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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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Аджиева Альбина Заудиновна
МБДОУ № 25
Давайте порисуем
Цель: формирование у родителей умение организовывать
совместную творческую деятельность с детьми младшего дошкольного возраста с использованием нетрадиционных техник рисования, помогающих развивать мелкую моторику рук.
Задачи:
Побуждать родителей к развитию любознательности детей и
расширению их кругозора;
Формировать у родителей желание взаимодействовать со своим ребѐнком;
Ориентировать родителей на совместное творчество с детьми;
Апробировать новые нетрадиционные формы работы с семьей,
как фактор позитивного развития эмоционального фона в семье.
Оборудование:
пальчиковые краски (гуашь разных цветов: желтая, красная,
зеленая);
природные материалы (листья, и т.п.);
вспомогательные материалы (коктейльные трубочки, поролон
для штампов, нитки);
посуда (стаканы для промывания кистей и блюдца для разведения краски);
обтирочный материал (промокательная бумага, ветошь, бумажные и влажные салфетки);
Воспитатель: "Здравствуйте, дорогие родители! Мы очень рады, что вы заинтересовались нашим мастер-классом и пришли к
нам сегодня. Мы будем говорить о художественном творчестве. О
том, как можно просто отразить окружающую действительность с
помощью изобразительного искусства. Вы можете сказать, что не
умеете рисовать, что последний раз держали в руках кисть или ка7

рандаш будучи школьниками... Мы Вам покажем, что рисование
доступно каждому, и для этого можно использовать подручные
средства, имеющиеся почти в каждом доме.
И займѐмся мы сегодня нетрадиционными техниками рисования. Но сначала, мы хотели бы вас спросить, понимаете ли вы, что
такое нетрадиционное рисование? Знакомы ли вы с его техниками
и приѐмами?" (Ответы родителей.)
Занятие нетрадиционным рисованием − самое большое удовольствие для ребѐнка. "Игры" с красками доставляют много радости. Но ещѐ больше радости вызовет факт вашего совместного
творчества! Помните, что рисуя, ребѐнок отражает не только то,
что видит вокруг, но и проявляет собственную фантазию.
Техника "Пальцеграфия"
Техника "Штамповка"
Обратите внимание, чем можно оставлять отпечатки на листе?
У нас есть природные и неприродные материалы, из которых можно изготовить печати и штампы.
листья: с их помощью можно нарисовать, например, лес.
Краска наносится на оборотную сторону листа, где ярко выражены
прожилки. Аккуратно прижимая лист к бумаге, получаем изображение "дерева";
бумажные шарики: (скомканные из бумаги): чем плотнее бумага, тем чѐтче получаемые отпечатки;
ладошки: краска наносится на ладони и оставляются оттиски
на бумаге. Во время рисования можно поиграть в игру "На что похоже?". Дополнить работу можно мелкими деталями используя кисти.
Техника "Кляксография"
Рисунки создаются с помощью капель различной природы.
Полученные изображения могут быть дополнены фрагментами
традиционных или нетрадиционных техник. Рассмотрим "инструменты" для получения клякс:
пипетки: капаем краску на лист. затем берѐм трубочки и дуем
8

на кляксу, выбирая ей направление. И в итоге получается изображение, которое можно дополнить. Можно получить замечательные
рисунки. Вместе с ребѐнком можно придумать название и составить рассказ по картинке.
поролон: окунаем губку в краску и выжимаем (пальчиками).
Далее действуем также как при работе с пипетками;
Техника "Паутинка"
При использовании этой техники применяются различные по
фактуре нитки (хлопчатобумажные, мулине, шерстяные) и мягкие
лески: "инструменты" окунаются в краску и прикладываются к бумаге.
И в заключении мастер-класса, мы Вам хотим сказать: "Совершенно не важно, в какой технике − традиционной или нет − созданы ваши работы. Важно то, что Вы делали их совместно со своими детьми. Вы вместе окунаетесь в волшебную атмосферу творчества. Совместная деятельность благотворно влияет на психологический и эмоциональный климат семьи." И, главное, овладев такими несложными нетрадиционными техниками, Вы всегда сможете, при необходимости, вместе с детьми подготовить подарки для
родных, близких и друзей.

Бактушкина Светлана Валерьевна
МКОУ "ПСШ"
Системно-деятельностный подход в преподавании
химии и биологии в условиях реализации ФГОС
Системно - деятельностный подход в обучении позволяет вовлечь обучающегося в процесс активного учения. Главный принцип такого подхода состоит в практических действиях обучающихся с учебным материалом. Реализация деятельностного подхода
позволяет последовательно осуществлять ориентировочно9

мотивационный, операционально-исполнительный, рефлексивнооценочный этапы учебной деятельности. По сути, обучающиеся
становятся субъектами образовательного процесса, что приводит к
интенсификации обучения.
В условиях школы основной формой обучения является урок.
Именно здесь фокусируются цели, содержание и методы обучения.
За счет интересных и познавательных уроков осуществляется привлечение внимания к биологии, активизируется желание обучающихся к поиску новых знаний. Роль учителя заключается в вовлечении обучающихся в активную мыслительную и познавательную
деятельность, в создании продуктивной, результативной рабочей
обстановки на уроке.
Деятельностное обучение призвано обеспечить необходимые
условия для развития индивидуальных способностей обучаемого и
предполагает использование разнообразных форм и методов организации учебной деятельности, позволяющих раскрывать субъектный опыт обучающихся.
Приоритетно формой работы на уроках биологии является организация следующих видов деятельности:
1. познавательной деятельности, предполагающей использование для познания окружающего мира наблюдений, измерений, эксперимента;
- приобретение умений различать факты, гипотезы, причины и
следствия, доказательства;
- приобретение опыта экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез;
- выявление характерных причинно-следственных связей;
- творческое решение учебных и практических задач;
2. информационно-коммуникативной деятельности, предполагающей развитие способности понимать точку зрения собеседника
и признавать право на иное мнение;
- приобретение умения получать информацию из разных источников и использовать ее;
10

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации,
- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
- использование мультимедийных ресурсов и компьютерных
технологий для обработки, передачи, систематизации информации,
презентации результатов познавательной и практической деятельности;
- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика).
3. рефлексивной деятельности, предполагающей приобретение умений контроля и оценки своей деятельности, умения предвидеть возможные результаты своих действий;
объективное оценивание своих учебных достижений;
учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке;
определение собственного отношения к явлениям современной
жизни.
Овладение этими видами деятельности как существенными
элементами культуры является необходимым условием развития,
воспитания и социализации школьников.
Деятельностный подход в обучении позволяют осуществить
новые педагогические технологии:
Технология деятельностного метода, используемого мною на
уроках, включает проблемное преподавание, элементы технологии
критического мышления, а также осуществляется через развитие
творческой активности обучающихся.
Создание проблемных ситуаций, постановка учебных проблем, проблемных вопросов есть пути активизации обучения на
уроках биологии, которые помогают проявить оригинальность
мышления, творческое и осмысленное отношение к приобретению
знаний и умений. При этом возрастает потребность в учении, и
чѐтко выявляются мотивы познавательной деятельности. При реа11

лизации проблемной ситуации обучающегося, выполняющего задание, возникает психологическое состояние, требующее новых
знаний об объекте или явлении, о способе или условиях выполнения действия.
Хочу отметить, что применение проблемного подхода на уроках биологии имеет свои трудности.
 Требуется большее количество времени, чем при «традиционном» изложении материала учителем.
 Обучающийся должен обладать определѐнным запасом
знаний, поскольку отсутствие их не позволит ему успешно обсуждать поставленную проблему.
 Учитель должен постоянно повышать свою эрудицию,
быть оперативным в работе в целом и на уроке в частности.
Однако преимущества проблемного подхода очевидны.
 У обучающихся в наибольшей степени развиваются навыки
познавательной самостоятельности.
 Формируется умение творчески, нестандартно решать
учебные задачи.
 При реализации проблемного подхода большинство обучающихся начинают положительно относиться к учѐбе.
Интерес к предмету заставляет обучающихся больше читать
биологической литературы, расширяя свои познания в области
биологии.

Балакина Елена Михайловна
Московская область Сергиево-Посадский район п. Реммаш
Как дикие животные готовятся к зиме
Интеграция образовательных областей: «Познавательное
развитие» (формирование целостной картины мира), «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое
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развитие».
Цель: Закрепление знаний детей о диких животных; о том, как
они готовятся к зиме.
Задачи:
Образовательные:
- активизировать словарный запас по лексической теме «Дикие
животные»;
- дать элементарные представления о том, как дикие животные
готовятся к зиме: медведь, белка, заяц, еж;
учить устанавливать простейшие связи между сезонными изменениями в природе и поведением животных;
Развивающие:
- развивать любознательность;
- развивать устную речь, внимание, память;
Воспитательные:
- прививать любовь к животным;
- воспитывать бережное отношение к природе и желание помогать «братьям нашим меньшим».
Планируемые результаты:
- ребенок проявляет любознательность, интерес к информации,
которую получает в процессе общения;
- активно и доброжелательно взаимодействует с воспитателем
и сверстниками в решении игровых и познавательных задач;
- умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения;
- выполняет движения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность.
Материалы и оборудование: декорации (ѐлки, пень, игрушки
животных), мнемотаблица, экран, проектор, ноутбук.
Ход занятия
1. Организационный момент. Беседа об осени.
Ребята, к нам сегодня пришли гости, давайте поздороваемся с
ними. И друг с другом тоже нужно поздороваться, сделаем это в
игре «Здравствуй».
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Игра «Здравствуй».
1. По дорожке мы шагаем и друзей своих встречаем. (Идти по
кругу или парами)
Здравствуй, солнце, здравствуй, речка. (Поднимают руки вверх
и машут)
Здравствуй, белая овечка (делают рожки)
Здравствуй, козлик! (указательные пальцы прикладывают к
голове)
Здравствуй, кот, (перебирают мягкими ручками)
Тот, кто моет лапой рот. («умываются»)
2. По дорожке мы шагаем и друзей своих встречаем.
(Идти по кругу или парами)
Здравствуй, солнце, здравствуй, речка. (Поднимают руки вверх
и машут)
Здравствуй, белка! (Прижимают согнутые руки к груди)
Здравствуй, стриж! (Машут «крылышками»)
Здравствуй, заинька-малыш! (Руки подставляют к голове)
Здравствуйте, мои друзья! (Поднимают руки вверх и машут)
Очень рад всех видеть я!
(Прижимают руки к груди и вытягивают их вперѐд)
Ребята, скажите, пожалуйста, какое сейчас время года? (дети
отвечают, что время года – осень).
Воспитатель: Ребята, а как вы определили, что сейчас осень?
(дети высказывают свои мнения).
Воспитатель: Да, ребята, на улице стало холодно, дует ветер,
идут дожди, дни становятся короче, а ночи – длиннее. Скажите, а
сколько месяцев у осени? (ответы детей).
Воспитатель: Правильно, ребята, у осени, также как и у других времен года, три месяца. Давайте, перечислим их. (дети перечисляют месяца осени – сентябрь, октябрь, ноябрь)
Воспитатель: Скажите, а какой сейчас месяц осени? (ответы
детей).
Воспитатель: Какую одежду люди надевают в холодную по14

году? (дети перечисляют одежду, которую люди носят в холодное
время года).
Воспитатель: Чтобы не замерзнуть в холодную погоду, люди
надевают теплую одежду. А дикие животные готовятся к зиме?
(ответы детей).
Чтобы это узнать подробнее, предлагаю вам отправиться в лес.
Вокруг себя повернитесь, и в осеннем лесу очутитесь.
Рассаживайтесь на скамеечки.
2. «Как звери готовятся к зиме». Беседа о диких животных.
Развитие логического мышления. Просмотр презентации.
Воспитатель: Сегодня мы с вами узнаем, как дикие животные
готовятся к зиме. Скажите, каких диких животных вы знаете? (дети называют диких животных, которых знают).
Воспитатель: Почему этих животных называют дикими? (дети высказывают свои мнения).
Воспитатель: Правильно, потому что эти животные сами добывают себе корм, строят жилища, заботятся о своих детенышах.
Скоро наступит зима. Для животных леса это тяжелое время.
Воспитатель: отгадайте загадку:
Летом ходит без дороги,
Возле сосен и берез,
А зимой он спит в берлоге,
От мороза прячет нос.
(Медведь)
Дети отгадывают загадку, и воспитатель показывает игрушку медведя.
Воспитатель: Верно. Как он готовится к зиме?
Дети: Медведь осенью питается грибами, медом, ягодами, рыбой, чтобы не замѐрзнуть зимой. Устраивает место для зимовки.
Воспитатель: Где проводит зиму медведь?
Дети: В берлоге, он спит.
(СЛАЙД 1) Беседа по картинкам.
Воспитатель: Правильно. Все лето и осень медведь готовится
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к зиме: ловит рыбу в реке, ест много ягод и орехов, накапливает
жир на зиму. В конце осени медведь находит себе под сосной место, в котором много листьев и веток, и в этом месте он ложится
спать до весны. А зимой, когда выпадет много снега, медведю будет тепло в его берлоге. Когда спит, медведь облизывает подошвы
лап горячим языком, поэтому про мишек говорят, что зимой они
сосут лапы.
Воспитатель: Ребята, отгадайте вот такую загадку:
Зимой беленький,
а летом серенький.
Никого не обижает,
а всех сам боится.
(Заяц)
Дети отгадывают загадку, воспитатель показывает игрушку
зайца.
Воспитатель: Да, верно. Скажите, пожалуйста, а как заяц к
зиме готовится? (ответы детей). А запасы на зиму заяц делает?
Дети: Запасов на зиму заяц не делает. Он живет под кустом.
Воспитатель: От кого ему нужно спасаться? Ответы детей
СЛАЙД 2 беседа
Воспитатель: Верно. Заяц запасов на зиму не делает. У зайца
достаточно еды, он грызет кору деревьев зимой. Заяц осенью линяет. У него вырастает теплая шерсть, чтобы зимой ему не было холодно. Она белого цвета, (почему?) чтобы его не заметили лиса и
волк. У зайца нет отдельной норки. Зимним днем он обычно спит,
зарывшись в сугроб, а ночью выходит добывать еду: обгладывать
кору упавших деревьев.
Воспитатель: Ребята, угадайте, про кого эта загадка:
В густом лесу под ѐлками,
Осыпанный листвой,
Лежит клубок с иголками,
Колючий и живой. (Ёж)
Дети отгадывают загадку, и воспитатель показывает иг16

рушку ежа.
Воспитатель: Ребята, а как ѐжик готовится к зиме? (дети высказывают свои предположения)
(СЛАЙД 3) беседа
Ежи, так же как и медведи готовятся к зиме и накапливают
жир за лето и осень, (спросить, что любят ежи) чтобы не проголодаться и не замерзнуть зимой. Запасов на зиму не делают. Они
устраивают место для зимовки, утепляют свои норы. А когда начинаются первые заморозки, ежи закапываются в свою норку глубоко
и засыпают в ней на всю зиму.
3. Физкультминутка.
Ребята, а сейчас немного отдохнѐм на полянке.
Жил в лесу колючий ежик,
Был клубочком и без ножек, (Обнимают себя за плечи)
Не умел он хлопать
— Хлоп-хлоп-хлоп, (Хлопают в ладоши)
Не умел он топать
— Топ-топ-топ. (Выполняют «топотушки»)
Не умел он прыгать
— Прыг-прыг-прыг (Прыгают на двух ногах)
Только носом двигать
– Шмыг-шмыг-шмыг.
А ребятки в лес пришли,
Ежика в лесу нашли,
Научили хлопать
— Хлоп-хлоп-хлоп, (Хлопают в ладоши)
Научили топать
— Топ-топ-топ. (Выполняют «топотушки»)
Научили прыгать
— Прыг-прыг-прыг, (Прыгают на двух ногах)
Научили бегать. (Бегают на месте)
Молодцы, садитесь на скамеечки.
Воспитатель: А про кого следующая загадка?
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Рыжий маленький зверѐк,
По деревьям прыг да скок.
Он живѐт не на земле,
А на дереве в дупле.
(Белка)
Дети отгадывают загадку, воспитатель достаѐт игрушку
белки.
Воспитатель: Верно. Ребята, наши гости хотят узнать про
белку. Давайте им расскажем (по нашей таблице)
К доске вызывается ребенок, он рассказывает про белку по
мнемотаблице.

Воспитатель: Как белка готовится к зиме?
Дети: Белка меняет шерсть рыжую на серую. Запасается грибами, орешками, шишками.
Воспитатель: Ребята, а где живет белка? Для чего она меняет
цвет шубки? (ответы детей).
(СЛАЙД 4)
Воспитатель: Белочка все лето и осень собирает ягоды, грибы, орехи и прячет их в разных местах. С наступлением зимы, она
также как и зайчик, меняет свою шубку. Рыжая шерсть выпадает, и
на еѐ место вырастает новая: теплая и серая. Чтобы еѐ было трудно
заметить на деревьях. Так белка спасается от хищников. А теплая
шерсть белке нужна, чтобы не бояться морозов зимой. В самые
сильные морозы белка спит в своем дупле. Оно тоже подготовлено
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для зимы: белка натаскала туда опавшие листья, сухой мох, птичьи
перья, так что в дупле сухо, тепло, мягко.
Как много животных мы повстречали, но нам пора возвращаться обратно в детский сад. Вокруг себя повернитесь, и в нашей
группе очутитесь.
4. Итоги занятия. Вопросы по занятию. Оценка работы детей.
Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами говорили о животных, которые живут в лесу. Зима этим животным не страшна, потому что каждый из них готовится к зиме.
- Ребята, скажите, как готовится к зиме белка? (ответы детей).
- Кто из диких животных всю зиму спит? (ответы детей).
- Ребята, почему заяц меняет серую шубку на белую? (ответы
детей).
- У кого есть дупло? (У кого есть берлога?)
- Вам понравилось занятие?
Ребята, вы все молодцы, сколько знаете!
Занятие наше окончено, расскажите своим родителям, как звери готовятся к зиме.

Бондаренко Ирина Алексеевна, Перькова Ирина Викторовна
МБДОУ 6 "Детский сад "Аленушка"
г. Строитель Яковлевского округа, Белгородской области
Развивающий потенциал ЛЕГО-конструктора
Цель: повысить педагогическую грамотность родителей в вопросах разностороннего развития детей дошкольного возраста; дать
представление родителям о конструкторе ЛЕГО, как о средстве развития ребенка в игре.
Задачи: 1. Дать представление родителям о роли конструкторов ЛЕГО во всестороннем развитии ребенка.
2. Приобщить родителей к ЛЕГО-конструированию.
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3. Познакомить с различными вариантами игровых упражнений посредством конструкторов ЛЕГО.
4. Повысить интерес родителей к использованию конструкторов ЛЕГО для разностороннего развития дошкольников.
Ход мероприятия Добрый день, уважаемые родители! Мы
рады вас приветствовать на нашем родительском собрании, тему
которого я назову, когда Вы отгадаете загадку:
Красный, желтый или голубой,
Зеленый или цвета снега,
Вот такой конструктор-набор
Это, конечно же, ...! (ЛЕГО)
И, если с плюшевыми зайчиками, заводными машинками,
длинноногими куколками дети играют недолго, то этот конструктор, могу с уверенностью сказать, им никогда не надоедает, особенно мальчишкам.
Игра «ЛЕГО-цветок» Ты беги, беги цветочек
Быстро, быстро по рукам.
У кого цветок остался,
Тот на вопрос ответит нам.
(родители передают друг другу цветок из ЛЕГО-конструктора
и у кого остается в руках цветок отвечает на вопрос)
1. Увлекается ли ваш ребенок ЛЕГО-конструированием?
2. Что Ваш ребенок предпочитает больше всего: играть в ЛЕГО
или играть в компьютерную игру?
3. Играете ли Вы с ребенком в ЛЕГО?
7. Какие модели конструируете из Лего?
9. Где и как приучаете ребенка хранить ЛЕГО?
10. Как вы считаете, в чем польза конструкторов ЛЕГО для ребенка?
Конструирование любимый вид деятельности детей. Это не
только увлекательное, но и полезное занятие. Конструирование в
ФГОС ДО определено как компонент обязательной части программы, вид деятельности, способствующей развитию исследователь20

ской и творческой активности детей, а также умений наблюдать и
экспериментировать. Конструктор LEGO является наиболее предпочтительным современным развивающим материалом, который
позволяет учиться, играя и обучаться в игре.
Наборы ЛЕГО выпускает группа компаний LEGO Group, главная компания которой находится в Дании. Так же, в Дании, находится и самый большой Леголенд в мире-город, полностью построенный из конструктора ЛЕГО. Компания была основана в 1932 году, создателем компании был датчанин Оле Кирк Кристиансен
(плотник, столяр). Первоначально компания выпускала стремянки,
гладильные доски и деревянные игрушки. В 1934 году Оле Кирк
Кристиансен зарегистрировал собственную торговую марку LEGO.
Название LEGO появилось путем сложения двух датских слов «leg» и «godt», что переводится как «хорошо играю». Оказалось, и
в древнем языке - латыни - есть слово lego, которое означает «я
учусь» или «я складываю вместе».
ЛЕГО - самая популярная игра на планете. Британской ассоциацией торговцев игрушками конструктору присвоено звание «Игрушка столетия».
Так как этот конструктор соответствует следующим характеристикам:
• Безопасность.
• Неограниченный потенциал игры.
• Подходит для всех возрастов.
• Подходит для любого сезона.
• Здоровые и спокойные игры.
• Развивает воображение и творческие способности.
• Чем больше кирпичиков LEGO – тем лучше
Есть ли минусы у ЛЕГО? (дорогостоящий, возрастные ограничения (на которые, к сожалению, зачастую педагоги и родители не
обращают внимания)
Конструктор ЛЕГО можно условно разделить на два больших
класса: классическое мелкое ЛЕГО, которое подразделяется на:
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Лего Креатор, Лего Сити, Лего Ракерс( наборы для сбора
машинок, в которых есть инерционные механизмы),
Лего Техник, Лего Миндстромс. (набор, содержащий множество датчиков и программируемых микросхем. С помощью него
можно собирать настоящих роботов) и крупное ЛЕГО Дупло.
Основой наборов ЛЕГО является кирпичик-деталь, представляющая собой полый пластмассовый блок, соединяющийся с другими такими же кирпичиками на шипах. В наборы также входит
множество других деталей: фигурки людей и животных, колѐса и
так далее. Все детали системы ЛЕГО изготавливаются с заданной
степенью точности, которая позволяет соединять их без значительных усилий. Кроме того, после соединения детали должны надѐжно крепиться друг к другу.
Как Вы думаете, почему дети очень любят играть с Легоконструктором и как Лего развивает детей?
ЛЕГО – не просто интересная и любимая всеми игрушка, она
ещѐ и очень полезная для их развития. Именно она помогает в развитии внимания и усидчивости, а это, как известно, далеко немаловажные факторы в формировании личности будущего школьника.
Прелесть конструкторов ЛЕГО заключается еще в том, что игрушками они становятся только после сборки. Однако даже в процессе сборки ребѐнок получает удовольствие, ведь он волен делать
что хочет, благо, сотни деталей разной формы позволяют ему развить свою фантазию в любом направлении. А чтобы получить тот
замок (или любую другую конструкцию), которая изображена на
коробке, ребенку придѐтся приложить немало усилий. Конструктор
учит ребѐнка самостоятельности.
Кроме всего прочего, конструктор помогает развивать мелкую
моторику рук и, как следствие, развивает речь ребенка, значит, у
продвинутого в конструировании ребенка быстрее развивается
речь. Ловкие, точные движения рук дают ребенку возможность
быстрее и лучше овладеть техникой письма.
Также ЛЕГО развивает память и мышление, ведь ребенку
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нужно запомнить, в какой последовательности и куда нужно поставить те или иные детали. Кроме того, ЛЕГО конструктор позволяет каждому ребенку проявить свою индивидуальность. Исследователь Екатерина Вячеславовна Фешина пишет: «Конструктор дает
детям дошкольного возраста полную свободу действий. Работа является оживленной, интересной и открывает совершенно новые
перспективы, где нет пределов детской фантазии. Дети учатся придумывать модели, ощущая себя при этом маленькими дизайнерами».
Ну и, конечно, нельзя упустить из виду тот момент, что конструкторы ЛЕГО способствуют развитию волевых качеств ребенка. Настойчивость, сосредоточенность, самоконтроль, внимание и
терпение, а также умение решать проблемы-все это необходимо
ребенку, чтобы быть успешным в школе.
Ещѐ одна очень важная функция ЛЕГО – игрушка может привлечь внимание не только ребѐнка и взрослого. А значит, малыш и
его папа или мама могут вместе построить космический корабль,
большой парусник или дом вместе. Совместные занятия всегда
очень положительно сказываются на детской психологии, а Вам,
родителям, они помогут лучше понять своих малышей и научиться
общаться с ними на одном языке.
II. Практическая часть. Приглашаю всех друзей
«LEGO» собирать скорей.
Там и взрослым интересно:
В «LEGO» поиграть полезно!
ЛЕГО – такой материал, который действительно универсален:
из ЛЕГО можно и строить города, и создать театральную сцену - и
на сцене каждому можно играть свою роль. При этом все, что ребѐнок строит, создает, конструирует, рассказывает, что происходит, и
является участником непосредственного действия. Также использовать ЛЕГО можно для развития ребенка в той или иной образовательной области.
Например, игра «Таинственный мешочек», в которой у детей
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развивается тактильное восприятие формы и речь.
Игра «Собери модель по памяти» - развивает память и внимание. Посмотрите, пожалуйста, на модель, постарайтесь ее запомнить, а теперь по память постройте такую же.
Игра «Зеркальное отображение» (родители работают в парах). Игра очень полезна для развития пространственного мышления и чувства симметрии. Возьмите лист бумаги разделите его пополам. Теперь один участник выкладывает изображение с одной
стороны, а другой-с другой(например, бабочку).
Лего -конструирование также способствует развитию крупной
моторики, его можно использовать как инвентарь для проведения
физических упражнений (родители приглашаются на ковер для
выполнения игр-упражнений)
Игры-упражнения: ходьба с ЛЕГО-кирпичиком на голове –
положить кирпичик на голову, держа осанку, пройти по прямой, по
кругу; самомассаж ЛЕГО-кирпичиком рук - от пальцев к плечу правой/левой руки; массаж спины друг другу.
ЛЕГО-конструктор можно использовать в игре с детьми при
закреплении понятий«гласные» и «согласные» звуки; «твердость»
- «мягкость» согласных звуков. ЛЕГО кубики красного цвета могут
обозначать гласные звуки; в синего- обозначают согласный твердый
звук; в зеленые – согласные мягкие.
Игра «Составь схему слова». Сейчас мы с Вами составим
схему слова с помощью ЛЕГО-конструктора (слова-домик). Когда
ребенок видит перед собой кубики-звуки, играет с ними, передвигает, то работа над звуковым анализом словом приобретает игровой характер и дети лучше усваивают материал. Стараясь как
можно точнее передать форму, ребѐнок активно работает пальцами,
причѐм чаще всеми десятью. Происходит мощное воздействие на
тактильные рецепторы, а это, способствует развитию речи.
В процессе конструирования из Лего дети общаются, рассуждают, договариваются, учатся отстаивать свою точку зрения, при
этом увеличивается словарный запас, ребята учатся задавать вопро24

сы, развиваются диалогическая и монологическая речь.
III. Рефлексия Конструирование из конструкторов Лего полностью отвечает интересам детей, их способностям и возможностям, поскольку является исключительно детской деятельностью.
Следовательно, благодаря ей ребенок особенно быстро совершенствуется в навыках и умениях, в умственном и эстетическом развитии.
Задание «Выбери цвет конструктора Лего»
• Если всѐ понятно и интересно - красный кубик
• Если понятно, но не очень интересно-жѐлтый.
• Если не понятно, не интересно-зелѐный.

Гончарова Анна Рашидовна, Петровская Марина Александровна
МАДОУ ЦРР - "Детский сад № 88 " Антошка",
г. Северодвинск, Архангельская область
Маркеры пространства как средство формирования
ценностного отношения к здоровью у
детей дошкольного возраста
Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей является одной из задач дошкольного образования.
Дошкольное детство является важнейшим этапом в формировании
здоровья ребѐнка и развитие физических качеств.
Актуальность проблемы формирования ценностного отношения к здоровью у дошкольников обуславливается тем, что это период постепенной подготовки ребенка к систематическому обучению, к восприятию учебных нагрузок в школе. От состояния здоровья, достигнутого уровня физического и психического развития,
во многом зависит успешность обучения, работоспособность и
адаптация ребенка к школьным нагрузкам.
Это находит свое отражение в нормативных документах: од25

ними из самых важных задач ФГОС ставит охрану и укрепление
физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; а также формирования общей культуры
личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни,
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.
Идея использования маркѐров спортивных достижений возникла у нас в начале прошлого учебного года, во время проведения
оценки физической подготовленности детей. Дети нашей группы
показали не очень хорошие результаты в развитии физических качеств. Для изменения этой ситуации мы дополнительно к занятиям
решили использовать внешнее средство – маркеры.
В нашем понимании маркер пространства - предмет, который
будет напоминать детям о правилах и побуждать к их выполнению.
В других источниках Вы также можете встретить другой термин
―мотиваторы‖.
Первым маркером, разработанным и применяемым нами, стал
― Со здоровьем все в порядке - утром ходим на зарядку‖. Каждый
день, приходя в детский сад, дети, выполнявшие зарядку в детском
саду, ставили свою фотографию на специальный стенд. Дети просили родителей, привести их в детский сад пораньше, чтобы успеть
на зарядку.
Вторым вариантом маркѐров спортивных достижений, который мы использовали в нашей группе, является стенд ―Наши рекорды‖. Мы подбирали упражнения для детей, которые влияют на
развитие определѐнных физических качеств. Одно и тоже упражнение дети выполняли в течение недели, например, «Неделя прыжков на скакалке». В течение дня дети всегда находили минутку для
спорта, например, в свободное время, вечером. Итоги за день подводили после ужина. Стенд был расположен при входе в группу, и
родители могли наблюдать, какие результаты показывает их ребе26

нок, по желанию они могли позаниматься с детьми дома для улучшения результатов. Дети очень старались, и стремились показать
лучший результат, присутствовал соревновательный дух. В конце
недели определялся чемпион, который награждался похвалой и маленьким подарком-наклейкой.
Основная идея этого маркѐра в том, что он стимулирует ребѐнка к самостоятельной двигательной деятельности, ведь каждому
хочется иметь хорошие результаты. В параллельной группе был
представлен другой вариант данного маркера.
В другой группе использовали маркер ― Наши успехи‖, в котором достижения детей на физкультурных занятиях представлены
иначе (дети ежедневно отмечали, почистили ли они дома зубы,
присутствовали ли на зарядке в садике, съели ли полезную кашу на
завтрак). Дети, которые регулярно выполняли данные правила,
поднимались на ―вершину‖, становились победителями, и воспитатели обязательно награждали их в конце каждой недели.
В каждой группе вариант оформления маркеров спортивных
достижений детей в разных видах спорта представлен по-своему.
В нескольких группах используют дневники здоровья, где
каждый день, после полдника дети отмечают, что конкретно они
выполнили в этот день, чтобы укрепить свое здоровье (чистка зубов, зарядка, полезная еда, подвижные, спортивные игры и прогулка с родителями).
Для поддержания спортивного интереса мы использовали маркер ―Наши увлечения‖, в котором каждый ребенок наглядно демонстрировал свое спортивное хобби. На стенде были размещены
фотографии детей нашей группы с занятий танцами, гимнастикой,
хоккеем, фигурным катанием, вольной борьбой, каратэ. Многие
дети заинтересовались различными направлениями и попросили
родителей записать их в понравившуюся секцию. Таким образом, в
нашей группе стало больше детей, занимающихся укреплением
своего здоровья, как в детском саду, так и за его пределами.
К Новому году команда детей, которая принимала участие в
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спортивных мероприятиях, больше чем на половину состояла из
детей нашей группы. В конце года мы принимали участие в легкоатлетической эстафете и победили.
В 2014, 2015,2016, 2018 годах наша спортивная команда занимает I место в городских соревнованиях «Виктория». С 2013 по
2018 года наш детский сад становился призѐром в городских соревнованиях по плаванию.
К концу года повысился уровень развития физических качеств
детей и уже 92% воспитанников имеют средний и выше среднего
уровень физической подготовленности. Опыт использования данных маркѐров показал, что они эффективны. Индекс здоровья за
2018 год составил 54%. Кроме того, увеличилось количество детей,
посещающих утреннюю гимнастику.
Таким образом, можно говорить об эффективности использования маркѐров спортивных достижений в процессе формирования
ценностного отношения к здоровью детей.

Дансарунова Елена Александровна
МБОУ детский сад №58 "Золушка" г.Улан-Удэ
Конспекты занятий вторая младшая
по программе "Развитие" Л.А Венгер
Образовательная область «Познавательное развитие» сенсорное воспитание.
Цель: Расширить представления детей о величине, цвете, геометрических фигурах.
Задачи: Развитие действия соотнесения с эталоном геометрических фигур, различных по цвету, величине, пропорциям
Обучение детей способам обследования предмета (зрительного
и осязательного) и зрительного соотнесения с образцом-эталоном.
Материал. Демонстрационный: большие листы бумаги с кон28

турным изображением круга и овала («домики» фигурокчеловечков).
Раздаточный: круги и овалы разных цветов и размеров(по 34шт) на каждого ребенка.
Ход занятия:
Воспитатель просит детей встать в круг.
Воспитатель: Ребята посмотрите какой у нас ровный получился круг, а сейчас давайте поздороваемся, эмоциональный
настрой.
Дети здороваются, проговаривая слова:
«Здравствуйте, ручки (хлоп- хлоп)
Здравствуйте, ножки (топ-топ)
Здравствуйте, щечки (плюх-плюх)
Воспитатель показывает детям геометрические фигуры овал,
круг.
Воспитатель: посмотрите сегодня к нам в гости пришли вот
такие замечательные «человечки», просит вспомнить как их зовут.
Дети вспоминают название геометрич.фигур и здороваются с
ними.
Воспитатель просит детей посмотреть внимательно на «человечков» круг и овал, и показывает чем они отличаются обводя их
по контуру.
Воспитатель: ребята посмотрите наши «человечки» круг и
овал стали грустными (поворачивает обратной стороной фигуры с
грустным изображением) , давайте спросим, что же случилось почему они загрустили.
«Человечки» фигуры объясняют, что они весело все гуляли со
своими младшими братишками и сестренками и потерялись, теперь
не могут найти дорогу домой.
Воспитатель предлагает ребятам помочь «человечкам».
Воспитатель: ребята, а давайте поиграем в одну игру она
называется «Найди свой домик» и «Человечков» пригласим вместе
с нами поиграть.
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Проводится игра «Найди свой домик» ( на полу заранее лежат
две фигуры в противоположном направлении овал и круг. Дети под
музыку бегают вросыпную, при остановке музыки дети бегут к тому домику, какую фигуру показывает воспитатель.
По окончании игры детям предлагается пройти за столы, где
дети сравнивают вырезанные из картона фигуры круга и овала с
контурным изображением этих фигур листе бумаги: дети рассматривают, обводят пальчиком по контуру, затем дети помогают
младшим братишкам и сестренкам круга и овала ( круги и овалы
меньших размеров) найти дорогу в домики своих старших братьев,
раскладывая все кружки на лист с изображением круга и овалы на
лист с изображением овала. Если дети затрудняются воспитатель
подсказывает.
Воспитатель: Ребята посмотрите наши «человечки» улыбаются и больше не грустят.
«Человечки»: спасибо ребята большое, что помогли нашим
братишкам и сестренкам отыскать дорогу домой, теперь мы веселые пойдем домой к своей семье, до свидание ребята!
Дети прощаются с «человечками»
Воспитатель читает стихотворение:
Катился круг и вдруг упал
Бока себе чуть, чуть помял
Фигуру эту я узнал
Был круг, а стал овал.
Конспект интегрированного занятия во второй младшей
группе по программе «Развитие» Образовательная область
«Познавательное развитие» сенсорное воспитание, аппликация
«Елочка».
Виды деятельности: коммуникативная, двигательная, познавательно-исследовательская, продуктивная.
Цель: Расширять начальные представления о характерных
особенностях елки.
Задачи:
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образовательно-развивающая задача; использование способа
построения сериационного ряда при расположении предметов на
плоскости в порядке убывания величины.
педагогическая задача; о бучение детей способам построения
сериационных рядов по величине.
Материал. Демонстрационный: образец аппликации елки,
картинка с изображением елки.
Раздаточный: по 4-5шт треугольников постепенно убывающей величины, листы бумаги для аппликации, клей, кисточки, салфетки.
Ход занятия:
В-ль: Ребята посмотрите кто сегодня к нам пришел в гости.
Дети: Зайчик (можно любой другой персонаж или игрушку)
В-ль: Ребята давайте поздороваемся.
Дети; Здравствуй Зайка.
Зайка: Здравствуйте ребята.
В-ль: Зайка, а что ты прячешь там, за спиной?
Зайка показывает большую открытку на которой изображена
елочка.
В-ль: Ребята кто знает , что это такое,
Ответы детей, если дети затрудняются в-ль подсказывает.
В-ль: правильно открытка, а какая она большая, какая она красивая, а что же на ней изображено?
Дети: Елочка
Зайка грустно: Да это открытка, а на открытке елочка , и такая красивая я тоже хочу такую же елочку, чтобы она стояла возле
моей норы и каждый день меня радовала.
Всхлипывая Зайка: А у меня нет такой удивительной елочки,
в лесу много растет елочек, а возле моей норки ни одной, а ломать
деревья нельзя в лесу, вот я их и не трогаю, а елочку то очень хочется. Плачет.
В-ль: Не плачь Заюшка, не плачь беленький, давай с нами поиграем, а мы тебе поможем сделать елочку.
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Зайка: Я люблю играть, прыгать и скакать.
Проводится физминутка «Зайцы» 2р
Зайцы скачут скок-скок-скок,
Да на беленький снежок
Приседают, слушают - не идѐт ли волк!
Раз - согнуться, разогнуться,
Два - нагнуться, потянуться,
Три - в ладоши три хлопка,
Головую три кивка!
В-ль: А теперь ребята, присаживайтесь на свои места и давайте
поиграем в игру «Собери елку для зайки».
В-ль показывает детям нарисованную ель, обращая внимание
на ее строение, потом показывает образец аппликации, объясняя,
что дети будут делать такую же. Обращает внимание как расположить элементы аппликации, чтобы получилась красивая и стройная
елочка ( в порядке убывания величины).
Далее дети самостоятельно выполняют аппликацию, сначала
раскладывают элементы аппликации на листе, затем наносят клей.
При затруднении в-ль и Зайка помогают детям.
В-ль: Зайка посмотри какие красивые, стройные и чудесные,
получились у нас елочки.
Зайка радостно хлопая в ладоши: Я так рад, так рад, какие они
красивые, ребята вы мне подарите, эти удивительные елочки?
Дети: Да
Зайка: Спасибо вам большое, вы мне сегодня очень помогли,
теперь у меня будет много елочек, некоторые я могу подарить лесным жителям , мишке, лисичке и даже серому волку, пусть они тоже радуются.
Зайка: А давайте ребята встанем в круг и поводим хоровод.
Включается музыка песня про елочку, ребята с Зайкой водят
хоровод.
Зайка: Ребята до свидания, мне пора в лес, а то меня уже заждались мои друзья.
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Зайка прощается и уходит.
В-ль: Ребята, кому мы сегодня помогали?
Ответы детей.
В-ль: А как мы помогали, что делали?
Ответы детей.
В-ль: вам понравилось помогать Зайке и делать елочку.
Ответы детей.
В-ль хвалит детей.
Конспект занятия во второй младшей группе по программе
«Развитие»,
образовательная
область
«художественноэстетическое развитие»
Художественное конструирование « В лесу появились Снеговики»
Цель: Научить детей выполнять конструкцию Снеговика.
Задачи:
Образовательно-развивающие: развитие художественного восприятия и эстетического вкуса, воображения, действий конструирования изображений реальных снеговиков, по готовому образцу,
собственному замыслу, действий художественной символизации,
действий детализации.
Педагогическая задача: помощь детям в наполнении завершенно й многофигурной композиции изображениями новых обьектов.
Материал. Композиция « Первый снег в нашем лесу». Для
каждого ребенка: белые салфетки 3-х величин, небольшие по величине и цвету бумажные квадраты, прямоугольники, треугольники,
круги, полукруги, бантики, полоски.
Ход занятия:
В-ль приглашает детей к мольберту для рассмотрения композиции «Первый снег», выполненной за ранее.
В-ль: Скатерть бела всю землю одела», какое это время года?
Дети: Зима
В-ль: правильно на нашей картине изображена зима, а кто же
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еще на картине появился?
Дети: снеговик.
В-ль: Давайте ребята внимательно рассмотрим нашего Снеговика. В-ль развивает умение разбираться в «расчленении» изображения снеговика на его составные части, туловище, голова, руки, с
выделением параметров величины бумажных комков.
В-ль: Посмотрите внимательно, наш снеговик состоит из двух
белых комков, один большой это туловище, чуть поменьше это голова, и два маленьких комочка это ручки снеговика.
В-ль: Какой забавный снеговик, ребята а вы хотите построить
такого же снеговика.
Дети: да
Проводится физминутка 2-3р
Раз – рука, два – рука
Лепим мы снеговика
Мы скатаем снежный ком Вот такой,
А потом поменьше ком Вот такой
А наверх поставим мы
Маленький комок
Вот и вышел снеговик. Вот такой
Дети садятся за столы.
В-ль: сегодня нашего снеговика мы будем конструировать из
бумажных салфеток. Ребята внимательно посмотрите наши салфетки все одного размера?
Дети: разного
В-ль: правильно они все разного размера. Самую большую
салфетки для какой части мы будем использовать?
Дети: туловища (если затрудняются, в-ль уточняет)
В-ль: а чуть поменьше салфетка, ее для какой части будем использовать?
Дети: голова
В-ль: а самые маленькие для чего нужны?
Дети: для рук
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Дети работают самостоятельно, в-ль помогает детям советами
и практическими действиями-учит сжимать бумагу, для получения
нужного размера комка и округлой формы. Затем дети переходят к
фоновой композиции и наклеивают на нее снеговиков, в-ль организует партнерскую деятельность детей с друг другом, учит располагать снеговиков не изолированно друг от друга, а рядом.
В-ль: ребята вот и наши снеговики, а что еще у них не хватает?
Дети рассматривают снеговиков, предполагают, нос, глаза,
метла, ведро, если затрудняются в-ль подсказывает.
Детям предлагаются различные геометрические фигуры разного цвета, из которых они подбирают, что не хватает снеговику, в-ль
помогает.
По окончании работы в-ль предлагает детям рассмотреть снеговиков и опрашивает детей
В-ль: Дима какой у тебя получился снеговик (смешной,
нарядный, веселый, грустный и т.д)
В конце занятия в-ль читает загадку про снеговиков
Меня не растили, из снега слепили
Вместо носа ловко вставили морковку
Глаза угольки, губы сучки
Холодный большой, кто я такой?
Димитриева Елена Петровна
МБДОУ "Детский сад № 174" г. Чебоксары
Конспект непосредственной образовательной деятельности
во второй группе раннего возраста «Здравствуй, песок!»
Программное содержание:
Образовательные задачи: Включать детей в совместные с
взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера. Стимулировать любознательность. Формиро35

вать представления о правилах безопасного поведения в играх с
песком. Способствовать развитию речи как средства общения.
Развивающие задачи: Обогащать сенсорный опыт детей.
Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей, побуждать включать движения рук по предмету
в процессе знакомства с ним.
Воспитательные задачи: Воспитывать активность, самостоятельность.
Словарная работа: Развивать понимание речи и активизировать словарь. Обогащать словарь словами: здравствуй, зайка, спасибо, до свидания.
Предшествующая
работа:
Чтение
стихотворения
В.Шипуновой «Куличики»; игры с песком; игры: «Здравствуй, песок!»; «Идет медведь», «Прыгают зайцы», «Песочный дождик»,
«Знакомство».
Материал и оборудование:
Демонстрационный материал: Мягкая игрушка зайчика, мешочек, корзинка, шапочка лисы.
Раздаточный материал: Мини - песочницы, кинестетический
песок, формочки, подносы, яблоки.
ТСО: Магнитофон, аудиозапись детской песни « Зайка серенький сидит».
Методические приемы:
1. Игровая ситуация (поиск зайчика).
2. Художественное слово.
3. Упражнение на снижение психоэмоционального напряжения, тактильной чувствительности, воображения.
4. Динамическая пауза.
5. Практическая деятельность детей.
6. Поощрение.
7. Ритуал прощания.
Ход НОД:
1. Организационный момент
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Воспитатель:
Здравствуйте, малышки!
Здравствуйте, детишки!
Все собрались?
Дети: Да.
Воспитатель: Ребята, слышите, кто – то плачет. Кто же это?
Кто же ты?
К нам сюда ты выходи!
Это плачет зайчонок.
Здравствуй, зайка! Ребята, поздороваемся с зайкой.
Дети: Здравствуй зайка!
Воспитатель: Полина, поздоровайся с зайкой.
(Зайчонок с каждым здоровается)
Воспитатель: Зайка, почему ты плачешь?
Зайка: Мне не с кем играть, у меня нет друзей.
Воспитатель: А хочешь поиграть с нами?
Зайка: Хочу.
Воспитатель: Ребята, поиграем с зайкой?
Дети: Да.
Воспитатель: Зайка, а во что ты хочешь поиграть?
Зайка: С песком.
Воспитатель: А сейчас предлагаю подойти к песочку и поздороваться с ним.
Дети: Здравствуй, песочек!
Воспитатель: Здравствуй, песочек.
Здравствуй, дружочек.
Будем мы с тобой играть
И не будем обижать!
-Посмотрите, этот песок не простой, он волшебный. Он чувствует прикосновения, может говорить. Послушайте. Он с вами
здоровается, только очень – очень тихо.
Вы на песочек ладошки положите,
А затем ладошки переверните.
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Погладьте ласково песок
И сожмите пальчики в кулачок.
Убежали наши пальчики,
(Дети сжимают кулачки).
Прискакали зайчики.
Как скачут зайчата? Прыг да скок, прыг да скок! (показ движений)
Сели зайчики на песок.
Вдруг лисица прибежала (Воспитатель надевает шапочку лисы).
И зайчат испугала.
Важно выступает,
Хвостом дорожки подметает.
Как лисичка хвостом подметает?
Хвостом дорожки подметала,
Подметала и убежала.
(Воспитатель снимает шапочку лисы).
А теперь мы отдохнем,
И играть начнем!
-Выходите скорее на лужайку.
Воспитатель:
Динамическая пауза( аудиозапись песни « Зайка серенький сидит»)
Зайка серенький сидит и ушами шевелит,
Вот так, вот так, и ушами шевелит.
Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть,
Вот так, вот так, надо лапочки погреть.
Зайка серенький вставай, в прятки с нами поиграй
Вот так, вот так, в прятки с нами поиграй.
Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать,
Вот так, вот так, надо зайке поскакать.
Стоп. А сейчас отдохнѐм
И на свои места пойдем!
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(Идут).
Заняли свои места?
Дети: Да!
Воспитатель: Зайчик приготовил вам сюрприз.
Руку, дружок,
Опусти в волшебный мешок,
Не зевай,
Поскорее доставай!
Зайка принѐс вам формочки. Егор, на что похожа у тебя формочка?
Егор: На цветок.
Воспитатель: Полина, а у тебя на кого похожа формочка?
Полина: На рыбку.
(Дети по очереди достают формочки из мешочка).
Формочки в руки возьмем,
Из песка лепить начнем.
Из волшебного песка
Пирожки мы испечем.
Сложим в формочку – примнем,
И теперь лепить начнем:
Калачи и пирожки, куличи, печенье.
Постарались малыши
Всем на удивленье!
(Дети лепят).
Воспитатель: Зайчонок, посмотри наши дети - молодцы!
Зайка:
Вот куличик очень пышный,
Сладкий и румяный,
Прямо как у мамы.
Молодцы, ребята!
(Зайка хвалит детей).
Устали. Выходите на лужайку.
Дружно хлопнем мы в ладоши,
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(Дети хлопают).
Вместе топнем мы ногой,
(Дети топают).
Все, во что мы здесь играли,
Мы запомнили с тобой.
Зайка: А я приготовил вам вкусное угощение.
(Достает корзину с яблоками).
Воспитатель: Спасибо, зайка! Ребята, что надо сказать зайчику?
Дети: Спасибо!
Воспитатель: А теперь мы попрощаемся с зайкой.
«До свидания» - зайчику скажите,
Дружно ручкой на прощание помашите.
Дети: До свидания!

Дунаева Марина Викторовна
МБДОУ № 16 "Ручеѐк" г. Невинномысск Ставропольского края
Использование светового стола для рисования песком как одно
из направлений в коррекционной работе учителя – логопеда
Нетрадиционные методы воздействия в работе логопеда становятся перспективным средством коррекционно - развивающей
работы с детьми, имеющих нарушения в речи.
Эти методы терапии принадлежат к числу эффективных
средств коррекции, все чаще применяемых в специальной педагогике и помогающих достижению максимально возможных успехов
в преодолении речевых трудностей детей дошкольного возраста.
На фоне комплексной логопедической помощи нетрадиционные
методы терапии, не требуя особых усилий, оптимизируют процесс
коррекции речи детей логопатов и способствуют оздоровлению
всего организма ребенка.
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Играя с песком, у ребенка усиливается желание узнавать чтото новое, экспериментировать и работать самостоятельно, в песочнице мощно развивается тактильная чувствительность как основа
«ручного интеллекта». Очень хорошо в играх с песком, более гармонично и интенсивно развиваются все познавательные функции:
восприятие, внимание, память, мышление, а также речь и моторика. Поэтому в моем логопедическом кабинете организована своя
песочница – песочный стол.
Технология песочной анимации многофункциональна, она
позволяет одновременно решать задачи диагностики, коррекции и
развития речи.
Все игры, с использованием песочной анимации, делятся
на три направления:
1.
Обучающие игры. Такие игры направлены на развитие
тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой моторики
рук. Познавательные игры. С их помощью мы помогаем познавать многогранность нашего мира.
2.
Проективные игры. Направлены на осуществление психологической диагностики, коррекцию и развитие ребенка.
Преимущества игры с песком:
• 1.Простота в использовании.
• 2.Включение учителя-логопеда в процесс эффективных
форм работы с детьми.
• 3. Естественная потребность детей играть.
• 4.Способность песка «заземлять» отрицательную энергию,
что важно в работе с «особыми» детьми.
• 5. Естественное развитие мелкой моторик рук.
• 6. Развитие тактильных ощущений и снятие мышечного
напряжения.
• 7. Развитие работоспособности, активности, расширение
жизненного опыта.
• 8.Развитие
вербальной памяти, внимания, словеснологического мышления.
41

• 9. Совершенствование зрительно-пространственной ориентировки.
• 10. Совершенствование предметно-игровой деятельности
Методы и приѐмы в работе на световым столе:
§ Дискуссии
§ Беседы
§ Игры – коммуникации
§ Экологические и исторические игры
§ Проективные игры
§ Познавательные игры
§ Рисование цветным песком
§ Посыпание цветной морской солью
§ Элементы сказкотерапии
§ Музыкальное сопровождение
Основные принципы игр на песке
1. Создание естественной стимулирующей среды, в которой
ребѐнок чувствует себя комфортно и защищено, проявляя творческую активность.
2. «Оживление» абстрактных символов: букв, цифр, геометрических фигур и пр.
3. Реальное «проживание», проигрывание всевозможных ситуаций вместе с героями сказочных игр.
На основе этого принципа осуществляется взаимный переход
воображаемого в реальное и наоборот.
Игры с песком способствуют:
• -развитию артикуляции;
• -развитию речевого дыхания;
• -развитию мелкой моторики рук;
• -автоматизации звуков в речи;
• -расширению словарного запаса;
• -развитию фонематического слуха и восприятия;
• -развитию лексико-грамматических представлений;
• -развитию связной речи, обучению рассказыванию;
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• -подготовке к обучению грамоте.
Изображения из песка всегда получаются плавными, объемными, почти живыми. И даже если что–то нарисовано не так, как
задумано, это легко исправить, убрав или добавив немного песка.
Игра является естественным занятием ребѐнка, поэтому выполнение таких заданий приносит ему помимо новых знаний, ещѐ и
положительные эмоции (радость, удивление). А значит, развивается исследовательский интерес, который служит основой для познавательной активности и желания учиться, экспериментировать, работать самостоятельно.

Зыбина Анна Викторовна
МДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №10"
г. Валуйки Белгородской области
Формирование безопасного поведения на улицах города у
детей дошкольного возраста посредством технологии
«образовательный геокешинг»
Геокешинг – приключенческая игра с элементами туризма и
краеведения. Основная идея состоит в том, что одни игроки прячут
тайники, с помощью GPS-навигаторов определяют их координаты
и сообщают о них в Интернете. Складывая смысл составляющих
его слов geo (земля) и cache (тайник, получается – «поиск тайника
в земле».
«Образовательный геокэшинг» - педагогическая технология,
помогающая ребенку самостоятельно познавать правила безопасного поведения на дороге.
Актуальность данной технологии заключается в том, что она
является эффективным средством формирования безопасного поведения детей дошкольного возраста, включающим познавательные, здоровьесберегающие, и информационно-коммуникативные
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методы и приемы.
Новизна технологии состоит в создании системы применения
элементов «образовательного геокешинга» для формирования безопасного поведения на улицах города у детей дошкольного возраста.
Целью игры геокешинг в нашей работе, является формирование представлений о правилах безопасного поведения на дороге
через познавательно-спортивную игру.
В нашем дошкольном учреждении мы используем «образовательный геокешинг». Суть технологии – организация игровой деятельности детей, при наполнении еѐ познавательным, развивающим материалом.
Правила игры, надо выполнять всем участникам, иначе игра не
получится.
1. Найти тайник.
2. Забрать из тайника понравившийся предмет.
3. В тайник положить предмет, взамен взятого,
4. Написать на сайте о своей находке.
Данная технология применяется на любом этапе образовательной и самостоятельной деятельности для групповой и подгрупповой работы. Данную технологию можно использовать не
только на прогулке, но и в любых режимных моментах, как в здании детского сада, так и на улице. А также игра «геокешинг» может выходить за пределы территории детского сада. По времени
может быть, как кратковременной, так и продолжительной.
Структура деятельности с использованием технологии геокешинг с детьми старшего дошкольного возраста включает в себя 4
этапа:
1 этап - предварительная работа. На этом этапе изготавливается макеты или схемы группы, детского сада, участка ДОУ или
другого объекта, находящегося на территории за территорией
учреждения с обозначенными остановками.
На данном этапе используются наглядно-зрительные прие44

мы:
- Маршрутный лист (на нем могут быть просто написаны последовательно станции и где они расположены; а могут быть загадки, ребусы, зашифрованное слово, ответ на которые и будет то место, куда надо последовать);
- «Волшебный клубок» (на клубке ниток последовательно
прикреплены записки с названием того места, куда надо отправиться. Постепенно разматывая клубок, дети перемещаются от
станции к станции);
- Карта (схематическое изображение маршрута);
-«Волшебный экран» (планшет или ноутбук, где последовательно расположены фотографии тех мест, куда должны последовать участники)
Кладом в «геокешинге» называют предмет, положенный в
контейнер, сундук. Затем его прячут в интересном месте: например, в памятнике, озере, лесу. Место где зарыт тайник фотографируют, фотографию разрезают на количество остановок в игре.
Часть фотографии –это ключ, который прячут на каждой остановке. Дети находят все «ключи», собирают картинку, а по ней находят место где зарыт клад.
2 этап - подготовительный. На этом этапе педагог создает
сценарий, подбирает задачи для каждого задания, и готовит все необходимое для проведения самой игры, целью которой является
найти тайник. Педагог организовывает группу детей, которые готовят «тайники» с заданиями для детей другой группы.
Главным на этом этапе является выбор формы проведения образовательного геокешинга, существует несколько форм проведения данной технологии, адаптированной к условиям детского сада:
маршрутные игры, развивающие задания с последующей игрой с
использованием ИКТ, маршруты выходного дня, туристические
походы с поиском тайников.
При организации «геокешинга» выделяют следующие виды
маршрутов:
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линейные маршруты, штурмовые маршруты, кольцевые
маршруты.
3 этап - проведение игры. На данном этапе с детьми рассматривается карта-схема маршрута к тайнику, дети по маршруту выполняют задания, преодолевают препятствия, дают ответы на вопросы связанные с предметом или местом, где спрятан тайник с
«ключом» -частью предмета или картинки, которая обозначает место, где спрятан «клад».
На данном этапе используются следующие формы работы:
эвристические беседы, проблемные вопросы, игровые проблемные
ситуации, моделирование проблемных ситуаций, использование
модельных схем и алгоритмов, создание творческих работ, метод
«мозгового штурма», игры по ПДД с кругами Луллия, легоконструирование, дидактические игры, подвижные игры, оформление маршрутных листов, интерактивный метод.
4 этап - презентация результатов, рефлексия. На этом этапе
дети представляют результат, обобщают полученные знания,
оформляют их в конечный продукт. (выставки с найденными атрибутами).

Игумнова Наталья Александровна, Козлова Галина Алексеевна
МБДОУ №173 Г. Иркутск
Методическая разработка проекта для
подготовительной группы. «Синичкин день»
Тип проекта Образовательно-творческий, групповой.
Цель: приобщение детей и их родителей к природоохранной
операции по организации подкормки зимующих птиц.
Задачи:
Образовательные:
1. Расширить знания о роли птиц в природе и жизни челове46

ка.
2. Сформировать представления о причинах гибели птиц в
зимний период.
3. Научить распознавать синицу по характерным признакам.
Воспитательные:
1. Воспитывать у детей заботливое отношение к природе, желание помочь птицам в трудных зимних условиях.
2. Формировать экологически грамотное отношение к подкормке птиц в зимний период.
3. Воспитывать самостоятельность, коммуникативные навыки
работы в группе.
Развивающие:
1. Развивать умения определять взаимосвязи между подкормкой птиц и их поведением в период гнездования и выкармливания
птенцов.
2. Формировать умения сравнивать, выявлять отличительные признаки.
3. Развивать творческие способности детей.
4. Развивать познавательную активность, самостоятельность,
умение рассуждать, делать умозаключения.
5. Расширить и активизировать словарный запас, грамматическую сторону речи по теме.
6. Добиваться партнерских отношений между детьми группы,
родителями и педагогами.
Участники проекта
Дети подготовительного дошкольного возраста (6-7 лет), родители, воспитатели группы.
Сроки реализации
Краткосрочный (1 месяц) – с 09.11.2018г.- 31.12.2017г.
Предполагаемый результат:
 Дети знают и рассказывают о всероссийском празднике
«Синичкин день»;
 Имеют начальное представление о приспособленности птиц
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к среде обитания.
 Расширились представления о жизни птиц в природных
условиях зимой. Имеют представление о зимующих и перелетных
птицах.
 Рассказывают о помощи человека зимующим птицам.
 Любят и бережно относятся к природе.
Продукт проектной деятельности:
 Демонстрация художественного творчества детей (рисунки
птичек – синичек);
 Составление презентации.
 Оформление информационной газеты.
 Развешивание кормушек на участке.
 Изготовление кормушек с родителями.
 Развлечение «Синичкин день».

Игумнова Наталья Александровна, Козлова Галина Алексеевна
МБДОУ №173 Г. Иркутск
Сценарий развлечения «Синичкин день» для дошкольников
Оборудование: Картинки птиц, перепутанный корм, 10 стаканчиков, 2 ведерка, 10 мячиков, кассета с музыкой, 2 кормушки.
Ход занятия
Вот и отшумела золотая осень, поредели кроны деревьев, избавились от своего пестрого наряда. Окружил листопадом сентябрь, отшумел дождями октябрь, встретил нас первыми морозами
ноябрь. И вот уже зима спешит к нам с морозами и снегом
По дороге по прямой шла зима с морозами
Шла зима с морозами, снег стелила розовый.
И как только, на улице похолодало, многие птички засуетились как будто их кто- то напугал. Да нет, пугать никто не пугал.
Вот только дождики да морозы не всем птицам по душе. Пришла
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пора некоторым из них улетать в теплые края. Раньше всех от нас
улетают стрижи и ласточки, в сентябре отбывают грачи , скворцы,
кукушки, а к ноябрю покидают нас все перелетные птицы.
Но улетают от нас одни пернатые , а с нами остаются другие
птицы,. Сегодня мы их поприветствуем
С давних пор на Руси 12 ноября отмечался Синичкин день, т.
е., день встречи зимующих птиц. Люди готовили кормушки, читали
стихи про птиц, загадывали загадки, играли и просто любовались
зимними птахами.
Почему именно Синичкин день? Да потому что синица – для
Руси божья птица. Раньше в старину на неѐ гадали: бросали крошки хлеба, кусочки сала и наблюдали : если синичка сначала станет
клевать сало, то в доме будет вестись живность, если станет клевать крошки хлеба-то будет в доме достаток. В народе говорили
«Невелика птичка синичка, а свой праздник знает».
Ребята, а какой же праздник без синички? Давайте еѐ позовѐм.
Дети: Си-нич-ка, Си-нич-ка
(входит синичка в костюме)
Синица: Здравствуйте, ребята! Я очень рада, что вы не забыли
про меня. Именно птицам посвящается наша сегодняшняя встреча.
Ведь трудно представить мир без птичьего щебета, весну без
скворцов, море без чаек, рощу без соловьев! А сколько вредителей
уничтожают птицы! Сегодня мы вместе с вами поприветствуем
всех птичек, поиграем и порезвимся. Пусть наша встреча сегодня
откроет вам что-то новое и интересное!
Но вначале для разрядки,
угадайте вы загадки,
вы моих пернатых друзейугадывайте поскорей !
(Ребята, угадавшие загадку выходят)
1.Кто приклеил майским днем
Рукавичку над окном,
Поселил в неѐ птенцов.
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Непоседливых жильцов? (Ласточка)
2.Летом за пахарем ходит.
А под зиму с криком уходит (Грач)
3. В серой шубке перовой.
И в морозы он герой
Зимовать не улетает,
под карнизом обитает (Воробей).
4.Кто там прыгает, шуршит
Клювом шишки потрошит
Голоском речистым, чистым
лее! лее! лее!- поет со свистом! (Клест)
5. Не дровосек, не плотник,
А первый в лесу работник (Дятел)
6. Верещунья, белобока, а зовут еѐ …..(Сорока)
7. На окне дремала птица:
"Галка-галка, что вам снится?‖
Отвечала птица сонно:
"Я не галка, я ….(Ворона)

Исмаилова Саида Магомедрамазановна
Тюменская область, ХМАО-Югра, город Нефтеюганск
МБДОУ "Детский сад №10 "Гусельки"
Утренний прием детей в дошкольных
учреждениях во время адаптации
Продуманное и хорошо организованное проведение утреннего
приема детей имеет большое значение в режиме дня.
Приветливая встреча их воспитателем влияет на настроение,
работоспособность, дисциплинированность. Если дети знают, что
их ждут, что им будут рады, они с большим желанием идут в детский сад.
50

Утренний прием в детском саду во многом зависит от того, как
встретили ребенка взрослые, рады ли ему и как вечером проводили
домой. Доброжелательная интонация, хорошее настроение воспитателя, младшего воспитателя (няни) передается детям: «Здравствуйте, мы рады видеть вас. До свидания, завтра ждем вас
снова. Будем рады видеть вас. Приходите завтра». Если ребенка
встретили ласковыми словами, доброжелательно, то у ребенка будет добрый настрой на дальнейшее пребывание в детсаду. Предполагается, что 80 % положительного восприятия ребенка зависит
от настроения окружающих и самого ребенка, а 20 % от методик.
Каждый воспитатель сегодня старается найти эти приемы. Для
этого можно рассмотреть следующие варианты.
Ежедневный утренний прием детей можно начинать с
опроса родителей о состоянии здоровья детей. Для этого рекомендуется спросить о том, какое сегодня у ребенка настроение. И
если малыш капризничает или несговорчив, можно предложить
ему посмотреть на игрушку, которая пришла его встречать (или
ждет его у окошка, если детей принимают на площадке)
Прием детей начинается обычно с 7 часов и до 8 часов. (в зависимости от возраста). Чтобы подготовиться к приему детей, воспитатель должен прийти в детский сад заблаговременно. Подготовить весь материал – игры, картины и т.д.
Принимать детей можно как в помещении так и на воздухе. В
хорошую погоду прием детей в любое время года лучше проводить
на свежем воздухе. Разумеется, из этого могут быть исключения.
Например, если воспитатель начинает работу с новой группой
детей и еще не совсем хорошо знает их, или же принимает группу
малышей, которые в первое время с трудом расстаются с близкими, в таких случаях целесообразнее организовать прием их в помещении, где легче отвлечь детское внимание.
Воспитателю нужно заранее продумать, как организовать
деятельность детей, занять их полезными делами в период от
приема до подготовки к завтраку:
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 Воспитателю нужно подготовить игры и игрушки, располагая их таким образом, чтобы детям было удобно взять их и играть,
не мешая друг другу.
 Воспитателю нужно поощряет игры, возникающие по инициативе самих детей, помогает осуществлять задуманное, создавая
для этого нужные условия.
Он может предложить детям разнообразные дидактические игры, уже знакомые им, а также подвижные, которые проводятся как
на участке, так и в помещении.
В утренние часы нужно организовать трудовую деятельность
детей. В младшем возрасте детей воспитателю нужно привлечь
к уходу за растениями и животными (полить цветы), предлагать им переодеть куклу и т. д. Малыши выполняют трудовые
поручения под его наблюдением и с его помощью.
Вовлекая детей в различные виды деятельности, воспитатель
формирует у них привычку быть занятым.
 Конечно, первая минутка – похвалы, добрые слова под музыку. Можно предложить детям зайти в группу необычно «полететь как листочек к другим детям-листочкам» или «покружиться как снежинка» под музыку. Это игровое перевоплощение придаст положительных эмоций и детям и воспитателям.
Наблюдательный воспитатель видит, с каким настроением
пришел в сад ребенок, проявляет педагогический такт: либо сразу
привлекает малыша к деятельности, либо дает ему возможность
побыть одному, успокоиться.
Для установления эмоционального контакта больше значения имеет подготовленная заранее обстановка для приема
детей.
 Организация среды предполагает создание условий для
охраны нервной системы детей от чрезмерного возбуждения.
 Надо соответствующим образом организовать обстановку,
подбирать пособия (музыка, спокойная игра, сказки с добрыми героями, поощрения.
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 Особое значение предлагаем уделить такому приему утренней встречи как сюрпризы – игрушки, воздушные шарики, самоделки, куклы из группы. Они необычные, яркие, музыкальные,
механические и т.д, сюрпризы, которые уже ждут ребенка , словно
пришли поддержать малыша в первый его день в саду, после выхода из-за болезни, долгого отсутствия или в день рождения).
Но нежелание идти в сад иногда проявляется и у тех детей, которые давно посещают дошкольное учреждение. Причины могут
крыться в состоянии здоровья ребенка, переутомлении, невыполнении взрослыми обещания и т. п. Иногда родители, торопясь на
работу, начинают раздевать ребенка, вызывая его протест, или же,
напротив, долго уговаривают.
Воспитателю следует поговорить с такими родителями, убедить их в том, что все это отрицательно действует на малыша, отражается на его настроении
и что после ухода близких он долго не может успокоиться.
Чтобы быстрее отвлечь ребенка, следует переключить, его
внимание на что-то интересное. Сделать это можно разными приемами: 1.Дать небольшое поручение, вместе понаблюдать за
чем-либо интересным, 2.Предложить настольные, дидактические игры.
 Из дидактических игрушек утром детям дают в свободное
пользование уже знакомые им игрушки (подбирают, если возможно, не шумные): машины, повозки. Игры с ними побуждают малышей к энергичным действиям, вызывают удовлетворение.
 Особенно во время утреннего приема целесообразно использовать простые языковые игры-развлечения, например,
игры в ладушки, с пальчиками. Забавы, игры-потешки улучшают настроение малышей, потому что они просты, понятны,
динамичны.
Если ребенок скучает по дому, и не способен к общению с
другими детьми, находится в угнетенном состоянии.
 Песенки, потешки, яркие игрушки помогают найти контакт,
погасить отрицательные эмоции.
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 Прочитанная потешка, побуждает детей к действиям. Ритмичный текст стишков, потешек, прибауток побуждает детей к
движениям, создавая радостное настроение.
Игры утром имеют большое значение для поддержания, а
иногда и для создания у ребенка спокойного, но вместе с тем
деятельного и радостного настроения. В этом заключается одна
из важнейших задач утреннего периода. Поэтому необходимо располагать игрушки так, чтобы они привлекали внимание детей, побудили к действиям с ними обогащали еще небольшой имеющийся
опыт действий с этими игрушками (куклы и автомобили, строительный материал, сенсорные игрушки и т.п.). Эти игрушки располагают в игровых уголках: кукол можно посадить в коляску, машину, на стульчик. Рядом можно разместить кухонную посуду и посуду для десерта, плиту, предметы для стирки и глажки. Даже в
начале года такие игрушки объединяют детей, хотя и не требуют
согласованности действий.
Чаще малышам предлагают уже знакомые игрушки и игры.
Воспитатель следит за тем, чтобы каждый ребенок нашел себе игру. Иногда утром, когда в группе мало детей, можно принести новую игрушку или игру, показать малышам, дать для игры. Позже ее
лучше временно убрать. Учитывая то, что воспитатель утром в значительной степени занят приемом детей, убираются игрушки и пособия, которые требуют постоянного надзора со стороны взрослого
(мозаика, разрезные картинки).
 Хорошо организует малышей в утреннее время строительный материал, расположенный на нескольких столах. С этой целью, воспитателем перед приходом детей может быть построена
несложная здание из строительного материала, наталкивает малышей на определенную игру: мостик, по которому можно провести
матрешек; ворота, через которые дети провозят свои машины; заборчик, за которым находятся животные.
 Если ребенок капризничает, нужно отвлечь его, найти способ помочь ребенку расслабиться, погладить, настроить на хоро54

шее, а ни торопить, ни кричать.
o Когда дети все соберутся в группе, дать установку: «Доброе
утро, малыши. Настал новый день, мы улыбаемся друг другу. Нам
будет сегодня весело, хорошо.
От того, как прошел утренний прием, как ребенок вошел в
группу, как его встретили и ждали ли его, а также какое настроение у окружающих его взрослых, зависит эмоциональный уют в
группе в течение дня и его дальнейшее бодрое пребывание в детском саду в и определит, будет ли ребенок с удовольствием ходить
дет/сад и с желанием заходить в группу, или будет искать причину
остаться дома.
Педагогические находки современных воспитателей порадуют
детей, создадут благоприятную психологическую атмосферу в
группе, а также создадут доверительные отношения между родителем и воспитателем.

Калыева Надежда Ханифовна
Москва, ГБОУ Школа№2109
Веселые старты для 6-х классов "Мяч удачи"
Цели и задачи.
-формировать умение анализировать практические умения и
навыки, полученные на уроках, в соревнованиях;
-совершенствовать развитие физических качеств посредством
встречных эстафет;
- воспитывать дружный коллектив, чувство товарищества;
- привлечение к систематическим занятиям и физическим
упражнениям;
- формирование у детей здорового образа жизни.
Ход спортивного праздника.
В зал входят команды под музыку.
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Построение команд.
Приветствие команд.
Представление судей и жюри.
Открытие праздника, гимн.
Состав команды 6 человек:3 мальчика, 3 девочки.
Если бонус выполнен на 100% согласно нормативу, то команда получает 3 очка, на 50%-2 очка, на 10%-1 очко.
Ведущий: Добрый день дорогие друзья, любители спорта, ценители красоты и здоровья!
Праздник мяча и скакалки у нас.
Мы собрались в этот день в этом зале сейчас,
Чтоб уменья свои показать,
Силу и волю свою доказать.
Ребята, сегодня очень интересные задания, мы начинаем наши
состязания.
Программа спортивного праздника.
Все мы очень любим
Поиграть с мячами,
А вот в цель попасть
Попробуйте вы сами.
1 этап: « Метание мяча в цель». С расстояния 5 метров, попасть мячом в цель (диаметр 30см), на попытку дается 3 мяча. За
каждое попадание в цель 1 очко.
Бонус:
Так умело, ловко скачут,
Любо дорого смотреть.
И у всех одна задачаЗа скакалку не задеть.
-Прыжки через скакалку-30 раз (до того как сбился).
- Приседания - 30 раз (на носочках).
- Сгибание рук в упоре -10раз (грудью достать до малого мяча).
Эстафета:
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- « Каракатица» (при движении спиной вперед в упоре сидя,
руки сзади) туда - обратно прыжки на одной ноге - 9 метров.
Слово жюри.
2 этап.
Замер тихо стадион
Кто же будет чемпион?
Кто укатит мячик вдаль
Тот получит и медаль.
«Боулинг». С расстояния 10 метров ударом руки попасть в
кегли (кеглей). За каждую сбитую кеглю 1 очко.
Ведущий: Хорошо! Не знали мы, что вы такие меткие и ловкие. А теперь посмотрим результаты.
Бонус:
- Прыжки через скамейку на двух ногах по 6 раз.
-Чехарда. 30 прыжков друг через друга по кругу на время. Выигравшая команда получает
3 очка, проигравшая команда-2 очка.
- «Крокодил» (ходьба на руках, ноги держит партнер). Каждый участник проходит 9 метров.
Слово жюри, подводим итоги второго этапа.
3 этап.
Поиграем в баскетболКто забьет в корзину гол?
«Баскетбол». Броски по кольцу баскетбольным мячом от дуги.
Каждому участнику дается 3 мяча. За попадание 1 очко.
Бонус:
- Подтягивание. Мальчики - за каждое подтягивание 1 очко.
- Вращение обруча. Девочки-30 секунд.
-Передача двух баскетбольных мячей - по 20 передач, на каждую пару (от каждой команды участвуют две пары- мальчиков и
девочек).
Вверх подброшу мячик свой,
Точно будет надо мной,
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На лету схвачу руками.
Трехминутная игра в упрощенный баскетбол (в игре участвуют 5 человек, 6-й участник с корзиной на стуле в роли кольца).
«Вот такое развлеченье называется введенье!
Прыгай выше ты дружок,
И получится бросок».
Ведущий: Молодцы вы отлично справились с заданиями. Пока
подсчитываются результаты. Прошу команды построиться для
подведения итогов.
Подведение итогов праздника, награждение команд призами.
Благодарим всех за старание,
За радость спортивных побед.
Всем спасибо за внимание,
За задор и звонкий смех,
За огонь соревнований,
Обеспечивших успех!

Кондратьева Лариса Васильевна
МБ ДОУ д/с № 18 пос. Гирей
Конспект совместной игровой деятельности с
детьми второй младшей группы «Вода и ее значение»
Цель: продолжать знакомство со свойствами воды.
Материал и оборудование: тарелочки с водой, губки, полотенце, салфетки, тазик с водой, мыло.
Ход деятельности.
Воспитатель. Ребята, давайте поиграем. Смотрите на меня и
повторяйте движения. Игра называется «У меня, у тебя». Проводится игра.
Раздается стук в дверь.
Воспитатель. Ребята, слышите, кто то стучится. Как вы думае58

те, кто это? (ответы детей)
Чтобы узнать кто там, что нужно сделать? (открыть)
А кто откроет дверь? (ответы)
Двери открывают только взрослые.
(воспитатель открывает дверь, появляется кукла Маша)
Воспитатель: Ребята, посмотрите, это же кукла Маша. Маша
пришла к вам в гости. А когда приходят гости, что мы им говорим?
(Проходите, пожалуйста)
Воспитатель: Маша, проходи, пожалуйста.
А что еще мы предлагаем? (Снять одежду)
Давайте поможем Маше.
Маша застеснялась, засмущалась. У нее случилась беда – она
шла к вам в гости, упала в лужу и вся испачкалась.
Воспитатель: Ребята, Маша просит нас о помощи, поможем
Маше?
А как мы с вами можем помочь Маше?
Воспитатель: правильно ребята, мы с вами можем помочь
умыться Маше, но перед тем, как начать умываться, давайте мы с
вами вспомним, как это правильно делать?
Дети: закатать рукава, намочить руки, взять мыло и т. д.
Воспитатель: Молодцы ребята, все правильно назвали.
А теперь, посмотрите, у нас с вами есть два тазика. Давайте с
вами попробуем рукой водичку в одном тазике, какая она?
Дети: холодная.
Воспитатель: А в другом?
Дети: теплая.
Воспитатель: Вытрите руки и скажите мне, какой водой мы
Маше будем мыть руки и лицо. Холодной или теплой?
Дети: теплой
Воспитатель: А почему теплой?
(ответы детей)
Воспитатель: Ребята, холодная вода, тоже очень полезная. А
вы знаете для чего? (для закаливания) Как закаляются холодной
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водой?
(ответы детей)
Воспитатель умывает Машу при этом дети проговаривают потешку «Водичка, водичка…».
Посмотрите ребята, какая Маша стала чистая и веселая.
А давайте, Маше расскажем, откуда появилась лужа? Как вы
думаете?
Дети: когда тает снег, когда идет дождь.
Воспитатель: А где прячется дождик?
Дети: в тучке.
Воспитатель обращается к Маше.
Видишь Маша, дождик прячется в тучке, тает снег и появляется очень много луж. Особенно много луж появляется весной.
Давайте мы с вами сядем за столы и покажем Маше, как появляются лужи, откуда идет дождь (дети садятся за столы, где их
ждут тарелочки с водой и губки).
Воспитатель: Берем в руки губки. Губка – это наша тучка.
Сначала тучки легкие. Видите, в них нет воды (вместе с детьми
отжимаем губки). А в тарелочке у нас с вами моря, речки, озера из
которых тучка набирает капельки. Давайте с вами опустим нашу
тучку в моря, океаны. Тучка набирает в себя водички и затем поднимается вверх и становится ребята, какой? Была легкая, а стала?
Дети: Тяжелая.
Воспитатель: и вот из нашей тучки начинает капать дождик,
посмотрите ребята, какие капельки?
Холодные капли – это осенний дождь,
Теплые капли – летний дождь,
Большие капли – это ливень,
Маленькие капли – это изморозь.
Воспитатель: Смотрите ребята, сколько у нас с вами появилось
лужиц.
Воспитатель обращается к Маше: «Вот видишь Маша, как появляются лужи». А теперь ребята, Маша хочет с нами поиграть,
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поиграем?
(Дети встают в круг, играют в игру «Капельки»)
Воспитатель: С водой можно поиграть. Вы знаете как? Пускать
кораблики, брызгаться. А еще можно взять тазик с водой, добавить
мыло в воду, разболтать – что получится? (Мыльные пузыри)
Воспитатель: Маша тоже принесла мыльные пузыри. Давайте
поиграем.
Воспитатель: Ребята, Маше пора домой, давайте попрощаемся.
Дети прощаются, кукла уходит.

Коннова Ирина Борисовна
МБДОУ детский сад № 27
ст. Анастасиевская Славянский район, Краснодарский край
Конспект открытого НОД по сказке
"Теремок" в средней группе
Образовательная область «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие»
Пояснительная записка
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального) мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; восприятие музыки, художественной литературы, стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, музыкальной, театрализованной и др.)»
-В конспекте особое внимание уделяется решению следующих
задач:
-формирование у детей эстетического отношения к миру,
накопление эстетических представлений и образов, развитие эсте61

тического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности.
Использование современных технологий:
-здоровьесберегающие;
-информационно-коммуникативные технологии;
-игровые;
Методы: словесные, демонстрационные, наглядные;
Приемы: рассматривание, дискуссия, беседа, объяснение, музыкальное сопровождение, практические.
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие».
Виды деятельности: игровая, двигательная, продуктивная, познавательно-.
Актуальность
В театральной деятельности ребенок раскрепощается, передает
свои творческие замыслы, получает удовольствие от деятельности.
Театрализованная деятельность способствует раскрытию личности ребенка, его индивидуальности, творческого потенциала.
Ребенок имеет возможность выразить свои чувства, переживания,
эмоции, разрешить свои внутренние конфликты. Театр - один из
самых демократичных и доступных видов искусства для детей, связанный с:
- художественным образованием и воспитанием детей;
- формированием эстетического вкуса;
- нравственным воспитанием;
- развитием памяти, воображения, инициативности, речи;
- развитием коммуникативных качеств;
- созданием положительного эмоционального настроя, снятием
напряженности, решением конфликтных ситуаций через театральную игру.
Музыкально-театральная деятельность позволяет формировать
опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое
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литературное произведение или сказка для детей дошкольного возраста всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и др.)
Поэтому, я считаю, что наша деятельность позволяет сделать
жизнь наших воспитанников интересной и содержательной, наполненной яркими впечатлениями, интересными делами, радостью
творчества.
Цель:
1. Сформировать у детей умение выстраивать диалог посредством участия в играх-драматизациях и литературно – музыкальных постановках.
Программные задачи:
В рамках реализации развития речи:
- Развивать диалогическую речь;
- Обогащать словарь детей, способствовать овладению
выразительными средствами общения;
-Словесными (регулированием темпа, громкости, произнесения,
интонации и др.)
-Невербальными (мимикой, позами, жестами); умение исполнять и слушать песни, понимать значение музыкальных фрагментов сказки.
- Обеспечить двигательную активность в ходе проведения занятия;
умение согласовывать действия и речь; развивать чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на музыку средствами движения,
реагировать на характер музыки.
- Развивать умение воплощать в творческом движении
настроение,
характер и процесс развития образа.
Словарная работа:
Закрепить
умение
образовывать
уменьшительноласкательные слова
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(Лягушка-квакушка, мышка-норушка, зайчик-попрыгайчик и
т.д.);
Предварительная работа:
Отгадывание загадок о животных, чтение русской народной
сказки
«Теремок», беседа по ее содержанию, имитирование и подражание героям сказки, настольного театра «Теремок».
Материалы и оборудование:
Маски для героев сказки «Теремок», макеты деревьев,
домик, музыкальное сопровождение.
Действующие лица:
Ведущий -1. Воспитатель
Ведущий -2. Музыкальный руководитель
Мышка - Лиза
Лягушка- Маша
Зайчик – Илюша
Лиса – Полина
Волк – Артем
Медведь - Андрей
Ход НОД
Музыкальный руководитель: Приглашение в сказку, музыка
(выход сказочницы)
Воспитатель (в костюме сказочницы): Здравствуйте, ребятишки! У всех хорошее настроение? Давайте друг другу пожелаем
доброго дня.
Я рада, что вы сегодня пришли ко мне в сказку. А вот что это
за сказка, вы должны отгадать.
Воспитатель читает загадку:
На поляночке лесной
Стоял домик расписной,
Всех зверюшек спрятать мог,
Что за домик? /Теремок/
- Ребята, а теремок какой? (Красивый, высокий, деревянный,
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расписной)
Воспитатель:
Я приглашаю вас поиграть вокруг домика
Мы шагаем по дорожке,
Поднимаем дружно ножки
Через кочку прыг,
Через лужу скок.
По дорожке шли, шли и на полянку мы пришли
Тише, детки, проходите
Тише, детки, не шумите
Нашу сказку не спугните.
Здесь бывают чудеса…
Где же прячется она?
Сказку мы сейчас расскажем,
И расскажем, и покажем
1,2,3,4,5
Пора сказку показать
Будем ровненько сидеть, сказку Теремок смотреть
- А теперь мы с вами вспомним, какими словами начинается
сказка?
Воспитатель, дети:
Стоит в поле теремок - теремок.
Он не низок, не высок - не высок.
Вот по полю мышка бежит, (Лиза)
у ворот остановилась, и стучит…Тук-тук - тук (стучат по полу)
«Кто - кто в теремочке живет,
кто – кто в невысоком живет?».
Воспитатель: А, в ответ тишина….
Никто не отзывается.
Воспитатель:
Вошла мышка в теремок и стала там жить, не тужить.
Воспитатель: ребята, как продолжается сказка дальше? дети:
Стоит в поле теремок - теремок.
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Он не низок, не высок - не высок.
вот по полю лягушка бежит, (Маша)
у дверей остановилась и стучит…Тук-тук-тук…
«Кто - кто в теремочке живет,
кто – кто в невысоком живет?».
-Я, мышка-норушка!
- А я лягушка-квакушка. Пусти меня в теремок!
Мышка: -Заходи!
Воспитатель: Вот так и стали поживать мышка – норушка и
лягушка – квакушка вдвоем.
Воспитатель: ребята, что же было дальше? дети:
Стоит в поле теремок - теремок.
Он не низок, не высок - не высок.
вот по полю зайчик бежит, (Илюша)
у дверей остановился и стучит… Тук – тук - тук…
- «Кто - кто в теремочке живет,
кто – кто в невысоком живет?»
Мышка: - Я, мышка-норушка!
Лягушка: - Я, лягушка-квакушка! А ты кто?
Зайчик: -А я Зайчик- побегайчик. Пустите меня к себе пожить!
Дети: -Заходи!
Воспитатель, дети: Вот так и стали жить -поживать мышка –
норушка, лягушка – квакушка, зайчик – побегайчик втроем.
Зайка выходит из домика: друзья, поиграем со мной
Игра «Зайка прыгал»
Воспитатель: ребята, как дальше продолжается сказка? Дети:
Стоит в поле теремок - теремок.
Он не низок, не высок - не высок.
вот по полю лисичка бежит, (Полина)
у дверей остановилась и стучит… Тук – тук - тук…
«Кто - кто в теремочке живет,
кто – кто в невысоком живет?».
Мышка: - Я, мышка-норушка.
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Лягушка: - Я, лягушка-квакушка.
Зайчик: - Я, зайчик-побегайчик. А ты кто?
Лисичка: - Я Лисичка-сестричка, пустите меня к себе жить!
Воспитатель, дети:
Стали они вчетвером жить.
Лисичка выходит из домика: друзья давайте потанцуем
Танец «Пяточка-носочек»
Воспитатель: что же было дальше в сказке? дети:
Стоит в поле теремок - теремок.
Он не низок, не высок - не высок.
вот по полю волк бежит, (Артем)
у дверей остановился и стучит… Тук – тук - тук…
- «Кто - кто в теремочке живет,
кто – кто в невысоком живет?».
Мышка: - Я, мышка-норушка.
Лягушка: - Я, лягушка-квакушка.
Зайчик: - Я, зайчик-побегайчик.
Лисичка: - Я, лисичка-сестричка. А ты кто?
Волк: - А я Волчок-серый бочок. Пустите меня к себе!
Волк влез в теремок. Стали они впятером жить. Вот они в теремке живут, песни поют.
Воспитатель: ребята, как дальше сказка продолжается? дети:
Стоит в поле теремок - теремок.
Он не низок, не высок - не высок.
вот по полю медведь бежит, (Андрей)
у дверей остановился и стучит… Тук – тук - тук…
Медведь: - «Кто - кто в теремочке живет,
кто – кто в невысоком живет?».
Мышка: - Я, мышка-норушка.
Лягушка: - Я, лягушка-квакушка.
Зайчик: - Я, зайчик-побегайчик.
Лисичка: - Я, лисичка-сестричка.
Волк: - Я, волчок-серый бочок. А ты кто?
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Медведь: - А я Мишка косолапый. Пустите меня к себе.
Мышка: Только как же ты поместишься… Ты - вон какой
большой (дети поднимают руки и показывают какой большой
мишка, (мышка), а теремок у нас маленький.
Дети вместе: Ты нас, Мишка не пугай, лучше с нами поиграй.
(Выходят из домика)
Танец «Дружба»
Воспитатель: -Артистами ребята побывали и сказочку нам
показали…
Артисты были очень хороши, похлопаем друг другу малыши.
Итог: Ребята, вам понравилась сказка? А напомните мне как
она называлась? А кто скажет, какие сказочные герои были в этой
сказке? Как вы считаете, герои сказки дружны были между собой?
Как вы это объясните?
Воспитатель: Вот и закончилась наша сказка. Пришла пора
прощаться. До новых встреч!

Корчагина Людмила Дмитриевна
МБ ДОУ д/с № 18 пос. Гирей
Конспект совместной деятельности с детьми подготовительной
к школе группы «Старинный замок короля»
Цель: развивать самостоятельную поисковую активность.
Задачи: знакомить с поисковыми системами по выбору педагога, воспитывать любознательность, расширять кругозор детей,
пополнять словарный запас.
Ход деятельности.
Воспитатель. Ребята, вы знаете, что дом для любого человека
является крепостью, в которой он чувствует себя в безопасности.
Раньше все люди жили в настоящих крепостях или замках.
Показ слайдов с изображением замков и крепостей.
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Замки и крепости были построены в средние века, во времена
храбрых рыцарей и прекрасных дам. Замок это большое здание или
много зданий.
У каждого замка есть своя интересная история. Я вам расскажу
несколько.
Рассказ педагога сопровождается показом слайдов.
Воспитатель. Замок «Ласточкино гнездо» находится в Крыму.
Сначала был дачей генерала в отставке. Затем здание было снесено,
а на его месте был построен деревянный замок, который и назвали
«Ласточкино гнездо». Прошло время, замок снова сменил хозяина.
Новый владелец решил построить романтический замок, как в
средние века. В 1927 году замок пострадал от землетрясения. Были
сорваны шпили и обрушена часть скалы под нижним балконом.
Еще один замок, с которым я хочу вас познакомить, находится
в Германии и называется Нойшванштайн, что переводиться как
«Новая лебединая скала». Этот замок знаком вам, так как именно с
него начинается заставка любого мультфильма студии Уолта Диснея. Видом этого замка был очарован великий русский композитор
Петр Чайковский и именно здесь, как полагают историки, у него
родился замысел балета «Лебединое озеро».
Воспитатель. Ребята, как вы думаете, чем отличается замок от
крепости? (ответы детей). Крепость это участок земли, обнесенный
стеной с башнями. Территория может быть пуста или застроена и
это оборонительное строение.
Воспитатель. А сейчас послушайте задание для творческой
работы. Вам надо нарисовать эскиз своей крепости или замка.
Можно придумать кто в нем живет или жил. Немного рассказать о
вашем замке.
Подведение итогов: выставка работ детей с рассказом о замке
(крепости).
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Коцарева Светлана Васильевна
МДОУ "Детский сад №11
п. Комсомольский Белгородского района Белгородской области"
Влияние родительских установок на развитие детей
Душевная жизнь человека чрезвычайно сложна, так как психика состоит из двух взаимоопределяющих составных: осознаваемое
и несознаваемое – сознание и подсознание.
В неосознаваемой сфере очень важное значение имеет фиксированное отношение к себе, к другим и к жизни в целом. Определяют это установки и психологическая защита. Родителям особенно важно понять, какую роль в эмоционально-личностном развитии
ребѐнка играют родительские установки. Бесспорно, родители –
самые значимые и любимые для ребѐнка люди. Авторитет, особенно на самых ранних этапах психоэмоционального развития, непререкаем и абсолютен. Вера в непогрешимость, правоту и справедливость родителей у ребѐнка непоколебима: «Мама сказала…», «Папа велел…» и т.д.
В отличие от сформировавшейся личности, ребѐнок 3 – 4 лет
не владеет психологическими защитными механизмами, не способен руководствоваться осознанными мотивами и желаниями. Родителям стоит осторожно и внимательно относиться к своим словесным обращениям к ребѐнку, оценкам поступков ребѐнка, избегать
установок, которые впоследствии могут отрицательно проявиться в
поведении ребѐнка, делая его жизнь стереотипной и эмоционально
ограниченной.
Несомненно, большая часть родительских установок положительна и способствует благоприятному развитию личного пути ребѐнка. А раз они помогают и не мешают, то и осознавать их не обязательно. Это своеобразные инструменты психологической защиты, помогающие ребѐнку сохранить себя и выжить в окружающем
мире. Примером исторически сложившихся и передаваемых из
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поколения в поколение положительных установок, охраняющих
человека, являются пословицы и поговорки, сказки и басни с мудрым адаптационным смыслом, где добро побеждает зло, где важны
стойкость, вера в себя и свои силы.
Ниже приведена таблица наиболее часто встречающихся родительских установок. Обратите внимание на те последствия, которые они могут иметь для личности ребѐнка, и научитесь выдвигать
контрустановки. Вспомните, не слышали ли вы нечто похожее от
своих родителей? Не стали ли некоторые из них тормозящими указателями на вашем жизненном пути?
Проанализируйте, какие директивы, оценки и установки вы
даѐте своим детям. Сделайте так, чтобы негативных было очень
мало, научитесь трансформировать их в позитивные, развивающие
в ребѐнке веру в себя, богатство и яркость эмоционального мира.
Негативные установки
(сказав так: подумайте и вовремя исправьтесь)
«Не будешь слушаться, с тобой никто дружить не
будет…»
Замкнутость, отчуждѐнность, угодливость, безынициативность, подчиняемость, приверженность стереотипному поведению.
«Горе ты моѐ!»
Чувство вины, низкая самооценка, враждебное отношение к окружающим, отчуждение, конфликты с родителями.
«Плакса-Вакса, нытик, пискля!»
Сдерживание эмоций, внутренняя озлобленность, тревожность, глубокое переживание даже незначительных проблем, страхи, повышенное эмоциональное
напряжение.
«Вот дурашка, всѐ готов раздать…»
Низкая самооценка, жадность, накопительство, трудности в общении со сверстниками, эгоизм.
«Не твоего ума дело!»
Низкая самооценка, задержки в психическом развитии, отсутствие своего мнения, робость, отчуждѐнность, конфликты с родителями.
«Ты совсем, как твой папа (мама)…»
Трудности в общении с родителями, идентификация с
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Позитивные
установки
«Будь собой, у
каждого
в
жизни
будут
друзья!»
«Счастье ты
моѐ,
радость
моя!»
«Поплачь, будет легче…»

«Молодец, что
делишься с другими!»
«А ты как думаешь?»
«Папа у нас
замечательный

родительским поведением, неадекватная самооценка,
упрямство, повторение поведения родителя.
«Ничего не умеешь делать, неумейка!»
Неуверенность в своих силах, низкая самооценка,
страхи, задержки психического развития, безынициативность, низкая мотивация к достижению.
«Не кричи так, оглохнешь!»
Скрытая агрессивность. Повышенное психоэмоциональное напряжение, болезни горла и ушей, конфликтность.
«Неряха, грязнуля!»
Чувство вины, страхи, рассеянность, невнимание к
себе и своей внешности, неразборчивость в выборе
друзей.
«Ты плохой, обижаешь маму, я уйду от тебя к другому ребѐнку!»
Чувство вины, страхи, тревожность, ощущение одиночества, нарушение сна, отчуждение от родителей,
«уход» в себя или «уход» от родителей.
«Уйди с глаз моих, встань в угол!»
Нарушения взаимоотношений с родителями, «уход»
от них, скрытность, недоверие, озлобленность, агрессивность.
«Ах ты, гадкий утѐнок! И в кого ты такой некрасивый!»
Недовольство своей внешностью, застенчивость,
нарушения в общении, чувство беззащитности, проблемы с родителями, низкая самооценка, неуверенность в своих силах и возможностях.
«Нельзя ничего самому делать, спрашивай разрешения у старших!»
Робость, страхи, неуверенность в себе, безынициативность, боязнь старших, несамостоятельность, нерешительность, зависимость от чужого мнения, тревожность.
«Всегда ты не вовремя, подожди…»
Отчуждѐнность, скрытность, излишняя самостоятельность, ощущение беззащитности, ненужности, «уход в
себя», повышенное психоэмоциональное напряжение.
«Никого не бойся, никому не уступай, всем давай сдачу!»
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человек!»
«Мама у нас
умница!»
«Попробуй ещѐ,
у тебя обязательно
получится!»
«Скажи мне на
ушко,
давай
пошепчемся!..»
«Как приятно
на тебя смотреть, когда ты
чист и аккуратен!»
«Я никогда тебя не оставлю,
ты самый любимый!»
«Иди ко мне,
давай во всѐм
разберѐмся вместе!»
«Как ты мне
нравишься!»

«Смелее,
ты
всѐ
можешь
сам!»

«Давай, я тебе
помогу!»
«Держи себя в
руках, уважай

Отсутствие самоконтроля, агрессивность, отсутствие
поведенческой гибкости, сложности в общении, проблемы со сверстниками, ощущение вседозволенности.

людей!»

Естественно, список установок может быть значительно больше. Составьте свой собственный и попытайтесь найти контрустановки, это очень полезное занятие, ведь сказанное, казалось бы,
невзначай и не со зла, может «всплыть» в будущем и отрицательно
повлиять на психоэмоциональное благополучие ребѐнка, его поведение, а нередко и на его жизненный сценарий.

Магомедова Асият Магомедовна
МБОУ "СОШ №4" г. Каспийска
Сохраним озеро вместе

В самом центре Махачкалы исчезает уникальное грязевое
озеро
Грязевое озеро
Уникальное грязевое озеро столкнулось с угрозой исчезновения. Уже к 2007 году скважина с минеральной водой оказалась на
территории частного домовладения и была заглушена, а все прибрежные земли и земли окружающей озеро санитарной зоны были
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распроданы. С тех пор здесь построено несколько многоэтажных
жилых домов, чьи канализационные стоки и строительный мусор
поступают напрямую в водоем, который, к слову, богат рыбой и
дичью, что наносит непоправимый урон экологии и естественному
воспроизводству рыбных ресурсов. Помимо этого, часть озера высушена и засыпана под строительство новых объектов. И это при
том, что, согласно российскому законодательству, ширина санитарной зоны вокруг водоема составляет 50 метров, на которых запрещено любое строительство, не говоря уже о самой территории
озера. Все перечисленные негативные проявления привели к тому,
что площадь грязевого озера уже уменьшилась в два раза, с пяти
гектаров до почти двух, и уникальный водоем, как источник целебной грязи, перестал функционировать.

Морозова Марина Николаевна
ГБОУ Школа№536
Организация предметно-развивающей среды в
дошкольных образовательных организациях
Одно из важных условий воспитания и обучения детей дошкольного возраста в образовательных организациях - правильная
организация предметно-развивающей среды. Особую роль предметно-развивающей среды в становлении личности ребенка подчеркивают в своих исследованиях Н.А Ветлугина, В.А.Горянина,
В.С.Мухина,
Н.В.Нищева,
Р.Б.Стеркина,
Г.Н.Пантелеев,
Н.А.Ревуцкая, Н.А.Рыжова и др.
Вопрос организации предметно-развивающей среды в дошкольных образовательных организациях на сегодняшний день
стоит особо актуально в связи с введением нового Федерального
Государственного образовательного стандарта (ФГОС) к структуре
основной образовательной программы дошкольного образования.
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В соответствии с ФГОС программа должна строиться с учета
принципа интеграции образовательных областей и в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Решение программных образовательных задач предусматривается не
только в совместной деятельности взрослого и ребенка, но и в самостоятельной деятельности детей, а также при проведении режимных моментов.
Организация развивающей среды с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей,
интересов, уровня активности. Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную, деятельность детей.
ФГОС определены следующие требования к развивающей
предметно- пространственной среде:
1. Предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала.
2. Доступность среды, что предполагает:
 доступность для воспитанников всех помещений организации, где осуществляется образовательный процесс;
 свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающих все основные виды деятельности.
Предметно-развивающая среда в современных дошкольных
образовательных организациях должна также отвечать определенным принципам:
 принципу «дистанции, позиции при взаимодействии», ориентирующий на организацию пространства для общения взрослого
и ребенка «глаза в глаза», способствующего установлению оптимального контакта с детьми, которой реализуется через уголок
«уединения», кабинет психолога и др.;
 принцип «активности», возможности ее проявления и формирования у детей и взрослых путем участия в создании своего
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предметного окружения, осуществляется в спортивном и музыкальном зале, бассейне, в уголках групп:
 «дом», «гараж», спортивный и др.;
 принцип «стабильности- динамичности», ориентирующий
на создание условий для изменения и созидания окружающей среды в соответствии со «вкусами, настроениями, меняющимися возможностями детей», который можно проследить в изменяющемся
уголке «изодеятельность + настольные игры + библиотека» и др.;
 принцип «комплексирования и гибкого зонирования», реализующий возможность построения непересекающихся сфер активности, позволяющий детям свободно заниматься одновременно
разными видами деятельности, не мешая друг другу; только в зонированных уголках «дом», «магазин», «больница», «гараж», «изодеятельность», «театральный», «лаборатория», «спортивный»,
«библиотека».
Построение развивающей среды с учетом изложенных принципов дает ребенку чувство психологической защищенности, помогает развитию личности, способностей, овладению способами
деятельности. В соответствии с перечисленными принципами образовательный и воспитательный процесс в подготовительной к
школе группе в дошкольном отделении №9 ГБОУ Школа536 складывается из следующих составляющих :
1. Свободная самостоятельная деятельность детей (игра, рисование, лепка, аппликация, конструирование, упражнения с дидактическими материалами и пр.-по выбору ребенка);
2. Развивающие занятия в форме непринужденной деятельности взрослого с детьми:
 игровая деятельность;
 изобразительная деятельность;
 познавательно-исследовательская деятельность;
 музыкальные и физкультурные занятия;
 чтение художественной литературы;
Исходя из этого, пространство группового помещения делится
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на три части: рабочая зона, спокойная зона и активная зона. При
этом все части пространства в зависимости от конкретных задач
обладают возможностью меняться по объѐму, то есть имеют подвижные, трансформируемые границы. Особое внимание нами
уделяется устройству рабочей зоны.
Предметная среда имеет характер открытой , незамкнутой системы, способной к изменению, корректировке и развитию, т.е.
среда не только развивающая, но и развивающаяся.
Все групповое пространство распределено на ЦЕНТРЫ, которые доступны детям: игрушки, дидактический материал, игры. Дети знают, где взять бумагу, краски, карандаши, природный материал, костюмы и атрибуты для игр-инсценировок. В ЦЕНТРЕ уединения – за ширмой, они могут полистать любимую книжку и просто посидеть и отдохнуть от детского коллектива. Деревянные переносные ширмы и стойки служат и как стены для индивидуальных
игр детей. Используя их, ребенок может сделать комнату для игры,
таким образом, отгораживаясь от общего пространства, создавая
свой собственный мир. Этим простым способом достигается создание «своего» личного пространства. В группе мебель и оборудование установлены так, что каждый ребенок может найти удобное и
комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального
состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощутить тесный контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере контакт и свободу. На наш взгляд,
такая организация пространства является одним из условий среды,
которое дает возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка.
Кроме ЦЕНТРА уединения имеются ЦЕНТР природы, где дети
наблюдают и ухаживают за растениями и ЦЕНТР экспериментирования, для проведения элементарных опытов, экспериментов. Размещение оборудования по ЦЕНТРАМ развития позволяет детям
объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование,
рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспе77

риментирование и др.
В приемной комнате для родителей организованы выставки
детского творчества (рисунков, поделок, записей детских стихов,
рассказов, сказок).
Таким
образом,
создавая
развивающую
предметнопространственную среду в дошкольных образовательных организациях, необходимо учитывать психологические основы конструктивного
взаимодействия
участников
воспитательно
образовательного процесса, дизайн и эргономику современной среды дошкольной организации, а также психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда.
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Объедкова Людмила Анатольевна
МБОУ ДО ДТДМ Самарская область г.о. Тольятти
Вокально-хоровая деятельность как элемент
развития эстетического вкуса
В настоящее время в системе дополнительного образования
детей педагоги сталкиваются с серьезной проблемой в работе с новыми вокально-хоровыми коллективами. Из-за того, что группы
формируются из всех желающих, независимо от музыкальных данных, вкусов и интересов, резко усложняется задача создания единого певческого коллектива, способного петь целостно, однородно.
Решение данной проблемы особенно важно, поскольку создание
коллектива, умеющего петь согласованно, сглажено повышает спо78

собность воспитанников слышать, анализировать, критически относиться к качеству исполнения. Это ведет к становлению эстетического вкуса, формированию предпочтений и дальнейших интересов. Вокальное воспитание способствует развитию не только голосового аппарата, но и напрямую воздействует на мыслительные
процессы, формирует речь, развивает самого человека, его отношение к себе и окружающим.
В музыкальной практике существует ряд методик работы с неподготовленными детьми. Наибольшего внимания заслуживают
«Методика комплексного воспитания вокально-речевой и эмоционально-двигательной культуры человека» Д. Е. Огороднова и «Фонопедический метод» В. В. Емельянова. Эти методики преследуют
одни задачи — воспитание певческого голоса у людей, в частности
детей, различного уровня певческих навыков вплоть до их отсутствия. Каждая из них уникальна. Д. Е. Огороднов строит свою методику на новейших открытиях середины ХХ века в области интеллектуального развития. Он первым соединил пение с движением
кисти (пластическое интонирование). Им разработана методика
обучения пению на особых упражнениях, способствующих смешанному голосоведению (когда в пении одновременно участвуют
головной и грудной резонаторы). В. В. Емельянов в работе с неподготовленными учащимися использует фонопедический метод. Фонопедия — постановка голоса речевого или певческого, применяемая к лицам с расстройствами голосообразования на начальном
этапе работы. В. Емельянов использует упражнения, которые воздействуют на певческий аппарат (гортань, язык, нѐбо, резонаторы)
и развивают механическую функцию пения. Звуки таких упражнений не являются музыкальными (скрип, скрежет, рычание и т. п.),
они полностью оторваны от эстетической части исполнительства и
частично от образности.
При всей уникальности обеих методик, приемы которых
весьма полезны для развития вокала, они не предусматривают работу, связанную с воспитанием целостного певческого коллектива,
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имеющего ровный наполненный звук, тонкий и гибкий, способный
передать тончайший нюанс. В. В. Емельянов в своей системе музыкального воспитания требует начинать развивать певческое вибрато с 5—7 лет [5 с. 177]. Певческое вибрато в столь раннем возрасте выглядит противоестественным и выигрышно исключительно в сольном исполнительстве. Вибрато в хоре может навредить
ансамблю (однородности звучания), т. к. обладает индивидуальной
частотой (от качания до тремоляции). Воспитание хористов по В.
Емельянову формирует звук, приближенный к тембру взрослого
академического женского хора, что, на мой взгляд, несколько противоестественно. Д. Е. Огороднов не рекомендует заострять внимание на выравнивании звучности, считая, что это приведет к слабой артикуляции [6 с. 70]. Однако нельзя ни согласиться с первопроходцами русской профессиональной вокальной школы А. А.
Алябьевым, А. Е. Варламовым, М. И. Глинкой, которые утверждают, что обучение пению должно строиться на выравнивании голоса
по звукообразованию. Это — веками сложившаяся традиция русского хорового исполнительства, корнями уходит к древним церковным песнопениям.
«Мировая слава прошлого русского хорового искусства основывалась не только на содержательности хоровых композиций,
творческом мастерстве хормейстеров, прекрасных голосах певцов,
но и на умелой кропотливой работе по созданию филигранной хоровой звучности» (Д. Н. Ардентов) [7 с. 156]. Ровность звука, благородное звучание, высокий тон (высокая форманта), глубина и
непринужденность — эстетические критерии качества звучания,
дающие представление о красоте музыки. «Пение в благородном
значении этого слова, есть язык сердца, чувства и страсти. Чтобы
этот язык действовал сильно, надобно, чтобы произношение его
было … руководимо хорошим вкусом» (А. Е. Варламов). Таким
образом, для формирования целостного художественноэстетического представления воспитанников необходима работа,
направленная на выравнивание звучности, создания тонкого, по80

лѐтного высокого певческого тона (форманты).
Для реализации вышеназванной задачи (формирование высокого тона, однородного звука в хоре), необходим следующий комплекс упражнений на развитие слуха, голоса, ладового чувства,
дыхания, правильной вокализации:
Упражнения на выравнивание гласных звуков и певческую позицию;
Выработка активного короткого произнесения согласных звуков;
Дыхательные упражнения, способствующие глубокому певческому дыханию и правильному короткому звучанию;
Упражнения на ладовое чувство;
Упражнения на развитие микстового пения
Немаловажным в становлении вкуса воспитанников к музыке,
в частности к тону, вокальной звучности, является слушание лучших образцов русской и зарубежной вокальной музыки в исполнении высоких голосов (сопрано) и детских хоровых коллективов.
Этот эмпирический метод (от греческого «эмпейрос» — опыт), основанный на подражании, эффективен и при пении педагогом, при
условии гибкого красивого голоса и тонкого слуха руководителя.
Считается, что петь дирижер с воспитанниками не должен — признак дурного тона. Хочу опровергнуть данное убеждение. В процессе разучивания (не на концерте), это весьма эффективно. Вокальный опыт детей очень мал и показ педагога, исполнение произведения вместе с ними, дает ясную картину голосоведения,
кульминационных точек, звукообразования и дыхания, а в целом
формирует эстетический вкус, понимание прекрасного изнутри,
проживание процесса творчества.
Цель занятия: научить детей делать долгий спокойный выдох.
Встать ровно, в руках (между ладоней) держать воображаемый
шарик. Затем в шарике образуется маленькая дырочка. На звук «сс-с-с» шарик медленно сдувается. Задача воспитанников – макси81

мально экономить выдох, постепенно приближая ладони друг к
другу (шарик уменьшается).
Дыхание развивают и немузыкальные звуки, глиссандо
(скольжение по участку диапазона), а также произнесение долгих
согласных звуков. В младшем возрасте интересны игры на звукоподражание.
Занятие-игра «Прогулка» (для детей 6—7 лет)
Методический материал: использованы вибрационновокальные упражнения М. Лазарева, В. Емельянова.
Ход занятия: дети образуют круг, внимательно слушают рассказ учителя, выполняют соответствующие упражнения.
Таблица 1
Рассказ
Упражнение
Жила-была маленькая Лошадка. Она очень Дети быстро «щелкают» языком на
любила бегать. Вот так.
полуулыбке (высоко).
Лошадка жила со своей мамой — доброй и Дети медленно «щелкают» языком,
красивой Лошадью. Ходила она так.
вытянув губы (низко).
И очень часто Лошадка любила бегать с Поочередно высоко-низко, быстромамой наперегонки.
медленно «щелкать» языком.
Но однажды подул сильный ветер.
Активный долгий выдох через рот 4
раза.
Лошадка подошла к своей маме и спросила: «Щелкать» высоко. От нижнего звука
«Можно мне погулять?»
«у» до верхнего «о» — «у — о»?
«Да куда же ты пойдешь? — ответила мама, От верхнего «о» к нижнему «у» «о – у».
— на улице сильный ветер».
Но Лошадка не послушалась и побежала
«Щелкать» высоко
Вдруг она увидела на полянке красивый Вдох через нос — легкий, бесшумный,
цветок. «Ах, какая прелесть», — подумала выдох — через рот со звуком «а», медЛошадка, подбежала к цветку и стала его ленно 4 раза
нюхать.
Только это был не цветок, а красивая ба- «Щелкать» высоко.
бочка. Она вспорхнула и улетела. А лошадка поскакала дальше.
Вдруг Лошадка услыхала странный звук. Долгий звук ―ш-ш-ш‖
―Подойду-ка я поближе‖, — решила Ло- ―Щелкать‖ высоко
шадка
Это была большая змея, которая ползла по Звук «ш» короткий по 4 раза
дереву, она очень напугала Лошадку
Во время прогулки Лошадка слышала мно- Звук «ф» по 4 раза
жество необычных звуков. Вот пробежал
ежик.
Застрекотал кузнечик.
Звук «ц» по 4 раза
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Пролетел жук
За ним — комар
А ветер дул все сильнее и сильнее
Лошадка замерзла
И побежала домой
Навстречу Лошадке вышла ее добрая мама
Она стала согревать Лошадку

Звук «ж» продолжительный
Звук «з» продолжительный
Продолжительный выдох
Звук «брр» 4 раза
«Щелкать» высоко
«Щелкать» низко медленно
Бесшумный выдох на ладоши через
открытый рот 4 раза

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что на становление музыкальных вкусов и предпочтений ребенка влияет вокально-хоровое воспитание на всех этапах работы. Наивысшей точкой
данного процесса считается филигранная работа над звучностью,
однородностью, тембровой окрашенностью. Метод воспитания хорового коллектива базируется на основе синтеза слова и певческого
звука. Именно тонкость и гибкость звука в хоровом коллективе
способствуют становлению эстетического восприятия, чувства красоты и гармонии в младшем школьнике.
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1. Багадуров В. А. «Вокальное воспитание детей». Изд. Академии пед. наук РСФСР, М., 1953
2. Бехтерев В. М. «Значение музыки в эстетическом воспитании ребенка с первых дней до его детства». М., 1916
3. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. М., «Музыка»,
1968
4. Едунов С. М., Праслова Г. А. «Программы по музыке в контексте ведущих тенденций развития отечественного музыкального
образования: история и современность», метод. пособие для учителей музыки, СПб, 2001
5. Емельянов В. В. «Развитие голоса координация и тренинг».
Изд.4, СПб, М, Краснодар, 2004
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Омельченко Лолита Андреевна
МДОУ "Д/с №102"
Мир игры
Вид проекта: познавательно – игровой.
Участники проекта: Дети, родители и воспитатели старшей
группы «Затейники». МДОУ «Детский сад №102 общеразвивающего вида».
Продолжительность: среднесрочный (с 1 апреля 2019 г. по 30
апреля 2019г.)
Актуальность: Игра важна для каждого ребѐнка! В игре дети
учатся видеть, понимать, размышлять, фантазировать, даже сами
того не замечая подходить творчески в сложившейся ситуации. Дети передают в игре самих же взрослых, то есть переносят увиденное в свой личный опыт и этим для них сюжет становится интереснее, а мы взрослые можем помочь и наблюдать за дальнейшими
действиями.
Ведь детский возраст – это время чудес, и много всего интересного, где дети учатся, познают и расширяют свой кругозор.
Сюжетно – ролевые игры позволяют развивать творческие
способности детей, их фантазию и артистизм, учат вживаться в образ того или иного персонажа, играть определенную роль. Они
имеют большое значение в социальной адаптации ребенка, реализации его возможностей в будущем. Проигрывая различные жизненные ситуации, дети учатся идти на компромисс, меньше ошибаться в людях, избегать конфликтных ситуациях, поддерживать
дружелюбную атмосферу.
Проблема: В нашем современном мире очень, много различных гаджетов, и наши дети погружены в этот компьютерный мир.
Дети меньше играют между собой, находят общий язык со своими
сверстниками, скуднеет их речевая активность, а большинство родителей заняты на работе, и на ребѐнка остаѐтся мало времени. А
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ребѐнок хочет внимание, поиграть со своими родителями: мамой и
папой. Ведь в игре формируется все качества личности ребѐнка, он
узнаѐт, познает этот мир через игровую деятельность.
В следствии чего ребѐнок не может самостоятельно играть,
ему это просто не интересно. Если говорить о современных детях,
прежде всего нужно сказать, дети в наши дни либо совсем не играют, либо играют слишком мало. А ведь именно игра позволяет
скорректировать возникающие проблемы и сложности в отношениях.
Поэтому наша задача состоит в том, чтобы научить детей играть в сюжетно ролевые игры и обратить внимание родителей воспитанников на сложившуюся проблему, объяснить, что с ребѐнком
надо и нужно играть, разговаривать, ведь из увиденного и услышанного от взрослого дети переносят в свой игровой опыт.
Цель: Обогащать игровой опыт детей, расширять сюжет игры,
подводить детей к созданию собственных игровых замыслов.
Задачи:
1. Формировать навыки самостоятельной организации игры,
общения в процессе игры, распределении ролей, творческого развития сюжета игры.
2.Расширить и систематизировать представлений детей о различных видах профессиях и их особенностях.
3.Обогатить предметно – развивающую среду сюжетноролевыми играми.
4.Воспитывать уважение к труду взрослых, доброжелательное
отношение к взрослым и сверстникам.
Этапы реализации проекта:
 Подготовительный
 Основной
 Заключительный
1 этап – подготовительный.
1. Постановка цели и задач.
2. Определение методов исследования.
85

3. Подбор наглядно-иллюстративного материала.
4. Подбор материала для продуктивной деятельности.
2 этап - Основной:
Проведение комплекса мероприятий по теме: «Мир игры».
Включает в себя:
1. Работа с детьми
2. Работа с родителями
Работа с детьми включает:
1.Просмотр презентаций: «Профессии», «Профессии детского
сада», «Кому, что нужно для работы»
2.Беседы: «Во что хотите играть?», «Кто кем будет?», «Что
нужно для игры?», «Что будете делать?», «Профессии», «Кем бы я
хотел стать, когда вырасту большой?», «Кем и где работают мои
родители?»
3.Чтение: Лявсковская. Н.В. «Сказка о стиральной машине»;
Ирис Ревю «Швейное дело»; В. Маяковский «Кем быть»;
4. ООД. Познавательное развитие «Все профессии нужны, все
профессии важны»
5.Раскраски: «Профессии»
6.Художественно – эстетическое развитие. Рисование «Все
профессии важны»
7. Художественно – эстетическое развитие. Аппликация «Чайный сервиз»
8. Художественно – эстетическое развитие. Лепка ателье
«Платье для мамы»
9.Экскурсия в прачечную.
10.Экскурсия в медицинский кабинет
11. Наблюдение за работой помощника-воспитателя
12.Сюжетно – ролевые игры: «Семья», «Морское путешествие», «Театр», «Автомастерская», «Космос», «Больница», «Аптека», «Магазин», «Парикмахерская», «Водители и пешеходы»
13.Изготовление атрибутов к играм
14. Просмотр спектакля «Профессии»
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В работе с родителями:
1.Консультации: «Роль сюжетно – ролевой игры в развитии
детей дошкольного возраста»; «Сюжетно-ролевая игра в жизни ребѐнка»; Какие сюжетно-ролевые игры можно организовать дома?»
2.Помощь родителей в оснащении группы игровым материалом; в изготовлении атрибутов к сюжетно-ролевым играм.
3. Буклет "Сюжетно – ролевая игра. Что это такое?"
3 этап – заключительный.
1.Изготовлены альбомы: «Профессии родителей», «Моя семья», «Профессии»
2.Изготовлен лэпбук «Кондитерская»
3.Изготовлены дидактические игры «Профессии», «Кому, что
нужно для работы»
4. Изготовлены атрибуты к сюжетно – ролевым играм: «Магазин», «Автомастерская», «Семья», «Парикмахерская», «Водители и
пешеходы», «Больница», «Аптека», «Космос», «Театр», «Морское
путешествие»
5.Обобщение педагогического опыта проектной деятельности
для педагогов ДОУ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
В ходе реализации проекта дети стали более, увереннее играть
друг с другом, в сюжетно ролевые игры, находить общий язык, договариваться между собой - кто кем будет. В игровых ситуациях у
детей появился опыт, что способствовало в дальнейшем к развитию
сюжетов. Они аккуратнее и бережнее относятся к игровым атрибутам.
Так же дети узнали много о разных профессиях и где могут
работать эти люди. Узнали, что труд взрослых может быть трудным и тяжѐлым, и что его надо ценить и уважать.
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Орешина Елена Николаевна
МБОУ СОШ №56, г. Ульяновск
Педагогический проект на тему:
«Что делает сказку волшебной?»
Проектная деятельность в детском саду – это комплексная
совместная работа педагогов, детей и их родителей. В процессе
этой работы развиваются познавательные способности, творческое
мышление всех участников проекта. Ребята учатся искать информацию, анализировать и систематизировать полученные знания,
учатся делиться этими знаниями и сотрудничать с другими детьми и взрослыми. У них развивается связная эмоциональная речь,
исчезают скованность и боязнь публичных выступлений. Дошкольникам не под силу самостоятельно разработать проект, в детском саду мы делаем это все вместе.
Сказка интересна и маленькому ребѐнку, и взрослому. В мир
сказок ребѐнок вступает в самом раннем детстве, как только начинает говорить. Сказка остается с ним навсегда как чудо, как радость, как память. В настоящее время трудно найти лучший способ
воспитания детей, чем путь приобщения их к этому виду творчества. Сказка даѐт нравственные уроки сострадания, самоотверженности, сочувствия, любви ко всему живому, представление о морали, справедливости, необходимости борьбы со злом, расширяет
жизненный опыт ребѐнка. Вот поэтому мой выбор темы проекта
выпал на сказки. И не просто на изучение сказок, а волшебных
сказок.
Вид проекта:
 По количеству участников – подгрупповой.
 По контингенту участников – дети 5-6 лет.
 По продолжительности – 3 месяца (январь - февраль –
март).
Актуальность: сказки обладают преимуществом над другими
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воспитательными приемами и пользуются огромной любовью у
детей. За фантастикой и вымыслом часто скрываются реальные
человеческие отношения. Сказки учат детей понимать и анализировать поступки героев, учат различать добро и зло, верить в чудо.
Цель проекта:
 Исследование роли и характера волшебных предметов, явлений и персонажей в сказках.
 Исследование факторов помогающих узнать волшебные
предметы и их характер и «голоса».
Задачи:
 Изучить сказки, в которых есть волшебные предметы.
 Выделить волшебные предметы, определить их действия и
классифицировать.
 Подобрать к волшебным предметам и персонажам «голоса», музыкальное сопровождение.
 Научиться самим сочинять сказки с волшебными предметами.
Проблемные вопросы:
 Чем отличаются волшебные сказки от других сказок?
 Похожи ли волшебные сказки друг на друга?
 Каких героев можно встретить в волшебных сказках?
 Почему в сказках есть не только положительные герои?
(можно ли обойтись без «злодеев»?)
 Как устроены волшебные сказки?
 Можно ли «услышать» волшебные предметы?
 Где ещѐ можно встретиться со сказочными персонажами и
их действиями?
Этап копилки:
 Вспомнить, зарисовать героев и волшебные предметы из
знакомых сказок.
 Прослушать и определить звучание музыкальных инструментов, помогающих охарактеризовать волшебные предметы и их
действия.
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 Выяснить где ещѐ можно «встретиться» с волшебными
предметами и их действиями (в театре, цирке).
 Выяснить какие явления, факторы помогают увидеть, охарактеризовать волшебные предметы и их действия (музыкальное
сопровождение, световые эффекты).
Этап картотеки:
 Определить общие черты волшебных предметов или их
действий, и распределить в группы (волшебные средства передвижения, «путеводители», предметы видео, обладающие «сверх силой» и предметы универсалы)
 Проанализировать все ли волшебные предметы совершают
одинаковые чудеса (помогают героям перемещаться в пространстве, помогают ли предметам или героям менять размер, совершают одинаковые превращения или действия их всегда разные, могут
ли волшебные предметы выполнять свои действия, если попадают
в руки добрых и злых героев).
 Проанализировать звучание музыкальных инструментов.
Распределить инструменты, подходящие к группам волшебных
предметов.
 Выявить самые универсальные волшебные предметы и музыкальные инструменты, характеризующие их действия.
Продукт проекта:
 Книжки – сказки, придуманные самими участниками проекта.
 Научиться самим выполнять простейшие действия (фокусы) с волшебными предметами.
Перспектива проекта:
 Продолжать изучать сказки и волшебные предметы, их
свойства. Прочитать сказки для старших детей такие как «Гарри
Поттер» Джоан Роулинг, «Властелин колец» Джона Рональда Руэл
Толкина , т.д.
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Парфенова Светлана Сергеевна
МБДОУ "Золотой петушок", п. Плесецк
Изучаем звуки Л, Л' с Карамельным Джо и
Зефирной Меланьей
Цель: закрепление правильного произношения звуков Л, Л' в
слогах, словах, предложениях; повышение речевой активности.
Задачи:
Образовательные:
- автоматизировать звуки Л, Л' в слогах, словах, предложениях;
- различение звуков Л, Л';
- продолжать учить находить первый звук в словах и определять твердый он или мягкий,
- находить заданные звуки в словах в различных позициях
(начало, середина, конец);
- согласовывать числительные 1,2,3 с существительными;
- читать слоги, слова из 1, 2 слогов.
Развивающие:
- развитие фонематического слуха;
- развитие речевого дыхания;
- развитие психо - физиологической базы речи;
Воспитательные:
- воспитание навыков самоконтроля;
- воспитание у детей интереса к занятиям через занимательные
упражнения и наглядный материал.
Оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, интерактивная игра на диске с сайта «Мерсибо» «Сладкий дом»; набор
предметных картинок на доске: фигурки героев из знакомой детям
игры: Карамельный Джо, Зефирная Меланья, облака со слогами и
словами для чтения, 2 самолета разные по размеру; набор картинок
для чистоговорки «Мы учим звук «л»: яблоко, дятел, палатка, луна,
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ласточка, платье, ложечка, стол, лампа, хлопушка, кукла, футбол;
«диски» с картинками: глобус, лодка, плот с цифрами 1,2,5; раздаточный материал каждому ребенку для самостоятельной работы на
местах: «Поможем Джо и Меланье найти звуки», созданный «Конструктором картинок» с сайта «Мерсибо», мячики СУ - ДЖОК.
Предварительная работа: занятия индивидуальные и подготовительные по автоматизации звуков; разучивание чистоговорки –
стихотворения из картинок: «Мы учим звук «Л»
Ход занятия:
Организационный момент. Проведем разминку. «Разогрев».
Активными вращательными движениями ладоней массировать руки, шею, грудную клетку, брюшной пресс, межреберные мышцы,
мышцы спины и ног. Упражнение для снятия мышечных зажимов.
Выполняется стоя на ковре.
Психо – физиологическая гимнастика С. В. Коноваленко.
а) Дыхательное упражнение «Воздушный шарик». И.п. Вдох
носом, руки поднять через стороны вверх, пауза, выдох: ФФФФ; то
же выдох в 3 приема: Ф – Ф – Ф; (2 р.)
б) «Улыбка» – «Трубочка» – «Окошечко» – «Окно» (одновременно с движениями пальцев рук), «Болтушка» потрясти кистями
рук. Руки в стороны. 8 – 10 раз.
в) «Крокодил большой» (открывать и закрывать рот, одновременно вытянуть руки и соединять и разъединять кисти рук). «Болтушка» потрясти кистями рук. Руки вверх. 8 – 10 раз.
г) «Качели большие» (поднять широкий язык на верхнюю губу, опустить широкий язык на нижнюю губу. Руки вытянуть перед грудью пальцы вверх – вниз. Одновременно с языком. Повторение «Болтушка» руки вниз. 8 – 10 раз.
д) «Качели маленькие» (поднять широкий язык за верхние зубы, опустить за нижние зубы». Руки согнуты в локтях, кисти прижаты к плечам. Одновременно подъем языка и кистей, опустить
язык на руки в стороны 8 – 10 раз.
е) «Лифт» (язык «Чашечкой», обе ладони соединить «Чашеч92

кой». Руки одновременно с языком двигаем вперед - назад). 8 – 10
раз. «Болтушка» руки верх 8 – 10 раз.
ж) «Лошадки» (медленно щелкать языком, пальцы сжимаем в
кулак и разжимаем). 8 – 10 раз. Рот открыт, подбородок неподвижен.
з) «Дятел»: д-д-д (разноименные движения кулак - ладонь). 3 –
4 повтора. «Болтушка» руки вниз 8 – 10 раз.и)
и) «Худой хомяк – толстый хомяк» Надуть щеки, одновременно прыжок ноги врозь – сдуть щеки, одновременно прыжок ноги
вместе. (ребенок – показ.) «Болтушка» руки в стороны. 8 – 10 раз.
Итог: Молодцы. Сядьте.
Автоматизация Л, Л' изолированно. Логопед выставляет картинки – Карамельный Джо и Зефирная Меланья. Они прилетели к
нам на самолетах. Джо на большом, а Меланья – на маленьком самолете.
-Покажите, как гудит большой самолет: «ЛЛЛ». Дети выполняют, а логопед уточняет положение органов артикуляции. Губы в
улыбке, рот открыт, язык упирается в бугорки за верхними зубами.
«ЛЛЛ» – низким голосом, 3- 4 раза все вместе и индивидуально.
- Как гудит маленький самолет?
Улыбнитесь, откройте рот, язык поставьте за верхние зубы «Л'
Л' Л'» Цель: сегодня на занятии вместе с Джо и Меланьей потренируемся различать и правильно произносить звуки Л, Л' в слогах,
словах и предложениях.
Фонематическое восприятие. Игра «Узнай звук». На [Л'] –
хлопнуть в ладоши; на [Л] – топнуть. Закройте глаза и слушайте.
- ЛА – ЛЯ – ЛУ – ВЛИ – ВЛЫ – КЛО – БЛИ.
- апельсин, бинокль, класс, лампа, павлин, яблоня, фасоль,
глобус, летать, блин.
Молодцы. Хорошо слушали и различали звуки.
Автоматизация звуков в слогах с использованием мячиков СуДжок. Джо и Меланья любят играть мячиками.
Встаньте, возьмите мяч с подноса.
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- Катать между ладонями взад- вперед: ЛА – ЛЯ (6-8 раз).
- Класть мяч под подбородок: ЛО, вытянуть руки с мячом вперед ЛЁ (6-8раз).
- Наклоны к левой, правой ноге, переложить мяч за ногой ЛУ –
ЛЮ (6 -8 раз)
- Класть мяч на пол, встать руки вверх ЛЫ – ЛИ (6 – 8 раз)
Итог.
КУЛАК – РЕБРО – ЛАДОНЬ (со слогами ЛА – ЛО – ЛУ – ЛЫ
(хлопок) с убыстрением темпа. Кто ни разу не запутался? (повторить индивидуально)
Автоматизация в чистоговорке – стихотворении из картинок с
ритмом (удары ладонями по столу):
Мы учим звук «л»: ЛА – ЛА- ЛА – ЛА.
ЯБЛОКО, ДЯТЕЛ, ПАЛАТКА, ЛУНА, ЛАСТОЧКА, ПЛАТЬЕ,
ЛОЖЕЧКА, СТОЛ, ЛАМПА, ХЛОПУШКА, КУКЛА, ФУТБОЛ.
Все вместе, 1 стол: мы учим…2 стол: 1 строчку, 3 стол: 2
строчку, 4 стол (по 1 по желанию у доски называть картинки на
память, хлопки ладонями.
ФКМ. Я назову слова, покажу картинки, а вы изобразите движения:
БЕЛКА (изображают белку), ГАЛКА, СЛОН, ЮЛА, КУКЛА.
Чтение слогов, слов на облачках: ЛА, ЛО, ЛУ, АЛ, ОЛ, ЛОМ,
ЛАПА и т.д. (все вместе, по 1 ребенку у доски)
Согласование числительных 1,2,3 с существительными. Игры с
дисками, на левом диске цифры, кручу правый – дети повторяют:
«Один глобус, два глобуса.. (вместе, по одному). Итог.
Интерактивная игра с использованием проектора «Сладкий
дом». Найти 1 звук в слове и определить твердый или мягкий (5
мин.).
Индивидуальная работа за столами. Помоги Джо и Меланье
определить, где находятся звуки Л, Л' в словах (начало, середина,
конец), поставить точку соответствующего цвета на полоске слове. Контроль.
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Итог. Дети, чему мы научились на занятии? Правильно произносить и различать звуки Л, Л'. Джо и Меланья угощают вас твердой карамелью и мягким зефиром. (Дети берут с подноса угощение)
Литература:
1. Диски с интерактивными играми с сайта «Мерсибо» - «Конструктор картинок», «Звуковой калейдоскоп»
2.Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Развитие психо – физиологической базы речи у детей дошкольного возраста с нарушениями в развитии. Издательство «Детство – Пресс», 2012г.
3. Смирнова Л.Н. «Мы учим звуки» М., «Мозаика – синтез»,
2002.

Петрова Анна Борисовна, Горбачѐва Юлия Владиславовна
МБДОУ "Детский сад №59 "Ягодка", Тамбовская обл., г. Тамбов
Ранний дошкольный возраст и его особенности
В дошкольной педагогике понятие «Ранний возраст» включает
в себя период развития ребѐнка от года до трех лет. Это очень важный период, именно в этом возрасте закладываются основы эмоционального, социального и познавательного развития детей, а также
происходит формирование многих компонентов мышления.
В начале этого периода, уже на втором году жизни, дети начинают очень активно взаимодействовать с окружающими их предметами и начинают решать определѐнный круг практических задач.
Дети учатся использовать в быту простые предметы - простые столовые приборы, посуду, лопаточки, совочки, расчѐски и пр. и
начинают прослеживать простые связи между объектом и инструментом воздействия на него.
Развитие наглядно-образного мышления в раннем возрасте,
как и формирование различных предметных действий, происходит
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при активном участии взрослых, через совместные действия, которые со временем трансформируются в самостоятельные.
Психические процессы на этом этапе развития ребѐнка очень
тесно связаны с развитием речи. Сначала дети начинают усваивать
речь в плане понимания, а потом, постепенно – в плане активного
еѐ использования. Происходит довольно значительный скачок в
развитии словаря и овладение синтаксическими нормами родного
языка. Опять-таки, эти вещи происходят в процессе активной
предметной деятельности детей, благодаря их общению со взрослыми и под их контролем и вниманием.
Ребѐнок в начале раннего дошкольного возраста и ребѐнок в
конце этого периода - это два разных ребѐнка. Если в начале малыш «неразрывен» со взрослыми и во многом плывѐт по течению,
то к концу раннего возраста у него возникает знаменитое «Я сам!»
и он вплотную подходит к кризису трѐх лет, когда собственное «Я»
и возросшие требования к самостоятельности вступают в противоречие с миром взрослых людей. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом,
упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Используемая литература:
1. Абрамова, Г.С. Возрастная психология: учеб. пособие для
студ. Вузов/Г.С. Абрамова. - 4-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 1999. - 672 с.
2. Будинайте Г.Л. Современный стратегии воспитания/ Г.Л.
Буденайте// Отечественные записки. - 2004. - №3, С. 76-90.
3. Вопрос про кризисы [Электронный ресурс]/ Сообщество
Профессионалов Информация и помощь. - Электрон. Дан. - М.,
[199-] - режим доступа: http://webcommunity.ru/201/
4. Выготский Л.С. Кризис трех лет / Л.С. Выгодский//Собр.
соч.: В 6 т. М., 1984. Т. 4. - С. 145 - 150
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5. Галигузова Л.Н. Педагогика детей раннего возраста
[Текст]/Л.Н. Галигузова, И.А. Мещерякова. - М.: Гуманитар, изд.
центр ВЛАДОС, 2007. - 301с.
6. Давыдова Е.В. Психологическое сопровождение ребенка
раннего возраста: из опыта работы. [Текст] / Е.В. Давыдова. - Петропавловск-Камчатский: изд-во КОИПКПК, 2008. - 38с.

Петухова Елена Васильевна
Грязовецкий район д.Юрово
Мотивация к учебной деятельности на уроках биологии
Характерной чертой нового стандарта является его деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности учащегося. Ученик сам открывает знания через содержание
учебно-методического комплекса, его способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного
присвоения нового социального опыта, означает умение учиться,
это универсальные учебные действия.
За последнее десятилетие личность ученика сильно изменилась. И одно из главных отличий заключается в отсутствии
интереса к учению. Оно перестало быть самоцелью. В результате перегрузки информацией современные школьники быстро
утомляются, интерес к учению пропадает. В том же направлении действует и природная любознательность человека. Она явно уменьшается при переходе из класса в класс. Особенно это
характерно для подростков. Снижается любознательность, падает
интерес к учебным предметам, уровень полученных знаний
оказывается низким. Среди многих причин нежелания школьников учиться - недостаток внутренней мотивации.
В сложившейся ситуации задача каждого учителя заключается в том, чтобы обеспечить возникновение, сохранение и пре97

обладании в душе школьника учебно-познавательного мотива.
Формирование учебной мотивации одна из центральных проблем
современной школы. Еѐ актуальность обусловлена самой учебной
деятельностью, обновлением содержания обучения, формирование
у школьников приѐмов самостоятельного приобретения знаний.
Приведенные данные подтверждают актуальность проблемы, и
обосновывают цель дальнейшей работы.
Цель - изучение и формирование устойчивой мотивации на
уроках биологии через включение каждого ученика в активную
деятельность на уроках через развитие внимания – одного из основных условий успешного восприятия учебного материала, и довести представления по изучаемой теме до формирования устойчивых знаний и возможностей применения этих знаний на практике.
Учебно-воспитательный процесс организован оптимально,
если ученика не учат, а создают такие условия, в которых он
учится. Организация таких условий связана с проблемой развития мотивации. Устойчивый познавательный интерес школьников, их мотивация – один из критериев эффективности педагогического процесса.
Мотивационная сфера учения определяется:

характером и сформированностью компонентов учебнопознавательной деятельности;

взаимодействием ученика с учителем и одноклассниками;

смыслом для каждого ученика;

характеристиками мотивов учения;

зрелостью целей;

особенностями эмоций;

наличием познавательного интереса.
Реализация мотивов во многом зависит от того , умеют ли
школьники ставить цели и достигать их. Умение ставить цель –
показатель зрелости мотивационной сферы. Эта способность в
будущем составит успешность профессиональной деятельности.
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Основными факторами, влияющими на формирование положительной устойчивой мотивации к учебной деятельности,
являются:

Содержание учебного материала;

Организация учебной деятельности;

Коллективные формы учебной деятельности;

Оценка учебной деятельности;

Стиль педагогической деятельности учителя.
Содержание учебного материала. Содержание обучения
выступает для учащихся в первую очередь в виде той информации, которую они получают. Однако сама по себе информация вне потребностей ребѐнка не имеет для него какого – либо
значения, а следовательно не побуждает к учебной деятельности. Поэтому, давая учебный материал, я учитываю потребности,
имеющихся у школьников данного возраста. Учебный материал
подаю в такой форме, чтобы вызвать у школьника эмоциональный отклик.
Содержательно и иллюстративно бедный материал на уроках биологии не обладает мотивирующей силой, и не способствует побуждению интереса к учению. В качестве иллюстративного материала я использую таблицы, фотографии, рисунки, картины, видеозаписи и др.
Организация учебной деятельности. Изучение каждого
раздела или темы учебной программы должно состоять из трѐх
основных этапов.
Мотивационный этап – это сообщение ,почему и для чего
нужно знать данный раздел программы, какова основная учебная задача данной работы.
Этот этап состоит из трѐх учебных действий:
1. Создание учебно-проблемной ситуации.
2. Формулировка основной учебной задачи как итога обсуждения проблемной ситуации.
3. Рассмотрение вопросов самоконтроля и самооценки
99

возможностей по изучению данной темы.
Этот этап урока надо продумать основательно, помня, что от
начала урока зависит его конечный результат. Если ученик будет
убежден в том, что этот материал значим для него, он им заинтересуется.
Операционно-познавательный этап. На этом этапе учащиеся усваивают тему, овладевают учебными действиями и операциями в связи с еѐ содержанием. Для этого я использую не только лабораторные работы, постановку опытов, но и коллективный
способ обучения.
Рефлексивно-оценочный этап связан с анализом проделанного, сопоставлением достигнутого с поставленной задачей и
оценкой работы. Подведение итогов надо организовать так, чтобы учащиеся испытали удовлетворение от проделанной работы.
Коллективная (групповая) форма деятельности. Известно, что во
многих случаях групповая форма учебной деятельности создаѐт
лучшую мотивацию, чем индивидуальная. Групповая форма
«втягивает» в активную работу даже пассивных, слабо мотивированных учащихся. Своим одноклассникам такие дети не боятся
отвечать, находят поддержку.
Оценка результатов учебной деятельности. Важно, чтобы
в оценке давался качественный, а не количественный (валовой)
анализ учебной деятельности учащихся, подчѐркивались положительные моменты, сдвиги в освоении учебного материала,
выявлялись причины имеющихся недостатков, а не только констатировать их наличие. Поэтому я стараюсь каждую оценку прокомментировать.
Стиль деятельности учителя. На формирование мотивов
учения оказывает влияние стиль педагогической деятельности
учителя, различные стили формируют различные мотивы.
Содержание учебного предмета «Биология» представляет
большие возможности для развития мотивации его изучения. В
своей практике использую методические приѐмы предметной дея100

тельности
Для развития предметной деятельности я использую следующие приемы.

Описание природных объектов по плану;

Анализ биологических терминов;

Работа с дополнительной литературой;

Диктанты;

Решение задач – новелл;

Решение проблемных ситуаций;

Фенологические наблюдения;

Опыт, практическая работа.

Игры
На первых уроках биологии я учу ребят понимать цели , а затем самостоятельно ставить свои цели , которые перерастают в мотив. Если используемые учителем технологии личностно значимы,
то есть все основания утверждать , что будет формироваться внутренняя мотивация. Формирование приемов мотивированного целеобразования успешно удается на уроках-экскурсиях, т.к. практическая направленность является мощным фактором мотивации учения. Провожу экскурсии по темам: «Осенние (зимние, весенние)
явления в жизни природы» . Широко использую проблемные вопросы. Изучая тему «Семя», спрашиваю у ребят: «Почему ваши
мамы семена хранят в бумажных кулечках или в мешочках из ткани?», «Почему для посева мы используем крупные семена?».
Одним из методов повышения мотивации к изучению биологии является привлечение внимания учащихся к изучаемой теме
материалом, содержащим необычные сведения , способные пробудить интерес.
Для создания новой мотивации в своей практике я использую
дидактические игры. Большой популярностью среди учащихся
пользуются биологические лабиринты, игра «Пентагон», «Третий
лишний» и др. Успешное выполнение подобных заданий вызывает
новое побуждение, например, самостоятельно составить игру,
101

кроссворд и т.д.
Достижению поставленных целей помогают разнообразные
методы и приемы проведения уроков, где учащиеся получают знания
Провожу нестандартные уроки: «Животные на страже мира»,
«Суд над насекомыми» в игровой форме т.к. развитие ребенка
осуществляется преимущественно через игру. Игровые моменты
на уроках активизируют познавательную деятельность учеников,
помогают акцентировать внимание на определенных явлениях,
устанавливать причинно-следственные связи.
Уч-ся с удовольствием самостоятельно выполняют простейшие опыты: «Прорастание семян двудольных растений», «Обнаружение крахмала в клубнях картофеля», «Определение состава семени пшеницы» и др. Эта работа не трудная, но развивает исследовательские навыки.
Возникший мотив может развиться только в процессе многократного выполнения упражнений. Для этого на уроках я использую биологические задачи, тесты , диктанты и др. Например на
уроке биологии в 8 классе по теме «Гигиена дыхания» уч-ся получают задание: дайте обоснование основных правил гигиены дыхания:

дышать надо размеренно и глубоко;

ходьба на лыжах, волейбол улучшают дыхание;

полезно бывать на свежем воздухе;

дышать надо через нос;

при кашле и дыхании следует закрывать рот и нос платком и др.
Также использую тестовые задания разных типов: контроля
знаний, тест-сличение, тест-дополнение и др.
Для формирования действенности мотива на вводном уроке по
теме «Экология» предлагаю уч-ся выполнить следующее домашнее
задание:
«Экология – наука будущего». В чем вы видите правомерность
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этого тезиса?
Анализ мотивов и целей хорошо просматривается через преобразовательную предметную деятельность. Изучая тему «Общее
знакомство с цветковыми растениями» в 6 классе, предлагаю уч-ся
написать сочинение – прогноз: « В одном из сказочных государств,
злой волшебник уничтожил все листья на растениях. К чему это
может привести?»
Для включения учащихся в работу, урок часто начинается с
разминки. Предлагаются задания, которые требуют внимания,
тренируют память, логическое мышление, развивают зрительное
восприятие, учат устанавливать причинно – следственные связи.
Для этого используются кроссворды, головоломки, загадки, викторины.
Например «Составьте слова».
На доске написаны слова с перепутанными буквами. Предлагается поставить в них буквы таким образом, чтобы получились
названия рыб.
Игра «Кто лишний?»
Перед учащимися поставлена задача- определить, кто лишний
в каждом ряду и объяснить свой ответ.
Изучению нового материала, повторению и обобщению способствует решение задач по всем темам и во всех классах, это меняет характер познавательной деятельности от репродуктивной к
поисковой, формирует общеобразовательные компетенции учащихся.
Поскольку большинство учащихся считают, что учебный
процесс – это путь к профессии, часто останавливаюсь на профессиональной мотивации. Большинство факторов, услышанных
на уроке, ребѐнок вскоре забудет. Поэтому содержание должно
содержать мотив, побуждающий к принятию и реализации
определѐнного решения о выборе профессии. Основными мотивами выбора профессии школьниками является: социальная значимость и престиж, интерес к профессии, материальная заинтере103

сованность, наличие специальных способностей, подражание родителям, риск, новизна, интерес к школьному предмету. Все эти
мотивы между собой взаимосвязаны. Интерес к предмету, побуждает заниматься какой – то деятельностью, а деятельность
совершенствует способности.
На уроках биологии знакомлю школьников не только с
сельскохозяйственными профессиями, но и с актуальными в
настоящее время специальностями эколога, фермера, ландшафтного архитектора (дизайнера), фармацевта, учителя биологии, повара, ветеринара и др.
Изучая систематику растений, указываю на то, что это надо
знать фитодизайнеру, фармацевту, И поэтому я всѐ больше
ощущаю необходимость популяризации «биологических профессий», это подстѐгивает меня к поиску более активных форм
преподавания своего предмета, чтобы дать разгореться искре
познания.
В учебной деятельности в качестве основного рассматривают
учебный мотив. Для учителя биологии показателями развития
учебных мотивов являются следующие критерии:

Познавательная активность на уроке;

Использование дополнительной литературы;

Умение активно работать с учебным материалом;

Самостоятельность в решении задач;

Стремление к выполнению заданий повышенной
трудности;

Понимание значимости биологических знаний;

Интерес к профессии типа «Человек – Природа».
Заключение
Сегодня наиболее острые проблемы в области обучения и
воспитания связаны с демотивированностью основной массы
школьников, следовательно, со снижением базовых показателей
их обученности и воспитанности.
В важности изучения мотивации учения никого убеждать
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не надо, но в процессе исследования я пришла к выводу, что
имеющиеся методики изучения состояния мотивации учащихся
малоприемлемы для учителей – предметников из-за трудоѐмкости, дефицита времени и недостаточной подготовленности учителей. Поэтому подобные исследования нужно проводить совместно с другими специалистами.
Изучая мотивацию учения школьников, я пришла к следующим выводам:
1) учебная деятельность школьника полимотивирована;
2) мотивация в различных возрастных группах проявляется по
разному;
3)сформированная мотивация влияет на повышение качества
обучения;
4)в процессе формирования мотивации необходимо учитывать
особенности психофизического развития школьника и типологию
предметной деятельности.

Понарьина Галина Витальевна
МБОУ СОШ с. Тербуны
Технологическая карта урока по обществознанию
для 5 класса "Отрочество - особая пора жизни"
Тема урока
Тип урока
Цель урока
План урока

Методы
и
формы обучения
Основные

Отрочество – особая пора жизни
Комбинированный
Создавать условия для раскрытия на конкретном возрастном
этапе развития человека особенностей становления его личности
1.Легко ли быть подростком?
2.Отрочество – пора мечтаний.
3.Самостоятельность – показатель взрослости
4.Всегда ли самостоятельность приносит пользу.
5.Нужны ли сегодня рыцари
Методы: наглядный, частично-поисковый, практический, контроля.
Формы: индивидуальная, фронтальная.
Личность, подросток, отрочество, взросление
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понятия
Планируемые результаты
Предметные
Метапредметные УУД
Личностные УУД
Научатся:
Познавательные: воспроизводят по Выражают свою позиопределять
памяти информацию, необходимую цию на уровне полосвое
место для решения учебной задачи; фор- жительного отношения
среди сверст- мулируют ответы на вопросы учите- к учебному процессу;
ников и взрос- ля.
проявляют
учебнолых, понимать Коммуникативные: принимаю дру- познавательный интесебя
гое мнение и позицию, допускают рес к новому материаПолучат воз- существование различных точек лу и способам решения
можность
зрения; адекватно используют рече- новой задачи
научиться:
вые средства для решения различанализировать
ных коммуникативных задач.
свои поступки, Регулятивные: планируют решение
чувства, состо- учебной задачи, выстраивают алгояния, приобре- ритм действий; корректируют деятаемый опыт; тельность, вносят изменения в проработать
в цесс с учетом возникших трудногруппах и па- стей
рах
Организационная структура урока
Этапы
Деятельность
ДеятельФормы
Универсальные
урока
учителя
ность уча- органиучебные
дейщихся
зации
ствия
совзаимо
действия
на уроке
Личностные:
I.Мотива Организует фор- Слушают и Фронтальная
стремятся хороция
к мулировку темы и обсуждают
постановку цели тему урока, работа
шо учиться и
учебной
урока учащимися.
обсуждают
сориентированы
деятель-Чем отличается цели урока и
на участие в
ности
дошкольник
от пытаются
делах школьнишкольника?
самостояка;
правильно
-Может ли ма- тельно
их
идентифицируют
ленький ребенок формулиросебя с позицией
обходиться
без вать
школьника.
материнского ухоРегулятивные:
да?
самостоятельно
-В чем проявляетформулируют
ся забота взросцели урока после
лых?
предварительного обсуждения.
Организует работу СамостояФронПознавательII.Актуа
с рубрикой «Обсу- тельно чита- тальная
ные: самостоялизация
дим вместе»
ют высказы- работа
тельно выделяют
знаний
вания о поди формулируют
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ростковом
возрасте.
Обсуждают,
делают выводы

III. Изучение
нового
материала

1.Организует прочтение стихотворения Н. Заболоцкого «Метаморфозы». Обсуждение
по вопросам:
-Почему поэт выбрал такой необычный способ
рассказа о жизни
людей
разного
возраста?
-Что он хотел сказать своим стихотворением?
2.Организует комментированное
чтение
пунктов
параграфа стр. 1521
3.Организует работу с учебником:
рубрики «Жил на
свете человек» и
«Картинная галерея». Знакомит с
личностью Генриха Шлимана и
репродукцией
картинные
П.А.
Федотова «Свежий
кавалер»
-Можно ли этого
взрослого человека назвать самостоятельным, дис-

1.Знакомятся
со стихотворением, отвечают
на
вопросы,
выражают
свое эмоциональное состояние
от
прочитанного
2.Чтают
и
обсуждают
пункты параграфа, высказывают собственную
точку зрения.
3.Слушают,
обсуждают
новую
информацию,
рассматривают репродукцию картины, отвечают на вопросы, рассуждают,
делают выводы
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1.Фронта
льная
работа

2.Фронта
льная
работа

3.Фронта
льная
работа

познавательную
цель
Коммуникативные: проявляют
активность
во
взаимодействии
для
решения
коммуникативных и познавательных задач,
ставят вопросы.
Личностные:
оценивают жизненные ситуации
с точки зрения
общепринятых
норм и ценностей.
Регулятивные:
совместно с учителем обнаруживают и формулируют
учебную
проблему; самостоятельно определяют промежуточные цели
урока.
Познавательные: извлекают
необходимую
информацию из
учебника;
дополняют и расширяют имеющиеся знания и
представления о
своих предках, о
связи
между
поколениями;
ориентируются в
своей
системе
знаний: самостоятельно предполагают,
какая
информация
нужна для решения
учебной
задачи

IV. Первичное
осмысление и
закрепление
изученного материала

циплинированным, аккуратным?
-Предположите,
какой образ жизни
он ведет?
-Каким он был в
детстве?
4. Организует работу по вопросам
стр.24
«Практикум»
Организует
выполнение заданий
в рабочей тетради
№ 5,6, с.тр.10,11

4.Аргументи
рованно отвечают
на
вопросы,
высказывают
собственное
мнение

4.Фронта
льная
работа

Выполнение
заданий
в
рабочей тетради

5.Индиви
дуальная
работа

V.Итоги
урока.
Рефлексия

Проводит беседу
по вопросам:
-Кого
называю
отроком?
-Почему принято
считать подростковый
возраст
переходным

Отвечают на
вопросы.
Определяют
свое эмоциональное состояние
на
уроке

Фронтальная
работа

VI. Домашнее
задание

Параграф 2; задания рубрики «В
классе и дома»
стр. 21-23.

Записывают
домашнее
задание.

Индивидуальная
работа
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Познавательные: самостоятельно
осуществляют поиск необходимой
информации.
Регулятивные:
ориентируются в
учебнике и рабочей тетради
Личностные:
понимают значение знаний для
человека и принимают его.
Регулятивные:
прогнозируют
результаты
уровня усвоения
изучаемого материала

Рымарчук Галина Карловна
МБОУ Солѐноозѐрная СШ №12 с. Солѐноозѐрное
Создание благоприятного психологического климата на
занятиях в 1 классе , как фактор реализации
личностного потенциала учащихся
Российское образование в последние годы обращает большое
внимание на создание психологически здоровой ообразовательной
среды, которая предполагает благоприятные и комфортные условия проведения уроков. Это касается не только наличия светлых и
удобных кабинетов, но также и положительных уважительных отношений между учителем и учениками. Для этого требуется создавать на уроках доверительные отношения между учителем и учащимся, когда центральным в их отношениях будет взаимопонимание и взаимопомощь. Особенно актуально создание психологического комфорта на уроках для учащихся начальной школы, в частности для 1 классов. Объясняется тем, что эти дети знакомятся с
новым окружением, учителем, с новым распорядком дня. Это событие может вызвать стресс и неприятные эмоции у детей.
Достичь доверительных отношений можно интонацией голоса
и жестами, которые учитель использует во время ведения урока.
Положительное эмоциональное настроение помогает эффективному усвоению изучаемого материала детьми и способствует разностороннему развитию индивидуальности ребенка , раскрытию его
личностного потенциала.
На уроках можно использовать интерактивные формы обучения. Например, игра в таких случаях является хорошим методом
объяснения материала.
Игра на уроке – это метод обучения, а не средство развлечения
учащихся. В дидактических играх закрепляются все те знания, которыми овладел ученик. При разработке игры я слежу за тем, чтобы учебные задания предлагались таким образом, чтобы дети вос109

принимали их именно как задания, но при выполнении их все-таки
играли. В игру задания превращает метод их проведения- эмоциональность, занимательность. Продолжительность каждой игры не
более 10 минут. Но за это время активизируется словарный запас
детей, расширяется их кругозор, развивается творческая фантазия,
воспитываются нравственные качества. А самое главное – ни одного невнимательного ребенка на уроке! Всем интересно. Игра помогает формировать положительные привычки, преодолевать детское
упрямство, лень, страхи, капризы, непослушание. Поэтому учителю необходимо использовать различные виды игр на своих уроках.
Это могут быть как подвижные игры, требующие перемещения по
классу( найти пару « вопрос-ответ»), так и игры, которые можно
выполнять на карточках, не изменяя местоположения (например,
найти пропущенное слово или наоборот вычеркнуть лишнее слово
и т.д)
На уроках обучения грамоте играем в игру «Театр»: нужно
оживить героев сказки, н-р, доктора Айболита и лисичку, которая
пришла к нему лечиться, Мышонка из сказки Сутеева «Мышонок
и Карандаш» , используя при этом детали костюма героев. На уроках изучения новой буквы используется много дидактических игр:
например, при изучении буквы С предлагаются такие игры:
«Доскажи словечко»
Зимой на ветках яблоки!
Скорей их собери!
И вдруг вспорхнули яблоки,
Ведь это….(снегири)
«За покупками на С».
Мама попросила вас сходить в магазин и сделать покупки на
букву С. Что ты купишь?(сушки, сметану, сок,сахар и т.д.)
Интеллектуальная разминка. Блиц-опрос.( все ответы начинаются с буквы С)
Согревает всю землю.(солнце)
Папа, мама, я.(семья)
Сколько цветов в радуге? (семь)
Ребусы.
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ЯЯЯЯЯЯЯ (семья)
«Я знаю 5 имен…» (Соня, Сергей ,Станислав….) и многие другие.
Каждый урок математики практически не обходится без игры.
Например, путешествие с героями сказки. Теремок при изучении
темы «Один-много», путешествие по стране Цифирии, с героями
сказки «Гуси-лебеди» при изучении числа 4, путешествие с Петрушкой при изучении свойств предметов. Для повышения мотивации использую «Графический диктант» или как мы его называем –
путешествие по клеточкам, в результате которого получается какой-то предмет .Ребенку интересно учиться, когда учитель не просто дает занимательные задания на уроке, приводит интересные
факты , а когда он позволяет детям активно принимать участие в
подготовке к уроку или в ходе урока.
Также активно использую игры и элементы арт- педагогики.
На уроках мы часто поем и разыгрываем мини- сценки. Например,
при изучении таких тем, как « алфавит», « цифры» в Интернете
есть много хороших песенок, которые можно использовать на уроках. Многие из них записаны в виде мультика , учащимися такие
видео всегда нравится.
Большой интерес вызывают у детей работы, требующие коллективного взаимодействия. На уроках изо и технологии каждый
ребѐнок выполняет какой – либо элемент , а затем создаѐтся коллективная работа, например: панно «Бабочки», «Прогулка по городу», коллаж «Новогодняя елка».
Школьник, занимающийся таким образом, ощущает себя более
комфортно, достаточно уверенно, чувствует себя успешным и востребованным. Кроме того, в случае неудачи он не остаѐтся один на
один со своей проблемой, может рассчитывать на помощь других
детей. Групповые формы работы могут применяться на любом
уроке и дают учителю простор для творчества, открывают большие
возможности для эффективной учебной деятельности.
Учащиеся будут чувствовать себя комфортно на уроках еще
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тогда, когда учитель похвалит его за правильные ответы. Например, такие категорически отрицательные фразы, как «неправильно» или «неверно» необходимо заменить более нейтральными,
например, «попробуй еще раз» или «ты почти прав» ,а также позитивными, например, «молодец», «великолепно», «замечательно» и
т.д. Присутствие в оценивании работы учащегося похвальных слов
будет восприниматься им более позитивно, и заставит самому
найти ошибку. Кроме того, похвала работы учащегося поможет
установить между учителем и учащимися доверительные отношения.
Использование на уроках разных форм работы ( например,
групповая, парная или индивидуальная) также способствует снижению тревожности. Разные дети воспринимают информацию поразному, поэтому разные формы работы смогут удовлетворить
психологические особенности всех учащихся. Использование разных форм также способствует реализации личностного потенциала
каждого ребенка.
Таким образом, при обучении учащихся начальных классов
необходимо, в первую очередь, создать комфортные психологические условия, пробудить у них интерес к учебе, помочь каждому
учащемуся поверить в свои силы и креативно подходить к организации урока, и тогда ученики смогут почувствовать себя уверенно
и будут с удовольствием учиться.
Литература.
1. Макаренко А.С. О воспитании в семье и школе. Избранные
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1955.-320с.
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/ А. С. Макаренко. – М.: Педагогика, 1984. – 380 с.
3. Выготский Л. С. Психология развития ребенка [Текст] / Л.
С. Высотский. – М: Смысл; Эксмо, 2004. – 512 с.
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Сайфутдинова Люция Ринатовна
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №34 «Чебурашка»
города Альметьевск Республики Татарстан
Мастер-класс для воспитателей на тему:
«Конструирование из строительного материала»
Цель: поделиться педагогическим опытом работы по конструированию из строительного материала.
Задачи:
Способствовать повышению интереса педагогов к конструктивной деятельности.
Повысить уровень профессионального самосовершенствования участников мастер-класса.
Материал: строительный материал.
Организационный момент
Вашему вниманию мы предлагаем игру «Искра». Вам необходимо каждому хлопнуть в ладоши, чья команда хлопнет первой, та
поднимает руку. 1,2,3 начало игры. Начали.
Молодцы. А теперь в обратную сторону тоже самое….
Основная часть
Конструктивная деятельность – это практическая деятельность, направленная на получение определенного, заранее задуманного реального продукта, соответствующего его функциональному назначению.
В процессе конструктивной деятельности ребенок ощущает
себя созидателем, перевоплощается в конструктора, инженера, рабочего.
Целенаправленная организация конструктивной деятельности
является важнейшим условием эффективности обучения конструи113

рованию.
В современных магазинах можно найти массу игрушек на любой вкус и цвет. Но очень часто некоторые из них можно сделать
самостоятельно, проявляя свою творческую фантазию и изобретательность.
Практическая часть:
Вот и мы сейчас с вами проявим свою творческую фантазию и
изобретательность.
Перед вами на столах лежат конверты с заданием. Вы открываете конверты, читаете стихотворение, и из представленного материала на вашем столе конструируете, то на что навеяло вас данное произведение. У кого- то в конвертах будут подсказки.
В конце практической деятельности Вам необходимо будет ответить на вопросы:
Какой у Вас тип конструирования, вид конструирования и
форма.
Город – это не только улицы
И небо, что сильно хмурится.
Город – это еще и прогулки,
Домики, скверы и переулки.
В городе украшенье двора —
Громкая шумная детвора!
Занятие детям найдется всегда,
Ведь много таят в себе города!
Кто на самокате прокатится чуток,
А кто-то – рассматривать будет песок.
Город – для всех развлечение,
Одна прогулка – уже приключение!
Жирным шрифтом выделены – условия для постройки.
Заключительная часть
(конструирование из строительного материала по условию)
Вопросы для участников:
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1. Назовите, пожалуйста, свою постройку.
2. Назовите тип, вид и форму конструирования.
3. Расскажите, пожалуйста, что у вас получилось?
4. Трудно было без образца, подсказки? Или было вам легко
конструировать?
5. Если бы у вас были схемы, было бы легче? Что вам помогло
сориентироваться на выборе именно этой постройки?
6. Если бы не было такого условия, вы бы сделали другой город?
Город – это не только улицы
И небо, что сильно хмурится.
Город – это еще и прогулки,
Домики, скверы и переулки.
В городе украшенье двора —
Громкая шумная детвора!
Занятие детям найдется всегда,
Ведь много таят в себе города!
Кто на самокате прокатится чуток,
А кто-то – рассматривать будет песок.
Город – для всех развлечение,
Одна прогулка – уже приключение!
Город – это не только улицы
И небо, что сильно хмурится.
Город – это еще и прогулки,
Домики, скверы и переулки.
В городе украшенье двора —
Громкая шумная детвора!
Занятие детям найдется всегда,
Ведь много таят в себе города!
Кто на самокате прокатится чуток,
А кто-то – рассматривать будет песок.
Город – для всех развлечение,
Одна прогулка – уже приключение!
115

Саргсян Карине Ервандовна
МБДОУ Детский сад №146 г. Рязань
Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ
Адаптация (от лат. Adaptare- приспособлять) в широком смысле –приспособление к окружающим условиям. Традиционно под
адаптацией понимается процесс вхождения человека в новую для
него среду и приспособление к ее условиям. Это универсальное
явление всего живого, которое можно наблюдать как в растительном, так и в животном мире. Адаптация является активным процессом, приводящим или к позитив результатам, или к негативным(стресс). Адаптация включает широкий спектр индивидуальных реакций, характер которых зависит от психофизиологических
и личностных особенностей ребѐнка, от условий пребывания в дошкольном учреждений.
Для ребѐнка детский садик, несомненно, является новым, ещѐ
неизвестным пространством, с новым окружением и новыми отношениями. Поэтому начало учебного года –трудная пора для детей раннего возраста, так как этот период адаптации к новым для
них условиям. Малыши тяжело переносят разлуку с мамой, приходят в отчаянии чужих людей. Тяжело и родителям, которые видят
неутешное горе своего всегда жизнерадостного малыша. Нелегко
приходится и персоналу групп: дети плачут, цепляются, не дают
работать, а воспитателю нужно всѐ успеть, все сделать по режиму,
хоть на время успокоить малыша, дать остальным передохнуть от
крика новенького. Воспитатель- это новый человек в жизни каждого ребенка. Задача воспитателя заключается в том, чтобы помочь
малышу освоиться в новом для него мире, беспроблемно войти в
жизнь детского сада. Воспитатель занимает важное место в жизни
ребѐнка , так как именно он является проводнииком в новый для
ребѐнка мир .
Адаптационные процессы охватывают три стороны: ребѐнка,
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его родителей и педагогов. От того, насколько каждый готов пережить адаптацию, зависит конечный результат- спокойный ребѐнок,
с удовольствием посещающий дошкольное образовательное учреждение. Как протекает адаптационный период? Для начала нужно
отметить, что каждый ребѐнок индивидуально проживает этот нелегкий период. Одни привыкают быстро- за 2 недели, другие дети
дольше- 2 месяца, некоторые не могут привыкнуть в течени года.
С какими трудностями приходится сталкиваться малышу?
Во первых, надо помнить, что до 2-3 лет ребѐнок не испытывает потребности общения со сверстниками. В этом возрасте взрослый выступает для ребѐнка как партнѐр по игре, образец для подражания и удовлетворяет потребность ребѐнка в доброжелательном
внимании и сотрудничестве. Сверстники этого дать не могут, поскольку сами нуждаются в том же.
Хуже
остальных чувствуют себя дети с флегматическим
темпераментом. Они не успевают за темпом жизни детского сада:
не могут быстро одеться, собраться на прогулку, поесть. А если
воспитатель не понимает проблем такого ребѐнка, то начинает его
ещѐ больше подстегивать, при этом эмоциональный стресс действует таким образом, что ребѐнок ещѐ больше затормаживается,
становится ещѐ более вялым , безучастным.
Дети 2-3 лет испытывают страхи перед незнакомыми людьми
и новыми ситуациями общения, что как раз и проявляется в полной
мере в яслях. Эти страхи – одна из причин затрудненной адаптации ребѐнка к яслям.
Дети раннего возраста эмоционально привязаны к матерям.
Мама для них- безопасный проводник на пути познания мира.
Поэтому нормальный ребенок не может быстро адаптироваться к
яслям, поскольку сильно привязан к матери, и ее исчезновение вызывает бурный протест ребенка, особенно если он впечатлительный и эмоционально чувствительный.
Дома к ребенку не предъявляют требований к самостоятельности: мама может и с ложечки покормить, оденет и игрушки уберет
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на место. Придя в детский сад. Ребенок сталкивается с необходимостью делать некоторые вещи самостоятельно: одеваться, есть
ложкой, проситься и ходить на горшок и т.д. Если у ребенка не развиты культурно-гигиенические навыки, привыкание идет болезненно, поскольку его потребность в постоянной опеке взрослого не
будет удовлетворена полностью.
Дольше привыкают дети, у которых сохранились вредные
привычки: сосать соску, ходить с подгузниками, пить из бутылки.
Если избавиться от вредных привычек до начала посещения детского сада, то адаптация ребенка пройдет более гладко.
Адаптация детей раннего возраста имеет 3 степени:
- легкая адаптация (страдают расстройством сна, пропадает
аппетит, отказываются играть со сверстниками)
- средней тяжести выражается в более медленной нормализации эмоционального состояния (часто случаются болезни, которые
длятся недолго и не несут за собой каких-либо последствий. Любая
новизна вызывает негативные реакции)
- тяжелая степень адаптации- ребенок отличается агрессивным
поведением, которое негативно сказывается на его здоровье и развитии. Данная степень адаптации обусловлена отсутствием режима в семье, неумением играть с игрушкой, неумением общаться с
новыми людьми и др.
Важную роль играет социальная адаптация детей, так как ДОУ
является первым социальным институтом, где они приобретают
опыт общения со сверстниками и другими людьми. Социальная
адаптация зачастую проходит тяжело, так как страх является постоянным спутником в этом возрасте .Дети боятся незнакомых для
них взрослых, они не понимают, почему они должны слушаться
других людей, им нравится играть одним, чем с кем-либо. Как правило другие малыши к такому ребенку подходят редко ,так как видят, что он не готов на диалог. Если же случается, что ребенок
находит контакт с другими малышами, то это говорит о том, что
адаптационный период для него подошел к концу.
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Соколова Валентина Николаевна
МОУ " СОШ с. Сокур"
Саратовская область Татищевский район с.Сокур
Технологическая карта урока литературы
Л.А. Андреев "Кусака"
Цели : формировать умение определять тему, идею рассказа,
характеризовать героев, использовать устное словесное рисование,
кратко пересказывать эпизоды; учить создавать самостоятельные
творческие тексты, анализировать проблемную ситуацию; воспитывать сострадание к брошенным животным, показать связь отношений к людям и животным, дать ребятам понять, что «мы в ответе
за всех, кого мы приручили»; формировать навыки самостоятельной деятельности.
Тип урока: урок открытия нового знания
Этапы
урока
Орг. момент
Этап мотивации

Деятельность учителя

Деятельность учащихся

Психологический настрой
детей на урок.
Учитель. Здравствуйте,
ребята.
Садитесь.
Я
надеюсь, что вы настрои-

Оценивание готовности к уроку.
Самоорганизация
на учебную дея-
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УУД
Л:
внимание,
уважение
к
окружающим;
К: планирование
учебного
со-

Актуализация
знаний

Создание
учебнопроблемной ситуации

лись на работу, все приготовили к уроку. Если
вы будете внимательны,
сосредоточены, то у нас
все получится.
Дома вы прочли рассказ
«Кусака».
Понравился
вам рассказ? Всѐ ли было
понятно ?
Начать урок я хочу с
притчи. Но сначала мне
бы хотелось напомнить
вам что же такое притча (
слайд )
Притча – это короткий
поучительный рассказ.
Сейчас вы послушаете
песню- притчу и попытайтесь ответить на вопрос,о чѐм эта песня, какая проблема затронута в
ней?
Видеоролик «Притча про
собаку»
в исполнении Светланы
Копыловой.
- Вы абсолютно правы.
Но самой главной, наверное является проблема
ответственности за судьбу братьев наших меньших.
К проблеме « Человек и
животные» обращались
многие русские писатели.
Вспомните
произведения,в которых рассказывается о собаках?
- Почему по- вашему ,
писатели обращались и
обращаются к этой теме?
Слайд
На дом вам было задано
прочесть рассказ Леонида
Николаевича Андреева «
Кусака».
Сегодня на уроке мы с
вами не только будем

тельность

Просмотр видеоролика .

Отвечают на поставленный
вопрос.
( проблема взаимоотношения человека и животных,
проблема добра и
зла,
проблема дружбы
и предательства.
А. П. Чехов « Каштанка»,
И.С.
Тургенев
«Муму»
( слайд )
Много людей жестоких и равнодушных, в жизни
часто видим жестокое отношение
к животным.
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трудничества с
учителем,
сверстниками;
П: поиск и выделение необходимой информации, осознанное построение
речевого высказывания в устной
форме,
смысловое чтение, извлечение
необходимой
информации из
текста, умение
доказывать
и
анализировать;
К: планирование
учебного
сотрудничества с
учителем,
сверстниками,
умение
полно
выражать мысли
в соответствии с
задачами урока;
соблюдение
правил
общения.
Л:
(умение
находить ответ
на вопрос)

Л: жизненное,
личностное самоопределение,
П: систематизация, сопоставление, сравнение,
анализ,

Применение знаний
и
умений

анализировать произведение Л.Андреева о верном друге человека –
собаке, давать оценку
поступкам персонажей,
выявлять тематику и проблематику рассказа, но и
попытаемся принять живое участие в этой непростой истории, попробуем
повлиять на ход событий,
изменить ситуацию, в
которой оказалась героиня произведения – то
есть, переработать рассказ.
На уроке мы будем с вами
употреблять слова: милосердие, сочувствие, сострадание,
гуманность,
ответственность. Что они
означают?( слайд )
Давайте вместе проанализируем рассказ , т.е ответим на вопросы по рассказу.( слайды )

Записывают в тетрадь слова и объясняют
значение
этих слов.

обобщение,
объяснение образа, работа с
ассоциацией,
К. Формулировать собственное мнение и
позицию, аргументировать еѐ.
Слушать
и
слышать других,
пытаться принимать
иную
точку
зрения,
быть
готовым
корректировать
свою

Словарная работа в
тетрадях .
Отвечают на поставленные вопросы.
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Л: жизненное,
личностное самоопределение,
ценностносмысловая ориентация.
Р: прогнозирование, рефлексия, оценка.
П: систематизация, сопоставление, сравнение,
анализ,
обобщение,
объяснение образа, постановка
проблем,
нахождение
причинноследственных
связей.
К: взаимодействие со сверстниками, умение
вступать в диалог, регуляция
речевого пове-

Творческая работа
в
группах

Слайд
– Ребята, какие чувства
вызвал у вас рассказ?
– Хотелось бы вам изменить ситуацию, в которой
оказалась бедная Кусачка?
– Как же нам сделать,
чтобы Кусака обрела
настоящий дом, друзей,
сохранила любовь и доверие к людям?
Давайте станем соавторами рассказа и попробуем
написать свою историю
со счастливым концом.
Итак, начнем работу.
– Скажите, что хочется
изменить
в
рассказе,
прежде всего?( конечно ,
финал
произведения.
Чтобы изменить финал
рассказа , нам нужно изменить самих людей, в
данном случае – Лѐлю и
еѐ маму. А может, включить в произведение новых персонажей, которые
смогут повлиять на решение мамы?)

Работают в группах.
Первая
группа:Представьте
себе, что мама
Лели оказалась не
такой бессердечной и равнодушной
к судьбе собаки
женщиной. Придумайте новый финал рассказа и
обыграйте его.
Вторая
группа:Представьте
себе, что Леля
сильно привязалась
к Кусаке, полюбила
ее всей душой и не
хочет
расставаться со своей
любимицей. Придумайте выход из
сложившейся ситуации. Обыграйте новый финал
рассказа.
Третья
группа:Представьте
себе, что перед
самым отъездом
дачников приезжает Лелин папа, по
профессии доктор
(или
ветеринар),
человек добрый и
отзывчивый. Может, он окажет
влияние на решение
супруги или предложит выход из
сложившейся ситуации?
Придумайте
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свой

дения, владение
монологической
и диалогической
формами речи.
Л: Формирование
эмоциональнооценочного отношения к прочитанному.
самоопределение, ориентация
в
социальных
ролях и межличностных
отношениях.
Р:
рефлексия,
ориентирование
в ситуации, коррекция, оценка.
П: моделирование, преобразование модели,
доказательство,
построение речевого высказывания.
К:
регуляция
речевого поведения, умение
слушать и вступать в диалог,
взаимодействие
со сверстниками. умение с
достаточно полно
выражать
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.

финал
рассказа,
включив в сюжет
произведения новое
действующее лицо.
Этап
рефлексии учебной деятельности
на уроке

Домашнее
задание

- Сегодня на уроке мы
размышляли над проблемой
взаимоотношения
человека и животных. Мы
определили
главное:
нужно быть в ответе за
тех, кого мы приручили.
Человек не может состояться без доброго отношения к меньшим своим
братьям.
Мы должны
быть добрыми и милосердными.
-И в заключение предлагаю вам прислушаться к
стихам
Бориса Владимировича Заходера .
Письменно ответить на
вопрос « Над чем меня
заставил задуматься рассказ Леонида Андреева?»

Сухарев Игорь Васильевич
ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус»,
г. Санкт-Петербург
Патриотическое воспитание кадет во внеурочной деятельности
- основа формирования личности патриота и гражданина
Патриотическое воспитание – важнейшая составляющая
воспитательной работы ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус». А военно-патриотические состязания и конкурсы формируют высокий уровень патриотизма в целом, помогают воспитать личность, обладающую качествами человека –
патриота и гражданина. Пример тому – Кадетские игры окружного, всеармейского и международного уровней.
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Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам и готовность к его защите. На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая
устойчивая характеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения. В патриотизме гармонично сочетаются лучшие национальные традиции народа
с преданностью к служению Отечеству.
Патриотическое воспитание в ФГКОУ «Санкт-Петербургский
кадетский военный корпус» (далее по тексту – СПбКВК) - важнейшая составляющая в воспитательной работе педагогов и воспитателей СПбКВК, которая имеет свои особенности и традиции.
В первую очередь данное направление воспитательной работы
направлено на формирование и развитие личности, обладающей
качествами человека - патриота Родины, гражданина, способного
успешно выполнять свои гражданские обязанности в мирное и военное время. Патриотическое воспитание включает в себя комплекс мероприятий, направленных на реализацию базовых потребностей личности:
 потребность быть здоровым,
 потребность в безопасности,
 потребность в общении, уважении и признании,
 потребность в самоуважении и самореализации,
 потребности в творчестве, красоте, духовности.
К основным направлениям патриотического воспитания молодежи можно отнести такие, как: государственно-патриотическое,
гражданско-правовое,
духовно-нравственное,
культурноисторическое и наконец, военно- патриотическое . Для моей работы
с кадетами, воспитанниками корпуса ближе именно военнопатриотическая направленность патриотического воспитания.
Как командир учебной роты СПбКВК я использую следующие
формы работы с воспитанниками в этом направлении: индивидуальные и коллективные беседы, классные часы по изучению военной истории России, Дней воинской славы, боевых и трудовых по124

двигов советского народа в годы Великой Отечественной Войны,
викторины на военную тематику, круглые столы, экскурсии в воинские части, училища и институты МО РФ, встречи с ветеранами
войны и труда, жителями блокадного Ленинграда участниками локальных военных конфликтов и антитеррористических операций,
героями СССР и РФ, военнослужащими, общественными деятелями, тематические вечера с приглашением выпускников кадетского
корпуса прошлых лет, а также активно проводим в роте и в корпусе
соревнования по военно- прикладным видам спорта.
На особом месте в работе воспитателя учебного курса стоит
подготовка воспитанников к участию в военно-патриотических состязаниях и конкурсах. Очень серьезным и интересным испытанием для воспитанников учреждений довузовского образования МО
РФ являются такие мероприятия, как городской конкурс «Кадет
года», а также проводимые Кадетские игры окружного, всеармейского и международного уровней.
Кадетские игры представляют собой систему очных состязаний, раскрывающих способности обучающихся в творческом применении знаний военной истории и воинских традиций, а также
соревнований по военно-прикладным видам спорта.
В мае 2019 года на базе п. Алабино Московской области прошли окружные Кадетские игры. Участие в них принимали Суворовское, Нахимовское училища, кадетские корпуса и другие образовательные учреждения довузовского образования МО РФ Западного военного округа. Всего участвовало 13 команд. И команда
нашего корпуса заняла 2 место, тем самым получив путевку на
Международные Кадетские игры.
Летом, в июне 2019 года, состоялись II Международные открытые Кадетские игры среди воспитанников довузовских образовательных учреждений государств – участников Содружества Независимых Государств.
«Воспитание у молодого поколения чувства патриотизма, приобщение к физической культуре, к здоровому образу жизни, разви125

тие интеллектуальных способностей и эрудиции - являются приоритетными направлениями нашей работы. На протяжении всего
времени существования суворовские училища и кадетские корпуса
отличались лучшими традициями обучения в сочетании с военнопатриотической подготовкой и творческим развитием воспитанников», - сказал заместитель Министра обороны Николай Панков на
церемонии открытия Международных Кадетских игр.
В финале Международных Кадетских игр 2019 года приняли
участие 11 команд - победители отборочных туров в военных округах:
 9 сборных команд из России (кадетские корпуса и училища
из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Казани, Уссурийска, Оренбурга, Севастополя, Северного Кавказа);
 впервые в этом году в состязаниях участвовали ребята из
Минского Суворовского военного училища (Белоруссия) и Военноспортивного лицея имени Монте Мелконяна (Армения).
Кадетские игры включали в себя несколько конкурсов: «Я горжусь своим училищем», «Смотр строя и песни», военноспортивный конкурс «Суворовский марш» и конкурс практического
мастерства «Кадетский натиск», интеллектуально-развивающий
конкурс «Эрудит», соревнования по городошному спорту.
В каждом конкурсе были свои победители.
Состязания начались с конкурса-приветствия «Я горжусь своим училищем!». Команда СПбКВК под названием «Прорыв» знакомила всех присутствующих в зале со своим учебным заведением,
его традициями и историей, с особенностями региона и города, в
котором оно расположено. Команда Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса заняла в этом конкурсе 3 место.
Пожалуй, самым красивым конкурсом стал смотр строя и песни «Строевая выучка». Команда «Прорыв» продемонстрировала
строевую выучку, военную выправку, четкость, согласованность,
одновременность выполнения строевых приемов в составе всей
команды. Жюри, которое возглавлял военный комендант г. Москвы
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и Московской области, присудило нашей команде 2 место.
Серьѐзным испытанием для участников Кадетских игр стал военно-спортивный конкурс «Суворовский марш». Этот конкурс
включал в себя марш-бросок на 6 километров с ориентированием
на местности и прохождением 10 испытаний. При выполнении теоретических заданий необходимо было ответить на вопросы, связанные с жизнедеятельностью великого полководца Александра
Васильевича Суворова, памятными датами России, техникой и вооружением разных эпох, ритуалами и воинскими традициями
нашей страны, событиями Великой Отечественной войны.
Практические этапы включали следующие задания:
 правильно надеть и снять общевойсковой защитный комплект ОЗК на время и при этом не допустить ошибок;
 поразить 5 мишеней из 5 выстрелов из винтовки с положения стоя;
 поразить мишени, стоящие на расстоянии 10,15, 20 метров,
гранатой;
 перевязать раненого, правильно наложить шинную повязку
и перенести его в безопасное место;
 поднять гирю 16 кг каждой рукой и передать ее своему товарищу, при этом не уронив и не поставив гирю на землю.
С этими заданиями наша команда справилась успешно. В этом
конкурсе команда СПбКВК «Прорыв» также была второй.
В конкурсе «Эрудит» необходимо было показать знания, смекалку и умение быстро принимать правильное решение. Юные
участники Международных Кадетских игр, по мнению жюри конкурса, настолько интеллектуально развиты, что уже сегодня составляют серьѐзную конкуренцию знатокам клуба «Что? Где? Когда?». Они отлично знают историю государства, армии и флота,
особенности воинских традиций и ритуалов.
В заключительном испытании военно-практического мастерства, которое получило название «Кадетский натиск», необходимо
было преодолеть тактическую полосу, состоящую из рвов, окопов,
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блиндажей, заброшенных зданий, водных преград, а также маршрут перекрытый боевой техникой БТР. Главным условием победы в
этом конкурсе: выносливость, сила воли, командный дух, а также
взаимовыручка. Именно эти качества необходимы были участникам игр при преодолении всех препятствий. Борьба была напряженной, никто не хотел уступать. На финиш команды приходили с
разницей в 1-2 секунды.
По итогам национального этапа Кадетских игр среди воспитанников довузовских образовательных учреждений государств участников Содружества Независимых Государств третье место у
Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса, второе – у
суворовцев из Казанского СВУ. Первое место у Нахимовского военно-морского училища. Победителем же Международных кадетских игр стала команда Санкт-Петербургского СВУ, второе место
по итогам международного этапа у минских суворовцев из республики Беларусь, третье место у команды Военно-спортивного лицея
имени Монте Мелконяна из Армении.
За время участия в играх ребята из разных образовательных
учреждений, городов и стран смогли не только посоревноваться в
различных конкурсах, но и найти новых друзей, ведь Международные Кадетские игры – это праздник общения и дружеских встреч.
Я уверен, что воспитанники ФГКОУ «Санкт-Петербургский
кадетский военный корпус» и на следующий год будут участниками таких состязаний и займут достойное место.
Считаю, что данная форма внеурочной деятельности в условиях кадетского военного корпуса формирует высокий уровень патриотизма в целом, помогает воспитать личность, обладающую качествами человека – патриота и гражданина.
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Трухова Р.Х., Лебедева Е.А., Буяновская С.Ю.
Cтруктурное подразделение детский сад «Золотой ключик»
с. Подстепки государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
Самарской области средней общеобразовательной школы
с. Подстепки муниципального района
Ставропольский Самарской области
Информационно-коммуникативные
технологии в работе с детьми
В современном обществе информационный прогресс не стоит
на месте, а постоянно развивается. Детские сады не являются исключением. Для того, чтобы воспитательно – образовательный
процесс был интересным, необходимо идти в ногу со временем.
Так самым продуктивным средством передачи багажа знаний
являются компьютерные технологии, которые тесно внедрились в
нашу жизнь. Способность средств информационно – коммуникативных технологий, копировать материал в виде звука, речи, видео,
обрабатывать и запоминать его данные, дает шанс педагогу разработать для своих воспитанников новшества, отличающиеся от используемых игр и игрушек. Все это предъявляет новые требования
к дошкольному воспитанию, основная задача которого состоит в
том, чтобы развивать и обогащать потенциал ребенка.
В своей работе мы использовали данные технологии в таких
направлениях:
 в воспитательно – образовательной работе с детьми;
 в процессе сотрудничества с родителями;
 во взаимодействии с педагогами.
С целью оптимизации воспитательно – образовательного процесса, учитывая то, что у детей дошкольного возраста преобладает
наглядно – образное мышление, мы пользовались цифровой интерактивной фоторамкой, которая помогала в игровой форме разви129

вать логическое мышление, творческие способности детей. Материал, который получали наши воспитанники при едином использовании аудио и видеоинформации, запоминался быстрее и сохранялся в памяти детей дольше.
Для работы с детьми нами была создана медиатека, в которую
были собраны следующие материалы:
• видеоэкскурсии (Этнографический музей народов Поволжья, «Самарская Лука», «Жигулевский заповедник», «По страницам Русского музея»)
• видеоколлекции (коллекция русских сказок, коллекция матрешек, обычаи и обряды народов Поволжья)
• коллекция фотографий («Этих дней не смолкнет слава!»,
«Никто не забыт, ничто не забыто»)
• В своей работе в качестве наглядного пособия мы использовали слайды (загадки, дидактические игры и т.д.).
На протяжении всего времени медиатека постоянно нами пополнялась. Наблюдая за детьми в разных видах самостоятельной
деятельности, мы стали для себя отмечать, что воспитанники, которые вернулись недавно из поездок, с увлечением рассказывали
своим товарищам о городе, в котором они побывали и о его достопримечательностях.
Большой интерес вызвал у ребят рассказ одного из воспитанников о городе Санкт – Петербурге, где очень много, по его словам, музеев с картинами. Он с таким увлечением делился впечатлениями, что дети слушали его с неподдельным интересом. На
следующий день дети просто сочиняли фантазийные сказки о том,
в каких музеях они побывали и что там видели. Вот тут – то мы
поняли, что детей пора вести в музейно – выставочный центр Поволжского православного института. На занятиях, которые проходили перед посещением музея, мы объясняли своим воспитанникам, что такое музей, раскрывали им смысл и сокровенную ценность тех предметов, которые там находятся. Придя в музейно –
выставочный центр, ребята с удовольствием рассматривали репро130

дукции, а после обзорной экскурсии нас проводили в компьютерный класс, где каждый из воспитанников мог побывать в виртуальном Русском музее г.Санкт – Петербурга. Посетив центр, мы отметили, что у наших ребят стал повышаться общекультурный уровень, а также коммуникативные и творческие навыки, что не так
маловажно, ведь наш детский сад имеет художественно – эстетическое направление.
После посещения музейно – выставочного центра дети делились своими восторженными впечатлениями с родителями, а мы в
свою очередь оформили фоторепортаж о нашей экскурсии.
Данная форма работы нашла отклик у родителей и они стали
тоже приносить фотографии и небольшие сувениры с тех мест, которые они посетили. Принесенного родителями материала оказалось настолько много, что нами были созданы мини – музей и видеоэкскурсии, которые предоставляли возможность посетить детям
уникальные места, не выходя за пределы детского образовательного учреждения. Виртуальная экскурсия позволяла получить достаточно полное впечатление, о чем – то новом. Еѐ составляющие звуковые файлы, видео, анимация, портреты, иллюстрации, репродукции картин содержали определения, художественное слово и
исторические события. Виртуальные путешествия заканчивались
беседой, которая обобщала и систематизировала полученные знания. Наблюдая за тем, как дети на экскурсии в музейно – выставочном центре с огромным удовольствием изучали и закрепляли
материал с помощью информационно – коммуникативных технологий, у нас возникла идея разработать интерактивные пособия.
Именно с их помощью дети в игровой форме знакомились с художниками и картинами, а затем находили на них знакомые предметы, подбирали к этим картинам музыку. Большой популярностью у ребят пользовалась интерактивная игра «Что не так», целью
которой было развитие внимания и наблюдательности. Детям
необходимо было найти лишние предметы и обосновать свой выбор. Полюбилась и интерактивная игра «Музыкальная картина»,
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где воспитанникам необходимо было собрать картину из пазлов и
подобрать к ней музыку, соответствующую еѐ настроению.
Затем нами была создана видеоэкскурсия по этнографическому музею народов Поволжья. Ее цель – формирование познавательного интереса в краеведческой деятельности и обогащение
личного опыта детей через ознакомление со своеобразием народных культур и природного богатства Поволжья. У наших ребят,
которые побывали в виртуальном музее, складывались элементарные представления о многонациональности г.Тольятти и Самарской области, о своеобразии народных культур, их сходстве и различии, об играх народов Поволжья. Они стали гордиться своими
национальностями и рассказывать о традициях своего народа. Заслуживало особого внимания и природное богатство Среднего Поволжья.
Целью создания виртуальных экскурсий по Самарской Луке и
Жигулевскому заповеднику стало воспитание любви к родному
краю через формирование умственных и нравственных представлений, эколого – краеведческих знаний. Побывав в заповедных местах, наши воспитанники приобретали общее представление о Самарской Луке как уникальном природном комплексе, где создан
национальный парк, Жигулевский заповедник. Они стали различать разные природные зоны – таежный лес, все типы лиственных
лесов, лесостепи, степи, полупустыни; природные богатства, а также разнообразный растительный и животный мир Поволжья. С
большим удовольствием дети рассказывали родителям, в какой
зоне находится их родной город и какие растения и животные обитают на территории области, а какие из них занесены в Красную
книгу.
Однажды воспитанник нашей группы, побывав в гостях в Сергиево – Посаде, привез оттуда матрешку, которой дети очень заинтересовались. На следующий день, кто – то из ребят еще принес
матрешек. Мы стали их внимательно рассматривать и заметили,
что они отличаются друг от друга. Вот так у нас возникла идея со132

здать видеоколлекцию матрешек. Разрабатывая ее, мы ставили перед собой цель – сформировать интерес у детей к народно – прикладному искусству родного края – игрушке – матрешке.
Дети познакомились с историей создания Жигулевской, Самарской матрешки, и ее видами. Они стали выделять средства выразительности, а затем переносить их в продуктивную деятельность: рисование, лепку, аппликацию.
Самым частым приемом, используемым нами в работе, стал
метод фотографирования, начали мы его использовать, когда наши
воспитанники были еще совсем маленькими. Роль фотографа в
младшей группе на себя примеряли мы – воспитатели. Поначалу,
когда дети видели, что их фотографируют, смущались, прекращали
свою деятельность или уходили в другое место, тем самым показывая, что они не готовы к общению. Но как только мы показывали
им результат своей деятельности, то видели, как их лицо расплывается в улыбке. Фотографирование проходило в самостоятельной
деятельности детей, во время конструктивных игр. Затем младшие
дошкольники рассматривали продукт своей свободной деятельности: постройку, поделку, рисунок на цифровой интерактивной фоторамке, а мы - воспитатели были корреспондентами и задавали
детям наводящие вопросы: «Вам нравится эта постройка (рисунок)
и почему? Как вы думаете, кто в ней может поселиться? Каким будет это животное по внешнему виду (характеру). Кого и как мы
похвали за эту постройку?
Наши малыши с удовольствием отвечали на поставленные вопросы. Становясь старше, воспитанники нашей группы уже сами
становились фотографами. Количество времени и снимков не было
ограничено, они в самостоятельной деятельности фотографировали
те объекты, которые их заинтересовали. Во время просмотра фотографий мы сразу понимали, что интересует данного воспитанника.
Так если ребенка интересовали камни, то он снимал коллекцию
камней, рассматривал энциклопедию «Отчего и почему?» с рисунками о камнях, алгоритм проведения опытов на выявление их
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свойств.
Затем дети уточняли субъективную информацию о значимости объекта: «Что ты фотографировал?», «Почему сфотографировал именно это?», «Как у тебя получилась эта фотография?». С помощью этого метода мы смогли разглядеть интересы детей, а их
очень много: мир неживой и живой природы, социальный мир. Фотографии мы собирали в отдельные тематические альбомы.
Во время просмотра познавательного мультфильма «Фиксики», один из воспитанников спросил: «А мы сами можем сделать
мультфильм?». Вот тут и возникла идея из накопленных фотографий сделать небольшие мультфильмы. Мы всей группой стали пересматривать фотографии и нашли то, что надо. На них был наш
воспитанник, который внимательно рассматривал материал о магните. Совместно с детьми, мы решили, что первый наш мультфильм будет познавательным, который впоследствии может пригодиться не только нашим воспитанникам, но и их младшим братьям
и сѐстрам. Дома дети должны были найти интересную загадку о
магните. Дружно и очень бурно проходил у нас отбор загадки. Затем мы увидели фотографии, как воспитанник рассматривал коллекцию магнитов и проводил с ними опыты. Регулярно дети получали домашнее задание, для выполнения которого требовалась помощь родителей. Наши воспитанники постоянно просили их найти
необходимую информацию. Они фотографировали предметы, где
находился магнит, как его используют и все, что с ним связано.
Перед озвучиванием работали небольшими подгруппами, так как
необходимо было совершенствовать выразительность голоса и речи. Во время озвучки ребята искусственно создавали шумы, придумывали всевозможные реплики и подбирали музыку. Мы собрали весь отобранный материал и с помощью специальной программы смонтировали наш продукт. Ребята ликовали от радости, они
все себя представляли великими режиссерами. После такого успеха, они еще сильнее воодушевились и стали просить, отснять кукольный мультфильм.
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Самым важным моментом для дошколят стал тот, когда в
нашей групповой комнате появилась интерактивная доска. Ее использование показало ряд преимуществ в построении образовательного процесса по сравнению с традиционными формами воспитания и обучения:
• открываются возможности показа фрагментов реальной действительности
(видеоматериалы);
• воспроизводятся объекты разными способами: звук – изображение – графика - движение;
• возможна демонстрация презентаций;
В образовательной области «Познавательное развитие» мы постоянно используем мультимедийные презентации по формированию целостной картины мира с целью – формировать и развивать
познавательную активность дошкольников. Нами был разработан
ряд презентаций «Помогите птицам зимой!», «Редкие животные
Самарской Луки», «Птицы Жигулевского заповедника», «Российские вооруженные силы» и др.
Используя этот метод работы, мы заметили, что материал у
детей запоминается быстрее, потому что презентации сопровождаются анимированными героями, которые попали в трудные ситуации и им необходимо помочь, чтобы выйти из них. Презентации
предоставляли возможность обогащать кругозор и знания об окружающей действительности, формировали умение систематизировать предметы по одному или нескольким признакам, закреплять
видовые, родовые и обобщенные понятия предметов; знакомить со
словами омонимами, антонимами и паронимами.
В мультимедийные презентации мы вносили также и здоровьесберегающие элементы: гимнастику для глаз, пальчиковые и
артикуляционные гимнастики, физминутки и др. Воспитанники с
удовольствием откликались на призыв анимированных героев и
вместе с ними выполняли задания.
Всеобщим любимцем стал мишка Гуммибер, а также детская
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группа «Кутики» вместе с которыми ребята с большой охотой выполняли утреннюю зарядку.
При использовании интерактивной доски в результате проделанной работы были достигнуты следующие результаты:
•у детей появился интерес к образовательной деятельности,
они стали активнее задавать вопросы и находить на них ответы
 улучшилось внимание и память, логическое мышление;
 •стали развиваться творческие способности и воображение;
 Большинство современных родителей проявляют интерес к
педагогическому процессу, они хотят знать и видеть, кто работает с
их детьми и чем их любимое чадо занимается в детском саду. Но в
меру своей занятости не могут увидеть это в реальном времени.
Решить эту проблему нам опять помогает цифровая фоторамка.
Законный представитель, приведя ребенка в детский сад и посмотрев на нее, может увидеть всю, интересующую его информацию.
 • видео о режимном моменте и образовательной деятельности группы;
 • личностные достижения воспитанников «Наши звездочки»;
 • фотографии и информацию о педагогах;
 • фотографии детей в режимных моментах и образовательной деятельности;
 • посмотреть видеописьмо одного из ребенка о прошедших
событиях;
 • выставки электронных рисунков;
 • смешные высказывания детей;
 • поздравления с днем рождения; поздравление с днем Матери
• информация об личных удачах и достижениях дошкольников;
• рекомендации родителям;
• объявления о мероприятиях детского сада и группы;
Таким образом, интерактивные технологии – новый способ передачи знаний, ведущий к повышению качества воспитательного –
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образовательного процесса. Мы отметили, что с использованием
электронных образовательных ресурсов у дошкольников повышается познавательная мотивация, рост ключевых компетентностей и
успехов. В заключении хотелось бы сказать, что применение информационно – коммуникативных технологий позволяет педагогу
сделать образовательный процесс ярким, эмоциональным, увлекательным. Родители, видя нашу работу и интерес детей, становятся
более отзывчивыми, активнее принимают участие в жизни группы.
Туприна Анна Ивановна
МБОУ "Сылгы-Ытарская Сош им. А.Н.Явловского"
Профилактика и коррекция девиантного
поведения посредством арт-терапии младших
школьников на уроках музыки
Актуальность темы определяется значимостью музыки в жизни подрастающего поколения, ее психотерапевтическими возможностями, изучаемыми в трудах таких ученых как Б.В. Асафьев,
В.М. Бехтерев, А.С. Брусиловский, В.А. Гиляровский, С.С. Корсаков, И.И. Мамойчук, В.И. Петрушин, Г.Д. Семенова. Исследования
названных и других авторов выявили положительное влияние музыки на различные системы организма человека: сердечно – сосудистую, дыхательную, двигательную, нервную.
В последнее время о школьниках девиантного поведения пишется и говорится немало. Как правило, так называют неуспевающих, недисциплинированных школьников, дезорганизаторов. Не
секрет, что правонарушения и преступления совершаются именно
этими детьми и подростками. Тогда возникает вопрос, в чем причина такого неадекватного поведения. Причиной такого поведения
может стать дезадаптация ребенка, так как поступление в школу,
смена ведущей деятельности предъявляют повышенные требования
к психике ребенка и требуют активного приспособления к новой
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общественной организации. Не все дети быстро и безболезненно
адаптируются, не каждый ребенок может преодолеть этот этап в
своей жизни, в результате возникает ситуация, которая в дальнейшем приводит к отклонениям в поведении (девиации). Также причиной девиации детей можно назвать нескладывающиеся отношения со сверстниками, положение изгоя в классе, отвержение со
стороны учителей, «приклеенные» к ребенку ярлыки, а также низкая самооценка ребенка и неуверенность в себе.
Работая вот уже четвертый год учителем музыки в общеобразовательной школе, считаю, что учителям необходимо пытаться
найти индивидуальный подход к учащимся с девиантным поведением. Планируя свою работу на уроке, нельзя забывать про таких
детей.
В настоящее время существует множество технологий и методов психолого – педагогической коррекции отклоняющегося поведения. Один из видов психокоррекции – это музыкотерапия. Поэтому предмет, который я преподаю сам по себе является отличной
базой для коррекции девиантного поведения младших школьников.
На уроках музыки считаю очень важным использование арт –
терапевтических методик, которые используются с целью профилактики и коррекции негативных эмоциональных состояний детей,
нормализации эмоционально –волевой сферы личности, способствуют к духовно - нравственному, так и физическому оздоровлению. Именно эти проблемы наиболее остро стоят перед педагогом
современной школы.
Конечно, на уроках музыки могут быть использованы только
научно обоснованные и экспериментально проверенные элементы
арт – терапии в форме различных упражнений, целенаправленно
отобранного музыкального материала для слушания и использования, а также музыкально – творческих заданий, способствующих
самопознанию, самооценке, творческому самовыражению, саморазвитию и самокеррекции личности.
На уроках я использую следующие виды арт – терапии:
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 Музыкальная терапия – психотерапия посредством звуков музыки. Педагогика рассматривает музыкальное обучение как
средство коррекции проблемных сторон в развитии детей. Исследования показывают, что и на эмоции человека наиболее сильное
воздействие оказывают именно звуковые раздражения. Составными частями музыкальной терапии является вокальная и дыхательная терапия. Основой вокалотерапии являются принципы классического пения а главными средствами выступают специально разработанные вокальные упражнения и вокальные произведения. Вокалотерапия оказывает благотворное воздействие на весь организм
ребенка, помогает снять напряжение и раздражительность.

 Дыхательная музыкотерапия. Она включает в себя игру
на духовых музыкальных инструментах, дыхательную гимнастику
под музыку и различные упражнения для развития певческого дыхания. Дыхательная музыкотерапия – это тренинг дыхательной
функции человеческого организма, ведь искусство пения – это и
еще искусство дыхания. Приемы дыхательной музыкотерапии использую при изучении народных песен, попевок, при исполнении
попевок с целью подготовки к предстоящей певческой деятельности.
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 Фольклорная терапия. Музыкальный фольклор – это
народные песни и наигрыши на народных инструментах. Он представляет собой интеграцию разных видов художественно – творческой деятельности, которая является сегодня одним из главных
направлений в разработке арт – терапевтических методик.

 Сказкотерапия. Сказкотерапия смыкается с музыкой,
прежде всего. Через музыкальные образы сказочных героев, сказочные темы и сюжеты в музыке.Психолого – педагогический и
здоровьесберегающий потенциал сказок состоит в возможности
развития личности ребенка. Я использую приемы сказкотерапии
при изучении следующих музыкальных произведений: «Снегурочка» Н.А. Римского – Корсакого, «Петя и Волк» С.С.Прокофьева,
«Руслан и Людмила» М.И. Глинки и др.

 Танцевально – двигательная терапия. Приемы танцевально – двигательной терапии применяю при изучении детских и
народных песен. Такая терапия является эффективным методом
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развития и коррекции, так как движение – это естественная потребность ребенка, способ познания окружающего мира. Суть танцевально – двигательной терапии заключается в представлении ребенку возможностей для самовыражения, самореализации, для самоутверждения и познания собственного «я». Здесь я воплощаю
посредством театрализованных постановок.

 Цветотерапия и терапия изобразительным искусством.
На уроках я практикую просматривание слайдов с красивыми картинами природы и шедевров мировой живописи. Как фон к этим
слайдам используется классическая музыка спокойного характера.
Мои воспитанники с удовольствием иллюстрируют прослушанный
музыкальный материал, с помощью цвета передавая возникшие
впечатления. В процессе такой деятельности создается атмосфера
эмоциональной теплоты, доброжелательности, возникают ощущения психологического комфорта, защищенности, радости.
Применение арт – терапевтических технологий и приемов является не только эффективным методом сохранения эмоционального и физического здоровья школьников, но и помогает корректировать эмоциональное состояние детей, формирует коммуникативные
навыки, повышает самооценку, снижает уровень тревожности.
Делая вывод из всего вышесказанного, отмечу, что использование арт – терапевтических технологий на уроках музыки способствует сохранению здоровья учащихся, и, несомненно, большую
роль эти технологии играют для профилактики и коррекции девиантного поведения младших школьников.
Положительные эмоции, полученные от общения с искус141

ством, оказывают лечебное воздействие на психоэмоциональное
напряжение, мобилизуют резервные силы, стимулируют творчество.
Список литературы
1. Григорьева М.Ю. «Я и другие Я»: психологопедагогическое сопровождение и социальная адаптация школьников./М.Ю. Григорьев. – М.: Школьная Пресса, 2011;
2. Кабалевский Д.Б. Музыка и музыкальное воспитание./ Д.Б.
Кабалевский. – М.: Знание, 1984;
3. Кон И.С. Психология ранней юности./И.С. Кон. – М.: Просвещение, 1989;
4. Личко А.Е. Психопатия и акцентуация характера подростков./А.Е. Личко. – Л.: Медицина, 1983;
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Хаметова Аида Кешафовна, Денюкова Татьяна Борисовна
МБДОУ №27 г. Ачинск
Познай себя и окружающий мир
Проект: «Познай себя и окружающий мир» (старшая группа).
Тип проекта: исследовательский.
Участники: дети, родители и педагоги.
Сроки проведения: (с 28.10-18.11.)
Актуальность:
Ребѐнку - дошкольнику по природе присуща ориентация на
познание окружающего мира и экспериментирование с объектами
и явлениями реальности.
Экспериментирование как специально-организованная деятельность способствует становлению целостной картины мира ребѐнка дошкольного возраста.
Развитие способности детей экспериментировать представляет
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собой определѐнную систему, в которую включены демонстрационные опыты, осуществляемые педагогом в специально организованных видах деятельности, наблюдения, лабораторные работы,
выполняемые детьми самостоятельно в пространственнопредметной среде группы.
Знания, полученные во время проведения опытов запоминаются надолго.
Экспериментирование оказывает положительное влияние на
эмоциональную сферу ребѐнка, на развитие творческих способностей, на формирование трудовых навыков и укрепление здоровья.
Цель:
Расширять знания детей о здоровье человека и о окружающем
его мире через опытно-экспериментальную деятельность, воспитывать любознательность, активность. Формировать знания о
функциях тела человека и природных явлениях, окружающих его.
Задачи:
- Формировать опыт выполнения правил техники безопасности
при проведении физических экспериментов.
-Развивать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру и к самому себе.
-Формировать у детей разные способы познания, которые
необходимы для решения познавательных задач.
-Учить детей целенаправленно отыскивать ответы на вопросы
- делать предположения, средства и способы для их проверки, осуществлять эту проверку и делать адекватные выводы.
Предполагаемые результаты:
Формирование у детей предпосылок поисковой деятельности,
интеллектуальной инициативы. Умение определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а затем и самостоятельно. Умение применять методы, способствующие решению поставленной задачи, с использованием различных вариантов. Рост
уровня любознательности, наблюдательности. Активизация речи
детей, словарный запас пополнить многими понятиями. Желание
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самостоятельно делать выводы и выдвигать гипотезы.
1Этап: Подготовительный:
-Подбор методической литературы, интернет-ресурсов.
-Разработка плана работы с детьми.
-Подготовка необходимого материала для проведения опытов
и экспериментов.
-Разработка конспектов занятий.
-Разработка плана с родителями
-Анкетирование родителей.
2 Этап: Основной:
1 неделя: Тема: «С головы до пят»
-НООД: тема «История жизни» (показ видеоролика).
Цель: Познакомить детей с тем как мы появляемся на свет,
взрослеем, вырастаем и стареем.
-Опытно - экспериментальная деятельность:
Тема: « Наши помощники внутренние органы»
2неделя: Опыты: «Свойства некоторых вещей»,
«Градусник», «Вулканы» Цель: Познакомить с природными
явлениями –вулкан. На примере макета вулкана показать механизм
его действия.
Беседы: «Цунами», «Торнадо. Ветер» (показ видеоролика).
Цель: Закрепить знания о явлениях природы.
3неделя: «Наша Земля» Глобус» Цель: Расширить знания детей об окружающем мире, жизни на земле, растениях, животных,
живой и неживой природе. Углублѐнно знакомить с водой, водными резервуарами.
Беседа «Что есть на нашей Земле». Цель: расширять знания
детей о поверхности земли: травой, цветами, водой.
Наблюдения за облаками, небом, тучами, солнцем и другими
явлениями природы. (Альбом о водных ресурсах.) Изготовление
глобуса.
3 Этап: Заключительный:
Анкетирование родителей, выставка рисунков, поделок и т.д.
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Цыжипова Баирма Тулгатуевна
МОУ «Цокто-Хангильская средняя общеобразовательная школа
им. Ч-Л.Базарона» село Цокто-Хангил Забайкальсмкий край
Технология геймификации на уроках технологии
Когда американский психолог Гейб Зихерман в 2010 году продвигал игровые технологии в маркетинге, термин «геймификация»
получил широкое распространение, где она вовлекла потребителей
во взаимоотношения с брендами, в 2012 году эту идею поддержал
американский профессор Кевин Вербах и определил игрофикацию
как процесс использования игровых механик и игрового мышления
для решения неигровых проблем и для вовлечения людей в какой –
либо процесс. Постепенно геймификация. распространилась на
другие сферы деятельности – управление персоналом, менеджмент,
а также образование. Ведь игровые методы и ранее применялись в
образовательной области технология, сейчас возможности геймификации наиболее близко подходят к современным требованиям
стандарта и функционированию Центров «Точка роста». С помощью игры можно добиться , чтобы учащиеся развили для себя те
скрытые творческие потенциалы и навыки, над которыми они и не
задумывались. Вообще применение геймификации в образовании это организация учебного процесса, при применении игр при обучении нгужно быть готовым к тому, что игра- это гибкая форма.
Это все позволяет внедрить в обучение элементы из компьютерных
игр, сериалов, социальных сетей. Имитируя ситуацию в модели
урока и выполняя реальные действия обучающийся более прочно
усваивает, при этом расскрывая свои творческие потенцталы. Учитель выступает в качестве тьютора, но он должен держать под контролем обучающую игру, учитывая сложившуюся ситуацию. Если
рассматривать преимущества методики геймификации, то очевидно, что интерес обеспечен и все дети вовлечены в действие. Очень
часто, с этим сталкиваются все педагоги, на начальном этапе урока,
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замотивировать ученика. У некоторых детей есть страх перед
сложностью заданий и это приводит к блокировке восприятия информации. Нужно создать обстановку комфорта, чтобы учащийся
снял напряжение и проявил свои творческие способности. Технология геймификациии решает эту проблему и помогает проявить
потенциал и раскрыть его. Обычно игра вызывает положительные
эмоции и дети не боятся солвершить промахи и ошибки, вместе с
тем стараются сделать все как можно лучше. Здесь формируется
психологическая устойчивость к отрицательным результатам и более активно работают внимание, восприятие, интерес, мышление.
Идет формирование коммуникативных компетенций , личностных,
познавательных. Геймификация имеет свои акценты- это мотивация обучающихся, достижение цели, есть право на ошибку. Все это
ведет к раскрытию талантов и творческих способностей. В наше
время активно развиты образовательные платформы, используют
игровые оболочки как увлекающий и мотивирующий инструмент
для обучающихся. Часто используемые игровые образовательные
платформы- это проекты, в которых элементы геймификации.
Чтобы это применить на уроке нужно:
1.Найти сюжет,подходящий к теме и хорошо проработать его.
2.Ставить конкретные,четкие цели( например по теме «Приготовление обеда в походных условиях» - «составьте список продуктов для приготовления обеда в походе», ребята больше усвоят теорию, потому что это поможет решить игровую ситуацию)
3.Распределение ролей между детьми
4.Найти и придумать правила и испытания для игры(например
с пройденным этапом сделать нужное действие, чтобы с последним
был результат(изделие))
5.Трудности при прохождении этапа превравтить в веселые
моменты
Ошибки, которые не нужно совершатьпри создании урокаигры:
1.Не нужно на уроках технологии ставить только на соперни146

чество. Карл Капп дал совет: «Используйте соревнование, если хотите заинтриговать. Оно должно длиться ровно столько, чтобы дети окунулись в игру и накопили запал».
2.Не нужно все время давать призы, они сразу обесценятся,
нужно давать только тогда, когда все признают лидерство
3.Не нужно забывать о уроке, его целях и задачах
4.Иногда игра дает сбой, тут нужно вовремя исправить ошибки
и просчеты
Преимуществ у геймификации много, здесь надо знать меру.
Лучше использовать игру при сложной теме, дети намного лучше
усвоят материал и покажут на что способен их творческий потенциал.
При использовании метода геймификации в работе выявляю
потенциал ребенка, он проявляется в игре, независимо от того хочет или не хочет ребенок показать свой талант.
В зависимости от дидактических целей метод гейимфикации в
школе можно рассматривать с точки зрения:
выявления потенциала и таланта детей, также дальнейшее развитие способностей учащихся;
воспитание креативной активности и самостоятельности в
учебной деятельности.
В своей педагогической деятельности наблюдаю, что на уроках с гейцмификацией дети проявляют свой потенциал, а это в
свою очередь приводит к тому что можно выяснить кто и каким
потенциалом обладает и разработать дальнейщую работу по развитию способностей учащихся. Считаю, что на уроках технологии
необходимо применять технологию геймификации, чтобы раскрыть талант ребенка и дальнейшее развитие его потенциала, а это
залог успешности ученика- подрастающего человека.
Литература :
1.https://www.ispring.ru
2.http://www.ukrbanks.info
3.Кавтарадзе Д.Н. Обучение и игра: введение в интерактивные
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методы обучения / Д.Н. Кавтарадзе. – 2-е изд. – М.: Просвещение,
2009

Черепанова Елена Александровна
МБДОУ Новоспасский д/с №8,
р.п. Новоспасское Ульяновской области
Значение творческих игр для детей дошкольного возраста
Творческая игра – это игра, которая создаѐтся самими детьми.
В них игровой сюжет определяется самими играющими, нет заданной программы поведения детей, а действия ребѐнка в воображаемой ситуации и осмысление еѐ выступают на первый план.
Теоретические представления о сущности детской игры, развитые в отечественной психологии, в основном сводятся к следующему:
 Игра занимает свое место в ряду других воспроизводящих
деятельностей, являясь ведущей в дошкольном возрасте. Именно в
процессе игры как ведущей деятельности возникают основные
психические новообразования данного возраста.
 Игра является особой, социальной по происхождению, содержанию и структуре деятельностью.
 Развитие игры происходит не спонтанно, а зависит от условий воспитания ребенка, т.е. социальных явлений.
Проблема обучения игре, формирования ее как деятельности
выделялась и была наиболее отчетливо сформулирована в психологических и педагогических исследований детей раннего возраста
и аномальных детей. Эта проблема отчетливо сформулирована А.В.
Запорожцем.
В результате психологических исследований практическая педагогика оказалась ориентированной на формирование собственно
игровой деятельности у детей раннего возраста. Однако, по отно148

шению к детям дошкольного возраста педагогическое руководство
игрой сводилось в основном к обогащению конкретного содержания игры, к организации положительных отношений в игре.
Между тем, условное игровое действие, формирующиеся в
раннем детстве и являющеюся, безусловно, основой более сложной
игры дошкольника, еще не обеспечивает перехода к ней (с лежащем в центре еѐ ролевым поведением и творческим построением
сюжета). В результате игра крайне однообразна. Часто даже к
старшему дошкольному возрасту, игровая деятельность детей не
достигает своих развитых форм. Это заставляет ставить проблему
формирования игровой деятельности более широко – как проблему
постепенной передачи детям все более усложняющихся способов
игровой деятельности на протяжении всего дошкольного детства.
В связи с этой проблемой встает ряд более частных задач:
1) какие способы игры должны формироваться у ребенка и в
какой последовательности;
2) каким по характеру должны быть формирующие воздействия взрослого, и при каких условиях они будут наиболее эффективными;
3) какие формы игры будут в наибольшей степени способствовать психическому развитию ребенка на каждом этапе дошкольного возраста.
Подойти к решению этих задач можно, лишь предварительно
рассмотрев вопрос о значении игры для развития ребенка.
Более четко развивающие функции игры определены в отечественной психологии и педагогике.
Существенным для понимания развивающего значения игры
представляются соображения, высказанные Л.А. Венгером, подчеркнувшим необходимость четкого определения специфического
влияния игры на развитие ребенка.
Обучение и развитие творчества происходит в единстве и взаимодействии. Е.А. Флерина доказала, что спад может наступить изза отсутствия обучения или из-за плохого обучения; при правиль149

ном же руководстве и обучении творчество детей достигает относительно высокого уровня.
В работах педагогов – психологов анализируется значение игры для морально – нравственного развития ребенка, прежде всего
роль самого содержания игры, посредством которого происходит
овладение ребенком нормами и правилами взаимоотношений между людьми.
По мнению Р.И. Жуковской, детей объединяют в игре общая
цель, общие интересы и переживания, совместные усилия при достижении цели, творческие поиски. Т.А. Маркова считает, что на
развитие дружбы между детьми существенное влияние оказывает
длительная по своему характеру творческая игра.
Совместная игра создает условия для возникновения ―детского
общества‖ и реальных отношений в нем между детьми. А.П.Усова
усматривает основное воспитательное значение игры именно в
наличии у детей качеств ―общественности‖ т.е. качеств, позволяющих успешно взаимодействовать с другими.
Уже имеющиеся представления о развивающем значении развернутой формы игровой деятельности нуждаются в дополнении
данными о том, как влияет игра на развитие ребенка на каждом
возрастном этапе. Пока наука не располагает такими конкретными
данными. Поэтому следует рассмотреть игровую деятельность с
точки зрения последовательного усложнения еѐ строения и проследить возможности и особенности овладения ею детьми на различных возрастных этапах.
В психологических исследованиях А.Н.Леонтьева, Д.Б. Эльконина и других развитие детской игры рассматривалось с точки зрения динамики мотивации и изменения психологического содержания деятельности.
Первый этап развития игры связан с овладением ребенком
специфическими функциями предметов, недоступных ему в его
практической деятельности – практическая игра.
Второй этап развития игры связан с овладением отношения150

ми между людьми, опосредствующими отношение к предмету –
ролевая игра.
Третий этап – выделением скрытых в этих отношениях задач
и правил человеческих действий и отношений – игры с правилами
– и сдвигом мотива с процесса деятельности на еѐ результат – иградраматизация и игра-фантазирование.
Детские игры чрезвычайно многообразны по содержанию, характеру организации, поэтому точная классификация их затруднена.
В отечественной педагогике вопрос о классификации детских
игр уточнен в трудах Н.К. Крупской. В своих трудах она выделяет
игры, которые создаются самими детьми, и организованные, с готовыми правилами.

Черепанова Елена Александровна
МДОУ Новоспасский д/с №5,
р.п. Новоспасское Ульяновской области
Содержание педагогической деятельности по духовнонравственному и эстетическому воспитанию старших
дошкольников средствами изобразительной деятельности
Дошкольный возраст самый чувствительный из всех возрастных периодов, именно в этом возрасте закладываются основы человеческой личности, ее нравственные и культурные ценности.
Очень важно в этот период создать вокруг ребенка чистую, духовно-здоровую атмосферу для развития и воспитания в обществе,
детском саду, семье. А в случае необходимости скорректировать
негативные проявления в развитии ребенка.
Огромное значение в формировании личности дошкольника
имеет изобразительная деятельность. Как учебный предмет изобразительная деятельность часто неправомерно и ошибочно считается
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второстепенной. Между тем влияние изобразительной деятельности на ребенка ничем не заменимо и невосполнимо. В процессе ее
получают развитие такие стороны личности, которые не могут
формироваться в других видах деятельности. Ребенок, изображая
события и явления окружающего мира, учится наблюдать и понимать их, видеть их красоту, давать им эстетическую оценку. Эстетическое восприятие развивает мир чувств ребенка, формирует его
эмоциональную сферу. Дети, наблюдая за происходящим вокруг,
отображая увиденное, пытаются, так или иначе, определить и нравственную ценность изображаемого. Овладение ребенком критерием красоты одновременно является и осознанием моральных критериев. Эстетические, духовно-нравственные чувства, формирующиеся в процессе изобразительной деятельности, оказывают влияние на поведение и поступки детей.
Главная цель моей работы - научить мыслить, раскрыть творческие способности детей в обстановке доброжелательности и взаимопонимания.
Для воспитания духовно-нравственных чувств и развития
творческих способностей дошкольников по изобразительной деятельности в ДОУ созданы комфортные условия:
 разработан перспективный план работы с детьми по изобразительной деятельности с учетом традиционных христианских
праздников;
 Центр изобразительной деятельности в группе оборудован,
эстетически оформлен, присутствуют средства ТСО (магнитофон и
аудиокассеты, телевизор, медиапроектор, компьютерное обеспечение), разнообразные игрушки, изделия декоративно - прикладного
творчества, демонстрационный материал, а также дидактические
игры по ИЗО; программы, методические разработки; необходимые
изобразительные материалы для работы.
 собран демонстрационный иллюстративный материал, дидактические таблицы по декоративно-прикладному искусству; презентации «Писанки», «Рождество Христово», «Мой край родной»,
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«Витражи», «Защитники отечества», «Космос», «Деревня», «Морозные узоры», и т.д.
 организуется работа с родителями: консультации, мастерклассы;
 организуются выставки для детей, родителей и сотрудников
ДОУ;
 осуществляется продуктивная творческая и игровая деятельность детей;
 осуществляется межпредметная интеграция (интегрированная и комплексная непрерывно образовательная деятельность) при
тесном сотрудничестве воспитателей, музыкальных руководителей;
 организация встреч с интересными людьми, всевозможных
экскурсий, в частности посещение библиотеки, музея краеведения
и т.д.
Особое внимание уделяется организации и стимулированию
наблюдений за нравственной стороной поведения человека, за его
переживаниями. В процессе наблюдения, рассматривания картин,
иллюстраций ребенок учится судить о переживаниях людей по
внешним проявлениям, по мимике, позе, жестам людей. Педагог
стремится к тому, чтобы дети не оставались сторонними наблюдателями, а отзывались бы радостью на радость, сочувствовали огорчению другого человека, а если возможно, подбодрили его, помогли ему.
Ребенок переносит в рисунок свои оценки явлений окружающей жизни; поведение персонажей рисунка определяется представлениями, потребностями и идеалами ребенка. Рисунок представляет собой новую, воображаемую жизнь, которая создается в процессе изобразительного творчества ребенка. Эту жизнь ребенок не
только создает, но и сам в ней участвует. Для воспитания детей эта
особенность процесса изобразительной деятельности очень важна,
потому что сопереживание выражается в перевоплощении ребенка
в героя события, происходит перенос оценки героя на себя. Ребенок перевоплощается в самые различные роли.
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Шигапова Светлана Александровна
МДОУ "Д/с №102" Республика Коми г. Ухта
Мастер-класс «Гофротрубочки». Развитие творческих
способностей дошкольников
Образование: Закончила Коми Государственный Педагогический Институт.
Специальность: Дошкольная педагогика и психология.
Актуальность.
Развитие мелкой моторики детей дошкольного возраста – это
одна из актуальных проблем, потому что слабость движения пальцев и кистей рук, неловкость служит одной из причин, затрудняющих овладение простейшими, необходимыми по жизни умениями и
навыками самообслуживания. Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также передовой опыт с детьми,
накопленный на современном этапе отечественными и зарубежными педагогами-практиками, я заинтересовалась такой техникой обработки бумаги, как гофротрубочки. Это простой и очень красивый вид ремесла, не требующий больших затрат. Приемы работы в
данной технике очень просты и детям доступны для понимания.
Техника экономична во времени, не дорогая в материальном плане,
высокохудожественна, актуальна и красочна для современного интерьера. Бумага — первый материал, из которого дети начинают
мастерить, творить, создавать неповторимые изделия. Бумажный
лист помогает ребѐнку ощутить себя художником, дизайнером,
конструктором, а самое главное — безгранично творческим человеком. Претерпевая колоссальные изменения с древних времѐн,
бумага в современном обществе представлена большим многообразием. Цветная и белая, бархатная и глянцевая, папирусная и шпагат
— она доступна всем слоям общества. С помощью бумаги можно
украсить елку, сложить головоломку, смастерить забавную игрушку или коробочку для подарка и многое, многое другое, что
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интересует ребенка.
Цель.
Создать оптимальные организационно-педагогические условия
для усвоения ребенком практических навыков работы с бумагой, в
технике гофротрубочки, воспитание творческой активности,
общее и творческое развитие личности.
Задачи.
1. Развивающие:
• Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения.
• Развивать мелкую моторику рук и глазомер.
• Развивать художественный вкус, творческие способности
и фантазии детей.
2. Образовательные:
• Знакомить детей с основными понятиями и базовыми формами техники-гофротрубочек
• Обучать различным приемам работы с бумагой.
• Формировать умения следовать устным инструкциям.
• Обогащать словарь ребенка специальными терминами.
• Создавать композиции с изделиями, выполненными в технике гофротрубочек.
3. Воспитательные:
• Воспитывать интерес к искусству гофротрубочки.
• Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые
навыки.
• Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять
коммуникативные способности детей.
Гофротрубочки — так называется техника выполнения изделий, в которой для декорирования поверхностей или для создания
объѐмных фигур используют трубочки из гофрированной бумаги.
Гофротрубочки получаются путѐм накручивания бумаги на палочку, карандаш или спицу с последующим сжатием. Сжатая гофротрубочка хорошо держит форму и имеет множество вариантов
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исполнения и использования. Впервые технику «гофротрубочки»
представила Татьяна Проснякова на своем сайте «Страна Мастеров». Она же и создала первый мастер-класс в этой интересной
технике.
Материалы и инструменты. Гофрированная бумага (салфетки).Клей карандаш или ПВА
Палочки для накручивания. Ножницы
Наши работы «Осенний листочек», «Островок», «Праздничный тортик», «Волшебный цветок».
Задачи на дальнейшую перспективу.
Продолжать работу над совершенствованием мелкой моторики
через технику гофротрубочки ; Обучать новым приемам; Продолжать пополнять копилку «Наши работы»; Следить за новыми разработками, пособиями, литературой в области данной техники.
Заключение.
Данная техника позволяет не только развивать мелкую моторику, но и позволяет творить волшебство, требуя усердия, терпения и фантазии.
Рефлексия.
1. Сегодня я узнала…
2. У меня получилось…
3. Было трудно…
4. Меня удивило….
5. Было интересно….
6. Теперь я умею….
Вдохновения вам и творческих успехов.
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Шмелина Светлана Викторовна, Матвеева Наталья Владимировна,
Салыкина Елена Евгеньевна
МБДОУ "Детский сад №59 "Ягодка", Тамбовская обл., г. Тамбов
Игры, игровые творческие задания, упражнения на
формирование образной речи у детей дошкольного возраста
В отечественной и зарубежной педагогике традиционно использовалась огромная воздействующая сила художественной литературы и устного народного творчества. Она являлась важным
фактором воспитания и образования подрастающего поколения,
могучим средством развития и обогащения его речевой культуры.
Воспитательная и художественная ценность этого вида искусства обусловлена спецификой средств воплощения в нѐм художественного образа, и прежде всего языковых средств выразительности. Художественное слово способно эмоционально окрасить произведение. В связи с этим его содержание способно вызвать остроту мысли и чувств, убеждать, воспитывать. Воздействовать, развивать образную речь у слушателя и читателя. Наивысшей и наилучшей формой литературной речи, которой, собственно, дети и стремятся подражать, является языком литературного произведения.
Так в стихах они улавливают музыкальность, ритмичность, напевность, в рассказах же осознают лаконичность и точность слова.
Народные сказки способны раскрыть перед ребѐнком меткость и
выразительность языка, показать, как богата родная речь юмором,
меткими выражениями, образными сравнениями.
Зачастую в практике работы педагогов дошкольников главное
внимание уделяется воспитательному и познавательному значению
литературных произведений, а языковые достоинства художественных текстов упускаются из виду. Работа над литературным
произведением сводится к усвоению детьми основной линии сюжета. Широко распространѐнным является взгляд на художественный текст как на некий эталон, неизменный и неприкосновенный.
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Но имеет место быть другая позиция, более приемлемая и прогрессивная, в основе которой лежит активная «исследовательская»
деятельность ребѐнка в процессе восприятия литературного произведения, так сказать, момент его «сотворчества» с автором этого
произведения. Некоторые исследователи аналогичную деятельность называют «словесной игрой» (В.Харченко) или ещѐ «Экспериментированием с художественным текстом» (Е. Бодрова). «Переживание», так сказать «проживание» литературного произведения, возможность «играть» с художественным словом делают процесс восприятия наиболее полным, глубоким, акцентируют внимание непосредственно на языковом материале , дают возможность
задуматься о значении использованных в тексте слов и выражений,
способствуют обогащению речи, формируют еѐ образность. Кроме
того, игра естественна для природы ребѐнка дошкольника, благодаря еѐ процесс общения с литературным произведением становится радостным, желанным. Именно поэтому игры, игровые творческие задания, упражнения на формирование образной речи должны
активно использоваться в работе по ознакомлению дошкольников с
художественной литературой.
Эти игры, игровые задания и упражнения направлены на решение следующих задач:
- развития воображения, словесного творчества;
- формирования образной речи;
- ознакомления с малыми фольклорными формами;
- закрепления знаний о литературных произведениях.
Например, такие, как: «На выставке», целью является формирование умения давать описание картины, используя образные слова и выражения; «Придумай сказку» - формировать умение самостоятельно подбирать выразительные средства для составления
сказки или рассказа на заданную тему и т.д.
Они разрабатываются на материале отдельных, конкретных
литературных текстов, но могут быть перенесены на другие тексты
и использоваться в процессе ознакомления детей разных возраст158

ных групп с произведениями художественной литературы и устного народного творчества.
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