
В настоящее время дополнительное образование детей представлено целым рядом направлений. Основными среди них приня42

то считать следующие:
 художественно-эстетическое;
 научно-техническое;
 спортивно-техническое;
 эколого-биологическое;
 физкультурно-оздоровительное;
 туристско-краеведческое;
 военно-патриотическое;
 социально-педагогическое;
 культурологическое;
 экономико-правовое.
Этот список является открытым и может быть пополнен в соответствии с запросами детей и их родителей.
В современных условиях часть дополнительных образовательных услуг является платными. Это обусловлено низким уровнем
финансирования системы образования в целом и дополнительного
- в частности, нехваткой высококвалифицированных кадров, недостаточным материально - техническим оснащением этой сферы
образования. Возможность предоставления платных услуг заставляет работников дополнительного образования критически осмыслить и оценить свой потенциал, понять свою роль в удовлетворении культурно-образовательных запросов социума, проанализировать свои внутренние резервы. Введение в систему дополнительного образования платных услуг способствует здоровой конкуренции
в образовательной сфере, укрепляет и поддерживает материальное
состояние образовательного учреждения, повышает его ответственность за результаты образования, содействует развитию многообразия форм и методов обучения, вносит новое в содержание
образования.
МАДОУ ЦРР – детский сад № 14 организует дополнительное
образование детей на платной основе по следующим направлениям:
- художественно – эстетическое развитие:
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 кружок «Маленький гений» (обучение нетрадиционной
техники рисования),
 кружок «Умелые ручки» (лепка из соленого теста, пластилина, глины);
 кружок «Непоседы» (песочная терапия).
- интеллектуальное развитие:
 кружок «Эрудит» (занимательная математика).
Качество дополнительного образовательного процесса в МАДОУ ЦРР – детский сад № 14 определяется следующими критериями:
- уровнем сбережения здоровья детей;
- субъективной удовлетворенностью всех участников образовательного процесса его результативностью и условиями;
- соответствие образовательного процесса государственным
стандартам, условий его организации и ведения;
- технологичностью и преемственностью, ориентированными
на особенности возрастного развития детей и на уровне продвижения по образовательной программе (модули, проекты, формы работы с информацией);
- соответствием содержанием образования консолидированному заказу на оказание образовательных услуг.
Организация дополнительных образовательных услуг в МАДОУ ЦРР – детский сад № 14 осуществляется в форме кружков.
секций, студий, клубов.
Работа планируется по тематическим разделам дополнительной общеобразовательной программы.
В отдельных случаях в качестве дополнительных могут использоваться парциальные программы дошкольного образования.
Кружки в детском саду выполняют несколько функций:
- образовательную – каждый ребенок имеет возможность удовлетворить (или развить) свои познавательные потребности, получить дополнительное развитие умений, навыков в интересующем
его виде деятельности;
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- социально-адаптивную – занятия в кружках позволяют детям
получить социально значимый опыт деятельности и взаимодействия, испытать «ситуацию успеха», научиться самоутверждаться;
- коррекционно-развивающую
–
воспитательнообразовательный процесс, реализуемый на занятиях кружка, позволяет развивать интеллектуальные, творческие, физические способности каждого ребенка;
- воспитательную – содержание и методика работы в кружках
оказывает значительное влияние на развитие социально значимых
качеств личности, формирование коммуникативных навыков, воспитание социальной ответственности, коллективизма, патриотизма.
Деятельность дополнительного образования регулируется
нормативно-правовыми документами:
- Уставом ДОУ;
- Основной общеобразовательной программой ДОУ;
-Дополнительной общеобразовательной программой (цель и
задачи, предполагаемый конечный результат);
- Планом работы кружка на год;
- Списком детей;
- Заявления от родителей (законных представителей), договором оказания платных образовательных услуг;
- Расписанием деятельности.
Алгоритм деятельности педагогического работника по созданию кружка (секции, студии):
1. Изучение нормативно-правовой базы.
2. Выявление потребностей у родителей, детей в дополнительных образовательных услугах.
3. Анализ результативности работы по усвоению детьми государственной программы дошкольного образования.
4. Разработка (подбор) программы кружка.
5. Разработка плана кружка на учебный год.
6. Утверждение программы, плана работы кружка заведующей
ДОУ.
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7. Реализация плана работы кружка на практике.
8. Анализ результативности работы кружка.
Дополнительное образование, будучи доступным каждому желающему, открывает детям двери к постижению азов искусства,
спорта, прикладного и технического творчества, дает возможность
проявить свои лидерские и организаторские способности.
У детей, которые прошли получают дополнительное образование, как правило, больше возможностей сделать безошибочный
выбор в более зрелом возрасте. Дополнительное образование дает
ребенку возможность полноценно прожить детство, реализуя себя,
решая социально значимые задачи.
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Гордиенко Лилия Сабировна
ГКУ ЦССВ "Маяк", г. Москва
Как Снеговик солнце искал
ЦЕЛЬ: расширение представлений об окружающем мире.
ЗАДАЧИ:
Образовательные:
 пополнить знания о физических свойствах воды;
 знания об особенностях зимовки птиц и животных в лесу.
Развивающие:
 создать условия для развития наглядно-образного и логиче46

ского мышления;
 памяти;
 крупной и мелкой моторики ;
 способствовать развитию пространственной ориентировки.
Речевые:
 активизировать эмоциональный словарь через умение употреблять слова, обозначающие различные эмоциональные состояния, слова-оценки, способствовать более точному их осмыслению;
 закрепить умение подбирать синомимический ряд;
 формировать выразительность речи;
 закрепить умение образовывать слова ;
 закрепить умение использовать в речи слова с уменьшительно-ласкательным значением;
 обогащать язык детей через народные пословицы и поговорки, стихи, в которых встречаются проявления эмоциональных
состояний человека.
 способствовать развитию связной речи, умению отвечать на
вопросы быстро, полным и чѐтким ответом.
Воспитательные:
 воспитывать у детей эмпатию, готовность прийти на помощь другому.
Подготовительная работа: изготовление кормушки, птиц
дятла и снегиря из ниток, знакомство с зимующими птицами и их
особенностями, изготовление солнышек, снеговиков, компаса.
Оборудование: 3 круга (большой, средний, маленький); мягкие игрушки белки, зайца, фигурки дятла, снегиря, машина грузовик, корзина с капустой и морковкой, 2 корзины для шишек, кормушку для дятла с зерном.
Музыкальное оформление: А. Вивальди «Времена года» Зима, Э. Григ «Утро» из сюиты «Пер Гюнт», природные шумы, детские песни про Снеговика, русская народная потешка «Зайчик»,
Песня А. Ермолова «Солнышко», музыка для игр.
*Звучит шум (Метель)
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Ход занятия.
Педагог. Какая у нас на улице погода?
Ребята: Морозная, снежная!
Русская народная потешка
Дети
Уж ты, зимушка-зима, Слегка наклонившись вперед, воЗапуржила, замела
дят руками вправо-влево.
Все дорожки, все пути,
Ни проехать, ни пройти. Удивляются, разводя руки в стороны и пожимая плечами.
Мы на лыжи дружно встали,
Друг за другом побежали.
Двигаются друг за другом,
скользящим шагом, руки сжаты в кулаки.
Воспитатель. Полюбуемся пушистым снегом. (В ведре лежит
вата)
Дыхательная гимнастика: дуют на вату. Рассказывают о свойствах снега.(пушистый, мягкий, холодный, тает, превращаясь в воду, бывает зимой )
Воспитатель. Что мы можем делать из снега? Ответы детей.
Массаж «Снеговик» (авторский)
Раз — рука, два — рука,
Дети вытягивают вперед одну
руку, затем другую.
Лепим мы снеговика.
Имитируют лепку снежков.
Мы скатаем снежный ком —
Ладонями делают круговые
движения по бедрам.
Вот такой,
Разводят руки в стороны, показывая большую величину
А потом поменьше ком —
Растирают ладонями грудь.
Вот такой,
Показывают руками величину
кома поменьше.
А наверх поставим мы
Поглаживают ладонями щеки.
Маленький комок.
Соединяют пальцы рук вместе,
держа ладони на расстоянии («маленький комок»).
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Вот и вышел снеговик —
Ставят руки на бока и делают
Снеговичок.
повороты корпуса вправо-влево.
Попробуем и мы сделать Снеговиков. Дети собирают из деталей
*Музыка для игр пока собирают
*Песня Снеговика на выход
Выходит из-за ширмы Снеговик
Дети танцуют со Снеговиком.
Педагог: -Снеговику на морозе не холодно, а мы ждем весну и
солнышко. Жаль, что когда пригреет солнце Снеговик...... растает.
Заволновался снеговик.
— Что это за злое солнце? Почему оно должно прийти и погубить меня? — спросил снеговик.
Плачет бедный снеговик:
«Я в мороз стоять привык.
Я не вытерплю жару.
Может, солнце и не такое уж злое, — размышлял Снеговик
— Пойду поищу его и попрошу, чтобы оно сюда не приходило.
А как же я буду его искать, когда не знаю, какое оно? — ответил снеговик.
— Ничего, спрошу и найду!
Педагог: Ребята, нельзя друзей бросать в трудную минуту, давайте поможем ему найти солнышко и покажем, что оно доброе и
все ему рады!
Ритмическая игра «Шагают снеговики»
Дети, следя по ритмосхеме, показывают, как шагает снеговик, топая ногами в ритме четвертей и приговаривая: «Топ,
топ...» Показывая быстрые шаги «Топа, топа» восьмыми.
За ширмой набросить пончо елки и выйти
Ритмическое упражнение «В лесу»
*Вивальди «ЗИМА»
Педагог
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Стоят деревья в инее,
То белые, то синие.
А кустики стоят,
От холода дрожат.
Дерево:
Дерево сказало
— Мой ствол обледенел.
Кора трещит от мороза.
Когда же меня отогреет солнце?
— Деревья ждут солнца?, — удивился снеговик.
*СТУК ДЯТЛА (Хотели они идти дальше, как вдруг услышали стук.)
Спрашиваю: -Чей это стук, ребята? (Отвечают)
Это стучал дятел.
Дятел тук-тук-тук стучит,
На кого-то все ворчит:
— Сами в гости приглашают,
А потом не открывают!
Ты не солнце? — спросил снеговик.
Дятел:
— Какое же я солнце?
Я — дятел.
Найдете его — скажите, чтобы оно поскорее пришло сюда.
— А разве ты его не боишься? — удивился Снеговик
— Я мороза боюсь. Он сковал весь лес. Мне есть нечего. Без
солнышка все птицы могут погибнуть. (Подарить кормушку Дятлу
с зерном)
Дятел улетел, а снеговик пошел дальше через большие сугробы.
Педагог. Вдруг на них с дерева свалился пушистый зверек с
длинным хвостом.
— Ты солнце? — спросил Снеговик
— Нет! — ответил зверек.
50

Педагог: Ребята, кто это?
Дети: Белка!
Педагог: А что ты так дрожишь?
Белка: Я боюсь Снеговика, от него холодом веет! Я Весну и
Солнце жду, тепла хочу, припасы мои на исходе!
-Давайте Белочку угостим. Скажите, чем питается Белка?
Дети перебирают орехи фундук и грецкие орехи.
*МУЗЫКА ВЕСЕЛАЯ
Белка: -Спасибо! Я буду ждать Солнце!
А вот на полянку выскочил зайчик.
-Что вы тут делаете?- спросил Заяц
— Ты солнце?-----переспросил Снеговик
— Нет, я зайчик.
Бедный, озябший зайчик.
Я так жду солнышко, чтобы оно меня обогрело!
Педагог: Давайте потанцуем, согреем Зайчика
*ИГРА-ТАНЕЦ ЗАЙКА
Русская народная игра «Зайка»
Педагог
Зайка беленький сидит
Подносят пальцы к голове, шеИ ушами шевелит.
велят ими, поворачиваясь
вправо
Вот так, вот так
во-влево.
Он ушами шевелит.
Зайке холодно сидеть,
Хлопают в ладоши.
Надо лапочки согреть.
Вот так, вот так
Надо лапочки согреть
Зайке холодно стоять,
Прыгают на обеих ногах.
Надо зайке поскакать.
Вот так, вот так
Надо зайке поскакать.
(Спрашиваю детей, чем питается Зайчик)
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(Зайку угощают морковкой и капустой). Прощаются.
Воспитатель
Пригорюнился снеговик.
Снеговик под ширмой сидит обхватив голову руками!
--Оказывается, все ждут солнца с радостью!
*ПЕНИЕ СНЕГИРЯ
Но тут к нему подлетает снегирь и говорит:
— Не печалься, снеговик! Когда солнце будет светить ярко, я
улечу на Север, где снег не тает. Я тоже не люблю жару. И ты отправляйся со мной.
Воспитатель.: -Ребята, а где же Север, и где Юг.
(Мальчик смотрит на компас и говорит).
*ЗВУЧИТ МУЗЫКА ГРИГА «УТРО»
Из-за ширмы появляется Солнце
Воспитатель: И когда настала Весна все люди и звери радовались Солнцу, а снегирь улетел на Север
За окном в углу двора
Снеговик стоял вчера.
Потеплело. Снеговик
Сел в попутный грузовик.
— Я на Север, за зимой,
Через год вернусь домой. (В. Жданова)
Повеселел снеговик, сел на машину и поехал на Север.
*МУЗЫКА ДЛЯ ТАНЦА «СОЛНЫШКО»
Солнышко сияет, а я загадываю загадку:
Что за Солнышко на блюде
Очень любят кушать люди?
Эта вкусная еда
Дарит силы в холода!
РЕФЛЕКСИЯ:
-На сегодняшнем занятии вы все хорошо поработали. Вам понравилось угощать птиц и животных? Правда, очень приятно делать добрые дела? Как хорошо, что мы не бросили Снеговика в
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трудную минуту и показали ему, что Солнце доброе и ласковое. А
выход из трудной ситуации всегда можно найти, только нужно
подумать и постараться! Вы молодцы! А в благодарность вам
всем Солнышко передает вам свой вкусный портретик в форме..............БЛИНОВ. Правильно.
Выносим на блюде блины (Сюрпризный момент)
Приглашаем всех к столу.

Игнатьева Нина Фѐдоровна
МАОУ "Лицей №11 города Благовещенска"
Урок по теме "Трапеция"
Цель урока: Систематизация и обобщение знаний по теме
«Трапеция».
Задачи: 1. Повторить¸ обобщить и систематизировать теоретические знания по данной теме,
совершенствовать навыки
решения задач;
2. Способствовать развитию мыслительных операций (проведение аналогии, анализ, синтез);
3. Воспитывать культуру математической речи, чувство ответственности, умение высказывать свою точку зрения, слушать других, принимать участие в диалоге.
тип урока: обобщение и закрепление знаний
оборудование:
 видеопроектор
 компьютер
 презентация к уроку
 доска
 карточки с заданиями
Ход урока:
1. Организационный момент.
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Здравствуйте ребята.
Здравствуйте уважаемые
гости, я рада приветствовать вас на нашем
уроке. Надеюсь, что урок
пройдѐт интересно, с
большой пользой для
всех.
2. Мотивация к деятельности.
Начать наш урок я хочу с задачи. (слайд.2)
Это задача из тренировочных вариантов ГИА. По какой-то
причине учащиеся испытывают трудность при еѐ решении.
Давайте немного отвлечѐмся и проведѐм такую ассоциацию.
- Представим, что геометрическая задача – некоторая закрытая
дверь.
(слайд 3)
Нам надо открыть эту дверь.
- Чем открывают двери? (ключами).
- Ключи есть. Откроем эту дверь? (эту дверь – нет)
- Что же является ключами решения геометрических задач?
(определения, теоремы, свойства, признаки и т.д.)
3. Актуализация опорных знаний.
Решаем задачу о трапеции, давайте вспомним теорию:
- Дайте определение трапеции;
(слайд 4)
- Виды трапеции (произвольная, равнобедренная, прямоугольная); (слайд 5)
- Свойство углов, прилежащих к боковой стороне трапеции;
(слайд 6)
- Доказывая теоремы, решая задачи, мы выводили свойства
трапеции. Одной из таких задач является домашняя задача.
(слайд 7) Какое ещѐ свойство трапеции вы узнали?
(Биссектрисы углов при боковой стороне перпендикулярны)
(слайд 8)
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- Дайте определение средней линии трапеции. Каким свойством обладает средняя линия трапеции? (слайд 9)
- Какую трапецию называют равнобедренной? Назовите свойства равнобедренной трапеции.
(слайд 10)
В равнобедренной трапеции:
1. углы при основании равны
2. диагонали равны (d1=d2)
3. ∆AOD – равнобедренный

AD  BC
2
4. AM =
5. AM =L, (L- средняя линия).
- Сформулируйте признаки равнобедренной трапеции.
- Скажите, как я могу проверить, владеет ли каждый из вас
данным материалом по изученной теме?
(проверить свои знания в ходе самостоятельной работы)
-Действительно, сейчас вам предстоит поработать самостоятельно.
В тетрадях: число, классная работа.
(слайд 11)
- Из чего будет складываться ваша успешность?
( из знания теории и умения еѐ применять)
- Желаю вам удачи!
4. Выполнение теста (в двух вариантах)
- А теперь проверим вашу работу. Поменяйтесь работой с соседом по парте. Оцените правильность решения.
(слайд 12)
- Скажите. задание теста можно ли назвать сложными?
(нет)
- Почему? (задачи на прямое применение свойств, признаков)
- Кто испытывал затруднение при выполнение заданий теста?
(учащиеся поднимают руки)
- В чѐм может быть причина вашего затруднения?
(в недостаточном знании теории по теме)
- Какие могут быть пути выхода из затруднения?
55

(выучить теоретический материал)
- Если задача непростая, то как мы решаем такую задачу?
(пытаемся разбить на простые задачи)
- Правильно. А что для этого нужно сделать?
I. Провести две высоты
(слайд 13)
I а.
Четырѐхугольник BCKF — прямоугольник.
FK=BC. AD=AF+FK+KD, отсюда
AD=AF+BC+KD.
∆ABF и ∆DCK — прямоугольные.
или
AD=AF+FD=AF+FKDK=AF+BC-DK..
I б. трапеция ABCD равнобедренная:
∆ABF = ∆DCK (по гипотенузе и катету),
AF = KD =

AD  BC
2

II. Провести прямую, параллельную боковой стороне.
(слайд 14)
IIа.
BM∥CD, BC∥AD, то BCDM — параллелограмм.
MD=BC, BM=CD, AM=AD ─ BC.
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IIб трапеция ABCD равнобедренная:
BM∥CD.
Т.к. CD=AB, то и BM=AB.
∆ABM - равнобедренный,
- . параллелограмм.

BCDM

5. Решение задач:
Задача . Прямая, проведенная параллельно боковой стороне
трапеции через конец меньшего основания, равного 4, отсекает
треугольник, периметр которого равен 15.
Найдите периметр трапеции.
(слайд 15)
Дано: ABCD – трапеция,
DE∥BC, DC=4,
PADE = 15
Найти: PABCD
Решение:
1. ∆AD. PADE = 15, AD + DE + EA = 15
2. DC∥AB, DE∥CB, DCBE - . параллелограмм, следовательно
DE=CB, DC= BE.
3. PABCD = DC + CB + BE + EA + AD = 4 + 4 + DE + EA + AD = 2
Ответ: 23
Задача В равнобедренной трапеции основания равны 12 и 27,
острый угол равен 600. Найдите сторону AD.
(слайд 16)
Дано: ABCD – равнобедренная трапеция,
AB = 27, DC = 12, ∠А = 60°
Найти: AD
Решение:
1. Дополнительное построение. Проведѐм высоты: DF, CE.
2. ABCD – равнобедренная трапеция, ∆AFD = ∆ВЕC (по гипотенузе и катету)
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AF = ЕВ =

AВ  DC 27  12
=
= 7,5
2
2

3. ∆AFD- прямоугольный, ∠А = 60°, следовательно ∠АDF =
30°, AD= 2 AF=2·7,5= 15
Ответ: 15
6. Упражнение на
внимание.
(слайды 17 - 18)
На слайде картинка,
время просмотра 12 секунд,
задача учащихся запомнить
всѐ до мельчайших подробностей, но ничего не записывать и не перечерчивать,
держать образ картинки в сознании. Затем картинка убирается,
задаются вопросы. Учащиеся отвечают на вопросы в своих тетрадях, затем меняются тетрадями и проверяют друг друга.
Вопросы к картинке:
1. Определите вид четырѐхугольника ABCD
2. Чем является луч АЕ ?
3. Определите вид ∆AВЕ
4. Какого цвета вершина С?
7. Физкультминутка. Гимнастика для глаз. (слайды 19-21)
- Давайте вернѐмся к нашей задачи. Прочитайте ещѐ раз условие.
(слайд 22).
Задача. В равнобедренной
трапеции диагонали перпендикулярны. Высота трапеции
равна 12. Найдите ее среднюю
линию.
Какие дополнительные построения
можно
провести?
(слайд 23).
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Дано: ABCD – равнобедренная трапеция,
АC, ВD диагонали, АC ⋂ ВD в т О, АC⊥ВD
ВН- высота, ВН = 12
Найти: среднюю линию
Решение:
1. Дополнительное построение: через т. О проведѐм высоту
FЕ.
2. Так как ABCD – равнобедренная трапеция АC⊥ВD,
то ∆AОD, ∆ВОС - равнобедренные прямоугольные треугольники, ∠ ОВС = ∠ ОСВ = 45о, ∠ ОАD = ∠ ОDА= 45о.
3. Так как FЕ высота, ∆AЕО, ∆DЕО, ∆ВFО, ∆С FО – равнобедренные прямоугольные треугольники,
ОF- медиана ∆ВОС, ОЕ- медиана ∆AОD

1
2

1
2

4. FЕ = FО + ОЕ = ВF+АЕ= ВС + AD =

1
( ВС + AD) –
2

это и есть средняя линия трапеции,
По условию FЕ = ВН= 12, тогда средняя линия равна 12.
Ответ: 12
Другое решение этой задачи представила учащаяся этого класса.
Дано: ABCD – равнобедренная
трапеция,
АC, ВD диагонали, АC ⋂ ВD в т О,
О
АC⊥ВD СN- высота, СN = 12
Найти: среднюю линию MN
Решение:
1. Дополнительное построение: через т. С проведѐм прямую
СL, СF∥BD,
СF⋂ АD в т F.
2. Так как ВC∥AD, СF∥BD, то ВCFD - параллелограмм, значит ВС = DF, ВD = СF.
3. ABCD – равнобедренная трапеция, ⇒ АС= ВD = СF⇒∆AСF
– равнобедренный.
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4. АC⊥ВD (по условию) , значит ∠ АОD = 90о, ∠ АСF = ∠
АОD = 90о (как соответственные углы, при СF∥BD, АС секущей)
⇒∆AСF- прямоугольный.
5. СN-высота равнобедренного ∆AСF, а значит СN - медиана
(свойство равнобедренного треугольник)
6. ∆AСF- прямоугольный, AL – гипотенуза, тогда медиана СN
=

AD  DF AD  ВС
1
AF =
=
=
2
2
2

MN= 12 Ответ: 12
- Задачу решили? Дверь открыли? (открыли) (слайд 24).
- Что нам помогло решить данную задачу? (Разбиение ее на
части, т.е. на элементарные задачи)
- Это есть один из секретов решения задач.
- Чем больше мы будем решать задач, тем больше мы найдѐм
«секретных ключиков» для «дверей» в МИР ЗНАНИЙ.
Домашнее задание. 57 – п. 60 § 6, № 64, задачи (слайд 25).
1. Большее основание трапеции равно 24. Найти еѐ меньшее
основание, если расстояние между серединами еѐ диагоналей равно
4.
2. Участок, занятый под фруктовый сад имеет форму трапеции.
Деревья расположены пятью параллельными между собой рядами,
одинаково удаленными друг от друга. Во всех рядах расстоянии
между соседними деревьями одинаковое. В одном крайнем ряду 18
деревьев, в другом – 26. Сколько деревьев в каждом из основных
рядов?
8. Итог урока. (слайд 26).
Спасибо за урок
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Кейль Ольга Владимировна, Марченко Оксана Анатольевна
МБ ДОУ детский сад "Аленка"
Тема: «Волшебник-кондитер»
Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе
продуктивной деятельности (лепка из соленого теста).
Задачи:
1. Познакомить детей с профессией кондитер;
2. Расширить и обогащать знания детей об изготовлении кондитерских изделий;
3. Создать условия для закрепления навыков лепки: передать
характерные особенности, закрепить приемы скатывания и раскатывания, сплющивания и присоединение частей.
4. Стимулировать познавательную и речевую активность.
5. Воспитывать бережное отношение и уважение к труду
взрослых;
6. Формировать умение работать сообща.
Детская цель: Слепить пироженое для друга.
Предварительная работа: рассматривание альбома «Все профессии нужны, все профессии важны»
Работа с родителями: просьба принести имеющиеся дома инструменты кондитера для демонстрации в ходе НОД.
Оборудование: фартуки, колпаки, готовое пироженое из соленого теста, пластиковые ложки, деревянные палочки; салфетки.
Индивидуальная работа: помощь в правильном произношении новых слов; контроль за осанкой, помощь в выборе цветовой
гаммы.
Ожидаемые результаты: дети умеют: работать с соленым жидким тестом, способны создавать и реализовывать художественные
образы. Знакомы с профессией «кондитер». Обогащен активный
словарь. Дети способны адекватно оценивать свои трудовые способности, выбирать занятия по интересам.
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II. сценарий непосредственно-образовательной деятельности
1. Организационный момент (5 мин.)
Дети стоят полукругом.
Воспитатель: Я принесла вам красивую коробку. Давайте посмотрим, что внутри. (Воспитатель достаѐт из коробки колпак и
фартук.)
- Что это? Кому необходима эта одежда?
Дети: Колпак, халат, фартук нужны повару.
Воспитатель: Кто такой повар?
Дети: Человек, который готовит нам еду.
Воспитатель: А сейчас пройдем к первому столу. Посмотрите
на картинку (приложение 1). Что вы видите на ней?
Дети: повар готовит еду.
Воспитатель: Теперь посмотрите на вторую картинку (приложение 2). Что на ней изображено?
Дети: человек в одежде повара украшает торт.
Воспитатель: Чем похожи и чем отличаются люди на картинках?
Дети: на первой повар готовит обычную еду, а на второй – готовит сладости, украшает их.
2. Основная часть (10 мин)
Воспитатель: Как вы думаете, как называется профессия человека на второй картинке (приложение 2)?
Дети: повар-кондитер.
Воспитатель: как вы думаете, о чем мы сегодня будем говорить?
Дети: о профессии кондитера.
Воспитатель: Правильно, ребята. Теперь присаживайтесь на
стульчики к экрану. Давайте посмотрим видео о работе кондитера.
Просмотр видеоролика.
Воспитатель: Кто такой повар-кондитер?
Дети: Повар-кондитер – это человек, который готовит, выпе62

кает, а потом украшает пирожные, торты, печенья, пряники.
Воспитатель: что еще интересного и необычного вы заметили
при просмотре ролика?
Дети: Кондитер использует необычные инструменты. Кондитер одет так же, как повар (халат, фартук, колпак, перчатки).
Воспитатель: Как вы думаете, для чего нужна такая одежда?
Дети: для соблюдения правил личной гигиены (чтобы не испачкаться, чтобы волосы не попали в еду и т.д.)
Воспитатель: А какие еще правила гигиены необходимо соблюдать?
Дети: мыть руки, соблюдать чистоту на рабочем месте.
Воспитатель: Профессия кондитера очень интересная, творческая, и в то же время сложная, требует много терпения.
Вы, наверное, были в кафе, или покупали в магазине вкусные
пирожные и торты. Замечали, как их красиво украшают? В магазинах продаются разные виды печенья и пряников. Это всѐ изготавливает – кондитер!
Дидактическая игра с мячом «Что нужно кондитеру?»
Воспитатель: а сейчас вставайте в круг. Я предлагаю вам поиграть в игру, которая называется «Что нужно кондитеру?». Я буду
кидать вам мяч, а вы называть инструмент или приспособление
необходимое в работе кондитера.
(Воспитатель кидает мяч, а дети называют предмет: миксер, скалка, нож и т.д.).
Воспитатель: Молодцы, ребята, вы хорошо запомнили названия инструментов! А теперь я предлагаю немного усложнить правила игры: Я буду кидать вам мяч и называть какой-нибудь инструмент, а вы должны вернуть мне мяч и назвать, для чего этот
инструмент нужен.
(Миксер – взбивать, скалка – раскатывать тесто, нож – резать и т.д.)
Воспитатель: молодцы, ребята! Вы отлично справились с заданием! А сейчас приглашаю вас к столу, где вы можете поближе
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рассмотреть инструменты и даже потрогать их! (Дети рассматривают инвентарь. Воспитатель отвечает на вопросы детей).
Воспитатель: Ребята, вы бы хотели стать поварами – кондитерами и научиться готовить?
Тогда я научу вас украшать печенье из соленого теста. Кондитер украшает свои изделия кремом, глазурью, шоколадом и т.д. мы
в своей работе будем использовать жидкое соленое цветное тесто.
Кушать его нельзя, но зато это печенье можно использовать в
игре.
3. Практическая часть (10-12 мин.)
Воспитатель: А сейчас давайте представим, что наша группа,
это кондитерский цех, а мы с вами настоящие кондитеры. Пройдите на свои места и наденьте фартуки.
Перед вами лежат заготовки соленого печенья, которые мы с
вами заранее изготовили. На них нанесен рисунок, который мы будем раскрашивать нашими волшебными красками из соленого теста.
Давайте вспомним технику безопасности при работе с соленым тестом и деревянными палочками.
Дети: нельзя есть тесто, направлять инструменты в лицо себе
и другим детям и т.д.
Перед интересной работой предлагаю размять наши пальчики:
Пальчиковая гимнастика:
Дети читают стихотворение и выполняют соответствующие
движения.
Тесто ручками помнем. (сжимать и разжимать пальчики.)
Сладкий тортик испечем. (прихлопывать ладонями.)
Серединку смажем джемом, (круговые движения пальцами по
ладони.)
А верхушку, сладким кремом. (круговые движения пальцами
по ладони.)
И кокосовою крошкой (сыпем «крошку» пальчиками обеих
рук.)
Мы посыплем торт немножко.
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А потом заварим чай, (пальцы «щепотью», круговые движения кистями обеих рук.)
В гости друга приглашай! (ладони вверх, сжимать и разжимать пальцы.)
Воспитатель: Выберите печенье, с понравившимся рисунком,
баночку с тестом нужного цвета и приступаем к работе. Закрашиваем рисунок с помощью дозатора на баночке с краской. Следите,
чтобы краска не вытекала за края рисунка. Не забывайте использовать разные цвета и подбирать цвет в соответствии с содержанием
вашего рисунка. Для поправления работы используем деревянные
палочки. Палочкой можно «вытягивать» краску для создания необычного и неповторимого узора.
Во время выполнения работы воспитатель следит за осанкой
детей, оказывает посильную помощь в выборе цвета и заполнении
рисунка соленым жидким тестом.
4. Рефлексия (3-5 мин.)
Воспитатель: Ребята, давайте посмотрим какое красивое получилось у вас печенье. Вы настоящие мастера кондитеры! Как вы
думаете, как можно высушить наши изделия?
Дети: можно высушить на солнце, на батарее, запечь в духовке
и т.д.
Воспитатель: какие сложности возникли при выполнении работы? Что понравилось больше всего?
Ответы детей
Кода Ирина Георгиевна
МБДОУ детский сад №7"Радуга"
Кулундинского района, Алтайского края
Логопедическое занятие "Овощи"
Цель: расширение и активизация словаря.
Задачи:
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образовывать множественное число существительных;
учить образовывать существительные с уменьшительно- ласкательными суффиксами;
учить подбирать прилагательные к существительным;
развивать фонематическое восприятие;
развивать координацию речи с движением, работать над темпом и ритмом речи;
развивать мелкую моторику;
формировать зрительно-предметный гнозис.
Оборудование: картинки с изображением овощей, мяч, материал для игры «Где чья тень?»
Ход занятия:
1. Орг. момент. Пальчиковая гимнастика «КАПУСТА»
Логопед. Отгадайте загадку:
Она растет у вас на грядке, одета в шумные шелка. Мы для нее
готовим кадки и крупной соли полмешка.
Дети. Капуста!
Логопед. Давайте заготовим капусту на зиму.
Тук! Тук! Тук! Тук!
Раздается в доме стук.
Мы капусту нарубили,
Перетерли,
Посолили
И набили плотно в кадку.
Все теперь у нас в порядке.
(Ритмичные удары ребром ладоней по столу.)
Артикуляционная гимнастика.
2. Введение в тему. На доске выставляются картинки с изображением овощей
Назовите это всѐ одним словом.
Какие ещѐ овощи вы знаете?
Где растут овощи?
Как собирают овощи, которые растут на земле, на кусте?
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Как собирают овощи, которые растут под землѐй?
3. Игра «Подбери признак»
Морковь, свѐкла, репа, капуста - какая? Вкусная, хрустящая,
оранжевая, большая, круглая, полезная, сочная, крупная, мелкая….
Лук, огурец, помидор, чеснок, кабачок - какой? Вкусный, хрустящий, красный, большой, круглый, полезный, сочный, крупный,
мелкий, горький….
4. Игра «Большой - маленький»
Помидор - помидорчик, морковь - морковочка ;
Огурец - огурчик, тыква - тыковка ;
Лук -лучок, свѐкла - свѐколка ;
Чеснок - чесночок , капуста- капусточка;
Горох - горошек , картошка- картошечка .
5. Игра «Один - много»
Помидор – помидоры;
Огурец – огурцы ;
Тыква – тыквы;
Кабачок – кабачки;
Баклажан – баклажаны.
6. Физкультминутка «Урожай».
В огород пойдем, урожай соберем. (Маршируют)
Мы морковки натаскаем (Таскают)
И картошки накопаем. (Копают)
Срежем мы кочан капусты, (Срезают)
Круглый, сочный, очень вкусный, (Показывают круг руками)
Щавеля нарвем немножко (Рвут)
И вернѐмся по дорожке. (Маршируют)
7. Игра «Назови сок, салат».
Сок из моркови - морковный
Сок из капусты - капустный
Сок из свѐклы - свѐкольный
Салат из огурцов - огуречный
Салат из картофеля - картофельный
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Суп из гороха - гороховый
Икра из кабачков - кабачковая
8. Игра «Где чья тень?» (Назвать овощ по тени)
9. Игра «Подскажи словечко».
Где зимой было пусто летом выросла…капуста.
Из земли за чуб плутовку, тянем сочную…морковку.
10. Итог. Вспомнить о чѐм говорили на занятии.

Кондратьева Татьяна Юрьевна
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 5 «Воробышек»
города Белореченска МО Белореченский район
Открытое занятие по ФЭМП в подготовительной группе
«Путешествие в Математическое Царство»
Цель: Закрепление математических знаний, умений и навыков
посредством игры-путешествия
Задачи:
Обучающие: Закрепление названия и свойств геометрических
фигур, определения места того или иного числа в ряду по отношению к предыдущему и последующему числу, умения находить и
называть цифры в пределах 10, считать в обратном порядке. Формирования умения составлять двухзначные числа, получать из разных цифр число 10.
Развивающие: Развитие внимания, памяти, способности рассуждать, логически мыслить.
Воспитательные: Воспитание интереса к математике, коммуникативного навыка.
Материалы: письмо, ромашка с вопросами, карта с указанием
очерѐдности заданий и подсказками, что сделать.
Раздаточный материал: плоскостные и объѐмные геометрические фигуры, простые карандаши, тучки с примерами, карточки с
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цифрами от 1 до 10
Предварительная работа: Дидактические игры
Организационный момент:
Пальчиковая гимнастика
Педагог: Ребята, мне сегодня на электронную почту пришло
очень странное письмо с пометкой прочитать с детьми. И я все жду
не дождусь, когда мы его прочитаем
А вы знаете, что такое электронная почта? Ответы детей
А для чего она нужна? Ответы детей
А какая почта еще есть? Ответы детей
Хорошо, давайте вернемся к письму на электронной почте.
Смотрите, это письмо нам прислала Царица Математика.
Письмо Царицы Математики: «Здравствуйте, дорогие ребята! Пишет вам Царица Математика. Мне очень нужна ваша помощь. Дело в том, что в мое математическое царство забрался двоечник и хулиган. Он сотворил ужасные вещи: разрушил геометрические фигуры в моем городе, совершенно не знает цифр. Этот
двоечник потерял цифры на моих тучках.
Все нарушилось в моем математическом царстве-государстве!
Жители моей страны страшно напуганы, и некому нам помочь.
Дорогие ребята, если вы смелые, сообразительные, внимательные и не боитесь трудностей, поспешите к нам на помощь! Математическое царство в опасности! Царица Математика».
В.: Ну, что, ребята, поможем Царице Математике? Ответы детей.
В.: А как мы можем ей помочь?
Д.: Навести порядок в еѐ математическом Царстве государстве…
В.: Но попасть в это Царство совсем не просто, для этого нужно пройти пароль.
А чтобы справиться со всеми трудностями, какими мы должны
быть?
Д.: Смелыми, сообразительными, внимательными, наблюда69

тельными и т. д.
В.: Но самое главное, ребята, что вернуться мы сможем только
в том случае, если справимся со всеми заданиями. Ну что, не передумали? Тогда в путь!
В.: Итак, нам нужно разгадать пароль. Мы разгадаем пароль,
если вы ребята, ответите на все вопросы правильно. (Тихо включается волшебная музыка)
1. Сколько ушей у двух кошек? (4)
2. Сколько дней в неделе? (7)
3. Сколько глаз у светофора? (3)
4. Сколько пальцев на одной руке? (5)
5. Сколько солнышек на небе? (1)
6. Сколько лап у двух собак? (8)
7. Сколько пальцев на двух руках? (10)
8. Сколько в неделе выходных дней? (2)
9. Сколько солнышек на небе ночью? (0)
10. Какое число больше 8, но меньше 10? (9).
В.: Молодцы, ребята! Вы успешно отгадали пароль, и теперь
мы с вами попали в Математическую страну.
Первое задание вам предстоит стать спасателями и строителями. Разрушился целый город, который состоит из геометрических фигур, как мы можем помочь городу? (Ответы детей) Давайте вспомним, из чего состоит город?
Д.: «Из домов, жителей, транспорта, деревьев, животных,
птиц, растений». На столах могут лежать и плоские, и объемные
геометрические фигуры. Дети делятся на пары, и из геометрических фигур, выкладывают на столе картинки или строения, опираясь на схему перед собой.
В.: Молодцы, ребята! Вы оказались замечательными строителями. Ожила математическая страна, но впереди у нас еще много
дел
Второе задание: «Тучки и облака»
Ну, а сейчас нам предстоит вспомнить, как мы составляем
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число 10 из двух чисел.
Ребятам, в руки раздаются тучки и облака с числами 1, 2, 3,
4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Задача ребенка найти себе пару с другим числом,
чтобы в сумме получилось 10.
Третье задание Игра «Ромашка» Перед детьми ромашка. На
обратной стороне каждого лепестка цветка написаны вопросы. Педагог делит детей на две команды. Дети по очереди отрывают лепесток, педагог помогает зачитывать вопросы. За правильный ответ
на вопрос команда получает очко. Команда, набравшая большее
количество очков, побеждает. В конце игры дети выясняют, на
сколько очков больше получила победившая команда.
Вопросы:
Сколько существует времѐн года? (4.)
Сколько месяцев в году? (12.)
Назови самое маленькое число. (0.)
Назови самое большое число. (Нет самого большого числа.)
Число 4 чѐтное или нечѐтное? (Чѐтное.)
Число 5 чѐтное или нечѐтное? (Нечѐтное.)
Из каких цифр состоит число 47? (4 и 7.)
Из каких цифр состоит число 100? (1 и 0.)
Назови число, которое находится между числами 8 и 10. (9.)
Назови соседей числа 2. (1 и 3.)
Что больше: одна целая часть или одна вторая часть? (Одна
целая.)
Сколько тебе лет было два года назад?
Физкультурная пауза: Игра «Изобрази число, геометрическую фигуру»
Четвертое задание «Составь двухзначное число»
Детям раздаются карточки с цифрами от 1 до 10. Воспитатель
называет число и ребята, у которых есть эти цифры, выбегают вперед и составляют его.
Составление пароля:
Вы прекрасно справились со всеми заданиями. Ну, а теперь,
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последнее задание. Пожалуй, оно самое сложное и необычное,
ведь, чтобы выйти из математической страны, нужно знать пароль.
Для этого вам нужно выложить числовой ряд от 1 до 10 в обратном
порядке. Если вы правильно расставите числа, то узнаете пароль, и
мы сможем его прочесть.
Дети по очереди подходят к столу и выкладывают числовой
ряд в обратном порядке (от 10 до 1, после чего карточки переворачивают и дети вместе с воспитателем читают «пароль» (на обратной стороне написано слово «Математика»).
Дети закрывают глаза и хором по слогам произносят «пароль» и «возвращаются» домой.
Появляется корзинка с угощениями и письмом
Ребята, посмотрите, это письмо прислала Царица Математики.
Письмо Царицы Математики: «Дорогие друзья! Огромное вам
спасибо за оказанную помощь! Вы прекрасно справились со всеми
заданиями. Вы не просто спасли математическую страну, вы создали прекрасный город из геометрических фигур, он стал лучше
прежнего. В моем математическом царстве царит абсолютная точность и порядок.
Вам, мои юные математики, в благодарность от всех жителей
моей страны и от меня лично, я вам посылаю угощение.
Рефлексия
Что для вас было сегодня легко? Что было трудным?
Вам это пригодится в жизни?
Кому бы вы это хотели рассказать?
Коренева Людмила Петровна
ГКОУ КО "СОШ при ИУ УИС"
Тесты по биологии
Тест по биологии в 9 классе
1. Хранителем наследственной информации являются:
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А) рибосомы Б) аппарат Гольджи В) хромосомы Г) клеточный центр
2. Рибосомы участвуют:
А) в передаче наследственной информации
Б) в выработке веществ, служащих источником энергии
В) в образовании белков
Г) в обеспечении избирательной проницаемости мембраны
3. В делении клеток принимает участие:
А) клеточный центр Б) хлоропласт В) рибосомы Г) вакуоли
4. Зрительная зона располагается в:
А) теменной доле головного мозга Б) височной доле
В) лобной доле Г) затылочной доле
5. Цвет глазам придает: А) склера Б) радужка В) роговица
Г) хрусталик
6.Самые маленькие косточки тела человека располагаются в:
А) наружном ухе
Б) среднем ухе В) внутреннем ухе
7. Пищеварение – это процесс:
а) получения питательных веществ
б) механической переработки пищи
в) химической переработки пищи
г) механической и химической переработки пищи
8. Нервная клетка - это:
А) нефрон
Б) аксон В) нейрон Г) дендрит
9. Рефлекс – это:
А) ответная реакция организма Б) ответная реакция организма
на внешнее или внутреннее раздражение В) ответная реакция организма на раздражение с участием нервной системы
10. Основными признаками эпителиальной ткани являются:
А. Развитое межклеточное вещество, обилие кровеносных сосудов, быстрая смена клеток
Б. Неразвитое межклеточное вещество, быстрая смена клеток,
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ороговение
В. Способность к сокращению, большой срок жизни клеток,
отсутствие межклеточного вещества
11. Наука, изучающая наследственность и изменчивость:
а) цитология
б) селекция
в) генетика
г) эмбриология
12. Способность организмов передавать свои признаки и
гены от родителей к потомкам называется:
а) генетика
б) изменчивость
в) селекция
г) наследственность
13. Половые клетки у большинства животных, человека
являются
а) Полиплоидными
б) Диплоидными
в) Гаплоидными
г) Тетраплоидными
14. Единица наследственной информации – это:
а) Генотип
б) Фенотип
в) Ген
г) Белок
15. Генотип:
а) Совокупность всех генов особи
б) Совокупность всех признаков организмов
в) Всегда полностью совпадает с фенотипом
г) Определяет пределы нормы реакции организма
Ответы.
1в 2в
3а
4г
5б
6б
7г
8в 9в
10 б 11 в 12 г 13 в
14 в
15 а
Коржова Любовь Клавдиевна
ГКОУ КО "СОШ при ИУ УИС"
Викторина про театр
1) Что закрывает сцену от зрителей?
2) Красочное объявление о спектаклях, концертах.
3) Человек, который подсказывает актѐру слова из его речи.
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4) Как называется первый показ спектакля в театре?
5) Как называется театральная косметика?
6) Бурные продолжительные аплодисменты.
7) Театральный художник.
8) Драматическое произведение, предназначенное для театра.
9) Помещение театра, где хранятся костюмы театральных актѐров.
10) Как называются изделия, которые только изображают
настоящие
предметы, используемые во время представлений в театре.
11) Как называется речь одного лица?
12) Как называется перерыв в спектакле?
13) Сколько предупредительных звонков дают перед началом
спектакля?
14) Как называется современный музыкальный спектакль?
15) Театральное представление, в котором только танцуют и
ничего не говорят.
16) Какой вид театра вызывает наибольший восторг у маленьких зрителей?
17) Объявление о том, что все билеты проданы, называется…
18) Первое выступление актѐра в театре или спектакле –
это…
19) Коллектив, составляющий творческий состав театра
называется…
20) Перечень пьес, поставленных театром за определѐнный
срок, - это…
21) Выезд театрального коллектива со спектаклем в другой
город - …
1. (занавес)
6. (овация)
11. (монолог)
2. (афиша)
7. (декоратор)
12. Антракт
3. (суфлѐр)
8. (пьеса)
13. (три)
4. (премьера
9. (костюмерная)
14. мюзикл)
5. (грим)
10. (бутафория)
15. (балет)
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16. (кукольный)
17. Аншлаг

18. Дебют
19. Труппа

20. Репертуар
21. гастроли

Котлярова Надежда Васильевна
МБДОУ ДС №67 "Аистѐнок"
Содержание и организация работы по
развитию речи в детском саду
Формирование личности человека в большой степени зависит
от педагогического воздействия, от того, насколько рано его начинают оказывать. Учитывая это, детские сады (с ясельными и дошкольными группами) включены в нашей стране в систему народного образования как важнейшее из ее звеньев, служащее фундаментом для начальной, средней и высшей школы.
Детский сад имеет целью всестороннее развитие детей — физическое, умственное, нравственное и эстетическое воспитание,
которое осуществляется в процессе обучения речи.
Содержание обучения речи детей раннего и дошкольного возрастов в яслях и детском саду, организация работы и основные методы обучения определены «Программой воспитания в детском
саду».
Содержанием речи, усваиваемой ребенком раннего и дошкольного возрастов, как известно, является отраженная в его сознании, воспринимаемая его органами чувств окружающая действительность: он сам, части его тела, близкие люди, комната, где
он живет, внутреннее помещение детского сада, где он воспитывается, двор, парк, ближайшие улицы, город; процессы труда людей,
природа — неживая и живая. В содержание речи старших дошкольников включаются уже этические понятия, связанные с понятием долга человека в отношении окружающих людей, природы;
явления общественной жизни, праздники. Поэтому «Программа
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воспитания в детском саду» объединяет работу по развитию речи с
работой по ознакомлению детей с окружающим, а также с художественной литературой и определяет формы этой работы. В «Программе...» названы две основные формы обучения речи: первая —
работа по развитию речи детей в свободном общении их с воспитателем, со всеми другими работниками детского сада, в общении
детей друг с другом; вторая — специальные занятия по развитию
речи. ( См.: Программа воспитания в детском саду. М., 1976.)
Свободное речевое общение ребенка в детском саду происходит: а) в быту (утренний, вечерний туалет, прием пищи и т. д.), б)
во время прогулок; в) в процессе игр, г) при ознакомлении с окружающим (общественной жизнью и природой во все времена года);
д) в процессе труда (хозяйственно-бытового, ручного, труда в природе); е) во время праздников и развлечений; ж) во время неречевых специальных занятий: по формированию элементарных математических представлений, рисованию, лепке, конструированию,
физкультуре, музыкальных.
Специальные занятия по развитию речи вводятся на третьем
году жизни ребенка, чтобы сделать его более способным к усвоению речи в свободном общении, к усвоению речи как средства общения и познания, так и средства регулирования собственного поведения. На занятиях ребенок учится соотносить свои речевые действия с образцом, показываемым воспитателем, и с его словами
(что делать? и как делать?), учится выполнять учебные действия
совместно с другими детьми: вместе слушать объяснение, рассказ,
музыку, вместе смотреть картинки, диафильмы; учится беседовать,
принимать участие в дидактической игре, вместе петь; он привыкает сосредоточивать внимание на определенном объекте, сдерживаться, говорить по очереди. На занятиях дети получают новые
знания (вместе с новыми словами и грамматическими формами,
обозначающими отношения между явлениями действительности),
приучаются выполнять учебную работу в соответствии с данными
словесными указаниями; учатся оценивать свою работу. На заняти77

ях детей приучают быть дисциплинированными. В «Программе...»
содержание специальных занятий по развитию речи для каждой
возрастной группы детей дается под рубриками: «Ознакомление с
окружающим и развитие речи», «Ознакомление с природой и развитие речи», «Развитие речи», «Художественная литература»,
«Родной язык».
На занятиях по ознакомлению с окружающим и с природой
наблюдаемые детьми предметы и явления, их действия, признаки,
отношения составляют объекты «изучения», а речь воспитателя,
родителей, называющего то, что дети видят, является единственным источником обогащения их лексики, своеобразным стимулятором развития их речи, диалогической и монологической.
На занятиях по ознакомлению с художественной литературой
основным источником обогащения речи детей становится текст
художественного произведения, который воспитатель читает или
рассказывает детям, а дополнительным источником остается речь
самого воспитателя, комментирующего текст.
Занятия, обозначенные в «Программе воспитания в детском
саду» как «Развитие речи», имеют целью помочь детям «заметить»
их собственную речь, отнестись к ней как к объективно существующему явлению и постепенно научиться оценивать качество речи.
На занятиях, носящих название «Родной язык» и проводимых
только в подготовительной к школе группе, даются начатки грамоты.
Кулакова Л.Ю., Лазарева И. В.
МБДОУ детский сад №55 города Белово Кемеровская область
Проект «Дружба начинается с улыбки» по нравственному
воспитанию дошкольников. (старшая группа)
Руководители проекта. Кулакова Л.Ю., Лазарева И.В., воспитатели
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Участники проекта: дети 5-6 лет, родители, воспитатели.
Продолжительность проекта: учебный год.
Тип проекта: Познавательно–творческий.
Проблема: Наблюдая за детьми в группе, было замечено, что
не все дети умеют общаться между собой, находить общий язык.
Некоторым тяжело договариваться, отстаивать свою точку зрения
без обид, драк и скандалов. В совместной деятельности возникают
трудности, когда дети не могут уступить друг другу, договориться
между собой, поддерживая дружеские взаимоотношения.
Цель данного проекта является воспитание заботы, милосердия, доброты, доброжелательности, чуткости и сострадания как
основных черт человека. Формирование доброжелательного отношения друг к другу, умения делиться с товарищем. Формирование
чувства ответственности за свои поступки.
Задачи проекта:
Образовательные:
Формировать представления детей о дружбе между людьми.
Учить детей дружеским формам взаимодействия
Учить считаться с желаниями сверстников
Расширять и систематизировать знания о культуре поведения.
Развивающие:
Развивать социально–коммуникативные качества;
Развивать эмоциональную сторону детской личности;
Воспитательные:
Воспитывать потребность проявлять доброту, заботу, внимание, сочувствие, оказывать взаимопомощь;
Воспитывать здоровый дух соперничества и способствовать
сплочению коллектива.
Задачи по работе с родителями:
Повысить компетентность родителей по теме проекта «Дружба
начинается с улыбки;
Создать атмосферу эмоционального комфорта, взаимопонимания и поддержки.
79

Методы проекта:
Игровые: дидактические игры, подвижные игры, инсценировки.
Словесные: чтение художественной литературы о дружбе,
ситуативный разговор, беседа, слушание музыкальных произведений.
Наглядные: рассматривание иллюстраций о дружбе, сюжетных картинок по данной теме.
Практические: игра.
Актуальность проекта.
Дружба, друзья – эти слова обозначают одно из самых замечательных явлений нашей жизни и знакомо оно каждому из нас ещѐ с
детства. Это то, о чѐм каждый взрослый вспоминает с теплотой и
нежностью. На сегодняшний день проблема жестокости и равнодушия среди людей становится всѐ более очевидной. Дружба не
развивается спонтанно, а формируется благодаря развитию у детей
нравственных качеств, таких как взаимопонимание, уважение, сопереживание, умение общаться. Телевизор, компьютер, телефон
заменяют им общение с друзьями. Словно разучились дети играть
и дружить. Поэтому необходимо приобщать детей к элементарным
общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.
Перспективный план по реализации проектной деятельности
Сроки
Сентябрь

Задачи
Воспитывать
интерес
к
окружающим детям;
Развивать чувство понимания
и потребности в общении со
сверстниками
Учить детей понимать смысл
пословиц.

Октябрь

Способствовать установлению дружеских взаимоотношений, учить проявлять внимание и заботу к товарищам
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Содержание
Игровое упражнение
«Здравствуй, друг»
Чтение пословиц о дружбе.
Беседа «Дружба начинается с
улыбки»
Сюжетно - ролевая игра «Семья».
Ситуативный разговор «Драться
или договариваться?»
Беседа на тему: «Мы - дружные
ребята»
Поручение «Помоги товарищу»
Игра - имитация «Настроение».

Укреплять дружеские взаимоотношения.
Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Формирование представлений о нормах поведения,
учить видеть положительные
и отрицательные черты характера,
способствовать
установлению
дружеских
взаимоотношений
Воспитывать коммуникативные навыки, чувство сопереживания,
положительные
эмоции.
Учить быть внимательными
к чувствам и желаниям других детей, передавать свои
положительные эмоции другим.
Воспитывать умение работать сообща.

Учить детей рассматривать
сюжетные
иллюстрации,
отвечать на вопросы воспитателя по их содержанию.
Воспитывать любовь к русскому народному творчеству.
Побуждать детей участвовать
в драматизации знакомых
сказок
Учить сопереживать героям,
понимать их поступки.

Создавать игровые ситуации,
способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим.
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Настольный театр по сказке
«Крылатый, мохнатый да масляный»
Игра (подбери картинки) «Хорошие и плохие поступки»
Игра–эстафета «Ты и я дружная
семья!»
Развлечение « День рождения»
(поздравляем детей, кто родился
осенью).
Слушание музыкальных композиций: «Дружба крепкая» «Песенка
друзей».
Дидактическое упражнение «Передай своѐ настроение»
Пальчиковая игра « Дружные
пальчики»;
Рисование «Подарок другу»
Консультации для родителей:
«Дружеские отношения взрослых
и детей в семье – основа воспитания положительных черт характера ребенка».
Рассматривание сюжетных иллюстраций на тему «Добрые поступки»
Разучивание «мирилок».
Чтение В. Г. Сутеева «Под грибом»,
Игра драматизация по сказке «Лисичка - сестричка и серый волк»
Создание фотовыставки «Мы –
дружные ребята»
Развлечение « День рождения»
(поздравляем детей, кто родился
зимой).
Слушанье
музыки
«Дорогою
добра», «Доброта», «Ярко светит
солнце»
Чтение рассказа В.
Драгунского « Друг детства».
Ситуативный разговор «Как играть и не ссориться»
Психогимнастика «Не сердисьулыбнись!»
Разучивание песни «Если с другом вышел в путь».

Апрель

Воспитывать дружеские взаимоотношения в игре».

Май

Формирование навыков общения, сплочение коллектива
Вызвать радостное настроение от общения друг с другом.

С/р игра «Детский сад»
Анкетирование детей «Что такое
дружба? Кто твой друг?»
Развлечение « День рождения»
(поздравляем детей, кто родился
весной).
Д/игра «Угадай друга по голосу»,
«Назови ласково»
Пальчиковая игра «Дружат в
нашей группе»
Развлечение «В кругу друзей»
Чтение «Подарок» Е. Благининой,
«Подружки» А. Кузнецовой.
Игра «Я хочу с тобой дружить».

Кучерявенко Ольга Ивановна
МКОУ "Нижнесмородинская средняя общеобразовательная школа"
Конспект урока по алгебре и началам анализа в 10 классе
по теме: «Логарифмы и свойства логарифмов. Десятичные и
натуральные логарифмы. Формула перехода»
Цель урока. Обобщить и систематизировать знания учащихся
по данным темам.
Задачи урока.
Образовательные: обеспечить повторение теоретического материала по данным темам, сформировать навыки решения задач
базового и повышенного уровня с использованием свойств и решения показательных и логарифмических уравнений.
Развивающие: создать условия для развития критического
мышления и речи, навыков групповой самоорганизации, умения
вести диалог, внимания, памяти.
Воспитательные: способствовать воспитанию настойчивости,
целеустремлѐнности, чувства ответственности, познавательной активности.
Тип урока: обобщение и систематизации знаний.
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Продолжительность урока: 45 минут.
Оборудование: компьютеры с выходом в Интернет, презентация, раздаточный материал: карточки для индивидуальной работы,
работы в парах.
Учебник «Алгебра и начала математического анализа. 10-11
классы. Учебник для общеобразовательных организаций: базовый
и углубленный уровни. [Ш.А. Алимов, Ю.М. Калягин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, М.И. Шабунин] – М.; Просвещение, 2014 – 463
с.: ил.
Эпиграф урока.
Развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен
достигнуть этого собственной деятельностью, собственными силами, собственным напряжением.
А. Дистервег.
Подготовительный этап.
За две недели до проведения данного урока учащиеся получили задание провести исследовательскую работу и составить опорные конспекты-плакаты по темам: 1) Показательная функция, еѐ
свойства и график. Логарифмическая функция, еѐ свойства и график. 2) Логарифмы и свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Их применение. Формула перехода.
Это обеспечило эффективное повторение теоретического материала, способствовало развитию образного и критического мышления, помогло учащимся обрести уверенность в своих силах.
Ход урока.
Организационный момент.
Учитель приветствует учащихся. Эпиграфом нашего урока будет следующее высказывание немецкого педагога 19 века Адольфа
Дистервега:
«Развитие и образование ни одному человеку не могут быть
даны или сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого собственной деятельностью, собственными
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силами, собственным напряжением.»
Формулирование
цели
и
задач
урока.
Учитель предлагает сформулировать цели и задачи урока. Поскольку уроку предшествовал подготовительный этап, то вам известны вопросы, которые будут рассмотрены.
Проверка домашнего задания.
Учитель организует проверку заданий, выполненных учащимися дома.
Учащиеся выступают со своими исследовательскими работами
по темам и показывают презентацию. ( Презентация1)
Обобщение и систематизация предметных знаний.
1. Математический диалог. Вопросы по темам урока. «Незаконченные предложения».
1) Логарифмом положительного числа b по основанию a, где
a>0, a не равно 1, называется …
2) В равенстве 273=9 логарифмом является …
3) Определение логарифма математическим языком можно
записать в виде …
4) Действие нахождения логарифма числа называют …
5) Действие нахождения числа по его логарифму называют …
6) Логарифм числа по основанию 10 называют …
7) Логарифм числа по основанию е называют …
8) Для нахождения логарифмов чисел по любому основанию
используется формула …
9) Функцию, обратную к показательной называют …
10) Графики всех логарифмических функций проходят через
точку с координатами …
11) Уравнение, в котором неизвестное содержится в показателе степени называется …
2. «Обсуждение задания в паре»
Как можно решить уравнения 3х = 9 и 3х = 80 (предполагаемые ответы: графически; приведением к одному и тому же основанию и с использованием понятия логарифма).
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Математическим языком определение логарифма - alogab =b,
где a>0, b>0, a≠1
3. У доски: решить log0,5 1/4√2 = x
Борис Слуцкий:
Потому, что словно пена
Опадают наши рифмы
И величие степенно
Отступает в логарифмы
4. Работа с учебником (стр.91, задачи 3 – 6, просмотр).
5. Работа с конспектами-плакатами. Свойства логарифмов. «Программированный контроль» (Лови ошибку. Проверь себя.)
На доске. Найдите ошибку в рассуждениях:
(1/3)2>(1/3)3,
следовательно,
lg(1/3)2>lg(1/3)3,
т.е.
2lg(1/3)>3lg(1/3)
Разделив обе части неравенства на lg1/3, получим 2>3
6. Поиграем. Игра «Логарифмы» (Презентация Игра Логарифмы 10 класс)
Играем одновременно, нажимая на номера шариков по порядку. Их всего 25. Неправильные ответы фиксируем пазлами (откладываем). После завершения игры подводим итоги.
7. Устные упражнения.
Ну-ка в сторону карандаши
Ни костяшек, ни ручек, не мела.
Устный счѐт мы творим это дело
Только средством ума и души.
Числа сходятся где-то во тьме
И глаза начинают светиться.
А кругом только умные лица,
Потому что считаем в уме.
Логарифмический дартс (Избражение «Логарифмический
дартс»)
Один ученик у доски, другой – с места – сверяет по готовым
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ответам, а затем меняются.
8. Задание из КИМов ЕГЭ. (Задания №15)
9. Работа с учебником (стр. 98, задача 3*). Конспектплакат.
Работа с микрокалькулятором.
У доски: просчитать на микрокалькуляторе № 315, ДМ, стр. 89
№ 24.
10. Индивидуальная работа.
Онлайн-тестирование. (Работа за компьютерами,
выход
на
сайт
МетаШкола
по
ссылке
https://metaschool.ru/pub/test/index.php?testId=175 )
11. Работа с комплектами карточек: с элементарными заданиями; с заданиями базового уровня; с заданиями повышенной сложности.
Подведение итогов урока.
«Свободный микрофон»
Учащиеся высказывают собственные мысли, отвечая на поставленные вопросы:
1) Справились ли вы с темпом урока …
2) Достигли ли вы цели, поставленной в начале урока …
3) Оцените свою деятельность …
Домашнее задание.
ДМ стр. 89 вариант 2.
Лотов Александр Иванович
ГКОУ КО "СОШ при ИУ УИС"
Памятники Истории
Воин-освободитель — монумент в берлинском Трептовпарк е. Скульптор Е. В. Вучетич, архитектор Я. Б. Белопольский.
Открыт 8 мая 1949 года. Высота — 12 метров. Композиция. Центром композиции является фигура советского солдата с опущен86

ным мечом и ребѐнком на руках, стоящим на обломках свастики.
Считается, что прототипом для скульптора послужил советский
солдат, уроженец села Вознесенка Тисульского района Кемеровской области, Николай Масалов, спасший немецкую девочку во
время штурма Берлина в апреле 1945 года. Создавал Е.В. Вучетич
монумент Воина-освободителя с десантника Ивана Одаренко из
Тамбова. Подразумевается, что меч в руках у солдата является тем
же мечом, который рабочий передаѐт воину, изображѐнному на
монументе «Тыл — фронту» (Магнитогорск), и который затем
поднимает Родина-мать на Мамаевом кургане в Волгограде.
Могила Неизвестного солдата — мемориальный архитектурный ансамбль в Москве, в Александровском саду, у стен Кремля.
На надгробной плите установлена бронзовая композиция — солдатская каска и лавровая ветвь, лежащие на боевом знамени. В
центре мемориала — ниша с надписью — «Имя твоѐ неизвестно,
подвиг твой бессмертен» (предложена С. В. Михалковым) из лабрадорита с бронзовой пятиконечной звездой в центре, в середине
которой горит Вечный огонь славы. История. 3 декабря 1966 года,
в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск
под Москвой прах неизвестного солдата был перенесѐн из братской
могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) и торжественно захоронен в Александровском саду. 8 мая 1967 года на месте захоронения открыт мемориальный
архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного солдата», созданный по проекту архитекторов Д. И. Бурдина, В. А. Климова, Ю. Р.
Рабаева и скульптора Н. В. Томского. Зажжѐн Вечный огонь Л. И.
Брежневым, принявшим факел от Героя Советского Союза А. П.
Маресьева. С 12 декабря 1997 в соответствии с Указом Президента
России пост № 1 почѐтного караула был перенесѐн от Мавзолея
Ленина к Могиле Неизвестного солдата. Караул осуществляется
военнослужащими Президентского полка. Смена караула происходит каждый час. Согласно Указу Президента №1297 от 17 ноября
2009 года памятнику присвоен статус Общенационального мемо87

риала воинской славы. В связи с работами по созданию Общенационального мемориала воинской славы почѐтный караул с 16 декабря 2009 года по 19 февраля 2010 года не выставлялся. Также на
этот срок были прекращены церемонии возложения венков и цветов к мемориалу. 27 декабря 2009 года с воинскими почестями,
временно на период реконструкции, Вечный огонь перенесен на
Поклонную гору в Парк Победы. В День защитника Отечества 23
февраля 2010 года Вечный огонь был возвращен к Кремлевской
стене. Однако, большая часть мемориала, в том числе аллея славы,
всѐ ещѐ находится на реконструкции. К открытию Общенационального мемориала воинской славы в нѐм появится новый элемент
— стела в честь городов воинской славы, которая будет установлена рядом с аллеей городов-героев, возле Могилы Неизвестного
Солдата. Полностью отреставрированный мемориал планируется
открыть 8 мая 2010 года.

Макаревич Мария Васильевна
МБОУ "Сиверская гимназия" п. Сиверский
Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста
Цель: показать родителям приѐмы и способы развития мелкой
моторики рук у детей дошкольного возраста.
Задачи:
 Познакомить родителей с понятием "мелкая моторика."
 привести примеры игр и упражнений по развитию мелкой
моторики рук.
 вызвать желание заниматься с ребѐнком развитием мелкой
моторики дома.
Участники: родители, дети и педагог.
Оборудование: пластилин, листы картона, заготовки "грибочек" и "цветочек", фасоль, горох, бусинки, пуговицы, крупы: греча,
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рис, пшено.
Ход собрания:
– Добрый вечер, уважаемые родители! Я рада встрече с вами.
Спасибо, что вы нашли время и пришли на родительское собрание! Так как семье принадлежит ведущая роль в развитии ребѐнка, семья является источником, который питает человека с рождения, знакомит его с окружающим миром, даѐт ребѐнку первые знания и умения. Только совместными усилиями мы можем решить
любые проблемы в воспитании и развитии ребѐнка. Наше собрание мне хотелось бы начать с загадки: Пять да пять – родные
братцы. Так все вместе и родятся. Если вскапываешь грядку. Держат все одну лопатку. Не скучают, а играют. Вместе все в одни игрушки. А зимою всей гурьбою. Дружно прячутся в теплушки. Вот
такие «пять» да «пять»,Угадайте, как их звать? (Пальцы.) Действительно, это пальцы.
Тема нашего собрания-практикума посвящена как раз им, а
точнее – развитию мелкой моторики рук у ребѐнка.
Выдающийся педагог Василий Александрович Сухомлинский
говорил: "Ум ребѐнка находится на кончиках его пальцев".
Так что же такое "мелкая моторика"?
С позиции физиологии Мелкая моторика- это движения, которые выполняются мелкими мышцами кистей рук ребѐнка. Практически все знают понятие «мелкая моторика» и что еѐ развитие
очень полезно. Но почему это так? Чем так важно развитие мелкой
моторики? Польза мелкой моторики в том, что ребѐнок пальчиками
ощущает предметы, импульсы от этих ощущений идут в мозг, а
центры головного мозга, отвечающие за движения пальчиков располагаются очень близко с центрами, отвечающими за речь.
Следовательно – плодотворное развитие мелкой моторики
улучшает речь. Получается, что пока ребѐнок работает пальчиками
и ручками – активизируются речевые зоны.
Предлагаю вашему вниманию игры направленные на развитие
мелкой моторики, которые можно использовать не только в дет89

ском саду, но и дома.
пальчиковая гимнастика;
 игры с массажными мячиками;
 игры с сыпучими материалами (фасоль, горох, крупы);
 нетрадиционные техники рисования (пальчиками, ладошкой, тычком, ватными палочками, рисование по крупе.);
 рисование карандашом, кисточкой;
 игры с прищепками;
 игры со счѐтными палочками;
 пальчиковый театр;
 шнуровка;
 мозаика, пазлы, конструктор;
 работа с ножницами;
 аппликация (предметная, обрывная, аппликация из салфеток или гафрированной бумаги);
 лепка (пластилин, тесто для лепки, солѐное тесто).
Уважаемые родители! Предлагаю вам мастер-класс по пластилинографии.
"Девочки-цветочки, мальчики-грибочки!"
Практическая деятельность:
Итак для работы нам понадобятся следующие материалы:
 Шаблон картинки с изображением цветка, грибочка;
 набор пластилина;
 салфетка для рук;
 крупы, фасоль, горох, бусинки, пуговицы.
Прежде, чем мы приступим к работе, предлагаю всем вместе
сделать пальчиковую гимнастику.
"Цветок".
Солнце поднимаетсяЦветочек распускается!
Солнышко садитсяЦветочек спать ложится!
(Цветок распускается: разводим одновременно пальцы рук в
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стороны, а потом сводим пальцы вместе.)
Приступим, нам нужно:
 Взять подходящий по цвету лист картона;
 Взять трафарет цветочка или грибочка (по желанию);
 Взять нужный по цвету пластилин;
 Из куска пластилина отщипываем небольшие кусочки, скатываем в шарик;
 Выкладываем шарики по контуру цветка, грибочка и слегка
придавливаем;
 Готовую работу можно украсить бусинками, пуговицами,
крупой.
Заключительная часть.
Сегодня вы познакомились с разновидностью нетрадиционной
лепки пластилинография, которая способствует развитию мелкой
моторики рук, развивает внимание и воображение.
И помните развивая мелкую моторику- мы развиваем речь!
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Малафеева Наталья Викторовна, Гордиенко Лилия Сабировна
ГКУ ЦССВ "Маяк"
Путешествие в мир сказки
Цель: Закрепление духовно-нравственных основ общения,
чувства сострадания и взаимопомощи.
Задачи:
Развивающие:
• создать условия для развития наглядно-образного и логического мышления;
• памяти;
• крупной и мелкой моторики ;
• способствовать развитию пространственной ориентировки;
 закрепить навыки конструирования.
Речевые:
 развитие монологической и диалогической речи;
• пополнение активного словаря;
• активизировать эмоциональный словарь через умение употреблять слова, обозначающие различные эмоциональные состояния, слова-оценки, способствовать более точному их осмыслению;
• закрепить умение подбирать синомимический ряд;
• формировать выразительность речи;
• закрепить умение образовывать слова ;
• закрепить умение использовать в речи слова с уменьшительно-ласкательным значением;
• обогащать язык детей через народные пословицы и поговорки, стихи, в которых встречаются проявления эмоциональных
состояний человека.
• способствовать развитию связной речи, умению отвечать на
вопросы быстро, полным и чѐтким ответом.
Воспитательные:
• воспитывать у детей эмпатию, готовность прийти на по92

мощь другому.
Оборудование: Атрибуты из сказки «Золушка», картинки
разрезные, овощи, фасоль, орехи, сундучок.
Музыкальное оформление: Звуки природы, веселая музыка
для игр, Мендельсон «Свадебный марш»
Подготовительная работа: изготовление
Участники: воспитанники 4 квартиры
Воспитатель:
-Ребята, к нам пришли гости, давайте поздороваемся! А теперь
поприветствуем друг друга. (ладошками)
-Мы ладошками коснулись,
И друг другу улыбнулись
Ты- мой друг,
И я твой друг.
Как прекрасен мир вокруг!
Воспитатель: Ребята, сегодня, когда я шла на работу, возле
наших дверей увидела сундучок...... Давайте, посмотрим что в нем!
О, да здесь что-то лежит, какое-то письмо! Надо прочитать! Может
Даня нас выручит и прочтет?
Даня:
-Я коварнейший злодей,
Я пугаю всех детей.
Перепутал все страницы.
В замок не дойти девице.
Я придумал такие задания, что вам с ними ни за что не справиться!
И сказки вам не будет и сюрприза не будет, ничего не будет!
ХА-ха-ха!
С приветом, Чудо-юдо!
Воспитатель:
-Ребята, надо что- то делать! Мы не привыкли сдаваться! Давайте подумаем с чего нам начать?
Во-первых, мы должны с вами узнать в какую сказку мы попа93

ли!
У меня в корзинке лежат подсказки......
Воспитатель:
Так быстро от принца девица бежала
Что туфельку даже она потеряла .
-Ребята, кто скажет , о какой сказке идет речь?
Дети:
-Золушка!
Смотрите, здесь в сундучке какие-то картинки, но....они порваны. Что же делать?
*Веселая музыка
Собирают Золушку.
Воспитатель:
-Золушка должна попасть на бал. Ну что, поможем Золушке
попасть на бал? Как же мы ее доставим во дворец?
Отгадайте загадку:
Очень вкусная она
Много в ней секретов
Для нас –сладкая еда
Для Золушки – карета.
*Музыка
Составление из пазлов Кареты.
Воспитатель:
-Ну вот и готова карета, можно отправляться в путь....
-Ребята, а у Золушки очень много дел. Вспомните, что она делала дома?
Давайте поможем быстро переделать ей дела, что бы она
успела на бал.
*Музыка
(Разбирают по корзинкам орехи и фасоль).
Физкультминутка:
- в понедельник я купался
А во вторник рисовал
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В среду долго умывался
А в четверг в футбол играл
В пятницу я прыгал, бегал
Очень долго танцевал.
А в субботу, воскресенье (хлопают в ладоши)
Целый день я отдыхал.(садятся на корточки, руки под щеки).
Воспитатель:-Золушка готова.
Но, мы не можем отправить одну Золушку, нам надо ее сопровождать, потому что Злодей сделает все, чтобы запутать ее по дороге. А дорога в замок идет через глухой лес,
*Музыка страшная. Идут по лесу.
-Вот мы в лесу. Как здесь страшно! Но что -то здесь не так!
Что не так, ребята?
Дети: Все перепутано! Звери и птицы не в своих домиках!
Ребята правильно подбирают жилища лесным жителям.
Выбираются из леса.
Идут. Звучат голоса домашних животных.
Воспитатель: Ребята, дорожка привела нас на поле. Но что это?
Чудо-юдо разбил все семьи, и детеныши животных не могут найти
своих родителей, они потерялись. Нам надо им помочь.
Собирают семьи, проговаривая вслух.
Воспитатель: Молодцы, ребята! Спасли детенышей!.
Физминутка:
-Любопытная Варвара,
Смотрит влево, смотрит вправо,
Смотрит вверх, смотрит вниз,
Чуть присела на карниз
И с него свалилась вниз.
Воспитатель: Отдохнули? Пора двигаться дальше, остается
мало времени!
*Звучит торжественная музыка.
Воспитатель: Вот мы и пришли ко дворцу. Висит Указ Принца.
Читают.
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Указ:
Приказываю объявить во всеуслышание, что девушка,
которой придется впору туфелька, станет моей женой.
У Золушки с ножки
Свалилась случайно
Была не простою она
А хрустальной .
Воспитатель: Давайте примерим туфельку!
(Золушка примеряет туфельку. Отдвигается ширма, там
стоит Даня и подает руку Лере).
Танцуют Свадебный Марш Мендельсона., уходят под музыку.
Воспитатель:
- В мире много сказок
Грустных и смешных
И прожить на свете
Нам нельзя без них
Пусть герои сказок
Дарят нам тепло
Пусть добро навеки побеждает зло !
Света говорит :
-Сказка Золушка нас научила помогать друг другу,не обижать
ближнего,
не завидывать!
«Кто трудится у того все сбудется !»
Воспитатель: Ребята, Золушка в благодарность за то, что вы
помогли ей попасть во дворец и обрести свое счастье, передала вам
подарки.
Спасибо всем, до новых встреч!
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Маркова Ольга Михайловна
МБДОУ "Детский сад "Василек" с. Енотаевка"
МО "Енотаевский район"
Развитие эмпатии у детей
Ни для кого не секрет, как много внимания сейчас уделяется
развитию интеллектуальных способностей у детей. Много развивающих центров и площадок дополнительного образования решают сейчас эту задачу. Беспокойство родителей о том, как ребенок
справляется с интеллектуальными задачами, умеет читать и считать вполне понятно. Дети готовятся к поступлению в школу.
И для родителей важно, чтобы ребенок попал в ту школу, в которой он сможет освоить достаточно знаний для поступления в
ВУЗ. Любой внимательный родитель мечтает дать своему ребенку
хороший старт для вхождения во взрослую жизнь.
Решая эту задачу, взрослые часто упускают самое важное. Каким человеком с большой буквы будет ребенок. Как он будет строить отношения со сверстниками, взрослыми, насколько будет
успешным социально. Возможно, это не случайно, не так просто
вырастить гармоничную личность.
Думаю в первую очередь нужно научить ребенка понимать
свои и чужие чувства. Для этого важно обсуждать ситуации, в
которых оказывается ребенок или наблюдает их, даже если они вам
кажутся мало значительными. Какие состояния, и чувства испытываются им и другими. Задавайте вопросы ребенку, как по его мнению в этом момент у другого человеку изменились чувства, почему
он обиделся, заплакал или был рад, какие чувства были и какие
стали после инцидента (ссоры, разногласия, вручения подарка и
т.д.) что именно привело к таким последствиям?
Читая книгу или просматривая мультфильм, обсудите героев,
будьте проводником в сложном душевном внутреннем мире, с его
разнообразной гаммой оттенков и сочетаний. Инициируйте, спо97

собствуйте участие ребенка в театральных сценках, поощряйте ярко разыгрывать эмоциональные состояния, в соответствии с сюжетом. Это поможет преодолеть ребенку собственные трудности (застенчивость, робость, скованность и т.д.).
Акцентируйте внимание, как и когда, было возможно понять о
состояниях персонажа, когда подобное состояние испытывал ребенок, что бы он мог спроецировать свое чувство на другого человека
и лучше понять почувствовать его, быть толерантным к большому
разнообразию душевных переживаний.
Высказывайтесь, как вы относитесь к происходящему, что было важным, как можно было избежать последствий, если знать какие чувства были вызваны ситуацией. Мы все знаем, что ребенок
как зеркало, будет отражать мысли, чувства и поведение значимых
для него людей в своем опыте. И мы хотим, чтобы ребенок вырос
отзывчивым, добрым, надежным. Умел строить отношения с коллегами, друзьями, а в будущем сам смог создать семью и стать хорошим родителем.
Иногда нам родителям не всегда удается найти в себе силы
быть хорошим примером. И тогда, в такие моменты важно помнить, что в первую очередь нужно как можно честнее объяснить
причины и свои чувства, не замалчивая их. Открыто признаться, не
боясь потерять авторитет и показаться слабым. Уметь выдерживать
и чувства ребенка, какие бы они не были, даже если они нам не
нравятся, обращают внимание других, вызывают неодобрение.
Открытость в отношениях, будет учить ребенка понимать и
сопереживать. И возможно в подобных ситуациях, в будущем и
ваш ребенок сможет честно признаться Вам в чем-то, не боясь не
адекватной реакции с вашей стороны. Так поэтапно будет развиваться эмпатия.
Эмпатия - от греч. empatheia сопереживание
Развить навык внимательного отношения к своим и чужим
чувствам, важно уметь отрефлексировать их, по многим причинам, например некоторые из них:
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- профилактическая мера от пагубного воздействия стресса на
физическое состояние, предотвращение появления психосоматических заболеваний;
- предотвращение невротических реакций на жизненные
трудности;
- умение выходить из конфликтных ситуаций;
- профилактика дезадаптации в кризисных ситуациях и т.д.

Медведева Анастасия Алексеевна
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
"Тульский государственный педагогический
университет им. Л.Н. Толстого", г. Тула
Развитие ведущих видов памяти у младших
школьников с задержкой психического развития
Память - форма психического отражения, заключающаяся в
закреплении, сохранении и последующем воспроизведении прошлого опыта, делающая возможным его повторное использование
в деятельности или возвращение в сферу сознания. Функция памяти направлена на фиксацию, сохранение и возможность использования индивидуального опыта человека. Она обеспечивает накопление информации.
Бурное развитие характеристик памяти происходит в школьные годы. Это связано с процессом обучения. В отличие от дошкольника младший школьник вынужден запоминать и воспроизводить не то, что ему интересно, а то, что дает школьная программа. В процессе обучения школьник учится ставить перед собой
дифференцированные задачи по заучиванию учебного материала,
т.е. определяет способ заучивания и воспроизведения информации
в зависимости от уровня ее сложности и постепенно овладевает
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осмысленным запоминанием.
Дети с задержкой психического развития обладают значительно меньшим запасом элементарных практических знаний и умений,
чем их нормально развивающиеся сверстники. Как показывают
многочисленные клинические и психолого-педагогические исследования, существенное место в структуре дефекта умственной деятельности при данной аномалии развития принадлежит нарушениям памяти.
Ввиду того, что программа специальных учебных заведений
для детей с ЗПР предусматривает получение ими образования в
объеме средней общеобразовательной школы, создание системы
коррекционного обучения для таких учащихся обязательно предполагает тщательное изучение своеобразия их памяти, а также путей и методов ее совершенствования.
Целью нашего исследования явилось выявление особенностей
развития ведущих видов памяти младших школьников с задержкой
психического развития и реализация программы, направленной на
развитие памяти у детей данной категории.
Мы предполагаем, что развитие основных видов памяти у детей с задержкой психического развития будет происходить более
успешно, если в состав диагностической программы будут включены методики направленные на выявление уровня развития зрительной, слуховой, опосредованной, смысловой памяти, а также на
определение динамических особенностей процесса запоминания.
В исследовании приняли участие учащиеся ГОУ Тульской области «Тульская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №4". В диагностическую программу вошли
следующие методики: «10 слов»(А.Р.Лурия), «Опосредованное запоминание по А.Н. Леонтьеву», «Образная память», «Смысловая
память».
Констатирующий этап показал, что большинство младших
школьников с задержкой психического развития обладают низким
уровнем развития кратковременной слуховой и зрительной памяти.
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В ходе исследования опосредованного запоминания значительное
количество испытуемых показали результаты, соответствующие
низкому уровню развития. Результаты исследования уровня развития опосредованной слуховой памяти показали, что у половины
младших школьников с ЗПР выявлен средний уровень развития
опосредованной слуховой памяти, у другой половины – низкий.
Исследование смысловой памяти показало, что подавляющее
большинство испытуемых обладают низким уровнем развития указанного вида памяти.
На основании полученных результатов нами разработана коррекционно-развивающая программа, направленная на развитие основных видов памяти у детей младшего школьного возраста с ЗПР.
Таким образом, правильная разработка коррекционноразвивающей программы, будет способствовать развитию ведущих видов памяти у младших школьников с задержкой психического развития.
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Минатуллаева Ана Багаутдиновна
МБДОУ №25, город Невинномысск
Одуванчик
Мастер – класс для педагогов и родителей по изобразительной
деятельности в нетрадиционной технике (рисование втулкой от
туалетной бумаги).
Тема: «Одуванчик»
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Цель:
Познакомить педагогов с использованием нетрадиционных
техник рисования на занятиях по изобразительной деятельности
для детей дошкольного возраста.
Формирование у детей дошкольного возраста художественнотворческих способностей через творческие задания с использованием в работе интересной и необычной изобразительной техники,
неизвестного материала.
Задачи:
Познакомить с разными техниками рисования; научить сочетать на практике несколько нетрадиционных методов в рисовании.
Развивать интерес к различным нетрадиционным способам
изображения предметов на бумаге; повысить уровень мастерства
педагогов.
Способствовать развитию интереса к художественноэстетической деятельности.
Оборудование: столы, стулья для педагогов, влажные салфетки, материал для практической деятельности – гуашь белого цвета,
альбомные листы бумаги, втулка от туалетной бумаги.
Вступительное слово
Актуальность выбранной темы мастер-класса:
На занятиях по рисованию решаются задачи всестороннего
развития детей, которое необходимо для успешного обучения в
школе.
В процессе работы у детей формируются мыслительные операции, навыки работы в коллективе, умение согласовывать свои
действия с действиями сверстников.
Дети с самого раннего возраста пытаются отразить свои впечатления об окружающем мире в своѐм изобразительном творчестве. Наблюдения за эффективностью рисования в детском саду
приводят к выводу о необходимости использования нетрадиционных техник, которые создадут ситуацию успеха у воспитанников,
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сформируют устойчивую мотивацию к рисованию.
Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая деятельность, которая удивляет и восхищает детей.
Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь
желаемого результата. Например, какому ребѐнку будет неинтересно рисовать пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать забавный рисунок. Ребѐнок любит быстро достигать результата в своей работе.
Важную роль в развитии ребѐнка играет развивающая среда.
Поэтому при организации предметно - развивающей среды надо
учитывать, чтобы содержание носило развивающий характер, и
было направлено на развитие творчества каждого ребѐнка в соответствии с его индивидуальными возможностями, доступной и соответствующей возрастным особенностям детей. Дома у каждого
из нас есть ненужные вещи (зубная щѐтка, расчески, поролон,
пробки, пенопласт, катушка ниток, свечи и т. д.). Гуляя по улице
или в лесу можно найти много интересного: палочки, шишки, листочки, камушки, семена растений, пух одуванчика, чертополоха,
тополя. Всеми этими предметами возможно обогатить уголок продуктивной деятельности. Необычные материалы и оригинальные
техники привлекают детей тем, что можно рисовать, чем хочешь и
как хочешь и даже можно придумать свою необычную технику.
Дети ощущают незабываемые, положительные эмоции, а по эмоциям можно судить о настроении ребѐнка, о том, что его радует, что
его огорчает.
Использованием нетрадиционных техник:
• Способствует снятию детских страхов.
• Развивает уверенность в своих силах.
• Развивает пространственное мышление.
• Учит детей свободно выражать свой замысел.
• Побуждает детей к творческим поискам и решениям.
• Учит детей работать с разнообразным материалом.
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• Развивает чувство цветовосприятия, чувство фактурности и
объѐмности.
• Развивает мелкую моторику рук.
• Развивает творческие способности, воображение и полѐт
фантазии.
• Во время работы дети получают эстетическое удовольствие.
Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более сложными техниками:
• тычок жесткой полусухой кистью.
• печать поролоном;
• печать пробками;
• восковые мелки + гуашь
• свеча + акварель;
• отпечатки листьев;
• рисунки из ладошки;
• рисование ватными палочками;
• волшебные веревочки;
В старшем дошкольном возрасте дети могут освоить еще более
трудные методы и техники:
• рисование солью, песком, манкой;
• рисование мыльными пузырями;
• рисование мятой бумагой;
• кляксография с трубочкой;
• монотипия пейзажная;
• печать по трафарету;
• кляксография обычная;
• пластилинография
Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня я познакомлю Вас
с нетрадиционным способом рисования, рисование втулкой от
туалетной бумаги. Берем втулку и делаем разрезы по окружности
1,5 – 2см.
Отгибаем слегка надрезанные полоски наружу. Обмакиваем в
краску и легкими движениями делаем отпечатки, т. е. рисуем оду104

ванчик.
Кисточкой дорисовываем стебельки. Ватными палочками дорисовываем летящие парашютики.
Вот что у нас получилось.
Рефлексия. Какие у вас замечательные работы получились!
Понравилось вам рисовать в этой технике?
Успехов в творчестве!

Мундриевская Татьяна Ильинична
МБДОУ детский сад № 36 посѐлка Виноградного
Крымского района Краснодарского края
Методическая разработка "Викторина для детей 5-6 лет
"Мои любимые сказки"
Задачи: 1. Закрепить знания по сказкам
2. Развивать память, мышление, наблюдательность, речь
3. Воспитывать эмоциональный отклик на хорошо знакомые и
любимые сказки, дружбу.
Викторина:
О героях, каких сказок говорится в загадках
Носик круглый, пятачком,
Им в земле удобно рыться,
Хвостик маленький крючком,
Вместо туфелек – копытца.
Трое их – и до чего же
Братья дружные похожи.
Отгадайте без подсказки,
Кто герои этой сказки?
Ответ: Три поросенка Ниф-ниф, Наф-наф и Нуф-нуф
Ждали маму с молоком,
А пустили волка в дом.
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Кем же были эти
Маленькие дети?
Ответ: Семеро козлят
Если с Пушкиным знаком,
Если видел в море шторм,
Значит знаешь Черномора
За которым идут споро
Чешуей своей блестя
Тридцать три. /Богатыря/
Она была подружкой гномов
И вам, конечно же, знакома.
Ответ: Белоснежка
Лети, лети, лепесток,
через запад на восток,
через север, через юг,
возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли,
быть по-моему вели(«Цветик-семицветик» слова Жени)
Был июль и жаркий день,
Загрустил у речки пень,
И ворона та грустит,
На пеньке она сидит.
Только двое медвежат,
, в реке чудят (Тим и Том)
В какой сказке Мороз - Багровый нос показал своему младшему брату Морозу - Синему носу, что работа согревает лучше
барской шубы. («Два Мороза»)
Приказала их принцесса
Принести зимой из леса,
Принести зимой цветы,
А какие? Помнишь, ты?
Ответ: Подснежники
Возле леса, на опушке,
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Трое их живет в избушке.
Там три стула и три кружки,
Три кроватки, три подушки.
Угадайте без подсказки,
Кто герои этой сказки?
(Три медведя)
Выбери правильный ответ
1) Какую вещь потеряла Золушка на балу?
А. Шляпку.
Б. Сапожки
В. Туфельку.
2) Кто во всѐм помогал Крошечке - Хаврошечке?
А. Коза.
Б. Поросенок.
В. Коровушка.
3) «Битый не битого везѐт». Из какой сказки эти слова?
А. «Лиса Патрекеевна».
Б. «Три медведя».
В. «Пузырь,Соломинка и Лапоть».
4) Кто прогнал лису из сказки «Заюшкина избушка?
А. Кот.
Б. Петух.
В. Собака.
5) Кого поймал старик в море из сказки А. С. Пушкина?
А. Кита.
Б. Карася.
В. Золотую рыбку.
6) Что в сказках всегда побеждает зло?
А. Хитрость.
Б. Щедрость.
В. Добро.
7) Что испекла Маша для дедушки и бабушки, из сказки Маша и медведь?
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А. Торт.
Б. Пирожки.
В. Кексы.
8) Какого цвета волосы у Белоснежки?
А. Чѐрного.
Б. Каштанового.
В. Белого.
9) Из гадкого утѐнка в сказке Андерсена вырос…
А. Жар-Птица.
Б. Индюк.
В. Прекрасный лебедь.
10) Кому непременно надо было попасть в Лимпопо?
А. Чиполлино.
Б. Крокодилу Гене.
В. Айболиту.
11) Как звали внучку, которая боялась солнца?
А. Машенька.
Б. Мальвина.
В. Снегурочка.
12) В кого превратился Иванушка, когда выпил водицы в ямке
от копытца, из сказки «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка»?
А. В кота
Б. В козлѐночка.
В. В слона
13) Из чего Фея сделала карету для Золушки?
А. Из тыквы.
Б. Из кабачка.
В. Из арбуза.
14) Что проглотил Крокодил из сказки К. Чуковского?
А. Море.
Б. Луну.
В. Солнце.
15) Что несла Красная шапочка своей бабушке?
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А. Пирожки и горшочек масла.
Б. Кефир.
В. Хлеб
16) Какой овощ не мог вытащить из земли дед и вся его дружная семья?
А. Редис.
Б. Картошку.
В. Репку.
17) Как звали весѐлого, толстого человека с пропеллером на
спине?
А. Карлик Нос
Б. Маленький Мук
В. Нильс.
18) Аппарат, на котором Баба – Яга совершала полѐты?
А. Ступа.
Б. Веник.
В. Ковѐр - самолѐт.
19) На чѐм ездил Емеля?
А. На мотоцикле
Б. На автобусе
В. На печи.
ДОГОВОРИ СЛОВЕЧКО:
Кикимора….(Болотная)
Баба Яга Костяная (Нога)
Мышка (Норушка)
Лягушка (Квакушка)
Курочка (Ряба)
Сапоги….(Скороходы)
Лисичка….(Сестричка)
Василиса….(Премудрая)
Царевна (Несмеяна)
Заюшкина (Избушка)
Сестрица (Аленушка)
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Братец (Иванушка)
Кот в (Сапогах)
Карлик (Нос)
Иван (Царевич)

Мухина Юлия Анатольевна
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н. Толстого» (ТГПУ им. Л.Н. Толстого), г. Тула
Основные особенности мышления детей младшего
школьного возраста с умственной отсталостью
Младший школьный возраст является особенным в овладении
ребенком учебной деятельностью. Именно в начальный период
обучения у детей закладывается фундамент системы знаний, которые пополняются в последующие годы, и одновременно формируются умственные и практические операции, действия и всевозможные навыки, без которых невозможно дальнейшее обучение и
практическая деятельность. Главным звеном в процессе освоения
знаний младшими школьниками является уровень развития их познавательной сферы, и особенно таких психических процессов как
восприятие, внимание, память, мышление.
По мнению таких ученых как; А.Ф. Ануфриева и С.Н. Костромина, одной из основных проблем школьного обучения есть ряд
трудностей, возникающих у детей в процессе овладения новыми
знаниями, основными психологическими причинами, которых является недостаточная разновидность познавательных психических
процессов (произвольного внимания, памяти, восприятия и мышления). По данным различных исследований сложности в обучении
испытывают от 15% до 40% детей начальных классов общеобразо110

вательных школ. Причем, начиная с конца 60-х годов и до сегодняшных дней, количество трудностей в обучении школьников постоянно растет, как и число учащихся с умственной отсталостью.
Эту ситуацию, при отсутствии грубых нарушений в психическом
развитии ребенка, можно решить, предоставив своевременную и
адекватную ее проблемам психологическую помощь, в частности
путем диагностирования и целенаправленного развития познавательной сферы младших школьников с умственной отсталостью.
На данный момент особое внимание к проблемам умственной
отсталости вызвано тем, так как количество детей с этим видом
аномалий не уклонно растет. Этот факт делает первостепенным
вопрос о создании максимальных условий для коррекции нарушений развития младших школьников, потому что именно мышление
является высшей формой отражательной деятельности, позволяющей понять сущность предметов и явлений, их взаимосвязь, закономерности развития, что очень важно при дальнейшем обучении в
школе.
Актуальность проблемы обусловлена тем, что многие исследователи, занимавшиеся проблемой умственной отсталости такие как:
Забрамная София Давыдовна, Макарова Александра Константиновна Выготский Лев Семѐнович, Исаева Тамара Николаевна, Степанович Елена Самойловна, Замский Хананий Самсонович, и
многие другие, отмечают, что необходимо заниматься изучением
словесно-логического и наглядно-образного мышления и их коррекцией у детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью, в процессе их развития. Не смотря на приличный объѐм
имеющихся теоретических и практических данных, так и остаѐтся
не до конца решенной проблема коррекции и развития словеснологического и наглядно-образного мышления у младших школьников с умственной отсталостью. Исходя из этого надо использовать
уже имеющиеся знания об особенностях мышления детей данного
возраста с умственной отсталостью в коррекционном процессе, посредствам взаимодействия на такие операции мышления как ана111

лиз, классификация, обобщение, абстрагирование, синтез, сравнение и конкретизация.
Проанализировав специальную и психолого-педагогическую
литературу по изучаемой проблеме, можно сказать, что словеснологическое и наглядно-образное мышление оказывается нарушенным, таким образом это отрицательно сказывается на дальнейшем
развитии более сложных форм мышления и всей познавательной
сферы, вследствие чего у детей будут возникать трудности в обучении.
Мышлению детей с умственной отсталостью более присущ
наглядно-демонстративный характер, так как обобщение и связывание различных характерных особенностей объектов им не свойственно. Смысл текстов, прочитанных на занятиях, воспринимается
этими детьми наиболее слабо, за счет ограниченных объемов краткосрочной памяти и особенностей ее функционирования. Сравнения и пересказы у них вызывают затруднения, иногда может
наблюдаться невозможность этих процессов. Также у умственно
отсталых детей отмечаются такие нарушения мышления, как: его
тугоподвижность, неспособность к отвлечению.
Следовательно, детям с умственной отсталостью необходимо
на самых ранних этапах обучения выявлять недостаточную сформированность словесно-логического и наглядно-образного мышления, а также проводить своевременную коррекционноразвивающую программу.
Список литературы:
1. Андреева К. А. Коммуникативные способности дошкольников с умственной отсталостью / К. А. Андреева // Молодой ученый. 2014. №2. с. 715-718.
2. Алябьева Е.А.Развитие логического мышления и речи детей
5-8 лет. Стихи, занятия, игры, упражнения, диагностика.-М.:ТЦ
«Сфера» , 2010.
3. Архипова Е.Ф. Коррекционная работа с детьми младшего
школьного возраста. – М.: Просвещение, 2008.
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4. Астапов В.М., Микадзе Ю.В. Психология детей с нарушениями и отклонениями психического развития /СПб.: Питер,2008,
384 с.

Попова Светлана Васильевна
МБОУ "Марьяновская СОШ №3"
Любя детей, учи творя
Учитель – это не профессия, а образ жизни. Нельзя
научиться любить и уважать нас, детей. Мне кажется, что в
школу должны идти работать только люди с призванием учить
(любить) детей.
Сколько вѐсен уже пролетело!
Этих лет нам не остановить.
А для нас основным было дело День за днѐм ребятишек учить!
Мое педагогическое кредо «Учить детей любя»
Кем быть? Этот вопрос рано или поздно встаѐт перед каждым
молодым человеком.
Мне тоже пришлось на него ответить после окончания школы.
Произошло это без мучительных сомнений, как бы само собой. У
деревенской девчонки перед глазами был пример работы учителей
родной школы.
Я стала учителем. И, пожалуй, не было и дня, чтобы я об этом
пожалела. И сейчас, по истечении тридцати лет работы в школе, я
точно могу сказать: мой выбор не был случайным.
Я люблю свою профессию. Она позволяет мне учить детей не
только читать, писать, решать примеры и задачи, но и воспитывать
в ребятах любовь к родному краю, семье, умению трудиться. Думаю, что именно в школе многие дети получают первые представления о справедливости.
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О работе учителя сложно рассказывать. Ведь это и планы (поурочные, тематические, индивидуальные) и отчетная документация, проверка тетрадей и ежедневные домашние подготовки к урокам.
С другой стороны: учитель – это творческие встречи, интересные дела, проекты, открытия малые и большие. И каждый день общение с ребятами. Это замечательно.
Проверка работ учеников может приносить радость и даѐт новый толчок к размышлению и творчеству. А написание планов –
помогает спрогнозировать будущие открытия и возможности детей.
Просто ко всему нужно относиться философски: не как к обязанности, а как к творческому поиску.
Многочисленные отчѐты и планы не будут навеивать скуку,
если в них будет отражен труд учителя, жизнь класса, в фотографиях, которые напоминают о походах, прогулках и туристических
поездках.
А уроки станут более интересными и содержательными, если
использовать компьютерные технологии. Это в свою очередь пробуждает в ребятах ответное желание выполнять задания творчески.
Радость в обучении – очень важное достижение. Приходя в
класс, ребята попадают в особый мир увлечений и открытий. И создать этот мир должен учитель. Суть не в том, чтобы вносить в
обучение внешнюю привлекательность (хотя и она важна). Надо
искать мотив радости в самом процессе обучения.
Приятно наблюдать за ребятами, когда они радуются встрече
со мной и одноклассниками, свободно общаются, горячо обсуждают проблемы и дружно участвуют в соревнованиях, в подготовке к
конкурсам, викторинам.
Каждый из ребят индивидуален. У всех разные способности и
возможности, своя судьба. Но если в школе они научатся жить в
современном обществе и быть полезными, значит, школьные годы
прошли не зря.
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Обучение и воспитание — это не просто работа. Это образ
жизни. Если сам учитель испытывает радость от учения, то это не
может не передаться его ученикам.
Я благодарна судьбе за то, что каждый день встречаюсь с ребятами, и с ними я снова и снова учусь быть учителем!
Учитель начальных классов: Попова Светлана Васильевна

Прокофьева Елена Сергеевна
Красноярский край, г. Норильск, МБДОУ "ДС № 96 "Капельки"
Использование инновационных технологий в развитии связной
речи детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи
Аннотация. Статья посвящена проектной деятельности в
условиях логопедического пункта, данный проект направлен на
формирование у детей полноценной звуковой стороны речи и
овладение элементами грамоты в занимательных для детей видах
деятельности. Этот метод позволяет ребенку, стать именно субъектом деятельности, в результате чего у него формируется чувство
личной причастности, вовлеченности, что усиливает интерес к
приобретению новых знаний.
Ключевые слова: воспитание звуковой культуры речи, формирование грамматического строя речи, обогащение и расширение
словарного запаса, развитие связной речи, игровая деятельность,
сказка.
Введение
«Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое
детское творчество – верная дорога к сердцу ребѐнка.
Сказка – это ключик, с помощью которого можно открыть
эти истоки, и они забьют животворными ключами»
Сухомлинский В. А.
На современном этапе одним из актуальных вопросов логопе115

дии является поиск новых форм и методов коррекционноразвивающей работы с детьми. Дошкольный возраст – период интенсивного развития личности. Овладение родным языком – одно
из важных приобретений ребѐнка в дошкольном детстве. Использование наряду с традиционными, инновационных педагогических
технологий, открывает новые возможности воспитания и обучения
дошкольников с нарушениями речи, и одной из наиболее эффективных в наши дни, для меня стал метод - проектов.
Одна из проблем, встречающихся в логопедической работе с
дошкольниками, заключается в длительном периоде автоматизации
и дифференциации поставленных звуков и развитии связной речи.
Детям приходится многократно повторять одни и те же слоги, слова, словосочетания и предложения. Чтобы повысить интерес к логопедическим занятиям, нужны разнообразные творческие задания,
новые подходы к коррекционной работе, все упражнения не должны вызывать у детей скуку и нежелание работать и одним из путей
решения данной проблемы явилась разработка проекта по формированию языковой компетентности на материале сказок.
На мой взгляд использование сказок в работе с детьми, а особенно с детьми, имеющими проблемы в развитии речи, просто
необходимо, так как через элементы сказки можно дать детям не
только знания, умения и навыки, которые в дальнейшем будут
необходимы для обучения в школе, но и учить налаживать контакты со взрослыми и сверстниками.
Данный проект позволяет решить сразу несколько задач:
- воспитание звуковой культуры речи;
- формирование грамматического строя речи;
- обогащение, расширение словарного запаса;
- развитие связной речи.
Длительность данного проекта три года, в нем выделены три
основные этапа, способствующие развитию речи детей старшего
дошкольного возраста:
На I этапе дети учились слушать и слышать сказку, интони116

ровать голоса героев сказки; использовать звукоподражательные
слова, голоса животных, что очень важно для развития артикуляционного аппарата, учились пересказывать сказки. В качестве домашнего задания детям совместно с родителями предлагала нарисовать героев сказок, слепить их, переделать ту или иную сказку.
На II этапе дети учились раскрывать замысел сказки, воспроизводили основные эпизоды и факты, выражали словом свое отношение, составляли вместе словесные описания. Совместно с родителями дошкольники изготовили мини проекты известных русских
народных сказок, которые представляли и рассказывали своим
сверстникам. Далее были совместно с детьми разработаны логопедические сказки, которые стали неотъемлемыми помощниками при
коррекционной работе.
Пройдя первые два этапа дети уже знали большое количество
сказок и с удовольствием рассказывали их, могли менять героев,
придумывать свой конец известной сказки. Поэтому на третьем
этапе я решила предложить детям совместно с родителями сочинить собственную сказку про путешествие любимой буквы (каждый ребѐнок выбрал свою «трудную» букву) и сделал к ней проект.
Этот метод очень помог решать проблему автоматизации поставленных звуков, рассказывая свою сказку дошкольнику невольно
приходилось неоднократно повторять автоматизируемый звук.
Также на данном этапе мы обучились коллективному сочинению сказок, составляли сказки на предложенную тему с опорой на
иллюстративный материал. Завершающим и самым интересным
этапом стало представление детьми своих сказок и театрализованных сценок ребятам из других групп.
Во время работы над данным проектом, на одной из стен логопедического кабинета нарисовали огромную картину со сказочными героями и далее я оформила его, как дидактическое пособие. На
магнитах на поляну легко крепятся цветы, овощи, фрукты и многое
другое, на обратной стороне, которых наклеены картинки с автоматизируемым звуком. Дети, придумывая свою сказку украшают по117

ляну цветами, помогают ѐжику собрать грибы, зайцу морковку,
медвежонку нарвать клубнику, улитке попасть в свой домик и т.д.
ребѐнок «правильно» называет слово и после этого крепит картинку, это помогает проходить этап автоматизации поставленных звуков в игровой интересной для дошкольника форме.
Изготовили пособие по современному мультфильму «Смешарики», оно решает вопрос сразу несколько логопедических задач.
Были оформлены сказочные домики кубы, на каждой стороне,
которого домик, в котором живут буквы, с одной стороны Ш, с
другой Ж, Л и т.д. сочиняя сказку ребята приносят угощения или
подарки сказочному герою, живущему в домике и проговаривая
правильно крепит их к домику с нужным звуком, это помогает автоматизировать, дифференцировать звуки в речи и развивать связную речь.
Также были изготовлены пособия для артикуляционной гимнастики, с зеркалами, проговаривая артикуляционную сказку в
окошко вставляем картинку с нужным упражнением и ребѐнок его
выполняет.
По результатам проделанной работы можно сказать, что
коррекционно-развивающая работа с детьми с использованием сказок проходит интересно и успешно, сказки помогают сократить
этот этап, сделать его интересным, увлекательным, помогают вызвать интерес к логопедическим занятиям, повышают уровень речевого развития дошкольников и позволяет качественно подготовить их к школе.
За время проекта были решены поставленные мною задачи.
Также в работе над проектом родители приняли активное участие.
Совместно с детьми они сделали несколько мини проектов сказок,
придумывали сказки и красочно их оформляли, изготовили буквы,
сочиняли о них сказки, рисовали любимый сюжет сказки, принимали участие в мероприятиях совместно с детьми. Такая форма
взаимодействия с родителями делает их активными участниками
образовательного процесса и приводит к положительному разре118

шению поставленных задач.
Главным итогом проекта явилась разработка и внедрение авторской системы логопедических сказок, были разработаны и изготовлены различные коммуникативные игры и дидактические пособия с использованием элементов сказок для индивидуальных и
подгрупповых логопедических занятий для автоматизации и дифференциации поставленных звуков, для развития фонематического
слуха, формирования интонационной выразительности, развития
лексико-грамматических категорий речи.
Заключение
Проводимая работа даѐт огромные положительные результаты,
останавливаться на этом не планирую, буду искать новые инновационные формы работы с детьми и их родителями по освоению
новых методик с применением сказок, а также продолжать пополнять картотеку игр и дидактических пособий с использованием
элементов сказок, способствующих развитию речи.
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Пыряева Татьяна Николаевна
СП ГБОУ СОШ им. Н.Ф.Зыбанова с. Березняки д/с "Яблонька"
Игровое занятие "Юный пожарный"
Предварительная работа: Рассматривание плакатов по пожарной безопасности. Чтение художественных произведений «Пожар», «Пожарные собаки» - Л.Толстого, «Пожар», «В дыму» В.Житкова, «Пожар», «Рассказ о неизвестном герое» - С.Маршака.
Рассматривание иллюстраций к ним. Беседа о профессии «Пожарный».
Цель: Закрепление знаний о пожарной безопасности, о профессии «пожарный». Развитие мышления, внимания.Воспитание
взаимопомощи, доброжелательного отношения друг к другу, гордости за людей данной профессии.
Оборудование: картинки с изображением пожароопасных
предметов, картинки с изображением стола, стула, ложки, сумки,
пенала, книги; «пожарный рукав», нарисованный огонь, детские
ведѐрки, бинты, значки «Юный пожарный».
Ход занятия.
Воспитатель:
Согнѐм бороться мы должны,
Мы смелые работники,
С водою мы напарники.
Мы очень людям всем нужны,
Так кто же мы? (Ответы детей : « Пожарные»)
-Правильно. Сегодня я предлагаю вам побывать в роли пожарных.
(Появляется «пожарный» и приглашает ребят на учения пожарных команд.)
Воспитатель: Прежде чем мы примем участие в учениях,
скажите: какими должны быть пожарные? (Ответы детей: «Смелыми, храбрыми, сильными, находчивыми, умными, сообразитель120

ными.»)
- Каких людей не возьмут в пожарные? (Ответы детей: «Ленивых, трусливых, слабых»)
-Что необходимо делать, чтобы стать пожарным? (Ответы
детей: «Заниматься спортом, уметь слушать, быть добрым».)
-Теперь мы знаем, какими должны быть пожарные.
Пожарный: На учениях вы покажете свои знания и умения.
Вот вам первое задание (даѐт конверт).
Воспитатель: Оно называется «Не ошибись». Я буду называть
слова, а вы, услышав слово, относящееся к пожару, должны прыгнуть и хлопнуть в ладоши. Будьте внимательны.
«Режет, пожарный, торт, пила, огнетушитель, пакет,
кисть, каска, играет, поет, рукав, огонь, ноты, рисует, краски,
спички, 01, бинт, сверлит, маска.»
Пожарный: Молодцы! С этим заданием вы справились. Даю
вам следующее задание: «Знаете ли вы предметы, из-за которых
может возникнуть пожар?» Выберите те картинки, на которых
изображены пожароопасные предметы. (Дети выбирают картинки)
Пожарный: Молодцы! Знаете предметы, из-за которых может
возникнуть пожар. А теперь я хочу узнать, что вы умеете.
Звучит сирена пожарной помощи (запись). Дети выстраиваются у своих машин.
Пожарный:
1.Нужно растянуть рукав к горящему дому.
2.Потушить огонь.
3.Спасти пострадавшего с третьего этажа.
4.Найти в дыму испугавшегося ребѐнка.
5. Оказать первую медицинскую помощь раненому.
(Пожарный следит за правильностью выполнения заданий.)
Пожарный: Закончились наши учения. Вы показали свои знания, умения и взаимопонимание.
Воспитатель: Давайте ещѐ раз вспомним правила поведения
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при пожаре.
Дети читают стихи.
***
***
Чтобы пальчик или гвоздик
Если ты включил утюг,
Вдруг в розетку не совать
Убегать не надо вдруг,
Электричество опасно –
Закрывая в доме дверь,
Это должен каждый знать!
Всѐ ли выключил, проверь.
***
***
Быть нельзя огня вблизи,
Если близок телефон
Там, где краски, газ, бензин;
И тебе доступен он,
Ведь с них нам не напрасно
Нужно «01» набрать
Говорят: «Огнеопасно!»
И быстрей пожарных звать!
***
Если же большой огонь, Дымом всѐ объято,
Выбегать из дома вон Надо всем ребятам.
И на помощь поскорей Ты зови, зови людей!
Воспитатель: Ребята, всем понятно, как надо себя вести при
возникновении пожара?
Пожарный: Объявляю всем благодарность и принимаю в команду «Юный пожарный». (Вручает детям значки)

Разумных Наталья Сергеевна
МОУ Первомайская СОШ №5, Забайкальский край
Топонимы и диалекты Шилкинского района
Забайкальского края
За каждым словом стоят удивительные истории, часто легенды, а иногда и курьѐзы. С древности слово несло большую смысловую нагрузку, которая, в свою очередь, была важна для наших
предков и в обозначении названий предметов быта, различных понятий, явлений, какой-либо географической местности. То, что
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раньше имело глубинный смысл и ценность, в настоящее время
потеряно, следовательно, современный человек вынужден раскрывать, «производить раскопки» смысла слова.
В первую очередь, это касается топонимов. Невозможно представить себе, как могли бы люди обходиться без географических
названий. К названиям мы сейчас привыкли и, конечно, не задумываемся над таким вопросом. Мы знаем, что каждая страна, область, район, населѐнный пункт, улица, река, гора как-то называется. Даже скала или камень имеет свое название. Все географические названия имеют свой смысл. Никакой народ не называл реку,
озеро или селение «просто так», случайным сочетанием звуков.
Названия могут рассказать о древних обычаях, о том, чем занимались и чем жили наши предки. Из названий можно узнать и о том,
какова была природа той или иной местности в прошлые века, какие здесь росли деревья и травы, какие звери и птицы водились в
лесу.
Топонимы (собственные имена географических объектов) Забайкалья нуждаются в этом более всего, так как многие из них возникли в результате дву - и трехязычия. Многие названия местности, растений и животных берут начало в бурятском и эвенкийском
языках, так как до прихода русских здесь проживали бурятские и
эвенкийские племена. Потому такие слова отличаются от общепринятых и звучат колоритно.
Что значит то или иное название? Почему оно присвоено
именно этому объекту? Ответы на эти вопросы мы попытались
найти в ходе своего исследования.
В период изучения географии Шилкинского района Забайкальского края мы столкнулись с большим количеством географических названий. Одни названия нам хорошо понятны, знакомы.
Другие же, особенно на первый взгляд, кажутся очень странными.
Звучание многих названий вызывает представление о чем-то далеком и таинственном. От этого у нас возникает стремление проникнуть в их сущность. Что означают, например, названия Ингода,
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Байцетуй, Княжна, Булыкта? Какой интересный географический,
исторический, этнографический смысл кроется в этих названиях?
При сборе топонимов, диалектов нашего района и их объяснении мы беседовали со старожилами близлежащих сѐл и поселения Первомайского, с сотрудниками районного краеведческого музея, использовали исторические материалы Государственного архива Читинской области, труды лингвистов, публикации краевых
газет.
Цель работы: исследование топонимов и диалектов Шилкинского района Забайкальского края.
Достижению поставленной цели служит решение следующих
задач:
Задачи:
1)изучить научно - популярную литературу по заявленной теме;
2)дать научное объяснение топонимам;
3)рассмотреть значение и этимологию встречающихся в районе топонимов;
4)выявить связь топонимов с историей родного края;
5)собрать и установить значение диалектов Шилкинского района;
6)составить словарики диалектов и топонимов Шилкинского
района;
Для решения этих задач применялись такие методы исследования, как:
- теоретические (анализ, синтез, сравнение, обобщение), эмпирические (анкетирование), работа с письменными источниками;
- беседы со старожилами района;
- сбор диалектной лексики и топонимов нашей местности.
Объект исследования: топонимы и диалекты Шилкинского
района Забайкальского края.
Предмет исследования: происхождение и значение топонимов
и диалектов Шилкинского района, их языковые особенности и
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связь с историей и географией родного края.
Актуальность темы: изучение и сохранение местных топонимов – это верный путь к раскрытию новых страниц истории родного края, которая позволит не потерять связь поколений, даст дополнительную информацию о природе, географии родного края. К
тому же возникновение новых топонимов – процесс непрекращающийся, он связан как с появлением новых географических объектов, так и с переименованием уже существующих, и имеет определенные эстетические и этические аспекты, которые нельзя не учитывать. Более пристальное знакомство с топонимами, их исследование способствует развитию языковой культуры и бережного отношения к топонимам как к своеобразным историческим памятникам.
Необходимо успеть зафиксировать своеобразную, богатую
русскую народно-разговорную речь местных жителей, так как она
отражает русскую национальную ментальность, сохраняет общенациональные культурные традиции, даѐт возможность выявить особенности мировосприятия сельских жителей Шилкинского района,
Забайкальского края в целом.
Гипотеза: сведения о значении, происхождении топонимов и
диалектов расширяют знания об истории, географии, культуре, а
также активизируют интерес обучающихся к родным местам.
Продукт: создание словаря топонимов, словаря диалектов
Шилкинского района Забайкальского края, печать наглядного материала по теме в виде плакатов.
Практическая ценность работы состоит в возможности использования собранного материала на уроках географии, истории
(краеведения) и русского языка, на тематических классных часах.
Ожидаемый результат: возникновение интереса учащихся к истории родного края, осмысление знакомых с детства диалектов,
названий.
Для более продуктивного исследования, точного формулирования целей, задач, актуальности и практической значимости рабо125

ты проведено анкетирование обучающихся МОУ Первомайской
средней общеобразовательной школы № 5. Ребятам было предложено ответить на следующие вопросы:
1) Можете ли вы объяснить происхождение географических
названий на карте Шилкинского района? Если да, то приведите
примеры.
2) Определяете ли вы в речи знакомых диалекты и просторечия?
3) Употребляете ли вы сами диалекты?
4) Приведите примеры диалектов
5) Интересуетесь ли вы историей родного края? Если да, то в
чѐм это проявляется?
В анкетировании приняли участие102 человека с 6-го по 11
классы. Из них только три человека смогли объяснить происхождение топонимов Первомайский, Номоконово, Байцетуй. Диалекты
определяют в речи знакомых 96 человек, а сами употребляют их в
речи 74 человека. Наиболее употребительны такие диалектные
слова, как: вехотка, обутки, шуля, чаевать, пимка, бравенький,
понежить, ургульки. История родного края интересует всех опрошенных. Информацию получают из бесед с родственниками, из
интернет-источников.
Диалектология (от греч. dialektos «разговор, говор, наречие»,
logos «слово, учение») – раздел языкознания, изучающий диалекты
того или иного языка в их синхронном состоянии и историческом
развитии.
Диалектом называют языковую систему, которая служит средством общения небольшой территориально замкнутой группы людей, обычно –жителей одного или нескольких населенных пунктов
сельского типа.
Аспекты и методы изучения диалектов многообразны. Принято различать описательную и историческую диалектологию. Иногда как самостоятельные направления в диалектологии рассматривают лингвистическую географию и диалектную лексикографию.
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Исследователи современных диалектов отмечают, что диалектная речь нивелируется, подвергается влиянию литературного
языка, сближается с обиходно-бытовой неофициальной речью. Это
характерно и для диалектной речи населения Шилкинского района,
которая превра- щается в современную разговорную речь. Диалект
жителей Шилкинского района красив и необычен, богат и своеобразен. Чем обусловлено наличие богатого диалекта в Шилкинском
районе? Исследователи выделяют три аспекта. Это самобытность
населения, большая часть жителей – потомки переселенцев из других регионов, а также отдалѐнность от центра края, страны.
Следует отметить диалектную лексику, которая представлена в
языке многих жителей района. Например, гуран, иман, шуряк, чухать (слышать), реветь (кричать, звать), сомушшать(соблазнять),
покастъ (тот, кто вредит), имать (ловить), колозина (кочка).
В качестве частицы, выражающей возмущение, употребляют
слово «ловко». Распространено обращение к собеседнику «моя»,
причѐм независимо от того, какого пола собеседник. Слова красиво, необычно, оригинально, здорово заменяет одно слово «браво»
(«бравенький»). Самое красивое слово Шилкинского диалекта –
понежить – наполнено любовью, нежностью, теплом.
Каждый раз, общаясь с людьми старшего поколения (дедушками, бабушками), понимаем, как богат и легко изменяем (в каждой местности) русский язык. Именно при живом общении со старожилами, жителями сельской местности можно почувствовать
аромат народного слова, его необыкновенную выразительность.
Диалекты способствуют раскрытию своеобразного забайкальского
колорита. Мы продолжим собирать диалекты своей местности и
пополнять словарь (см. Приложение 1). Хотим, чтобы в век новых
информационных технологий, осталась память о говоре наших
предков.
Наука топонимика, изучая географические названия, их происхождение, смысловое значение, развитие, современное состояние, написание и произношение, помогает проникать вглубь чело127

веческой истории, культуры, расширяет и углубляет наши знания о
прошлом города, края, страны. Она тесно связана с географией,
историей, этнографией и другими науками. Топонимика часто является единственным источником информации об исчезнувших
языках и народах.
Сравнительно древними географическими названиями, имеющими наибольшее распространение на территории Шилкинского
района являются топонимы эвенкийского происхождения. Значительное территориальное преобладание эвенкийских топонимов
свидетельствует о том, что тунгусоязычные племена были широко
распространены на нашей территории в давно минувшие времена.
Например, всем известна река Ингода, протекающая около г.Читы.
По-эвенкийски «инга» - «галька», «песок», т.е. река с галечным,
песчаным берегом. Шилка от эвенк. «узкая долина» «падь». Долина реки Шилки действительно не широкая. Шиванда курортный
поселок – от эвенк. шивун – «солнце».
Большое распространение на территории Забайкальского края
имеют также бурятские географические названия. Они территориально в основном совпадают с местами, граничащими с Могойтуйским районом, где примерно 50% населения составляют буряты.
Наиболее отличительными признаками, позволяющими распознать эвенкийские названия, являются: различные суффиксы и частицы при эвенкийских топонимах. Например: - кан, - кэн: Кыэкэн.
Большое распространение имеют также бурятские географические названия. Характерными признаками бурятских географических названий является присутствие в них:
1) бурятских нарицательных терминов: Булыкта – «ключ, родник», Холбон – «связь, смычка» ;
2) прилагательных: Арбагар – «растопыренный», Ага – «открытая равнина» - Усть-Ага;
3) суффиксов и окончаний: - та, -то, -тэ, - тай, - той; - хан, хэн, - хон; - гар, - гэр, - гор
Русские географические названия на территории Шилкинского
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района, как и вообще Забайкалья, являются новым элементом, количественно богатым наслоением на древнюю топонимию. Они
возникли постепенно, по мере освоения и заселения необжитых
или слабо населенных территорий Сибири русским и другими славянскими народами.
Появление русских не вносило коренной ломки в структуру
топонимии района, так как сам процесс заселения и присоединения
Сибири к России был относительно мирным. Русские не вытесняли
аборигенов из обжитых местностей со сложившейся топонимией, а
заселяли свободные, необжитые земли, которые не имели по существу своей собственной топонимии.
Поэтому русские названия относятся к географическим объектам, которые к моменту прихода их были безымянными или имели
неустойчивые названия. Это малые реки, речки, озерки и поселения
пашенных крестьян: основанные крестьянами деревни получали
русские лично-именные наименования. В VП-ХVШ вв. оседали
пашенные крестьяне, осваивая хлебопашество по Ингоде и Шилке.
Сначала возникали так называемые «деревни» в один-два двора,
названные по именам основателей: Размахнино, которые затем разрослись в крупные села. Вокруг крупных центров, например,
Нерчинска возникали в XVII-XVIII вв. деревни служилых людей,
перешедших на поселения, или пашенных крестьян, получивших
земельный участок в пригороде. Они основали поселения, названные их фамилиями: Казаново, Галкино, Пушкарѐво и другие.
Мы являемся свидетелями возникновения новых географических названий, вызванных нашей социалистической эпохой, экономическим и культурным развитием края. Строительство поселков и городов, открытие и освоение новых географических объектов сопровождаются появлением новых названий, принципиально
отличных по своему содержанию от старых: Первомайский (назван
в честь того, что к 1 мая был досрочно выполнен план пятилетки).
Новые географические имена нашей страны говорили о бурном
развитии производительных сил, о росте народонаселения и насе129

ленных пунктов, о преобразовании природы человеком.
Русские географические названия на территории Шилкинского
района, как и вообще Забайкалья, являются новым элементом, количественно богатым наслоением на древнюю топонимию. Они
возникли постепенно, по мере освоения и заселения необжитых
или слабо населенных территорий русским и другими славянскими
народами.
Строительство Транссибирской железной дороги сопровождалось появлением новых населенных пунктов – пристанционных
поселков. Железная дорога проходила в стороне от старых трактов,
и поэтому возникшие новые поселки именовались названиями
местных природных объектов, например: Шилка.
На основе разработки месторождений рудных полезных ископаемых возникли поселения –в нашем районе рудник Слюдянка,
позже переименованный в посѐлок Первомайский. Первооткрыватели месторождений полезных ископаемых и основатели горнозаводских предприятий оставили свои имена в географических
названиях: Дельмачик.
Многие географические названия указывают на характерные
особенности природы данной местности: Новоберезовка, Шиванда
и т. д.
На карте Шилкинского района можно увидеть, что некоторые
названия возникли в «царскую» эпоху, например: Княжна. Согласно легенде, падь, в которой жил сбежавший казак со своей невестой-княжной, в народе назвали Княжна.
Итак, географические названия на территории Шилкинского
района Забайкальского края возникли и развились исторически.
Формирование их тесно связано с историей общественного и экономического развития края, поэтому корни многих названий уходят в глубокую древность.
На территории нашего района в течение многих веков менялись исторические условия, происходили сложные общественные
процессы – передвижение и смещение различных народов и пле130

мен, обладавших различной языковой культурой. В этом длительном водовороте общественных событий и скрещиваний языков
происходило формирование топонимии. При этом каждая появившаяся народность, усваивая и сохраняя прежние географические
названия на языке своих предшественников, в то же время вносила
в топонимию края новое на своем языке, изменяла и модифицировала структуру прежней топонимии, создавала новый топонимический пласт. В результате этого процесса образовалась сложная топонимия, наслоение географических названий различного языкового происхождения: эвенкийского, тюркского, бурятского, русского
и других.
Изучив очерки краеведов Восточной Сибири, в том числе и
Забайкалья, а также используя полученные сведения у старожилов
нашего поселка, нами был составлен краткий мини-словарик топонимов Шилкинского района (Приложение 2).
Исследовательский проект представляет собой опыт исследования топонимов и диалектов Шилкинского района Забайкальского
края.
В результате данного исследования пришли к следующим выводам:
- диалектология позволяет изучать и сохранять языковое
наследие «малой Родины», так как не дает исчезнуть народнодиалектным словам из активного словоупотребления;
- топонимия служит ценнейшим источником для исследования
истории языка, географических названий; помогает восстановить
черты исторического прошлого народов, очертить области былого
распространения языков, служит неоценимым материалом для
улучшения культуры речи (человек, знающий происхождение
названия, произносит его правильно и осознанно).
Тесное общение со старожилами края необходимо, потому что
они являются носителями языка, в том числе богатого местного
говора, традиций, культуры, истории нашего края.
Думаю, что словарики диалектов и топонимов Забайкалья
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необходимы населению края. Без хороших знаний важных признаков слова невозможно приобщение к истории, языку, культуре своих предков.
В топонимике много спорного, что связано с давностью возникновения топонима, утраты его языковой принадлежности, поэтому трактовку некоторых топонимов можно принимать лишь как
гипотезу.
Работа над данной темой позволила расширить жизненный,
языковой и географический кругозор, развить интерес и бережное
отношение к происхождению названий и правильному толкованию
диалектов Шилкинского района Забайкальского края.
Теоретическая направленность работы. В ходе проведенного
исследования освещены истории формирования диалектов и топонимов нашего района, дана оценка особенностей диалектической
речи населения.
Новизна работы заключается в том, что были составлены краткие словарики диалектов и топонимов Забайкальского края.
Трудность в работе по данной теме заключалась в нехватке
материала.
Практическая направленность работы. Данную исследовательскую работу можно использовать на уроках региональной географии, краеведения, на факультативных занятиях по литературному
краеведению, на тематических классных часах.
Материалы данной работы были апробированы – использованы на классных часах в 5-8 классах нашей школы, вызвав большой
интерес школьников.
Словарик диалектов
Адали – как будто
Балаган – шалаш, используемый для временного житья на сенокосе
Браво (браво-то чѐ) – красиво, хорошо, качественно, уместно,
со вкусом, празднично и т.д.
Братан – двоюродный брат
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Вали (повелит.) – иди, уйди
Взять –купить
Вѐрткий – юркий, энергичный
Водиться- нянчиться
Выбражать - обращать на себя внимание разными способами:
модной одеждой, поведением и др.
Выпереть – выгнать
Гамазин – магазин
Гачи - штанины
Глянуться – нравиться
Голец – голая вершина сопки
Голоуший – без шапки
Гоношить – хлопотать, готовить
Греза – пакостник
Грезить – пакостить, вредить; баловаться
Грешить – ругаться, скандалить
Гужир – участки почвы в сырых местах
Давеча, давейча - вчера
Дева, девка – обращение к женщине
Деяться – происходить
Дивно – много
Дикошарый - дикий
Доле того – проще простого
Елань – поляна
Завести – заиметь, приобрести
Загнетка – угол в русской печи, куда сгребают жар
Займка – зимовье и постройки для зимнего содержания скота в
местах отдаленных сенокосов
Зимовье – избушка в тайге; подсобная избушка во дворе
Зариться – завидовать, распалять корысть
Заробить – заработать
Зарод – стог продолговатой кладки
Задырное – хлопотное
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Заложка – крючок с петлѐй на двери
Заплот – деревянная ограда из досок или бревен
Замусолить – вымазать грязью, неряшливо относится к веще
Иман – козел
Имануха – коза; козья доха
Имать – ловить
Камола – корова без рогов
Кашерик – телѐнок по второму году
Квашонка – малая квашня; кадка, в которой квасят тесто
Кобениться – капризничать
Кокорки – заплечье, закорки
Колок – небольшой лесок на склоне сопки
Крадче – скрытно, тайком
Куды - куда
Кукорки – корточки, сидеть на кукурках (на корточках)
Курнать – окунать в воду с головой
Куфайка, телогрейка зимняя – куртка
Ладно – много; хорошо
Ладом – хорошенько, тщательно
Лебезный - хрупкий
Лопоть – верхняя одежда
Лывы – лужи
Лясы точить - разговаривать
Манатки – вещи, пожитки
Моя – обращение к любому полу
Мялка – человек с хорошим аппетитом
Навыхаживать – избить
Надыбать – отыскать, разузнать
Наиматься – наловиться
Налаживать на стол – накрывать
Нарастопашку – верхняя одежда с растѐгнутой молнией или
пуговицами, клѐпами
Нароком – с умыслом
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Нахвошшать – побить
Несусветно – необычайно, невообразимо
Но –(междометие) выражает разные эмоции
Обзариться –обзавидоваться
Оболокаться - одеваться
Обутки – обувь
Одыбать – поправиться, восстановить силы
Опнуться – задержаться, приостановиться
Отвадить – отучить от повадки, привычки
Отмять – избить
Отшатиться – отделиться, уйти в сторону
Отчебучить – совершить неожиданный поступок
Очухаться – очнуться
Падла- падаль, труп животного
Парной – вспотевший, мокрый
Парой везти- везти упряжью о двух лошадях
Паска- пасха
Паря, пари – обращение, преимущественно к мужскому полу;
входит в состав многих поговорок(Пари – беда, Ну ты, пари, даѐшь;
Пари, девка, никого и др.)
Перемѐт – рыболовная снасть с крючками, которую обычно
ставят поперек реки
Поворѐшка – половник
Пади - наверное
Падь, падушка – впадина между двумя сопками, покрытая лесным массивом
Покасть – пакостник, тот, кто вредит, портит
Попуститься – отказаться, прекратить
Пособить – помочь
Предпечек – шесток русской печи
Припариться – присоединиться
Приступка – выступ около плиты деревенской печи, выложенный кирпичами
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Пролубь – прорубь во льду реки, озера
Путный – добротный, дельный
Пыхнуть – прыгнуть
Реветь – звать; сообщать, говорить
Речистый - говорливый
Робить – работать
Рукастый – трудолюбивый или умеющий что-либо мастерить,
изготовлять своими руками
Садиться – укорачиваться при высыхании
Сдуреть – рассвирепеть
Сивер – северный склон горы
Скормить – скомкать, превратить в ком; начать бить
Скукурючиться – съежиться, сжаться
Сладить – изготовить, сделать
Сомушшать – соблазнять, сговаривать
Спѐр – своровал
Суседи – соседи
Сухарить – состоять в любовных отношениях
Схватывать – перехватывать дыхание от дурного запаха
Тажно – тогда
Толчонка – картофельное пюре
Туды - туда
Турнуть – толкнуть
Тырить - воровать
Укурнуться – окунуться
Умѐтывать – складывать в стог
Улепѐтывать – убегать
Уноровить – угодить
Упучкать – выпачкать
Уросить - капризничать
Ухлястывать – ухаживать, приставать
Филонить - лентяйничать
Форсный – модный, форсить - модничать
136

Хайлать – кричать
Хайло – горло, глотка
Харэ – останавливатьХва - хватит
Хлеще – быстрее
Цап, цапе, цоп – хватать
Чалдоны – беглые каторжники
Чеколдыкнулся – сошѐл с ума
Чеши - беги
Чухать – слышать, чувствовать
Шаньга – ватрушка с мятым картофелем или творогом
Шара – заварка
Шибко – сильно
Шкварки – жареное сало
Шоркать – тереть, чесать
Шурудить – шевелить
Словарик топонимов
Ага, Усть-Ага – (от эвенк. аги) – равнина открытая, а местами
таѐжная.
Байцетуй (от тюркс. бай) – падь, богатый, большой.
Берея – (от эвнек. бира) – река, речка, расположенная в долине.
Богомягково –село названо в честь основателя – пашенного
крестьянина Е.Е.Богомякина.
Галкино – село названо в честь основателя – казакапервопроходца И.А.Галкина.
Делюн - (бур.) – селезѐнка, (эвенк.) – широкий, обильный,
обширный – исчезнувшее село.
Ингода – (от эвенк. инга - «галька», «песок») - река с галечным, песчаным берегом.
Казаново – село названо в честь основателя – московского
дворянина Якова Ивановича Казанова.
Кироча – (от монг.хир) –грязь.
Красноярово – название образовано от соединения двух слов –
красный яр.
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Кужертай –падь (от хужир – белая горькая соль,осадок, образующийся при испарении горько-солѐных озѐр, сложная соль;
местными жителями употреблялся вместо поваренной соли и как
приправа к чаю).
Мирсаново – село названо в честь основателя – приказчика
Городищенской слободы Дмитрия Мирсанова.
Митрофаново – село названо в честь основателя – сына приказчика С.Т.Митрофанова.
Номоконово – село названо в честь основателя Прокопия Номоконова.
Онон - (бур.) – развилка, развилок.
Размахнино село названо в честь основателя – казака Фѐдора
Размахнина.
Хангил – (бур.) – «гольцы, голые скалистые вершины».
Шиванда – (от эвенк. Шивун – солнце) – солнечный.
Шилка – (эвенк.) – узкая долина, падь.

Ревякина Ольга Владимировна
МАДОУ д/с46
Формирование здорового образа жизни
воспитанников на прогулке
В дошкольном детстве закладывается позитивное отношение
к себе и окружающим людям. И именно в этот период важно привить детям культуру здоровья, которая является частью общечеловеческой культуры, позволяющей личности осуществлять любой
вид деятельности. В течение дня в детском саду ребенок испытывает разнообразные нагрузки, связанные с необходимостью выполнения многих требований режима и программы обучения. На
самостоятельную деятельность у дошкольников остается сравнительно мало времени. В этом отношении прогулка особенно важна
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и необходима, поскольку детям предоставляется возможность проявить свои творческие способности, поиграть в любимые игры, используя оборудование участка, игрушки и пособия, которых нет в
группе, и побегать. В большей части дошкольных учреждений
имеются хорошо оборудованные участки, где проводят время дети.
Каждая прогулка может иметь определенное содержание. Во время
прогулки я планирую ряд подвижных игр, эстафету, сбор природного материала для дальнейшей работы с ним в группе, соревнования и т.д.
В летний период времени провожу закаливающие процедуры:
закаливание воздухом, принимаем солнечные ванны, всѐ это благоприятно сказывается на укрепление здоровья детей.
Прогулка способствует повышению выносливости и устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно к
простудным заболеваниям. На прогулке дети играют, много двигаются. Движение усиливают обмен веществ, кровообращение,
газообмен, улучшают аппетит. Дети учатся преодолевать различные препятствия, становятся более подвижными, ловкими, смелыми, выносливыми. У них вырабатываются двигательные умения и
навыки, укрепляется мышечная система, повышается жизненный
тонус. Солнечные лучи во время прогулки помогают выработке в
организме витамина D, который необходим для полноценного
усвоения кальция в организме. Следовательно, прогулки также являются профилактикой рахита. С детьми в зимний период времени, я организовываю прогулки, подвижные игры, катание на санках. Родители часто просят нас не выводить детей на прогулку, не
проводить закаливающие мероприятия, считая, что прогулка на
улице главная причина простудных заболеваний. Многие родители
недооценивают значение прогулки в жизни ребенка. Большинству кажется, что на зимней прогулке ребенок замерзнет и непременно заболеет. И связывают простудные заболевания детей
именно с прогулками в зимний период.
Если у ребѐнка лѐгкий насморк - прохладный воздух будет
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способствовать разжижению. Прогулка на свежем воздухе улучшает аппетит, способствует хорошему сну. Работая с детьми, я организовываю прогулку каждый день и в любую погоду. Не должен
пугать ветер, дождь, холод, жара. Ребенок должен со всем этим
сталкиваться, чтобы в дальнейшем не возникло « сюрпризов» в виде простуды.
Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. Проводя подвижные игры, мы решаем очень
много задач: удовлетворение потребности в движении, повышение
эмоционального тонуса малышей, уточнение знаний об объектах,
развитие ориентировки в окружающем, умение слушать взрослого,
выполнять требования игры. И все-таки, несмотря на разнообразие
игр и занятий, есть дети, которые не любят гулять. Как правило,
это дети, чьи родители не находят времени для прогулок. Но
именно для таких детей прогулка чрезвычайно важна, и их нужно побуждать как можно больше двигаться.
Каждый ребенок хочет быть сильным, бодрым, энергичным:
кататься на велосипеде, хорошо плавать, бегать не уставая, не мучится головными болями. Плохое самочувствие, болезни являются
причинами отставания в росте, неуспеваемости, глухого настроения. Поэтому каждый должен думать о своем здоровье, знать свое
тело, научится заботиться о нем.
Таким образом, совместная работа всех взрослых, окружающих дошкольника, через выбор методов, средств и форм обучения,
а также контроля за изменениями в стиле жизни создает фундамент
культуры здоровый образ жизни. У детей появляется стойкая мотивация на здоровый образ жизни, происходит осознание ими ответственности за своѐ здоровье, даѐт результаты по снижению заболеваемости и повышению уровня здоровья детей.
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Резниченко Ольга Викторовна
г. Таганрог МАДОУ д/с №66
Достоинства образовательной программы
"Детский сад-Дом радости"
Эта комплексная программа создана в Пермском государственном педагогическом институте. Ее авторы Н.А. Крылова и
педагог-новатор из Санкт-Петербурга В.Т. Иванова.
Основная цель данной педагогической системы – содействовать всестороннему воспитанию и развитию индивидуальности
каждого участника педагогического процесса с помощью умелой
организации всей жизни и деятельности ребенка и его старших
наставников (педагогов и родителей). Авторы рассматривают педагогический процесс как целостное явление, стремясь преодолеть
межпредметную и междеятельностную раздробленность различных
направлений в воспитательно-образовательной работе с детьми.
Как следует из названия, основная цель программы – создать новый тип детского учреждения – Дома радости, где каждый ребенок
может развиваться как неповторимая уникальная личность. Авторы
программы на основе комплексного подхода стремятся преодолеть
сложившуюся на практике межпредметную разобщенность и построить целостный педагогический процесс в каждой возрастной
группе в тесном содружестве с семьей.
Основной акцент в программе делается на индивидуальных
обучающих занятиях с детьми. Такие занятия, по мнению авторов,
не исключают и фронтальных форм обучения, но те и другие
должны в первую очередь обеспечивать индивидуальный подход к
каждому ребенку. Кроме того, авторы предлагают игровое, сюжетное обрамление самых разных моментов жизни детей.
Специфика данной программы состоит в том, что впервые
воспитатели получили новую форму организации труда – плансценарий. Авторы предлагают подробное описание «совместной
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жизни» воспитателя и детей, предлагают свою методику работы с
целой группой, с небольшими подгруппами и с каждым воспитанником индивидуально.
Авторы постоянно подчеркивают одну правильную мысль:
«Никого ничему научить нельзя! Можно только научиться самому!» Это значит, что каждый ребенок должен сам стать субъектом
воспитания и обучения. А стать субъектом можно только в самостоятельной деятельности, когда ты сам выбираешь цель, средства,
способы деятельности и сам оцениваешь ее результат. Она всегда и
у всех «под руками». Это – ладонь, вернее пять пальцев, каждый из
которых символизирует один из компонентов структуры деятельности. Мизинец означает цель деятельности (что хотим сделать);
безымянный палец — материал или предмет (из чего будем делать); средний – средства деятельности (чем надо делать); указательный палец символизирует способ и порядок действий (как надо
делать по порядку) и, наконец, большой палец, поднятый вверх,
означает достигнутый результат, его оценку (что получилось).
Воспитание нацелено на удовлетворение важнейших индивидуальных потребностей ребенка, направленных на «обогащение себя»:
потребностей в познании, самоутверждении, в игре, в общении..
Таким образом, через развитие каждого ребенка осуществляется
развитие детского коллектива.
Содержание программы разделено на три возрастных периода:
младший, средний и старший дошкольный возраст. Программа для
каждого периода оформлена в четыре книги (полный комплект
программы включает 12 книг). Центральная часть программы
представляет собой расписанный по дням сценарий деятельности
воспитателя на весь учебный год. Подробно описывается организация режима дня, занятий по разным методикам, а также свободной
деятельности детей. Программа снабжена многочисленными приложениями (перечни пособий, игр и игрушек, хрестоматия по литературе и т.д.). Впервые программа была издана в 1992 г. в Перми.
В настоящее время она получила достаточно широкое распростра142

нение в массовой практике по всей стране.

Соловьева Анна Александровна
МБУ ДО "ЦРДТ"Пегас" МО Оймяконский улус (район)
Учебная программа танцевального кружка "Сияние Севера"
Пояснительная записка
Подобно тому, как фундамент связывает дом с землѐй, с почвой, на которой он держится, танец связывает развитое здание музыки с огромными массами людей, с народной почвой…
Жизнерадостное искусство танца – одна из самых массовых и
любимых форм самодеятельного творчества детей. Танцевальная
деятельность детей – это яркий эмоциональный путь передачи музыкально-эстетических переживаний. Танец развивает ребѐнка физически, придаѐт его движениям чѐткость, уверенность, красоту.
Ещѐ в самые древние времена танец был одним из первых языков,
которым люди могли выразить свои чувства. Танец таит в себе
огромное богатство для успешного художественного и нравственного воспитания, он сочетает в себе не только эмоциональную сторону искусства, приносит радость, как исполнителю, так и зрителю
– танец раскрывает и растит духовные силы, воспитывает художественный вкус и любовь к прекрасному. На современном этапе развития искусства выдвинулась проблема приобщения детей к
народному танцу, так как народный танец мало популярен среди
молодѐжи. Народный танец помогает детям раскрепостить внутренние силы, даѐт выход спонтанному чувству танцевального движения, позволяет почувствовать свою национальную принадлежность. Народный танец развивает у детей положительные эмоции
радости бытия, обогащает танцевальный опыт ребѐнка разнообразием ритмов и пластики. Знакомясь через танец с культурой своего
народа, дети проникаются уважением к его традициям. Знакомясь с
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народным танцем, дети одновременно соприкасаются с традиционным культурным наследием народа – с фольклором, который своей
сущностью развивает и воспитывает как личность, отдельно взятую, так и коллектив в целом. Дети изучают народные обряды,
православные праздники, народные игры, активно включаются в
постановки фольклорных праздников, в выездных концертах, в создании и оформлении декораций и сценических костюмов.
Всем известно, что школьные педагоги и педагоги дополнительного образования не должны идти друг другу в разрез в деле
воспитания.
Образовательная цель программы: приобщение детей к различным видам народного танца , видам танцевального искусства.
Развивающая цель программы: воспитание единого комплекса физических и духовных качеств: гармоническое телосложение, хорошее здоровье и выносливость, артистизм и благородство.
Воспитательная цель программы: профессиональная ориентация и самоопределение ребѐнка.
Задачи:
Обучающие:
- ознакомление с основами классического танца, позициями
рук и ног;
- ознакомление с основными движениями танца;
- ознакомление с историей развития русского народного танца.
- дать представление о танцевальном образе;
- дать всем детям первоначальную хореографическую подготовку, выявить их склонности и способности;
Развивающие:
- способствовать эстетическому развитию и самоопределению
ребѐнка; - развитие выразительности и осмысленности исполнения
танцевальных движений;
-развитие творческих способностей;
-гармоническое развитие танцевальных и музыкальных способностей, памяти и внимания;
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- развитие психических познавательных процессов — память,
внимание, мышление, воображение;
- развитие мышечного чувства, правильной осанки, умения
управлять своим телом.
Воспитательные:
- воспитание этнической компетентности, доброжелательного
отношения к людям других наций.
- воспитание культуры поведения и общения;
- воспитание умений работать в коллективе;
- привитие интереса к занятиям, любовь к танцам;
Актуальность и новизна данного образовательного курса заключается в том, что у современных школьников ярко выражен
интерес к танцевальному искусству, и мы, взрослые, должны сделать всѐ, чтобы приобщить детей к творческой деятельности. Вместе с детьми создаѐм ритмические импровизации, танцевальные
композиции, а также народные костюмы. Коллективные творческие проекты дети демонстрируют на народных праздниках, концертах.
Данная программа построена на изучении танцев различных
народностей . Потребность в такой программе очень большая. В
отличие от существующих программ по хореографии, в которых
главное внимание уделяется технике движения, создание образа
сопровождает высоко технически исполненная композиция, в данной программе на первое место ставится именно образная, духовная сторона народного танца. Целью данной программы является
не танец, а ребѐнок, в котором формируется система ценностей,
основанная на традиционной культуре.
Содержание работы
Учебный материал, предусмотренный программой, распределѐн в определѐнной последовательности с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Постепенно, от занятия к занятию, усложняется учебный материал: движения, ритмика, пластика
и т.д. Поначалу необходимо заинтересовать ребѐнка, развить жела145

ние заниматься в коллективе и только потом переходить к целенаправленному формированию исполнительских умений и навыков.
Для выработки ритмичных танцевальных упражнений, в овладении основами техники танца на занятиях используются:
▪ коллективные танцевальные игры («Я хочу с тобой танцевать» );
▪ массовые танцы;
▪ ритмические упражнения;
▪ народный фольклор;
▪ создание собственных танцевальных элементов.
Занятия по разучиванию танца развивают у ребѐнка свободу
движений, чувство пространства, образное мышление, память,
внимание, музыкальность, эмоциональность, пластичность, гибкость, координацию движений и творческие способности.
Основная форма образовательной работы с детьми: музыкально-тренировочные занятия, в ходе которых осуществляется систематическое, целенаправленное и всестороннее воспитание и формирование музыкальных и танцевальных способностей каждого
ребенка.
Методы работы:
▪ Объяснительно – иллюстративный
(показ элементов, объяснение, использование фольклора).
▪ Репродуктивный
(разучивание, закрепление материала).
▪ Исследовательский
(самостоятельное исполнение, оценка, самооценка).
▪ Метод побуждения к сопереживанию
(эмоциональная отзывчивость на прекрасное).
▪ Метод поисковых ситуаций
(побуждение детей к творческой и практической деятельности).
В работе с коллективом использую ТСО (технические средства
обучения).
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(музыкальный центр, видеомагнитофон, видеокамеру)
Прогнозируемый результат
По окончанию учебного года дети должны:
1. В обучении: воспитанники должны освоить и разучить новые понятия и элементы, правила их выполнения.
2. В развитии: вестибулярный аппарат, кроме естественного
физиологического, получает дополнительные нагрузки, позволяющие ребятам удерживать равновесие во время исполнения комбинаций. Сформированы навыки натянутой стопы, выворотности ног
во время исполнения движений в статике.
3. В воспитании: владеют общими нормами поведения и
культуры общения, применяют правила элементарного общения не
только на занятиях, но и в быту. Совершенствуются навыки сценической культуры: применяются правила распределения сценического пространства, идет подготовка к исполнению номеров. Осваиваются азы грима, вместе с педагогом готовятся сценические костюмы, обувь, аксессуары и реквизит.
Критерии определения результативности программы:
1. Музыкальность – способность воспринимать и передавать в
движении образ и основными средствами выразительности изменять движения в соответствии с музыкальными фразами, темпом,
ритмом.
2. Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в позе, жестах разнообразную гамму чувств,
исходя из музыки и содержания хореографической композиции
(страх, радость, удивление, настороженность, восторг, тревогу, печаль и т.д.)
3. Гибкость, пластичность – мягкость, плавность и музыкальность движений рук, подвижность суставов, гибкость позвоночника, позволяющие исполнить несложные акробатические упражнения («рыбка», «полушпагат», «лодочка», «мостик» и т.д.).
4. Координация, ловкость движений – точность исполнения
упражнений, правильное сочетание движений рук и ног в танце.
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5. Творческие способности – умение импровизировать под
знакомую и незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях
движений, а также придумывать собственные оригинальные «па».
6. Внимание – способность не отвлекаться от музыки и процесса движения (выполнять композиции самостоятельно, без подсказок).
7. Память – способность запоминать музыку и движения.
Формой подведения итогов реализации данной дополнительной образовательной программы являются:
▪ конкурсы на лучшее исполнение танца;
▪ праздничные выступления
▪ развлечения и досуги
▪ участие в смотрах, конкурсах
Тематический план танцевального кружка «Сияние Севера»
На 2019-2020 уч. Год
ПДО Соловьева Анна Александровна
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ТЕМЫ
Вводные занятия (цели и задачи нового
уч. года, формирование кружка, правила
поведения, общие правила работы).
Инструктажи по ТБ и ПБ (вводный, текущие).
Организация рабочего места.
Знакомство с танцами, что такое танец.
Основы танца (упражнения для дыхания,
для рук, осанки)
Элементы классического танца
Элементы русского народного танца
Элементы якутского народного танца
Элементы бального танца
Элементы национального танца
Постановка, репетиции, прогон танца
Учащиеся в мероприятие (выступление)
Проектная деятельность
Итоговые занятия
Итого:
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Кол-во
часов
1

теория

практика

2

1

1

10

2

8

15
15
15
15
15
26
30
4
2
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2
2
2
2
2
2
4
1
1
22

13
13
13
13
13
18
26
3
1
122

1

Тарханова Елена Владимировна
Чита, Забайкальский край, МБОУ " СОШ № 49"
с углубленным изучением английского языка.
Из опыта работы в подготовке экзаменам
…Сильным, опытным становится педагог,
который умеет анализировать свой труд.
В.А. Сухомлинский
Педагогический опыт – это творческое активное освоение и
реализация учителем в практике законов и принципов педагогики с
учетом конкретных условий, особенностей детей, детского коллектива и собственной личности учителя. Обобщение и распространение педагогического опыта – это одна из форм самореализации и
самовыражения учителя.
Математика в жизни человека занимает особое место. Если задуматься, то мы применяем математические знания каждый день.
Математика – метод и язык познания окружающего мира. Она приносит порядок в нашу жизнь. Благодаря ей можно планировать
свое время. Математика представляет собой науку точную, не терпящую произвола в толковании и различных спекуляций. Это воплощение порядка и жесткой логики. Она помогает понять мир вокруг нас, узнать больше о его законах, так как эти законы подчинены тому же порядку, что царят в математике.
Изучая математику, мы развиваем математический стиль
мышления, умение обобщать, развиваем способность к анализу,
учимся находить закономерности, формируем умение логически
мыслить и рассуждать, грамотно и четко формулировать мысли,
делать выводы, приобретаем способность быстро соображать и
принимать решения.
Стремительно изменяется мир и сама жизнь. В неѐ входят новые технологии. Только математика и решение задач в традиционном понимании не изменяют себе. Математические законы прове149

рены и систематизированы, поэтому человек в важные моменты
может положиться на неѐ, решить любую задачу. Математика не
подведѐт.
Первоочередная задача изучения курса математики – это качественное изучение предмета на базовом уровне, то есть отработка
вычислительных навыков, умение решать текстовые задачи, чтение
графиков и диаграмм и знание основных теорем геометрии. Продуманная система подготовки к экзамену обязательно приведѐт к
хорошему результату. Формула успеха проста – старательность,
мотивация и компетентный педагог.
Система подготовки к ЕГЭ по математике профильного уровня
основана на принципах:
1. Непрерывность и систематичность подготовки:
 ежедневное повторение теоретического материала в соответствии с материалами ЕГЭ;
 еженедельно проводится самостоятельная работа в формате
ЕГЭ на уроке;
 ежемесячно проводится тестирование по материалам сайта
«Решу ЕГЭ» и заполняются бланки;
 каждую четверть проходит пробное тестирование на бланках по материалам Статград - системы дистанционной подготовки
к ЕГЭ и ГИА, проводимой Московским институтом открытого образования и Московским центром непрерывного математического
образования.
2. Дифференцируемый подход: на уроках дети распределяются
статическими парами, то есть сильный ученик сидит с учеником, у
которого низкий уровень мотивации. При выполнении заданий в
формате ЕГЭ решение они оба пишут на одном бланке, подписывая
его двумя фамилиями. Цель такой работы заключается в следующем: при совместном решении появляется чувство «здорового»
соперничества и, как правило, такая работа получается очень продуктивной.
3. Деятельностный подход: в этом году для написания иссле150

довательских проектов выбраны темы: «Метод рационализации» и
«Использование интернет ресурсов для подготовки к ЕГЭ». Ученики с моей помощью разобрали метод рационализации, который
применяется для решения задания № 15 из ЕГЭ, и представили
ученической общественности теоретический и практический материал по теме. Кроме того, авторы проекта сделали подборку интернет ресурсов, которыми можно воспользоваться при самостоятельной подготовке к ЕГЭ, и поделились этим списком с одноклассниками.
4. Контроль результативности: результаты каждой работы
каждого ученика фиксируются в таблице «Лестница успеха» и выдаются для ознакомления родителям ученика на каждом родительском собрании.
Сегодня для повышения уверенности в успешной сдаче ЕГЭ
важно:
 познакомить учащихся и родителей с процессом подготовки к ЕГЭ;
 отработать у учащихся умения и навыки работы с бланками ответов;
 накопить опыт работы с тестом при помощи многочисленных тренировок учеников, чтобы уникальная ситуация экзамена
стала стандартной, привычной для учащегося.
 снизить уровень тревожности, повысить самооценку;
 развивать внимательность при заполнении бланка регистрации и переносе ответов с черновика в бланк № 1, развить чувство времени (рациональное распределение времени на выполнение заданий первой и второй части), аккуратность (это соответствие цифр, вносимых в бланк № 1 эталону, представленному на
данном бланке).
Для успешной сдачи экзамена нужно много тренироваться и
решать задания. Но есть одна проблема: задания из учебника по
определѐнной теме заметно отличаются от формулировок заданий,
представленных в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ по
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математике. Умение решать однотипные задачи, представленные в
учебнике, не позволяет многим ученикам успешно выполнить задания ЕГЭ. В связи с этим на уроках, решая с детьми задания из
учебника, необходимо включать задания из конрольно - измерительных материалов для подготовки к ЕГЭ с открытого банка заданий ФИПИ.
Имея опыт подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, я представляю, какая тема в данный момент обучения должна быть отработана с учащимися. Например, в 6 классе, изучая тему «Проценты» на уроке обобщения и систематизации материала, я формирую текст самостоятельной работы, используя сайт «Решу ОГЭ» и «Решу ЕГЭ» и акцентирую внимание учащихся на источнике информации. Подобная ситуация складывается в геометрии: для того, чтобы проверить
знание теории и практики в 7-9 классах, я после каждой темы провожу тест из сборника Н. Б. Мельниковой / Экспресс-диагностика –
М. Издательство «Экзамен», 2018г. Задания теста приближены к
материалам ОГЭ и ЕГЭ. При выполнении задания дети должны
построить рисунок и написать доказательство.
В 11-х классах уроков на подготовку к ЕГЭ практически не
выделяется. Как выйти из этой ситуации? При изучении тем «Тригонометрия», « Производная», «Показательная и логарифмическая
функции" я, формируя каждую самостоятельную работу, добавляю
задания из материалов ЕГЭ, но предварительно мы подобные примеры разбираем на уроках.
Я считаю, что опыт, описанный в данной статье, будет полезен
молодым специалистам, которые начинают работать в школе.
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Фомина Лариса Степановна
МАОУ "Лицей №11 города Благовещенска"
Урок по теме: "1 и 2 признаки равенства треугольников"

Тема урока
Первый и
второй признаки
равенства
треугольников

Предметные
Знать формулировку и доказательство
признаков равенства
треугольников,
уметь решать
простейшие
задачи по готовым чертежам на использование этого
признака

Метапредметные УУД
Коммуникативные:
уметь при необходимости
отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее,
подтверждая фактами; с достаточной полнотой
и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
вступать в диалог, участвовать в коллективном
обсуждении проблем
Регулятивные: определять цель учебной деятельности, осуществлять поиск ее достижения;
составлять план выполнения задания с учителем; понимать причины своего неуспеха и
находить способы выхода из этой ситуации
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач; анализировать
условия и требования задачи; выдвигать и
обосновывать гипотезы, предлагать способ их
корректировки

Учебник: Геометрия 7 класс. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,
М.С. Якир
Тип урока: урок комплексного применения знаний, умений,
навыков.
Ход урока
1. Организационное начало урока (2 мин.)
2. Актуализация опорных знаний (10 мин)
1) Тест «Анализ геометрических высказываний».
Какие из следующих утверждений верны?
I вариант
1. Отрезок, соединяющий вершину треугольника с противоположной стороной, называется медианой треугольника.
2. Две пересекающиеся прямые имеют две точки пересечения.
3. Через любые две точки можно провести прямую и только
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одну.
1. Если сторона и угол одного треугольника соответственно
равны стороне и углу другого треугольника, то такие треугольники
равны.
2. Если угол острый, то смежный с ним угол также является
острым.
3. Если угол равен 45°, то вертикальный с ним угол равен 45°.
1. Биссектрисой угла называют луч, делящий этот угол на два
равных угла.
2. Каждая точка серединного перпендикуляра отрезка равноудалена от концов этого отрезка
3. Если периметры двух треугольников равны, то и сами треугольники равны.
1. Если две стороны и угол одного треугольника равны соответственно двум сторонам и углу другого треугольника, то такие
треугольники равны.
2. Вертикальные углы равны.
3. Если угол равен 60°, то смежный с ним равен 180°.
Ответ: (3322)
Какие из следующих утверждений верны?
2 вариант
1. Сумма смежных углов равна 180°.
2. Через любые три точки проходит ровно одна прямая.
3. Если две стороны одного треугольника соответственно равны двум сторонам другого треугольника, то такие треугольники
равны.
1. Через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести единственную прямую, перпендикулярную данной прямой.
2. Любые две прямые имеют ровно одну общую точку.
3. Если угол равен 120°, то смежный с ним равен 120°.
1. Перпендикуляр, проведенный из вершины треугольника к
противоположной стороне, называют высотой треугольника.
2. Высота треугольника может совпадать с его стороной.
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3. В тупоугольном треугольнике все углы тупые.
1. Если угол равен 47°, то смежный с ним равен 153°.
2. Отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой
противолежащей стороны называется медианой треугольника.
3. Если сторона и два угла одного треугольника равны соответственно стороне и двум углам другого треугольника, то такие
треугольники равны.
Ответ: (1122)
2) Устная работа по готовым чертежам
- какие вопросы можно задать к данной карточке?
Работа в парах
- определите признак по которому равны эти треугольники,
- подпишите на чертежах номер признака

Ответ: 1 признак 1, 3, 4, 11.
2 признак 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12
Опрос. Докажите равенство треугольников на чертежах №4,
10, 11
Не назвали №7. Почему?
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Какие элементы нужно добавить, чтобы мы могли применить
- 1 признак?
- 2 признак?
3. Решение задач
Учебник: №180 стр.59
Дано:
ΔАВС
АМ – медиана
АМ = МК
АВ = 6см
Найти КС

Решение:
1)
ВМ = МС(по опр. медианы) АМ = МК (по усл)
<АМВ = <КМС (как верт)
ΔАМВ = ΔКМС по двум сторонам и углу между ними
2)
Из равенства треугольников следует равенство соответственных сторон, значит КС = АВ = 6 см.
Ответ: КС=6см

Физкультминутка
Почти 90% всей информации человек воспринимает глазами.
Если устают глаза, снижается наше внимание и активность. Давайте перед следующей задачей дадим отдых глазам и себе.
1. Закройте глаза на несколько секунд, сильно напрягая глазные мышцы, затем раскройте их, расслабив мышцы. Повторите 3-4
раза.
2. Посмотрите на переносицу и задержите взор. Затем посмотрите вдаль. Повторите 3-4 раза.
3. Медленно наклоняйте голову: вперед – влево – вправо назад. Повторите 3-4 раза.
4. Поморгайте несколько раз глазами, не напрягая мышц. Сделайте глубокий вздох и медленный выдох.
Учебник: №182 стр.59
Дано:
ΔАВС
m и n сер. перпендикуляры
m⟘ АВ
n ⟘АС
Доказать
ОА = ОВ = ОС

Решение:
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С этим фактом мы будем работать в конце 7 класса (стр.
138)
4. Самостоятельная работа.
ФИ _______________________________
ТЕСТ
ПО ТЕМЕ: «ПРИЗНАКИ РАВЕНСТВА ТРЕУГОЛЬНИКОВ»
M
В
Вариант №1
K
Уровень А
1. Для доказательства равенA
С
ства треугольников АВС и NКМ
достаточно
доказать,
N
Р
C
что…
1)

С=

К;

2)

С=

М;

А

К

E

D

3)
В=
М.
2. Для доказательства равенства треугольников АPK и DCE достаточно доказать, что…
1) АР = CD;
М
В
2) AP = DE;
N
3) AP = CE.
3. Из равенства треугольников
А
К
АВК и MNF следует, что…
1)

В=

М;

2)

В=

N;

F

3)
В=
F.
4. Треугольники АВС и А1В1С1 равны, если…
1) АВ = А1В1, ВС = В1С1,
А=

А1;
2) АС = А1С1, ВС = В1С1,

С=

С1;

3)

А =

А1,

В =
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В1,
С=
С1.
5. В треугольниках АВС и MKN

АВ = MK, ВС = NK,

В=
K.
В треугольниках проведены медианы (см. рис.).
Неверно, что…
1) АА1 = MM1;
2) BB1 = KK1;
3) CC1 = MM1.
Уровень B
1. ∆ МКР = ∆ М1К1Р1,

М=

М1, К1Р1 = 5 см.

Тогда КР = …
2. ∆ АВС = ∆ MFK,
В=
М.
равна…
3. Отрезки KP и EF пересекаются в точке М так, что KM = MP и EM
= MF. PF = 12 см. Тогда KE = …

Тогда разность АС – FK

4. В четырехугольнике АВСD
2,
3=
4. ВD = 5 см.
Периметр четырехугольника равен 32 см. Тогда периметр треугольника АВD равен…
ФИ__________________________________
ТЕСТ ПО ТЕМЕ: «ПРИЗНАКИ
РАВЕНСТВА ТРЕУГОЛЬНИКОВ»
Вариант №2
Уровень А
1. Для доказательства равенства треугольников АВС и КМР достаточно доказать, что…
1) ВС = МР;
2) ВС = РК;
3) МК = ВС.
1=
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2. Для доказательства
равенства треугольников
АВС и РEК достаточно
доказать, что…
1)

С=

Е;

2)

С=

К;

3)
С=
Р.
3. Из равенства треугольников АРК и MFN следует, что…
1) АК = MF;
2) AK = MN;
3)
A=
M.
4. Δ АВС = Δ А1В1С1, если…
1) АС = А1С1,

В=

В1,

2) АВ = А1В1, АС = А1С1,
3)

А=

А1,

С=
С=

В=

С1;
С1;

В1,

С=

С1.

5. В треугольниках АВС и MNP MP = AC,
=

M=

A,

P

C.
В треугольниках проведены биссектрисы (см. рис.).
Неверно, что…
1) MM1 = BB1;
2) MM1 = АА1;
3) NN1 = BB1.
Уровень B
1. ∆ АВС = ∆ А1В1С1, ВС =

В1С1,
A1 = …

A = 35°.

Тогда

2. ∆ АВС = ∆ MFK,

А=
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М.

ВС
Тогда отношение FK

равно…
3. Отрезки AD и BC пересекаются в точке О так, что АО = OD и СО = ОВ.
CDO =

34°. Тогда

ВАО = …

4. В четырехугольнике MNPQ

1 =

2,
3=
4. NQ = 9 см.
Периметр четырехугольника равен 28
см. Тогда периметр треугольника MNQ равен…
6. Подведение итогов. Рефлексия.
7. Домашнее задание: Придумать
задачу на применение 1 и 2 признаков
равенства треугольников с практическим
содержанием.
Дополнительно
1. Задача на стереометрическом материале
АВС – равносторонний. Углы АВS
и CBS равны. АS =6 см. Найти СS.

Чурилова Ирина Николаевна
МБОУ ООШ № 23 города Белово
Спортивное мероприятие
Актуальность: укрепление здоровья и повышение двигательной активности школьников.
Предназначение: программа зимнего спортивного праздника
может быть использована учителями физической культуры, классными руководителями для учащихся начальной и общей ступени
обучения.
Инвентарь:
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лыжный комплект, санки, клюшки для хоккея с мячом, маленькие мячи, кегли.
Спортивный праздник "Здравствуй, Зимушка-зима" проводится на площадке, предварительно очищенной от снега, включает
командные эстафеты.
Цель:
повышение интереса детей к регулярным занятиям зимними
видами спорта.
Задачи:
- совершенствовать умение и навыки в зимних видах спорта;
- способствовать укреплению коллектива класса через взаимодействие в игровых и соревновательных ситуациях;
- воспитывать потребности к здоровому образу жизни, двигательной активности.
Охрана безопасности здоровья
1. Не допускаются к стартам учащиеся, освобождѐнные от занятий.
2. Обязательно наличие зимней спортивной формы.
3. Спортивный инвентарь соответствует возрасту и находится
в исправном состоянии.
4. Соблюдение температурного режима в зависимости от требований к возрастной группе и региона проживания.
5. Провести инструктаж с педагогами и учащимися по правилам пребывания на свежем воздухе в зимний период.
Домашнее задание: подготовить представление команд (название, эмблема, девиз).
Правила эстафет:
Соблюдать строго все правила игры и считается нарушением,
наказывается штрафными очками, если участник нарушил правила.
ХОД
Малыши – крепыши
Не боятся стужи!
Молодцы у нас ребята:
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Сильные, умелые,
Дружные, веселые,
Быстрые и смелые!
Построение участников, приветствие, представление команд.
1. Эстафета "Лежа на санках".
Способствует развитию координации, силы мышц ног, рук,
спины.
Правила выполнения.
Исходное положение на санках лѐжа на животе, руки и ноги на
снегу.
Участник, отталкиваясь руками и ногами, толкает санки вперѐд, преодолевает расстояние до промежуточного финиша, возвращается бегом, держа руками веревочку от санок.
2. Эстафета "Гонки на санках".
Способствует развитии выносливости, силы мышц ног, спины.
Правила выполнения.
Первый участник - ведомый занимает исходное положение,
сидя на санках, второй участник - ведущий стоит за партнѐром с
опорой руками на спину. По команде второй участник начинает
разбег, толкая санки с партнѐром вперѐд, до промежуточного финиша, затем участники меняются местами и возвращаются обратно.
Нарушение и наказывается штрафными очками, если участник
- ведет санки без опоры на спину партнера.
3. Эстафета "Хоккей".
Способствует развитию координации движений.
Правила выполнения.
Участник клюшкой ведѐт мини-мяч, обводя три конуса (для
старших участников можно добавить, а для младших убрать), заводит мяч в ворота из палок и возвращается обратно. Очки считаются по забитым мячам.
Считается нарушением и наказывается штрафными очками,
если участник
- не выполнил обводку;
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- сбил конус, и не вернул его на место.
4. Эстафета "Скандинавская ходьба".
Способствует развитию мышц рук, плечевого пояса, аэробной
выносливости.
Правила выполнения.
Участники с лыжными палками без лыж, поочерѐдно отталкиваясь руками, выполняют быстрые широкие шаги, имитируя попеременный двухшажный ход.
Считается нарушением и наказывается штрафными очками:
- бег, за повторное нарушение, команда снимается с эстафеты;
- за одновременное отталкивание палками.
5. Эстафета "Горнолыжники"
Способствует развитию координации движений и выносливости.
Правила выполнения.
Участник на лыжах, без палок, начинает скольжение по лыжне
змейкой, пробегает 3-5 конусов, и присев, проезжает ворота из
двух палок, под верхней планкой. Обратно возвращается: сняв лыжи, неся их в руках, и передает следующему.
Считается нарушением и наказывается штрафными очками,
если участник
- не преодолел все конусы;
- не прошѐл ворота;
- сбил горизонтальную планку.
6. Эстафета "Лыжная тачка"
Способствует развитию координации движений, силы рук,
плечевого пояса.
Правила выполнения.
Ведущий первый участник без лыж, крепко обхватывает лыжные палки за верхний конец, а нижний конец палок держит второй
ведомый участник на лыжах. Первый разгоняется бегом, обеспечивая скольжение на лыжах партнѐру, который в лыжной стойке держит равновесие, при этом ноги сжав вместе. Ведущий корректиру163

ет скольжение, не допускает падение второго участника.
Считается нарушением и наказывается штрафными очками,
если участник
- второй лыжник помогает передвижению отталкиванием ног.
7. Эстафета "Крепость".
Способствует развитию координации, мышц рук и плечевого
пояса.
Правила выполнения.
Участник стартует, толкая пред собой санки с игроком, доезжают до "огневого рубежа". Второй игрок, сидящий в санках, берѐт
поочерѐдно теннисные мячи и выполняет три броска по мишени.
Выполнив броски, ведущий игрок возвращает игрока обратно.
Попавшие мячи в цель прибавляются очками к результату команды.
Награждение участников.
Победителем считается команда, принявшая участие во всех
эстафетах и получившая наибольшее количество очков. Победитель и призѐры соревнований награждаются грамотой и сладкими
призами!

Шевченко Алина Александровна
ФГБОУ ВО ОмГМУ, колледж, г. Омск
Применение методики симуляционного обучения
«стандартизированный пациент» при подготовке ко II
этапу первичной аккредитации выпускников СПО
на базе колледжа ФГБОУ ВО ОмГМУ
В соответствии с приказом Минздрава России от 22.12.2017 №
1043 н «Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специа164

листов» с 2018 года вводится процедура первичной аккредитации
в СПО.
Аккредитация специалиста - процедура определения соответствия лица, получившего медицинское, фармацевтическое или
иное образование, требованиям к осуществлению медицинской деятельности по определенной медицинской специальности либо
фармацевтической деятельности.
Первичная аккредитация проводится в два этапа для выпускников СПО:
1. Тестирование - для оценки сформированности знаний и
умений, необходимых для выполнения трудовых функций (профессиональные стандарты) и освоения профессиональных компетенций (ФГОС).
2. Оценка практических навыков (умений) в симулированных
условиях - для определения владения выпускниками практическими навыками профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями профессионального стандарта.
Согласно Приказу Минздрава России от 02.06.2016 № 334 н
«Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»
оценка практических навыков в симулированных условиях проводится путем оценивания демонстрации аккредитуемым практических навыков в ходе последовательного выполнения практических
действий в рамках практического задания.
Роль пациента могут выполнять как специально подготовленные люди - «стандартизированные пациенты», так и куклытренажеры. В случае необходимости общения с пациентом, аккредитуемый может задавать вопросы и общаться.
Суть метода «стандартизированный пациент» заключается в
том, что в роли пациента выступает специально обученный актер,
способный с большой степенью достоверности инсценировать тот
или иной клинический случай. Он имеет конкретные установки,
которые запрещают импровизировать по основной сюжетной линии и призваны выдавать четко сформулированную информацию
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по разработанному для актера сценарию. Первоначально выдаваемые жалобы, как, впрочем, и вся остальная часть легенды, будут
детализированы только в случае соответствующих конкретных вопросов со стороны студентов. Дополнительный вклад в создание
реалистичного образа больного человека вносит использование
грима.
Помимо использования данной методики в аккредитации,
стандартизированных пациентов и механическое моделирование
реальной работы с больным возможно использовать в процессе
обучения, что позволит студентам освоить основные клинические
и мануальные умения, необходимые для будущей работы.
При подготовке медицинских кадров, в т. ч. фельдшеров и медицинских сестер на базе колледжа ФГБОУ ВО ОмГМУ, помимо
ведущих дисциплин, также уделяется особое внимание разделу
ПМ «Диагностика в офтальмологии» и «ПСУ в офтальмологии».
Ведь фельдшер является первичным звеном при обнаружении проблем со зрением еще в детском и подростковом возрасте при прохождении медицинских осмотров в детских садах и школах. А медсестра осуществляет уход, который при правильном исполнении
способствует скорейшему выздоровлению пациента.
Именно поэтому на занятиях в нашем колледже помимо теоретической подготовки, особое внимание обращается на подготовку практических навыков с использованием методики «стандартизированного пациента», в роли которого выступают сами студенты.
Это дает больший охват теории, т.к. помимо алгоритмов оказания
помощи пациенту, актер-студент должен знать жалобы и симптоматику патологии, чтобы достоверно сыграть свою «роль».
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Характеристика технологии ТРИЗ
ТРИЗ - теория решения изобретательских задач. Автором разработки научной технологии творчества является Генрих Альтшуллер (1945г.) и в последствии продолжателем его идей является
М. Шустерман. Разработанная программа по данной технологии
реализуется в дошкольных учреждениях. Кроме этого элементы
технологии сейчас внедряются и в общеобразовательной школе, в
системе дополнительного образования. На сегодняшний день применение методов ТРИЗ в педагогике включается три основных
направления разработок:
- дополнение и изменение традиционных дисциплин;
- создание новых технологий обучения на основе ТРИЗ;
- разработки в области теории творческого мышления.
Первое направление разработок представлено сборниками
творческих задач, интегрированными курсами с элементами ТРИЗ,
разработками отдельных тем и занятий по различным дисциплинам
с применением методов ТРИЗ.
Стандарт на использование методов ТРИЗ для дополнения и
изменения традиционных дисциплин должен, прежде всего, отражать, как предлагаемые методы могут использоваться для развития
мышления в ходе изучения различных предметов.
Методы ТРИЗ не просто делают занятия более разнообразными, не только стимулируют интерес к изучаемому предмету. На
основе ТРИЗ можно формировать единую научную, системную,
диалектически развивающуюся картину мира. В ТРИЗ выявлены
законы развития технических систем, эти законы преимущественно
являются универсальными законами развития систем. Одной из
важных и сложных проблем системы образования является не со167

гласованность отдельных дисциплин, изучаемых в школе. Разработка интегрированных курсов на основе ТРИЗ может помочь в
решении этой проблемы. Для решения изобретательских задач часто необходимо использовать приемы, эффекты, понятия не только
той дисциплины, в которой рассматривается проблемная ситуация.
А приемы и методы, с помощью которых ведется поиск решения,
едины для открытых задач из любой области науки. Таким образом, при решении открытых задач, при изучении и использовании
инструментов решения межпредметные связи становятся понятными, очевидными, используются учащимися как инструмент для
изучения и исследования.
Часто применение методов ТРИЗ делает необходимым пересмотр содержания, изменение последовательности изучения отдельных тем или разделов с целью выявления общий правил, принципов, закономерностей, по которым развиваются изучаемые системы (законы эволюции для биологических систем; закономерности развития языка для лингвистических систем; законы развития
общества для исторических систем и т.д.). Такой подход дает возможность добиваться глубокого понимания изучаемых понятий,
процессов, явлений. При этом необходимо отслеживать эффективность такого обучения, ориентируясь на стандарты образования по
изучаемым дисциплинам. Как правило, применение методов ТРИЗ
значительно повышает эффективность обучения, но есть опасность
пропустить какие-либо информационные блоки, конкретный фактический материал.
Еще один немаловажный аспект применения методов ТРИЗ
для изменения и дополнения традиционных дисциплин - это использование технологии ведения исследовательской работы, разработанные в ТРИЗ. Технология ведения картотек, принципы постановки проблем, системный анализ изучаемых объектов, процессов,
явлений, выявление закономерностей в развитии систем, функциональный подход в решении возникающих задач - эти принципы
исследовательской работы и их инструментальная разработка де168

лают исследовательскую работу доступной детям достаточно раннего возраста. Кроме того, такой подход дает возможность успешно обучать методам исследовательской работы, проводить такую
работу, как при изучении отдельных дисциплин, так и на междисциплинарном уровне.
Результаты многолетнего опыта внедрения ТРИЗ в образовательный процесс показывают, что ученики, освоившие компоненты
ТРИЗ отличаются умом, сообразительностью и организованностью.
В отличие от своих сверстников они используют больший словарный запас, способны широко мыслить, давать четкие развернутые
ответы на вопросы; не боятся сталкиваться с трудностями, в том
числе адекватно воспринимают контрольные, проверочные работы
и экзамены; с удовольствием рассуждают и высказывают свое мнение. Отмечается системность, гибкость и свобода мышления, воображение и интеллект, они проявляют творчество в тех ситуациях,
где для этого есть возможность. Мыслят логически, поэтому в ряде
случаев, не заучивают какое-либо правило, а выводят его. Организованность проявляется в выполнении школьных требований (дежурство, участие в соревнованиях и т.п.), без дополнительных
разъяснений они выполняют функциональные обязанности, потому
что понимают их. Ученики проявляют также высокую познавательную активность, берут дополнительные задания, активны на
уроках, внимательны и дисциплинированны. Повышается трудоспособность, уверенность в собственных силах и ответственность,
дети проявляют положительное отношение к школе и к знаниям,
это указывает на то, что меняются ценностные ориентации учеников, их жизненные взгляды.
Тем не менее, успеваемость учеников обучавшихся в системе
ТРИЗ и обычных учеников, практически не отличается. Возможно,
это связано с тем, что, используя по-максимуму свои способности,
многие из них остаются детьми и порой спешат в своих выводах, а
системе оценивания традиционной школы нет критерий для оценки
творческого, качественного развития личности.
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Представленные разработки не связаны между собой. В образовательном процессе они могут носить ситуативный характер, как
на уроках иностранного языка, так, например, и на уроках логики
или в работе продленного дня.
Опытные преподаватели и разработчики ТРИЗ - педагогики
(А.А. Гин, А.А. Нестеренко, Г. И. Иванов и др.) дают следующие
рекомендации по ведению занятий:
1. Готовиться к каждому занятию с максимальной серьезностью, мысленно проигрывая весь его ход.
2. Стремиться к созданию атмосферы свободной беседы, не
давить авторитетом, не перебивать детей. Чаще восхищаться их
ответами и, при необходимости, ответы детей повторять, незаметно
изменяя содержание в нужную сторону. На занятиях должна быть
раскованная обстановка равноправных людей и высокая активность детей.
3. Желательно создать на уроках ТРИЗ обстановку некоторой
исключительности ("Мы все будущие таланты!") и даже таинственности. Установить интересные традиции. Например, награждения за оригинальные идеи.
4. Задачи следует подавать в виде приключенческой или фантастической ситуации.
5. При разборе решения задач всегда подчеркивать содержащиеся в них элементы ТРИЗ - Противоречия, Идеальное Конечное
Решение, Ресурс.
6. Не высказывать решение самому, а подводить к нему детей.
Если у детей не получается на уроке, задать задачу на дом для самостоятельного решения.
7. Дети любят решать задачи, которые им не по плечу. Не
нужно бояться давать им такие задачи, пусть они их не решат, но
это замечательная возможность расти. ―Ум рождается в борьбе‖.
8. Довольно высокий темп занятий, не позволяющий отвлекаться и обучающий интенсивно думать долгое время.
9. Включение "разрядочных вставок" и "сеансов" общего сме170

ха, хотя бы один раз за занятие. Уже только за это будут любить
занятия!
10. За один урок делать несколько переключений от одного вида деятельности к другому.
11. На занятиях надо много фантазировать и решать много интересных и полезных, с точки зрения детей, задач. Занятия ―по
ТРИЗ " это уроки мудрости и счастья творчества. Прежде всего,
надо создать у учащихся мотивацию и желание развивать своѐ
мышление.
12. Оградить учеников от необдуманных инертных решений в
виде выкриков, дать время подумать над возможным решением
задачи, и только потом давать алгоритм ее решения.
Таким образом, технология ТРИЗ – это теория решения изобретательских задач. ТРИЗ в педагогике включается три основных
направления разработок:
- дополнение и изменение традиционных дисциплин;
- создание новых технологий обучения на основе ТРИЗ;
- разработки в области теории творческого мышления.
На основе данной технологии можно сформировать единую
научную, системную, диалектически развивающуюся картину мира.
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