Международная педагогическая
дистанционная конференция
«Педагогика и образование»

Часть 14
Ноябрь 2019 г.
0

Международный педагогический портал
«Солнечный свет»

Международная педагогическая дистанционная конференция
«Педагогика и образование»
Сборник статей
Часть 14

Красноярск
ноябрь 2019 г.

1

Международный педагогический портал
«Солнечный свет»
Международная педагогическая дистанционная конференция
«Педагогика и образование», сборник статей, часть 14, ноябрь
2019 г.

Главный редактор: Космынина И.А.
Редактор: Гурина И.А.
Редактор: Шахов В.А.
Секретарь редакционного совета: Быкова Д.Д.
Рецензенты:
Сейтова Дамегуль Утарбаевна, кандидат филологических наук,
доцент кафедры английского языка и литературы Каракалпакского
государственного университета им. Бердаха
Солодкий Максим Борисович, учитель высшей категории, лауреат проекта "Трудовая слава России"

ISSN 2542-2367 (Online)
ББК 74
УДК 37
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.

2

Оглавление
Введение
Снежинки. Автор: Шарова Инна Александровна, Пахмутова Татьяна Александровна
Природа – средство эмоционально-образного воздействия
на творческую личность дошкольника. Автор: Аппа Светлана
Николаевна
Правовая природа предпринимательских рисков. Автор:
Блинников Глеб Олегович
Дидактическая игра, как форма обучения детей дошкольного возраста. Автор: Вертякова Елена Викторовна
Технология педагогических мастерских. Автор: Воробьева
Сылушаш Тюлемесовна
Деятельностный подход в образовании. Автор: Горчакова
Наталия Геннадьевна
Технологическая карта к уроку по математике для 3 класса
начальной школы для детей с ОВЗ по ФГОС. Автор: Гудзюк
Ирина Владимировна
Внеклассное мероприятие "Чудесная мама". Автор:
Зворыкина Любовь Фѐдоровна
Методические рекомендации по подготовке детей к школе.
Автор: Катаева Светлана Васильевна
Формирование грамматической стороны речи дошкольников средствами игры. Автор: Клейменова Анастасия Сергеевна
Карточка по окружающему миру. Тема урока "Природная
зона Тайги" 4 класс. "Утверждение о птицах и их изображение"
(соотношение утверждения и изображения птиц). Автор:
Клименко Юлия Дмитриевна
Методики и практики патриотического воспитания. Автор:
Корыхалова Лариса Валентиновна
Социализация детей с ОВЗ. Проблемы и пути решения.
Автор: Косова Екатерина Михайловна
Клуб для родителей будущих первоклассников. Автор:
3

6
7

9
15
22
26
30

32
34
47
50

52
53
56

Кузьмина Светлана Анатольевна
Дополнительная общеобразовательная программа «Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста»
«Чудеса своими руками» Для детей 3-7 лет. Автор: Макарова
Наталья Сергеевна
Мини-лекции для родителей по формированию моральных
норм и самостоятельного поведения у ребѐнка. Автор: Малахова Алла Александровна
Инклюзивный подход в воспитании детей с ОВЗ. Автор:
Масюкова Ольга Викторовна, Гречьяникова Надежда
Анатольевна
Карточки для отработки задания № 1 ОГЭ по математике.
Автор: Меджидова Юлия Калабеговна
Карточки для отработки задания № 3 ОГЭ по математике.
Автор: Меджидова Юлия Калабеговна
Самостоятельная работа по алгебре на тему: «Степени».
Автор: Меджидова Юлия Калабеговна
Венѐв. Региональный материал на французском языке.
Автор: Мишина Татьяна Николаевна
Открытое занятия по рисованию в средней группе с использованием нетрадиционной техники «В мастерской у художника». Автор: Мойсиева Елизавета Сильвестровна
Психолого-педагогические подходы к формированию эмоционально-нравственное сферы младшего школьника. Автор:
Мочалова Ирина Валериевна
Программа "Юный защитник". Автор: Новоселова Лидия
Владимировна, Бондаренко Алла Михайловна, Мищенко
Оксана Владимировна
Технологическая карта урока "Координатная прямая".
Автор: Носова Галина Михайловна
Дорожные знаки. Автор: Нургалиева Фануза Альбертовна
Роль и место игровых приемов в системе обучения детей в
детском
объединении
«Мир
игрушек»
декоративно4

58

64

90

93
95
97
99
100

104

108

111
115
120

прикладному творчеству. Автор: Панченко Ирина Ивановна
Интеллектуальный турнир "Кто тут самый умный?".
Автор: Рыбаченко Алена Богдановна, Барба Марина Федоровна, Карпова Мария Геннадьевна
Беседа для детей старшего дошкольного возраста «Курская
битва». Автор: Рагозина Е.И., Геринг О.Б.
Камертон-практикум для педагогов: «Художественноэстетическое творчество как важная составляющая формирования
творческой
личности
дошкольников».
Автор:
Рагозина Е.И., Кириллова Л.А., Перькова И.В.
Рекомендации по приобщению детей старшего дошкольного возраста к художественной литературе. Автор:
Решетникова Виктория Имрановна
Создание условий для поддержки детской инициативы.
Автор: Рябова Анна Викторовна
Речевая игра для детей с ОНР «Снеговик - озорник».
Автор: Сегидина Ольга Юрьевна
История станицы Воздвиженской. Автор: Секерина А.А.
Креативные формы взаимодействия учителя-логопеда с родителями в группе компенсирующей направленности с ТНР. Автор: Сидорова Таисия Сергеевна, Кантур Татьяна Георгиевна
Развитие коммуникативных навыков обучающихся на занятиях лепки детского объединения «Умельцы», как средства
успешной социализации личности. Автор: Сисюкина Т. В.
Игра как метод воспитания. Автор: Сорокина Ольга
Владимировна, Родионова Оксана Андреевна, Павленко Елена
Ивановна
Развивайте творчество - лепите вместе с детьми. Автор:
Сунгатуллина Людмила Николаевна
Художественное слово по формированию культурногигиенических навыков у детей дошкольного возраста. Автор:
Чемпосова Юлия Викторовна
Нам на улице не страшно. Автор: Штокова Н.П.
5

123

126
132

136

142
148
150
152

160

162

164
168

171
174

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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Шарова Инна Александровна, Пахмутова Татьяна Александровна
МБ ДОУ Детский сад №27 "Рябинка"
Снежинки
Программное содержание: Учить детей строить круговой
узор из центра, симметрично располагая элементы на лучевых
осях. Симметрично располагать узор в зависимости от формы листа бумаги виде розетты. Использовать в узоре разнообразные тонкие линии, примакивание, тычки ватными палочками, располагать
элементы ближе или дальше от центра. Закрепить навыки рисования гуашью, продолжать учить пользоваться, правильно промывать
кисть в воде. Закреплять умение пользоваться кистью (рисовать
концом, всей кистью, свободно двигать в разных направлениях).
Продолжать знакомить с нетрадиционными методами рисования: с
помощью ватных палочек. Воспитывать аккуратность, самостоятельность.
Предварительная работа с детьми: рассматривание снежинок на прогулке, узоров на окнах, узоров на образцах, картинках,
кружева.
Материалы и оборудование: -для воспитателя- 2 образца (
разных узоров), столик с материалом для показа способов рисования, картинке о зиме, иллюстрации с изображением снежинки. -для
детей - темная бумага в форме розетты, кисти банка с водой, гуашь
белая, салфетка.
Методика проведения:
Ребята, отгадайте загадку:
Странная звездочка С неба упала, Мне на ладошку легла И
пропала . ( Снежинка) -Что это? Снежинка правильно. Сегодня я
шла в детский сад и мне на одежду падали красивые снежинки.
Мне пришлось их заколдовать, чтобы они не растаяли. Смотрите,
вот они! -Какого цвета снежинка? -На что похожа снежинка? ( на
кружева, на звездочку) -Что есть у снежинки? ( лучики) -Давайте
7

посчитаем, сколько лучиков у снежинки ? ( 6) Личики это основа
нашей снежинки. А украсить ее можно по разному. Узоры можно
придумать самим, а можно посмотреть на мои образцы. Я приготовила для вас вот такие розетты. На них мы и будем рисовать снежинку. Давайте их рассмотрим. -Есть у розетты углы? У розетты
столько же углов, сколько и лучиков у снежинки. -А сколько их? А
теперь давайте вспомним, какими приемами мы можем нарисовать
снежинки (ответы детей). Лучики снежинки будем рисовать концом кисти, сверху – вниз, слева — направо, справа – налево. Давайте нарисуем в воздухе (дети кисточкой рисуют в воздухе). А
затем на них располагать узор. А сейчас я вам покажу как нарисовать снежинку. Я рисую, а вы пока смотрите внимательно, ничего
не трогаете. Макаем кисточку в баночку с водой движениями внизвверх, промакиваем салфетку. Берем всем ворсом гуашь, лишнюю
краску снимаем об края баночки, и начинаем аккуратно рисовать
концом кисточки лучики нашей снежинки сверху- вниз, слева направо, справа - налево. Все лучики пересекаются в центре снежинки. Рисуем узоры. Если рисовать концом кисти, узорчики будут тонкими и красивыми, а можно сделать узоры примакиванием.
С помощью ватных палочек я нарисую красивые, аккуратные точки. Ватную палочку макаю в гуашь и аккуратно ставлю точки на
снежинки. Точки можно ставить там, где вам понравиться. Вот посмотрите, какая красивая снежинка у меня получилась.
Физкультминутка: Кружатся снежинки (дети кружатся на носочках) В воздухе морозном (медленно приседают, руками показывая
плавное движение снежинок) Падают на землю (встают, ловят воображаемую снежинку на ладошку) Кружевные звѐзды Вот одна
упала На мою ладошку. Ой, не тай, снежинка, (бережно прикрывают снежинку) Подожди немножко. ( на ладони другой ладошкой) А
теперь приступайте к работе.
В конце занятия все работы рассматривают вместе с детьми и
выбирают наиболее симметричные и тонкие узоры. — Какая снежинка вам больше понравилась? Посмотрите, какой узор получил8

ся у Ромы, Маши? — На что он похож? ( кристалл, елочки, кружева
и т.д.) Давайте устроим выставку для наших пап и мам. Пусть они
полюбуются на наши снежинки!

Аппа Светлана Николаевна
ГБОУ СОШ №358 Московского района г. Санкт-Петербург
Природа – средство эмоционально-образного
воздействия на творческую личность дошкольника
"Эстетическое чувство, получаемое человеком от природы,
должно возвышаться на ступень эстетического вкуса, приобретенного воспитанием и развитием"
В.Г. Белинский
Природа, являясь средой обитания человека, источником, питающим его жизненные силы и вдохновляющим на сбережение его
богатств, заключает в себе и огромный потенциал всестороннего
развития личности. Широко известно влияние природы на формирование различных сторон характера, индивидуальности ребенка.
Природа пробуждает его любознательность, воздействует на органы чувств, активизирует сенсорное развитие, формирует чувство
прекрасного. Можно без преувеличения утверждать, что ребенок
познает красоту окружающего мира через восприятие красоты
природы.
Специалисты по эстетическому воспитанию считают, что эстетика природы является основой для формирования эстетического
отношения к природе и выражает диалектическое единство мира.
Воздействуя на эмоции ребѐнка своими качествами совершенством формы, разнообразным и (в зависимости от времени дня, года, освещения) изменчивым колоритом, природа вызывает эстетические чувства. Это способствует появлению и проявлению эмоционального отношения к объектам и явлениям природы.
9

Изобразительная деятельность детей дошкольного возраста так же, как и деятельность взрослого художника, передаѐт объекты
природы в образах, выполняет задачи эстетического оформления
результатов естественнонаучного познания и всегда выражает отношение к объектам природы. Известный русский педагог Н. Е.
Румянцев писал, что природа «вечно живая, обновляющаяся, великая в своѐм разнообразии... всегда является живым родником поэтического творчества». Взаимосвязь изобразительной деятельности
и ознакомление детей с природой обогащает как знания о мире, так
и изобразительное творчество маленького художника. Стремление
передать образцы природы в рисунке лепке, аппликации приводит
к углублению, уточнению знаний и представлений о природных
объектах и явлениях. Вместе с тем содержание детского творчества
обогащается новыми образами. В детских рисунках (лепке, аппликации) появляются новые темы. В процессе познания и изображения развиваются психические процессы, лежащие в основе познания природы и отражение еѐ в художественном творчестве: восприятие, мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, уподобление, обобщение), воображение, положительное эмоциональное отношение к жизни и творчеству, формируются эстетические
чувства.
Искусство, передает окружающую действительность (в том
числе и природу) в образах, и тем самым преобразует еѐ. Но природу необходимо познавать. В. А. Сухомлинский писал: "Мир,
окружающий ребѐнка, — это, прежде всего, мир природы с безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, в
природе, вечный источник детского разума и творчества". Процесс
познания осуществляется в ходе повседневного восприятия объектов и явлений природы, во время организуемых педагогом систематических наблюдений. Развитию у детей образного, эстетического восприятия, а, следовательно, образного познания природы способствует использование в этом процессе образных выражений,
сравнений, эпитетов, которые можно найти в поэтических произве10

дениях. Яркие поэтические строчки можно подобрать ко многим
предметам и картинам природы, которая вдохновляла творчество
многих поэтов и писателей. Реальный мир и мир природы – это
объекты искусства и творчества отражения его ребѐнком в рисунках, лепке, аппликации.
В задачи ознакомления с природой входит знакомство с временами года, их спецификой и сменой, с такими явлениями, как
дождь, снег, иней и другие, с флорой и фауной. Предложение изобразить пейзаж, животных, растения всегда встречают у детей положительный отклик. В своих рисунках, лепке, аппликации дети
изображают родную природу в разные времена года, в разную погоду. «Золотая осень», «Поздняя осень», «Белая береза под моим
окном», «Двенадцать месяцев», «Одуванчик золотой», «Дыхание
весны» - эти и другие сюжеты часто встречаются в детских рисунках, созданных и по замыслу педагога, или по замыслу самих детей. Ребята создают декоративные композиции из цветов, листьев,
ягод, лепят рыбок, птиц, зверей. Для того, чтобы ребенок мог изобразить все это, необходимо у него сформировать отчетливые представления об объектах природы. В связи с этим целенаправленные
совместные наблюдения объектов природы, учитывая и задачи их
последующего изображения, должны осуществляться как единый
процесс естественнонаучного и эстетического познания. Необходимо давать детям правильное представление о жизни животных и
растений. Вместе с тем следует подчеркивать красоту явлений природы, каждого цветочка, дерева. Необходимо обратить внимание
детей на красоту и изменчивость колорита неба, окрашенного тучами заходящего солнца, волшебность заиндевелых деревьев в
алых отсветах заката, нежность весенней только-только появившейся зелени травы, листвы деревьев, нежность первых весенних
цветов и т. п.
Большое значение природы в развитии эстетических чувств
детей отмечал Е. А. Аркин: «...когда воспитание ведѐтся вне стен
комнаты, когда перед ребѐнком каждый день развѐртывается пол11

ная красок панорама природы, тогда нет сомнения, что поле, лес,
луг, звѐздное небо, восход солнца, постоянно меняющий свой цвет
небесный свод лучше всяких дощечек, и других искусственных
приборов будут служить воспитателям средством в деле развития
цветоощущения, чувства красоты, любви к природе и понимания
еѐ. Природа всегда полна жизни, полна интереса; всякий дидактический материал мертв, и нужно большое искусство со стороны
педагога, чтобы оживить его и поддержать в ребенке интерес к
нему» Познание ребѐнком-дошкольником окружающей природы
должно осуществляться "по законам красоты". Это зависит от педагога, который сам чувствует, понимает красоту природы и может
передавать это детям.
Осуществлять этот процесс необходимо так, чтобы вызвать у
детей положительное отношение, яркие эмоциональные проявления; всѐ это повышает интерес детей к природе и вызывает желание отражать еѐ явления в своѐм творчестве, передавая форму и
цвета еѐ объектов и явлений. Изображая природу, дети вновь испытывают эстетические чувства к ней, что способствует повышению
эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми,
делает жизнь детей интереснее и содержательнее, эмоционально
богаче, вызывает у них желание сохранить красоту природы.
Неоднократные опыты исследователей детского творчества (Н.
А. Ветлугиной, Т. С. Комаровой) показывают, что красота любого
природного явления вызывает восторженный отклик в душе ребѐнка и предложение изобразить то или иное явление встречается
детьми с радостью. ...Вот наступила золотая осень. В воздухе кружатся и плавно опускаются на землю разноцветные листья. Дети с
удовольствием собирают листья, рассматривают их, стремятся обратить на них внимание взрослых, нужно поддержать интерес детей, поиграть в собранные ими листья («Найди такой же - по форме, по цвету»), предложить из собранных листочков составить
изображение. Пусть дети пофантазируют, какое изображение можно составить из природного материала. При этом не обязательно
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наклеивать картинки, их можно просто разложить, посмотрите
вместе со всеми детьми, кто что придумал. Такие игры-упражнения
нравятся детям и их можно проводить неоднократно, развивая воображение ребят. Композиции могут создаваться как одним ребенком, так и коллективно.
Детям старшего возраста после рассматривания листьев и игр
с ними можно предложить нарисовать красивые осенние листья с
натуры. Листья дети могут выбрать из тех, что они собирали на
прогулке. Нужно предупредить детей о трудности рисования и помочь ребѐнку рассмотреть конструкцию пластины листа. Обратить
внимание на расположение главных прожилок, как бы организующих рисунок пластины, предложить провести по ним пальчиком
сначала одной, потом другой руки, а затем обвести по контуру весь
листок. Для рисования можно использовать цветные карандаши и
акварель. Для наброска, поиска формы лучше использовать простой карандаш, предупредив детей о том, что рисовать, надо легко
касаясь карандашом листа бумаги, иначе линия контура окажется
грубой и при закрашивании может пачкать рисунок. Целесообразнее изображать не один листок, а два или три разных по форме,
предварительно рассмотреть их, обратив внимание на все детали.
Можно предложить детям рассказать о листьях и о том, с чего они
начнут рисовать, как расположат изображение, чтобы оно выглядело красиво. Пусть дети разложат свои листья на бумаге так, как они
планируют их нарисовать. Запомнив композицию, ребята могут
отодвинуть листья и начать их рисовать. Многие дети при раскрашивании листьев передают лишь общее впечатление об их цвете,
не сосредотачивая внимание на оттенках, переходах одного цвета в
другой. Добиться более тонкого видения и цветовой характеристики изображаемого поможет дополнительное рассматривание листьев уже в процессе рисования.
Старшие дошкольники с большим удовольствием принимают
предложение воспитателя передать объекты природы в рисунках.
Особый же интерес у них вызывает предложение воспитателя
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изобразить живые существа: бабочек, разных жучков, птиц, рыб,
зверей, как диких, так и домашних. Животные привлекают внимание детей своими повадками, подвижностью, средой обитания, связью с человеком. Со многими животными дети знакомятся, слушая
сказки, рассказы, иллюстрированные художниками: Е. Чарушиным, В. Бианки, Е.Зотовым. Важно обращать внимание детей на
различия в творческой манере художников. Так, Е. Чарушин изображает животных в трогательно реалистичной манере, передавая
мягкость пушистого ворса детѐнышей и плотность, жѐсткость меха
взрослых животных. В основе образов животных, изображаемых
Ю. Васнецовым, сказочно-декоративная реалистичность. Ее придают образам некоторая условность, очеловеченность животных
(как правило, вертикальное положение тела, занятость человеческими делами: подметают пол, пилят дрова и т. п.) и орнаментированные детали костюмов: у кота – украшенные сапожки, у курицы фартук и др. Совсем по-другому изображает животных Т. Маврина.
Ее манера – условная волшебная сказочность. Ее животные на первый взгляд как будто страшные, но дети их не боятся; крупные,
декоративно-ритмичные мазки и линии, передающие мех, обнаруживают нереальность зверя.
Чтобы обеспечить успешное изображение детьми животных,
доставить им радость оттого, что им удалось нарисовать, необходимо рассказывать малышам о них. Дети могут видеть животных и
наблюдать за ними при посещении зоопарка, в цирке, на улице. Но
живой объект находится в движении, что увлекает ребѐнка и не
всегда позволяет вынести из такого наблюдения точное представление о форме частей животного, их величине. Поэтому для уточнения образа можно использовать игрушечных животных, их изображения на фотографиях, иллюстрациях, картинах. Тогда дети могут не только внимательно рассмотреть то, что потом предстоит
изображать, но и обвести рукой каждую часть. Это поможет нарисовать животное. Научится изображать животное для детей очень
важно, потому что это поможет им создавать иллюстрации к сказ14

кам, которые дети любят и, изображая которые, они испытывают
чувство радости, удовольствия.
Таким образом, эстетическое восприятие природы вызывает у
детей чувства бережного, заботливого отношения к растениям, животным, стремление не убивать, а преумножать и ухаживать за ними. Дети с хорошо развитым эстетическим восприятием запоминают и соответственно отражают в своих рисунках большое количество образов, используют более разнообразные средства выразительности. С детства, научившись понимать природу, ценить еѐ,
ребѐнок, будучи взрослым, сможет испытать на себе еѐ благотворное влияние. Искусство и изобразительная деятельность самих детей, поможет им закрепить и углубить пока элементарные, но нужные знания о родной природе, о месте и роли человека, живущего с
ней в единстве. "Через сознание сути, содержания искусства в душе
ребѐнка постепенно формируется нравственно-эстетическая позиция, необходимая нашему обществу, отношение ко всем явлениям
жизни – труду, дружбе, Родине, а главное - к природе''. (Б. Неменский, художественный педагог, профессор).

Блинников Глеб Олегович
ФГБОУ «Российский государственный социальный университет»
г. Москва
Правовая природа предпринимательских рисков
Аннотация. Неопределенность и риск в предпринимательской
деятельности играют очень важную роль, заключая в себе противоречие между планируемым результатом предпринимательской
деятельности и фактически достигнутым, в сущности это один
из источников развития данной деятельности. В данной статье
исследована правовая природа предпринимательских рисков, даѐтся определение предпринимательского риска, которое встречает15

ся в юридической литературе, делается вывод о том, что наиболее существенным качеством риска является наступление неблагоприятных последствий в результате случайного события.
Ключевые слова: предпринимательский риск, правовая природа, страхование предпринимательских рисков, убыток.
Методы: анализ, синтез, сравнение, обобщение, конкретизация, абстрагирование.
Риск присущ любой сфере человеческой деятельности, что
связано с множеством условий и факторов, которые влияют на положительный исход принимаемых людьми решений. Как показывает исторический опыт, риск недостижения ряда поставленных
результатов особенно стал проявляться при всеобщности товарноденежных отношений, конкуренции участников хозяйственного
оборота.
В юридической и экономической литературе существует достаточно много определений таких категорий как «риск» и «предпринимательский риск», однако прийти к общепринятому теоретическому положению, которое бы стало догмой.
Деятельность любого предпринимателя на всех этапах связанна с рисками, то есть с невозможностью предсказать наступление
того или иного события и его последствий. Французский экономист Ричард Кантильон1 в ХVΙΙΙ веке впервые высказался о том,
что риск – это функциональная характеристика предпринимательства. Иными словами, предпринимательский риск – это свойство,
характеризующее правовой статус предпринимателя и саму сущность предпринимательской деятельности, связанной с коммерческими отношениями.
Слово «риск» пришло в нашу страну из Португалии и первоначально означало «отвесную скалу», под которой понималась одна из главных опасностей, угрожающих кораблю в плавании. Возможно, именно поэтому многие исследователи связывают понятие
1

Дынкин А.А., Стерлин А.Р., Тулин И.В. Предпринимательство в конце
ХХ века . М.: Наука,1992. С. 104.
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риск с угрозой, опасностью, вероятностью возникновения потерь.
Представляется целесообразным рассмотрение предпринимательского риска как частного вида риска в контексте определения
возможности или иного события (случайной гибели, риска убытков, повреждения) либо возможности наступления этого события
(последствий невыполнения обязанностей контрагентами).
Например, В.А. Копылов понимает под предпринимательским
риском осознанный выбор субъектом предпринимательской деятельности одного из альтернативных вариантов поведения в рискованной ситуации, характеризующейся неопределенностью исхода и
вероятностью наступления неблагоприятных имущественных последствий, выражающихся в расходах, которое данное лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права, а
также в неполучении доходов, которые это лицо получило бы при
обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не
нарушалось2. Указанное определение не совсем верно, так как в
нем игнорируется ситуация возникновения имущественного ущерба вследствие случайных событий, не относящихся к нарушению
субъективных прав, в частности нарушение процесса производства
из-за стихийных бедствий, аварий; изменение рыночной конъюнктуры.
Предпринимательский риск следует рассматривать не только с
точки зрения экономической теории. Предпринимательский риск –
это событие, которое может произойти с определенной вероятностью, при этом возможно три экономических результата: вопервых, отрицательный (ущерб, убыток); во-вторых, положительный (выгода, прибыль); в-третьих, нулевой (ни ущерба, ни выгоды).
Некоторые авторы выдвигают следующее мнение: под предпринимательским риском понимается риск, возникающий при любых видах предпринимательской деятельности, связанных с про2

Копылов, Виталий А. Риск в предпринимательской деятельности. Дис.
… канд. юрид. наук:12.00.03 / Копылов В.А. - Волгоград, 2003. С.178.
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изводством продукции, товаров и услуг, их реализацией, а также
товарно-денежными и финансовыми операциями, осуществлением
научно-технических проектов3.
Иными словами, риск в предпринимательстве представляет
собой вероятность неполучения запланированного результата либо
получение негативных (отрицательных) последствий.
Понятие риска с экономической точки зрения можно встретить
в произведении Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, процента
и денег»4.
Он высказывал мнение, согласно которому, риск предпринимателя представляет собой неопределенность получения ожидаемого дохода от вложенных средств. Данное обстоятельство, по
мнению Дж. М. Кейнса, необходимо учитывать в экономической
жизни наряду с риском «займодавца» и риском изменения ценности денежной единицы.
Можно выделить две основные теории предпринимательского
риска: классическая и неоклассическая. Согласно первой из них
предпринимательский риск приравнивается к математическим
ожиданиям потерь, которые могут случиться в результате принятого решения (Дж. Милль, И.У. Сниор). Иными словами, риск – это
ущерб, наносящийся осуществлением данного решения. Можно
привести несколько мнений о сущности предпринимательского
риска в классической теории: Л. Растригин и Б. Райзберг понимали
под риском «ущерб, возможные потери»5, В. Абчук и А. Альгин
дают следующее определение риску: деятельность или действие по

3

Хабибуллина Л.М. Теория и практика сервиса: экономика, социальная
сфера, технологии № 4 (14) / 2012. URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-predprinimatelskih-riskov-vusloviyah- innovatsionnoy-ekonomiki. (дата обращения 16.11.2016 г.).
4
Кейнс Дж. М. Общая теория занятости,процента и денег. – М.: Гелиос
АРВ, 2002. С.352.
5
Чалый – Прилуцкий В.А. Рынок и риск. Методические материалы (пособие для бизнесменов) по анализу оценки и управления риском. – М.: НИУР, Центр СИНТЕК, 2006. С.113.
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«снятию неопределенности»6.
Данные трактовки сущности риска вызвали резкую критику у
ряда зарубежных экономистов, что привело к формированию
неоклассической теории. А. Маршалл и А. Пигу придерживались
следующей точки зрения: предприниматель, осуществляющий деятельность в условиях неопределенности и прибыль которого есть
случайная переменная, при заключении сделки руководствуется
двумя критериями: во-первых, размерами ожидаемой прибыли; вовторых, величиной ее возможных колебаний. Предприниматель,
осуществляя решение, должен анализировать колебания прибыли и
выбирать вариант решения, который дает тот же результат, но характеризуется меньшими колебаниями.
Любопытным представляется мнение Альфреда Маршалла:
«Существует категория риска, которую можно охарактеризовать
как предпринимательский риск. Этот вид риска обусловлен колебаниями на рынках сырья и готовых изделий, непредвидимыми
изменениями в моде, новыми изобретениями, вторжением новых и
сильных конкурентов и т.д.»7.
Одной из особенностей предпринимательского риска выступает взаимосвязь риска и прибыли. Предприниматель идет на риск
в условиях неопределенности, так как помимо риска потерь есть
возможность получения дохода.
Таким образом, предпринимательский риск представляет собой возможность не только отрицательных, но и положительных
отклонений от запланированного результата, порождающих изменения в имущественной сфере предпринимателя, объединенных
причинно-следственными связями с наступлением события в контексте его предпринимательской деятельности и вызванного влиянием объективных факторов окружающей среды или поведением
6

Дубров А.М. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе:
учебное пособие / А. М. Дубров, Б. А. Лагоша, Е. Ю. Хрусталев; Под ред.
Б. А. Лагоши. — М.: Финансы и статистика, 2000. С.176
7
Маршалл А. Принципы экономической науки. – М.: Прогресс, 1993. С.
594.
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самого предпринимателя либо его контрагентов. Можно сказать,
что указанное определение соответствует содержанию предпринимательского риска как признака, присущего предпринимательской
деятельности и закрепленного в ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Проанализировав мнения теоретиков, положения абз. 3 п. 2 ст.
929 ГК РФ, п. 5 ст. 4 ФЗ «Об организации страхового дела в РФ»8
можно сказать, что предпринимательский риск согласно законодательству РФ определятся как «риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя (виновно и субъективно случайно) или изменения условий этой деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам (объективно случайно), в том числе риск
неполучения ожидаемых доходов.
Итак, мы видим, что речь идет исключительно об убытках, то
есть об отрицательных отклонениях от запланированных результатов. Указанное выше определение полностью оправдано, потому
что имущественное страхование предполагает возмещение убытков
и (или) упущенной выгоды.
Таким образом, необходимо заметить, что понятие предпринимательского риска как существенного признака предпринимательской деятельности и понятие предпринимательского риска как
объекта страхования целесообразно разграничивать. Первое подразумевает появление в предпринимательской деятельности событий
или действий, которые могут повлиять на размер ожидаемой прибыли, при этом возможны три варианта: успех, неудача и отклонение от поставленной цели, то есть данное понятие шире. Предпринимательский риск в контексте ст. 929 ГК РФ служит риском
убытков от предпринимательской деятельности и выступает как
одна из составляющих риска хозяйствующего субъекта.
8

Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 03.07.2016) «Об организации
страхового дела в Российской Федерации» // "Российская газета", N 6,
12.01.1993.
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Вертякова Елена Викторовна
МБДОУ ДС № 366 г. Челябинск
Дидактическая игра, как форма
обучения детей дошкольного возраста
Актуальность: Игра – это потребность растущего детского
организма. В игре развиваются познавательные процессы:
восприятие, память, мышление, внимание, воображение, речь,
развивается любознательность и умственные способности,
первичные интеллектуальные умения и навыки. Игра становиться
ведущей деятельностью в раннем возрасте.
Цель: Определить роль и значение дидактических игр в
развитии и образовании детей дошкольного возраста.
Задачи:
1.Развивать активность мышления и речь у детей, делать
обучения более занимательным, эмоциональным.
2.Воспитывать такие качества как
находчивость,
сообразительность, усидчивость.
3.Закреплять знания детей, стимулировать детскую
активность.
Игра - это наиболее доступный для детей вид деятельности,
способ переработки из окружающего мира полученных впечатлений. В игре ярко проявляются мышления и воображения ребенка,
его эмоциональность, активность, развивающая потребность в общении.
Интересная игра повышает умственную активность ребенка, и
он может решить более трудную задачу чем на занятии. Игра - это
только один из методов, и она дает хорошие результаты только в
сочетании с другими: наблюдением, беседами, чтением и т.д.
Играя, дети учатся применять свои знания и умения на практике, пользоваться ими в разных условиях. Игра - это самостоятельная деятельность, в которой дети вступают в общение со сверстни22

ками. Их объединяет общая цель, совместные усилия к достижению, общие переживания. Игровые переживания оставляют глубокий след в сознании ребенка и способствуют формированию добрых чувств, благородных стремлений, навыков коллективной жизни. Игра занимает большое место в системе физического, нравственного, трудового и эстетического воспитания. Ребенку нужна
активная деятельность, способствующая повышению его жизненного тонуса, удовлетворяющая его интересы, социальные потребности.
Ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является
игровая деятельность. Дидактическая игра представляет собой
многословное, сложное, педагогическое явление: она является и
игровым методом обучения детей дошкольного возраста, и формой
обучения детей, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего воспитания ребенка.
Задачи дидактических игр:
- Развивать восприятие и мышление детей, внимание и память;
- Развивать воображение и творческие способности детей;
- Активизировать познавательную деятельность детей, научить
их мыслить нестандартно;
- Развить у них упорство и сообразительность, умение находить оригинальные решения;
- Закрепить полученные знания и умения, упражнять в применении их к другим видам деятельности, новой обстановке;
- Развивать такие качества, как самостоятельность и инициативность.
В дидактических играх перед детьми ставятся те или иные задачи, решение которых требует сосредоточенности, внимания, умственного усилия, умения осмыслить правила, последовательность
действий, преодолеть трудности. Они содействуют развитию у дошкольников ощущений и восприятий, формированию представлений, усвоению знаний. Эти игры дают возможность обучать детей
разнообразным экономным и рациональным способам решения тех
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или иных умственных и практических задач. В этом их развивающая роль. Необходимо добиваться того, чтобы дидактическая игра
была не только формой усвоения отдельных знаний и умений, но и
способствовала бы общему развитию ребѐнка, служила формированию его способностей. Дидактическая игра содействует решению
задач нравственного воспитания, развитию у детей общительности.
Воспитатель ставит детей в такие условия, которые требуют от них
умения играть вместе, регулировать своѐ поведение, быть справедливым и честным, уступчивым и требовательным.
Предметно-игровая среда должна быть развивающей, т.е. игры
и игрушки должны способствовать тому, что ребенок самостоятельно развивался даже без вмешательства взрослого.
Виды дидактических игр:
1) Игры с предметами (игрушками);
2) Настольно-печатные игры;
3) Словесные игры.
1. Игры с предметами основаны на непосредственном восприятии детей, соответствуют стремлению ребенка действовать с
предметами и таким образом знакомиться с ними. В играх с предметами дети учатся сравнивать, устанавливать сходство и различия
предметов. Ценность этих игр в том, что с их помощью дети знакомятся со свойствами предметов, величиной, цветом. Примеры
таких игр: «Не ошибись», «Что это такое?», «Что сначала, что потом», «Опиши данный предмет», «Что лишнее».
2. Настольно-печатные игры - это интересное занятие для детей при ознакомлении с окружающим миром, миром животных и
растений, явлениями живой и неживой природы. Они разнообразны по видам: лото, домино, парные картинки, тематические игры
(«Где что растет?», «Когда это бывает?», «Кому это нужно» и др.).
С помощью настольно-печатных игр можно успешно развивать
речевые навыки, математические способности, мелкую моторику
рук, логику, внимание, учиться принимать решения, развивать
навыки самоконтроля и усидчивости.
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3. Словесные игры для детей дошкольного возраста в основном направлены на развитие речи, уточнение и закрепление словаря, воспитание правильного звукопроизношения, умение считать,
ориентироваться в пространстве, а также для развития самостоятельности мышления и для формирования мыслительной деятельности детей. Среди этих игр много народных, связанных с потешками, прибаутками, загадками, например такие игры, как «Так бывает или нет?», «Какое время года», «Карусель», «Где мы были, мы
не скажем, а что делали, покажем».
В игре формируются все стороны личности ребенка, происходят значительные изменения в его психике, подготавливающие переход к новой, более высокой стадии развития. Этим объясняются
огромные воспитательные возможности игры. В ходе игры нам
нужно ставить детей в такие условия, которые требуют от них умения комментировать свои действия, рассказывать, о том, как он
выполнял задание или как нашел выход из проблемной ситуации,
отвечать на вопросы взрослого, общаться со сверстниками (играть
вместе, регулировать свое поведение, быть справедливым, честным
и уступчивым).
Таким образом, дидактические игры помогают воспитателю
сделать обучение детей с их помощью более интересным и увлекательным. Во время игр воспитатель создает благоприятные условия
для ребѐнка, чтобы вызывать у него интерес к процессу игровой
деятельности. Положительные результаты, достигнутые ребенком в
ходе обучающих игр, формируют у него уверенность в себе, чувство собственного достоинства, желание достичь успеха. А также
интересные игры создают эмоционально-положительное настроение, делают жизнь детей полной, что положительно влияет на здоровье ребенка. У детей развиваются способности, умения и навыки,
которые помогают при подготовке к обучению в школе.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что дидактические игры оказывают положительное влияние на все стороны развития ребенка, а прежде всего они являются одним из глав25

ных методов обучения детей дошкольного возраста.
В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой ДОО развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с
учетом его возможностей, уровня активности и интересов.
Заключение:
Дидактическая игра представляет собой
многоплановое, сложное педагогическое явление: Она является и
игровым методом обучения, и самостоятельной игровой
деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности
ребенка. Для воспитателя результат игры является показателем
уровня достижений детей или в усвоении знаний или в их
применении, в установлении взаимоотношений детей в игре. Для
детей результат игры выступает как определенное достижение.
Список использованной литературы:
1. Козлова С.Н., Куликова С.Н. «Дошкольная педагогика» Москва, 2000г.,
2. Сорокина А.И. «Дидактические игры в детском саду» Москва, 1987 г.,
3. Удальцова Е.И. «Дидактические игры в воспитании и обучении дошкольников».

Воробьева Сылушаш Тюлемесовна
МБУ ДО "ДДТ"
Красноярский край, город Норильск, район Кайеркан
Технология педагогических мастерских
Технология педагогических мастерских позволяет осуществить саморазвитие ребѐнка, способствует активному восприятию
обучающихся учебного материала, его творческому осмыслению и
постижению, повышает интерес к процессу обучения, способствует
улучшению грамотности и развитию креативности, социальной
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компетенции, навыков аргументированного говорения и письма.
Самый важный результат в мастерской - приобретение знаний
о самом себе, самооценка и «восхождение» к себе.
Своѐ название данная технология получила из-за того, что педагог на занятиях перестаѐт быть педагогом - он становится Мастером.
Мастерская - это технология, при помощи которой педагог мастер вводит своих обучающихся в процесс познания через создание эмоциональной атмосферы, в которой обучающийся может
проявить себя как творец. Каждый совершает открытия в предмете
и в себе через личный опыт, а педагог - мастер продумывает действия и материал, который позволит ребѐнку проявить себя через
творчество.
Данная технология схожа с проблемным обучением.
Благодаря этому формируются коммуникативные качества, так
как в данном процессе обучающийся является субъектом, активным участником деятельности, который самостоятельно определяет цели, планирует, осуществляет деятельность и анализирует.
Мастерская - это оригинальный способ организации деятельности детей в составе малой группы при участии педагога мастера, инициирующего поисковый, творческий характер деятельности обучающихся.
Состав групп меняется от мастерской к мастерской. Данная
технология позволяет научить обучающихся самостоятельно формулировать цели занятий, находить наиболее эффективные пути
для их достижения, развивает интеллект, способствует приобретению опыта групповой деятельности, совместной разработки проекта.
Основные этапы мастерской:
Индукция (поведение) - это этап, который направлен на создание эмоционального настроя и мотивации обучающихся к творческой деятельности. На этом этапе предполагается включение
чувств, подсознания и формирование личностного отношения к
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предмету обсуждения.
Деконструкция - разрушение, хаос, неспособность выполнить
задание имеющимися средствами. Это работа с материалом, текстом, моделями, звуками, веществами.
Реконтрукция - воссоздание из хаоса своего проекта решения
проблемы. Это создание микрогруппами или индивидуально своего
мира, текста, рисунка, проекта, решения.
Обсуждается и выдвигается гипотеза, способы еѐ решения, создаются творческие работы: рисунки, рассказы, загадки, Идѐт работа по выполнению заданий, которые даѐт педагог.
Социализация - это соотнесение обучающихся или микрогруппами своей деятельности с деятельностью других учеников
или микрогрупп и представление всем промежуточных и окончательных результатов труда, чтобы оценить и откорректировать
свою деятельность.
Афиширование - это вывешивание, наглядное представление
результатов деятельности мастера и обучающихся. Это может быть
текст, схема, проект и ознакомление с ними всех.
Разрыв - резкое приращение в знаниях. Это кульминация творческого процесса, новое выделение учеником предмета и осознание
неполноты своего знания, побуждение к новому углублению в проблему.
Результат этого этапа - инсайт (озарение).
Рефлексия - это осознание обучающимся себя в собственной
деятельности, это анализ обучающимся осуществлѐнной им деятельности, это обобщение чувств, возникших в мастерской, это отражение достижений собственной мысли, собственного мироощущения.
Принципы и правила ведения мастерской:
1. Ценностно-смысловое равенство всех участников, включая
мастера-руководителя.
2. Право каждого участника на ошибку.
3. Безоценочность, отсутствие критических замечаний в адрес
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любого участника мастерской.
4. Предоставление свободы в рамках принятых правил, что дает ощущение внутренней свободы:
 Право выбора на разных этапах мастерской (обеспечивается
руководителем);
• право самостоятельности действий (без дополнительных
разъяснений руководителя);
• право не участвовать на этапе предъявления результата.
5. Большой элемент неопределенности (даже загадочности),
что стимулирует творческий процесс.
6. Диалог как главный принцип взаимодействия, сотрудничества, сотворчества.
• диалоги участников мастерской
• диалоги отдельных групп
• диалог с самим собой
• диалог с научным или художественным авторитетом.
Целевые ориентации
• Познакомить и предоставить обучающимся психологические
средства, позволяющие им личностно саморазвиваться, осознать
самих себя и своѐ место в мире, понимать других людей, а также
закономерности мира, в котором они живут, перспективы «будущего», которые затронут их самих.
• Проделать с детьми путь от культуры полезности к культуре
достоинства (человек самоценен).
• Научить детей мыслить раскованно, творчески.
Правила и методические приѐмы:
1. Педагог четко формулирует для себя цель (конечный результат) занятия.
2. Педагог подбирает материал в соответствии с поставленной
целью.
3. На занятии педагог ставит вопросы, предлагает к осмыслению, изучению и проживанию подобранные сведения или проблемы.
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4. Обучающиеся размышляют, обсуждают предложенные задания в группе, делают выводы
5. Обучающиеся знакомят с результатами деятельности другие
группы, проводят дискуссии между группами.

Горчакова Наталия Геннадьевна
ФГБОУ ВО МЗРФ ОмГМУ, колледж
Деятельностный подход в образовании
Деятельностный подход к обучению – это реализация вывода
психологической науки: знания усваиваются субъектом и проявляются только через его деятельность; процесс обучения должен
строиться на постепенном усложнении содержания, способов, характера деятельности учащихся. Деятельностный подход в системе
обучения позволяет достигнуть цели – готовность к саморазвитию.
Новый этап работы по решению проблем стандартизации профессионального образования связан с анализом требований современного производства, работодателей, международной практики
стандартизации профессионального образования, а также с появлением таких документов, как Национальная доктрина образования
на период до 2025 года, Федеральные программы развития образования (на 2000-2005гг., 2006-2010гг. и т.п.).
Деятельностный подход основан на принципиальном положении о том, что психика человека неразрывно связана с его деятельностью и деятельностью обусловлена. При этом деятельность понимается как преднамеренная активность человека, проявляемая в
процессе его взаимодействия с окружающим миром, и это взаимодействие заключается в решении жизненно важных задач, определяющих существование и развитие человека. Целью обучения является не вооружение знаниями, не накопление их, а формирование
умения действовать со знанием дела. Цель обучения – дать чело30

веку умение действовать, а знания должны стать средством обучения действиям.
Для преподавателя это означает, что в процессе обучения он
должен решать задачу формирования у обучаемых умения осуществлять деятельность. Всякое обучение основам наук в то же
время является и обучением соответствующим умственным действиям, а формирование умственного действия невозможно без
усвоения определенных знаний. Поэтому первичными с точки зрения целей обучения являются деятельность и действия, входящие в
ее состав, а не здания.
Критерий знания также неотделим от действий. Качество
усвоения знаний определяется многообразием и характером видов
деятельности, в которых знания могут функционировать.
Адекватное оценивание результатов обучения конкретного
учащегося является одной из актуальных проблем. В СПО оценка
приобретает квалификационное значение, она является показателем готовности студента к профессиональной деятельности и показателем качества подготовки специалиста. Каждому уровню усвоения должны соответствовать свои контрольные задания. Для каждого уровня усвоения деятельности можно определить сложность
задания по возможным критериям. Принцип профессиональной
деятельности – «профессиональная задача или проблема – наилучшее (оптимальное) решение».
Необходимо обратить внимание на формулировку «результаты
обучения», которая принципиально отличает современные программы обучения от традиционных. Под результатами обучения
понимаются те компетенции, т.е. интегрированная совокупность
знаний, умений, отношений и опыта, носителями которых будут
лица, завершившие программу обучения. Таким образом, обучение
в данном случае понимается как целенаправленная активность
обучающегося.
Деятельностный подход – инструмент, позволяющий решить
задачу по смене парадигмы образования – с формирующей на раз31

вивающую, т.е. построить образовательное пространство, в котором эффективно развиваются деятельностные способности обучаемого. Сегодня надо осваивать не просто одну из образовательных
технологий в рамках старого метода, как бывало раньше, а требуется сменить сам метод – перейти от объяснения нового знания к
организации ―открытия‖ его. Это означает изменение мировоззрения педагога, привычных способов его работы.

Гудзюк Ирина Владимировна
Г. Кемерово
Технологическая карта к уроку по математике для 3 класса
начальной школы для детей с ОВЗ по ФГОС
Тема урока_______Числа, полученные при счете и измерении
Цель урока:

Обобщить и систематизировать знания и умения учащихся
по теме : Числа, полученные при счете и измерении», выполнять арифметические действия с данными числами.

Задачи урока:
Предметные
Личностные
Тип урока
Форма урока
Опорные
понятия, термины
Новые понятия
Дидактические
средства
Формы контроля
Домашнее задание

Формирование вычислительных навыков в пределах 20
Воспитание дисциплинированности поведения на уроке.
Развитие коммуникативных навыков, доброго отношения к
окружающим.
Закрепление
Традиционная
Число, мера измерения стоимость.
Вычисление, сложение, последовательность действий.
Демонстрация таблиц, индивидуальный набор карточек(
макеты монет ) с числами в пределах отображающих меру
стоимости.
Внешний
Примеры на сложение и вычитание в пределах 20
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№
п/
п

1

Этап урока

Деятельность учителя

Деятельность учащихся

Психологический
настрой

Приветствие уч-ся,
настрой на работу.
-Ребята, улыбнитесь друг другу
Руки на месте.
Ноги на месте.
Локти у края.
Спинка! Прямая!
Объяснение
Ребята смотрим на
доску
Прочитайте числа с
наименованиями,
выдели какая мера
лишняя?
Какие
меры остались?

Приветствие учителя

Предлагаю выполнить задание у
доски.
Расположить меры стоимости от самой маленькой к большой.
Устный счет, определение меры стоимости

Ответы учся.

Сравнение чисел,
ставим знаки> < =

Уч-ся выполняют
задание
Уч-ся выполняют
физминутку

2
Работа над
темой
и
целью
урока

3
Работа
доски,
состав
числа.

4

5

у

Воспроизведение
действий
на сложение.
Работа
в
тетрадях

6

Физминутка

7

Работа
с
учебником

Поднимаем плечики
Прыгайте кузнечик
Прыг-скок, прыгскок
Сели
травушку
покушали
Тишину послушали.
С-15 задача № 7

Ответы учся
Устный
счет

Работа
с
раздаточным материалом

Уч-ся выполняют
задание
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БУД
(формируемые
на
этом этапе)
Личностные
-Интерес к
учебному
материалу.

Личностные
Положительное
отношение
к изучаемому материалу.
Регулятивные
Принимать
учебную
задачу.
Коммуникативные
-Понимать
задаваемые
вопросы.

Личностные
Положительное
отношение
к изучаемому материалу.
Регулятивные
-

Коррекционная
направленность урока
Повышение
уровня
познавательной
активности
и учебной
мотивации
учащихся.

1 вариант
решает
самостоятельно
записывает
в тетрадь. 2
вариант
считает
устно
с
учителем.
Уч-ся выполняют
задание

8

Работа
с
демонстрационным материалом для
2 варианта

Расположи меры
стоимости от самой маленькой к
большой

9

Физминутка
Информация о домашнем
задании
Подведение итогов
Рефлексия

-На
локоточки
поставили
С-15 № 7 (2)

Уч-ся выполняют

Подведение итогов
урока
Какие задания выполняли
Какие знания закрепили
Оценка своей работе на уроке
Лесенка успеха
Похвала уч-ся за
работу на уоке

Обсуждение уч-ся

1
0

9

Принимать
учебную
задачу.

ЛичностныеПоложительное
отношение
к изучаемому материалу

Личностные
Положительное
отношение
к изученному материалу

Зворыкина Любовь Фѐдоровна
МБОУ "СШ №4 им. Дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина"
город Онега Архангельская область
Внеклассное мероприятие "Чудесная мама"
Аннотация
Конкурс «Чудесна мама» - внеклассное мероприятие, инте34

ресный праздник «День Матери» для школьников и их мам. Перед
праздником дети рисуют портреты своих мам, пишут о них сочинения. Звучат прекрасные стихотворения о мамах, интересные
песни. Исполняются веселые сценки. Проводятся разнообразные
конкурсы с детьми, но и с мамами. В конце праздника дети вручают подарки мамам, сделанные своими руками.
Актуальность темы
Мать считается хранительницей семьи. И, конечно, же, именно
мама играет важную роль в жизни каждого человека. Праздник
«День матери» служит напоминанием необходимости уважительного отношения не только в обществе, но и в семье. И сколько бы
хороших, добрых слов не было бы сказано мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут.
Цель: создание условий для развития взаимоотношений между семьѐй и школой.
Задачи:
Обучающие:
- формировать у учащихся представления о базовых нравственных ценностях;
- дать знания о необходимости настоящего чувства любви, которое выражается в заботе о ближних.
Развивающие:
- развивать чуткое отношение к маме.
Воспитывающие:
- воспитывать чувство поддержки, взаимопомощи.
Оборудование:
1. Плакаты с надписью «Спасибо тебе, родная», с надписью
«жюри».
2. Плакат с надписью конкурса «Чудесная мама».
3. Мини-сочинения учащихся о своих мамах (заранее приготовленные).
4. Задания для литературного конкурса.
5. Бинт, ножницы, йогурт, ложка, воздушные шары, бумага,
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фломастеры.
6. Карточки с пословицами для конкурса «Продолжи пословицу».
7. Задания для конкурса «О чѐм сказка?»
8. Косынки, для конкурса «Мамины руки».
9. Карточки со словами для конкурса «Что это?»
10. Задания на карточках – куплеты песен с женскими именами.
11. Загадки.
12. Стихи о маме.
Содержание
Ход праздника.
На праздник приглашены мамы.
На доске эпиграф «Спасибо тебе, родная!»
Ведущий 1 - Символично, что на пороге зимы мы проводим
один из самых нежных, тѐплых и добрых праздников – День Матери.
Ведущий 2 - День матери отмечается у нас как большой
праздник, прославляющий Женщину-труженицу, Женщинухранительницу домашнего очага.
Чтецы (8 человек) читают четверостишия.
Ведущий 1 - Сегодняшняя жизнь окрашена далеко не радужными красками. Она преподносит нам всѐ новые и новые проблемы
и большую их часть сбрасывает на женские плечи. Но, не смотря,
ни на что, женщины России остаются по-прежнему прекрасными.
Ведущий 2 - Для вас сценка «Три мамы» (Приложение 1).
Учитель - Согласитесь, что скучно жить без таких людей, которые вносят в нашу жизнь искру фантазии, творчества, которые
дарят всем тепло своих сердец. Сегодня у нас на празднике именно
такие мамы: и умницы, и красавицы. Сейчас мы проведѐм конкурс
«Чудесная мама».
Учитель - Везде хорошие есть люди.
Их много, что ни говори.
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На этот раз судить вас будет
Сверхобъективное жюри.
- Всем сегодня мы желаем только удачи!
Шансов победить в конкурсе у вас много!
Ваши дети будут вам верными помощниками.
Я желаю, чтобы наш конкурс принѐс много радости и весѐлых
минут.
В конкурсе «Чудесная мама» участвуют (называю) мамы с
детьми по желанию, две мамы выбираются в жюри, остальные зрители и болельщики.
Конкурсы:
1.Дети представляют своих мам-участниц конкурса.
Мини – сочинение с портретом.
2. «Очень личный вопрос».
- назовите ваши любимые цвет, блюдо, телепередачу, фильм.
- кем вы мечтали стать в детстве?
- вспомните самую счастливую минуту в жизни.
3. Музыкальный конкурс. Нужно спеть один куплет детской
или колыбельной песни.
4. «Аукцион песен». Кто больше назовѐт песен (можно строчку из песни), в которой бы звучало слово «мама».
Например:
- Мама – первое слово,
Главное слово в нашей судьбе….
- Через года слышу мамин я голос –
Значит, мне домой возвращаться пора….
- …А мамины глаза, а мамины глаза
Всегда следят с волнением за нами.
- …Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я!
- Поклонись до земли своей матери
И отцу до земли поклонись.
5. «Угадай имя». Необходимо в местах пропусков правильно
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поставить женские имена. (Приложение 2).
- Мужичок с гармошкой,
Поиграй немножко,
Спой нам от души,
Наташку рассмеши.
- Ксюш, Ксюш, Ксюша
Юбочка из плюша,
Русая коса.
Ксюш, Ксюш, Ксюша
Никого не слушай,
Сиди Ксюша дома не гуляй.
- Розовые розы
Светке Соколовой,
Светке Соколовой –
Однокласснице моей.
- Кукла Маша, кукла Даша
Просто дети стали старше.
- Выходила на берег Катюша
На высокий берег на крутой.
6. Конкурс «Мамабол».
Оборудование и материалы: воздушные шары
Условие конкурса.
В этом конкурсе мама встает на расстоянии 2-5 метров от ребенка и делает из рук что-то вроде баскетбольного кольца. А ребенок кидает в это кольцо надутые воздушные шары. При этом мама
может помогать ребенку, двигая свое кольцо в любую сторону, но,
не переходя черту, чтобы расстояние между ними не уменьшалось.
Чья пара попадет больше мячей в кольцо из 3 попыток, та и победила.
7. Литературный конкурс. «Кто это сказал?» (Приложение
3).
- Тише ты! А то она проснѐтся да убежит от нас. Она ведь легче пуха! Высадим-ка еѐ посредине реки на широкий лист кувшинки
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– это ведь целый остров для такой крошки…..»(Жаба.
Х.К.Андерсен. «Дюймовочка».)
- Я злодея зарубил,
Я тебя освободил,
И теперь, душа-девица,
На тебе хочу жениться!» (Маленький комарик. К.Чуковский.
Муха-Цокотуха.)
-Неправильно ты, дядя Фѐдор, бутерброд ешь, Ты его колбасой
кверху держишь, а его надо колбасой на язык класть. Тогда вкуснее
получится. (Кот. Э.Успенский. Дядя Фѐдор, пѐс и кот.)
- Голубушка, как хороша!
Ну что за шейка, что за глазки!
Рассказывать, так, право, сказки!
Какие пѐрышки! Какой носок! (Лисица. И.А.Крылов. Ворона и
лисица.)
- Не печалься, ступай себе с богом,
Будет вам новое корыто. (Золотая рыбка. А.С.Пушкин. Сказка
о рыбаке и рыбке.)
8. «О чѐм сказка?» (приложение 4).
- О том, как любовь превращает зверя в человека. (С.Н. Аксаков. «Аленький цветочек».)
- О первой жертве неудачного вложения денег. (А.К.Толстой
«Золотой ключик, или Приключения Буратино».)
- О нелѐгком пути хлебобулочного изделия до потребителя.
(Русская народная сказка «Колобок».)
- О головокружительной карьере женщины из приморского
края. (А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».)
- О девушке, которая три раза чуть не вступила в неравный
брак, но потом всѐ-таки нашла своего принца. (Х.К. Андерсен.
«Дюймовочка».)
9. «Кто быстрее?»
Милые мамы! Перед вами на столиках бинт, ножницы, йогурт
и ложка. Вы должны накормить своего голодного ребѐнка и пере39

вязать ему руку – будем считать, что он поранился, и надо забинтовать царапину. Жюри оценивает расторопность мам, качество и
аккуратность проделанной работы.
10. Продолжи пословицу (Приложение 5).
1.При солнце тепло, … (а при матери добро).
2.Птица радуется весне, … (а младенец матери).
3.В гостях хорошо, … (а дома лучше).
4.Не нужен клад, … (когда в семье лад).
5.У детины заболит пальчик. … (а у матери сердце).
6.Нет лучше дружка, … (чем родная матушка).
7.Мать кормит детей, … (как земля людей).
8.Каково на дому - … (таково и самому).
9.Родная земля – матушка, чужая сторона – мачеха.
10.Самое ценное и дорогое на свете – это мать и отец.
11. Мамины руки. Мамины руки много трудятся, но они
находят время приласкать своего ребенка. А ребенок знает ласковые руки своей мамы?
Участники – дети с завязанными глазами, трогая руки сидящих
мам, должны узнать свою маму.
12. «Что это?» (определить по картинке) (Приложение 6).
- хурма (фрукт), сазан (рыба), изюм (ягода), корица (пряность),
кокос (орех), дыня (ягода), палтус (рыба).
- рис (крупа), голубика (ягода), вишня (ягода),баклажан
(овощ), вобла (рыба), фисташки (орехи), виноград (ягода).
- бычки (рыба), брусника (ягода), бобы (овощ), топинамбур
(овощ), индейка (птица), кумыс (напиток), сморчок (гриб).
- квас (напиток), кефаль (рыба), кольраби (овощ), арбуз (ягода), рябчик (птица), пастернак (овощ), киви (фрукт).
- лавровый лист (пряность), пшено (крупа), редька (овощ), лимон (фрукт), клубника (ягода), стерлядь (рыба).
13. Вопрос-ответ
Сорт лапши (вермишель).
Птица, первая прилетающая к нам весной (грач).
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У кого дитя без глаза? (у 7 нянек)
Можно ли принести воды в решете? (можно, кусок льда).
Участок земли под овощами (огород).
Женское платье без рукавов (сарафан).
Вода в газообразном состоянии (пар).
Вся дырявая и злая, И кусачая такая. Только бабушка с ней ладит, Ей бока и трет, и гладит. (терка)
Куда не пойдешь, Все ее за ручку дернешь. (Дверь)
За чем во рту язык? (За зубами)
Мать отца или матери (бабушка).
Равносторонний прямоугольник (квадрат).
Какой город летает? (Орел)
Залог здоровья? (чистота)
Чем горю не поможешь? (слезами)
К какому виду спорта относится термин «двойной тулуп»?
(фигурное катание)
Кто курицу не учит? (яйца)
Два братца, А сердце одно. (ножницы)
Из горячего колодца. Через нос водица льется. (Чайник)
14.Конкурс «Художник»
Оборудование и материалы: платки, листы бумаги, фломастеры или карандаши. От каждой команды мама и ребенок. Условие конкурса.
Маме завязываем глаза и под руководством ребенка за 3 минуты она должна нарисовать его портрет.
15. Конкурс. “Я досконально помню образ твой”.
Не оборачиваясь, нужно рассказать всѐ о своей маме: во что
одета, цвет глаз, волос.
Ведущий 1. Мама – самый близкий и родной человек. Всегда
хочется сделать для неѐ что – то хорошее, доброе. Но в повседневной суете это удаѐтся не очень часто.
Ведущий 2. Да. Сколько неприятностей приносим мы своим
родителям из-за простой невнимательности. Давайте не забывать о
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том, что обещали. Для вас песня – «Я люблю тебя милая мама».
Жюри подводит итоги.
Ребята вручают мамам медали.
Все участницы конкурса награждаются медалями «Самой
лучшей маме на свете», мама – победительница награждается медалью «Чудесная мама».
Учитель.
- Всех мам я от всей души поздравляю с самым лучшим праздником страны – Днѐм Матери.
Я верю, что женщина Чудо такое, какого
на Млечном пути не сыскать.
Если "любимая" - Слово святое,
То трижды священное – «Женщина-мать»
Заключение. Удалось достигнуть поставленных целей и задач.
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Приложение 1.
Сценка «Три мамы»
Автор: Танюша под вечер с гулянья пришла . И куклу спросила:
Танюша: Как, дочка, дела? Опять ты залезла под стол, непоседа? Опять просидела весь день без обеда? С этими дочками просто
беда, Скоро ты будешь, как спичка, худа! Иди-ка обедать, вертушка, Сегодня к обеду ватрушка.
Автор: Танюшина мама с работы пришла . И Таню спросила:
Мама Танюши: Как, дочка, дела? Опять заигралась, наверно, в
саду. Опять ухитрилась забыть про еду? Обедать!
Автор: кричала бабуся сто раз,
Мама Тани: А ты отвечала: Сейчас! да Сейчас! С этими дочками просто беда. Скоро ты будешь, как спичка, худа! Иди-ка обедать, вертушка. Сегодня к обеду ватрушка.
Автор: Тут бабушка, мамина мама, пришла. И маму спросила:
Автор: Как, дочка, дела? Наверно, в больнице за целые сутки
опять для еды не нашла на минутки, А вечером сунула в рот сухой
бутерброд? Нельзя же сидеть целый день без обеда! Уж доктором
стала, а все - непоседа! С этими дочками просто беда. Скоро ты
будешь, как спичка, худа! Иди-ка обедать, вертушка. Сегодня к
обеду ватрушка.
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Автор: Три мамы в столовой сидят, Три мамы на дочек глядят.
Что с дочками сделать упрямыми? Ох, как не просто быть мамами
Приложение 2. «Угадай имя».
- Мужичок с гармошкой,
Поиграй немножко,
Спой нам от души,
………………рассмеши.

- ………………….
Юбочка из плюша,
Русая коса.
…………………….
Никого не слушай,
Сиди ….....дома не гуляй.

- Розовые розы
……….Соколовой,
……….Соколовой –
Однокласснице моей.

- Кукла………, кукла ……..
Просто дети стали старше.

- Выходила на берег ……….
На высокий берег на крутой.
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Приложение 3. «Кто это сказал?»

- Тише ты! А то она проснѐтся да
убежит от нас. Она ведь легче пуха!
Высадим-ка еѐ посредине реки на
широкий лист кувшинки – это ведь
целый остров для такой крошки…..»

- Я злодея зарубил,
Я тебя освободил,
И теперь, душа-девица,
На тебе хочу жениться!»

-Неправильно ты, дядя Фѐдор, бутерброд ешь, Ты его колбасой кверху
держишь, а его надо колбасой на язык
класть. Тогда вкуснее получится.

- Голубушка, как хороша!
Ну что за шейка, что за глазки!
Рассказывать, так, право, сказки!
Какие пѐрышки! Какой носок!

- Не печалься, ступай себе с
богом,
Будет вам новое корыто.
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Приложение 4. Сказка
- О том, как любовь превращает зверя в человека.
- О первой жертве неудачного вложения денег.
- О нелѐгком пути хлебобулочного изделия до потребителя.
- О головокружительной карьере женщины из приморского края.
- О девушке, которая три раза чуть не вступила в неравный брак,
но потом всѐ-таки нашла своего принца.

Приложение 5. Продолжи пословицу.
-

Родная

земля

–

матушка,

………………………………………….
- Птица рада весне,
а …………………......
- Нет милее дружка,
…………………………………………
- При солнышке тепло,
……………………………………………….
- Самое ценное и дорогое на свете
–……………………….

В гостях хорошо, …
Не нужен клад, …
У детины заболит пальчик. …
Мать кормит детей, …
Каково на дому - …
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Катаева Светлана Васильевна
МАДОУ "Детский сад №117" г. Сыктывкара
Методические рекомендации по подготовке детей к школе
Приближается то время, когда ребенок пойдет первый раз в
первый класс. Это очень важный период в развитии ребенка, в
жизни каждой семьи. Будущему первокласснику нужно многое
знать и уметь, ему предстоит поменять свой привычный образ жизни, стать более ответственным и самостоятельным.
Чтобы облегчить ребенку период адаптации к школьным условиям, помочь ему в обучении, нужно обязательно правильного его
подготовить. Это не только интеллектуальная подготовка (развитие
памяти, внимания, логического мышления, умения писать и читать,
но и умение общаться, слушать, уступать, договариваться
Что включает в себя подготовка к школе?
Подготовка ребенка к школе – это целый комплекс знаний,
умений и навыков, которыми должен владеть дошкольник. Сюда
входит далеко не только совокупность необходимых знаний.
В литературе существует множество классификаций готовности ребенка к школе, но все они сводятся к одному: готовность к
школе подразделяется на физиологический, психологический и познавательный аспект, каждый из которых включает в себя целый
ряд составляющих. Все виды готовности должны гармонично сочетаться в ребенке.
Физическая сфера
• высокий уровень закаленности и устойчивость организма к
инфекциям;
• соответствие показателей физического развития ребенка
(рост, вес, мышечная масса) общепринятым нормам;
• развитие мелкой моторики (движения кистей рук).
Родителям нужно помочь ребѐнку подготовить мышцы руки
для будущего почерка, это можно сделать, например следующими
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простыми способами:
- Разминать пальцами тесто, глину, пластилин, лепить чтонибудь.
- Нанизывать бусинки, пуговки на нитки.
- Завязывать узлы на толстой и тонкой верѐвках, шнурках и др
• развитие зрительно-двигательной координации. У ребенка к
6-ти годам должно быть сформировано умение выделять из рассматриваемой картинки или предмета отдельные части, что поможет ему одновременно смотреть на предмет и рисовать его. В школе это умение необходимо, так как многие задания построены следующим образом: учитель пишет на доске, а ученики должны переписать задание в тетрадь без ошибок.
Познавательная сфера
• Внимание. Внимание ребенка должно быть устойчивое, произвольное.
- Заниматься каким-либо делом, не отвлекаясь, в течение двадцати-тридцати минут.
- Находить сходства и отличия между предметами, картинками.
- Уметь выполнять работу по образцу, например, с точностью
воспроизводить на своем листе бумаги узор, копировать движения
человека и так далее.
- Легко играть в игры на внимательность, где требуется быстрота реакции.
• Память. Ребенок должен владеть приемами осмысленного
запоминания и воспроизведения.
- Запоминание 10-12 картинок.
- Рассказывание по памяти стишков, скороговорок, пословиц,
сказок и т. п.
- Пересказывание текста из 4-5 предложений.
Развивать внимание и память ребенка можно с помощью специальных игр.
• Мышление.
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Ребенок должен уметь рассуждать, делать выводы, находить
причины явлений, владеть логическими операциями:
- Заканчивать предложение, например, «Река широкая, а ручей… », «Суп горячий, а компот… » и т. п.
- Находить лишнее слово из группы слов, например, «стол,
стул, кровать, сапоги, кресло», «лиса, медведь, волк, собака, заяц»
и т. д.
- Определять последовательность событий, что было сначала, а
что – потом.
- Находить несоответствия в рисунках, стихах-небылицах.
• Речь и речевой слух.
- Составлять предложения из нескольких слов, например, кошка, двор, идти, солнечный зайчик, играть.
- Узнавать и называть сказку, загадку, стихотворение
- Составлять связный рассказ по серии из 4-5 сюжетных картинок.
- Слушать чтение, рассказ взрослого, отвечать на элементарные вопросы по содержанию текста и иллюстрации.
- Различать в словах звуки.
Психологическая сфера
Психологическая готовность включает в себя две составляющие: личностная и социальная, эмоционально-волевая.
Личностная и социальная готовность предполагает:
- ребенок должен быть коммуникабельным, то есть уметь общаться со сверстниками и взрослыми; в общении не должно проявляться агрессии, а при ссоре с другим ребенком должен уметь оценивать и искать выход из проблемной ситуации; ребенок должен
понимать и признавать авторитет взрослых;
- толерантность; это означает, что ребенок должен адекватно
реагировать на конструктивные замечания взрослых и сверстников;
- нравственное развитие, ребенок должен понимать, что хорошо, а что – плохо;
- ребенок должен принимать поставленную педагогом задачу,
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внимательно выслушивая, уточняя неясные моменты, а после выполнения он должен адекватно оценивать свою работу, признавать
свои ошибки, если таковые имеются.

Клейменова Анастасия Сергеевна
МДОУ д/с "Золотой ключик" г. Балашов
Формирование грамматической
стороны речи дошкольников средствами игры
Дошкольники не могут овладеть всеми тонкостями сложнейшей грамматики русского языка сразу, поэтому все лексикограмматические категории изучаются в порядке возрастающей
сложности. Во второй младшей группе необходимо регулярно организовывать специальные игры и упражнения на усвоение родовой принадлежности и падежных форм имен существительных, на
активизацию предлогов, на образование форм единственного и
множественного числа существительных. Так как существительные
составляют больше половины слов нашей речи, то на основе изменения существительных изменяются и другие части речи.
Большинство заданий должно быть направлено на то, чтобы
дети запоминали и правильно использовали грамматические средства, заимствованные из речи взрослого. Поэтому основным приемом является образец правильной грамматической формы, который
дает педагог. Задания и вопросы педагога не должны спровоцировать ошибки. Допущенную ребенком ошибку не следует повторять.
Педагог должен дать образец правильной формы и попросить ребенка повторить его.
В средней группе работа по формированию грамматического
строя речи занимает значительно больше времени по сравнению со
второй младшей группой, и имеет важнейшее значение для всего
последующего развития детей.
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Расширяется круг грамматических категорий, которые дети
усваивают в процессе специальных игр и упражнений. Ряд заданий
ребенок должен выполнить уже без наглядного материала. Педагог
подбирает словесный материал для игр исходя из того, что ребенок
на интуитивном уровне должен уловить грамматическое правило.
Таким примером может служить правило выбора окончаний существительных в родительном падеже множественного числа в зависимости от окончания в именительном падеже, например: «дома»«нет домов», «цветок» - «цветов», но «стул»- «нет стульев».
В средней группе проводят игровые упражнения, например,
при игре в игру «загадка», дети, определяя родовой принадлежности существительного ориентируются на окончания слов: «Отгадайте, о ком я говорю – о кошке или о коте: «добрая», «пушистая»,
«веселая». Такие задания в первый раз являются сложными для детей, следовательно, педагог должен доброжелательно относиться к
ошибкам детей. Важно, стимулировать у детей активизацию поисковой деятельности и чтобы они в итоге получили образец правильной речи.
В старшей группе на занятиях помимо обучения словоизменению добавляется пересказ и рассказывание в процессе письменной
речи. В этом возрасте у детей должны быть усвоены основные
грамматические формы: падежные формы имен существительных
единственного числа и множественного числа, изменение большинства имен прилагательных, числам и родам. Ребенок в своей
речи использует сложные предложения и употребляет предлоги в
самых разнообразных значениях.
В подготовительной группе развитие грамматически оформленной речи должна занимать большое место. Так же как и ранее,
она осуществляется на специальных занятиях и в связи с другими
видами деятельности. Большое внимание уделяется составлению
самостоятельных рассказов-описаний различных предметов или
рассказов по серии сюжетных картин. Педагогу необходимо добиться, чтобы дети употребляли все известные им грамматические
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формы. Все эти задачи и приемы могут использоваться в группах
детей как часть занятия или игр.
Так как ведущим видом деятельности ребѐнка является игра,
поэтому еѐ рекомендуют использовать как один из основных приѐмов в формирование грамматического строя речи. Таким образом,
грамматические категории можно отрабатывать, используя различные виды игр: настольно-печатные; дидактические; подвижные
игры; сюжетно – ролевые; компьютерные игры. Интерес, вызванный у детей, и положительные эмоции способствуют успешному
усвоению грамматического строя речи.
Клименко Юлия Дмитриевна
МБОУ "Николаевская СОШ", ст-ца Николаевская
Карточка по окружающему миру. Тема урока
"Природная зона Тайги" 4 класс. "Утверждение о птицах и их
изображение" (соотношение утверждения и изображения птиц)
1. Птица, которая очень хорошо видит ночью
и поэтому охотится только в темноте.
2. Птица, которая лечит деревья, извлекая
насекомых из под коры.
3. Птица, питающаяся зернами растений,
мелкими насекомыми.
4.Это долгожитель. Издавна считалась символом мудрости.
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Корыхалова Лариса Валентиновна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" «Гимназия №6»
Методики и практики патриотического воспитания
«Как бы ни была богата натура человека, чтобы стать совершенной, ей необходимо использовать опыт других», - М. Нуайме,
арабский писатель.
Хочется поделиться некоторыми мыслями по поводу патриотического воспитания школьников.
Когда писала свое статью, прочитала слова обозревателя радиостанции «Эхо Москвы» Ксении Лариной: «Я не люблю родину
давно и убежденно. И это не мешает мне жить в родном городе,
читать и мыслить на родном языке, любить свою работу и мечтать
о будущем. Патриотизм разрушителен, он ничего не создает кроме
вранья, лицемерия. Он упрощает человека, лишает его разума».
«Любят родину не за то, что она велика, а за то, что своя», сказал римский философ и поэт Сенека.
Россия – страна уникальной душевности, открытости и приветливости.
«Развивающемуся обществу, - подчѐркивается в «Концепции
модернизации Российского образования»,- нужны образованные,
нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения, обладают чувством ответственности за
судьбу страны, еѐ социально- экономическое процветание».
Мной разработана методическая программа по теме «Нравственно-патриотическое воспитание молодежи через принципы
системно-деятельностного подхода в обучении». Цель - подготовить молодое поколение к достойным ответам на исторические вызовы.
На встрече с представителями общественности по вопросам
патриотического воспитания молодежи В.В. Путин сказал: «От
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того, как мы воспитаем молодѐжь, зависит то, сможет ли Россия сберечь и приумножить саму себя. Сможет ли она быть современной, развивающейся, но в то же время сможет ли не растерять себя как нацию, не утратить свою самобытность».
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел
опрос на тему «Если завтра война…». Представим, что завтра
начинается война с соседней страной и ваш сын, брат, муж получает повестку из военкомата. Что бы вы посоветовали ему сделать?"
Только 39% молодежи посоветовали бы родичу идти воевать!
Слово «патриот» сегодня приобретает отрицательный оттенок.
На вопрос: «Готовы ли отдать свою жизнь за Родину?», молодежь чаще отвечает «НЕТ». Вот один из распространенных ответов: «Буду честен, жизнь за Родину бы не отдал. За семью, друзей другое дело. Родина для меня понятие абстрактное».
Своим большим плюсом, считаю, проведение политинформаций. С 2003 г. через уроки истории и обществознания ребята готовят политинформации. Первый опыт они приобретают еще в 5
классе. Детям нужна информация, только можно ее называть не
политической, а просто информация. С детьми вообще надо много
разговаривать и объяснять, что творится в мире, в стране и в городе. Газеты они не читают, информационные программы по телевизору не смотрят, мамам-папам некогда, они деньги зарабатывают...
Вот мы, учителя, должны восполнить этот пробел.
В Госдуме этот вопрос тоже обсуждался. Вот несколько мнений: «Уроки политинформации – необходимый компонент воспитательной работы в школе».
Политинформация нужна. Вопрос, как организовать их проведение?
При этом нужна система. Информация не должна быть формальной. Конечно, эти «минутки», в первую очередь, должны быть
для старшеклассников. 14-16 лет это тот возраст, когда формируется мировоззрение людей.
Зачем детям понимать в политике? В политике много всего
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страшного и не понятного. Это надо молодежи для адекватного
восприятия событий в стране.
Поможет в формировании активной жизненной позиции. Понимание ситуации в мире, внутри страны еще никому не мешало.
Как говорил один философ, «безграмотность это опора демократии». Знать политических лидеров РФ и других стран, развитие
понятийного аппарата.
Поможет при сдаче ЕГЭ по истории и обществознанию. В части С ЕГЭ по обществознанию есть задания, где требуется привести конкретные примеры для аргументации. Эти задания предполагают наличие широкого кругозора.
Использую на уроках интересные статьи из газет. Мы их обсуждаем. Стараюсь их подбирать к изучаемым темам. Например:
есть в 10 классе тема про смысл жизни. Мне попалась интересная
статься из «АиФ» «Когда стареть станет не страшно?». Среди проблем, которые мучают пожилых на 2 месте – ПОИСК СМЫСЛА
ЖИЗНИ. Поэтому надо быть в курсе текущих событий. Интересоваться судьбой родной страны. Это должно стать привычкой. Дети
постоянно в курсе событий. Учим их сопереживать, не быть равнодушными.
Еще один плюс новостей – это упоминание о важных исторических датах. Благодаря этому, дети 5-8 классов, знакомятся с событиями, которые будут изучать в старших классах. Например: все,
что связано с Великой Отечественной войной.
Участие во всероссийских акциях к 9 мая. Фестиваль детских
эссе «Письмо солдату» в рамках акции специальных детских проектов Аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по правам
ребенка.
27 января 2002 года на X Международных Рождественских
чтениях Святейший Патриарх Алексий II в своѐм Слове сказал:
«Надеюсь, что каждый из нас понимает: Россия не возродится, если духовно – нравственные ценности не будут поставлены во главу
угла. Без обращения к традиционным основам жизни, благодаря
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которым мы некогда стали Великой Державой, невозможно дальнейшее развитие страны, еѐ выход из затяжного кризиса».
Интерес к проблемам гражданского и патриотического воспитания не теряет своей остроты в России.

Косова Екатерина Михайловна
КГОБУ Лесозаводская КШИ, г. Лесозаводск
Социализация детей с ОВЗ. Проблемы и пути решения
СОЦИАЛИЗАЦИЯ - процесс становления личности, ее обучения, воспитания и усвоения социальных норм, ценностей, установок, образцов поведения, присущих данному обществу. Инвалид лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящими к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. ОВЗ ― ограниченные возможности здоровья ‖ - человек неспособный выполнять определенные обязанности или функции по
причине особого физического или психического состояния или немощности. Дети с ОВЗ составляют особую социальную группу
населения, неоднородную по своему составу и дифференцированную по возрасту, полу и социальному статусу, занимающую значительное место в социально-демографической структуре общества.
Особенность этой группы выражается в неспособности самостоятельно реализовать свои конституционные права на охрану здоровья, реабилитацию, труд и независимую жизнь.
При первичной социализация главную роль играет семья, откуда ребѐнок и черпает представления об обществе, о его ценностях и нормах.
Вторичная социализация происходит в школе, где детям приходится действовать в соответствии с новыми правилами и в новой
56

обстановке, приобщаясь уже не к малой группе, а к средней.
Высшим уровнем социализации личности является еѐ самоутверждение, реализация еѐ социального потенциала.
Особое место в нашей школе отводится коррекционноразвивающей работе.
Широко используется игровая терапия.
Терапевтические игры ставят своей целью устранение препятствий в межличностных отношениях, а обучающие – достижение
более адекватной адаптации детей. В играх подбираются специфические ситуации, которые хорошо понятны ребенку и актуальны
для него. В процессе игры происходит обучение детей адекватному
взаимодействию с окружающими детьми и взрослыми.
Одна из важнейших задач по социализации, стоящих перед
школой - это профориентационная работа и трудоустройство выпускников.
Безусловно, не все дети с проблемами в развитии могут
успешно интегрироваться в социум, поэтому мы считаем главной
задачей для себя - работать в содружестве с общественными организациями. Мы стремимся преодолеть традиционную точку зрения
на приобретение профессии детьми – инвалидами.
Важным для педагогов школы является положительный психолого – эмоциональный климат в учебно-воспитательном процессе. Уроки должны проводятся методически грамотно и профессионально, с использованием проблемных ситуаций, игровой деятельности, чтобы каждый урок был для учеников маленьким островком радости. Необходимо признание роли семьи. Что получает
ребѐнок в семье?
 Социальные нормы.
 Стиль жизни.
 Знакомится с трудовыми навыками, учится уважать труд
родителей.
 Познает, что такое добро, зло, любовь, дружба, верность.
 Семья выполняет образовательную функцию, связанную с
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образованием детей и продолжением образования родителей.
В заключении хочу отметить, что проблема социализации ребѐнка с ОВЗ напрямую зависит от целенаправленной педагогической поддержки детей, раскрытия их потенциала в различных
формах жизнедеятельности. Если в результате социализации у детей будут сформированы навыки продуктивного взаимодействия с
окружающими людьми, значит, мы достигли главной цели: адаптации их к жизни в обществе, в быстро изменяющемся и нестабильном мире.
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Кузьмина Светлана Анатольевна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида "Кирпичики"
город Асбест Свердловской области
Клуб для родителей будущих первоклассников
Актуальность
Стремительность XXI века внесла значительные коррективы в
проблему подготовки детей к обучению в школе. Интенсификация
обучения, увеличение нагрузки наряду с ухудшающимся здоровьем
детей и ростом школьных проблем заставляют образовательные
учреждения и родителей искать такие варианты подготовки, которые могли бы обеспечить ребенку нормальную адаптацию к школе
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и хотя бы частично разгрузили его на первых, самых сложных этапах обучения.
Поступление ребенка в школу – серьезная стрессовая ситуация
как для самого ребенка, так и для всей семьи – к этому необходимо
готовиться заранее. Обучение в школе кардинально меняет всю
жизнь малыша: он становится учеником, основная деятельность
которого – получение знаний. Теперь окружающие предъявляют к
нему совсем иные требования. Достойно пройти все эти испытания
без специальной подготовки очень сложно. Большинство родителей это понимают, но не всегда правильно представляют, что входит в понятие «готовность к школе». Переживая, что их ребенок
может оказаться не готов к школе, родители часто стараются увеличить объем занятий в старшем дошкольном возрасте. В результате ребенок получает немного, зато приобретает психологические
перегрузки и стойкое отвращение к обучению в целом и к школе в
частности.
Таким образом, проблема готовности, а скорее неготовности к
школьному обучению актуальна не только для учителей, принимающих детей в первый класс, и педагогов, на которых непосредственно лежит нагрузка предшкольной подготовки, но и для родителей, которые хотят видеть своих детей успешными в школе.
Именно поэтому образовательные учреждения в своей деятельности призваны помочь родителям приобрести необходимые педагогические знания, узнать особенности физического и психического
развития ребенка предшкольного возраста, познакомить их с практическими методами работы по подготовке детей к школе. В план
работы образовательного учреждения необходимо включить такие
мероприятия по педагогическому просвещению, которые наиболее
востребованы среди родительского сообщества.
Одной из наиболее эффективных форм сотрудничества, обеспечивающей содержательное взаимодействие с родителями будущих первоклассников, является лекторий (с практическими занятиями и разработкой практических рекомендаций).
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На первом родительском собрании в подготовительной группе,
родители задали вопрос «Что такое готовность детей к школе?». Я
сделала вывод, что не могу ответить на этот вопрос коротко, и
предложила родителям организовать «Клуб родителей будущих
первоклассников», на занятиях которого я подберу материал и
раскрою наиболее важные проблемы подготовки детей к обучению
в школе.
Изучив литературу по данной теме, я остановилась на пособии
кандидата филологических наук, доцента, заведующей кафедрой
дошкольного образования О.В.Бережновой «Работа с семьей при
подготовке детей к школе», где представлен опыт работы, который
помог мне составить план работы клуба.
Цель: Повышение компетентности родителей в вопросах
формирования готовности детей к школе, а именно:
Задачи:
В развитии у детей когнитивных функций (свойств и видов
внимания, слухоречевой памяти, наглядно-образного мышления,
мыслительных операций классификации и обобщения, умения выделять существенные признаки, зрительного, пространственного и
слухового восприятия, воображения, связной речи);
В формировании пространственных и пространственновременных представлений;
В обогащении и уточнении словарного запаса детей, расширении кругозора и осведомленности;
В совершенствовании фонематического восприятия и формирования основ звукового анализа и синтеза;
В развитии мелкой моторики руки, зрительно-моторной координации;
В формировании компонентов произвольной регуляции (умения действовать по словесной инструкции взрослого, по заданному
образцу), произвольности психических процессов;
В формировании учебной мотивации, развитии любознательности.
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Предполагаемый результат:
- освоение родителями конкретных умений в воспитании своего ребенка;
- изменение места, которое занимают дети в жизни родителей;
- улучшение взаимоотношений родителей с ребенком, их лучшее взаимопонимание;
- осознание родителями значимости своей воспитательной деятельности;
- появление родительской ответственности.
Каждое занятие сопровождается презентацией. Для родителей
я готовлю памятки-буклеты. Для детей интересные задания, небольшие подарки. В основном это книги по теме занятия.
Тематический план клуба родителей будущих первоклассников.
Блок
Психофизиологическая
готовность

Психологопедагогическая
готовность

Тематика занятий
Занятие 1. Особенности
психофизической
готовности детей к
школе
а) развитие мелкой
моторики руки;
б) нужно ли учить
писать до школы;
в) игры и упражнения для развития мелкой моторики руки и графических
навыков.
Занятие 2.
Что такое произвольность?
а)
произвольная
регуляция;
б) зачем нужно
развивать внимание;
в) формирование
предпосылок

Примерное
содержание
Беседа о психофизиологической готовности детей к обучению, тесты для определения уровня развития мелкой моторики руки, рекомендации по подготовке
руки ребенка к письму, упражнения для
развития
графических навыков.

Работа родителей с
детьми
1.Показательные
упражнения с шариками Су-Джок.
2.Упражнение с мячом
«Летит мой мяч»
3.Тепплинг-тест.
4.Нарисуй круг.
5.упр. Дорожки.
6.Штриховка.

Беседа
(раскрытие
понятия «произвольность
поведения»,
влияние на обучение
детей, формирование
компонентов произвольности поведения,
развитие внимания),
тесты для определения уровня развития

1.Игра «Поставь знаки
правильно»
2.Игра "Бывает - не
бывает"
3."да" и "нет" не говорите.
4.«Корректурная проба».
5.«Я увидел в лесу…»
6. «Пчелка».
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Социальноличностная
готовность

учебной деятельности;
г) развитие произвольности поведения и внимания.
Занятие 3.
Развитие психических процессов
в старшем дошкольном
возрасте.
а) развитие мышления и памяти
детей;
б) развитие математических представлений у дошкольников.
Занятие 4.
С чего начинать
обучение грамоте
в семье.
а) нужно ли учить
читать до школы;
б) первые правила
для
успешного
обучения чтению
дошкольника;
в) развитие причинноследственных
связей.
Занятие 5.
Социальноличностная
готовность к школе.
а) что такое социально-личностная
готовность ребенка к школе;
б)
внутренняя
позиция школьника;
в) как прожить
хотя бы один день
без нервотрепки.
Занятие 6.
Развитие комму-

произвольности поведения и внимания;
игры и упражнения
для развития произвольности.
Беседа о психических
процессах и элементарных математических представлениях
дошкольника, необходимости и возможностях их развития;
тесты для определения уровня сформированности математических представлений и психических
функций.
Беседа о необходимости и возможностях обучения грамоте до школы, развитие фонематического
восприятия,
слухоречевой памяти, основ звукового анализа и синтеза.

7.«Найди отличие»
8.«Цифры».
9.Антонимы
1.Назови целое.
2.Слуховая память.
3.Назови слово.
4.Загадки.
5.Зрительная память.
6.Игра с геометрическими формами в кругу.
7.Сделай как я.
8.Опиши соседа.
9.Числовой ряд.
1.Алфавит.
2.Чтение слогов.
3.Игра на букву Б.
4.Игра «Тело-буква».
5.Найди пару.
6.Корректурная проба.
7.Звуковая цепочка.
8.Чтение лесенок.
9.Стихи-загадки о буквах.

Беседа о внутренней
позиции школьника
как новообразовании
дошкольного детства,
тест
для
оценки
уровня тревожности
родителей и детей,
рекомендации родителям, элементы тренинга
мышечного
расслабления.

1.Тест «Лесенка».
2.Анкета для родителей.
3. Игра «Браво».
4. Игра «Отдам то, что
есть у меня».
5. «Найди отличия».
6.Игра «Улыбайся веселей».
7. «Что я буду делать в
школе» - игра с мячом.

Беседа о социальном
и личностном разви-

1.Тест «Балл по поведению».
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Школьная
адаптация

никативных
навыков.
Роль семьи в развитии коммуникативных навыков
ребенка.

тии будущих первоклассников,
тесты,
рекомендации
по
развитию
навыков
общения и стратегии
позитивного оценивания.

Занятие 7.
Что такое адаптация к школе?
а) как помочь ребенку в период
школьной адаптации;
б)
школьные
неврозы и их диагностика;
в) 10 заповедей
для мамы и папы
будущего первоклассника.

Беседа (раскрывается
понятие адаптации,
стадии
школьной
адаптации, пути поддержки в период
адаптации, пути предупреждения и коррекции
школьных
неврозов).

2.Игра «Море волнуется…»
3.Игра
«Хорошоплохо».
4.Игра «Рассмеши друга».
5.Игра «Отгадай эмоцию».
6.Игра «Мозговая атака».
7.Игра «Все вместе».
1.Игра
«Я радуюсь, когда…».
2.Игра «Доскажи словечко».
3.Игра «Бывает- не
бывает».
4.Игра «Скажи наоборот».
5. «Найди пару».
6.Игра «Что не дорисовано».
7.Игра «Поставь знаки».

Литература:
Афонькина Ю.А.,.Борисова О.Е, Белотелова Т.Э. «Развитие
умения управлять собой» (цикл коррекционно-развивающих занятий с детьми 5-7 лет), Волгоград, 2014г
Бережнова О.В. «Работа с семьей при подготовке детей к школе» (лекторий для родителей будущих первоклассников), С.-П.
«Детство-Пресс», 2011г
Ситдикова Р.Н.
«Опережающее обучение ребенка», Челябинск, 2012.
Экгардт Р.Н. «Книга для обучения детей быстрому чтению»,
Челябинск, 2012.
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Макарова Наталья Сергеевна
МАДОУ "ДС № 50 г. Благовещенска" Амурская область
Дополнительная общеобразовательная программа
«Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста»
«Чудеса своими руками» Для детей 3-7 лет
1 ВВЕДЕНИЕ
Дошкольный возраст - важнейший этап в развитии личности.
Познание мира ребенок осуществляет – эмоциональнопрактическим путем: он пользуется различными предметами и обследует их; богатство окружающего мира, его красочность, будят
чувства и воображение ребенка, подталкивают к самостоятельному
познанию, действию, проявлению творчества.
Ручной труд приобщает малышей к миру прекрасного, развивает творческие способности, формирует эстетический вкус, позволяет ощутить гармонию окружающего мира.
Дети воспринимают художественные занятия, как новый, необычный и интересный опыт. Их, по началу, мало интересует результат, а интересен сам процесс. Тем не менее, даже совсем крошки способны понять, по-своему оценить прекрасное и готовы создать собственное произведение искусства.
Ручной труд – это работа с разными материалами, в процессе
которой создается поделка. Он способствует становлению речи ребенка, подготавливает кисти рук к письму и, что не менее важно,
повышает работоспособность коры головного мозга, стимулирующей развитие внимания, воображения, фантазии, воспитывает любовь ко всему лучшему, справедливому. Поэтому выбранная нами
тема актуальна и значима.
Ведь ручной труд вызывает у детей радость, вдохновляет их на
самостоятельное творчество и в игровой форме знакомит со свойствами различных материалов.
Учить детей ручному труду следует с младшего возраста, так
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как именно в этот период ребенок развивается наиболее интенсивно. Детей увлекающихся ручным трудом, отличают богатые фантазии и воображение, активное стремление к созидательной деятельности, желание экспериментировать; у них развиты пространственное, логическое, математическое, ассоциативное мышление,
память, а именно это является основой интеллектуального развития
и показателем готовности ребенка к школе.
Ручной труд способствует развитию сенсомоторики – согласованности в работе глаз и рук, совершенствованию координации
движений, гибкости, точности в выполнении действий. В процессе
изготовления поделок постепенно формируется система специальных умений и навыков. Развитие творческих конструктивных способностей идѐт с учѐтом индивидуальных возможностей каждого
ребѐнка. Способствует развитию мышления, внимания, зрительного восприятия, воображения детей, мелкой моторики рук и координации движений. Воспитывается усидчивость, самостоятельность,
умение доводить начатое дело до конца.
Занимая ребѐнка ручным трудом, мы помогаем ему в развитии
мелкой моторики рук. Причины отставания в развитии мелкой моторики рук нужно связать с современным уровнем научнотехнического прогресса. Это объясняется тем, что родителям проще посадить ребѐнка за компьютер или телевизор, включив на несколько часов, или мультфильмы, тогда ребѐнок не будет отвлекать
от взрослых дел. Труднее заниматься с детьми полезной работой и
в виде ручного труда – это требует внимания, заботы, терпения,
времени.
Истоки творческих способностей детей и их дарований – на
кончиках пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности
и изобретательности в движении детской руки, тем тоньше взаимодействие с орудием труда, чем сложнее движения, необходимые
для этого взаимодействия, тем глубже входит взаимодействие руки
с природой, с общественным трудом в духовную жизнь ребѐнка.
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Другим словом: чем больше мастерства в детской руке, тем умнее
ребѐнок.
Развитие руки находится в тесной связи с развитием речи и
мышления ребѐнка.
А как много различных способов для самовыражения маленького фантазѐра! Ну, а с помощью взрослого будет проще реализовать свои фантазии.
Данная программа предусматривает формирование творческих
способностей у детей, начиная со второго младшего до подготовительного дошкольного возраста.
2 АННОТАЦИЯ
Дополнительная образовательная программа «Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста» составлена в
соответствии с Федеральным Государственным Образовательным
Стандартом Дошкольного Образования и направлена на развитие
творческих и коммуникативных способностей дошкольников на
основе их собственной творческой деятельности. Занятия, основанные на использовании многообразных нетрадиционных художественных техник, способствуют развитию детской художественной одаренности, творческого воображения, художественного
мышления и развитию творческого потенциала.
Программа рассчитана на детей дошкольного возраста (3-7
лет). Еѐ реализация рассчитана на 144 календарные недели (36
недель в учебном году), и включает в себя один период непрерывной образовательной деятельности в две недели, реализуется как
мастер класс. Творческое занятие проводится с учѐтом индивидуальных и возрастных особенностей во второй половине дня. Длительность одного мастер класса в группе 3-4 лет – 15 мин; группе
4-5 лет – 20 мин; группе 5-6 лет – 25 мин; в группе 6-7 лет – 30
мин, согласно СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 №26.
Программа включает в себя следующие виды деятельности:
- бумагопластика;
- работа с фетром;
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- ниткоплетение;
- работа с тканью;
- гипсование.
3 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г.
Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 336 с.;
Образовательная программа МАДОУ «ДС № 50 г. Благовещенска» 2018 – 2021 г.г.
Направленность программы
Представленная программа направлена на формирование у
дошкольников художественной культуры как части духовной, на
приобщение воспитанников к миру искусства, общечеловеческим и
национальным ценностям через их собственное творчество и освоение художественного опыта прошлого. Формирование «культуры
творческой личности»: развитие в ребѐнке природных задатков,
творческого потенциала, специальных способностей, позволяющих
ему самому реализоваться в различных видах и формах художественно – творческой деятельности.
Причины создания программы
Основной причиной для создания программы явилась необходимость интегрированного подхода в художественно – эстетическом воспитании детей дошкольного возраста.
Новизна программы заключается в реализации системы вос67

питания и обучения на базе ДОО детей, способных к использованию многообразных нетрадиционных техник в самостоятельной
творческой деятельности.
Актуальность
Программа ««Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста» (образовательная область «Художественноэстетическое развитие») опирается на понимание приоритетности
воспитательной работы, направленной на развитие усидчивости,
аккуратности, терпения, развитие абстрактного мышления, умение
концентрировать внимание, мелкую моторику и координацию
движений рук у детей. Развитие творческих и коммуникативных
способностей дошкольников на основе их собственной творческой
деятельности также является отличительной чертой данной программы.
Использование нетрадиционных техник изобразительной деятельности доставляет детям множество положительных эмоций,
раскрывает возможность использования хорошо знакомых им
предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей
непредсказуемостью. Такие творческие занятия способствуют развитию детской художественной одаренности, воображения, художественного вкуса и мышления. Использование нетрадиционных
приемов и техник также способствует развитию познавательной
деятельности и творческой активности.
При реализации программы ежемесячно организуются выставки работ детей, которые органично вписываются в пространство
группы, способствуют формированию гармоничного развития личности ребѐнка.
Программа разработана в соответствии с действующим Федеральным Государственным Образовательным Стандартом и является инновационным образовательным программным документом.
Цель: Создание условий для творческой самореализации личности ребѐнка; развитие заложенных в него потенциальных возможностей; развитие интереса к собственным открытиям в худо68

жественно-творческой области; способствовать всестороннему развитию личности дошкольника.
Программа ориентирована на развитие индивидуальности ребѐнка.
Задачи:
- Познакомить детей с различными нетрадиционными техниками изобразительной деятельности, многообразием художественных материалов и приѐмами работы с ними.
- Побуждать у детей желание экспериментировать, используя в
своей работе нетрадиционные техники.
- Развивать у детей художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное воображение, творческое мышление,
внимание, устойчивый интерес к художественной деятельности.
- Формировать у детей умения и навыки, необходимые для создания творческих работ.
- Воспитывать у детей аккуратность, трудолюбие и желание
добиваться успеха собственным трудом и творческую самореализацию.
Возраст детей, участвующих в реализации рабочей программы –дошкольный возраст 3-7 лет.
Формы реализации программы:
- Групповая и индивидуальная работа с детьми;
- Выставки творческих работ в группе и в ДОО;
- Участие в различных конкурсах, ярмарках;
- Мастер-классы с педагогами и родителями;
- Консультации для родителей и педагогов;
- Родительские собрания с использованием ИКТ;
- Публикация информации на сайте ДОО;
Методы реализации программы:
Для освоения программы используются разнообразные приѐмы и методы. Выбор осуществляется с учѐтом возрастных, психофизических возможностей детей:
- словесные (беседа, объяснение, познавательный рассказ);
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- наглядные (картины, схемы, образцы, рисунки);
- метод наблюдения (экскурсии, прогулки, походы);
- игровые (дидактические, развивающие, подвижные);
- метод проблемного обучения (самостоятельный поиск решения на поставленное задание).
Принципы организации:
- Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;
- Учѐт возрастных и психологических особенностей детей;
- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных
отношений;
- Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- Игровая форма подачи материала;
- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества и государства.
В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных областей:
Социально-коммуникативное развитие – усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со
взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие – формирование представлений о
времени, о цвете, форме, величине предметов, формирование представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о
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малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках,
о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие – развитие умения поддерживать беседу,
обобщать, делать выводы, высказывать свою точку зрения, чтение
стихов и рассказов о природе, овладение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи; развитие речевого творчества;
Художественно-эстетическое развитие – развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства, мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о
видах искусства; реализация самостоятельной творческой деятельности.
Физическое развитие – становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами;
использование физкультминуток во время проведения НОД; развитие крупной и мелкой моторики.
Формы и методы контроля:
Важной задачей обучения чтению является диагностика усвоенных знаний. Это не только показатель работы педагога, но и
важный аналитический материал, позволяющий корректировать
содержание, методы и формы работы с детьми по данной проблеме.
Одной из форм диагностики может быть педагогический мониторинг.
Педагогическая мониторинг - это педагогическая деятельность, направленная на изучение фактического состояния и специфических особенностей субъектов педагогического взаимодействий, а также на прогнозирование тенденций их развития как основы для целеполагания и проектирования педагогического про71

цесса. Таким образом, использование в педагогическом процессе
технологий образовательного мониторинга позволит решить выявленные проблемы, поскольку мониторинг предполагает:
1. Постоянный сбор информации об объектах контроля, то
есть выполнение функции слежения;
2. Изучение объекта по одним и тем же критериям с целью
выявления динамики изменений;
3. Компактность, минимальность измерительных процедур и
их включенность в педагогический процесс.
Целью педагогического мониторинга является отслеживание
результатов реализации программы, наблюдение за развитием личности ребенка.
Для отслеживания результатов образовательного процесса используются следующие виды контроля:
• начальный контроль (сентябрь),
• итоговый контроль (апрель)
Сводная таблица данных отражает динамику роста овладения
детьми ручного труда.
При проведении диагностики следует опираться на следующие
принципы:
1. Результаты диагностики не должны получать в мнении педагога эмоциональную или этическую окраску.
2. Результаты диагностики должны рассматриваться как конфиденциальная информация.
3. Педагогическая диагностика осуществляется в привычной
для ребѐнка обстановке. Во время свободных игр, в режимные моменты, на прогулке или на занятиях воспитатель наблюдает за поведением детей. Результаты своих наблюдений воспитатель фиксирует.
Предполагаемый результат реализации программы:
В результате освоения рабочей программы дети приобретут
следующие интерактивные качества:
- Инициативность;
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- Самостоятельность;
- Любознательность;
- Наблюдательность;
- Воображение, фантазия, образное мышление;
- Творческие способности;
- Склонность к экспериментированию;
- Способность к принятию решений.
4 ВОЗРАСТНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
От 3 до 4 лет
Для обучения детей ручному труду наиболее приемлема игровая мотивация их деятельности. Увлечѐнный желанием помочь,
ребѐнок принимает эту проблемную ситуацию и действует в ней.
Совместная продуктивная деятельность в данной возрастной
группе можно организовывать как с подгруппой, так и индивидуально, но обязательно с учѐтом желаний детей, т.е. необходимо
подбирать содержание, интересное всем детям.
Ведущими, главными в обучении конструктивной деятельности являются наглядные методы.
Необходимым условием самостоятельной работы детей в конструктивной деятельности является не только наличие различных
материалов, но и демонстрация им простых и доступных для воспроизведения образцов, сделанных взрослым. Образцы, предлагаемые взрослым, могут быть разными.
От 4 до 5 лет
На пятом году у детей совершенствуются способы работы с
различными материалами и инструментами. Детям становится доступным выполнение более сложных практических задач, использование новых материалов и инструментов, овладение некоторыми
обобщенными способами работы; в частности, воспроизведением
простейших образцов, изображѐнных на рисунке.
У детей данного возраста чѐтко выражена направленность на
получение качественного результата. Ребѐнок может оценить ре73

зультат своего труда, соотнести с образцом, заметить недостатки,
усовершенствовать. Только красивая, аккуратно сделанная игрушка удовлетворяет ребѐнка.
Совместная деятельность педагога и детей представлена разнообразной работой, направленной на закрепление пройденного
материала, отделку и доработку игрушки, совершенствование способов работы с различными материалами и инструментами. В работе педагога главное, чтобы учитывались интересы мальчиков и
девочек, их потребности и желания, а также уровень их умений и
навыков.
В совместной деятельности с ребенком педагог выступает не
только в роли учителя, передающего малышу свой опыт, знания,
способы работы. Он старается постепенно стать для ребенка его
равноправным партнером по совместной деятельности. Появление
элементов сотрудничества со взрослым в совместной деятельности
– важный этап для дальнейшего формирования коллективной деятельности и установления между ними взаимоотношений в этой
деятельности.
От 5 до 6 лет
Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее виды детского труда выполняются
качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение
детьми разных видов ручного труда.
Творческие проявления становятся более осознанными и
направленными (образ, средства выразительности продумываются
и сознательно подбираются детьми).
В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведѐт за собой изображение). Развитие мелкой
моторики влияет на совершенствование техники художественного
творчества. Дошкольники могут проводить узкие и широкие линии
краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать
тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для
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получения светлых, тѐмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну
краску на другую. Они в состоянии лепить из целого куска глины,
моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать
свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в несколько треугольников, прямоугольник — в
полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из
нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.
Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже
готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них формируются обобщѐнные способы действий и обобщѐнные представления о конструируемых ими объектах.
Необходимым условием для самостоятельной работы детей
является наличие различных образцов игрушек и поделок (рисунки, схемы, чертежи и др.), подобранных взрослым. Это позволяет
ребенку видеть возможности использования разных материалов,
заимствовать новые идеи, знакомиться с вариантами применения
известных ему приемов и способов работы, цветовых решений,
конструкций.
Иногда в ходе самостоятельной детской работы возникает
необходимость в индивидуальном или подгрупповом обучении
различным видам конструктивной деятельности и рукоделия. Инициатива чаще исходит от детей, которые просят помочь, показать,
научить, как выполнить задуманное. Так возникают условия для
полезного и интересного общения между взрослым и одним ребенком или группой детей.
С детьми этого возраста возможны многие виды работ: бу75

мажная пластика, изготовление игрушек, вязание крючком, моделирование конструкций, вышивание, работа с природным материалом, плетение, составление букетов, макраме.
Предложенный список может быть расширен за счет других
видов ручных работ с учетом местных традиций, наличия необходимых материалов, условий в детском саду, уровня подготовки педагога и его личных склонностей и вкусов, умений и интересов детей.
Важно включать в конструктивную деятельность детей старшего дошкольного возраста различные задания, способствующие
интеллектуальному развитию детей. Это конструирование по картинкам и схемам из конструкторов и строительных материалов по
расчлененным и нерасчлененным образцам, работа с разнообразными плоскостными мозаиками и играми типа ―Танграм‖, преобразование поверхности листа бумаги и объемных форм их бумаги.
От 6 до 7 лет
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка. В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может
различать не только основные цвета спектра, но и их оттенки как
по светлоте (например, красный и тѐмно-красный), так и по цветовому тону (например, зелѐный и бирюзовый). То же происходит и с
восприятием формы — ребѐнок успешно различает как основные
геометрические формы, так и их разновидности, например, отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при
этом углы, и т. п. При сравнении предметов по величине старший
дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребѐнок уже целенаправленно, последовательно
обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма,
величина и др.).
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается
устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей
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отвлекаемости детей. Вместе с тем их возможности сознательно
управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребѐнка зависит от еѐ привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование
детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или
услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чѐтче прослеживаются объективные закономерности действительности.
Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому воображению и в этом возрасте нуждается в целенаправленном руководстве со стороны взрослых. Без него сохраняется вероятность того, что воображение будет выполнять преимущественно
аффективную функцию, т. е. оно будет направлено не на познание
действительности, а на снятие эмоционального напряжения и на
удовлетворение нереализованных потребностей ребѐнка.
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного
мышления, которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств и обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и явлений.
Действия наглядно-образного мышления ребѐнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов дети могут осуществлять уже не только по
убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления, но и какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. Дошкольники классифицируют изображения предметов также по существенным, непосредственно не наблюдаемым
признакам, например, по родовидовой принадлежности (мебель,
посуда, дикие животные). Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что в
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процесс мышления всѐ более активно включается речь.
Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам
понимать художественный образ, представленный в произведении,
пояснять использование средств выразительности, эстетически
оценивать результат музыкально-художественной деятельности.
Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров,
понимать ценность произведений музыкального искусства.
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая
препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь
становится опережающим. Они способны изображать всѐ, что вызывает у них интерес.
Созданные изображения становятся похожи на реальный
предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это могут
быть не только изображения отдельных предметов и сюжетные
картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет.
В рисовании они могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по сырому и сухому), использовать способы различного наложения цветового пятна, а цвет как
средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. Им становятся доступны
приѐмы декоративного украшения.
5 ТВОРЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Бумагопластика – эта техника удивительна, с еѐ помощью
можно получить различные шедевры. За одну две минуты из радуги полос бумаги можно создать двух - трѐхмерные формы квадрата,
овала, звезды, конуса, полусферы. Затем эти объѐмные формы,
иногда называемые модулями, соединяясь и перетекая друг в друга, создают каскад фигур, листьев цветов, подчиняясь нескончаемой фантазии мастера-художника.
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Оригинальный и необычный вид рукоделия, суть которого заключается в моделировании бумаги, создавая самые различные
композиции, которые очень нравится детям.
Этой техникой с удовольствием занимаются и мальчики и девочки. Вот почему эти занятия позволяют нам в совместной художественно – творческой деятельности объединить разнополых исполнителей.
Занятия бумагопластикой – это не только развитие моторики,
воображения, внимания, мышления, эстетики и т. д., но и колоссальные возможности реализовать свои творческие способности.
Из бумаги можно изготовить невероятно красивые поделки.
Они очень просты в изготовлении, за счет чего их с удовольствием
делают даже совсем маленькие творцы. Лучше всего бумагопластика помогает развить творческие способности детей. Помимо
этого, именно эта разновидность рукоделия способствует проявлению таких качеств, как аккуратность, соблюдение пошагового плана, концентрация внимания и усидчивость.
Работа с фетром - Фетр является уникальным материалом, который широко используется в рукоделии. Его достаточно плотная
структура позволяет изготавливать самые разнообразные изделия.
Попробовав хоть раз сделать поделки из фетра своими руками, невозможно остановиться. Это занятие очень увлекательно, хочется
творить снова и снова.
Разнообразные игрушки, украшения, аксессуары, развивающие
книжечки, которые создаются своими руками, получаются особенными и вызывают огромный интерес у детей.
Ниткоплетение – это довольно разнообразное искусство, которое включает в себя несколько популярных категорий среди рукодельниц. Сюда с полным правом можно отнести искусство макраме, вязание, плетение мулине и феничек. Развиваются мелкая
моторика, творческое мышление, глазомер, художественный вкус.
Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией с учѐтом простран79

ственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным
замыслом. Они могут создавать многофигурные сюжетные композиции, коллективные работы.
Работа с тканью - из нее может быть чрезвычайно увлекательна даже для маленьких детей, ведь из нее получаются великолепные поделки. Ткани должны быть мягкие, довольно рыхлого
переплетения, так как с жѐсткими и плотными тканями детям работать трудно. Наиболее пригодны ситец, сатин, штапельные ткани,
бязь, фланель. Ткань используется не только для декора помещений, но ив виде различных самодельных элементов и поделок: мягких игрушек, картинных полотен, декоративных штучек и украшений.
Гипсование – отличаются пластичностью и экологичностью,
поэтому поделки из него всѐ больше входят в моду рукодельников.
Поделки из гипса привлекают своей простой и доступностью. Из
этого материала можно изготовить различные изделия. Они будут
служить оригинальным украшением для дома и сада, а также могут
использоваться как игрушки для детей и сувениры для близких.
Изделия из гипса своими руками довольно просто сделать. Гипс —
это нетоксичный материал, который можно приобрести в любом
строительном магазине. Он быстро застывает, а изделия из него
выходят довольно прочными. Ещѐ одним положительным моментом является то, что гипсовые поделки не требуют больших материальных затрат.
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КАЛЕНДАРНО
Возрастная группа

№
п/п

Название темы

1
2

Младшая Средняя Старшая

Подготовительная

Бумагопластика

1

1

1

1

Работа с фетром

1

1

1

1

3

Ниткоплетение

1

1

1

1

4

Работа с тканью (для млад-1

1

1

1
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шей группы аппликация из
кусочков ткани)
5

Гипсование

1

1

1

1

6

Бумагопластика

1

1

1

1

7

Работа с фетром

1

1

1

1

8

Ниткоплетение

1

1

1

1

9

Работа с тканью (для младшей группы аппликация из 1
кусочков ткани)

1

1

1

9

9

9

Итого в год:

9

Длительность одного занятия:

20 ми- 25 ми15 минут
30 минут
нут
нут

7 УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Перспективное планирование работы с детьми младшей
группы

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Ме Вид работы Тема
сяц

Программные задачи

Материал

Бумагопла- Гроздьяр Цель: Обучать приемам выполнения
стика
ябины/ изобразительных работ в данной техАквари- нике на основе развития традиционум»
ных приемов (сгибание, скатывание,
обрывание).
Цель: Учить работать с бумагой по
образцу воспитателя. Побуждать к
самостоятельной творческой деятельности.

Картон цветной, бумага для
квиллинга,
клей, природный материал,
цветная двусторонняя бумага

Работа с
фетром

Заготовки
цветных фигур
из фетра, пайетки -глаза,
нитки, шпажка,
клеевой пистолет

Божья
Цель: Познакомить с новым материакоровка лом – фетр. Дать возможность так(бабочка) тильно изучить его. Учить изготавливать поделки по образцу воспитателя.

Гипсование Сердце Цель: Познакомить с приемами рабо- Гипс, формочна шпаж- ты с гипсом. Развивать мелкую мото- ка, шпажки,
ке
рику, творческую фантазию, умение бисер, пуговизадумывать и воплощать свой замысел цы, стразы,
в работе. Воспитывать аккуратность. тесьма, краски.
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Декабрь

Ниткоплете- Символ Цель: Познакомить с народной игруш- Шаблон, шерние
года (по- кой – мотанкой. Развивать познавастяные нитки,
росѐнок) тельный, творческий интерес, мелкую ушки из фетра,
моторику. Научить детей создавать с стразы-глаза
помощью нитей красочную, оригинальную, эффектную поделку (композицию). Сформировать практические
навыки работы с нитками.

Январь

Работа с
Зимний Цель: Обучать приемам выполнения
тканью (для лес
изобразительных работ в данной техмладшей
нике на основе развития традиционгруппы апных приемов (складывание, скатывапликация из
ние, разглаживание). Работа по солѐкусочков
ной ткани.
ткани)

Солевая ткань,
картон, салфетки, влажные губки,
трафареты,
восковые мелки.

Февраль

Бумагопла- Весѐлые Цель: Помочь приобрести знания,
стика
клоуны умения и навыки по складыванию
базовых форм оригами. Формировать
у ребенка принципы коллективизма в
процессе совместной деятельности,
самостоятельности, саморазвития

Цветная двусторонняя бумага, ножницы,
карандаши,
клей

Май

Апрель

Март

Работа с
фетром

Открыт- Цель: Дать первичные знания о компо- Силуэт мамы
ка
зиции: формирование чувства центра, или шаблон
симметрии, умение ориентироваться платья, фетр,
на листе бумаги. Развивать мелкую
карандаш,
моторику.
клей, ножницы,
ажурные или
цветные салфетки, фигурный дырокол

Ниткоплете- Пасхаль- Цель: Учить детей создавать ком поние
ное яйцо зиции из пряжи. Развивать художественный вкус, творческое воображение, образное мышление.
Работа с
На лугу
тканью (для
младшей
группы аппликация из
кусочков
ткани)

Яйцо, фетр,
пряжа, бусины
–глаза, клеевой
пистолет, нитки

Цель: Формировать конструктивные Лоскуты ткани,
навыки, умение выстраивать элементы макароны, був соответствии с образцом. Развивать сы, бисер, паймелкую моторику. Воспитывать усид- етки
чивость, аккуратность.
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Перспективное планирование работы с детьми средней
группы
Ме Вид
Тема
сяц работы

Цель: Развивать познавательный
интерес, желание создавать поделки,
опираясь на образец воспитателя.
Развивать мелкую моторику
Картон цветной,
Гроздья ря- Цель: Развивать умение складывать бумага для квилБумаго- бины/ «Ак- бумагу по образцу воспитателя, линга, клей, припластика вариум»
развивать познавательные процессы: родный материал,
восприятие, внимание, память, ло- цветная двустогическое мышление. Формировать у ронняя бумага
ребенка принципы коллективизма в
процессе совместной деятельности,
самостоятельности, саморазвития.
Заготовки цветЦель: Обучить детей приемам рабо- ных фигур из
коты с фетром; развивать художе- фетра, пайетки (баственно – творческие способности глаза,
нитки,
детей.
шпажка, клеевой
пистолет

Божья
Работа с
ровка
фетром
бочка

Цель: Развивать творческие способ- Гипс, формочка,
на ности детей в процессе лепки из шпажки, бисер,
гипса. Стимулировать к творческо- пуговицы, страму раскрытию, самостоятельности, зы, тесьма, крассаморазвитию.
ки.

Декабрь

Сердце
Гипсошпажке
вание

Цель: Совершенствовать практиче- Шаблон, шерстяНитСимвол года ские навыки работы с нитками. Раз- ные нитки, ушки
коплете(поросѐнок) вивать глазомер, чувство формы и из фетра, стразыние
композиции.
глаза

Январь

Ноябрь

Сентябрь

Материал

Октябрь

Программные задачи

Работа с
тканью
(для
младшей
Зимний лес
группы
аппликация из
кусочков
ткани)

Цель: Продолжать обучать приемам
выполнения изобразительных работ Солевая
ткань,
в данной технике на основе развития картон, салфетки,
традиционных приемов (сгибание, влажные губки,
скатывание, разглаживание). За- трафареты, воскреплять знание цвета и умения ковые мелки.
правильно его подобрать.
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Февраль
Март
Апрель

Работа с
Открытка
фетром

Силуэт мамы или
Цель: Закрепить знания о компози- шаблон платья,
ции: формирование чувства центра, фетр, карандаш,
симметрии, умение ориентироваться клей, ножницы,
на листе бумаги. Повышать уровень ажурные
или
навыков и умений в работе с раз- цветные салфетличными материалами.
ки,
фигурный
дырокол

Цель: Учить детей создавать ком
позиции из пряжи. Развивать худоЯйцо, фетр, пряНитПасхальное жественный вкус, творческое вообжа, бусины –
коплете- яйцо
ражение, образное мышление. Форглаза,
клеевой
ние
мировать способность к самостояпистолет, нитки
тельному поиску методов и приемов, способов выполнения.

Май

Весѐлые
Бумагоклоуны
пластика

Цель: Развитие познавательных
процессов: восприятие, внимание,
память,
логическое
мышление. Цветная двустоФормировать у ребенка принципы ронняя
бумага,
коллективизма в процессе совмест- ножницы, каранной деятельности, самостоятельно- даши, клей
сти, саморазвития.

Работа с
тканью
(для
младшей
группы На лугу
аппликация из
кусочков
ткани)

Цель: Формировать конструктивные
навыки, умение выстраивать элеЛоскуты ткани,
менты в соответствии с образцом.
макароны, бусы,
Развивать опыт в создании новых
бисер, пайетки
форм, образцов, поиске новых решений в создании композиций.
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Перспективное планирование работы с детьми
старшей и подготовительной группы
Материал

Сентябрь

Программные задачи

Цель: Учить детей изготавливать
основные формы (спираль, капля) и
из них составлять различные ком
позиции. Воспитывать усидчивость,
аккуратность при выполнении, эсте- Картон цветной,
тику, интерес.
бумага для квилряЦель: Закрепить умение складывать линга, клей, прибумагу по образцу воспитателя, раз- родный материал,
вивать познавательные процессы: цветная двустовосприятие, внимание, память, ло- ронняя бумага
гическое мышление. Развивать у
ребенка принципы коллективизма в
процессе совместной деятельности,
самостоятельности, саморазвития.

Октябрь

Ме Вид
Тема
сяц работы

Цель: Совершенствовать приемам Заготовки цветработы с фетром; развивать художе- ных фигур из
коственно – творческие способности фетра, пайетки (бадетей, умение работать самостоя- глаза,
нитки,
тельно, используя свои знания, при шпажка, клеевой
изготовлении изделий из фетра.
пистолет

Гроздья
Бумагобины
пластика

Ноябрь

Цель: Совершенствовать творческие
способности детей в процессе лепки
из гипса. Стимулировать к творче- Гипс, формочка,
на
скому раскрытию, самостоятельно- шпажки,
бисер,
сти, саморазвитию. Изучить техно- пуговицы, стразы,
логию изготовления фигур, умение тесьма, краски.
передавать в лепке задуманный образ.

Декабрь

Божья
Работа с
ровка
фетром
бочка)

Цель: Повысить уровень практических навыков и умений при работе с
Шаблон, шерстянитками. Воспитывать у детей эстеСимвол года
ные нитки, ушки
тический вкус, понимание красоты.
(поросѐнок)
из фетра, стразыНаучить детей создавать с помощью
глаза
нитей эффектные, красочные, оригинальные поделки.

Сердце
Гипсошпажке
вание

Ниткоплетение
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Цель: Продолжать совершенствовать приемы выполнения изобразиСолевая
ткань,
тельных работ в данной технике на
картон, салфетки,
основе развития традиционных привлажные
губки,
емов (сгибание, скатывание, разглатрафареты, воскоживание). Развивать чувство комповые мелки.
зиции, сенсорное восприятие и художественный вкус.

Весѐлые
Бумагоклоуны
пластика

Цель: Совершенствовать познавательные процессы: восприятие, вниЦветная двустомание, память, логическое мышлеронняя
бумага,
ние. Способствовать интеллектуальножницы, каранному развитию, стимулируя логичедаши, клей
ское и пространственное мышление.

Работа с
Открытка
фетром
Март

Цель: Закрепить знания о компози- Силуэт мамы или
ции: формирование чувства центра, шаблон
платья,
симметрии, умение ориентироваться фетр, карандаш,
на листе бумаги. Повышать уровень клей, ножницы,
навыков и умений в работе с раз- ажурные
или
личными материалами. Понимать цветные салфетнеобходимость качественно выпол- ки,
фигурный
нять образ.
дырокол

Апрель

Цель: Учить детей создавать более
сложные композиции из пряжи. Развивать художественный вкус, творЯйцо, фетр, пряПасхальное ческое воображение, образное мышжа, бусины –
яйцо
ление. Формировать способность к
глаза,
клеевой
самостоятельному поиску методов и
пистолет, нитки
приемов, способов выполнения.
Стимулировать воображение и фантазию.

Февраль

Январь

Работа с
тканью
(для
младшей
Зимний лес
группы
аппликация из
кусочков ткани)

Май

Ниткоплетение

Работа с
тканью
(для
младшей
группы На лугу
аппликация из
кусочков ткани)

Цель: Совершенствовать конструктивные навыки, умение выстраивать
элементы в соответствии с образЛоскуты
ткани,
цом. Расширять опыт в создании
макароны, бусы,
новых форм, образцов, поиске нобисер, пайетки
вых решений в создании композиций. Благотворно воздействовать на
развитие образного мышления.
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8 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных
видах
деятельности
игре,
общении,
познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- Ребенок обладает установкой положительного отношения к
миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует
со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Ребѐнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты;
- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности; способность ребѐнка к фантазии,
воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в
игре и в творческой деятельности, ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации,
умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
- Творческие способности ребѐнка также проявляются в овладении нетрадиционными видами деятельности, рассказывании сказок, танцах, пении. Ребѐнок может фантазировать вслух, играть
звуками и словами, создавать картины своими руками, рисовать
пластилином, придумывать игрушки из помпонов, удивительные
поделки из шерсти мериноса. Дети с удовольствием участвуют в
конкурсах, выставках, ярмарках. Им очень нравится дарить самодельные игрушки людям. От творческой деятельности дети получают огромный эмоциональный заряд, который будет сопровождать их всю жизнь.
9 МАТЕРИАЛ ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
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Клеевой пистолет, клеевые стержни;
Бумага (цветная, гофрированная, самоклеящаяся, для квиллинга);
Картон (однослойный и многослойный);
Нитки (простые, шерстяные, капроновые, мулине);
Леска, проволока;
Пуговицы;
Скотч;
Ткань;
Фетр;
Цветной бисер, бусы, стразы, пайетки;
Киндер – сюрпризы;
Синтепон;
Фольга;
Клей;
Деревянные шпажки;
Салфетки бумажные;
Зубочистки;
Ватные палочки и ватные диски;
Трубочки;
Швейные иглы;
Тесьма, ленты;
Ножницы, фигурные ножницы;
Дырокол фигурный;
Восковые мелки.
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Малахова Алла Александровна
ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям №1
Мини-лекции для родителей по формированию моральных
норм и самостоятельного поведения у ребѐнка
Наивно ожидать, что ребенок будет до какого-то возраста послушно делать всѐ, что ему говорят взрослые, а потом, в один прекрасный день, вдруг станет самостоятельным, научится сам ставить
перед собой цели и принимать осмысленные решения. Если мы хотим, чтобы наши дети выросли самостоятельными, то нам надо
учить их не только бытовой самостоятельности, т.е. умению самостоятельно одеваться, есть, застилать кровать и выполнять несложную домашнюю работу, и не только умению самостоятельно общаться, но еще и умению самостоятельно принимать решения и
нести ответственность за последствия своих действий. Что нужно
делать для того, чтобы ребенок учился осмысленно принимать решения и отвечать за последствия своих действий?
Прежде всего, мы должны показывать ребенку те возможности, которые есть у него в той или иной ситуации, и давать
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ему право самому выбрать, как поступить. При этом обязательно стоит обсуждать с ним последствия, к которым могут привести
его действия. Например: «Ты хочешь разобрать машинку? Ладно,
она твоя, ты можешь делать с ней, что хочешь, но только учти, что
потом она может не собраться и ты окажешься без машинки. Решай
сам».
У ребенка обязательно должна быть область жизни, где
решения принимает он сам и сам несет ответственность за последствия своих действий. Например, он сам может решать, когда
он будет убираться или заниматься (но вы должны оговорить с ним
крайний срок, не позже которого ему надо это сделать), как распределить на несколько дней вкусный десерт, в какой одежде ходить дома или куда пойти гулять. Конечно, его выбор не всегда
окажется лучшим, и временами он будет совершать ошибки. В таких случаях необходимо обсудить с ним, почему его действие привело к плачевным результатам и как ему стоит поступать в будущем. Иначе – если мы всегда будем решать за ребенка и лишим его
права на ошибку – он не научится принимать осмысленные решения, а будет либо подчиняться окружающим, либо действовать импульсивно.
Очень полезно планировать нужные дела вместе с ребенком. Например, если мы хотим, чтобы ребенок выучил стихотворение, не стоит требовать от него, чтобы он отложил все свои дела
и принялся учить его прямо сейчас. Будет гораздо лучше, если мы
предложим: «Машенька, давай решим, когда мы с тобой будем
учить стихи». Тогда ребенок сам будет стремиться выполнить принятое решение, поскольку будет ощущать его как свое.
Ребенок учится самостоятельно принимать решения не только
в повседневной жизни, но и во время игры. Прежде всего, это относится к сюжетно-ролевым играм и к играм с правилами, как
настольным (игры с фишками, карты, шашки, шахматы, нарды),
так и подвижным. Игра – это своеобразное пространство свободных действий, где можно опробовать самые разные варианты свое91

го поведения. Поэтому чем чаще играет ребенок в такие игры, тем
больше его опыт самостоятельных действий и тем легче ему будет
учиться действовать самостоятельно в реальной жизни.
Важную роль в приучении ребенка быть самостоятельным
играет и поддержание режима дня. Привычка к определенному
режиму, включающему в себя все основные дела дня, структурирует жизнь малыша и позволяет ему к концу дошкольного возраста
начать учиться планировать свое время. Если же режим дня отсутствует, то родителям приходится постоянно тратить силы на «организацию» ребенка, постоянно «стоять над ним» и требовать, чтобы
он выполнял то или иное действие.
1. «Формирование моральных норм у ребенка»
Традиционно совесть понимается, как внутреннее руководство
поведением на основе принятых норм и запретов. При этом в понятие совести включаются не только ограничения, но так же ценности и идеалы.
Рассмотрим представления о становлении морального сознания ребенка.
Первый – доморальный уровень. Нормы морали для ребенка
– нечто внешнее, он выполняет правила, установленные взрослыми, из чисто эгоистических соображений. Первоначально он ориентируется на наказание и ведет себя «хорошо», чтобы его избежать (1 стадия).
Затем он начинает ориентироваться и на поощрение, ожидая
получить за свои правильные действия похвалу или какую-нибудь
другую награду (II стадия).
Второй уровень – конвенциональная мораль. Источник моральных предписаний для ребенка остается внешним. Но он уже
стремится вести себя определенным образом из потребности в
одобрении, в поддержании хороших отношений со значимыми
для него людьми.
Ориентация в своем поведении на оправдание ожиданий и
одобрение других характерна для III стадии,
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на авторитет – для IV. Этим определяется неустойчивость
поведения ребенка, зависимость от внешних влияний.
Третий уровень – автономная мораль. Моральные нормы и
принципы становятся собственным достоянием личности, т.е.
внутренними. Поступки определяются не внешним давлением или
авторитетом, а своей совестью: «на том стою и не могу иначе».
Сначала появляется ориентация на принципы общественного
благополучия, демократические законы, принятые на себя обязательства перед обществом (V стадия), потом – на общечеловеческие этические принципы (VI стадия).
Все дошкольники и большинство семилетних детей (примерно 70%) находятся на доморальном уровне развития. Этот низший
уровень развития морального сознания сохраняется у части детей II
позже – у 30% в 10 лет и 10% в 13-16 лет.
Многие дети к 13 годам решают моральные проблемы на втором уровне, им присуща конвенциональная мораль.
Развитие высшего уровня морального сознания связано с
развитием интеллекта: осознанные моральные принципы не могут
появиться раньше подросткового возраста, когда формируется
логическое мышление. Однако становления формальнологических операций недостаточно; даже интеллектуально развитые взрослые люди могут не иметь автономной морали. Что же касается подростков, то только 10% из них поднимаются до высшего
уровня морального сознания.
Масюкова Ольга Викторовна, Гречьяникова Надежда Анатольевна
ГБОУ "Валуйская общеобразовательная школа-интернат №1"
Инклюзивный подход в воспитании детей с ОВЗ
Инклюзивное воспитание – процесс, который подразумевает
доступность воспитания для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к воспитанию
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для детей с особыми потребностями. При инклюзивном подходе
выигрывают все дети, поскольку он делает образование индивидуализированным для всех участников образовательного процесса.
Инклюзия означает полное вовлечение ребенка с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в жизнь группы. Цель инклюзии –
организация пространства группы для успешной реализации индивидуальной образовательной программы ребенка с ОВЗ. Выделяют
8 принципов инклюзивного образования: 1.Ценность человека не
зависит от его способностей и достижений. 2.Каждый человек способен чувствовать и думать. 3.Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным.4.Все люди нуждаются
друг в друге.5.Подлинное образование может осуществляться
только в контексте реальных взаимоотношений. 6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут
делать, чем в том, что не могут. 8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. Любой ребенок, несмотря на его особенности развития, является личностью. И каждый имеет право на воспитание и образование.
Вовлечение детей с ОВЗ в систему социальных отношений, в
нашей школе выстраиваются следующим образом:
-посредством детских видов деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
- в ходе режимных моментов;
- в самостоятельной деятельности детей;
- во взаимодействии с семьями воспитанников учреждения.
Общение и пребывание детей с ОВЗ среди сверстников с нормальным развитием помогает им социализироваться в обществе,
развивает коммуникативные качества, формирует уверенность в
себе и позитивное отношение к собственному «Я». У детей же, не
имеющих отклонений в развитии, опыт общения с детьми с ОВЗ,
воспитывает доброжелательность, гуманность, формируется толе94

рантное отношение и желание помогать окружающим. Именно с
детства мы должны прививать детям, что любой человек, не смотря
на его особенности, является личностью и не должен быть ущемлен или обделен в чем-то.

Меджидова Юлия Калабеговна
МБОУ "Николаевская СОШ", ст. Николаевская
Карточки для отработки задания № 1 ОГЭ по математике
Вариант № 1
1. Найдите значение выражения
2. Найдите значение выражения
3. Найдите значение выражения
Вариант № 2
1. Вычислите:
2. Найдите значение выражения
3. Найдите значение выражения
Вариант № 3
1. Вычислите:
2. Найдите значение выражения
3. Запишите
десятичную
дробь,
.
Вариант № 4
1. Найдите значение выражения
2. Найдите значение выражения
3. Найдите значение выражения
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равную

сумме

Вариант № 5
1. Найдите значение выражения
Найдите значение выражения
3. Найдите значение выражения
2.

Вариант № 6
1. Найдите значение выражения
2. Найдите значение выражения
3. Найдите значение выражения
Вариант № 7
1. Найдите значение выражения

.

2. Найдите значение выражения
3. Найдите значение выражения
Вариант № 8
1. Найдите значение выражения
2. Найдите значение выражения:
3. Найдите значение выражения
Вариант № 9
1. Найдите значение выражения
2. Найдите значение выражения:
3. Найдите значение выражения
Вариант №10
1. Найдите значение выражения
2. Найдите значение выражения
3. Найдите значение выражения
Вариант № 11
1. Найдите значение выражения
2. Найдите значение выражения
3. Найдите значение выражения
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0,007 · 7 · 700.

Меджидова Юлия Калабеговна
МБОУ "Николаевская СОШ", ст. Николаевская
Карточки для отработки задания № 3 ОГЭ по математике
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Меджидова Юлия Калабеговна
МБОУ "Николаевская СОШ"
Самостоятельная работа по алгебре на тему: «Степени»
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Мишина Татьяна Николаевна
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Студенецкая
основная школа" с. Студенец Веневского района Тульской области
Венѐв. Региональный материал на французском языке
Венѐв / V é n e v
Региональный материал
/
Civilisation régional
Vénev est une des villes
ansiennes de la région de Toula,
fondeé en 1371.
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En 1778 on a confirmé les armoiries de Vénev
Les premiers souvenirs historiques concernant
Vénev remontent au XIV siècle. Les premiers
documents sur Vénev datent aussi du XIV siècle.
Vénev est situé á 50 km.de Toula et á 180 km.de
Moscou.C'est le centre administratif.
Population : 15300 d'habitants.

La région de Vénev est fondeé en 01.10.1929. Elle est situeé dans
la partie nord-est de la région de Toula. Superficie : 1630 km2.
Population : 38,500 d'habitants.Les rivières sont : Ocetre, Béspouta,
Chate,Vénevka etc.

La ville de Vénev n'est pas grande, mais elle est belle et trés
ancienne : elle a plus de 630 ans. Dès sa naissance la ville est liée aux
destinées du peuple russe.Le centre de la ville conserve son ensemble de
monuments historiques et culturelles. Vénev est la ville assez riche en
monuments historiques.
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A Vénev il y a beaucoup de vielles
églises. e sont 22 églises , y compris
l'église Bogoïavlénskaïa, l'église
Pokrovskaïa, le clocher d'église
Nikolskaïa, le Monastère-Vénev etc.
26 bâtiments de public, 16 bâtiments
habitables et 6 propriétés sont des
monuments historiques.
En 1901 a eu lieu l'inauguration du
chemin de fer. A partir de ce moment la
ville se développe non seulement sur le plan
de son urbanisme mais aussi sur celui de
sa culture.

Ici il y a la gare , le marché, les magasins etc. Sur la grande place se
trouve la mairie,la poste.
La vie culturelle deVénev d'aujourd'hui est très intense : on y
dénombre 32 écoles, 31 bibliothèques, le musée de civilisation, un
lycée, 3 grandes polycliniques etc.
Pendant la deuxième guerre mondiale Vénev a lutté contre
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l'invasion fasciste.
Il y a beaucoup d'hommes illustres sur la terre de Vénev.
Batichtchév Ia.T. - l'armurier célèbre. Viazémskiï A.N., Avramov
I.B., Narychkine M.M., Baçarguine N.V.—les décembristes.
Sokolnikov K.S. - l'armurier et l'architecte. Roudnév V.F.—le
commandant du croiseur «Variague ». Kivchénko A.D.—le peintre.
Tchérkasskiï V.A.--l'homme de société. Ignatov B.A.—le peintre.
Likhatchov I.A.—le constructeur d'autos. Pétrov F.F.—le constructeur
d'installation des fusées. Sévérov Iu.A.--l'académicien. Abramov B.N.—
le continuateur de Rérikh. Il y a aussi 25 Héros de l'Union Soviétique.

Vénev a grandi au cours des siècles. Vénev n'est pas seulement une
belle ville avec jardins et parcs.C'est aussi le centre intéllectuel et
économique de la région. Le nouveau Vénev, ville moderne aux belles
maisons, est aussi célèbre par sa production. Quant aux ressources du
sous-sol, Vénev possède des gisements de charbon, d'argile, de calcaire,
de sable, de gypse. Le réseau des transports possède d'autoroutes et des
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chemins de fer.Dans la région il y a beaucoup de mines. La région de
Vénev fabrique du charbon, des diamants synthétiques et les
instruments, le blocage, l'alcool, le textile, le lait, la pomme de terre, le
blé, des légumes, la viande, l'huile. Ici se trouve l'usine « Les graines de
Russie », l'usine « Vénfa » des diamants synthétiques et beaucoup
d'autres entreprises. L'agriculture est le secteur de l'économie qui a été
modifié.On cultive les fruits, les légumes, le blé. Non loin deVénev se
trouve le source «Les 12 sources ». Il est devenu le symbole de la
région.

Мойсиева Елизавета Сильвестровна
МБДОУ Д/С 26
Открытое занятия по рисованию в средней группе с использованием нетрадиционной техники «В мастерской у художника»
Задачи: познакомить с нетрадиционной техникой изображения (рисование с помощью веточек ели или сосны, развивать фантазию и воображение. воспитывать умение работать в коллективе.
Предварительная работа: прочитать сказки, где упоминается
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Жар-птица, рассмотреть иллюстрации; декоративное и коллективное рисование на занятиях.
Материал: красная и желтая гуашь каждому ребенку, Жар
птица нарисованная на ватмане с хвостом из вырезанных бумажных перышек по количеству детей (перышки в форме вытянутых больших капель, небольшие (6 – 8 см) веточки ели или сосны
по количеству детей сундучок с кисточками, желтая акварель и
губка для воспитателя, контурное изображение солнышка, на котором белым восковым карандашом нарисован сундучок.
Ход занятия
Ребята, у нас сегодня гости. Давайте поздороваемся.
Я очень рада видеть вас всех сегодня такими здоровыми красивыми.
«Вправо, влево повернись,
И соседу улыбнись»
Я приглашаю вас в мастерскую художника.
Кто такой художник?
Что такое мастерская?
Кто знает, как надо вести себя в мастерской?
В: займите все свои места.
Я не пойму куда девались наши кисточки.
(на полу лежит картинка Карандаш)
Что случилось?
Карандаш: Ой ребята, пока вас не было в мастерскую залетела
снежная Вьюга. она сказала, что у нас не будет никакой красочной
весны, она хочет весь мир заморозить и сделать белым – белым,
поэтому она забрала все кисточки из мастерской, чтобы никто не
смог рисовать красками и сделать мир цветным!»
В: Как же нам теперь быть, ведь если мы не найдем кисточки,
то все вокруг будет белым: и деревья, и дома, и игрушки. Интересно, где же Вьюга могла спрятать кисточки?Мне кажется, я знаю,
кто нам может помочь.Чтобы и вы догадались, я вам загадаю загадку.
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Светит сверкает
Всех согревает. (Солнышко)
- Правильно, дети, это наше солнышко.
Но кто может долететь до солнышка?
Послушайте загадку и попробуйте отгадать, кто это?
Какая птица, как жар горит и каждым перышком блестит?
(Ответы детей – Жар-птица.)
- Да, это Жар-птица, она сможет долететь до солнышка и спросить у него, где злая Вьюга спрятала кисточки.
Воспитатель открывает шторку с магнитной доски, на котором
нарисована Жар-птица, обращает внимание детей на ее изображение.
Воспитатель: - Посмотрите, дети, вот наша Жар-птица, только
злая Вьюга успела и ее заморозить – хвостик стал совсем белым.
Только еловая веточка, на которой сидит наша птица, осталась зеленой.
Посмотрите на Жар птицу и скажите какого цвета у нее крылья? Хвост?
Воспитатель берет в руки небольшую веточку, показывает ее
детям: «Как много на веточке хвоинок, совсем как у кисточки ворсинок.
Ребята, иголочки у сосны и ели называется хвоя. (повторить
индивидуально, а потом хором)
Карандаш нам подготовил кисточки из веточек.
Посмотрите, каким цветом мы будем красить перья?
А какие краски стоят у вас на столах?
Посмотрите, что получится, если веточку обмакнуть в краску и
попробовать ею рисовать.
Воспитатель показывает на доске, как с помощью веточки получить изображение: «Посмотрите, какие тонкие-тонкие линии рисует веточка, какие красивые получаются перышки! Давайте возьмем по еловой веточке и по перышку из хвостика и оживим красками нашу Жар-птицу. Сделаем перышки нарядными, цветными,
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яркими, украсим их разными узорами, и тогда наша птица сможет
полететь к солнышку.»
Воспитатель раздает детям вырезанные из бумаги силуэты
перышек и еловые веточки, дети приступают к работе. (Чтобы веточки не кололись, их заранее можно обвернуть скотчем.) Воспитатель следит за ходом рисования, при необходимости, подсказывает и проводит индивидуальный показ. Готовые рисунки крепит
на магнитиках к хвосту Жар-птицы.
Воспитатель: - Какой красивый, яркий, разноцветный хвост
получился у нашей птицы. Теперь она точно долетит до солнышка.
А пока она будет лететь, мы с вами немножко отдохнем.
Проводиться физкультминутка, дети встают рядом со столами
и выполняют движения соответствующие тексту.
Хлоп-хлоп ручками,
Топ-топ ногами,
Вверх мы ручки поднимаем,
Вниз мы ручки опускаем,
В кулачки их крепко сжали,
Кулачками постучали:
Тук-тук-тук.
Полетели птички,
Крылышками машут:
Вот так, вот так.
Полетели-полетели
И на ветку сели:
Вот так, вот так. (дети садятся на свои места)
Воспитатель акварельной краской с помощью губки закрашивает солнышко (оно нарисовано в верхней части ватмана с Жарптицей) и на нем проявляется рисунок, выполненный восковым
карандашом – сундучок.
Воспитатель: Смотрите, дети, наша Жар-птица уже долетела
до солнышка и оно нам шлет подсказку. Что нам подсказывает
солнышко, где спрятала злая Вьюга наши кисточки?
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Дети отвечают, а воспитатель находит подсказку в кабинете –
это сундучок.
Воспитатель: - Вот, дети, мы и победили злую Вьюгу. А, кто
же нам помог в этом – еловая веточка. Мы вернули свои кисточки и
в следующий раз обязательно будем ими рисовать, а сейчас пора в
группу.
Воспитатель: возьми пожалуйста Карандаш кисточки, теперь
будет чем ребятам рисовать.
Карандаш: большое вам спасибо за помощь, в знак благодарности я хочу подарить вам волшебные цветные карандаши. Вы
сможете раскрашивать свои любимые раскраски.
Рефлексия.
Дети, скажите, где мы с вами были?
Чем занимались?
Что вам больше всего понравилось?
С помощью чего мы рисовали?
Как называются иголочки у сосны и ели?
Молодцы ребята, а сейчас вы можете отдохнуть.

Мочалова Ирина Валериевна
ГБОУ НОШ 611 СПб
Психолого-педагогические подходы к формированию
эмоционально-нравственное сферы младшего школьника
Формирование эмоционально-нравственной сферы личности –
длительный процесс, который зависит от внешних и внутренних
факторов. Все факторы, обусловливающие эмоциональнонравственное становление и развитие личности школьника, И.С.
Марьенко разделяет на три группы: природные (биологические),
социальные и педагогические. Во взаимодействии со средой и целенаправленными влияниями школьник социализируется, приобре108

тает необходимый опыт нравственного поведения. На нравственное
формирование личности сказывают воздействие многие социальные условия и биологические факторы, но решающую роль в этом
процессе играют педагогические, как наиболее управляемые,
направленные на выработку определенного рода отношений.
Проблема эмоционально-нравственного развития младшего
школьника в процессе обучения взаимосвязана с тремя факторами,
которые определяет Т. В. Морозова. Во-первых, придя в школу,
ребенок переходит от «житейского» усвоения окружающей действительности, в том числе и морально-нравственных норм, существующих в обществе, к его научному и целенаправленному изучению. Это происходит на уроках чтения, русского языка, окружающего мира и т.д. Значение такого же целенаправленного обучения
имеет и оценочная деятельность учителя в процессе уроков, его
беседы, внеклассной работы. Во-вторых, в ходе учебной работы
школьники включены в реальную коллективную деятельность, где
также идет усвоение нравственных норм, регулирующих взаимоотношения учащихся между собой и взаимоотношения учеников с
учителем. Учебная деятельность имеет все возможности, позволяющие развивать у учащихся нравственные качества личности в
процессе изучения любого предмета Воспитывает не только содержание, методы и организация обучения, учитель, его личность,
знания, убеждения, но и та атмосфера, которая складывается на
уроке, стиль отношений педагога и детей, детей между собой. Воспитывает себя и сам ученик, превращаясь из объекта в субъект
воспитания (А.А. Калюжный).
Эмоциональные переживания являются важным компонентом
в различных формах их взаимодействия. Целостный процесс эмоционально-нравственного воспитания можно подразделить на
формирование нравственного сознания, формирование эмоционально-нравственных чувств, формирование соответствующих
навыков и привычек. В.А. Сухомлинский говорил о том, что необходимо заниматься нравственным воспитанием ребенка, учить
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умению чувствовать человека, обращал внимание на то, что никто
не учит маленького человека. Все дело в одной, в очень важной
закономерности нравственного воспитания. «Если человека учат
добру, учат умело, умно, настойчиво, требовательно, в результате
будет добро. Учат злу (очень редко, но бывает и так), в результате
будет зло. Не учат ни добру, ни злу - все равно будет зло, потому
что и человеком его надо сделать».
В формировании личности младшего школьника, с точки зрения С.Л Рубинштейна, особое место занимает вопрос развития
нравственных качеств, составляющих основу поведения. В этом
возрасте ребенок не только познает сущность нравственных категорий, но и учится оценивать их знание в поступках и действиях
окружающих, собственных поступках.
Вопросы нравственного воспитания всегда занимали центральное место среди проблем дошкольной и школьной педагогики
и психологии. Одним из основных направлений в области нравственного воспитания является решение проблемы взаимоотношений между детьми в коллективе, выявление условий, методов и
средств формирования практических умений и навыков взаимодействия. По мнению педагогов и психологов, именно совместная деятельность и вызывает необходимость в установлении взаимоотношений. Сначала эти взаимоотношения выступают в пассивной
форме (умении не мешать другому ребенку, не нарушать его деятельность, не отнимать предметов и пр.), а затем принимают активную форму (умение установить контакт, соотнести свои действия с действиями другого ребенка и т.д.). На следующих этапах
начинают формироваться моральные нормы взаимоотношений,
которые обусловлены постоянно изменяющимися жизненными ситуациями. Особенно хорошо это проявляется в процессе выполнения заданий, ставящих детей в условия необходимости распределения общего задания и совместного достижения общего результата.
Совместная деятельность позволяет формировать у детей ориентацию на деятельность партнеров (деловое сотрудничество), разно110

образные способы выражения своего отношения друг к другу (личностные взаимоотношения). Не последнюю роль здесь играет эмоциональная сфера ребенка. К сожалению, современные дети стали
все больше времени проводить у телевизора, компьютера и меньше
общаться как друг с другом в детском саду и школе, так и в семье.
А ведь именно общение в значительной степени обогащает чувственную сферу.

Новоселова Лидия Владимировна, Бондаренко Алла Михайловна,
Мищенко Оксана Владимировна
МБДОУ детский сад № 110 "Ласточка" города Белово
Программа "Юный защитник"
«Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи
начинается с малого - с любви к своей семье, к своему жилищу, к
своему детскому саду. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к родной стране, к еѐ истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству»
Л. С. Лихачев
В настоящее время одной из острейших проблем является воспитание патриотизма. Дошкольные образовательные учреждения,
являясь начальным звеном системы образования, призваны формировать у детей первое представление об окружающем мире, отношение к родной природе, малой Родине, своему Отечеству. Очевидно, что для этого необходимо определить нравственные ориентиры, способные вызвать чувства самоуважения и единения.
Как бы ни менялось общество, воспитание у подрастающего
поколения любви к своей стране, гордости за нее необходимо в
любое время. И если мы хотим, чтобы наши дети полюбили свою
страну, свой город, нам нужно показать их с привлекательной стороны. Тем более что нам есть чем гордиться. Именно в наше время
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воспитание чувства патриотизма, гражданственности, ответственности за судьбу своей страны является одной из важнейших задач
образования.
К. Д. Ушинский писал: «Ребенку нечего отрицать, ему нужна
положительная пища, кормить его ненавистью, отчаянием и презрением может только человек, не понимающий потребностей детства».
Цель:
воспитание
положительных
нравственнопатриотических и волевых качеств, формирование физического
развития.
Задачи:
1) формировать у детей гуманные чувства и элементарные
представления о доброте, отзывчивости, взаимопомощи, дружелюбии, внимании к окружающим;
2) объединять обучение
и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
3) развивать нравственные взаимоотношения в семье;
4) побуждать детей принимать посильное участие в коллективных действиях, эмоционально отзываться на яркие впечатления,
радоваться, проявлять активность в самостоятельной деятельности,
использовать двигательные действия в играх со взрослыми и
сверстниками;
5) воспитывать гордость за героическое прошлое своей Родины и уважение к культуре своей страны;
6) приучать детей выполнять движения в соответствии с показом сохранять правильное положение тела.
7) воспитать любовь и уважение к своему народу, его обычаям, традициям.
8) формировать привычку к здоровому образу жизни.
Дополнительная общеразвивающая программа проводится
один раз в неделю, предназначена для мальчиков и их гендерного
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воспитания. Рассчитана на два года для детей 5-7 лет.
Данная программа совмещает общевоинскую, физическую,
гуманитарную подготовку. Дает возможность получить начальные
знания о том кто такие Защитники Отечества и что нужно для того
чтобы быть ими. Программа позволяет учитывать индивидуальный
темп развития и особенности восприятия детей, расширять поле их
возможностей.
Теоретическая часть программы используется во время проведения непрерывной образовательной деятельности «Познавательное развитие», а практическая в рамках организации внеурочной
деятельности воспитанников старшего дошкольного возраста.
Планируемые результаты освоения программы
 Дети самостоятельно проявляют познавательную активность, инициативу: рассматривают иллюстрации, участвуют в беседах, задают вопросы; проявляют творчество и детальность в работе.
 Чувствуют ответственность, гордость, любовь к стране.
 Знают герб, флаг название области и города.
 Имеют представление о Президенте, Правительстве России;
о воинах-защитниках Отечества, о ветеранах ВОВ.
 Знают стихи, произведения искусства местных поэтов и художников.
 Понимают сопричастность к социальной и окружающей
среде, осознают себя полноправным членом общества.
 Правильно выполняют основные виды движений, хорошо
ориентируются в пространстве, выполняют нормативы ГТО.
 Формируется положительный имидж МБДОУ.
План работы дополнительной общеразвивающей программы
Месяц

Тема

Содержание
тем

Тео
рия

Октябрь

Наша
Родина

Символика города
Символика страны
Строевые упражнения

2
2
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Практика

Всего
часов

2

2
2
2

Ноябрь

Декабрь

Военные
профессии
Богатыри
Земли
Русской

Выполнение команд
Виды вооруженных сил

2
2

Военная форма
Виды группировок и кувырков
Виды ползания
Кто такие богатыри

2

Доспехи богатырей
Стрельба из лука

2

2
2
2

Выступление на «День города»
Январь

Февраль

Военная
техники

Защитники Родины

На полигоне

Космос

Георгиевская
ленточка

2
2

2

2

2

2
2
2

2

2

Боевое снаряжение

2

2

Боевое снаряжение

2

2

Спортивные соревнования
История оружия
Виды узлов

Спасение раненного
Юрий Гагарин
Солнечная система
Тренировка космонавтов

2

2

2

2
2
2

2

2

2

2

2
2
2
2

2

2

2
2

2
2

Круговая тренировка
Май

2

2
2

Переправа через реку
Апрель

2
2
2
2

Техника на суше
Техника на воздухе и в воде
Преодоление полосы препятствий
Ориентирование на местности

Элементы страховки
Март

2
2

Герои ВОВ

2

2

Подвиг Кузбасса

2

2

Повороты на месте и в движении
Праздник «День победы»
ИТОГО:

36
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2

2

2

2

36

72

Носова Галина Михайловна
Филиал МБОУ СОШ с. Тербуны
Технологическая карта урока "Координатная прямая"
Цели:
Обучающие: ввести понятие координатной прямой, координаты точки, научить отмечать точки на координатной прямой.
развивающие: развитие умения анализировать, сравнивать,
обобщать, проводить аналогию, делать выводы.
воспитывающие: воспитывать интерес к математике, дисциплинированность, ответственное отношение к учебному труду.
Планируемые результаты учебного занятия:
Предметные: Умение отмечать точки на координатной прямой
и записывать координаты точки.
Метапредметные:
регулятивные: понимать учебную задачу урока, осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя, определять
цель деятельности, контролировать свои действия в процессе его
выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки, отвечать на вопросы и оценивать свои достижения
коммуникативные: воспитывать уважение друг к другу, умение слушать, дисциплинированность, самостоятельность мышления, правильно строить высказывания
познавательные:
Личностные: положительная мотивация к математической деятельности, адекватную самооценку по владению новым материалом
Используемая технология: технология деятельностного подхода
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Этапы урока

Деятельность учителя

Этап мотивации
к
учебной
деятельности

- С какими новыми числами мы
познакомились?
- Чему мы уже научились с
ними делать?

Этап актуализации
и
пробного
учебного
действия

Выполнить задания самостоятельно
1) У вас на столах лежат карточки №1 с числами, подчеркните те из них, которые являются отрицательными, обведите в кружок – положительные.
Какое число у вас осталось без
внимания?
2) Работаем в парах с карточкой №2, время на выполнение 3
минуты.
Проверяем вариант ответов.
3) Постройте координатный
луч ОХ так, чтобы начало луча
было посередине тетради. За
единичный отрезок примите
длину 1 клетки. Отметьте на
этом луче точки с координатами А(2), В(3), С(4,5), Е(6).
А где отметить точки с координатами К(-2), М(-4), D(-5).

выполняют
задания на
листочках

– Почему у вас получились
такие разные ответы, как выяснить, кто выполнил задание
правильно, а кто-то совсем не
дали ответы.
– Что же нам надо сделать,
чтобы выполнить задание,
определить, кто его выполнил
правильно?
- Какая геометрическая фигура

-В предыдущем
задании
числа были
положительные, а
теперь отрицательные
- Продлить

Этап выявления места
и причины
затруднения
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Деятельность учащихся
Отвечают
на вопросы
отрицательные и
положительные
числа
- записывать числа

0
Заполняют
таблицу

УУД
Познавательные:
ориентирование
в своей системе
знаний
Коммуникативные:
умение
слушать и понимать речь других, оформлять
свои мысли в
устной форме
Коммуникативные: выражение
своих
мыслей,
аргументация
своего мнения,
учѐт
разных
мнений учащихся

Строят
координатный
луч,
отмечают
точки
на
луче

Познавательные:
анализ, сравнение, обобщение,
постановка
и
формулирование
проблемы
Регулятивные:
выполнение
пробного учебного действия,

получилась?
Какие действия можно производить на координатной прямой?
– Можем ли сформулировать
цель урока?
– Хорошо! Чтобы продолжить
работу, надо записать тему
урока, что мы запишем в тетрадь?
– Запишите тему. (На доске
открывается тема урока.)

Этап построения проекта
выхода
из
затруднения

- Какую прямую мы назовем
координатной прямой?

- Найдите среди этих прямых,
прямую которая является координатной. Докажите, почему.

- Какие числа можно отметить
на координатной прямой и где
они находятся?
- Вернѐмся к нашему заданию.
Можем ли мы теперь отметить
точки на координатной прямой?

луч влево и
отметить
точки
- Координатная
прямая.
- Отмечать
координаты точек.
учится
отмечать
точки
на
координатной
прямой.
- Тема урока «Координатная
прямая».

Высказывают свое
мнение,
проверяют
на
конкретном
примере.
-Прямая, на
которой
выбрали
начало
отсчета,
единичный
отрезок и
направление, называют координатной
прямой.
- Анализируют
рисунки, высказывают
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фиксация индивидуального
затруднения,
волевая саморегуляция в ситуации затруднения
Коммуникативные: выражение
своих
мыслей,
аргументация
своего мнения,
учѐт
разных
мнений, разрешение
конфликтной ситуации
Познавательные
умение ориентироваться в своей
системе знаний:
отличать новое
от уже известного
Познавательные:
анализ, синтез,
обобщение, аналогия, проблема
выбора эффективного способа
решения, планирование, выдвижение гипотез и
их обоснование,
создание способа
решения
проблемы
Регулятивные:
волевая саморегуляция в ситуации затруднения,
умение проговаривать последовательность действий на уроке;
Коммуникативные: выражение
своих
мыслей,
аргументирование своего мне-

свое
ние.

Этап
первичного
закрепления
с проговариванием
во
внешней
речи

1) На координатной прямой
отмечены точки А,В,С,Д. Верно
ли записаны их координаты?
2) Записать координаты точек

Этап самостоятельной
работы
с

А сейчас каждый проверит сам
себя –
3) Отметить точки на коорди-
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мне-

- Положительные и
отрицательные.
Положительные правее
0,
отрицательные –
левее 0.
- Да. Доделывают
задание.
Находят
ошибки

Выполняют
задание

ния, учѐт разных
мнений, планирование учебного сотрудничества со сверстниками, достижение
общего
решения, умение
оформлять свои
мысли в устной
форме; слушать
и понимать речь
других

Познавательные:
выполнение действий по алгоритму, построение логической
цепи рассуждений,
Коммуникативные: выражение
своих
мыслей,
использование
речевых средств
для
решения
коммуникационных задач, достижение договорѐнности
и
согласование
общего решения,
умение оформлять свои мысли
в устной и письменной форме;
слушать и понимать речь других
Регулятивные:
умение проговаривать последовательность действий на уроке
Регулятивные:
контроль, коррекция, умение

самопроверкой по эталону

Этап включения в систему знаний
и повторения
Информация
о домашнем
задании
Этап
рефлексии
учебной
деятельности
на уроке

натной прямой. За единичный
отрезок примите длину 1 клетки.
К(-0,5), Р(4), Е(-3,5), Т(7),
А(2,5), Д(-6).
Какое слово получилось?
- Рене Декарт- французский
математик, философ, физик. В
XVII веке предложил геометрическое истолкование положительных и отрицательных
чисел, ввел координатную прямую.
- Где в жизни мы встречаемся с
координатной прямой
- Работа в прах. Запишите температур, которую показывают
термометры.
На основе результатов выполненной самостоятельную работу предлагаю разноуровневые
задания

Постановка домашнего задания
с комментированием: алгоритм
учить (раздать каждому), № 360
(а – е), 368 (а,б), №с355 (по
желанию)
– Какую цель мы ставили в
начале урока?
– Наша цель достигнута?
– Продолжите фразу:
«Сегодня на уроке я узнал ….»
«Сегодня на уроке я научился
….»
«Сегодня на уроке я закрепил
…»
«Сегодня на уроке я повторил
…»
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самостоятельно
в
тетради.
Называют
место своего затруднения, причину
и
исправляют
ошибки.
- Декарт
Термометр, линия
времени по
истории,
шкала высоты гор и
глубины
морей.

выполнять работу по предложенному плану,
умение вносить
необходимые
коррективы
в
действие после
его завершения
на основе его
оценки и учѐта
характера
сделанных ошибок

Познавательные
выполнение действий по алгоритму, построение логической
цепи рассуждений

Отвечают
на вопросы
учителя

Познавательные:
рефлексия способов и условий
действия, адекватное понимание
причин
успеха или неуспеха

Нургалиева Фануза Альбертовна
МБДОУ "Балтасинский детский сад №1 комбинированного вида"
Дорожные знаки
Цель: развивать у детей знаний о правилах дорожного движения.
Задачи:
1.продолжить обучение правилам безопасного поведения на
дорогах, дорожным знакам.
2.развивать знаний о видах транспорта.
- Понимать содержание простого сообщения (с опорой на иллюстрации);
Словарный запас :пассажирский, пешеходный, ремень безопасности,
Материалы и оборудования: дорожные знаки, дидактическая
игра: ―правильно расставьте дорожные знаки на рисунках‖, ноутбук, видеопроектор, экран, ―Загадочный сундук‖.
Используемая литература: О.А.Скоролупова ―Занятия с
детьми старшего дошкольного возраста по теме ―Правила и безопасность дорожного движения‖. М.: ―Издательство Скрипторий
2003‖. 2004 г.; Э.Я.Степанкова, М.Ф.Филенко ―Дошкольникам – о
правилах дорожного движения‖; ―Правила дорожного движения‖.
Сост. Н.А.Извекова и др. М: ―ТЦ Сфера‖. 2005 г; ―Правила дорожного движения‖. М: ―Третий Рим‖. 2006 г.
Ход занятия
Воспитатель:
Здравствуйте, дети! Я-Фануза Альбертовна. Я очень рад видеть вас. Мы поговорим с вами сегодня о правилах дорожного
движения. Вы скоро пойдете в школу. Вам нужно хорошо изучить
правила дорожного движения, прежде чем идти в школу.
Ребята, к нам сегодня приехал и гость. (с экрана выходит буратино)
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- Здравствуйте, дети. Вы меня создали? Я принес вам "Загадочный сундук". Но я потерял ключ, открывающий‖ таинственный
сундук". Чтобы найти ключ к вам, нужно выполнить задания, проверить свои знания
это будет необходимо. Задания У Фанузы Альбертовны. Удачи
вам, ребята!
- Ребята,нам нужно очень постараться , найти ключ к ―загадочному сундуку‖ Буратино и выполнить задание в конверте, чтобы узнать, что внутри.
- Давайте, ребята, попробуем открыть конверт с номером 1.
Здесь есть дорожные знаки. Теперь поговорим о дорожных знаках.
На столе возьмите по 1 дорожному знаку.
- В каких формах дети имеют дорожные знаки? (в форме треугольника, квадрата, круга, прямоугольника))
- Дорожные знаки подразделяют на группы. Давайте посмотрим.
- Сейчас у меня на правом краю наступают дети, получившие
запрещающие знаки, слева-дети, получившие предупредительные
знаки, передо мной встают дети, получившие сервисные и специальные предписывающие знаки. Вот мы с вами разделили дорожные знаки на группы. Давайте теперь расскажите, какие у вас признаки. (дети перечисляют имеющиеся у них оценки)
- Молодцы, ребята. Теперь получаем конверт с цифрой 2. Вот
рисунки. Мы вспомнили дорожные знаки. Теперь будем играть в
игру‖ сделаем дорожные знаки на рисунках правильными".
Следующие задание?. Играем с мячом в игру‖ будь быстрее говори быстрее". Я задаю вам вопрос и бросаю мяч, а вам нужно
ответить на мой вопрос.
1. Кто такой пассажир? (если пешеход садится на автобус, машину, поезд, он становится пассажиром))
2.кем может быть человек, идущий по дороге? (пешеходный)
3. место ожидания автобуса для людей, какое место называется? (остановка)
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4. Что делать в первую очередь при входе в автобус, машину?
(пристегнуть ремень безопасности)
5. Для чего нужен Светофор? (для регулирования движения на
улице с указанием проездов к машинам, пешеходам) )
6. в какой цвет светофора пешеходу разрешается переходить
дорогу? (зеленый))
7. Как называется часть пешеходного перехода? (тротуар)
8. можно ли играть на проезжей части? (нет)
9. для чего нужны правила дорожного движения?(Во избежание несчастного случая, во избежание аварий))
- Садитесь, ребята. Посмотрим задание в конверте с номером
4. В этом задании нам нужно разгадать загадки. Мы эту задачу выполним на ноутбуке. Я расскажу вам загадки о видах транспорта.
Транспортные снимки на экране. Вы находите среди рисунков ответ на загадку и нажимаете мышкой на нее.
1. четыре ее колеса
Перевозит он многих (автобус))
- Какой вид транспорта относится к детскому автобусу?
- Правда,в сухопутном транспорте.
2.сама по себе не следит. (пароход)
- К какому виду транспорта относится Пароход?
- Правда, на водный транспорт.
3. крылья бар-качели
тепло и ветер не портит. (самолет)
- Ребята, какой вид транспорта входит в самолет?
- Относится к воздушному транспорту.
- Ребята, давайте попробуем открыть последний конверт. (на
экране появляется ключ))
- Ребята, молодцы. Вы были очень мудрыми, умными детьми.
Примите мой подарок. Спасибо вам!
- Ребята, Буратино прислал медальоны, которые приносят вам
успех.
- Ребята, никогда не забывайте правила дорожного движения.
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Держите себя на дорогах вежливо, дисциплинированно. Вы были
очень старательными, знающими. Молодцы! Вы мне очень понравились, а я вам понравился? Спасибо вам, до свидания!

Панченко Ирина Ивановна
МБУ ДО Орловский ДДТ
Роль и место игровых приемов в системе
обучения детей в детском объединении
«Мир игрушек» декоративно-прикладному творчеству
В современной методике и практике в дополнительном образовании все больше внимания уделяется сочетанию различных
форм, методов и средств обучения. Это позволяет более эффективно решать учебно-воспитательные задачи программы. Одним из
важнейших условий активизации познавательной деятельности
школьников, развитие их самостоятельности, мышления, творческого начала является игра.
Я систематически совершенствую и углубляю знания по теории и методике преподаваемого мною предмета, стараюсь использовать новые технологии в своей работе. Выбор тех или иных методов и приемов зависит от содержания и задач, стоящих перед
детьми на занятии, от их возраста. Работая по программе «Бумажный мир игрушек», для ребят младшего школьного возраста, большое значение в учебно-воспитательном процессе играет внимание.
От того, насколько долго я удерживаю внимание детского коллектива, зависит процесс обучения. Для поддерживания познавательной активности младших школьников, обеспечивающей достижение целей, в практической деятельности использую разнообразные
методы и формы организации деятельности учащихся, а также различные средства обучения. Для того чтобы заинтересовать детей
на начало занятия, применяю прием неожиданности - это методы и
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приемы, которые могут увлечь детей, сделать процесс обучения
познавательным и интересным. Приемы применяю различные, в
зависимости от темы занятия (это может быть вынос какого либо
предмета, а чаще всего использую загадки). Разгадывание загадок
развивает способность к анализу, обобщению, формирует умение
рассуждать, делать выводы, умозаключение, и с радостью определяют тему занятия. Для познавательной и творческой активности
детей, в основном, применяю словесные методы (беседы), тщательно продумываю вопросы и, как способ обучения и закрепление
материала - дидактическую игру. Дидактическая игра в середине
занятия решает задачу усвоение темы и закрепление материала.
Средством обучения в игре использую раздаточный материал (карточки) или наглядные пособия.
Использование моментов игры, в процессе обучения декоративно-прикладному творчеству, относится к наглядно-действенным
приемам обучения. Игровые приемы обучения способствуют привлечению внимания детей к поставленной задаче, облегчает работу
мышления и воображения. Работая с детьми младшего школьного
возраста, в обучении художественно-прикладной деятельности,
выявляется некоторая специфика, состоящая в том, что творческий
и репродуктивный вид деятельности находится в особом соотношении друг с другом. Всю деятельность ребенка можно рассматривать, как цепочку органически проникающих друг в друга вида
деятельности - репродуктивный и творческий. Практически невозможно назвать вид деятельности ребенка, который бы соответствовал тому или ному виду деятельности в «чистом виде». Деятельность ребенка всегда носит репродуктивно-воспроизводящий характер, когда усваивает опыт, накопленный предшествующими
поколениями, и лишь затем, отталкиваясь от этого, ребенок начинает действовать, проявляя собственное, самобытное творчество.
Репродуктивный вид деятельности рассматривается лишь как
определенная ступень обучения. А когда учащиеся включаются в
решение творческих задач, показ отдельных способов и приемов
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работы используются в качестве элементов. Технические приемы,
способы обращения с материалом в художественно-прикладной
деятельности демонстрируются только в том случае, если используется впервые. Этот метод предполагает передачу способов деятельности, умений и навыков в готовом виде и ориентирует учащихся на простое воспроизведение образца. Он не может быть ведущим в обучении, направленном на развитие творческого потенциала ребенка. Я, как педагог, обращаю внимание на образование
разнообразных, глубоких и прочных знаний, на самостоятельную
деятельность учащихся, на формирование устойчивых творческих
задач. Сухомлинский В.А. утверждал, что методы, используемые в
учебной деятельности, должны вызывать интерес у ребенка к познанию мира, а учебное заведение стать школой радости. Радость
познания, радости творчества, радости общения. Это определяет
главный смысл деятельности педагога: создать каждому ученику
ситуацию успеха.
Действительно, переживание учеником ситуации успеха:
- повышает мотивацию учения и развивает познавательные интересы.
-стимулирует к высокой результативности труда.
-развивает инициативность, креативность, активность.
-поддерживает в коллективе благоприятный психологический
климат.
-переживание успеха внушает ребенку уверенность в своих
силах.
-положительные эмоции, рождающие в результате успешной
деятельности, создают ощущение благополучия, что в свою очередь, благотворно влияет на отношения человека к окружающему
миру.
Для устойчивого поддерживания интереса к моим занятиям, я
физкультминутки провожу в форме подвижной игры или театрализации на заданную тему, в зависимости от темы занятия.
Итак, применение игровых приемов обучения, помогают рас125

крыть содержание занятия в доступной и занимательной форме,
сформировать умственные способности, помогает ребенку лучше
познать себя и окружающий мир; игра развивает ребенка физически, т.к. он осуществляет разнообразные движения, развивает его
мускулатуру, освобождает от избытка энергии. Применение на
занятии по декоративно-прикладному творчеству игровых приемов обеспечивает не только эффективное достижение практических, общеобразовательных и развивающих целей, но и развивает
интерес к изучаемому предмету, а также влияет на их творческую
самостоятельность. Получив опыт выступлений на занятиях, в рамках учебной программы, кружковцы успешно участвуют и в других
конкурсах декоративно-прикладного творчества, в различных тематических конкурсах всероссийского и международного значения.

Рыбаченко Алена Богдановна, Барба Марина Федоровна,
Карпова Мария Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад №27", Красноярский край, г. Ачинск
Интеллектуальный турнир "Кто тут самый умный?"
Цель: способствовать развитию познавательной активности,
логического мышления воспитанников, выявлению интеллектуальной одаренности воспитанников.
Задачи:
- активизировать имеющиеся знания;
- развивать любознательность, самостоятельность, ответственность детей за результаты своей деятельности;
- учить договариваться друг с другом, налаживать диалогическое общение при выполнении заданий;
- формировать умение радоваться успехам товарищей.
Интеллектуальный марафон – это форма интеллектуального
соревнования старших дошкольников, позволяющая выявить не
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только определенные знания детей, но и умение применять их в
новых нестандартных ситуациях, требующих творческого мышления.
Звучит музыка.
Ведущий
День необычный сегодня у нас.
Мы рады, так рады приветствовать вас.
Для умной игры собралась детвора
Ее начинать нам настала пора.
Ведущий
Целый день все дети задают вопросы: «Почему в реке вода?
Облака плывут куда? Почему летают птицы и не могут заблудится?
Почему должны мы спасть, завтра же опять вставать? Где живут
зимой медведи? Кто отъел кусок луны? Отчего машина едет? Почему трубят слоны? Как писать в тетради строчки? Как читать с
листа слова?
Почему цветут цветочки? Чем питается сова? Почему должны
мы кушать, чистить зубы, умываться? Почему, чтоб умным быть
очень надо постараться?»
Сто вопросов, сто ответов
Что же тут еще сказать…
Ужасно интересно все обо всем на свете знать.
Ведущий
Пора увидеть, пора узнать
Героев дня – участников марафона.
И так ура участникам нашего интеллектуального марафона!
(Входит Незнайка)
Ведущий
Ой, ребята! Кто это?
Незнайка
Был в одном детском саду, там ребята очень умные и все-все
знают! Шел мимо вашего детского сада, думаю дай-ка зайду, проверю, а здесь тоже умные ребята живут?
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Ведущий
Ну, Незнайка, ты зашел не зря! Ведь именно сегодня у нас
«Интеллектуальный марафон» где все ребята покажут свои знания
и умения!
Незнайка
Ну дайте начнем! Я тоже приготовил для вас интересные и
сложные задания!
Ведущий
Для начала я предлагаю разделиться на команды (дети делятся
на 2 команды с помощью капсулы (киндер-сюрприза). Каждая команда сама выбирает своего капитана и придумывает название своей команды.
Объясняю правила игры, капитан каждой команды на каждый
конкурс выбирает ответственного, кто выполняет непосредственно
само задание (рисует, строит, лепит и т.д) остальные ему обязательно помогают. Команда, которая справится с заданием правильно и быстрее своего соперника заработает звезду, та команда, которая наберет больше звезд одержит победу в нашем марафоне!
Ведущий 1:
1 конкурс разминка-рисование.
Проходите к мольбертам. Капитан команды выбирает ответственного, кто будет рисовать. Сейчас мы узнаем, как наши игроки
ориентируются на листе бумаги. Выберите одного человека, который будет рисовать, а остальные ему помогать. Нарисуйт, пожалуйста:
В правом верхнем углу – солнце,
В нижнем левом – дерево,
Справа под деревом – гриб
Внизу посередине – дом.
С левой стороны крыши дома - трубу
В верхнем левом углу – тучку.
Справа от дома круглую клумбу.
В центре клумбы – 5 цветочков.
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Выше клумбы бабочку.
2 конкурс разминка – конструирование.
Проходите к своим рабочим местам (столы-хохлома). Перед
вами детали, из которых вам надо создать постройку по схеме. Вы
берите свою схему. Работа выполняется на скорость. Вы собираете,
пока звучит музыка. Как только музыка закончилась – вы перестаете работать, а жюри оценивает вашу работу.
Время на выполнение – 1,5 минуты
Ведущий. Наша эстафета состоит из трех этапов.
1 этап – «Азбука безопасности»,
2 этап – «Грамотей-ка»,
3 этап– «Вперед по сказкам», (слайд 2)
Каждой команде надо ответить на пять вопросов. Та команда,
которая отвечает на вопрос первой, получает дополнительную
звезду. Вы уже знаете, что они могут повлиять на результат в конце
соревнования.
Ведущий. Отвечать на вопросы надо с помощью флажков
(поднять вверх). Давайте попробуем. Внимание на экран. (слайд 3)
Итак, начинаем первый этап «Азбука безопасности» (слайд 4).
Ведущий задает вопросы на слайдах 5 – 9. Читать вопрос
дважды с указанием ответов. Участники поднимают флажок.
Ведущий фиксирует, кто дает правильные ответы.
Ведущий. А теперь вам необходимо самостоятельно выполнить задание (слайд 10). Рассмотрите внимательно картинку и отметьте тех детей, которые ведут себя на дороге неправильно. Вы
работаете, пока звучит музыка. (1 минута).
На рабочие места раскладываются картинки и карандаши.
Незнайка. Спасибо всем участникам данного этапа.
А сейчас немного поиграем!
Я буду задавать вопросы, а вы, если согласны, отвечайте «Это
я, это я и со мной мои друзья». Если не согласны, топайте ногами и
хлопайте в ладоши.
Кто из вас, заметив дым, набирает «01».
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Кто свечей не зажигает и другим не разрешает.
Кто, любитель по старинке над огнем сушить ботинки.
Красный отблеск побежал. Кто со спичками играл?
Дым увидев, не зевает и пожарных вызывает.
Дым столбом поднялся вдруг. Кто не выключил утюг?
Кто из вас идет вперед только там, где переход?
Знает кто, что красный свет означает – хода нет?
Кто из вас идя домой гуляет по проезжей мостовой?
Кто из вас из малышей, ходит грязный до ушей?
Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру?
Правила все точно знает и всегда их соблюдает.
Незнайка. Начинаем второй этап «Грамотей-ка» (слайд 12).
Участники второго этапа тоже отвечают на пробный вопрос
(слайд 13).
Ведущий задает вопросы на слайдах 15 – 19.
Незнайка. А теперь вам необходимо самостоятельно выполнить задание (слайд 20).
Рассмотрите внимательно картинки и зачеркните в каждом
квадрате лишнюю картинку. Вы работаете, пока звучит музыка. (1
минута).
На рабочие места раскладываются картинки и карандаши.
Незнайка. Спасибо всем участникам данного этапа (подводим
итоги)
Ведущий «Конкурс загадок»
Она весну встречает – сережки одевает.
Накинута на спинку зеленая косынка.
А платьице в полоску . Узнаешь. Ты -…. (березку)
Он долго дерево долбил и всех букашек истребил.
Зря он времени не тратил, длинноносый пестрый (дятел)
Добродушен, деловит, весь иголками покрыт.
Слышишь топот шустрых ножек?
Это наш приятель (ежик)
Просыпаюсь утром рано
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Вместе с солнышком румяным,
Заправляю сам кроватку,
Быстро делаю (зарядку).
Солнце греет и печет
Ручеек с горы течет.
Тает снег кругом вода,
Значит к нам пришла ….(весна)
Лейся дождь веселый,
Мы с тобою дружим!
Хорошо нам бегать босиком по ………….(лужам)
Он круглый и красный как глаз светофора,
Среди овощей нет сочней …….(помидора)
На спине свой носит дом. Не нуждается ни в ком.
При себе всегда пожитки у медлительной …. (улитки)
Ведущий.
Мы начинаем заключительный этап марафона «Вперед по
сказкам».
Ведущий: Это задание прислали нам герои сказок. Они перепутали все названия сказок, надо им помочь. Я задам вам вопросы,
вы должны назвать сказку.
Напоминаю, за правильный ответ одна звездочка.
Вопросы:
1. В какой сказке была Ленивица и Рукодельница? (Морозко)
2. В какой сказке была девочка с голубыми волосами? (Приключения Буратино)
3. В какой сказке жила принцесса, которая все время плакала?
(По щучьему велению)
4. Как называется сказка, где главная героиня потеряла туфельку? (Золушка)
5. В какой сказке лиса учила волка хвостом ловить рыбу? (Лиса и волк)
6. В какой сказке насекомое потеряло денежку (Муха – цокотуха)
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7. В какой сказке у бабы с дедом была ледяная внучка? (Снегурочка)
Ведущий: Молодцы, ребята! Отлично знаете сказки и помогли
героям все вспомнить.
Незнайка. Спасибо всем участникам данного этапа.
Давайте подведем итоги нашего марафона и посчитаем наши
заработанные звезды (считают звездочки, объявляют командупобедителя, вручаются медальки).
Ведущий. Все вы заслужили уваженье.
Самые почетные вы здесь,
От нас примите поздравленья!
Удачи вам ребята, новых побед и до встречи!

Рагозина Е.И., Геринг О.Б.
Рагозина Е.И., Геринг О.Б. МБДОУ «Детский сад «Аленушка»
г. Строитель Яковлевского городского округа»
Беседа для детей старшего дошкольного возраста
«Курская битва»
Цель: Сформировать у дошкольников представления о войне,
крупных сражениях во время ВОВ.
Программные задачи:
ОО «Познавательное развитие»: Познакомить детей с одним из величайших сражений Великой Отечественной Войны –
Курской битвой. Дать детям первоначальные знания о начале ходе
Курской битвы. Объяснить детям еѐ значимость, объяснить, почему город Белгород носит почѐтное высокое звание - Город первого
салюта и Город Воинской Славы!
ОО «Социально-коммуникативное развитие»: Воспитывать
чувство патриотизма, долга, любви к Родине и уважения людей,
отстоявших для нас свободу и независимость.
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ОО «Речевое развитие»:
- способствовать употреблению в речи эмоциональнооценочной лексики;
- развивать диалогическую речь, умение четко отвечать на вопросы педагога.
Новые слова:
Курская дуга, Город Воинской Славы, Город
Первого Салюта, фашисты, истребители, штурмовики, таран, экспонаты.
Виды детской деятельности:
- познавательно-исследовательская;
- коммуникативная (беседа, диалог);
- двигательная (передвижение по группе);
Формы организации детской деятельности:
- совместная деятельность взрослого и детей;
- самостоятельная деятельность детей.
Технические средства: магнитофон. Запись с звуками разрывающихся снарядов, метронома в минуту молчания.
Демонстрационный материал: иллюстрации с фрагментами
диорамы, фотографии памятников - героям, погибшим во время
Курской битвы.
Предварительная работа: экскурсия в музей – диораму; рассматривание карты с военными действиями во время Курской битвы; рассматривание иллюстраций: Музея- диорама «Огненная дуга», Прохоровское танковое сражение; чтение стихов «Прохоровское поле» И. Пашкова, «Танковое поле» В. Черкесова; встреча с
ветеранами ВОВ.
Ожидаемые результаты: У дошкольников расширены представления о событиях на Курской битве. Проявление в детской деятельности любознательности, творческой познавательной, речевой
и продуктивной активности. Проявление детьми чувства гордости
за свой народ, уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, желания сделать для них подарок.
Ход беседы.
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- Ребята, какое сегодня прекрасное утро! Я вижу у вас хорошее
настроение. Приглашаю вас всех в круг. Покажите мне свои ладошки. Потрите их. Что вы чувствуете? (тепло). Это тепло ваших
добрых сердец и душ. Давайте подуем на свою ладошку и передадим тепло своих рук друг другу. Только такие добрые и ласковые
ребята могут жить в нашем городе.
-Ребята, а как вы думаете, какой скоро праздник будет отмечать наша страна? (Педагог обращает внимание детей на фотоальбом с фотографиями военных действий ВОВ).
- Ребята, сегодня мы с вами поговорим об одном из величайших сражений Великой Отечественной войны - Курской битве.
Недавно мы с вами побывали экскурсии в музее - диорама «Огненная дуга», ходили по залам, рассматривали экспонаты, слушали
рассказ экскурсовода. Кто из вас, может быть что- то запомнил и
хочет нам сейчас рассказать? Ребята, давайте вспомним и ещѐ раз
поглядим на карту этой битвы. Кто скажет, почему эта битва
называется Курской дугой? Огненной дугой?(ответы).
-Правильно, так как линия фронта, где шли бои, располагалась
так, что, когда нанесли еѐ на карту, похожа на дугу.
- Ребята, в истории земли белгородской немало славных военных страниц. Но такого года, каким стал 1943-й, не знал наш старинный край. Грозный и победный год, когда весь мир облетела
весть о битве на Курской огненной дуге. Семь недель длилась эта
битва. Фашисты сосредоточили на дуге огромное количество танков и самолѐтов. Здесь они впервые использовали мощные совершенные танки «тигр» и «пантера», новейшие самолѐты - истребители и штурмовики.
Битва на Огненной дуге была тяжѐлой, жестокой. Поначалу
немцам на ряде участков удалось прорвать оборону наших войск и
устремиться вглубь.
12 июля на ржаном Прохоровском поле под Белгородом в жестоком единоборстве сошлись тысячи танков. И дрогнул воздух
над бескрайнем полем золотого хлеба. Стремительная атака наших
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танков Т - 34 пронзила строй «пантер» и «тигров», перемешались
их боевые порядки. Лобовые атаки. Таранные удары в борт, клубы
пыли и дыма…
Наши воины - богатыри сумели пересилить грозного врага и в
конце концов, повернули его в бегство, заставили отступать по
всему многокилометровому фронту.
В дни Курской битвы было уничтожено огромное количество
военной техники. Это ржаное поле под Прохоровкой до сих пор
хранит в себе железные осколки с той страшной войны.
-Ребята, кто запомнил героев войны, которые погибли, совершая подвиги? (ответы детей).
- Свыше ста тысяч наших воинов - солдат, офицеров и генералов за мужество и героизм, проявленный в этой битве. Награждены
орденами и медалями. Ребята, я хочу рассказать о некоторых из
них.
Вальдемар Шаландин, который командовал экипажем танка Т34 и погиб. Он защищал подступы к селу Яковлево. Он подпустил
вражеские танки на близкое расстояние, а затем в упор расстреляли
несколько из них. Но от немецких снарядов загорелся танк Шаландина. Экипаж объятой пламенем машины продолжал вести огонь
по врагу, и уничтожили ещѐ один танк. Враги окружили горящий
танк. Внезапно пылающий танк вздрогнул, рванулся вперѐд и врезался во вражескую машину. Раздался взрыв. Так погиб в бою отважный экипаж. Шаландину посмертно присвоено звание Героя.
Его именем названа одна из улиц нашего города.
-В небе над Зоренскими Дворами разыгрались ожесточенные
воздушные бои. Лѐтчик, лейтенант Александр Горовец в одном
воздушном бою сбил девять самолѐтов противника. Это единственный в мире лѐтчик, которому удалось за один боевой вылет
одержал столько побед. Но в этом сражении был подбит и самолѐт
А. Горовца. Выпрыгнуть из самолѐта не было возможности. Посмертно А. Горовцу присвоено звание Героя.
-Дети, скажите, когда освободили наш город?
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Почему наш город называют Город Воинской Славы и Город
Первого Салюта? (ответы детей).
Жестокие бои на Огненной дуге решили исход крупнейшей
операции войны. Победу на Огненной дуге отметили салютом.
Первым за всю историю войны. Ещѐ многие сотни километров отделяли наших воинов от Германии, но наши командование уже
знало: победив под Белгородом, русский народ выиграл войну.
Торжественно звучали слова приказа. И, 5 августа, в 24 часа
столица нашей Родины - Москва салютовала нашим доблестным
войскам, освободившим Орѐл и Белгород,12-тью артиллерийскими
залпами из 120 орудий. С этого дня этот салют стал ежегодным.
В этом году. 2020 году, наш город Белгород отметит 75-ю годовщину победы над врагом. В городе пройдут праздничные мероприятия.
В честь победы на Курской дуге поставлено много памятников героям, их именами названы улицы и проспекты, написаны
стихи и песни, открыты музеи.
Жители города свято чтят память о героях войны. Помогают
ветеранам, людям отстоявшим свободу для нас.

Рагозина Е.И., Кириллова Л.А., Перькова И.В.
педагоги МБДОУ «Детский сад «Аленушка»
г. Строитель Яковлевского городского округа»
Камертон-практикум для педагогов:
«Художественно-эстетическое творчество как важная составляющая формирования творческой личности дошкольников»
Ход мероприятия:
Цель: обобщить и систематизировать знания педагогов и привлечь внимание к работе с детьми по художественно – эстетическому развитию в соответствии с ФГОС ДО.
136

Добрый день, уважаемые коллеги! Я приветствую вас на камертон - практикуме и надеюсь, что здесь произрастет много новых
идей, потому что в этом зале собрались педагоги творческие, инициативные.
- Крикните громко и хором,
Я вас понимаю…..
друзья,
Как быть господа?
Помочь откажетесь мне?
Проблемы детей решать
(нет или да?)
нужно нам? (Да)
Детей вы любите? Да или
Дайте мне тогда ответ
нет?
Помочь откажетесь мне?
Пришли вы на камертон - (Нет)
практикум,
Последнее спрошу у вас я:
А сил совсем нет,
Активными все будете?
Вам лекции хочется слу(нет или Да)
шать здесь? (Нет)
-Итак, с прекрасным настроением и позитивными эмоциями
мы начинаем камертон - практикум. Предлагаю вам, пройти по
стране «Творчества». Для этого необходимо разделиться на две
команды с помощью жеребьевки. Педагоги рассаживаются микрогруппами согласно определѐнному цвету.
Рисуют дети на стекле,
должны
Рисуют дети на асфальте,
Их мир от горя и войны.
Возводят город на песке, Рисуют дети на стекле
Такого нет ещѐ на карте.
И на асфальте… Пусть риВ руках мелки, карандаши… суют!
Детишки – маленькие маги.
И радость детства на ЗемНо столько вложено души ле
В их мир прекрасный на буПусть навсегда восторжемаге!
ствует!
Здесь солнце, небо голубое,
Здесь мы средь сказочных
героев.
Мы те, кто защитить
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Педагоги, выбравшие синий цвет:
Коллеги, предлагаю вам легкую «интеллектуальную разминку». Какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите слово
«творчество»? Назовите слова/словосочетания, которые начинаются с букв ключевого слова, при этом они могут представлять любую часть речи. (Талант, Восторг, Оригинальность, Развитие, Чувство, Единство, Стремление, Труд, Вспышка, Осведомлѐнность)
Педагоги, выбравшие красный цвет:
«Город красивых цветов»
А теперь предлагаю вам отправиться в город, где живут самые
креативные люди на свете. Итак, по кругу каждый будет говорить
по одному предложению, и таким образом мы вместе попытаемся
составить описание этого города, таким образом, чтобы в описании
этого города встречались различные цвета.
-Итак, огромное спасибо за импровизацию, а теперь присаживайтесь на места.
-Художественное –эстетическое развитие – деятельность, которая играет большую роль в развитии ребенка, развивает его
творческие способности.
-А сейчас я буду задавать вам вопросы по художественноэстетическому воспитанию, а вы будете отвечать.
ЭТЮД «Мозговой штурм»
1.Назовите материалы, используемые на занятиях по изобразительной деятельности. Ответы: Простые и цветные карандаши,
восковые мелки, кисти разных размеров, гуашь, акварельные краски.
2.Назовите три главных цвета, и почему они главные. Ответы: Красный, желтый и синий. При их смешивании образуются
все цвета светового спектра.
3.Назовите цвета, составляющие цветовой круг. Ответы:
Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
4.Что такое живопись? Ответы: Изображение окружающей
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жизни красками, передача своих чувств с помощью цвета.
5.Что такое графика? Ответы: Искусство рисования тоном,
пятном и линией. Графикой называют рисунки сделанные карандашом, тушью, а также гравюры.
6.Назовите способы лепки. Ответы: Пластический и конструктивный.
7.Назовите основные приемы, используемые на занятиях
лепкой.
Ответы: Выкатывание, сплющивание, вытягивание, прищипывание, примазывание.
ЭТЮД «Угадай-ка»
1. Гжель всем нравится своим цветом. Какой он? Ответ:
Синий.
2. Материал, из которого изготавливают дымковскую игрушку. Ответ: Глина.
3. Название промысла, для которого характерно изготовление
подносов.
Ответы: Жостово.
3. Благодаря этому цвету хохлому часто называют так. Ответы: Золотая.
4.Обобщающее слово, которым можно назвать изделия мастеров Дымково Филимоново, Каргополя. Ответы: Игрушка.
5.Профессия мастеров, чьими руками изготовлялись глиняные
расписные игрушки. Ответы: Гончар.
6. Что означает слово натюрморт?
- постановка предметов
Ответ: мертвая природа
- тихая натура.
7. Что означает слово пейзаж?
Ответ: вид местности
- вид города, деревни
- изображение страны.
8. Какого русского художника называли «певцом русской
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природы»
Ответ: Шишкин И.И.
9. С какими художниками – иллюстраторами можно познакомить дошкольников? Ответ: Ю.А. Васнецов, В.Г. Сутеев, Е.И.
Чарушин, И.Я. Билибин
10.основатель картинной галереи в Москве. Ответ:
П.М.Третьяков.
ЭТЮД «Педагогические ситуации»
1.Папа купил сыну (2 года 3 месяца) цветные карандаши.
Мальчик начал рисовать, но у него ничего похожего на окружающие предметы не получалось. Он сжимал карандаш в руке, линии
выходили слабые, на рисунке никак не получалась елка, которую
он хотел нарисовать. Мама говорила, что ребенку еще рано рисовать, но отец настойчиво вкладывал карандаш в руку ребенка и водил им по бумаге проговаривая: «Давай сначала вместе нарисуем, а
потом у тебя одного получится». Он вслух обозначал то, что получалось в процессе совместного рисования, побуждал мальчика самостоятельно узнавать изображение на бумаге.
Кто из родителей прав? Почему?
2. Между мамами состоялся следующий разговор. «Как хорошо рисует ваш сын. У моего же одни каракули. Сколько ни говорю,
чтобы рисовал аккуратно, он каждый раз рисует плохо» - «А вы
пробовали его учить?» - «Я часто усаживаю сына рисовать. Но рисунки его плохи. Наверно, у него нет способностей».
Права ли в своих догадках мама плохо рисующего ребенка?
Какой совет можно дать родителям, желающим развивать умения,
способности своих детей?
ЭТЮД «Живые картины»
Команды получают репродукции картин. По очереди им предстоит средствами пантомимы показать их. Одна команда изображает, а другая – отгадывает. Затем команды меняются ролями. («Три
богатыря», «Алѐнушка» В.М. Васнецов, «Тройка» В.Г. Перов,
«Опять двойка» Ф.П. Решетников, «Девочка на шаре» Пикассо,
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«Сватовство майора» П.А. Федотов).
ЭТЮД «Умелые ручки»
-Командам предстоит изготовить открытку ко Дню матери,
используя нетрадиционные техники рисования. (Педагоги выполняют задания).
Детям очень нравятся нетрадиционные занятия. Это способствует развитию творческого мышления, воображения, креативности, расширению представлений об окружающем мире.
Занятия нетрадиционные
Включают множество идей.
Порою провокационные,
Но интересны для детей.
В них необычно сочетаются
Материал и инструмент.
И все прекрасно получается,
И равнодушных точно нет!
Этюд «Аленький цветочек»
В заключение нашей встречи, я предлагаю написать на лепестке цветка свой отзыв или отношение к мероприятию (участникам
раздаются заготовки лепестков, они записывают и закрепляют их
на стебле).
Заключение:
В каждом из нас живѐт художник и поэт, а мы даже не знаем об этом, точнее забыли. Вспомните притчу о «зарытых талантах». А ведь, действительно, многие «закапывают» свой талант в землю, не в состоянии раскрыть себя сами. Так и ходят
«нераскрытые таланты» по улицам и живут обыденной жизнью.
Просто никто не обратил внимания на их задатки и способности
ещѐ в детстве. Нужно запомнить простое правило - бездарных
детей нет, есть нераскрытые дети. А помочь раскрыть эти таланты должны мы, взрослые!
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Решетникова Виктория Имрановна
МАДОУ "Детский сад №117" г.Сыктывкар
Рекомендации по приобщению детей старшего
дошкольного возраста к художественной литературе
К огромному сожалению, в связи с появлением интернета,
многообразной цифровой электроники, что привнесло в нашу
жизнь, не только много сетевой информации, но также снизило качество связной речи среди молодѐжи, за счѐт понижения интереса к
художественной литературе, которая всегда являлась богатой кладезью «русского языка», насыщая и обогащая наш словарный запас, что отличало наш «русский язык» от «других языков» разных
народов, делая нашу русскую речь «уникальной».
Русский язык давал человеку возможность передавать события
и ощущения более ярко, многообразно и красноречиво. Что значительно редко, можно услышать в речи нового поколения молодѐжи.
Воспитание нового молодого поколения России, способного
воспринимать художественное произведение во всѐм его богатстве, - процесс долгий и трудный, к сожалению стал постепенно
утрачиваться. Но, если первоначальный этап введения ребѐнка в
книжную культуру будет успешным, значительно сократится число людей, не способных или не желающих приобщаться к духовному опыту человечества посредством книг.
В связи с вышеуказанной проблемой, мною были разработаны
следующие рекомендации:
Развитие речи естественно интегрируется с художественной
литературой, поэтому работа по развитию речи часто строится на
материале художественных произведений.
Старший дошкольный возраст специалисты называют «библиотечным» - за способность детей проявлять интерес к книгам
определѐнной тематики и определѐнного жанра, за упорство некоторых детей в поиске понравившейся книги.
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В перечень произведений для чтения в подготовительной к
школе группе входят (как и во всех предыдущих группах) фольклор народов мира, произведения поэтов и писателей России, зарубежная проза и поэзия.
Русская народная поэзия представлена более сложными песенками, в том числе календарными обрядами (коляда, Масленица),
прибаутками, небылицами, пословицами, скороговорками, считалками, загадками.
Среди русских народных сказок есть малоизвестные педагогам
произведения(«Белая уточка», из сборника А. Афанасьева; «СынкоФилипко», пересказ Е.Поленовой; «Чудесное яблоко», обр. Л. Елисеевой и др.). Рекомендуется знакомить детей с былинами: «Илья
Муромец» и соловей-разбойник», запись А. Гильфердинга (отрывок); «Добрыня и змей», пересказ Н. Колпаковой; «Садко», запись
П. Рыбникова (отрывок).
В программном списке поэтических произведений должны
войти стихотворения А. Пушкина, А. Блока, М. Волошина, А. Ремизова, П. Соловьѐвой и других поэтов.
Рекомендованы литературные сказки отечественных (П. Ершов, А. Ремизов, К. Ушинский, К. Паустовский и др.) и зарубежных (А. Линдгрен, Б. Поттер, С. Тонелиус и др.) авторов. В список
надо включить повести и рассказы, которые, как свидетельствуют
мои наблюдения, пришлись по душе именно детям 6-7 лет (А. Куприн «Слон»; Н. Телешов «Уха» (В сокращении); К. Коровин «Белка»; рассказы Ю. коваля и т.д.).
Приобщая детей к художественной литературе, следует учитывать ряд моментов, связанных с особенностями возраста:
- устойчивый интерес детей к книгам, рассчитанным на длительное чтение;
- наличие способности к эстетическому восприятию художественного произведения;
- заметное возрастание интереса к поэтическому слову;
- умение некоторых детей читать самостоятельно.
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Методика работы с этой возрастной группой мало отличается
от методики работы с детьми 5-6 лет. Правда, педагоги, беседуя с
дошкольниками по содержанию художественных произведений,
предусматривают более сложные, чем раньше, вопросы и одобряют
более продуманные, аргументированные ответы.
Библиотека группы должна комплектоваться при участии детей; вместе с ними нужно решить, какие книги можно передать в
методический кабинет, подарить детям средней группы. Процедура
передачи книг доставляет много радости и той и другой стороне.
В книжном уголке должны быть любимые детьми книги
(например, сказки А. Пушкина, Г. Х. Андерсена, Д. МаминаСибиряка и др.), а также словари, хрестоматии, детские энциклопедии, например, из серии «Я познаю мир», то есть книги, к которым
часто обращается воспитатель. Дети тоже имеют право брать их в
любой момент.
В подготовительной к школе группе периодически организуются выставки книг. Их тематика самая разнообразная: авторская
книга, например сказки а. Пушкина; книги, оформленные известным детям художником, например В.Чижиковым; разные издания
одной и той же сказки; сборники стихотворений о природе; книги с
весѐлыми историями и др. Тематика выставок определяется наличием книг в дошкольном учреждении. Кроме того, интересующую
детей книгу можно взять (заказать) в библиотеке (при этом дошкольников знакомят с работой библиотеки и профессией библиотекаря).
Прививая интерес к рассматриванию книг, не нужно забывать
о том, что в подготовительной к школе группе многие дети пытаются читать. Рассматривая книгу, они стремятся получить иную,
чем раньше, информацию: стараются прочитать название книги и
подписи под рисунками; убедившись, что книга имеет оглавление,
пробуют выяснить, есть ли в ней то или иное произведение и на
какой странице его можно найти. Это требует от ребѐнка усилий, а
от воспитателя – своевременной помощи. С помощью педагога до144

школьники продолжают учиться целенаправленно рассматривать
иллюстрированные книги (единый стиль оформления: форзацы,
орнаменты, рисунки).
Литературный багаж у детей различен. Дошкольники седьмого
года жизни могут называть от двух до одиннадцати произведений
разных жанров и одной до пяти фамилий писателей. Наряду с А.
Пушкиным, К. Чуковским, С. Маршаком дети называют М. Зощенко, Н. Носова, Д. Хармса, а. Милна, Г. Снегирѐва. У многих ребят
есть любимые книги.
Произведения, с которыми воспитатель намеревается познакомить детей, он должен обязательно прочитать заранее и желательно вслух, что педагоги, к сожалению, делают крайне редко.
Культура чтения вслух, от которой во многом зависит первое впечатление ребѐнка о книге, определяется восприятием текста воспитателем и его отношением к произведению. Эмоциональные переживания детей напрямую связаны с так называемой тональностью
произведения, которую надо дать им почувствовать. Если по какойлибо причине произведение не полюбилось воспитателю, его лучше не читать детям (выбор программных произведений достаточно
велик).
Перед тем как читать книгу, воспитатель должен сказать добрые слова о ней и еѐ авторе, подчеркнув, что лично ему герои этого
произведения полюбились. Если произведения этого автора уже
знакомы детям, следует непременно напомнить им об этом. Прежде чем предложить детям книгу для самостоятельного рассматривания, педагог должен сам внимательно рассмотреть еѐ: определить, на что дошкольники сами не обратят внимание (например, на
то, как художник с помощью цвета передаѐт радость или отчаянье
героев).
Система работы по ознакомлению старших дошкольников с
произведениями художественной литературы включает:
- ежедневное, как и во всех предыдущих группах, чтение сказок, рассказов, стихов; самостоятельное рассматривание детьми
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книг;
- специальная работа на занятиях;
- свободное общение воспитателя с детьми на основе произведений художественной литературы.
Перечень произведений для чтения детям 6-7 лет внушителен.
Предполагается также повторение уже знакомых произведений.
Поэтому целесообразно объединять произведения в блоки на основе жанровой принадлежности и чередовать чтение рассказов, сказок, стихотворений, глав книг в течение месяца.
Многие произведения художественной литературы, в частности стихотворения, связаны с тем или иным временем года, а иногда и с месяцем. Поскольку климатические условия в разных регионах нашей страны отличаются, воспитателям необходимо заранее
изменить последовательность работы.
В ходе свободного общения с детьми воспитатель может предложить им тот вид деятельности, который в настоящий момент их
особенно привлекает: рассматривание книг, драматизация, кукольный спектакль, чтение произведения в лицах, совместное чтение
достаточно большого по объѐму стихотворения или сказки в стихах
(дети, ориентируясь на паузы при чтении взрослого, договаривают
слова и отдельные фразы), иллюстрирование любой книжки, рассказывание стихов жестами (воспитатель очень медленно читает
знакомые детям стихотворение, а они практически на каждое слово
реагируют жестом: «Пять… весѐлых… домовых… расшалились…
очень») и т.д.
Упражнения из книги «Расскажи стихи руками» очень популярны за рубежом. Подобная книга вышла и на русском языке:
Расскажи стихи руками. По мотивам английского фольклора»
(вольный пересказ в. Егорова. – М., 1992). Такие упражнения способствуют развитию образного мышления, свободы движений.
Старшие дошкольники находят очень точные и выразительные жесты при чтении русских народных песенок, стихотворений Д.
Хармса, С. Чѐрного, отрывков из сказок К. Чуковского.
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Главная цель общения с детьми посредством художественной
литературы – предоставить каждому ребѐнку возможность попробовать себя в разных видах деятельности и испытать радость, чувство удовлетворения от своих усилий, обогатить свой литературный опыт.
Во всех возрастных группах педагог периодически проверяет,
знают ли дети программные сказки, рассказы, стихотворения. При
проведении срезовой работы следует избегать таких вопросов, как:
«Какие сказки (рассказы) ты знаешь? Назови их», «Какие стихи ты
помнишь?». Целесообразно, ориентируясь на перечень произведений для данной возрастной группы, ориентируясь на перечень произведений для данной возрастной группы, взять выборочно 5-6
произведений разных жанров и напомнить детям начало произведения или отрывок из него. Если ребѐнок знает сказку (рассказ), то
вспомнит еѐ название (в своей реакции) и содержание. Если речь
идѐт о стихотворении, то взрослый должен начать читать его сам, а
затем предложить ребѐнку продолжить декламацию.
Без использования приѐмов, связанных с разбором художественных деталей произведения, уточняющих и закрепляющих те
или иные слова, многие определения могут и не стать достоянием
активного словаря ребѐнка. при этом, естественно, не следует забывать о том, что, в отличие от объяснительного чтения в школе,
основная задача чтения художественных произведений в детском
саду – понимание детьми текста в целом.
В ходе работы с детьми старшего дошкольного возраста особое внимание должно уделяться развитию желания и умения будущих школьников проявлять любознательность и инициативу с
целью получения новых знаний. Для этого необходимо создать эффективную речевую среду. Это и разнообразное периодически обновляющееся предметное окружение (выставки хохломы, гжели,
книг, словарей, энциклопедий, буклетов, альбомов с репродукциями известных картин, журналов с юмористическими рисунками и
т.п.), и экскурсии, и просмотр театральных постановок, кинофиль147

мов. Таким образом осуществляется целенаправленное приобщение дошкольников к важнейшим сферам человеческой деятельности и культуры.
Пусть не всѐ будет понято ребѐнку, но отношение к труду,
знаниям, морали, искусству будет вами заложено своевременно.

Рябова Анна Викторовна
МДОУ д/с "Золотой ключик" г. Балашов
Создание условий для поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с собственными
интересами.
Способы и направления поддержки детской инициативы
Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а так же участников совместной деятельности:
 предметно-развивающая среда должна быть разнообразна
по своему содержанию.
 образовательная и игровая среда, должна стимулировать
развитие поисково-познавательной деятельности детей.
 содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы.
Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с видом деятельности и тогда задача воспитателя оказать
помощь.
Оказание не директивной помощи детям.
Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное
уважение между воспитателями и детьми. Когда педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в группе, дети учатся принятию
всех остальных детей – и тех, кто отлично рисует, и тех, кто мед148

ленно бегает и даже детей с необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них принимают
и уважают, они начинают ощущать себя комфортно и могут вести
себя свободно, в соответствии с собственными интересами, делать
выбор, т.е. проявлять инициативу.
Задача воспитателя – создание ситуации, побуждающей детей
активно применять свои знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих решений. Не нужно при первых же затруднениях
спешить на помощь ребенку, лучше дать совет, задать наводящие
вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт,
нацеливать на поиск нескольких вариантов решения, тем самым
вызывать у детей чувство радости и гордости от успешных инициативных действий.
Чтобы поддержать инициативу важно создать условия, способствующие принятию детьми решений, выражения своих чувств
и мыслей.
Одним из эффективных форм работы по поддержке детской
инициативы является групповой сбор.
Групповой сбор — это часть ежедневного распорядка, проводимая в определенное время, в специально оборудованном месте,
когда дети и взрослые обмениваются информацией, обсуждают
проблемы, планируют индивидуальную и совместную деятельность.
Задачи группового сбора:

формирование доброжелательных отношений между
детьми, создание атмосферы поддержки и сотрудничества между
детьми и взрослыми, создание общего положительного эмоционального фона, ощущения психологического комфорта;

обмен информацией о прошедших или предстоящих событиях, выявление детских интересов;

формирование мотивации к предстоящей деятельности;

представление информации о материалах в центрах активности на текущий день и планирование деятельности в центрах;
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Осуществление выбора деятельности на основе собственных интересов и потребностей.
Групповой сбор проводиться в кругу, сидя на ковре.Групповой
сбор проводиться для того, чтобы дети имели возможность пообщаться вместе, поиграть в групповые игры, спеть любимые песни,
обсудить групповые новости, спланировать дела на день, распределить обязанности. Инициатива принадлежит детям, воспитатель
организует и поддерживает идеи детей.
Целесообразно проводить сборы:
-1-ый утренний сбор — после завтрака, перед занятиями в центрах активности;
-2-ой утренний сбор - после деятельности в центрах активности для подведения итогов;
-3-ий — после дневного сна.
Вместе проведения групповых сборов должны быть сосредоточены такие дидактические средства, как календари природы, погоды, правила группы, распорядок дня — все то, что может являться темой для ежедневного обсуждения.
Детская инициатива выражается не в том, что ребенок захотел
помочь что-либо сделать взрослому. Ребенок становится значимым
тогда, когда он сделал то, что придумал сам, и именно это оказалось важным для других. В этом случае он становится и инициатором, и исполнителем, и полноправным участником, субъектом социальных отношений.
Сегидина Ольга Юрьевна
Белгородская область, город Белгород
Речевая игра для детей с ОНР «Снеговик - озорник»
Цель: расширение и активизация словаря по теме: «Зима»,
развитие общей моторики, учить соотносить движения с текстом.
Оборудование: снеговик.
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Ход игры:
- Дети, какое сейчас время года? (Зима).
- Дети, а как вы заметили наступление зимы? (Холодно, люди
надевают зимнюю одежду, обувь, идет снег, иней на деревьях, сосульки висят на крышах, мороз, снежные узоры покрывают окна).
- А какая бывает зима. ( Холодная, морозная, снежная, ранняя,
русская, суровая, мягкая, белая).
- Дети скажите, пожалуйста, в какие игры вы любите играть
зимой (Кататься на санках, лыжах, коньках, ледянках; лепить снеговика, фигуры различных животных; строить снежные крепости,
играть в снежки).
- Как можно назвать одним словом эти развлечения (Зимние
игры).
- А сейчас отгадайте загадку:
Словно в белый пуховик
Нарядился ... (Снеговик.)
- Посмотрите к нам в гости пришел Снеговик – озорник (логопед выставляет фигуру снеговика), он приглашает нас всех вместе
поиграть в подвижную веселую игру, что зимой не замерзнуть.
Давай, дружок, смелей, дружок, Идут по кругу, изображая,
будто катят
Кати по снегу свой снежок.
Перед собой снежный ком.
Он превратится в снежный ком, «Рисуют» руками большой
круг.
И станет ком снеговиком.
«Рисуют» снеговика из трех
комков.
Его улыбка так светла!
Широко улыбаются.
Два глаза, шляпа, нос, метла.
Показывают глаза.
Прикрывают голову
Ладошкой, дотрагиваются до носа.
Но солнце припечет слегка – Медленно приседают.
Увы! – и нет снеговика.
Разводят руками, пожимают
плечами.
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- Молодцы ребята, а теперь давайте поблагодарим снеговика,
за то что он нас научил такой веселой игре, теперь мы зимой не
замерзнем.

Секерина Анна Андреевна
МБДОУ №30 ст. Воздвиженской
История станицы Воздвиженской
История основания станицы и ее заселение уходит более чем в
вековую давность. До 1841 года русские и украинские поселения в
основном были расположены на степных территориях правобережья реки Кубани. В 1841 году царское правительство решило передвинуть кордонную линию с Кубани на реку Лаба, а пространство
между Лабой и Кубанью заселить вновь образованными казачьими
поселениями.
Станица Воздвиженская была основана в 1843 году в низовьях
реки Лаба. Она находилась на новой линии укреплений – Лабинской кордонной линии, которая начала возводиться в 1837 году под
командой генерал-майора Григория Христофоровича Засса. Для
того, чтобы связать старую линию с новой, было решено построить
три станицы. В 1843 году новые станицы не имели названия, а
лишь нумеровались: №1 (будущая станица Воздвиженская), №2
(Тенгинская), №3 (Некрасовская). Места для новых укреплений
определяла стратегическая важность их для обороны новой линии.
Поблизости располагались броды, по которым горцы совершали
переходы для набегов на российскую территорию. Первые годы
казаки станицы редко использовались для выполнения многочисленных воинских повинностей. Им давалась возможность построить дома и обзавестись хозяйством. Официальные власти контролировали процесс застройки станицы. 10 сентября 1844 года император Николай 1 утвердил названия станиц. Станица №1 стала
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называться Воздвиженской. Своим названием местность, населенная предками коренных жителей станицы обязана православному
празднику Воздвижение Креста Господня, который приходится на
14 сентября. Одним из первых поселенцев нашей станицы был казак Акулов Федор Степанович. Он родился в 1826 году. Вместе с
родителями в возрасте 17 лет приехал на необжитую глухомань.
Это был уже сформировавшийся молодой казак. Этот человек прожил 109 лет и из них 92 года непосредственно в станице Воздвиженской со дня ее основания.
Первоначально наша станица была основана у восточного
подножья возвышенности, на которой она сейчас расположена. Это
на том месте, где теперь расположен хутор Сухой Кут. Участок для
поселения был выбран неслучайно. Все природные данные этой
местности создавали богатые условия для жизни человека: неглубоко залегала подпочвенная вода для сооружения колодцев, соседство реки Лаба, в которой было много рыбы, наличие в лесу дикорастущих плодовых деревьев и особенно диких животных, которые
составляли дополнительный источник питания. Вполне возможно,
что поселившись один раз, наши предки навсегда остались бы жить
на облюбованном участке, но некоторые причины заставили отказаться от удобного места.
В первой половине 19 столетия сегодняшние культурно обработанные поля были покрыты лесом и густыми зарослями терновника. Только отдельные участки земли, легко поддающиеся обработке при наличии тогдашних сельскохозяйственных культурных
орудий, осваивались под посевы. Получилось так, что все подступы к населенному пункту были закрыты густой растительностью,
что способствовало горцам внезапно устраивать набеги. А к этому
времени, потесненные за реку Лаба на юг, племена горцев часто
нападали на еще не обжившиеся поселения.
Они пленили казаков, угоняли с собой скот. Все это наводило
панику, приносило населению убытки. Но никто не мог установить, почему горцы всегда нападали именно с западной стороны и
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с успехом заканчивали свои операции. В один из дней, когда в станице появился незнакомый беглый человек, горцы устроили очередной набег. Беглый заметил смятение жителей, а главное их непонимание причин успехов горцев. Надо полагать, что был он человек грамотный, хорошо ориентировался в местности. Он предложил казакам свои услуги, чтобы установить причину. Взяв с собой группу вооруженных казаков, он на лодке по реке Лаба обследовал западную территорию и примерно в трех километрах обнаружил мелкий брод через реку. Вот здесь-то горцы свободно форсировали Лабу и под прикрытием зарослей совершали набеги. Обследовав Лабу еще ниже по течению, бродов не было обнаружено.
После этого было решено переселиться на новое место, т.е. основаться там, где есть брод. Так и сделали. Из низины станица поднялась на возвышенность, воздвигнулась на вершину.
До 1809 г. поселения на Кубани называли куренями, с 1809 г.куренями – станицами, а с 1840 г. уже начали называться станицами. Так что с первых дней своего существования наш населенный
пункт назывался станицей, а не куренем. Разместилась станица на
небольшом участке земли, который насчитывал около 30 дворов.
Первым жильем временно являлись землянки и полуземлянки, но
тут же уже через 2-3 года при достаточном наличии строительного
материала сооружали постоянные жилища в виде турлучных хат,
обмазанных глиной и крытых камышом или соломой. Первопоселенцами нашей станицы были казаки из станиц, расположенных на
правом берегу Кубани. Значительно позднее и многие жители Воронежской губернии, особенно из Нижнедевидского уезда переселялись в нашу станицу на постоянное жительство.
В условиях длительной Кавказской войны царское правительство было вынуждено не в интересах крепостников, от которых
бежали изнуренные крестьяне, поощрять укрепленные казачьи станицы на Северном Кавказе и пополнять их за счет беглого люда.
Поэтому численность населения пополнялась еще и за счет беглых.
В 1843 году еще продолжалась Кавказская война, которая закончи154

лась в 1864 году. Жителям Новой Лабинской линии угрожала
опасность возникновения военных действий в местах нового поселения. Переселившись на новое место, наши предки окопали станицу со всех сторон глубоким рвом и огородили высоким колючим
терновым плетнем. Только четыре выезда и въезда в восточные,
западные, северные и южные ворота соединяли жителей станицы с
внешним миром. Около каждых ворот были сооружены деревянные сторожевые вышки. На вышках днем и ночью дежурили казаки. Сигналами оповещения населения о создавшейся тревоге служили факельные огни и выстрел из ружья. В период весеннелетних работ, которые были связаны с выездом в поле, т.е. за пределы огороженной станицы, они по установленному сигналу под
охраной вооруженных казаков направлялись на работу. По сигналу
дежурного с вышки возвращались в станицу.
После окончания Кавказской войны в 1864 году, присоединения Западного Кавказа к России, станицы Новой Лабинской линии
переходя к мирной жизни. Начинают развиваться дружеские отношения между казаками и горцами, которые поселились по левобережью реки Лаба. Многие казаки уже имели у себя кунаков из аулов, между русскими и горцами начали устанавливаться торговые
и меновые связи. Общественной земли 23951 десятина. Ближайший
врач находился а станице Ладожской. Корреспонденция приходила
через Тенгинское почтово-телеграфное отделение. Быстро увеличилось население станицы Воздвиженской. На данный период в
станице было уже 515 дворов, 2814 жителей . Население станицы
увеличилось за счет местных жителей. К концу 19 века утвердился
порядок создания больших казачьих семей. Состав семьи из 10-12
человек не являлся пределом. Были семьи, в которых насчитывалось 15-20 человек и более. Создание таких семей было вызвано
экономической необходимостью. Казаки получали большие земельные наделы, для обработки которых требовались рабочие руки. Так к 1889 году численность населения уже составляла 6633
человека. Численность населения в меньшей степени увеличилось
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за счет разного пришлого люда. Все эти пришельцы попадали в
семьи богатых казаков. Они работали батраками сезонниками.
Обездоленные «иногородние», как называли этот пришлый люд,
чувствовали себя бесправными и униженными. Находились такие,
которые протестом бросали работу и уходили в промышленность,
на строительство железных дорог. Начиналось расслоение и среди
казачества. Более бедные попадали в кабалу к кулакам и не выбравшись из нее становились безлошадными. После отмены крепостного права в 1861 году в России, а так же на Кубани начинает
развиваться капиталистическое хозяйство. В 1869 году при пособии из войсковых сумм в 9000 рублей построена Троицкая церковь.
Состав причта (с 1905 года): 2 священника, 1 диакон и 2 псаломщика. Причтовой земли 150 десятин. Войсковое жалование: первому священнику 200 рублей . Первому священнику и диакону – церковные дома. Оба псаломщика получают от церкви по 60 рублей
квартирных. В 1898 году построены здания амбулатории это одно
из первых кирпичных зданий, построенных зажиточными казаками. Во время гражданской войны в здании амбулатории располагался штаб казачьей сотни, затем там был штаб Революционного
военного совета. После революции Сельский Совет. В 1904 году в
станице была построена богатеем Одинцовым мельница. Одинцов
был представитель быстро разбогатевшего кулака, который за несколько лет вырос в капиталиста. В его руках была мельница, 8 паромолотилок, хлебный приемный пункт (ссыпка), магазины, новейшие сельскохозяйственные машины. Уже к началу войны 1914
года он наладил сбыт хлебной продукции за границу . Быстро богатели и другие крепкие кулаки, все они имели много земли, скота .
Положение богатого казачества, как хозяев в станице, ставило бедное казачество, а особенно «иногородних» в тяжелое экономическое и политическое положение. «Иногородних» в армию зачисляли в возрасте 18 лет, а детей казаков только по достижению 21 года. Сход казаков был без участия «иногородних». Особое положение в жизни станицы занимал поп, являясь одним из самых образо156

ванных. Слово и совет попа всегда имели решающее значение у
станичного начальства . В 1905 году в станице было построено
двухклассное церковно-приходское училище (рассчитанное на 40
учеников), которое позднее (в 1913 году) стало называться высшим
начальным училищем и приравнивалось к четырехклассной мужской гимназии. Первым директором этого училища был Сидельников Иван Герасимович. Но работал он недолго. В 1906 году он был
выслан из станицы за связь с революционерами. На 1905 год численность населения составляла 9042 человека, 1289 дворов. В период первой Мировой войны все торговцы от Лабинска до Екатеринодара, как по единому сговору стали поднимать цены на товары. Годы войны давали о себе знать, накалялась атмосфера недовольства со стороны трудящихся. Возникают мятежи. После установления Советской власти в 1917-18 годах в станице была установлена Советская власть в лице ревкома . С первых же дней своей
работы ревком взял правильный курс на создание актива. Конфискованные 40 тысяч рублей денег из казенной кассы по решению
ревкома в сумме до 310 рублей были розданы батракам, вдовам,
бедным жителям станицы. Многие жители активно поддерживали
власть ревкома. Одни шли в добровольческую охрану, другие оказывали помощь в организации революционного отряда. 26 января
1918 года белопогонникам удалось уничтожить ревком в соседней
станице Тенгинской. Взять ревком нашей станицы им не удалось. В
станице был организован отряд в 130 человек. 1 февраля 1918 года
он соединился с другими отрядами. С 15 января 1918 года по август 1920 года власть в станице переходила то к белым, то к красным. 16 августа 1918 года деникинцы, пользуясь изменой Сорокина, заняли Екатеринодар. Центральная власть Советов перешла в
Армавир. На Кубани начался белый террор, который продолжался
с осени 1918 года до весны 1920 года. Революционеры, зная о страданиях людей, организовывали вооруженные отряды для борьбы с
белым террором. Сгруппировав свои силы, Красная Армия уже в
сентябре 1918 года повела решительные наступления. 17 марта
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1920 года был освобожден Екатеринодар. В конце мая 1920 года
Красная Армия освободила станицу Воздвиженскую от белых террористов. В станице была окончательно установлена Советская
власть.
В 1920 году в станице была организована первая партийная
ячейка. В 1921 году местные коммунисты из числа батраков и рабочей молодежи вступили в комсомол. Несмотря на провокации,
партия и комсомол росли за счет бедноты и батраков. В 1924 году в
станице был организован отряд юных ленинцев-пионеров. Среди
молодежи организовывались полит.ячейки. Станица была разбита
на кварталы. В каждом квартале жили совершенно безграмотные
люди, те жители, которые имели собственную жилую площадь,
предоставили ее под классы. Ликбезы были первым решительным
наступлением против невежества в станице. В течение 2-3 лет совершенно неграмотные жители научились читать и писать. Сразу
после установления Советской власти в станице была открыта одна, а потом и вторая начальные школы. Церковь была отделена от
государства (были частые провокации). В 1928 году была открыта
школа крестьянской молодежи. В 1929 году на почте был установлен телефон и телеграф. В стране не хватало учителей и несколько
человек из 7 класса школы крестьянской молодежи поехали на
добровольном согласии на краткосрочные учительские курсы.
Первоначально на территории Воздвиженского сельского совета в 1927 году был организован первый колхоз имени Крупской.
В станицу приехал герой Гражданской войны Дмитрий Петрович
Жлоба. Он и посоветовал создать колхоз. На полях использовался
первый трактор. В 1929 году был организован колхоз имени Красных партизан. Оба эти колхоза были маленькими и имели в наличие от 20 до 50 дворов. В 1930 году в станице была завершена коллективизация. 29 августа 1930 года в торжественной обстановке
колхозы «Сигнал революции», «Красных партизан» и «Путь хлебороба» (хутора Сухой Кут) добровольно объединились в одно хозяйство – колхоз имени Красных партизан. В течение 1931 года
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колхоз перешел на сдельщину и трудодень. В станице был создан
колхозный строй, крупное социалистическое земледелие. В 1932
году у нас уже появились комбайны, а в 1933 году грузовые автомобили. Увеличилось количество тракторов. Колхозы нашей станицы обслуживала Темиргоевская механическая тракторная станция. В 1933 году в колхоз прибыло пополнение из числа добровольческих переселенцев.
В первые годы войны наши станичники отправились на фронт.
Зима 1941-1942 годов была суровая. Наши земляки рыли противотанковые рвы длиной 3000 метров, шириной 3 метра и глубиной 3
метра. 27000 кубических метров были убраны вручную за 3 месяца
в тяжелых условиях. Летом 1942 года в период уборки (в августе
месяце) станица была оккупирована немцами. Они грабили и убивали. Евреи были угнаны в станицу Петропавловскую и там расстреляны. За Лабой были расстреляны юноши и девушки, чьи родители строили новую жизнь: Заглодин Коля, Полухин Ваня, Симонова Маруся, Петя и Коля Сергиенко. 27 января 1943 года станица Воздвиженская была освобождена Красной Армией. Освободили ее воины 223-й стрелковой дивизии. Был собран сход граждан. Останки расстрелянных были захоронены в братской могиле в
парке станицы. Найдена могила школьников и их останки тоже были перезахоронены в братскую могилу. На месте захоронения поставлен монумент – на пьедестале стоит солдат с автоматом. Наша
станица послала защищать Родину около 400 человек, которые воевали в 90 частях Красной Армии. Многие добивали фашистов в
Берлине, Польше, Чехословакии, Румынии, Югославии, Болгарии.
В 1977 году удалось установить, что в братской могиле покоится
прах Красинского Виктора Степановича, жителя села Железное
Донецкой области. Второй неизвестный – Катеев Тимран Мингалеевич. Его родственники нашли могилу спустя 36 лет и приехали
из Оренбурга в 1980 году.
В станице осуществлял свою деятельность детский дом №34.
В нем воспитывались дети-сироты. Воспитателем детского дома
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была Мария Михайловна Анищенко.
В 1956 году была построена колхозная электростанция, в 1958
году - новое правление колхоза.
В 1968 году открыт детский сад
В 1974 году было введено в эксплуатацию двухэтажное здание
из кирпича в котором располагались гостиница, столовая, магазин,
парикмахерская, телеателье. Введена в строй котельная, 35-ти метровая вышка радиосвязи. Был построен новый Дом культуры, а
также здание новой школы.
Наша станица славится своими добрыми людьми, которые
продолжают добрые традиции, заложенные их предками. Мы являемся наследниками нашей прекрасной кубанской земли, ее истории
и культуры, всех тех бесценных богатств, которые созданы руками
старших поколений.
«Чем дальше в будущее входим,
Тем больше прошлым дорожим.
И в старом красоту находим,
Хоть новому принадлежим».
Доклад окончен. Спасибо за внимание!

Сидорова Таисия Сергеевна, Кантур Татьяна Георгиевна
МБДОУ детский сад 2 Каневского района
Креативные формы взаимодействия учителя-логопеда с родителями в группе компенсирующей направленности с ТНР
Одним из важнейших направлений коррекционной работы с
дошкольниками является исправление нарушений речи, профилактика речевых расстройств, ранняя диагностика, подготовка детейлогопатов к школьному обучению. Очень важными в работе логопеда с детьми являются систематизация и непрерывность, постоянное закрепление полученных знаний и навыков на логопедиче160

ских занятиях. Как показывает опыт, родители не всегда умеют создать необходимые условия для постоянной тренировки речи ребенка. Это побудило нас искать новые формы работы, в результате
которых они смогли бы в дальнейшем создать дома условия. Одной
из эффективных форм -мы считаем тренинг. Тренинг дает родителям, имеющим детей с речевой патологией, информацию о том,
какие нарушения в речевом развитии бывают у детей. С какими
трудностями они могут столкнуться в процессе воспитания и развития своих детей, как нарушения устной речи могут отразиться на
их успеваемости в школьном обучении. С помощью тренинга родители учатся, как преодолевать эти трудности, как в игровой форме можно решать имеющиеся проблемы речи. Одним из видов работы, организуемых нами с целью демонстрации основных приемов и методов коррекционной работы с детьми, являются открытые занятия. Родители получают возможность следить за успехами
своих детей, наблюдать, насколько их ребенок самостоятельно
справляется с заданием, видеть его трудности. Важная роль в сотрудничестве учителя-логопеда и родителей, по нашему мнению,
принадлежит домашним заданиям. В начале учебного года для выполнения этой работы нами разработаны авторские индивидуальные логопедические тетради. Активно используем в своей деятельности индивидуальные формы работы – беседы и консультации.
Беседа может возникать стихийно, а также по нашей инициативе и
запросу родителей. Планируя тематику бесед, мы по возможности
стремимся к охвату всех сторон речевого развития дошкольников.
В результате беседы родители получают новые знания по вопросам
обучения и воспитания детей. Весь представленный нами материал структурирован по направлениям, отвечает информационным
запросам родителей, содержит не только текст, но и фотоматериалы, методические рекомендации по использованию авторских игр
дома. Эффективное преодоление речевого нарушения возможно
только в результате активной скоординированной деятельности
учителя-логопеда и семьи.
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Сисюкина Т. В.
МБУ ДО Орловский ДДТ
Развитие коммуникативных навыков обучающихся на
занятиях лепки детского объединения «Умельцы», как
средства успешной социализации личности
В условиях творческого объединения художественной направленности развитие коммуникативных навыков и умений осуществляется с одной стороны посредством участия детей в выставках,
конкурсах, фестивалях, воспитательных мероприятиях и целенаправленной работой педагога с другой.
Занятия в д.о. «Умельцы» и «Послушная глина» способствуют
развитию эмоционально-чувственного мира ребенка, и является
важным звеном в его социальной адаптации. Преодолевая свой
страх перед оценкой его творчества ребенок совершенствует коммуникативные навыки, что способствует успешному установлению
контактов с окружающими людьми, и облегчает процесс адаптации.
Ситуация обучения в творческом объединении требует от ребенка активного решения новых, отличающихся от школьных,
коммуникативных задач - это организация личностного и творческого общения детей друг с другом, объединенных одним интересом и с руководителем. От этого во многом зависит успешность
всего коллектива, каждого его участника и самого педагога. Главной задачей является: удовлетворение коммуникативных потребностей обучающихся и развитие коммуникативных навыков и умений на занятиях.
Коммуникативные навыки можно разделить на две группы,
находящиеся во взаимодействии и взаимопроникновении:
базовые - отражающие содержательную суть общения. Этоприветствие, прощание, обращение, просьба, оказание поддержки,
отказ, прощение и т.п.;
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процессуальные - обеспечивающие общение как процесс: умение анализировать ситуацию коммуникации с точки зрения чувств,
состояний партнеров, слушать других, говорить перед другими,
сотрудничать, управлять, подчиняться.
Возрастной контингент обучающихся в творческих объединениях от 5 до 11 лет. Для дошкольного и младшего школьного возраста приоритетным видом деятельности является игра. Для среднего возраста – тренинги и упражнения.
Игра - одна из самых демократичных и доступных видов деятельности для детей, интересный для них способ осмысления и выражения впечатлений, знаний эмоций, эффективное средство социализации ребенка в процессе творчества. Самое сложное и важное
в игре - это общение.
Подборка игр строится по принципу от простого к сложному,
что дает возможность развивать еще и фантазию, воображение,
внимание, смелость, чувство импровизации и др. Воспитательные
возможности игровой деятельности велики, так как она способствует развитию следующих коммуникативных способностей:
1. Знакомство с окружающим миром.
2. Становление психических процессов (внимание, восприятие,
память, мышление, воображение).
3. Развитие речи (словарный запас, грамматический строй речи, совершенствуется звуковая культура речи, навыки связной речи, интонационная и выразительная речь).
4. Развитие эмоционально-волевой сферы (способность распознавать эмоциональное состояние человека по мимике, жестам, интонации, умение ставить себя на его место в различных ситуациях,
выражать своѐ собственное отношение к добру и злу).
5. Формирование первичных социальных навыков поведения
(доброта, дружба, честность, смелость).
6. Источник развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребѐнка, приобщение его к духовным ценностям (сочувствие,
сопереживание).
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7. Совершенствуется моторика, координация, плавность, переключаемость, целенаправленность движений.
 1. Методы обучения, результатом применения которых
всегда является создаваемая учениками образовательная продукция: идея, гипотеза, текстовое произведение, картина, поделка,
план своих занятий и т. п. называются эвристическими.
 2. Метод эмпатии (вживания) означает «вчувствование»
человека в состояние другого объекта, «вселения» учеников в изучаемые объекты окружающего мира, попытка почувствовать и познать его изнутри. В момент вживания ребенок задаѐт вопросы
объекту-себе, пытаясь на чувственном уровне воспринять, понять,
увидеть ответы. Рождающиеся при этом мысли, чувства, ощущения
и есть образовательный продукт ученика, который может затем
быть им выражен в устной, письменной, рисуночной форме.
Результатом работы является график отслеживания индивидуальных особенностей обучающихся за полугодие и учебный год.

Сорокина Ольга Владимировна, Родионова Оксана Андреевна,
Павленко Елена Ивановна
МБДОУ д /с 101 Ростовская область, город Таганрог
Игра как метод воспитания
Дети играют постоянно- открыв глаза утром и до того, как заснуть вечером. И именно в игре вырабатываются жизненно важные
навыки, где дети получают информацию об окружающем их мире.
В большинстве игр можно использовать материалы, которые
есть в каждом доме и которые не нужно покупать дополнительно.
А так же большинство игр из нашего с вами детства, поэтому если
вы верите в интуицию, и помните собственное детство, то это как
раз для вас.
Сумасшедшие точки
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Материал: бумага, ручка или фломастер.
Каждый должен нарисовать на листе бумаги от 15 до 20.Они
должны быть хорошо видны и находится на расстоянии друг от
друга. Обменяйтесь листами бумаги и внимательно посмотрите на
точки, стараясь представить какой-либо рисунок. Попробуйте мысленно соединить точки в единое целое. Представляя разные фигуры или животных. Если не получается, переверните лист бумаги и
взгляните под другим углом, а затем соедините их между собой
ручкой, так как вы соединяли их мысленно. Верните друг другу
листы бумаги после завершения занятия.
(Можно точками нарисовать карту или забавное лицо).
Забавная работа для ног
Материал: бумага, скотч, ручка.
Закрепите на полу бумагу с помощью скотча. Вложите между
пальцами ног ручку и попробуйте что-нибудь нарисовать. (Это
можно делать сидя на стуле).
Викторина “Кто умнее”
Пусть один из вас назовет какое – либо родовое понятие,
например: птицы, цветы, страны, животные и т.д. Второй участник
викторины должен привести соответствующий пример. Затем поменяйтесь ролями.
Пример: цветы- ромашка, птицы- голубь и т.д. Занятие заканчивается тогда, когда кто-нибудь не сможет назвать очередную категорию.
(Это может быть и командная игра).
Остаться без опоры
Смысл этой игры в следующем. Один опирается на партнера и
постепенно переносит на него (например: на его плечо) тяжесть
своего тела. Затем по вашей команде «опора» должна отойти в сторону. Если вас трое или четверо, то трое могут опираться на четвертого, который по сигналу лишит остальных опоры.
Дотронься до меня и иди дальше
(Подойдет любая комната в доме или же территория двора )
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Один из вас встает, идет по комнате и дотрагивается до определенного предмета. Второй участник идет следом, дотрагивается
до того же предмета, затем касается следующего. В игре могут
участвовать несколько человек одновременно. Заканчивается игра
в тот момент, когда не останется «незапятнанных» предметов.
(Можно поиграть в касание частей тела)
Имена
Материал: бумага, ручка.
Напишите свои имена на бумаги и посмотрите, сколько новых
имен можно составить из букв, составляющих ваши имена.
(Так можно играть и с фамилиями. Можно сложить ваши
имена и придумать новые слова. Можно играть в автомобиле, используя буквы из названия улиц).
Карта сокровищ
Материал: бумага, предмет - сурприз, фломастеры.
Спрячте в укромном месте сюрприз и нарисуйте карту маршрута поиска. Укажит направление движения, количество шагов до
поворотов, цвет сюрприза, предметы на которые нужно ориентироваться, и т.д.
( Пусть ребенок изготовит карту для вас. Можно изготовить
ее совместно.)
Каракули
Материал: бумага, карандаши.
По очереди рисуйте в середине чистого листа бумаги каракули. Следующий за ним художник на основе «мазни» изобразить
что-либо узнаваемое. Если кто-то оказывается в тупиковой ситуации, постарайтесь найти выход вместе.
Информационное сообщение
Сядьте поудобней и используя всего три слова, составьте информационное сообщение. Следующий участник должен добавить
еще три слова. И так далее, пока сообщение не будет завершено.
Например: «Сегодня рано утром, огромная ушастая обезьяна…. и
т.д.».
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«Зеркальный» партнер
Это упражнение на тренировку координации движений.
Встаньте друг напротив друга. Один из вас начинает выполнять
какое-либо движение. Второй повторяет, стараясь копировать как
можно точнее. Затем меняетесь ролями.
(Можно это делать под музыку, тем самым замедляя или
ускоряя движение. А так же, можно использовать предметы
одежды, которые можно надевать и снимать, например: шапки,
куртки, рукавички ).
Придумать сказку или рассказ.
В этой игре вы по очереди придумываете сюжет сказки или
рассказа. Начните с простого предложения. Ребенок должен остановить вас, сказав «нет», и повторить предложение, заменив в нем
одно слово. Затем наступит ваша очередь сказать «нет» и заменить
слово.
(Можно продолжать пока вам не надоест или вы не захотите начать сначала).
Тренируем наблюдательность
Встаньте друг на против друга и внимательно рассмотрите детали одежды, волосы, украшения и т. д. Повернитесь друг к другу
спиной и договоритесь, кто первый из вас внесет изменения в свой
внешний вид, например: развяжет шнурок или расстегнет пуговку
куртки и т.д. Найдите изменение.
( Можно увеличивать количество изменений внешности или
делать перестановку вещей в комнате).
Веселое совместное времяпровождение со своим ребенком
,носит такой заразительный характер, что скоро вы сами превратитесь в шалунишку.
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Сунгатуллина Людмила Николаевна
ГБОУ СОШ №358 Московского района г. Санкт-Петербург
Развивайте творчество - лепите вместе с детьми
Почти все дети любят лепить. Они получают от этого не только удовольствие, но и большую пользу. Родителям нравится это
занятие, потому что ребенок много времени может провозиться с
пластилином, он в это время не бегает туда-сюда, не смотрит мультики, не озорничает. Но польза для ребенка от занятий лепкой
намного больше, чем кажется на первый взгляд.
Любимое и увлекательное занятие для детей дошкольного возраста- лепка. Главный инструмент в лепке- это руки, а значит уровень умения зависит от собственных рук. Поэтому лепка самая доступная для самостоятельного освоения деятельность.
Лепка – очень полезный вид творчества, который широко используется на занятиях с детьми дошкольного возраста.
Давно известно, что лепка очень полезна - это вид творчества,
который способствует всестороннему развитию и привитию ручных умений и навыков, необходимых для успешного обучения в
школе. Лепка, так же, как и другие виды изобразительной деятельности, развивает чувство прекрасного. Не столько рисование либо
аппликация, сколько лепка подводит детей к умению ориентироваться в пространстве и помогает усвоению целого ряда математических представлений.
При занятиях лепкой проводятся и занятия по развитию речи,
обыгрывание сюжета и выполнение практических действий с пластилином идѐт беседа с детьми. Такая игровая организация деятельности детей улучшает речевую активность, вызывает речевое
подражание, организует диалог с игрушечным персонажем или со
взрослым. Эта деятельность стимулирует развитие коммуникативной функции речи, способствует расширению словаря детей.
Лепка– процесс творческий, развивающий, познавательный, и
168

воспитательный. Занятия данным видом деятельности имеют выраженный терапевтический эффект, благотворно воздействует на
нервную систему, снижает эмоциональное напряжение, поднимает
настроение и расслабляет. Повышают сенсорную чувствительность, т. е. способствуют тонкому восприятию формы, фактуры,
цвета, веса, пластики, развивают воображение, пространственное
мышление, общую ручную умелость, мелкую моторику, синхронизируют работу обеих рук, формируют умение планировать работу
по реализации замысла, предвидеть результат и достигать его, при
необходимости вносить коррективы в первоначальный замысел.
Пластилин можно мять, катать, сжимать, растягивать, скручивать, рвать на кусочки, сплющивать, резать стекой. По мнению
психологов, все эти действия отражают различные чувства и эмоции.
В лепке присутствуют умственная и физическая деятельность.
Для создания поделки надо приложить усилия, выполнить определенные действия, овладеть умениями и практическими навыками,
которые пригодятся ребенку в будущем для выполнения разнообразных работ.
Ловкость рук во взрослой жизни помогает не только расширить горизонт профессий, но иногда спасти жизнь. Важно ребенку
как можно раньше и лучше развить координацию движений и зрительную память. Это поможет улучшить скорость реакции. Лепка
«связывает» координацию глаз и рук, дает толчок для усовершенствования навыка.
Занятия лепкой не терпят суеты. Они успокаивающе действуют на нервную систему. Если ребенок гиперактивный, не может
усидеть на месте и нескольких минут, регулярные занятия с пластилином помогут ему научиться быть более терпеливым, усидчивым, упорным и доводить начатое дело до успешного завершения.
Лепка позволяет самостоятельно создавать новое и интересное, а не только наслаждаться чужими изобретениями. Ребѐнок получает радость от результата, и от самого процесса творчества.
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Ребенок в возрасте 3-4 лет уже умело обращается с пластилином, ножом для лепки, его ручки окрепли. Дети этого возраста
умеют катать шарики, колбаски и теперь им интересно делать самим более сложные и интересные поделки.
Предложите ребенку сделать грибную полянку или лужайку
деревьями вокруг. Может ребенок захочет слепить что-то свое, не
мешайте ему в этом. Это хорошо воспитывает самостоятельность.
Можно вместе соорудить Сюжет из сказки, взрослый слепит
одну деталь композиции, а ребенок другую, потом соедините все в
одну поделку. Так ребенок будет чувствовать ответственность за
свою часть работы.
Ребенок в этом возрасте может лепить несложные фигурки
животных, растений, птиц, еду для кукол.
Можете начинать осваивать с ребенком технику пластилинографии, делать несложные пластилиновые картины и панно. Предложите малышу добавить в такие картины природный и бросовый
материал.
Время работы с пластилином 10-20 минут, если ребенок сильно увлечен, можно продлить немного, зависит от усидчивости ребенка.
В заключении хочется сказать, что лепка – важное занятие
для малышей, которое развивает творчество, благотворно влияет
на нервную систему в целом. Польза от занятий лепкой огромна.
Развивайте творчество- лепите вместе с детьми! Радуйтесь
вместе с детьми итогам своей деятельности. Радость- это главное составляющее в развитии и познании!
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Чемпосова Юлия Викторовна
МБДОУ Детский сад №173 г. Иркутск
Художественное слово по формированию культурногигиенических навыков у детей дошкольного возраста
Правила этикета за столом в стихах
Известно с детства это всем:
«Когда я ем, я глух и нем».
А хоть словечко ЭТИКЕТ
Разрешит сказать иль нет?
Жуѐшь – закрытым рот держи.
Проглоти – потом скажи.
*
*
*
Чтоб не стали твои пальцы
Сыра, колбасы хватальцы,
Вилка есть при каждом блюде.
И воспитанные люди
Вилкой всѐ себе берут
И назад еѐ кладут.
А в салате, видишь, - ложка.
Положи себе немножко,
Не наваливай холмом:
Съешь – еще возьмѐшь потом.
Ложку общую из салата
Не облизывают, ребята!
*
*
*
Винегрет, салат, картошку,
Чтобы взять, используй ложку,
Только общую, не ту,
Что в твоем бывала рту.
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*
*
*
Не хватай еду руками –
Будет очень стыдно маме.
ЭТИКЕТ добавит тут:
Только хлеб рукой берут.
*
*
*
Блюдо с хлебом далеко,
Дотянуться нелегко.
Рукавом в салат не лезь,
Не бей фужера нежного.
За столом соседи есть –
Попроси их вежливо.
И припомни снова
Волшебное слово.
Хлеб тебе подаст сосед –
Поблагодари в ответ.
Не вытирай свой рот рукой –
Салфетка есть перед тобой.
Облизывать не стоит пальцы,
Которые за всѐ хватальцы.
Учитесь ЭТИКЕТУ, детки:
Для рук положены салфетки.
*
*
*
Чтобы что-то резать, нож
В руку правую берѐшь,
Вилку в руку левую,
Сидишь королевою.
Кто дома есть научится,
В гостях не будет мучиться.
*
*
*
Не вертись, спокойно кушай
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И не чавкай, словно хрюша.
*
*
*
Один знакомый мальчуган
Совал сосиски за диван
И с пюре набитым ртом
Два часа сидел потом –
Никакой культуры
Не было у Шуры.
Что же нам сказать на это?
Кто не знает ЭТИКЕТА
И не соблюдает, тот
Невоспитанным слывѐт.
Вот!
Такое поведение
Достойно осуждения.
И ему мороженое
Летом не положено!
*
*
*
Этой косточкой от сливы
Вы и выстрелить могли бы,
Но она соседу в глаз
Угодила бы как раз.
Нужно взять ее рукой,
Положить в тарелку.
Добрый наш совет такой
Не считай безделкой.
*
*
*
Ложка в чашке – не пропеллер,
Не спеша помешивай,
Чтобы гости не смотрели
На тебя насмешливо.
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*
*
*
Чтоб не грохнуться случайно
На пол в час веселья,
Ты на стуле не качайся –
Это не качели.
*
*
*
Суп горяч, как кипяток?
Зря не дуй, шипя гусыней,
Потерпи минут пяток,
Не заметишь, как остынет.
*
*
*
Есть с ножа – невежество,
Кто ест с ножа – обрежется!

Штокова Надежда Петровна
ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол СП детский сад "Алѐнушка"
Нам на улице не страшно
С каждым годом в нашей стране растет плотность транспортных потоков на улицах и дорогах, растет число дорожнотранспортных происшествий. Все чаще и чаще жертвами становятся дети. Статистика свидетельствует, что детский дорожнотранспортный травматизм со смертельным исходом во многих
странах превосходит смертность от детских болезней. Не составляет исключения и наш поселок. Поэтому обучение безопасности
движения детей, начиная с младшего дошкольного возраста, становится все более важной государственной задачей.
Улица – это предмет особого интереса, где ребѐнок одновременно и зритель и участник. Именно здесь и подстерегает его беда,
которая на официальном языке называется «дорожно-транспортное
происшествие». Причиной таких происшествий чаще всего явля174

ются сами дети. Приводит к этому незнание или недостаточное
знание элементарных основ правил дорожного и пешеходного
движения. А так же стремление детей к самостоятельности, но одновременное неумение адекватно оценивать свои возможности.
Также много несчастных случаев происходит по причине недостаточной информированности и равнодушия, безучастного отношения взрослых к поведению детей на проезжей части.
Избежать этих опасностей можно лишь путем соответствующего воспитания и обучения ребенка. Ребенку необходимо внушить, что проезжая часть предназначена исключительно для
транспортных средств, а не для игр. Вовремя сделанное замечание
и необходимые знания помогут сохранить ребенку здоровье и
жизнь. Дети должны понять опасность уличного движения, но без
боязни к улице, чтобы не растеряться в момент возникшей опасности. Ведь у детей дошкольного возраста отсутствует самостоятельная защитная психологическая реакция на дорожную обстановку,
которая свойственная взрослым.
Знание и соблюдение детьми правил дорожного движения поможет снизить процент дорожно-транспортных происшествий. Такую работу необходимо начинать с 3 лет, когда ребенок начинает
осознавать окружающий мир, способен запомнить то, что говорят и
показывают взрослые.
Этому также способствуют следующие возрастные особенности дошкольного детства:
дошкольное детство - это период активного развития мыслительных процессов; развитие произвольности познавательных процессов, эрудиции;
активизация словарного запаса и формирование сферы рассуждения через непосредственное наблюдение;
особая восприимчивость к воздействиям взрослого.
Однако процесс формирования у дошкольников грамотного
безопасного поведения на улицах и дорогах нуждается в совершенствовании. В детских садах нет единой системы по обучению детей
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правилам дорожного движения, охватывающей все стороны деятельности дошкольников. Анализ имеющихся вариативных и рабочих программ показывает, что содержание знаний, умений, навыков детей и способов изучения правил дорожного движения в детском саду не являются системой действий для достижения высокого уровня социальной активности при взаимодействии с окружающим миром и его опасностями на выходе в школу.
Также, следует отметить, что введение государственного стандарта дошкольного образования способствует активизации в планировании игровых форм и приѐмов в работе с дошкольниками для
повышения качества достигаемой цели – грамотного ребѐнкапешехода.
1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность:–
М.:ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998.
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