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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Антонова Елена Михайловна
МБДОУ "Детский сад № 102"
Кинезиология. Советы нейропсихологов
Кинезиология – наука о развитии головного мозга через движение. Она существует уже двести лет и используется во всем мире. Кинезиологические упражнения для детей развивают мозолистое тело, повышают стрессоустойчивость, синхронизируют работу
полушарий, улучшают мыслительную деятельность, способствуют
улучшению память и внимания, облегчают процесс чтения и письма.
Самый благоприятный период для интеллектуального развития – это возраст до 12 лет, когда кора больших полушарий еще
окончательно не сформирована.
Использование упражнений кинезиологии позволяет:
1. укреплять здоровье;
2. повышать тонус;
3. снижать усталость, утомляемость и раздражительность;
4. улучшать психоэмоциональное состояние;
5. понижать чрезмерную активность;
6. повышать концентрацию и умственную работоспособность;
7. улучшать память;
8. стимулировать развитие слуха и речи;
9. улучшать внимание, мышление;
10. развивать восприятие, пространственные представления,
воображение.
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ДОМА
Кнопки мозга
Эти три упражнения заслуживают отдельного внимания. Выполняемые вместе, они словно включают организм. При этом
улучшается кровообращение мозга, синхронизируется работа обоих полушарий, улучшается сенсорное восприятие, значительно по7

вышается концентрация внимания. Упражнения помогают снять
умственное и нервное напряжение, сосредоточиться на запоминании чего-то нового. Выполнять все задания нужно каждой рукой
примерно по 25–30 секунд.
1. Указательный палец одной руки массирует точку в центре
носогубной складки над верхней губой, средний – точку под нижней губой – симметричную верхней. Ладошка другой руки находится на пупке. Выполняя такой массаж, нужно переводить глаза
по квадратной траектории (слева наверх, затем справа вниз). Далее
руки нужно поменять и повторить все сначала.
2. Указательным и средним пальцем (вместе) левой руки
надавливают под нижней губой. Пальцы другой руки массируют
копчик. Точно так же руки нужно поменять.
3. Ладошку одной руки кладем на пупок, а пальцы другой
должны массировать копчик. Через 20–30 секунд меняем руки.
В следующих трѐх упражнениях нужна физическая помощь взрослого.
1. Пусть малыш сядет на пол, притянет коленки к себе и обхватит их, спрятав голову в колени. Скажите ему, что он – цыпленок, и сейчас будет вылупляться из своего яйца на свет. Роль скорлупы на себя берет мама. Она садится сзади своего чада и обхватывает руками и ногами. Теперь «цыпленок» начинает «вылупляться», преодолевая прочность «скорлупы».
2. Малыш лежит на полу спиной. Ему нужно почувствовать
пол тактильно каждой частью тела (затылком, шеей, плечами и
т.д.) и описать словами, что он чувствует (пол теплый, холодный,
ровный, бугристый, жесткий, мягкий). После этого мама берет одну руку малыша и немного ее растягивает, затем другую руку, затем – каждую ногу по очереди. Теперь ребенок представляет, что
он – натянутая струна. Он должен растягивать сначала обе руки в
стороны, затем обе ноги, затем – правую и левую часть тела по
очереди (тянутся нога, бок и рука). Спина остается расслабленной,
не выгибается.
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3. Ребенок лежит на спине, смотрит точно перед собой, голова
неподвижна. Мама берет небольшой яркий предмет и начинает
двигать его перед глазами малыша сначала по основным направлениям, затем по диагоналям. Ребенок следит за предметом, не двигая головой. Сначала предмет находится на расстоянии вытянутой
руки от ребенка, затем – вдвое меньше, и в конце – практически у
переносицы. Упражнение делают медленно (на счет до 7), предмет
фиксируют в каждом крайнем положении на тот же счет.

Балданова Альбина Дашинимаевна
МБОУ детский сад №58 "Золушка"
Легенды и сказки бурятского народа
Аннотация
Современное общество является многонациональным и мультикультурным. В системе работы дошкольного учреждения вопрос
формирования толерантного отношения у детей к представителям
других национальностей является приоритетным. Для формирующейся личности разнообразие этнических сообществ и культур в
перспективе должно превратиться из фактора, препятствующего
диалогу между представителями различных культур, в средство
взаимного понимания и обогащения.
В системе работы ДОУ необходима целенаправленная работа
по реализации
следующих задач:
ознакомление детей с многообразием вариантов жизненного
уклада разных народов;
воспитание толерантности, любознательности;
использование различных форм сотрудничества, коммуникации;
приобщение к культурным ценностям.
9

Информационно-творческий проект «Легенды и сказки бурятского народа» знакомит с историей и культурой бурятского народа,
прививает толерантное, уважительное отношение к коренным жителям нашего региона, любовь к природе родного края.
Актуальность
Этническое воспитание на современном этапе является весьма
актуальным и вызвано необходимостью развития национальных
культур, формированием национального самосознания, освоением
детьми родной, русской и мировой культуры.
Культура бурятского народа, как наиболее древняя, неотделима от культур всех национальностей, живущих здесь. Идеи добра и
торжества справедливости, свойственные бурятскому фольклору,
как и фольклорам всех народов мира, перешли в легенды и сказки.
Они привлекают ясностью идеи и одновременно своей глубиной, остротой сюжета, образностью языка и подлинным гуманизмом. Сказки – это «душа народа», в них нашла выражение существенная черта его мировосприятия: вера и торжество добра и
справедливости.
Чтобы ребенок вырос носителем культурного наследия и традиций своего народа важно воспитать в нем ценностное отношение
к художественной литературе через ознакомление с легендами и
сказками.
Участники проекта: дети подготовительной группы, воспитатели, родители, педагоги - специалисты.
Продолжительность проекта: краткосрочный
Цель проекта: Приобщение детей старшего дошкольного возраста к бурятскому фольклору.
Задачи проекта:
образовательные, которые состоят:
в формировании у детей старшего дошкольного возраста целостной картины мира, ценностного отношения к художественной
литературе как виду искусства, развитие самостоятельности и
творчества в разных видах художественно-творческой деятельно10

сти на основе бурятского фольклора;
в обогащении словаря детей понятиями и терминами Бурятского народа;
воспитательные - включают воспитание интереса к художественной литературе бурятского народа, уважения к культурноисторическим ценностям региона, его жителям. А также воспитание уважительного отношения к людям других национальностей,
эстетической чувствительности к красоте литературной речи, образности художественного языка, в результате чего формируется
эмоциональная и мотивационная сфера дошкольника.
развивающие - заключаются в формировании познавательной
активности в постижении замысла произведения, в развитии психических процессов, эмоциональной отзывчивости по отношению
к содержанию сказок и легенд бурятского народа.
Работа по ознакомлению детей с бурятским фольклором предполагает ожидать следующие результаты:
При ознакомлении с литературными произведениями бурятского народа дети усваивают нравственные правила и нормы поведения в обществе: гуманность человеческих взаимоотношений, толерантное, уважительное отношение к коренным жителям нашего
региона, к природе родного края, к тому, что окружает ребенка и
близко ему со дня рождения, учатся сохранять и преумножать богатство родной земли.
Принципы реализации проекта
1.Принцип энциклопедичности.
2.Краеведческий (региональный) принцип.
3. Принцип интеграции
4. Культурологический принцип – приобщение детей к истокам культуры.
5. Тематический принцип – деление материала на основные
темы.
6. Принцип наглядности.
Этапы реализации:
11

1 этап. Организационно – подготовительный
Обоснование актуальности темы, мотивация еѐ выбора, определение цели и задач проекта, подбор литературы, сбор информации из различных источников по теме. Создание развивающей
среды в группе.
Работа строится по трем направлениям:
- работа с детьми;
- взаимодействие с родителями;
- взаимодействие с воспитателями.
Планирование и содержание работы
Содержание задачи
- Чтение сказок и легенд («Мышь и верблюд», «Девочка-луна»,
«Снег и заяц», «Сказки про Будамшу»…)
- Тематическая выставка в книжных уголках в группах. Приобщение к социально-нравственным ценностям через произведения, обогащение читательского опыта, развитие творчества и
средств языковой выразительности
Выставка детских работ в разных видах продуктивной деятельности:
- Рисование по сказкам
- Пластилинография «Снег и заяц»
- Лепка животных по сказкам
- Закрепление навыков самостоятельного воплощения своего
замысла в работах, навыков передачи своих эмоций и чувств с помощью художественных средств
- Развитие творческих способностей
- Разучивание песен и танцев бурятского народа - Обогащение
представлений о фольклоре бурят через музыкальные произведения
Беседы по сказкам:
- Обсуждение прослушанных текстов
- Обогащение содержания общения взрослого с ребенком
- Обогащение содержания общения детей со сверстниками
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- Развитие образности детской речи - Развитие коммуникативных навыков, способностей развития речи
- Углубление интереса к рассказыванию
-Формирование личностных качеств: доброты, справедливости, честности, трудолюбия и смелости
Беседа «Легенды лунного календаря».
-Ознакомление с животными представляющими лунный календарь.
Работа с родителями:
Правильно построенное взаимодействие детского сада с семьей способно повысить эффективность воспитательного процесса
многократно. Поэтому взаимодействие с родителями предполагает
популяризацию педагогических знаний по направлениям:
- домашние чтения и обсуждения по содержанию сказок и легенд бурят;
- знакомство с бытом бурят в путешествиях и экскурсиях;
- посещение театральных постановок по бурятскому эпосу и
национальных праздников.
2 этап. Основной
Продукт проектной деятельности:
Выставка рисунков детей с родителями « Сказки и легенды
бурят ».
Организация выставки книг сказок и легенд.
3 этап. Заключительный
Кукольный театр «Мышь и верблюд»
Белозерова Римма Николаевна, Яковлева Зоя Порфирьевна
МДОУ "Детский сад №13 п. Политотдельский"
Малая Родина
Малая родина – островок земли
История создания поселка Политотдельский началась с конца
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прошлого столетия. Баронесса Червинченко с тремя сыновьями и
дочерью жила в одном из самых живописных уголков поселка на
берегу пруда. По его зеркальной воде плавали лебеди. Берега соединял мост из розового камня. Летом барыня жила на даче в
большом доме из красного кирпича. Отсюда и пошло название места – Дачи, а улица Дачная.
В начале 20-х годов барский дом, домики прислуги и переоборудованные под жилье помещения стали заселяться. Одна из
первых семей – Белоусовы. Сначала все это называлось Головинская экономия. Позже отделение свеклосеменоводческого совхоза
«Тракторист». Первым управляющим был Кудрявцев Степан Михайлович. По воспоминаниям старожилов жили неплохо. Получали
хлеб, пшеницу, сахар. Голод 1933 года перенесли легче, чем в других колхозах. Здесь давали пайки, была общественная столовая.
В 1935 году за успехи в социалистическом соревновании поселку дали название Политотдел. С 1935 года началась ликвидация
неграмотности. Учительницей стала Белоусова Нина (Потапенко
Нина Александровна). Она выучила 250 неграмотных. За это ее
премировали – дали туфли и 2 отреза на юбку и блузку.
Борьба с «врагами народа» не обошла и Политотдел. В 1937
году был арестован водитель хлебовоза Демин Гордей. Зимой этого
же года на водопое провалились под лед 17 телок. Арестовали
главного зоотехника и главного ветврача. Их обвинили в принадлежности к Харьковской группировке.
В 1936 году Шарапова Надя стала первой женщиной - выдвиженкой, пошла учиться на трактористку, а в 1937 году уже работала на тракторе ХТЗ.
В 1941 году грянула война. 30 жителей поселка защищали Родину. Вся работа легла на плечи женщин и детей. Два раза немцы
занимали Политотдел. Первый раз – 21 октября 1941 года. Второй
раз - с 18 марта 1942 года. Угнали в Германию Малахову Ольгу,
Ковтуненко Марию. 8 августа 1943 года поселок освободили. Вместе с немцами бежал и Глухов Петр, бывший староста у фашистов.
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У Присухиной Пелагеи Васильевны не вернулись с войны муж
и сын. Сама инвалид, без руки она не могла много заработать, а
дома оставались еще двое маленьких детей. Постепенно залечивались раны. В 1946 году закупили свиней на вновь организованную
СТФ. Бригадиром стал Полохов Григорий Васильевич.
В 1956 году проведена высоковольтная линия электропередач.
В этом же году земли поселка Политотдельский вошли в состав
вновь организованной Белгородской сельскохозяйственной опытной станции.
В 1957 году построили клуб. Первая заведующая Сабинина
Злата Анатольевна. В 1959 году в помещении конторы освободили
4 комнаты, сделали ремонт, завезли оборудование и 1 февраля 1960
года открыли детский сад для детей от 2-х до 7 лет. Записали 30
детей. Заведовать стала Лозина Елена Григорьевна, воспитатель –
Полохова Софья Терентьевна, повар – Лыгина Галина Федоровна,
няня – Мария Яковлевна. В 1960 году открыли медпункт. Заведовала им Валентина Федоровна. В этом же году в новое здание перевели магазин. В 1963 году провели водопровод по ул. Центральная до поворота. Начали строить новый ток. Сначала все делали
вручную. В 1965 году в бывшем барском доме открыли начальную
школу. Сначала детей учила Данилова Зинаида Федоровна, а затем
Гринченко Михаил Никитич и его жена Евдокия Никифоровна.
В 1978 году был организован новый молочный комплекс. Он
создавался как лучший в Советском Союзе. Внедрялся опыт самых
передовых зарубежных и отечественных хозяйств. Содержали 400
дойных коров. Труженики Политотдельского отделения неоднократно были участниками ВДНХ СССР. 12 человек удостоены высоких наград Родины. Осенью 1978 года заселен первый многоэтажный дом. В сентябре 1983 года поселок был полностью газифицирован.
В 1989 году открыта Политотдельская сельская библиотека.
Первая заведующая – Ефимова Татьяна Николаевна. В 1990 году
открыто Политотдельское почтовое отделение. Его возглавила
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Акиньшина Наталья Николаевна. Была открыта также АТС на 100
номеров.
Поселок Политотдельский расположен на 687 км автодороги
Москва – Крым , в 3-х км от станции Долбино ЮВЖД. Площадь –
14286 га. Население приблизительно 800-900 человек. На территории находились: Политотдельское отделение учебного хозяйства
«Центральное» Белгородской СХА (управляющий Сазоненко А.
В.). Школа-сад (директор Носова Татьяна Давыдовна), библиотека
(заведующая Ефимова Татьяна Николаевна), клуб (Незгуренко
Елена Ефимовна).
На месте старого склада, в центре поселка в 2015 году оборудовали детскую площадку. Установили качели, горки, песочницы,
а также спортивные тренажеры.
В 2017 году, благодаря помощи жителя Саблина Александра
Сергеевича, в поселке открылась спортивная площадка и мини
футбольное поле. Здесь ребята с удовольствием проводят свой досуг. Регулярно проводятся встречи футбольных команд из других
сел.
В клубе поселка Политотдельский проходят праздничные концерты, посвященные разным событиям: день села, день пожилых
людей, день дошкольного работника, день флага и другие праздники. Артисты поздравляют жителей песнями, танцами, стихами.
Клуб ведет тесное сотрудничество с детским садом № 13. Воспитанники дошкольного учреждения принимают активное участие в
поселковых мероприятиях: поют, танцуют, рассказывают стихи,
организовывают выставку рисунков к знаменательным датам.
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Бобрышева Елена Ивановна
МДОУ № 2 "Солнышко" г. Борзя
Развлечение "Праздник любимой игрушки"
В группу младший воспитатель вносит собачку и красивый пакет.
В: где вы взяли эту собачку?
Мл.в: Собачка сидела около дверей, мотала хвостиком и просилась к нам в группу, а рядом стоял этот пакет.
В: Ребята, давайте поздороваемся с гостьей, погладим ее и
присядем на стулья.
Собачку мы тоже посадим рядом с нами на стульчик, и побудет у нас в гостях., а мы посмотрим, что в пакете.
-Ой, ребята так здесь, лежат игрушки. Хотите узнать какие?
Ей косички заплетаем
И в колясочке катаем
Спать кладем и кормим в срок
Про кого прочла стишок?
Достает первую игрушку (кукла). Ребята, кто это, вы знаете
(ответы детей). Правильно это куколка. Давайте споем песенку
нашей куколке.
Песня «Баю-баю, куколку качаю».
В: укладывает куклу спать в кроватку.
В: ну что, ребята давайте посмотрим, что еще у есть в пакете?
Ой, звенит она звенит
Всем играет, веселит
Развеселая игрушка
Это, верно…погремушка
Достает погремушку.
Послушайте, как звенит погремушка. Ребята, а вы умеете плясать с погремушкой.
Пляска с погремушкой, исполняют возле стульчиков.
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В: Он лежать совсем не хочет
Если бросишь, то подскочит
Бросишь снова, мчится вскачь
Ну конечно, это мяч (достает мяч)
Игра: «Передай мяч»
В: Поиграли хорошо, а в пакете еще что-то есть. Достает уточку. Ребята, кто это? (ответы детей). А как говорит уточка (ответы детей). Молодцы, крякаете как настоящие утята. Давайте мы с
вами, сейчас, превратимся в утят и исполним танец.
Танец «Маленьких утят»
В: Посмотрим, что же еще лежит в пакете.
Пьет бензин, как молоко
Едет быстро, далеко.
Говорит она «би-би»,
На дорогу не ходи
Достает машинку.
Ребята, что это? Давайте побибикаем как машинки. Би-би-би.
Проводится игра «Машины, на старт»
Машинку тянут за веревочку до ориентира.
В: ребята там еще что то есть
Разбегаюсь и лечу.
За собою след черчу.
Есть и крылья и мотор.
Ну а неба - целый двор!
В: Правильно, это самолет, давайте, и мы с вами полетаем как
настоящие самолеты.
Исполняется муз.игра «Самолеты».
В: Эта была ребята последняя игрушка, что находилась в пакете, вы большие молодцы, вы хорошо поиграли, назвали все игрушки правильно. Принимайте угощенье (конфеты).
Ну, а собачке пора к себе домой. Ей у нас очень понравилась и
она вам говорит до свидания, но она к вам еще обязательно вернется.
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Босий Е.Л., Полянская Е.Н.
МБДОУ д/с №20 "Дельфин" г.Саяногорск
Народные игры как средство воспитания патриотических
чувств детей дошкольного возраста
Народная педагогика всегда уделяла большое значение традициям, вековым устоям, обращению к своим корням. Благодаря чему удавалось воспитать поколение, глубоко ценящее своих родителей, свою родину, чего так не хватает в современное время.
На основании теоретического анализа данной проблемы нами
был проведено эмпирическое исследование на базе МБДОУ д/с
№20 «Дельфин», г. Саяногорск. В ходе исследования мы выяснили,
что родители, организуя досуг в семье, в большей степени уделяют
значение малоподвижным играм, в отличие от детского сада, в котором дети большинство своего свободного времени проводят, играя в подвижные игры, организованные самим ребенком или воспитателем. На основании полученных данных можно сделать вывод, что дети играют мало и не знают народные игры. Исследование опыта работы воспитателей показало, что воспитатели знают
некоторые народные игры, но не используют их в системе при организации досуговой деятельности детей. Таким образом, мы выяснили, что проводится недостаточная работа по популяризации
народных игр и включения их в досуговую деятельность детей дошкольного возраста.
Проанализировав результаты первого этапа исследования, мы
убедились, что ведущей деятельностью дошколят является игра.
Поэтому перед нами встала задача – организовать досуговую деятельность детей и родителей с применяя народные игры. Для решения поставленных задач нами был разработан план работы по
ознакомлению детей с народными играми. Такое знакомство проходило в кружке «Игры народов России». Целью данной работы
является ознакомление детей с традиционными играми народов
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России и популяризация культуры, традиций, обычай народов
нашей страны и как следствие формирование толерантности и патриотических чувств, побуждение желания заниматься спортом и
вести здоровый образ жизни.
Для решения поставленных задач все занятия проходили исключительно в форме игры. При разработке программы отбирались
наиболее интересные игры, программа разрабатывалась с учетом
регионального компонента. Первое полугодие было посвящено
изучению культуры и игр хакасского народа и соседствующих с
нами народов Сибири. Во втором полугодии дети знакомились с
играми народов, населяющих Россию. Занятия строились по примерной схеме: 1. Знакомство с культурой народа, с территорией на
карте, с традициями и обычаями, с национальным костюмом. 2.
Изучение нескольких игр данного народа. 3. Анализ занятия.
Особое внимание в своей работе мы уделили установлению
партнерских взаимоотношений с родителями, осуществляя поэтапное включение их в общую игровую деятельность с детьми. На
первом этапе формировали мотивацию и готовность к совместной
игровой деятельности, которая определяется осознанием необходимости развития эмоциональных контактов с детьми среднего
дошкольного возраста с родителями в семье. Овладение средствами и способами эмоционального действия на малыша осуществляли на другом этапе. Третий этап связали с закреплением функциональной родительской позиции в развитии эмоциональных контактов с детьми. Такой методический ход дал позитивные результаты.
Эффективность данной работы значительно повышается при
непосредственном сотрудничестве с родителями. Разработанная
программа кружка «игры народов России» была адаптирована и
для семьи. В конце каждого месяца родители получали памятки с
вариантами народных игр, в которые можно играть с ребенком дома, на улицах, в гостях. Мы провели вместе с родителями несколько досуговых мероприятий.
Таким образом, включение народных игр в досуговую дея20

тельность детей и родителей способствовало проявлению их активной роли в педагогическом процессе, выстраиванию доверительных отношений, но самое главнее – сплочению сообщество
детей, педагогов и родителей, что являются необходимыми условиями взаимодействия детского сада с семьей. Эта работа помогла
повысить физическую подготовку воспитанников, повысила толерантное отношение воспитанников друг к другу, повысила интерес
к изучению своих народных традиций и игр своего народа. Ведь,
как известно народ жив до тех пор, пока помнит свои корни.

Воронкина Евгения Олеговна, Темник Светлана Викторовна,
Трунова Алина Сергеевна
МУ ДО "Центр детского творчества"
Белгородский район, п. Дубовое
Воспитание детей в современном обществе
Сегодня приоритетной задачей Российской Федерации – является формирование новых поколений, обладающих знаниями и
умениями, которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих
традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым инструментом решения этой задачи является воспитание детей.
Воспитание важнейшая социальная функция системы образования, тажке это особый социокультурный феномен, который
транслирует культуру от поколения к поколению, в котором участвуют все социальные институты общества.
Изучение феномена детства, социокультурных оснований развития воспитания, динамики современной воспитательной ситуации позволило разработать научно-методические основы проектирования и реализации программ стратегического формата на период до 2025 года Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015
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г. №996-р «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025
года»
Целью стратегии обозначены привитие юным жителям страны
духа патриотизма, семейных и духовных ценностей, уважения к
родителям любовь к спорту. В положениях Стратегии раскрываются сущностные характеристики воспитания, его основы и приоритеты государственной политики в области воспитания детей с учетом нормативно-правовой базы всех включенных в процесс социальных институтов воспитания.
Неоспоримо, что большая роль в формировании личности
принадлежит семье. Интимность отношений, индивидуальность
воздействий, неповторимость подходов к воспитанию в сочетании
с глубоким учетом особенностей детей, которых родители знают
значительно лучше воспитателей, никакими другими педагогическими воздействиями заменить нельзя. Реализация стратегии развития воспитания предполагает поддержку семейного воспитания
на основе повышения педагогической грамотности родителей и
развития новых подходов к организации взаимодействия семьи и
других субъектов воспитания. Именно семье отведена особая роль
разумной организации жизни ребенка, помощи в усвоении положительного опыта жизни и труда старших поколений, накопить ценный индивидуальный опыт деятельности, привычек, отношений.
Реализация Стратегии предполагает качественные изменения в
отечественной системе воспитания, направленные на эффективное
обеспечение таких личностных результатов развития детей, как их
духовно-нравственные ценностно-смысловые ориентации, мотивация к непрерывному личностному росту, коммуникативные и другие социально значимые способности, умения и навыки, обеспечивающие социальное и гражданское становление личности, успешную самореализацию в жизни, обществе и профессии.
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Габерзот Ирина Викторовна
ОГКОУШ № 39 г. Ульяновск
Деятельность учителя профильного
труда в рамках реализации ФГОС
10 лет я работаю в филиале школы. Когда нам предложили
окунуться в пространство ФГОС , встал вопрос в чем же разница
между традиционной системой обучения и этими нововведениями.
Изучив основные положения, пройдя курсы повышения квалификации, для себя я выяснила, что взаимоотношения между учеником и учителем в учебной деятельности должны носить другой
характер. Учитель не должен быть единственным источником информации для учеников. Учитель может направить, скоординировать, где-то может даже «спровоцировать» своих обучающихся на
познавательную деятельность
На уроках по началу художественного ремесла я стараюсь не
занижать степень активности обучающихся с особыми образовательными потребностями. Даю возможность ребятам высказать
свою точку зрения, требую от них аргументированных ответом, по
возможности доказать свой выбор.
Разнообразие форм работы по предмету позволяет мне подпитывать интерес учения к изучаемому материалу.
Традиционной формой обучения является урок. На своих уроках стимулировать учебную мотивацию мне помогает включение в
урок элементов проблемного обучения. Часто задаю вопрос «Почему именно так?». Обучающиеся предлагают свои варианты. рассуждаем, приходим к выводам
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Горбунова Анна Геннадьевна
МДОУ "Детский сад №24 с. Крутой Лог
Белгородского района Белгородской области"
Как научить ребенка бережному отношению к природе
В последние годы человеческая деятельность наносит всѐ
больший ущерб природе – это и загрязнение, и чрезмерное нерациональное расходование еѐ ресурсов. Несмотря на серьѐзные меры,
принимаемые в деле охраны природопользования в нашей стране,
существующая экологическая обстановка очень напряжѐнная.
Охрана природы – одна из важнейших общегосударственных
задач, от решения которой зависит благосостояние нынешнего и
будущего поколений. Деятельность человека в природе должна
быть разумной: охраняющей и созидающей. Это отношение к природе нужно воспитывать у детей с ранних лет. Именно с ранних лет
человек начинает познавать красоту, разнообразие природы.
Красота родной природы раскрывает красоту человеческого
труда, рождает желание сделать свой край ещѐ прекраснее. Поэтому так важно показать детям как человек оберегает и умножает
природные богатства, сколько труда вкладывает, чтобы радовали
всех леса и озѐра, поля и реки.
Любовь детей к природе начинается с осмысления еѐ ценностей. Поэтому, прежде всего, нужно показать познавательную и
эстетическую ценность природы. Благодаря этому со временем и
разовьѐтся бережное и ответственное отношение к окружающей
природной среде.
Заинтересовывать ребѐнка можно самыми разнообразными
способами.
1. Выращивание комнатных растений. Важно, чтобы ребята
своевременно их поливали, следует всячески поощрять их интерес
к росту и развитию растений, появлению новых росточков, цветов,
плодов. Наиболее пригодны для этого такие быстрорастущие рас24

тения как герань или бегония, комнатные культуры помидоров и
огурцов. Ответственность — важное человеческое качество. И
именно его стоит развивать, доверяя крохе жизнь зеленых питомцев.
2. Большое воспитательное значение имеют регулярные прогулки и наблюдения за растениями в зимнем саду, на огороде, в
парке и в питомнике детского сада. Развивая тем самым у детей
понятие о том, что во многом красота окружающей природы зависит от труда человека.
3. Очень большое значение имеет чтение вслух книг о природе
и жизни животных. Зачастую, в процессе прослушивания рассказов
о природе и ее обитателях, дети открывают для себя совершенно
новую информацию о, казалось бы, знакомых им обитателях и явлениях природы.
4. Детей очень тянет к животным, им нравится иметь и опекать
какое-либо живое существо, наблюдать за ним. Поэтому важно в
детских садах организовать содержание уголка природы, и сезонную подкормку птиц в дикой природе. Впоследствии, это воспитает в ребенке заботливое отношение к природе.
5. Так же огромное значение имеет художественно-творческая
деятельность детей. Лепка из глины, пластилина, все виды аппликаций, конструирование с применением круп, теста и природных
материалов, рисование с помощью растительных элементов – всѐ
это способствуют воспитанию любви к природе у дошкольников.
Стремление сделать красивее, лучше, влияет на мир чувств, позволяет раскрыть творческий потенциал, повышает уровень развития
речи у дошкольников, дети учатся создавать, учатся понимать и
видеть красоту и богатство природы.
6. Ну и конечно же, необходимо привить детям стремление соблюдать порядок вокруг себя и в окружающей природе. При знакомстве детей с экологией, в процессе наблюдений и экспериментов, важно дать им понять, что мусор не только портит красоту, но
и вредит обитателям природы.
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В детях важно формировать умение любоваться природой, желание беречь ее красоту и заботливое отношение. Но, не только
наблюдения, занятия и беседы, должны этому способствовать, а в
первую очередь пример взрослых.
Гуреева Елена Владимировна
МБДОУ "ЦРР-детский сад 183"
Самообразование «Игра в шашки и шахматы как
средство развития математических способностей у детей
старшего дошкольного возраста»
Цель:
Повысить свой теоретический и практический уровень по данному вопросу.
Развитие интеллектуальных и математических способностей
детей дошкольного возраста при обучении игре в шашки и шахматы.
Задачи:
Расширять знания о настольных играх (шашки, шахматы).
Изучить литературу по данной теме и определить основные
направления в работе.
Научить детей играть в настольную игру шашки, а затем и в
шахматы.
Активизировать мыслительную деятельность дошкольников:
тренировать логическое и стратегическое мышление, память и
наблюдательность;
Воспитать настойчивость, целеустремленность, находчивость,
внимательность, уверенность, организованность, волю, трудолюбие, усидчивость
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Раздел
плана
Работа с
детьми

Сроки

Формы работы

Практический выход

Сентябрь

Беседа

Октябрьдекабрь
Январь

«Играем в шашки».

Презентация по теме «История возникновения игры в шашки»
«Соревнования по игре в
шашки».
Презентация по теме:
«История возникновения
игры в шахматы».

Февраль март
Апрельмай

«Шахматные фигуры» (беседы, презентации).
«Шахматные
турниры»
(игра, решение простых
задач).
Консультация
Презентация
"История
шахмат!»
Турнир.

Работа с
родителями

Октябрьмай

Самореализация

сентябрьмай

Изучение
методической
литературы

Беседа

«Соревнования по игре в
шашки».
«Шашки – увлекательная
игра».
Шашечный турнир.
«Играйте в шахматы, друзья!».

Подбор и изучение методической литературы. Разработка плана мероприятий,
проводимых с детьми в
течение года .Работа с родителями по умению обучения детей игре.
Список литературы:
1. Шахматы для самых
маленьких. Авербах Ю.
1989г.
2.Малыши играют в шахматы Гришин В.Г. 1991г.
3.Дидактические игры в
детском саду. Сорокина
А.И. 1982г. 4.Приключения
в шахматной стране. Сухин
И.Г. 1991г.
5. Интернет ресурсы.

Вывод: игра в шашки и шахматы – очень мощный инструмент
гармонического развития интеллекта ребенка в игровой форме.
Они являются удачным подспорьем в развитии мыслительных способностей ребят и подкреплении плодов мышления действиями.
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Емельянова Светлана Сергеевна, Столярова Светлана Олеговна,
Гаврилова Евдокия Венедиктовна
МБДОУ "Детский сад №95" г. Чебоксары
Физкультурно-оздоровительные технологии в ДОУ:
психогимнастика и релаксация
Современные дошкольники порой загружены не меньше
взрослых. Посещая детский сад, различные кружки и спортивные
секции, они получают большое количество информации, устают
физически и эмоционально. Ведь всюду нужно успеть! Такие
нагрузки отрицательно сказываются на психическом здоровье детей. Поэтому так важно в работе с дошкольниками использовать
упражнения на релаксацию.
Под психическим здоровьем понимается такая динамическая
совокупность психических свойств человека, которая позволяет
ему познавать окружающую действительность, адаптироваться к
ней, формировать собственные модели поведения. Психический
компонент здоровья во многом сводится к осознанию человеком
своей функциональной значимости в процессе становления личности и социальной адаптации, при реализации собственных или коллективных потребностей, замыслов и целей.
Современные научные данные доказывают, что для психического здоровья детей необходима сбалансированность положительных и отрицательных эмоций, обеспечивающая поддержание
душевного равновесия и жизнеутверждающего поведения. Когда
окружающие с пониманием относятся к ребенку, признают и не
нарушают его права, он испытывает эмоциональное благополучие
– чувство уверенности, защищенности. Это, в свою очередь, способствует гармоничному развитию личности ребенка, выработке у
него положительных качеств, доброжелательного отношения к
другим людям. Невнимание или недостаточное внимание к эмоциональной жизни детей, напротив, приводит к негативным послед28

ствиям.
Для формирования эмоциональной стабильности ребенка важно научить его управлять своим телом. В процессе развития, воспитания и обучения дети получают огромное количество информации, которую им необходимо усвоить. Активная умственная деятельность и сопутствующие ей эмоциональные переживания создают излишнее возбуждение в нервной системе, которое, накапливаясь, ведет к напряжению мышц тела.
Умение расслабляться позволяет устранить беспокойство, возбуждение, скованность, восстанавливает силы, увеличивает запас
энергии.
По определению, психогимнастика – это специальный курс занятий, который направлен на коррекцию и развитие эмоцональноличностной и познавательной сферы. Сохранение психического
здоровья и предотвращение эмоциональных расстройств благодаря
психогимнастике проходит в наиболее оптимальной для детей
форме. На занятиях психогимнастикой дети обучаются азбуке выражения эмоций – выразительными движениями.
Цели психогимнастики затрагивают основные задачи психического развития детей:

приобретение навыков ауторелаксации;

обучение всем элементам техники необходимых выразительных движений;

тренировка психомоторных функций;

использование всех выразительных движений в воспитании высших чувств и эмоций;

коррекция поведения ребенка с помощью ролевых игр;

тренировка узнавания эмоций с помощью внешних сигналов;

формирование моральных представлений у детей;

понижение эмоционального напряжения.
Психогимнастика – это метод, при котором участники проявляют себя и общаются без помощи слов.
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Особенно эти занятия нужны детям с чрезмерной утомляемостью, истощаемостью, непоседливостью, обладающим вспыльчивым или замкнутым характером. Но не менее важно проигрывать
эти комплексы упражнений и со здоровыми детьми в качестве психофизической разрядки и профилактики высокими интеллектуальными или психоэмоциональными нагрузками.
Психогимнастика для детей представляет собой спецкурс занятий, направленный на развитие и коррекцию познавательной и
эмоционально-личностной сферы. Главной целью психогимнастики можно назвать сохранение детского психического здоровья, а
также предотвращение расстройств психики. Психогимнастика для
детей раннего возраста основана на применении психотерапевтических и психолого-педагогических методиках.
Избавится от страхов, научиться общаться со сверстниками,
стать смелым, уверенным в себе, честным помогают специальные
упражнения, входящие обычно в курс психогимнастики в детском
саду или центре раннего развития. Занятия условно разделяются на
фазы: изучение элементов движений, использование их в игре, расслабление. Эффективность упражнений значительно возрастет, если будут использованы музыка для психогимнастики, настраивающая малышей на игру, этюды, рисование и театрализованные элементы.
В детских садах психогимнастика используется в виде активных ролевых игр. К примеру, малышам предлагается примерить на
себя роль какого-то животного. Ребенок должен без слов продемонстрировать остальным дошкольникам особенности поведения
этого животного. Дошкольники с удовольствием воображают себя
зайчиками, которые беззаботно прыгают под музыку. Но когда она
останавливается, все дети должны принять определенную позу, о
которой договаривались перед началом игры. Это тренирует память, координацию движений. На развитие самоконтроля рассчитана и игра в «Сову». По команде «День!» все дети, кроме одного,
который играет роль совы, активно бегают по комнате. Когда зву30

чит слово «Ночь!», все должны замереть, иначе сова догонит того,
кто продолжил движение.
Если разделить малышей попарно, то можно поиграть в игру
«Тень». Один ребенок идет впереди, а второй – сзади, словно он
тень первого, и повторять все его движения.
Играя с детьми в различные игры, моделируя ситуации, «прорабатывая» эмоции и чувства, воспитатели учат их не бояться
окружающего мира, быть готовыми ко всему, что ждет их за пределами собственных квартир и стен сада. Дошкольники учатся
управлять собой, контролировать свое поведение и знают, чего
ожидать от других. Это касается и отношений в семье, ведь не секрет, что именно взаимоотношения мам и пап в будущем станут
примером для ребенка. Положительным или отрицательным – другой вопрос.
Как правило, психогимнастика используется, если проявляются:

нарушения психомоторики;

расстройства эмоциональной сферы;
Между телом и психикой человека, его сознанием существуют
весьма сложные взаимосвязи. Учитывая это, физические упражнения можно использовать не только для физического совершенствования, но и для развития памяти, внимания, воли, воображения,
развития творческих способностей.

Ерофеева Татьяна Владимировна
г. Иркутск, МБДОУ №96
Эксперементирование в детском саду
Ребенок – природный исследователь окружающего мира. Мир
открывается ребенку через опыт его личных ощущений, действий,
переживаний. Именно экспериментирование является ведущим ви31

дом деятельности у детей. Деятельность экспериментирования
пронизывает все сферы детской жизни, все детские деятельности, в
том числе и игровую. Развитие познавательной активности у детей
развивает детскую любознательность, пытливость ума. Ежедневно
дети познают все новые и новые предметы, стремятся узнать не
только их названия, но и черты сходства, задумываются над простейшими причинами наблюдаемых явлений.
В данной деятельности наиболее ярко выражены процессы
целеобразования, процессы возникновения и развития новых мотивов личности, лежащие в основе самодвижения, саморазвития дошкольников, ребенок развивается любознательным, самостоятельным, с креативным мышлением.
Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем,
что им присуще наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, а экспериментирование, как никакой другой метод, соответствует этим возрастным особенностям. В дошкольном возрасте он
является ведущим, а в первые три года – практически единственным способом познания мира.
Считаю важным при обучении задействовать все органы
чувств ребенка. Огромную радость доставляет дошкольникам угадывание предметов в «Чудесном мешочке» или «Ящике ощущений», в восторге от игр «Угадай на вкус», «Узнай по запаху», и т. д.
В ходе опыта дети высказывают свои предположения о причинах наблюдаемого явления, выбирают способ решения познавательной задачи.
Детское экспериментирование важно и для формирования самостоятельности, целеполагания, способности преобразовывать
какие-либо предметы и явления для достижения определенного
результата.
- В процессе экспериментальной деятельности развивается
эмоциональная сфера ребенка, творческие способности, формируются трудовые навыки, укрепляется здоровье за счет повышения
общего уровня двигательной активности.
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Замжицкая Евгения Валерьевна
МБДОУ"Детский сад №28 "Колосок"
Кемеровская обл г Прокопьевск
Конспект интегрированного физкультурно оздоровительном занятия "Советы доктора Айболита"
Цель; Способствовать формированию основ здорового образа
жизни, потребности заниматься физической культурой и спортом.
Задачи:
Уточнить знание детей о полезных продуктах, их значении
для здоровья и хорошего настроения.
Закрепить знания о витаминах, уточнить представления о овощах и фруктах.
Познакомить детей с наиболее полезными и не очень полезными продуктами.
Воспитывать уважительное отношение к докторам.
Довести до сознания детей важность заботы о своем здоровье.
Развивать психо-эмоциональные чувства детей.
Формировать устойчивое положение тела при выполнении
Физических упражнений у детей.
Развивать внимание, координацию движения .
Воспитывать дружеское отношения между детьми.
Материал: муляжи продуктов, мороженное, чипсы, бананы,
конфеты, апельсины, лимоны ,морковь и т.д. Дуга, канат, коврики,
корзинки , обезьяна.
Ход занятия.
Ведущая : Ребята посмотрите , сколько к нам пришло гостей .
Давайте с ними поздороваемся.
Дети: здравствуйте.
Ведущая : Сегодня мы с вами покажем и расскажем нашим
гостям, как мы умеем заботится о своем здоровье. А я знаю, еще
один гость должен прийти к нам сегодня. Отгадайте загадку и вы
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его узнаете:
Лечит маленьких детей,
Лечит птичек и зверей.
Сквозь очки свой глядит
Добрый доктор «Айболит»
Айболит : Здравствуйте , дети и взрослые ! Ребята у вас ни кто
не болен?
Расскажите мне, что вы делаете, чтобы не болеть (ответ детей)
Айболит: А, что вы любите кушать (ответ детей)
Ведущая: А сейчас присаживайся Айболит и слушай рассказ
о полезных и не очень полезных продуктах. Самые полезные продукты, это овощи и фрукты. А какие овощи и фрукты вы знаете?(ответ детей). В овощах и фруктах много витаминов, которые
нужны для того, чтобы дети росли здоровыми, сильными и крепкими.
Ведущая: Все полезные овощи и фрукты.
Морковь – для зрения.
Помни истину простую
Лучше видит только тот,
Кто жуѐт морковь сырую
Или сок морковный пьѐт.
Лимоны и апельсины помогают от простуды.
От простуды и ангины помогают апельсины
Ну а лучше есть лимон
Хоть и очень кислый он.
Логоритмика «Апельсин»
Мы делили апельсин
Круговые движения руками,
Много нас
моторчик ,два удара палочками
А он один
Эта долька – для ежа
Эта долька – стрижа
Эта долька – для утят
Эта долька – для бобра
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А для волка – кожура
Четыре коротких, три длинных.
Он сердит на нас – Беда!!!
Разбегайся кто куда!
Короткие удары палочками.
Ведущая: Молодцы ребята!
Ведущая: Чтоб расти нам сильными,
Ловкими и смелыми
Ежедневно по утрам
Делаем зарядку.
(Дети выполняют упражнения)
1. И. п. стойка ноги на ширине плеч, руки вниз:
-поднять руки в стороны;
- руки за голову;
- руки в стороны;
-исходное положение
2. И. п. стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс:
- руки вперед;
- наклоны вперед , коснуться пола;
- выпрямится руки в перед;
- исходное положение.
3. И. п. стойка ноги на ширине плеч, руки за голову;
- присесть руки в стороны;
- исходное положение.
4. И. п. стойка ноги врозь, руки на поясе:
- повороты вправо (влево), руку отвести вправо;
- исходное положение.
5. И. п. Ноги вмести ,руки вдоль туловища;
- прыжки ноги врозь, руки в стороны.
- исходное положение.
Айболит: Молодцы ребята! Научили меня зарядку делать
Ведущая: Знаешь Айболит , а наши ребята не только физкультурой занимаются но другие спортивные препятствия преодолевают.
Игра - эстафета.
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(Дети строятся в две колонны по четыре человека. Участники: прыгают по кочкам; проходят по канату, руки в сторону; добегают до дуги; подлезают под дугой; берут полезные продукты и
возвращаются назад).
Айболит: Молодцы! Какие вы ловкие и смелые. А я не просто
пришѐл к вам в гости, а за помощью.
Ведущая: А , что у тебя случилось?
Айболит: Вы так много знаете, помогите мне разобрать продукты, которые полезные для моего организма.
Дидактическая игра.
Цель: Закрепить игру о полезных и не очень полезных продуктах
Айболит: Молодцы ребята! Теперь, я знают какие продукты,
которые полезны, а какие не очень полезны.
Айболит: Очень рад за, Вас сегодня и совет такой вам дам
Занимается физкультурой по утрам и вечерам!
А за праздник наш веселый я Вас всех благодарю!
Свой подарок витаминный на здоровье Вам дарю!
Ведущая: Спасибо тебе Айболит , мы всѐ запомнили и будем
выполнять.
Айболит: И вам спасибо ребята. А теперь мне пора, до свидания детвара.

Иванова Евгения Николаевна
МБДОУ "Детский сад №1" г.о. Самара
Конспект занятия в средней группе (4-5 лет) «Театр»
Ход занятия.
Цель – приобщение детей к театральному искусству посредством театрализованной деятельности в детском саду.
Задачи: Познакомить детей с миром театра, вызвать интерес к
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театральной деятельности, создать теплую, доброжелательную атмосферу взаимодействия педагога с детьми;активизировать и совершенствовать словарный запас, грамматический строй речи;
совершенствовать моторику, координацию, плавность, переключаемость, целенаправленность движений. Материалы: маски: мягкая
игрушка Зайка Степашка, костюмы героев сказки «Заюшкина избушка», театральные куклы, фото театров, музыкальное сопровождение.
Предшествующая работа: чтение сказок, игры в театральном
уголке, посещение театральных представлений, инсценировки сказок.
Ход занятия.
Сюрпризный момент.
(Дети, под спокойную музыку, входят в театральную зону детского сада) Воспитатель : Ребята! В какое сказочное место мы с
вами попали!
Смотрите, кто это стоит за елочкой и грустит?
Дети: Это Зайчик Степашка!
Воспитатель: А почему он грустный? Давайте у него спросим.
Степашка : Ребята, мне сегодня по почте пришло зашифрованное письмо, в нем скрыто приглашение, а чтобы узнать куда
именно, нужно отгадать загадку!
Воспитатель: Поможем Степашке, отгадать загадку?
(Ребята соглашаются помочь)
Загадки :
Там есть сцена и кулисы,
И актеры, и актрисы,
Есть афиша и антракт,
Декорации, аншлаг.
И, конечно же, премьера!
Догадались вы, наверно…
(театр)
Основная часть.
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Воспитатель : Ребята ,смотрите, что-то совсем наш Степашка
загрустил. Он сказал мне по секрету, что он не знает, что такое театр ! А вы знаете что такое театр и когда он появился? Театр — это
искусство. В театре актеры, перевоплощаются в героев, они могут
многое: перенести нас в прошлое, будущее, в сказку, в самую загадочную страну. А возник театр так давно, что никто и не помнит
когда. Первыми актѐрами были бродячие артисты и скоморохи.
Артисты выступали прямо на улице под открытым небом. И только
через много – много лет стали строить здания для театров.
Ребята, поднимите руки, кто из вас был в театре?
Может вы вспомните, спектакли, которые вам понравились
(Дети перечисляют спектакли. Совсем недавно, к нам в дет. сад
приезжал театр марионеток, сказка «Кошкин дом»)
Ребята, а красиво в театре? (Да)
А что вам запомнилось больше всего? (Сцена, артисты, декорации)
В нашем городе, несколько различных театров. Некоторые театры – музыкальные, они так и называются – Самарский театр оперы и балета(фото). Есть кукольные театры. (фото).
Воспитатель: А сейчас мы познакомимся с различными театральными куклами. Главное отличие театральных кукол от обычных в том, что кукла здесь главная, потому что зритель смотрит на
куклу, а не на кукловода. Но, что бы кукла была подвижной и интересной, кукловод должен уметь ею управлять. (Воспитатель поочередно показывает куклы)
Кукла – живой руки (Показывает, дает детям поводить куклу)
Штоковая (Показывает, дает детям поводить куклу)
Кукла – прыгунок (Показывает, дает детям поводить куклу)
Платковая (Показывает, дает детям поводить куклу)
Кукла-марионетка (Показывает, дает детям поводить куклу)
Воспитатель: Итак, кукла в кукольном театре главная, потому
что зритель смотрит на куклу.
Воспитатель: В театре есть зрительный зал, для кого? (для
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зрителей).
Воспитатель: А как называется то место, где выступают артисты?(сцена)
Сцена занимает центральное место в зрительном зале, на ней
играют актеры.
Ткань, которая отделяет зал от сцены, называется занавес.
Для того, чтобы представление было ярким и красочным, сцену украшают декорации. Они помогают зрителям оказаться у замка или в дремучем лесу, у избушки на курьих ножках.
В нашем театральном уголке, тоже есть декорации. Кто на них
изображен? (Снежная Королева, олени)
А чтобы зрители узнали о спектакле, по всему городу развешивают что?
Конечно афиши.
А как называется спектакль, который показывается впервые?
Премьера.
Вот мы познакомились и вспомнили театральные слова.
В.: Ребята , давайте немного отдохнем и поиграем в любимую
игру Степашки.
Проводится игра «Раз, два, три - ну - ка повтори!»
Уселась кошка на окошко
И стала лапкой уши мыть.
Понаблюдав за ней немножко,
Ее движенья можем повторить.
Раз, два, три - ну - ка повтори!
Раз, два, три - ну - ка повтори!
Три, четыре, пять - повтори опять!
Три, четыре, пять - повтори опять!
Повтори опять!
Змея ползет лесной тропою
Как лента, по земле скользит,
А мы движение такое
Рукою можем вам изобразить.
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Раз, два, три - ну - ка повтори!
Раз, два, три - ну - ка повтори!
Три, четыре, пять - повтори опять!
Три, четыре, пять - повтори опять!
Повтори опять!
Весь день стоит в болоте цапля
И ловит клювом лягушат
Не трудно так стоять ни капли
Для нас, для тренированных ребят.
Раз, два, три - ну - ка повтори!
Раз, два, три - ну - ка повтори!
Три, четыре, пять - повтори опять!
Три, четыре, пять - повтори опять!
Повтори опять!
Живет на свете очень много
Мартышек, кошек, птиц и змей
Но человек - ты друг природы,
И должен знать повадки всех зверей.
Раз, два, три - ну - ка повтори!
Раз, два, три - ну - ка повтори!
Три, четыре, пять - повтори опять!
Три, четыре, пять - повтори опять!
Повтори опять!
Воспитатель: Ребята, вы сегодня много узнали о театре. А
сейчас, мы вместе со Степашкой проверим, все ли вы запомнили
про театр.
Театральные загадки
Артисты там работают
А зрители им хлопают
Спектакль в цирке - на арене,
В театре кукол где? - На... (сцене)
Куклу на руку надел,
Замяукал, песню спел,
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Поменял перчатку Шут сплясал вприсядку!
Кто куклу за собой ведет? Ведет по сцене... (кукловод)
Можно куклой покрутить,
Потянуть ее за нить.
На спектакле без конфетки
Послушны кто? (марионетки)
То на сцене - лес
То башня до небес,
То город, то деревня,
Ты угадал, наверно:
Чтоб получить овации,
Что нужно? (Декорации)
(Показать на декорации к сказке «Снежная Королева»)
Воспитатель: Ребята, а давайте на прощание сделаем Степашке подарок и покажем ему сказку «Заюшкина избушка»
Воспитатель: Ребята! Степашка мне шепнул на ушко, что ему
очень понравилось в гостях. Теперь он много знает о театре, а особенно, ему понравилась сказка, которую вы ему показали.
Степашка: Спасибо!
Воспитатель: И мне понравилось, как вы отвечали ребята на
мои вопросы, как вели себя, работали. Молодцы!
А вам понравилось в нашем театральном уголке?
Придем еще сюда?

41

Иванова Ольга Викторовна
МБДОУ ЦРР детский сад № 15 "Золотая рыбка"
г. Озеры Московской области
Конспект «Познание: Формирование целостной картины мира,
расширение кругозора». Тема: «Знакомство с олимпийским
движением» «Спорт – залог здоровья» для детей средней группы
Цель: дать детям первоначальные представления о происхождении Олимпийских игр. Познакомить с принципами олимпийского движения. Рассказать об олимпийской символике. Развивать интерес к различным видам спорта, желание заниматься физкультурой.
Материал: картинки с изображением видов спорта, современный олимпийский флаг, макет олимпийского факела, фотографии
первой олимпиады, картинка с изображением лаврового венка.
Содержание занятия.
1 часть
Рассказать детям, что именно в Греции придумали олимпийские игры, было это очень много лет назад. Проводились олимпиады каждые четыре года. Древние греки соревновались между собой
в беге, прыжках, метании, в скачках на лошадях и борьбе. Победители олимпиад награждались лавровыми венками, которые делали
из листьев лаврового дерева. Они становились знаменитыми и почитаемыми людьми, известные скульпторы делали их статуи.
В современных олимпийских играх соревнований гораздо
больше.
Спросить детей какие виды спорта они знают. Затем показать
картинки с изображением видов спорта и дополнить ответы.
Узнать, знают ли дети, как награждают победителей современных
олимпиад, какие медали им вручают.
Рассказать, что во время спортивных состязаний в Древней
Греции прекращались все войны, а за нарушение «священного пе42

ремирия» виновные подвергались суровому наказанию.
Перед началом соревнований все участники давали клятву вести борьбу честно и соблюдать правила. Эти традиции соблюдаются и при проведении современных олимпиад.
Показать детям олимпийский флаг и факел. Рассказать о кольцах на флаге, о том, почему они соединены с друг другом, что это
может означать? (мир, дружбу между людьми разных континентов)
Физкультминутка.
2 часть.
Воспитатель: (стихотворение о здоровье)
Человек на свет родился,
Встал на ножки и пошел.
С ветром, солнцем подружился,
Чтоб дышалось хорошо.
Приучал себя к порядку:
Рано утром он вставал.
Бодро делал он зарядку,
Душ холодный принимал.
Каждый день он бегал, прыгал,
Много плавал, в мяч играл.
Набирал для жизни силы,
И не ныл, и не хворал.
Воспитатель: Ребята, о чѐм это стихотворение? (о том, что помогает поддерживать наше здоровье) Да. И в прошлый раз мы говорили с вами об этом. Давайте немного вспомним.
Итак, что же нужно делать, чтобы сохранять и укреплять своѐ
здоровье?
* Ответы детей. В конце воспитатель подводит итог сказанному
Воспитатель: Молодцы! Вы всѐ запомнили и правильно сказали. Здоровье – это наше богатство, его нужно беречь, заботиться о
нѐм и укреплять.
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Но давайте поговорим с вами еще об одном нашем преданном
друге — о движении.
Давайте подумаем, может ли быть здоровым человек, который
ведет неподвижный образ жизни и большую часть времени сидит в
кресле или лежит на диване?
Верно! Не может!
А почему? Его мышцы, сердце не тренируются. Он не дышит
свежим воздухом, ему не хватает солнечных лучей и кислорода.
Малая подвижность ослабляет здоровье!
А движение, особенно на свежем воздухе, делает нас сильными, ловкими, закаленными!
Велосипед, самокат, роликовые коньки. Как чудесно мчаться
на них по дорожкам, вдоль цветов и густой травы.
Лето дарит нам не только тепло и солнечный свет, но и возможность купаться в речке или озере, играть в футбол, волейбол и
другие подвижные веселые игры на улице.
А зимой, когда все белым-бело, деревья и кусты наряжаются в
пушистые снежные тулупы, можно кататься на лыжах и санках,
играть в хоккей или кружиться на коньках вокруг сияющей огнями
ели.
Физические упражнения в детском саду, занятия физкультурой
в школе, посещения спортивных секций помогают нам укреплять
здоровье, закаляют тело и волю, делают нас смелыми и сильными.
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Ивлева Татьяна Михайловна
МБОУ "СОШ № 12 с углублѐнным изучением
отдельных предметов", город Бийск
Рекомендации по предупреждению нарушений чтения и
письма у детей младшего школьного возраста
Проблема нарушений чтения и письма рассматривается уже
более 100 лет, но до сих пор является одной из наиболее актуальных и сложнейших в логопедии, так как является весьма распространѐнным явлением.
Ни один ребенок не может сразу абсолютно правильно читать
и писать. Все дети проходят стадию первоначального обучения, на
которой у них бывает достаточно большое количество ошибок, которые могут надолго осложнить усвоение программы школьного
обучения. Поэтому важно помогать детям на данном этапе. Для
этого можно использовать следующие рекомендации:
- Проводить звуковой анализ слова. Называть звуки в слове в
правильной последовательности, не пропуская гласные и согласные в начале, середине, конце слова, считать количество звуков в
слове. Например, «дома» - [д], [о], [м], [а] – в слове 4 звука. Если
ребенок устно при произношении звуков по порядку будет пропускать буквы о, а, то он допустит эти же ошибки при записи этого
слова (пропуск букв). Поэтому следует устно проводить анализ
слов перед тем, как ребенок начнет учиться писать.
- Учить детей называть буквы звуками: не «вэ, зэ, тэ, эм», а
изолированно [в], [з], [т], [м]. Таким образом, у ребенка будет верно формироваться навык слияния букв в слоги. В противном случае
может возникнуть затруднение, например, вместо «папа», ребенок
может читать «пэапэа».
- При обучении чтению, следует пояснять ребенку, что правильнее тянуть первый звук до тех пор, пока не дойдет до второго
(мма-мма, ррак, ссок)
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- Часто дети затрудняются быстро запоминать буквы. Чтобы
ускорить этот процесс и облегчить запоминание, можно использовать приѐмы и методы, которые будут интересны самому ребенку:
выкладывание букв из семян, крупы, камушков, палочек, ниток;
лепка букв из пластилина, теста; вырезание букв из цветной бумаги; рисование буквы «На что буква похожа?» (дорисовывание дополнительных элементов букве для создания определенного образа); после изучения определенной буквы «прорисовывание» еѐ в
воздухе пальцами, глазами; обведение пальцем, карандашом, ручкой контура букв; угадывание ребенком букв, написанных рукой
другого человека на коже спины, руки; угадывание букв по контурам из бархатной бумаги, из набора пластмассовых букв (с закрытыми глазами).
- Для подготовки руки к письму необходимо развивать мелкую
моторику пальцев рук. Для этого можно выполнять различные
пальчиковые игры, игры с мелкими предметами, конструирование,
использовать несложные упражнения: пальчики здороваются,
пальчики бегают по столу, разведение пальцев в стороны, поочередное поднимание пальцев рук, «кулак-ребро-ладонь», «игра на
рояле»; использование су-джок шариков и су-джок колечек.
- Помимо специальных упражнений очень важно приучать ребенка и к выполнению различных бытовых операций, требующих
дифференцированных движений пальцев и определенной ручной
умелости (застегивание пуговиц, завязывание шнурков и т.д.).
- Дети очень любят рисовать и раскрашивать. Желательно
учить детей раскрашивать карандашами, так как фломастеры не
требуют нажима руки и не вырабатывают необходимых усилий и
выносливости. Раскрашивать следует правильно, красиво, не выходя за контуры рисунка.
- При обучении письму формировать у ребенка умение правильно держать ручку и карандаш (тремя пальцами руки, кончик
ручки «смотрит» в плечо).
- Тетрадь или лист бумаги держать перед собой в наклонном
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виде и не крутить. - Правильно сидеть за столом, не сутулиться.
Решить и преодолеть проблему нарушений письма и чтения
очень сложно, поэтому очень важно знать способы профилактики.
Проблему значительно легче предупредить, чем устранить. Следовательно, профилактическую работу по предупреждению нарушений письма и чтения, необходимо начинать как можно раньше.

Коваль Татьяна Эдуардовна
Частное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад №213 ОАО РЖД" город Слюдянка
Формирование основ безопасности жизнедеятельности и
здорового образа жизни у детей дошкольного возраста
Данная статья раскрывает необходимость формирования основ
безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни у детей
дошкольного возраста. Будет полезна педагогам дошкольных
учреждений и родителям детей дошкольного возраста.
Проблема безопасности жизнедеятельности признается во
всем мире, и считается одной из наиболее важных проблем, требующих решения. Каждый человек, и взрослый, и ребенок в любой
момент может оказаться в чрезвычайной ситуации, столкнуться с
опасностью.
«Стратегический приоритет политики в сфере детства –
это формирование и развитие ценностей здорового образа жизни», — подчеркнуто Президентом РФ в послании Федеральному
Собранию.
Такие особенности дошкольника, как доверчивость, внушаемость, открытость в общении и любознательность, обусловливают
поведение в опасной ситуации и способствуют его наибольшей
уязвимости, поэтому то, что для взрослого не является проблемной
ситуацией, для ребенка может стать таковой, так как ребѐнок по
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своим физиологическим особенностям не может самостоятельно
определить всю меру опасности.
Дошкольный возраст — важнейший период, когда формируется человеческая личность, и закладываются прочные основы опыта
жизнедеятельности и здорового образа жизни в целом. И поэтому
задача взрослых состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребѐнка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями.
Кто как не педагоги должны в первую очередь обратить на это
внимание? Поэтому работа эта должна входить во все разделы и
направления программы воспитания в детском саду.
Педагоги обязательно должны поставить перед собой следующие задачи:
 расширить представления детей об основных источниках и
видах опасности в собственной жизнедеятельности;
 расширить представления о здоровом образе жизни;
 способствовать формированию КГН
 выработать у дошкольников привычку соблюдать меры
предосторожности и умение оценивать собственные возможности в
разных ситуациях;
 вовлечение родителей в данную проектную деятельность.
И только при активной и слаженной работе взрослых находящихся в постоянном контакте с детьми, мы сможем сформировать
у детей дошкольного возраста осознанное отношение к вопросам
личной безопасности и безопасности окружающих, умение предвидеть возможную опасность, находить способы избегать ее, сможем
сформировать знания правил безопасного поведения на улицах города и в быту, умение заботиться о своем физическом здоровье и
соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, умение выбрать адекватную модель поведения в различных жизненных ситуациях.
Литература:
1. Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стѐркина «Безопасность:
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учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности
детей старшего дошкольного возраста», СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2016г.
2. О.В. Черемшенцева «Основы безопасного поведения дошкольников», Волгоград: Издательство «Учитель», 2012г.
3. К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников», Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2014 г.

Кузнецова Екатерина Андреевна
МАУ ДО "Дом детского творчества" г. Когалым
Мелодия о маме
Музыкальный фон из папки «Перед началом» (Слайд 1)
14.00 ВЫКЛ. свет в зале
В1 (за сценой): Уважаемые гости, просим вас на время концерта отключить мобильные телефоны и не выходить из зала во время
музыкальных номеров. Благодарим за понимание.
Анс. «Калейдоскоп мелодий» песня «Мама, мамочка»
(слайд 2)
Выход ведущих (слайд 3)
В2: Замечательную песню подарил нам ансамбль «Калейдоскоп мелодий», давайте еще раз поблагодарим их аплодисментами.
В1: Горят мириадами звѐзд небосводы,
И в этом горенье – величье небес.…
Но самым великим твореньем природы
Является женщина – чудо чудес.
В2: Я верю, что женщина – чудо такое,
Какого на Млечном пути не сыскать,
И если ―любимая‖ - слово святое,
То трижды священное – ―женщина-мать‖.
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В1: Уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас в нашем
уютном зале.
В2: В минувшее воскресенье в России отметили особый
праздник - День Матери. Есть слова, которые мы называем святыми. И одно из них - слово мама – самое первое и драгоценное в
жизни каждого.
В1: Мама – это ангел, который оберегает нас ещѐ до рождения.
И в сердце каждого будет вечно жить это слово.
В2: Ведь сколько бы нам ни было лет - пять или пятьдесят нам всегда нужна мама, ее любовь, внимание, ласка и совет.
В1: Для вас поѐт ансамбль «Калейдоскоп мелодий. Встречайте!
Анс. «Калейдоскоп мелодий» песня «Мамины сны» (слайд 4)
В2 (за кулисами): Для вас выступает объединение "Хореография".
«Хореография» танец «Барбарики» (слайд 5)
Выход ведущих (слайд 6)
В1: Жизнь начинается с мамы. Она – хранительница очага,
богиня Дома, Жизни, Любви, Души.
В2: Всех, сидящих в этом зале объединяет любовь – любовь к
своей маме. Недаром, народная мудрость гласит: нет лучше дружка, чем родная матушка.
В1: Встречаем ансамбль народной песни «Росинка".
Анс. "Росинка" "Эх, Матушка" (слайд 7)
В2 (за кулисами): Свой африканский привет передаѐт ансамбль "Счастливое детство".
Анс. «Счастливое детство» песня «Кукуэлла"» (слайд 8)
Выход детей (слайд 9)
1. В жизни каждому что-то ведь надо,
Счастье, учѐба, работа и дом.
Но есть такая профессия – мама,
По всему миру таких миллион!
2. Ночью звезда в небе ясном сияет,
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Рядом с тобой тишина и покой.
Днѐм улыбка ребѐнка сияет,
А если плачет, тогда успокой!
3. Самое первое слова малышки,
То, что хотелось услышать самой,
«Мама» твердит она без передышки,
И на душе одна лѐгкость, покой!
4. Помнить ты будешь ту первую фразу,
Ту, что так греет и бережет.
Мамы и дети, дети и мамы…
Эта любовь никогда не умрѐт!
5. Эта улыбка, сияние глазок,
Это тепло и простор на душе…
Только одна настоящая Мама
Жизнь посвящает не только себе!
6. Та, за ребѐнка готова ответить,
Та, что горою стоит за него…
Любящих мам очень много на свете,
Но та что своя, нам дороже всего!
В1(за кулисами): Встречайте, ансамбль «Счастливое детство».
Анс. «Счастливое детство» песня «Профессия - Мама»
(слайд 10)
В2(за кулисами): Для вас поѐт ансамбль "Калейдоскоп мелодий".
Анс. "Калейдоскоп мелодий" песня "Подарите мне сестрѐнку и братишку" (слайд 11)
Выход ведущих (слайд 12)
В1: Сегодня у нас праздничный вечер, а на праздники принято
дарить подарки.
В2: Мы решили не отступать от этой замечательной традиции
и подарить вам этот необычный букет…
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В1: Встречайте, студия «Театр моды» с коллекцией «Цветочная феерия»!
«Театр моды» коллекция «Цветочная феерия» (слайд 13)
В2 (за кулисами): Для вас поѐт ансамбль "Калейдоскоп мелодий". Встречайте!
Анс. "Калейдоскоп мелодий"песня "Птица белая"(слайд 14)
Выход ведущих (слайд 15)
В1: О маме сложено много пословиц и поговорок. Давайте
проверим, как вы их знаете. Мы начинаем, а вы продолжайте!
В2: При солнышке тепло … (при матери добро)
В1: Материнская забота в огне не горит… (в воде не тонет)
В2: Птица рада весне… (а младенец – матери)
В1: Материнская ласка… (конца не знает)
В2: Для матери ребѐнок…(до ста лет дитѐнок)
В1: У дитя заболит пальчик… (а у матери – сердце)
В2: Нет милее дружка… (чем родная матушка)
В1: Родных много, а мать... (роднее всего)
В2: Без матери и отца изба ... (не красна)
В1: С матерью жить — ни скуки, ни горя... (ни знать)
В2: Вы отлично справились с заданием!
В1: Для вас выступают ребята из ансамбля «Звонкие струны».
Анс. "Звонкие струны" "Tombe la neige"(слайд 16)
В1(за кулисами): Встречаем ансамбль народной песни «Росинка".
Анс. "Росинка" "Иван Купала" (слайд 17)
Выход ведущих (слайд 18)
В1: Говорят, что на женщинах земля держится. К нашим бабушкам эти слова имеют прямое отношение.
В2: И у них сегодня тоже праздник. Ведь бабушки – это тоже
мамы!
В1: Уважения и любви достойны бабушки за труд, заботу, любовь к нам, своим внукам.
В2: Сколько раз в жизни нам помогала и ещѐ не раз поможет
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их мудрость! Мы хотим, чтобы в глазах наших бабушек всегда горел тѐплый свет, излучались улыбки. Пусть на их лицах не будет
морщинок усталости и забот.
В1: Милые бабушки, для вас поѐт ансамбль «Калейдоскоп мелодий».
Анс. "Калейдоскоп мелодий" "Песня о бабушке" (слайд 19)
В2 (за кулисами): Встречайте! Танцевальный коллектив «Созвездие».
«Хореография» танец «Круговорот» (слайд 20)
Выход ведущих (слайд 21)
В1: Быть мамой – нелегкое дело,
Но в женщине каждой талант –
Пройти жизни практику смело
И вырастить свой бриллиант…
В2: Прекрасней весенних рассветов –
Улыбка доверчивых глаз…
Любви настоящей примета –
Ребенок, рожденный у вас…
В1: Встречаем ансамбль народной песни "Росинка".
Анс. "Росинка" песня "За рекою" (слайд 22)
Анс. "Счастливое детство" и Харченко В.В. песня «Дом»
(слайд 23)
Выход ведущих (слайд 24)
В2: Замечательную песню «Дом» вам подарили ансамбль
«Счастливое детство» и педагог Харченко Владимир Викторович.
В1: Дорогие наши мамы и бабушки! Пусть на ваших лицах
светится улыбка, и радостные искорки сверкают в ваших глазах.
В2: Спасибо вам за нежность, поддержку и заботу. Будьте
счастливы! Вместе: До новых встреч!
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Лоенко Ольга Александровна
МКДОУ детский сад №421 комбинированного вида
им. С.Н. Ровбеля. город Новосибирск
Нравственно-патриотическое
воспитание детей дошкольного возраста
Патриотическое чувство не возникает у людей само по себе.
Это результат длительного целенаправленного воспитательного
воздействия на человека, начиная с самого раннего возраста, под
влиянием среды, образа жизни и воспитательной работы в семье, в
дошкольном учреждении, в школе, в трудовом коллективе.
Формирование представлений о Родине, воспитание патриотических чувств – работа сложная, требующая от нас – воспитателей
большой убежденности и вдохновения. Она должна пронизывать
этими чувствами весь педагогический процесс, систематически и
планомерно на протяжении всего учебного года.
Любовь маленького ребенка к Родине начинается с отношения
к самым близким людям – матери, отцу, бабушке, дедушке, сестренкам и братишкам, с любви к своему дому, улице, двору, где он
живет, детскому саду, посѐлку, городу, району. Трудно переоценить в этой связи целенаправленную работу с детьми, которую
необходимо проводить по формированию у детей первых чувств
гражданственности.
Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий
своего прошлого, не знает ничего». Без знания своих корней, традиций своего народа нельзя воспитать полноценного человека, любящего своих родителей, свой дом, свою страну, с уважением относящегося к другим народам. Таким образом, заложив фундамент
с детства, мы можем надеяться, что воспитали настоящего патриота, любящего свою Родину. Воспитание патриотических чувств у
детей дошкольного возраста – одна из задач нравственного воспитания, включающая в себя воспитание любви к близким людям, к
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детскому саду, к родному дому, к родной улице, к родному городу
и родной стране. Наиболее сложной является работа по воспитанию любви к родному городу и родной стране. В чем проявляются
патриотические чувства у детей дошкольного возраста? Как дошкольник может эти чувства выразить? К чему должен стремиться
воспитатель?
Потенциал дошкольного возраста как периода формирования
личности уникален. И дело даже не в том, что именно в этом возрасте можно эффективнее развивать возможности личности, а в
том, что в более поздних периодах эти возможности утрачиваются
и упущенное в дошкольном детстве наверстать в школе чаще всего
не удается. А ведь именно от того, как ребенок воспримет окружающий его мир в детстве, в большей степени зависят его школьные
годы, а в дальнейшем жизненные успехи взрослого человека.
Надо помнить, что дошкольник воспринимает окружающую
его действительность эмоционально, поэтому патриотические чувства к родному городу у него проявляются в чувстве восхищения
своим городом. Воспитание патриотизма невозможно также без
формирования чувств: удовлетворения и привязанности к месту
рождения и жительства, определенному кругу людей, которое расширяется и углубляется от встреч и общения с другими взрослыми:
жителями дома, работниками образовательной школы и детской
школы искусств, библиотеки, музея, при знакомстве с местными
достопримечательностями. Чтобы у ребенка сформировалось чувство любви к родному, необходимо: воспитывать положительное
отношение к тем местам, где он родился и живет, развивать умение
видеть и понимать красоту окружающей жизни, желание узнать
больше об особенностях родного края, людях-первооткрывателях,
культуре, истории и окружающей природы. Психологи утверждают: нравственные качества не могут возникнуть путем естественного «созревания». Их развитие и формирование осуществляется
постепенно в процессе накопления и эмоционального освоения
конкретных фактов, и зависит это от средств и методов воспитания,
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от условий в которых живет ребенок. Именно эти чувства необходимо вызвать в процессе работы по ознакомлению детей с родным
городом.
Быть патриотом – это непременно быть интернационалистом.
Поэтому воспитание любви к своему Отечеству, гордости за свой
народ, свою страну должно сочетаться с формированием отношения к культуре других народов, к каждому человеку в отдельности.
Патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС регламентирует главные задачи в данном направлении:
-развитие чувства собственного достоинства ребенка как представителя своего народа или нации;
-формирование уважительного отношения к культурным особенностям своей страны;
-формирование толерантного отношения к сверстникам, родителям и другим взрослым, людям других национальностей;
-развитие нравственно-духовных качеств и характеристик человека.
Патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС устанавливает формы работы с детьми:
-занятия в соответствии с темами;
-увлекательные беседы о Родине (городе, изучение литературы
на темы патриотизма, разучивание патриотических стихов и песен,
просмотр телепередач и фильмов);
-работа с родителями;
-экскурсионные поездки по достопримечательностям родного
города, края, посещение музеев и выставок.
Процесс воспитания патриотизма следует начинать с раннего
возраста, именно в тот момент, когда у ребенка закладываются основы личностных ориентиров. В таком случае, все яркие воспоминания и впечатления, связанные с патриотическим воспитанием,
сделают его истинным защитником своей страны.
Гражданско-патриотическое воспитание сегодня - одно из
важнейших звеньев системы воспитательной работы.
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Приступая к работе над данной проблемой, я хорошо понимала, что для целенаправленного результативного осуществления
воспитательно-образовательного процесса необходимо основательный, теоретический и практический багаж.
Конечно, начинала работу по гражданско-патриотическому
воспитанию с создания для детей теплой, уютной атмосферы. Старалась, чтобы каждый день ребѐнка в детском саду был наполнен
радостью, улыбками, добрыми друзьями, весѐлыми играми. Ведь с
воспитания чувства привязанности к родной семье, родному детском саду, родной улице, начинается формирование того фундамента, на котором будет вырастать более сложное образование чувство любви к своему Отечеству.
Очень важно привить детям чувство любви и уважения к культурным ценностям, и традициям русского народа, поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за
землю, на которой живешь. С младенчества ребенок слышит родную речь. Даю детям понять, что у каждого народа свои сказки, и
все они передают от поколения к поколению основные нравственные ценности: добро, дружбу, взаимопомощь, трудолюбие. Особое
значение для воспитания детей имеют фольклорные произведения:
пословицы, поговорки. Обсуждая с детьми содержание сказок, обращаю их внимание на трудолюбие, скромность героев, на то, как
они выражают сочувствие попавшим в беду, как борятся за справедливость, как спасают друг друга. Таким образом, произведения
устного народного творчества не только формируют любовь к традициям своего народа, но и способствуют развитию личности в духе патриотизма.
Трудности в ознакомлении детей с бытом, традициями, отдельными историческими моментами вызваны тем, что дошкольникам свойственно наглядно-образное мышление. Я в этом не испытываю трудности. Внашем ДОУсоздан мини-музей «Русская
изба». Именно здесь для ребенка открывается возможность первого
проникновения в историю быта родного края.
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Одним из немаловажных факторов патриотического воспитания детей является труд. Приобщая их к труду, формирую ответственность за его результат. Особую значимость имеет труд детей
в природе, их участие в разнообразных природоохранных акциях:
«Поможем птицам зимой», «Утеплим деревья», «Елка, елочка живи!». Постепенно от прогулки и экскурсий, от беседы и чтения книги, у детей складывается прекрасный образ родного края, своей
малой Родины. Все это закладывает у детей первые основы патриотизма. Дети – будущее нашей Родины, им беречь и охранять ее
просторы, ее красоты, ее богатства.
Хочется верить, что проводимая работа по гражданскопатриотическому воспитанию дошкольника будет фундаментом
для воспитания будущего поколения, обладающего духовно - нравственными ценностями, гражданско-патриотическими чувствами,
уважающими культурное, историческое прошлое и настоящее России.

Манджиева Людмила Габуновна
БПОУ «Калмыцкий государственный колледж нефти и газа»
Республика Калмыкия, г. Элиста
Новые подходы к организации образовательного процесса
Формирование у обучающихся общих и профессиональных
компетенций признается одной из значимых задач современного
профессионального образования.
Подготовка специалистов среднего звена, владеющих соответствующими компетенциями, экономически обоснована, и в связи с
этим, она должна проходить в соответствии с лучшими мировыми
стандартами и передовыми технологиями по наиболее востребованным к перспективным профессиям и специальностям среднего
профессионального образования. В настоящее время в нашей
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стране провозглашен курс на развитие и восстановление системы
среднего профессионального образования.
Современное образование основано не только на внедрении
инновационных образовательных технологий, но и на внедрении
новых подходов к организации образовательного процесса.
Но и как можно узнать, какой специалист более подготовлен,
если не участвовать в конкурсах и олимпиадах.
Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» устанавливает новые стандарты современных рабочих профессий, меняет экзаменационную систему в колледжах, а также выступает связующим
звеном между работодателями и молодыми сотрудниками.
Изменения на рынке труда и развитие технологий сформировали новые подходы в образовании. Автоматизация и переход к
цифровой экономике создали потребность в рабочих кадрах нового
типа, worldskills необходимо готовить не просто молодого конкурентоспособного профессионала, а адаптированного к современным реалиям специалиста, готового работать бок о бок с умными
аппаратами и робототехникой, постоянно расширять свои знания.
В 1990-е многие образовательные учреждения утратили связь с
предприятиями. Выпускники приобретали абстрактные навыки для
абстрактного будущего, часто - из давно ушедшего прошлого. В
результате приступив к работе они были вынуждены переучиваться. Студенты изучали бухгалтерский учет при помощи картинок.
Они не могли работать не в системе 1 С, не могли применить в
полной мере свои знания . Компании столкнулись с нехваткой квалифицированных специалистов в бухгалтерской профессии.
Существует разрыв между работодателем и образованием, и
проект Worldskills во многом нацелен на создание мостика между
бизнесом и системой подготовки профессиональных специалистов.
В условиях модернизации профессионального образования участие
обучающихся в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах способствует использованию теоретических и практических
знаний при решении социальных и профессиональных задач, фор59

мированию практического опыта и овладению инновационными
способами профессиональной деятельности. При этом возникает
необходимость более эффективного моделирования процесса профессиональной подготовки специалиста.
В 2017 и 2018 г. г. я была экспертом на республиканском конкурсе «Молодые профессионалы» в компетенции «Предпринимательство» и готовила команды для этого же конкурса. Первое с
чем, я столкнулась – наши дети не могут правильно выражать свои
мысли, свою задумку донести до экспертной комиссии. Плохо
представляют себе, что вообще такое «предпринимательство», что
продвигает их идею . Да , наши дети – Очирова Алтана и Азыдова
Анна , студенты 4 курса «Экономика и бухгалтерский учет» БПОУ
«Калмыцкий государственный колледж нефти и газа» заняли II место в республиканском конкурсе «Молодые профессионалы» в
2017 г., а Лиджиев Чингис и Югай Марина, студенты 3 курса
«Экономика и бухгалтерский учет», заняли 3 место в 2018 г.- но
обе команды были подготовлены слабо. Поэтому с 2018 г., мы открыли кружок «Предпринимательство», где ведут занятия преподаватели экономики и бухгалтерский учет (Манджиева Л.Г., Куменова А.А., Бадм-Халгаева Г.А., Лиджиева К.А.). На своих занятиях
мы знакомим детей с азами предпринимательства, рассказываем,
как правильно составить финасово - хозяйственный план, как подготовить смету проекта, подготовить рекламу, чтобы проект продвигался дальше, работаем в программе 1 С бухгалтерия- все это
для того, чтобы студенты более профессионально разбирались в
проводимом конкурсе по компетенции «Предпринимательство».
В марте 2019 г. в колледже прошла научно-практическая конференция «Мой первый шаг в науку». Студенты под руководством
научных руководителей (преподавателей) представили на суд жюри свои исследовательские работы. Работа велась по секциям. В
секции «Экономика, бухгалтерский учет, предпринимательство и
информатика» руководителем экспертной комиссии был кандидат
экономических наук , директор колледжа Чомподов О.Э., членами
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экспертной комиссии –гл. бухгалтер Филиала ФГУП «ВГТРК»
ГТРК «Калмыкия» Давдунова Р.Б., Председатель Общественного
Совета при Министерстве здравоохранения Республике Калмыкия
Болтыров А.П. – 1 место заняла студентка 3 курса специальности
«Экономика и бухгалтерский Мангаева Усунца (руководитель
Манджиева Л.Г.)
19 ноября 2018 г. была экспертом на республиканском некоммерческом движение «Абилимпикс», название которого переводится как «олимпиада возможностей» в компетенции «Предпринимательство».
Программа чемпионата была очень насыщена и интересная,
она разбита на несколько направлений, это соревнования среди инвалидов по 10-ти компетенциям. «Основная цель проводимых мероприятий – профориентация данной категории граждан, а она
имеет отношение не только к учащейся молодежи, тем, кто в скором времени закончит учебу и будет определяться с профессией, но
и к тем, кто в силу возможностей разных обстоятельств ограничен
в физических возможностях активно познавать мир.
Сегодня стандарты Worldskills становятся стандартами подготовки кадров. Следующим этапом в подготовке квалифицированных специалистов , предполагается прохождение квалификационного экзамена в форме демонстрационного экзамена согласно профессиональным стандартам по определенным направлениям. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов (при наличии), разработанных Союзом «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия).
В 2019 году в профессиональных образовательных организациях Республики Калмыкия в рамках государственной итоговой
аттестации проводится демонстрационный экзамен по стандартам
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«Ворлдскиллс Россия» по следующим двум специальностям:
«Повар, кондитер» и «Закройщик», с 2020 г. список специальностей, по которым будет проводиться демонстрационный экзамен,
на много расширится.
Учебные заведения совершенствуют систему подготовки, студенты отрабатывают навыки для реального, а не абстрактного сектора экономики, а предприятия получают доступ к базе квалифицированных кадров, которые отвечают всем установленным стандартам.
Преподаватель должен быть готов к воспитанию конкурентноспособного выпускника в сфере своей профессиональной деятельности. Компетентным специалистом своего дела, может быть
назван только тот, кто обладает высоким уровнем профессионального мастерства, готовностью к самоанализу, критическому мышлению, личностному совершенствованию и постоянному самообразованию.
Участие в Региональных Чемпионатах Worldskills Russia и
Абилимпикс в качестве эксперта позволило повысить уровень
профессионализма не только студентов, но и мне .
Список литературы :
1. Модернизация российского образования: проблемы и перспективы / Под ред. М.К. Горшкова и Ф.Э. Шереги. - М.: ЦСПиМ,
2010. 352 с.
2. Сластенин, В.А. Педагогика: учеб. пособие/ под ред. В.А.
Сластенина.- М.: Академия, 2013.- 576с.
3. Интернет-источники.
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Матвеева Наталья Владимировна, Петрова Анна Борисовна
МБДОУ "Детский сад №59 "Ягодка", Тамбовская обл., г. Тамбов
Как правильно формировать поведение дошкольников
Воспитание детей в возрасте 5-7 лет связано с некоторыми
трудностями. Перелом характера и осознание себя как личности в
обществе, осознание собственных (пускай и небольших пока еще)
возможностей, подготовка к школе – все это как нельзя лучше отражает ключевые моменты в жизни родителей и их детей в таком
возрасте.
Самым сложным при воспитании детей всегда оказывается
распределение времени между оказываемым им вниманием и другими родительскими (и не только) обязанностями. Тем более,
большая часть родителей отдает свое чадо в детский сад, где за малышами приглядывают, но далеко не всегда воспитывают и что-то
вкладывают.
В возрасте 5, 6 или 7 лет нет большой разницы в воспитании
мальчика или девочки. Конечно, мальчики в этом возрасте более
энергичны, а девочки более усидчивы, но основные моменты психологии воспитания подходят для обоих полов.
В наше время многие родители жалуются на чрезмерное увлечение детей компьютерными играми, которые будто зомбируют,
гипнотизируют малышей. Истерики, связанные с ограничениями
по времени с подобными играми, практически неизбежны для любой семьи. Разработчики компьютерных игр для создания интересных версий приглашают не только дизайнеров и художников, но
еще и психологов, которые знают, как привлечь внимание ребенка,
а порою даже и взрослого, и очень надолго.
Незащищенная психика ребенка не способна противостоять
напору заманчивой компьютерной индустрии. Поэтому по времени
игры обязательно нужно ограничивать. Давать на них не более 3060 минут в день.
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Стоит в обязательном порядке позаботиться еще и о содержании самих игр. Компьютерные игры могут оказаться как вредоносными и несоответствующими возрасту, так и в меру полезными.
Сегодня, зайдя на страницы интернета, можно найти большое разнообразие онлайновых детских компьютерных игр, где малыши
смогут обучаться чтению, счету, иностранным языкам, логике и т.
п. Такие игры для детей все равно останутся не чем-то напряженным и формирующим психику, а приятным вариантом обучения,
немного облегчающим жизнь родителям. Зато стрелялки и другие
агрессивные игры способны заразить своей агрессивностью малышей. Не говоря уже о переворачивающихся трупах, тоннах мяса,
отвратительных мутантах и т. п.
Еще одним немаловажным моментом, на который обязательно
следует обратить внимание, является подготовка к школе. Малыши
не могут пока еще долго заниматься одним и тем же делом, но если
их не приучить сейчас сидеть за столом хотя бы по часу, потом в
школе они будут мучиться еще сильнее.
Сегодня при поступлении в школу учителя требуют определенных навыков и умений, которым в том же детском садике воспитатели, конечно, не уделяют никакого времени. Ситуацию, когда
ребенка не возьмут в школу, нужно обязательно исключить, а для
этого нужно просто садиться и заниматься.
Начинать стоит с изучения отдельных букв, запоминания последовательности букв в русском алфавите, потом плавно перейти
к чтению слогов (про написание букв также забывать не стоит), а
потом уже и слов с предложениями.
Порой бывает очень сложно заставить малыша заниматься.
Особенно с тем учетом, что далеко не сразу у детей все получается.
А в возрасте 5-6 лет дети привыкли делать лишь то, что дается сразу. На этом этапе стоит ребенку объяснить, что только трудом и
тренировками можно достичь желаемого результата. Считать до
ста и научиться складывать и вычитать также необходимо. Отводить на такие занятия каждый день время практически невозмож64

но, и иногда в качестве поощрения самих себя родителей и своих
малышей можно сделать и передышку.
Конечно, воспитание детей не может ограничиваться одними
играми и обучением. Прогулки по улице с детьми, рассказы родителей об их детстве и о том, что и как происходит в мире также
необходимы каждому малышу.
Дети в таком возрасте очень внимательно наблюдают за поведением своих родителей, поэтому всегда стоит задуматься – какой
пример мы им подаем в той или иной ситуации.
Именно в этом возрасте он уже более явно пытается сказать
слово "нет". Может даже случаться и такое, что он будет делать то,
что решил, не глядя на мнение родителей, но наблюдая за их реакцией. В таких случаях следует смотреть по каждой конкретной ситуации отдельно, что делать.
Идеальным вариантом будет, если между ребенком и родителями сложатся доверительные отношения, а не отношения вроде "я
– родитель, а ты еще маленький и глупый". Важно найти ту золотую середину, когда ребенок может быть самостоятельным в меру
дозволенного ему вами.
На данный момент подрастающий малыш еще достаточно
сильно зависит от своих родителей, но лет в 15, когда начнется
подростковая ломка характера, ситуация сильно изменится, и только с помощью доверительных взаимоотношений можно будет
узнать, что и как происходит с ребенком.
ЛИТЕРАТУРА
1. Дошкольникам о правилах безопасности: учеб. нагляд. пособие для педагогов учреждений дошк. образования/А.
Л.Давидович [и др.]. - Минск: Эксперспектива, 2015
2. Учебная программа дошкольного образования - НМУ
«Национальный институт образования», 2012.
3. О воспитании и развитии детей. Эл. ресурс:
http://adalin.mospsy.ru/l_03_17.shtml

65

Модин Сергей Юрьевич
ОГКОУ "Вичугская коррекционная школа-интернат № 1",
д. Хреново
Применение интерактивной доски на уроках физики и химии
Физика и химия является основными науками естествознания,
которые закладывают основы общих закономерностей явлений
природы. Чтобы у учащихся не возникали сомнения в необходимости изучения данных предметов, необходимо с самого начала показать не только увлекательный мир физики и химии, но и их неотрывную связь с другими предметами школьного курса и, самое
главное, с повседневной жизнью и бытом человека.
Все явления в физике и химии записываются в виде формул,
что подразумевает знание математики. Физические и химические
законы помогают при изучении различных биологических процессов. На уроках географии дети расширяют свои представления об
окружающем мире, используя знания предметов физики и химии.
Даже гуманитарные науки связаны с курсом естествознания,
например, литература, где поэты художественно описывают то, что
изложено сухим научным языком.
К сожалению, для большинства учащихся с общим недоразвитием речи возникают большие трудности при изучении физики и
химии. Ученики не могут сформировать представление о некоторых явлениях из-за недостаточного абстрактного мышления и
неразвитости пространственных представлений. Кроме этого, ученики имеют низкие общеучебные навыки и умения, слабую мотивацию и недостаточную познавательную активность.
Применение информационных технологий дает возможность
изучать сложные предметы естественного цикла с современной
точки зрения. Хочется показать, что физика и химия, несмотря на
свою кажущуюся сложность и непонятность, на самом деле довольно увлекательные школьные предметы. Для этого необходимо
66

только отойти от традиционных методов проведения урока.
Чтобы сделать процесс обучения более интересным и наглядным, использую уроки с применением интерактивной доски. Компьютерная реализация уроков ―ломает‖ их традиционность, что
дает мне, как учителю, возможность проводить различные формы
работы с учащимися: индивидуальные, групповые, коллективные,
делать упор не только на словесные, но и на наглядные и практические методы обучения.
Применять интерактивную доску можно на всех этапах урока.
Следует учитывать, что только грамотное планирование урока позволит извлечь пользу от использования всех преимуществ интерактивной доски.
Чтобы мотивировать учащихся на урок, используются слайды
презентации, видеоряды. И не просто их демонстрация, а привлечение внимания учеников ярким фактом, опытом или интересной
проблемой.
Во время изложения нового материала, можно использовать
различные функции доски, комментируя тексты, рисунки, демонстрации опытов, моделей, явлений, фактов. Здесь обязательно продолжить диалог с учащимися, поощрять спор, не дать потерять
настрой на работу.
Для выявления уровня овладения учащимися полученных знаний, можно использовать упражнения и задания на классификацию
или группировку объектов, соединять или передвигать объекты,
сортировать или упорядочивать.
Использование интерактивной доски позволяет повысить
учебную мотивацию учащихся, развивает творческую активность,
пространственные представления, помогает эффективно использовать знания и умения в реальной жизни, в частности в области
компьютерных технологий, расширяет кругозор.
Применение интерактивной доски на уроке может рассматриваться как один из способов стимулирования профессионального
роста учителя и оттачивания педагогического мастерства. Главное
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понять, что использование интерактивной доски должно быть дозированным, так как наибольшего эффекта можно достичь только
при решении поставленных на уроке задач.

Молодкина Галина Кирилловна
ГБДОУ № 45 Невского района Санкт-Петербурга
Использование миофункциональных трейнеров и
вестибулярных пластин в коррекции произношения
звуков у дошкольников с нарушениями речи
Формирование речевой функции у ребѐнка во многом предопределяется унаследованными и приобретѐнными анатомофизиологическими особенностями.
Аномалии и деформации челюстно-лицевой области препятствуют нормальной артикуляции звуков и затрудняют их логопедическую коррекцию.
Применение традиционных комплексов артикуляционной
гимнастики и речевых упражнений при коррекции нарушений звукопроизношения у детей с дизартрией затруднено из-за тяжести
симптомокомплекса. Поэтому у логопедов возникла необходимость искать новые средства коррекции сигматизмов и других
нарушений совместно с ортодонтами. Таким инновационным средством является миофункциональный трейнер и вестибулярные пластины, предложенные ортодонтами и логопедами Австралии и
Германии. Актуальность данного момента заключается в том, что
данные средства в настоящее время помогают оптимизировать сроки восстановления звукопроизношения.
После тщательного обследования артикуляционного аппарата
и выявления патологии, после подробного информирования родителей и получения их согласия, начали работать с трейнером и вестибулярной пластиной в режиме наблюдения.
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Чтобы эффективность была высокой необходим комплексный
подход с участием логопеда, родителей, ортодонта и самого ребѐнка. Во время беседы с родителями, объясняли проблему, причины и
последствия нарушений, при этом использовали наглядный материал, рассказывали о трейнерах, принципах работы с ними и об
эффективности их применения. После беседы (при необходимости)
рекомендовали получить консультацию у ортодонта. Далее логопедом проводилась мотивирующая беседа с ребѐнком. На протяжении всего времени использования трейнера логопедом осуществляется постоянный контроль соблюдения правил использования аппарата и режима его ношения, а
также дополнительно проводятся
артикуляционные и речевые упражнения.
Специальный тренажѐр Т4К для
активной тренировки мышц языка и
мягких тканей приоральной области, предназначен при скученности нижних резцов, при открытых и боковых прикусах, при наличии вредных привычек, нарушении подвижности языка и нарушениях произношения звуков «Т» и «Д», групп свистящих и шипящих звуков.
Родителям рекомендовали предложить ребѐнку носить трейнер
каждый день минимум 1 час плюс всю ночь. Носить трейнер под
присмотром родителей во время чтения, просмотра телепередач,
выполнения заданий, во время настольных игр. Следить, чтобы губы ребѐнка были сомкнуты, чтобы он дышал через нос, не разговаривал и не жевал аппарат.
Развитие речи — сложный и многообразный процесс, для правильного осуществления которого необходимы нормальная функция головного мозга, нервных проводящих путей и правильное
развитие зубочелюстной системы.
Включение миогимнастики в коррекционно-логопедический
процесс предполагает систематические нормированные упражне69

ния для патологически функционирующих групп мышц челюстнолицевой области (жевательных, мимических, мышц дна полости
рта) с целью нормализации их тонуса и функций.
Занятие состоит из трех частей. Вводная часть предназначена
для того, чтобы подготовить ребенка к последующему выполнению
миогимнастических упражнений: мобилизовать детей, организовать их внимание. В основной части выполняли упражнения для
тренировки той или иной группы мышц челюстно-лицевой области. Интенсивные, сложные упражнения чередуем с простыми игровыми заданиями. Заключительная часть занятия предназначена
для обеспечения постепенного перехода от гимнастики к другим
занятиям детей.
Разработали комплексы упражнений, направленные на развитие мимических мышц лица, круговой мышцы рта, физиологического дыхания, нормализацию моторики артикуляционного аппарата, на правильную артикуляцию звуков.
Гласные звуки отрабатывали в следующей последовательности: [А О У Ы И Э]. На втором этапе отрабатывали согласные звуки [В Ф М П Б Г Х Й], на третьем этапе [Т Д Н К С С'З З' Ц Ч Ж Ш
Щ]. Согласные звуки начинали отрабатывать с мягких звуков, а
затем закрепляли их твердые пары, например, М' - М, Н' - Н, и т.д.
Во время выполнения упражнений необходимо соблюдать основные правила проведения миогимнастики: мышцы следует
напрягать медленно и плавно, скорость и продолжительность сокращений должны постоянно увеличиваться, за каждым напряжением мышц должно следовать расслабление, каждое упражнении
должно быть повторено несколько раз и продолжаться до лѐгкой
усталости. Упражнения выполнять регулярно, систематически, с
поддержанием правильной осанки.
На индивидуальных и подгрупповых занятиях, поместив
трейнер в полость рта, детям предоставляется возможность выбрать занятие в кабинете на некоторое время по своему усмотрению. Дети собирают пазлы, конструктор, занимаются шнуровкой
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букв, играют в настольные логопедические игры, выполняют действия на интерактивной панели «Солнышко».
В результате использования трейнера вырабатывается правильное положение языка в покое и при глотании, предотвращается
прокладывание языка между зубными рядами, создаѐтся база для
группы шипящих, сонорных звуков, обеспечиваются условия для
растягивания подъязычной связки и улучшения подвижности языка. Восстановление носового дыхания повышает эффективность
логопедической работы по развитию фонематического слуха.
Нормализация смыкания губ улучшает лабиализацию звуков, что
положительно отражается на просодической стороне речи. Повышается работоспособность и концентрация внимания детей, что
можно объяснить нормализацией носового дыхания, благодаря чему снижаются гипоксические явления.
Применение вестибулярных пластинок в логопедической
практике рекомендовано детям с проблемами в речи, обусловленными дисфункцией мягких тканей, участвующих в процессе артикуляции. Вестибулярные пластинки активизируют двигательные
механизмы артикуляционного аппарата в растущем организме ребѐнка. В логопедической практике их применение возможно и во
время индивидуальных занятия и во время подгрупповых (2-3 ребѐнка).
Начинаем использовать пластинки
с коротким носиком, где бусинка к
концу языка, т.к. ребѐнок не всегда
может дотянуться до бусинки, закреплѐнной на длинном «носике» из-за недостаточной подвижности мышц или
укороченной уздечки.
Применяли пластинки при слабоподвижном кончике языка,
различных формах сигматизма, ламбдацизма, ротоцизма.

71

Начинали с мелких движений
в течение 1-2 минут, постепенно
увеличивая интенсивность и длительность выполнения до 8-10
минут и более. Упражнения проводили в игровой форме.
Позднее, при необходимости
применяется пластинка с длинным «носиком», к корню языка.
Принцип действия тот же, что и с коротким «носиком»: пластмассовая бусинка, специальным образом закреплѐнная на стальной
проволоке, удерживает язык в физиологически правильном нѐбном
положении. Поместив пластинку в полость рта, ребѐнок сразу
начинает катать бусинку языком по твѐрдому нѐбу, стимулируя,
таким образом, тонус язычной мышцы.
Простота использования пластинок, а также игровые моменты
с пластинами привлекательны для детей и способствуют их привлечению в коррекционный процесс. На занятиях с логопедом
упражнения с пластинками сочетаются с другими видами деятельности: выполнением ритмических движений, графических заданий,
прослушиванием литературных произведений.
Опыт использования трейнеров и пластинок позволили выявить, что по сравнению с традиционными методами и приѐмами
коррекции произношения звуков они помогают существенно разнообразить содержание индивидуальных занятий, повышают интерес детей.
Таким образом, применение преортодонтических трейнеров и
вестибулярных пластинок делает процесс коррекции речи более
эффективным и динамичным, по сравнению с традиционными методиками и позволяет проводить коррекционную работу в более
сжатые сроки и на качественно новом уровне, что позволяет ребенку овладеть правильной речью в дошкольном периоде, что так
необходимо для успешного обучения в школе.
Я очень надеюсь, что представленный материл поможет дру72

гим логопедам увидеть, насколько эти простые аппараты могут
быть эффективными и полезными в речевой терапии.

Молчанова Людмила Николаевна
МБУ ДО "Засосенская детская школа искусств"
Современное искусство
Совокупность художественных практик, сложившихся в конце
20 века получило название современного искусства. Данный термин исторический, со времени окончания Второй мировой войны и
по настоящее время используется как обозначение передового искусства, связано с искусством авангарда и модернизма, вместе с
тем представляет новый виток изобразительных языков, акцентируя языковые модели. Современное искусство представляет собой
широкий спектр техник, обусловленный, с одной стороны, технологическим развитием и, с другой стороны, познанием человека
собственного тела и роли и места в мире. Тематический спектр
искусства 21 века безграничен, реагирует на любые проявления
деятельности человека, а также и других биологически организмов,
а также роботов.
Современное искусство находит свое распространение в галереях и музеях современного искусства, среди частных коллекционеров, коммерческих корпораций, государственных художественных организаций, арт-студий и т.д. Современные художники получают финансовую поддержку за счѐт грантов, наград и премий, а
также получают средства от продаж своих работ. Российская практика несколько отличается в этом смысле от западной.
Государственные учреждения и коммерческие организации,
которые занимаются современным искусством, имеют тесную
связь. В Великобритании, например, широко распространена практика приобретения государственными музеями работ ключевых
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современных художников у влиятельных арт-дилеров.
Музеи, фестивали и ярмарки современного искусства постепенно становятся инструментами привлечения капитала, инвестиций в туристический бизнес или частью государственной политики, например, Пермский музей современного искусства.
Огромное влияние на развитие современного искусства оказывают частные коллекционеры. В Великобритании с 80 годов 20 века на рынке превалирует Чарльз Саатчи, с именем которого иногда
связывают целое десятилетие в британском современном искусстве. В Санкт-Петербурге самой крупной коллекций работ современного искусства обладает частный музей современного искусства Эрарта в Санкт-Петербурге.
Коммерческие корпорации предпринимают активные попытки
интегрирования в систему современного искусства посредством
проведения выставок на «своей территории», организации и спонсорской помощи в области современного искусства, приобретения
работ художников, формирования коллекций и т.д.
Институции современного искусства нередко выступают объектом критики со стороны художников и независимых арткритиков. Такой вид деятельности называется институциональная
критика. В России этот вид практики отсутствует за редкими исключениями. Примером таких исключений служит творчество Авдея Тер-Оганьяна.
Николаева Светлана Валентиновна
МБДОУ "Детский чад №1 "Теремок"
Развитие логического мышления у детей дошкольного возраста
Дошкольное образование стало первой ступенью общего образования, и главной задачей педагогов стало научить ребенка творчески мыслить, развить умственные способности детей, логику
мысли, рассуждений и действий, гибкость мыслительного процес74

са, смекалки и сообразительности. Интеллектуальный труд очень
нелегок и главная форма организации детской деятельности – игра.
С детьми нужно и важно играть.
Современные дети живут и развиваются в эпоху информационной цивилизации новых технологий, поэтому, хотелось бы, чтобы дети приобрели способность самостоятельно и творчески мыслить. Отсюда следует, что научить ребенка творчески мыслить можно лишь в ситуации, требующей осмысления. Невозможно разрешить трудности
привычным путем и мы должны пробудить в ребенке способность
к активному поиску средств и способов решения задач.
Но зачем логика маленькому ребенку, дошкольнику? Дело в том,
что на каждом возрастном этапе создается как бы определенный
«этаж», на котором формируются психические функции, важные
для перехода следующему этапу. Таким образом, навыки, умения,
приобретенные в дошкольный период, будут служить фундаментом для получения знаний и развития способностей в более старшем возрасте - в школе. И важнейшим среди этих навыков является
навык логического мышления, способность «действовать в уме».
Ребенку, не овладевшему приемами логического мышления, труднее будет даваться учеба - решение задач, выполнение упражнений
потребуют больших затрат времени и сил. В результате может пострадать здоровье ребенка, ослабнет, а то и вовсе угаснет интерес к
учению.
Логическое мышление помогает нам выстраивать четкую картину происходящего, понимать и оценивать вещи и явления. Дидактические игры как один из наиболее естественных видов деятельности детей и способствует становлению и развитию интеллектуальных и творческих проявлений, самовыражению и самостоятельности. Развитие логического мышления у детей через дидактические игры имеет важное значение для успешности последующего
школьного обучения, для правильного формирования личности
школьника и в дальнейшем обучении помогут успешно овладеть
основами математики и информатики.
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От чего зависит качество и эффективность логического мышления? Оно зависит от скорости протекания мыслительных процессов, способности рассуждать, решать задачи в разных областях.
Развитием логического мышления можно и нужно заниматься (даже в тех случаях, когда природные задатки ребенка в этой области
весьма скромны).
Развитие ребѐнка и его обучение должно осуществляться через
соответствующие данному возрасту виды деятельности и педагогические средства и должно быть непринужденным. К таким развивающим средствам для дошкольников относится игра.
Всем известно, что дети любят играть, и только от взрослого
зависит, насколько эти игры будут полезными и содержательными.
В процессе игры ребѐнок не только закрепляет ранее полученные
знания, а так же приобретает новые умения, навыки, развивает умственные способности. В игре формируются такие качества личности как: сообразительность, находчивость, самостоятельность, развиваются конструктивные умения, вырабатывается усидчивость.
Логические игры воспитывают у детей познавательный интерес, способность к творческому поиску, желание и умение учиться.
Необычная игровая ситуация с элементами проблемности, характерными для каждой занимательной задачи, всегда вызывает интерес у детей.
Для развития логического мышления предлагаем вам поиграть
с детьми в следующие игры:
Такие игры, как ―Кто летает?‖, ―Съедобное – несъедобное‖,
―Загадки‖– они способствуют формированию внимания ребенка и
его интеллектуальных способностей, учит выделять существенные
признаки предметов.
Игры, где нужно искать одинаковые свойства или признаки
предметов: ―Чудесный мешочек‖, ―Определи предмет на ощупь‖,
―Найди предмет, не такой как другие‖. В таких играх ребенок
учится рассуждать, быть внимательным.
Быть наблюдательным и внимательным учат игры и упражне76

ния: ―Что нарисовано?‖, ―Назови предмет в ряду‖, ―Назови предмет
одним словом‖, ―Что лишнее? Почему?‖, ―Домино‖, ―Как одним
словом можно назвать предметы‖.
Для развития интеллектуальных способностей дети играют в
такую игру как ―Я знаю пять …‖. Она учит классифицировать и
обобщать.
Игра ―Белый лист‖ направлена на развитие восприятия свойств
предметов, как форма, величина, на развитие моторики рук. Такие
упражнения ―Рыбы – птицы – звери‖, ―Одежда – мебель – посуда‖,
―Овощи – фрукты – ягоды‖, в результате дети усваивают, что представители вида входят в пределы рода.
Для формирования понятий количественных и качественных
понятий используем такие упражнения ―Найди картинку с самым
низким деревом‖, ―Найди картинку с самым высоким мальчиком‖,
―Покажи мяч средней величины‖ и прочие. Игры ―Лабиринты‖,
―Продолжи ряд‖, ―Помести недостающую фигуру‖, развивают логическое мышление, смекалку, сообразительность. Овладев логическими операциями, ребенок станет более внимательным, научится мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент сконцентрироваться на сути проблемы, убедить других в своей правоте.
Знание логики будет способствовать культурному и интеллектуальному развитию личности. Для подобных занятий не обязательно отводить специальное время, можно тренироваться в любом
месте. Например, во время прогулки или похода из детского сада
домой. Представленные игры это лишь малая часть из существующего разнообразия игр. Большое значение в развитии основ логического мышления дошкольников придается использованию таких
обучающих игр, как «Палочки Кюизенера» и «Блоки Дьенеша».
Разработано множество пособий по их использованию как в помощь педагогам, так и в помощь родителям. Не забывайте о классике логических игр: крестиках-ноликах, морском бое, шахматах,
уголках и нардах.
На сегодняшний день существует большое количество печат77

ных изданий с упражнениями на развитие логического мышления,
где приводятся всевозможные задания для развития детей. Важно
понимать, что именно домашняя обстановка способствует полному
раскрепощению ребенка, дома ребѐнок усваивает материал в индивидуальном для себя темпе, закрепляет знания, полученные в детском саду. И здесь не маловажная роль отводится родителям. Итак,
не бойтесь играть со своим ребенком, и тогда с вашей помощью он
вырастет действительно высокоразвитым и высокоинтеллектуальным человеком.
Желаю вам приятного время провождения вместе с детьми!

Олифирова Галина Павловна
МБДОУ№25 город Невинномысск
Семейный вечер "День Матери"
Цель: привлечение родителей к активному участию в жизни
детского сада, в деле воспитания и развития детей раннего возраста.
Задачи:
- развивать эмоциональную сферу детей;
-формировать доверительные отношения между родителем и
ребѐнком и воспитателем;
- продолжать социальную адаптацию ребѐнка к ДОУ;
- вовлечь родителей в совместное творчество с детьми,
- воспитывать у детей любовь и уважение к своей маме, укрепить авторитет матери, послушание на основе воспитания добрых
чувств к ней.
Ход мероприятия:
-Добрый вечер дорогие наши мамочки! Очень рады видеть вас
у нас в гостях. Сегодня, в день матери, мы пригласили вас в нашу
группу, чтоб вы хоть на один вечер забыли свои заботы, домашние
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хлопоты, почувствовали себя самой любимой, самой дорогой Мамой!
-Приглашаем всех на праздник. (усаживаемся на стульчики).
Прекрасен опыт материнства
быть мамой женщине дано
любви и мудрости единство
в ее душе заключено
Она заботой согревает
свое любимое дитя
и даже в мыслях охраняет
порой забыв и про себя…
- Как важно для ребенка слово - мама! С этим словом он засыпает, с этим словом он просыпается, и без всяких сомнений - проживает весь свой день в дошкольном учреждении. Это хорошо, когда малыш вспоминает свою маму без слез, радостно и терпеливо
ждет еѐ вечером, а еще очень замечательно, когда мамы в детском
саду становятся хоть не на долгое время полноправными участниками жизни детей.
Вот и мы сегодня вас пригласили, что бы вы немного поучаствовали в жизни детского сада.
Мне однажды сын сказал - Я хочу, чтоб были…
Как у птицы у тебя… вооот такие крылья!..
Стал полѐт мне по плечу, ощутила силу
- «И куда ж я полечу?» Я его спросила…
Сын ответил- «Никуда… Мамы не летают!
Мамы крыльями всегда деток закрывают!»
Наши дети хотят вас поздравить с праздником!!!!!!
Дети читают стихи:
Мама – это значит нежность,
Это ласка, доброта.
Мама – это безмятежность,
Это радость, красота!
Мама – это на ночь сказка,
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Это утренний рассвет.
Мама – в трудный час подсказка,
Это мудрость и совет!
Мама – это зелень лета,
Это снег осенний!
Мама – это лучик света,
Мама – это значит (все дети) ЖИЗНЬ!
Ведущий. Мама, мамочка... А что самое важное для ребенка?
Это, конечно, родной дом и мамочка, которая всегда пожалеет и
назовет самыми добрыми и нежными словами — и солнышком, и
котенком, и зайчиком. Вы ведь так называете своих детей? Но у
каждого есть свое домашнее, ласковое имя. А какое именно, нам
поможет узнать Игра «Позови меня»
Дети поворачиваются спиной к залу , а мама зовет их, кого позвали - отзывается
Ведущий. Ребята, а какие ласковые слова, хорошие слова вы
знаете про мам?
Дети. Любимая, дорогая, ласковая, заботливая, милая, нежная,
мамочка, мамулечка.
Ведущий. Молодцы ребята. Нам бы хотелось, чтобы вы как
можно чаще называли своих мам такими слова
А теперь детки, ответьте мне на вопрос: кто вам кушать готовит?
Дети: Мама!
Воспитатель: А вот мы сейчас проверим, все ли мамы умеют
готовить?
Игра с родителями «КАША»
Сорока – белобока задумала кашу варить,
Чтоб деток накормить.
На рынок пошла и вот что взяла…
Парное молоко (родители отвечают) – Да!
Куриное яйцо - Да!
Крупа манная - Да!
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Капуста кочанная – Нет!
Соленый огурец – Нет!
Мясной холодец – Нет!
Сахар да соль – Да!
Белая фасоль – Нет!
Масло топленое - Да!
Рыбка соленая – Нет!
Лавровый лист – Нет!
Китайский рис – Да!
Перец болгарский – Нет!
Соус татарский – Нет!
Клубничное варенье - Да!
Бисквитное печенье – нет!
Ведущий.
Любят наши дети петь и танцевать.
Любят наши дети взрослых представлять.
Актеры – театралы пока невелики,
К их выступленью будьте не строги.
Сценка ―Три мамы‖.
Действующие лица:
Бабушка,
Мама,
Дочка Танюша
Ведущий (читает текст от автора)
На сцене или в центре зала стоит стол и четыре стула, на одном из стульев в отдалении сидит кукла.
Ведущий: Танюша под вечер с прогулки пришла (Выходит Танюша)
И куклу спросила... (обращается к кукле)
Танюша: Как, дочка, дела?
Опять ты запачкала ручки и ножки,
Наверно, играла с собакой и кошкой? (осматривает куклу)
И съела не суп, а конфетку одна (грозит пальчиком)
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С этими дочками просто беда! (усаживает куклу за стол).
Ведущий: Танюшина мама с работы пришла (выходит Мама)
И Таню спросила...(обращается к дочке)
Мама: Как, дочка, дела?
Опять заигралась, наверно, в саду,
Опять ухитрилась забыть про еду? (ласково гладит Танюшу по
голове)
«Обедать», — кричала бабуся сто раз,
А ты отвечала: «Сейчас да сейчас» (грозит пальцем дочке)
С этими дочками просто беда! (озабоченно качает головой)
Мама усаживает дочку за стол.
(Танюша на реплики Мамы реагирует так: то «честно» машет
головой в знак отрицания, то простительно вздыхает, то посылает
маме воздушные поцелуи)
Ведущий: Тут бабушка, мамина мама, пришла (выходит Бабушка)
И маму спросила...
Бабушка: Как, дочка, дела? (Обращается к Маме, своей дочке)
Наверно, в больнице за целые сутки
Опять для еды не нашла ни минутки,
(Мама и Бабушка обнимаются, Танюшка играет со своей куклой что-то ей объясняет)
Бабушка: А вечером съела сухой бутерброд (укоризненно качает головой)
Ведь столько у вас там забот и хлопот!
(Мама и Бабушка накрывают на стол)
Бабушка: Нельзя же сидеть целый день без обеда,
Уж доктором стала, а все непоседа —
Ты ведь, родная, так молода.
Все хором (Танюша, Мама, Бабушка): С этими дочками просто
беда!
(Мама тоже садится за стол, бабушка расставляет чашки).
Ведущий: Три мамы в столовой сидят;
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Три мамы на дочек с любовью глядят:
Даже, если дочки такие упрямые… (встают из-за стола и встают рядом)
Все хором: Какое счастье, все же, быть мамами!
-Ведущий.
От всей души поздравляем всех мам с праздником и желаем
счастья, море улыбок, вдохновения и, конечно, терпения, ведь без
него нелегко нести почетное звание «мама». Берегите себя и будьте
счастливы. С праздником вас, дорогие и любимые!
Ребенок
Мы желаем нашим мамам,
Никогда не унывать.
С каждым годом быть всѐ краше,
И поменьше нас ругать.

Орлова Ирина Николаевна
г. Новосибирск, МКДОУ д/сад № 476
Использование технологии М. Монтессори в
образовательной деятельности дошкольников
Система Марии Монтессори - это система саморазвития детей
в дидактически подготовленной среде, в которую входит разнообразный развивающий дидактический материал. Она рассматривает
процесс развития ребенка основываясь на сенситивных периодах
его роста и создает максимально комфортные условия для их протекания. Использование системы Марии Монтессори в развитии
дошкольников способствует активизации их самостоятельной деятельности по освоению окружающей среды, выбора предмета деятельности, партнера и места деятельности. На основе программы
Е.А. Хилтунен «Детский сад по системе Монтессори», мною разработана программа «Я познаю мир.
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Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми руководствуется педагогический коллектив дошкольной образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО и социальным заказом родителей и общества,
принимающих гуманистическую парадигму дошкольного воспитания и образования.
Программа «Я познаю мир» способствует развитию у детей
таких психических процессов, как мышление, память, внимание,
воображение, речь. Кроме того, у дошкольников развиваются личностные качества: самостоятельность, доведение начатого дела до
конца, умения обращаться к взрослым и сверстникам за помощью,
объяснив, в чем затруднение при выполнении задания.
Согласно ФГОС ДО и системы М. Монтессори одними из основных принципов дошкольного образования является: построение
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становиться активным в выборе содержания своего образования, становиться
субъектом образования; содействие и сотрудничество детей и
взрослых, признание ребѐнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
Программа «Я познаю мир» способствует развитию у детей
таких психических процессов, как мышление, память, внимание,
воображение, речь. Кроме того, у дошкольников развиваются личностные качества: самостоятельность, доведение начатого дела до
конца, умения обращаться к взрослым и сверстникам за помощью,
объяснив, в чем затруднение при выполнении задания.
Предметно-пространственная образовательная среда помогает
ребенку стать независимым от взрослых, жить своей собственной
жизнью, не прибегая ежеминутно к помощи взрослых. То есть специальным образом подготовленное окружение детей — это такая
среда, в которой активность ребенка постепенно увеличивается, а
активность педагога постепенно уменьшается. Взрослый/педагог
становится как бы частью этого окружения, и его роль заключается
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в том, чтобы помочь детям достичь совершенства самостоятельно.
В предметно-пространственных средах фундаментальным является
требование иметь только один дидактический материал данного
типа. Это позволяет естественным образом организовать свободный выбор детьми своей образовательной и социальной деятельности.
В построении подготовленной развивающей среды предусматривается возможность свободного перемещения детей, свободного
общения их друг с другом и со взрослыми, выбора самостоятельной или совместной деятельности, реализации разных форм занятий, проводимых педагогами, групповых, подгрупповых и индивидуальных. Среда насыщена дидактическими материалами различной тематики и содержания. Каждый материал лежит на отдельном
подносе, в коробке или корзине. Все материалы сгруппированы в
строгой последовательности и на соответствующих полках для
ориентации детей. Каждый материал в единственном числе (Доски
Сегена от 10 до 99$ Золотой материал)
Монтессори- материалы, прошедшие многолетнюю апробацию
в детских садах всего мира, не являются просто материалами для
манипуляций и развлечения детей. Каждый из них имеет глубокое
дидактическое значение, направлен на самостоятельное освоение
детьми новых понятий, нахождение закономерностей, исследование свойств. (Палочки Кюизенера)
После показа педагогом алгоритма работы с ними дети осваивают их самостоятельно, позднее находят другие способы работы,
выполняют различные упражнения.
При этом происходит самообучение ребенка, оно гибко сочетается с индивидуальными и подгрупповыми занятиями, которые
проводит педагог на основе уже полученных ребенком во время
самостоятельной работы знаний.
Предметная среда создается и трансформируется в соответствии с потребностями детей. Но и дети являются творцами среды.
Прежде всего, выполняя правило порядка (любой предмет имеет
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свое место и после занятия должен вернуться на это место), они
поддерживают среду в рабочем состоянии. Они становятся ответственными за то, что дидактический материал, которого ждет для
работы другой ребенок, должен быть приведен в первоначальный
вид и положен на свое место.
Специально подготовленная среда содержит множество дидактических материалов, упражнения с которыми имеют две цели:
прямую и косвенную.
Прямая цель опирается на актуальную возможность ребенка, т.
е. способность к самостоятельному действию.
Косвенная цель (не осознанная ребенком) работает на зону его
ближайшего развития. В зоне ближайшего развития ребенок работает с дидактическими материалами совместно-разделенным способом с помогающим ему педагогом, а в зоне актуального развития
упражняется с материалом самостоятельно.
Дошкольник — человек играющий, и обучение входит в него
через игру. Свободная работа с дидактическими материалами Монтессори является своеобразной детской деятельностью, похожей на
игру с предметами, характерной для детей дошкольного возраста.
Хорошие результаты в работе с воспитанниками показывает
принцип «трѐхступенчатого урока» (формулировка и содержание
разработаны непосредственно М. Монтессори):
Принцип «трѐхступенчатого урока» даѐт хорошие результаты в
индивидуальной и коллективной работе с материалами. Работа
проходит в лѐгкой игровой форме.
Работа по данной программе позволяет детям развиваться в
соответствии со своими возможностями и способностями, не сравнивая свои достижения с достижениями других, легко адаптироваться к условиям жизни в современном обществе.
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Рогуленко Ольга Николаевна
МБДОУ- детский сад комбинированного вида "Теремок"
Новый год у малышей
Новогодний утренник в первой младшей группе
Дети под новогоднюю музыку входят в зал, становятся вокруг
ѐлочки.
Ведущая. Вот, ребята, и наступил наш самый любимый праздник Новый год! Посмотрите, как красиво сегодня в зале, какая
нарядная у нас ѐлка! (обходят елочку). Давайте споем для нашей
елочки.
Песня «Елочка»
Дети садятся на стульчики.
Ведущая. Ребята, раз у нас сегодня праздник, то, наверное,
нужно позвать гостей! А для этого мы возьмѐм волшебный колокольчик.
Ведущая снимает с ѐлки «волшебный» колокольчик и звонит,
под музыку входит Снеговик.
Снеговик. Здравствуйте, ребята! Я не мал и не велик, я – весѐлый снеговик.
У меня морковкой нос, очень я люблю мороз.
А вы, ребята, боитесь мороза? (нет) А если ручки замѐрзнут?
Ведущая. А мы похлопаем. Вот так (дети хлопают в ладоши).
Снеговик. А если ножки замѐрзнут?
Ведущая. А мы потопаем. Вот так (дети топают).
Снеговик. А теперь давайте-ка под музыку!
Танец «Закружился хоровод»
Снеговик. Ой, ребята, мы так хорошо с вами согрелись, что я,
кажется, скоро растаю.
Ведущая. А мы с ребятами на тебя подуем. Дуйте ребята, на
Снеговика! (Снеговик, кружась, проходит возле детей, дети дуют)
Ну как?
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Снеговик. Не помогает.
Ведущая. Тогда беги скорее на улицу, там ты быстро остынешь.
Снеговик. Побежал! До свидания, ребята! (Снеговик убегает)
Ведущая. А мы снова позвоним в наш колокольчик.
Ведущая звонит в колокольчик, под музыку входит Снегурочка.
Снегурочка. Здравствуйте, малыши! Поздравляю вас с Новым
годом!
Ведущая. Кто это, ребята, к нам пришѐл? (дети отвечают)
Снегурочка. На полянке, у опушки я живу в своей избушке,
Звать Снегурочкой меня, все снежинки мне родня.
Посмотрите, сколько их у меня!
Снегурочка под музыку раздаѐт детям снежинки и вместе с
детьми танцует.
Танец со снежинками.
Ведущая. Дорогая Снегурочка, а где же дедушка Мороз?
Снегурочка. Я думала, что он уже здесь. Ребята, дедушка
Мороз ещѐ не приходил? (дети отвечают) Странно. Может, он заблудился?
Ведущая. А давайте погремим погремушками, чтобы дедушка
Мороз нас нашѐл.
«Танец с погремушками».
Снегурочка. Молодцы, ребята, так хорошо гремели!
Ведущая. А дедушки Мороза всѐ нет…
Снегурочка. И правда…Ой, он, наверное, уснул в нашей избушке. Что же нам делать?!
Ведущая. Ах! Я совсем забыла! Снегурочка, у нас же есть
волшебный колокольчик!
(ведущая даѐт колокольчик Снегурочке) Попробуй в него позвонить!
Снегурочка звонит в колокольчик, под музыку входит дедушка
Мороз.
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Дед Мороз. Здравствуйте, мои дорогие! Вот и я! С Новым
годом вас, друзья!
Как красиво в вашем зале, какая нарядная ѐлочка!
А почему же она не сверкает огнями? Ну-ка, скажем дружно:
Раз-два-три, Ёлочка, гори!
Дети повторяют «волшебные» слова, ѐлочка зажигается.
Дед Мороз. Давайте поиграем с елочкой.
Игра «Задуй огоньки на елочке».
Дети дуют на елочку – огоньки гаснут.
Дети хлопают в ладоши – огоньки на елке зажигаются.
Дети дуют на елочку – огоньки гаснут.
Дети топают ножками — огоньки на елке зажигаются.
Дети дуют на елочку – огоньки гаснут.
Дети прыгают - огоньки зажигаются.
Дед Мороз. Ну-ка, за руки беритесь, в круг широкий становитесь!
Будем петь и танцевать, вместе Новый год встречать!
Хоровод «Малыши-карандаши»
Дети рассказывают стихи.
Снегурочка. Дедушка Мороз, а ведь и, правда - пришло время подарить детям подарки.
Дед Мороз. Ах, я старый, мешок-то свой волшебный забыл в
избушке. Как же я вам подарки подарю?
Ведущая. Не расстраивайся, дедушка Мороз, у нас есть волшебный колокольчик…
(ведущая даѐт колокольчик дедушке Морозу) Вот, попробуй в
него позвонить!
Дедушка Мороз звонит в колокольчик, под музыку входит Снеговик с подарками.
Снегурочка. А вот и подарки!
Дед Мороз. С Новым годом, детвора! Подарки получать пора!
Дедушка Мороз и Снегурочка под музыку раздают детям подарки.
89

Ведущая. Ребята, а что скажем Дедушке Морозу за подарки?
(дети отвечают)
Дети под музыку уходят в группу.

Сиделева Анна Олеговна, Боровых Марина Николаевна
РХ, город Абакан, МБДОУ "Детский сад "Иванушка"
Развивающие игры для детей младшего возраста
Цель: познакомить родителей с развивающими играми,
направленными на развитие памяти, внимания, мышления, восприятия.
Задачи:
1) показать различные виды развивающих игр для развития
психических процессов (когнитивная сфера);
2) изготовить своими руками развивающую игру из подручных
средств и бросового материала.
Предварительная работа: подготовили совместно с детьми
приглашения на собрание в форме снеговиков; обратились с просьбой к родителям принести: яйца от киндер-сюрпризов, крупу, макароны и т.п.; разноцветные прищепки и резинки, крышки от пластиковых бутылок; две семьи попросили распечатать и за ламинировать разноцветные картинки.
Этапы
родит.
собрания:
1.
Вводная
часть.

Организация
пространства

Деятельность педагога

Деятельность родителей

Родительское
собрание
проходило в
группе: мы
поставили
флипчарт;
установили
экран
и
мультиме-

- Уважаемые родители! Мы рады приветствовать Вас на нашем необычном
родительском собрании с мастерклассом по изготовлению развивающих игр. Мы надеемся, что он не оставит Вас равнодушными и Вы узнаете
для себя много нового и интересного, а
также вместе со своими детьми будете
использовать развивающие игры в

Родители
присаживаются на
стульчики.
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2.
Основная
часть

дийную
установку;
расставили
столы и стулья полукругом

домашних условиях.

Ответы родителей воспитатель
записывает
на флипчарте.

- Как вы считаете, какими качествами
должен обладать успешный ребенок?
– Для каждого из вас успех - заключается в разном. И вы вкладываете в него
свой смысл.
– А как сделать, чтобы наши с вами
дети стали обладать этими качествами
(что записаны на флипчарте), стали
успешными?
– В данном возрасте самыми значимыми людьми для ребенка являются
его родители. Учѐные считают, что в
дошкольном возрасте влияние родителей на ребѐнка обладает такой силой,
которая способна творить чудеса!
Синтез родственных связей, любви
родителей к ребѐнку, знание его индивидуальных особенностей, желание
сделать его здоровым и своевременно
развитым – всѐ это вместе взятое обладает огромным развивающим потенциалом.
И та информация, которую вы сообщаете детям, воспринимается ребенком
намного эффективнее. Он не сомневается в ваших словах, он верит вам во
всем. Очень важно, чтобы не только
педагоги занимались с ребенком, в
детском саду, но и родители занимались дома. Многие из вас скажут: «У
меня совершенно не хватает времени
на это». НО!
– У каждого человека ежедневно есть
24 часа. Давайте посмотрим, как вы их
тратите. Сколько у вас уходит времени
на сон? Плюс 1 час сборы в детский
сад. Ребенок в детском саду находится,
сколько? Примерно 10 часов. Вечером
в среднем часа 2 уходит добраться до
дома, покушать, приготовить вещи на
следующий день. Сколько у вас остается свободного времени? Минут 30.

На
экране
показ видео,
как
дети
увлеченно
играют
в
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Родители
называют
качества
успешного
ребѐнка.

Родители
высказывают своѐ
мнение.

Ответы
родителей.

Родители
играют
в
игры, обмениваются друг с
другом.

игры.
На
столах
разложены
игры,
сделанные воспитателями
из-под ручных средств.
2.2. Изготовление
Развивающих
Игр

3.
Рефлексия

За это время можно продуктивно позаниматься с ребенком и уделить ему
внимание.
– Есть много разных возможностей,
чтобы с пользой провести время с ребенком. Хотите узнать, какими играми
мы развиваем ваших детей?
- Давайте немного побудем детьми и
вместе с вами поиграем?
– А сейчас мы предлагаем сделать
совместные развивающие игры для
нашей группы. Есть очень эффективная игра, которая развивает зрительную память и абстрактное мышление –
это игра «Разрезные карточки». Для
нашего возраста достаточно будет
разрезать на 3-4 части, также можно
сделать вариант посложнее – разрезать
на 5 частей. (Вырезывают)
– А сейчас мы сделаем развивающую
игру «Найди пару по звучанию». Эта
игра развивает слуховое внимание.
(Воспитатели объясняют, как нужно
делать каждую игру)
– Какие вы у нас творческие и креативные! Вам понравилось делать игры
своими руками? Совсем за короткое
время нам удалось изготовить несколько развивающих игр, таких как
«Разрезные картинки», «Найди пару»,
«Весѐлые крышки», «Покорми животное», «Найди по цвету».
- Спасибо, что вы пришли. До свидания!

Родители
распределились
сами
по
подгруппам и с
большим
энтузиазмом изготавливали
новые развивающие
игры.
Родители
высказывают своѐ
мнение.

Литература:
1. Е. Данилова «Энциклопедия развивающих игр от 3 лет и
старше», 2007г.
2. Н. Коскова «Поиграй со мной. Развивающие игры и упражнения, 2008г.
3. Материалы с сайта maam.ru.
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Скатецкая Ирина Анатольевна, Ефремова Татьяна Александровна,
Сатыбалова Нурхат Шихивовна
ЯНАО, г Новый Уренгой, МАДОУ "Детский сад "Ручеѐк"
Развлечение в бассейне "В стране веселых мячей"
В рамках проекта «Мой весѐлый мяч» мы провели увлекательное мероприятие
для детей средней
группы в бассейне.
Цель развлечения:
укрепление здоровья, закаливание
организма, развитие двигательной
активности детей, расширение знаний о возможностях мечей.
Купание в бассейне всегда приносит детям большое удовольствие. Вода расслабляет и успокаивает, а игры на воде приносят
массу позитива, желание нырять и брызгаться.
Для того, чтобы наше развлечение
прошло более интересно и познавательно, мы отправились в путешествие в
Страну веселых мячей. Закрепив навыки
комплекса упражнений на суше, в путь
мы отправились на «Паровозиках».
Взявшись друг за друга, на двух паровозиках, дети наперегонки побежали в
путь. Первой нашей находкой стали
большие и яркие пляжные мячи. На этом
этапе путешествия мы формировали
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умения согласовывать свои действия с действиями партнеров. В
эстафете «Не разлучные друзья» мы организовали забавные перебежки от одного бортика бассейна к другому. На этом этапе мы
воспитывали дружеские отношения между детьми, привычку сообща заниматься. А в конкурсе «Поменяй шарик на мячик» ребята
бегали с шариком в руках до бортика бассейна, оставляли на бортике шарик, забрали мячик и возвращались. Весело и с большим
азартом ребята метали маленькие мячики в цель. Сначала мячики
летали в обруч, высоко поднятым над водой, а затем в обруч, который лежал на воде. С большим азартом, ловко и умело, ребята
бросали точно в цель свои разноцветные мячики. В этом конкурсе
мы совершенствовали у детей, раннее изученные в спортивном зале упражнения бросков мячей в различную цель.
Игра всегда была любимым видом
активной двигательной деятельности ребѐнка.
Дети
играют, отдаваясь
этому
процессу с таким азартом и увлечением, с каким взрослые не всегда отдаются
любимой работе. Игра для детей — не только и не столько развлечение, сколько наиболее быстрый и эффективный способ научиться взаимодействовать с другими людьми. Веселая
игра «Ты катись веселый мячик» развеселила ребят, все вместе и дружно дети
танцевали под бурные аплодисменты.
Многие дети в этом возрасте уже
умеют нырять под воду и доставать со
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дна игрушки, как смело они ныряли за рыбками! Развитие двигательной координации способствует юным пловцам быть более
смелым и гибким на воде и развитию умения действовать в игровой ситуации.
Спортивный блок, который мы включили в проект, носит не
только оздоровительный характер в физическом развитии, но и познавательный – развитие интересов детей и двигательной координации.
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Сопрунова Ирина Петровна
МБОУ СОШ №1 г. Константиновск, Ростовская область
Конспект урока по окружающему миру на тему:
«Вода-растворитель»
1.Организационный момент
2.Этап мотивирования к учебной деятельности
В кружево будто одеты
Деревья, кусты, провода
И кажется сказкою это,
А, в сущности, только вода.
Безбрежная ширь океана
И тихая заводь пруда,
Каскад водопада и брызги фонтана,
А всѐ это только вода.
В бирюзовой дали, исчезая,
Лебедями плывут облака.
Вот туча идѐт грозовая,
А, в сущности, только вода.
Снег белый пойдѐт и укроет
Родные леса и поля.
Но время придѐт - всѐ растает
И будет простая вода
3.Актуализация и постановка проблемы
- Трудно найти на нашей планете место, где не было бы воды.
Она есть всюду, только в разных количествах и состояниях. В каких состояниях встречается вода в природе?
(- В твердом, жидком и газообразном состоянии)
- Проведѐм небольшую разминку. Отгадайте загадку и назовите состояние воды.
1.Приходил, стучал по крыше, уходил – никто не слышал.
(Дождь)
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2.Под землѐй ходит, на небо смотрит. (Родник)
3. Не конь, а бежит, не лес, а шумит. (Река)
4. Без крыльев – летят, без ног – бегут, без паруса – плывут.
(Облака)
6. Вечером на землю слетает, в ночь на земле прибывает,
утром опять улетает.(Роса)
7. Когда зимой мороз и стужа, покрыты им и пруд, и лужа.
(Лед) .
8. Что видно, когда ничего не видно? (Туман)
Вода! Нельзя сказать, что ты необходима для жизни, ты
сама жизнь…Ты самое большое богатство в мире.
Антуан де Сент-Экзюпери
- Почему Антуан де Сент-Экзюпери написал «вода – сама
жизнь, самое большое богатство в мире»?
- Вода «добывает» электрический ток, работая на электростанциях, и моет всех людей, города, машины, дороги. А ещѐ вода- это
самая большая и удобная дорога. По ней днѐм и ночью плывут суда, везут разные грузы, пассажиров.
Дети работают с карточкамий, выбирая свойства воды:
 не имеет формы
 имеет форму
 бесцветна
 белая
 прозрачная
 текучая
 упругая

растворитель

горюча
 горюча

без запаха



растворитель
горюча




без вкуса
растворитель
горюча



Вот она какая, вода!
- Но все это стало доступно человеку только после того, как он
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хорошо изучил свойства воды.
- Вспомним свойства, которыми обладает вода, которые вы
узнали на прошлом уроке
Растворитель – это свойство воды или нет?
Возникает проблема – кто-то согласен, а кто-то нет. Надеюсь,
что в конце урока мы придем к общему мнению, а пока карточку со
свойством «растворитель» поместим на доске в стороне от свойств
воды, рядом поставим знак вопроса.
Построение проекта выхода из проблемной ситуации
- Сформулируйте тему сегодняшнего урока.
(Тема: Вода – растворитель?)
Что будет сегодня объектом исследования?
(Объект - вода.)
Предметом исследования будет свойство – растворитель.
Итак, вода может растворять другие вещества. Но как определить , растворилось вещество в воде или нет? Все ли вещества растворяются в воде? Чтобы ответить на эти вопросы, проведѐм опыты.
- Господа ученые, перед нашим научным центром стоит
важная цель. Назовите ее.
(Опытным путем доказать, обладает ли вода свойством
«растворитель.)
Работа в группах
Правила работы в группах
1.Руководители зачитывают задание.
2.Лаборанты получают нужные вещества и выполняют
опыт.
3.Все вместе наблюдают, делают опыт
4.Секретари записывают результат в карточку
5.Докладчики громко и чѐтко зачитывают выводы на
Руководители зачитывают выводы
Докладчик группы №1:
- После того, как насыпали в воду соль и размешали, мы увиде98

ли, что соль стала незаметной. Вода осталась прозрачной. Соль
растворилась, не осталась на фильтре.
Докладчик группы №2:
- После того, как насыпали в воду марганцовку, размешали, мы
увидели, что марганцовка
растворилась в воде и получился раствор красивого цвета.
Порошок марганцовки не остался на фильтре.
Вода с растворѐнными в ней веществами называется раствором
Докладчик группы №3:
Мы добавили в воду песок. Он смешался с водой и не растворился в ней,остался на фильтре
Докладчик группы №4
Мы добавили в воду глину. Она смешалась с водой и не растворилась в ней, осталась на фильтре
- Какой вывод вы сделали?
Откроем свои рабочие тетради и выполним задание № 26
Физкультминутка
Льется чистая водица.
Мы умеем сами мыться.
Порошок зубной берѐм
Крепко щеткой зубы трѐм
Моем шею, моем уши
Вытираемся посуше.
Работа в парах
Выполним номер № 27
-Дети растворяют муку, лимонную кислоту, соду, подсолнечное масло. Выводы записывают в рабочих тетрадях
Работа с учебником
Прочитать текст на странице 29, ответить на вопросы
Итог урока
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Сорокина Татьяна Сергеевна
МБДОУ ЦРР д/с № 15 «Золотая рыбка»
г.о. Озѐры, Московской области
Встреча с друзьями
Задачи: закрепить положительные эмоции (зима, елка), улучшить настроение и
самочувствие, стимулировать физическую активность детей.
Оборудование: ѐлочка, ширма, игрушки (Колобок, Зайчик,
Мишка)
***
Под музыку на ширме появляется Колобок
Колобок:
Ой! Как народу много в зале!
Славный праздник будет тут.
Значит, верно, мне сказали,
Что меня ребята ждут.
Всем-всем добрый день! (ответы детей)
- Вы меня узнали? (ответы детей)
Всѐ правильно, я – Колобок!
Хочу вам прочитать замечательное стихотворение.
(прочищает горлышко, затем выразительно читает)
Снег на крыше, на крылечке,
Всѐ блестит и всѐ бело.
Нет свободного местечка –
Всюду снега намело.
- О каком времени года это стихотворение? (ответы детей)
- Вы зиму любите? (ответы детей)
- А за что вы еѐ любите? (ответы детей)
Молодцы! Как дружно отвечали!
Вот теперь у ѐлки нашей
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Очень весело попляшем!
Дети исполняют «Песню – хоровод»
(на усмотрение музыкального руководителя)
Дети, в снежки играть любите? (ответы детей)
Все приготовились, будем лепить снеговика.
Музыкальная игра с ускорением движений «Лепим снеговика»
(Дети садятся)
Отлично! Очень быстро умеете двигаться. (поворачивает голову в сторону)
Ба! Вот и Зайка скачет.
Под музыку появляется Зайчик. Колобок уходит.
Зайчик: (кашляет)
Я немножко захворал,
Потому что снег лизал.
Дайте, дети, мне ответ:
Можно кушать снег или нет?
Дети: Нет!
Зайчик:
- Что нужно мне сделать, чтобы быстро вылечиться?
Советы детей
Все запомнил, поскачу,
Своѐ горло полечу.
До свидания, друзья!
Зайчик уходит. Под музыку появляется Медведь.
Медведь:
Здравствуйте, ребята!
Я немножко толстоват,
(Поворачивается)
Я немножко косолап.
Вы не знаете, ребята,
Кто же в этом виноват?
(Дети дают разные советы, в том числе такой: «Надо заниматься зарядкой!)
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Медведь:
Научите меня, покажите, как нужно еѐ делать.
Дети выполняют «Музыкальную зарядку»
Всѐ запомнил…
Я пойду и зарядку повторю.
Медведь машет лапой и уходит. Появляется Колобок.
Колобок (громко поет):
Я от дедушки ушѐл,
Я от бабушки ушѐл,
Я от зайчика ушѐл,
И от волка я ушѐл,
От медведя я ушѐл,
От лисички я ушѐл…
Дети, догадайтесь, почему я ото всех ушѐл? (ответы детей)
Потому, что бегаю хорошо! Спортом занимаюсь.
До свидания, ребята! Пойду на лыжах кататься! Если хотите,
присоединяйтесь ко мне.
Буду ждать вас на улице.
Под музыку Колобок уходит.
Дети уходят в группы и одеваются на прогулку.

Темник Светлана Викторовна, Воронкина Евгения Олеговна,
Трунова Алина Сергеевна
МУ ДО "Центр детского творчества",
Белгородский район, п. Дубовое
Конспект занятия по английскому языку
- познакомить с английскими словами по теме «Цвета»;
- развить способность к догадке на основе иллюстративной и
звуковой наглядности, развить воображение и фантазию;
- воспитание навыков самостоятельной, целенаправленной ра102

боты;
Ход занятия
1. Начало занятия. Приветствие.
Hello, Yaroslav! How are you? I am very glad to see you!
2. Фонетическая зарядка.
Yaroslav, займи свое место на волшебном ковре-самолете. Мы
отправляемся в путешествие!
Вспомни, где находится любимое место язычка в домике?
[r] – давай порычим как собачки
[z] – пожужжим как комарики
[f] – пофырчим как ѐжики
[u] – поухаем как совушки
[ш] – пошипим как гуси
[s] – пошипим как змейки
3. Основная часть.
3.1. Повторение пройденного материала.
Где мы побывали на прошлом занятии, и кто живет на волшебной ферме?
Игра с мячом (педагог бросает мячик и называет животное порусски, а ребѐнок должен сказать по-английски).
Song «What can you see on the farm?»
3.2. Изучение нового материала.
Yaroslav, ты слышал, что это за шум за дверью? Это к нам в
гости пришѐл Мистер Браун. Он шел на день рождения к Бену, но
по дороге упал. Подарок лопнул. Yaroslav, надо как-то помочь Мистеру Брауну. Как? Конечно, мы можем нарисовать шарики. Но мы
помним, что Мистер Браун из Англии, а это значит, сегодня мы
будем знакомиться с названиями цветов на английском языке.
1. Какого цвета шарик? (Красного)На английском-red
У меня сомнений нет
красный цвет конечно ...(red)
2.А этот шар какого цвета? (Желтого) На английском-yellow
Облизнувшись кошка съела
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желток желтый, желтый-yellow
3. А какой этот шарик? (Синий) На английском будет blue
Я тону, иду ко дну
Синий цвет конечно ...(blue)
4.А этот шарик?
А этот шарик?(Зеленый) На английском-green
Ох, не спелый мандарин
Он зеленый, просто green
5.За окошком воробей
Весь от пыли серый - grey.
Он сидит на солнышке,
Чистит свои перышки.
6.По тайге зимою хмурый
Ходит мишка brown - бурый.
В эту пору он обидчивый:
Белый снег, а он коричневый.
7.Мне уже почти пять лет,
И я знаю, черный цвет
По-английски будет black.
Говорит друзьям Олег.
8.По-английски платье - dress
Розовое - pink.
В нем, решила я, I think,
Лучше всех принцесс.
9.Спросит друг: "Какой на вкус
Твой любимый orange juice?"
Даже и не спрашивай:
Апельсин оранжевый.
3.3 Физкультминутка
Clap, clap, clap your hands together
Dance, dance, dance your dance together
Stamp, stamp, stamp your feet together
Touch, touch, touch your nose together!
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3.4 Закрепление материала
Игра «What is missing» (необходимо назвать животное и его
цвет)
Знакомство и разучивание стихотворения
I see
I see green, I see brown
I stand up and I sit down
I see red, I see blue
I see you and you and you!
4. Заключительная часть.
Yaroslav, наше занятие подошло к концу. It’s time to say Goodbye.
Goodbye!

Тетѐркина Алевтина Ивановна
МБ ДОУ д/с №29 г. Гулькевичи Краснодарский край
Сценарий новогоднего праздника
в первой младшей группе "Новый год"
Ход праздника
Ведущий:
Посмотрите, дети, как красиво у нас в зале, какая нарядная елка!
Елочка пушистая в гости к нам пришла.
Бусы золотистые в ветви заплела.
Яркими шарами радует народ.
Скажет вместе с нами: «Здравствуй, Новый год!»
Дети: (стихи)
Ведущий: Праздник наш, друзья, начнем, песню елочке споем.
Песня «Закружился хоровод»
Ведущий: . Слышу, кто-то идет к нам в гости. Кто же это мо105

жет быть?
(Под музыку выходит Снеговик)
Снеговик: Я из снега появился,
К вам на елку поспешил.
Снеговик я не простой,
А веселый, озорной!
Хочу с вами поиграть, у елочки нарядной новый год встречать.
Посмотрите, как я нарядился! И ведерко у меня сегодня новогоднее!
Ведущий: Интересно, а что в ведерке?
Снеговик: Здесь игра для детворы «Белоснежные шары». Будем вместе мы играть, веселиться и плясать?
Танец со снежками
Ведущий: Вместе с нами поиграть
Всех мы приглашаем.
Берегись–ка Снеговик,
Мы снежки бросаем!
Игра «Снежки»
Снеговик: Жарко мне, боюсь растаю,
Ой, я таю, таю, таю,
Ведущий: Не бойся , не растаешь, мы ждем в гости Снегурочку и Деда Мороза, они тебя охладят. Кто- то еще торопится к
нам в гости, слышите? Выход Снегурочки
Снегурочка: Здравствуйте, ребятишки! Девчонки и мальчишки!
Как красиво в нашем зале, славный праздник будет тут.
Значит правду мне сказали, что меня ребятки ждут?
Ай да Ёлка просто диво
Как нарядна, как красива!
А наулице мороз,
Отморозить можно нос!
Приглашаю я всех васМы погреемся сейчас!
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Танец-песня «Мы мороза не боимся».
Снегурочка: Вижу, что вы холода не боитесь. А на саночках
любите кататься?
Игра-песня «Саночки»
Снеговик: Славно покатались, мне понравилось! А где же
Дедушка Мороз? Что же он на праздник к нам не идет? Наверное,
забыл про нас.
Снегурочка: Нет не забыл, надо громко его позвать ,что бы
Дедушка быстрее нашел дорогу. Давайте скажем: «Дед Мороз! Ауу! Ау-у!»
Дети: Дед Мороз! Ау-у! Ау-у! (Входит Дед Мороз)
Дед Мороз: Ау-у! Ау-у! Иду, иду!
Здравствуйте, ребятишки,
Девчонки и мальчишки.
С Новым годом поздравляю
И здоровья вам желаю!
— А что же это елочка у вас не горит, огнями не сверкает? Не
порядок!
Ну – ка, скажем: раз, два, три, ѐлочка, гори! (не горят)
Я предлагаю дружно всем мне помочь
Раз, два, три, ѐлочка, гори! (зажигаются)
Ребятишки, а давайте с елочкой поиграем. Вы умеете дуть
сильно, сильно…. (дуют, огоньки затухают)
А теперь, весело хлопаем в ладоши….(огоньки зажигаются)
А теперь снова подули дружно на ѐлочку! (погасли)
Все весело похлопали, потопали….(зажглись)
Ведущий: Ну-ка, в хоровод вставайте,
Пляску дружно начинайте!
с дедушкой попляшем, ручками помашем!
Хоровод «Дед Мороз»
Дед Мороз: Песню спели вы на диво, очень громко и красиво.
А теперь пришла пора поиграть нам, детвора.
А ну-ка, держитесь, я вас покатаю.
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Дети берутся за обруч, Дед Мороз «катает детей»
Дед Мороз: Ох, устали мои ножки,
Ну, присяду, посижу,
Ведущая: Посиди, Дедушка Мороз, а ребята тебе стихи почитают.
Стихи
Дед Мороз:Порадовали дедушку стихами.Я ребят благодарю,
вам спасибо говорю. А теперь в кружок вставайте, песню про елочку запевайте.
Хоровод «Маленькой елочке»
Снегурочка: Дедушка Мороз, ребята и пели и плясали и стихи рассказали, значит они заслужили подарки!
Дед Мороз: Будут, будут вам подарочки!
А куда же я их положил?
Ой, забыл, забыл, забыл!
Ребята, помогите мне найти мешок с подарками. (ходят по залу ищут, подходят к елке) Так вот они! (Дед Мороз вытаскивает
из-под елки припрятанный там мешок с подарками, Снегурочка и
Снеговик раздают подарки).
Дед Мороз: Пришла пора проститься нужно
Всех поздравляю от души!
Снегурочка: Пусть Новый год встречают дружно
И взрослые, и малыши!
Все вместе: До свиданья, детвора!
Троянова Лилия Фаритовна
МДОУ Детский сад №3 "Сказка"
Огонь-друг, огонь-враг!
Цель: систематизировать представление детей о роли огня в
жизни человека, продолжать учить детей решать противоречия
«огонь - друг, огонь - враг». Закрепить знания правил пожарной
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безопасности, формировать образные представления, нравственные
понятия, уважительное отношение к труду пожарных. Развивать
речь детей, воображение, наблюдательность.
Материал: иллюстрации мартеновских печей, хлебозаводских
печей, русской печи, газовой плитки.
Предварительная работа: чтение произведений по противопожарной тематике, загадывание загадок, рассматривание иллюстрированных правил пожарной безопасности.
Ход беседы.
Воспитатель. Сегодня, ребята, мы поговорим об огне, о пожаре. Огонь может быть другом для всех нас, но может быть и врагом. Как же так? Давайте разберѐмся: когда огонь бывает другом и
почему становится врагом (Ответы детей.)
Воспитатель. Да, ребята, огонь издавна был другом человека.
Наши давние предки знали немало хитростей, секретов добывания
огня. Они считали его живым существом, «приручали» огонь, поселяли его в своих пещерах. Огонь помогал людям бороться за
жизнь. На огне человек научился готовить пищу.
Огонь спасал от холода, помогал бороться с хищниками, отпугивая их от пещер и жилья человека.
Проходили годы и века. Постепенно люди узнавали огонь
лучше и лучше. Многие его загадки перестали быть загадками. Но
другом, помощником огонь быть не перестал. Как и в древности,
он согревает нас, помогает готовить еду - и в квартире на газовой
плите, и в деревенской печи, и в туристическом походе или на рыбалке у реки...
А есть ещѐ огромные заводские печи. На хлебозаводе в печах
пекут хлеб. На кирпичном заводе в печах обжигают кирпич, из которого строят дома. А в мартеновских печах при помощи огня варят сталь. (Показ иллюстраций.) Из неѐ делают трубы и станки,
автомобили и самолѐты.
Сила у друга - огня большая - пребольшая. Но если с этой силой обращаться неумело и неосторожно, то огонь может стать
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страшным, коварным, злым врагом.
Огонь может натворить много бед. Это пожары! Горят магазины, больницы, школы, леса, хлебные поля. В результате - колоссальные убытки и потери. А главное - погибают люди, конечно,
дети. Чтобы этого не было, все мы должны всегда осторожно обращаться с огнѐм, газом, электричеством, внимательно присматривать за младшими братишками и сестрѐнками, ведь среди вас уже
есть старшие сестры - это Полина, Софья, Настя. Большое количество пожаров, дети, связано с шалостью, игрой со спичками. Чиркнул спичкой без нужды, бросил на пол - и вот уже пожар. Пожар
может возникнуть и от телевизора, утюга, других электроприборов,
включенных в электросеть и оставленных без присмотра.
А если случилась беда - пожар, то кому вы должны и немедленно сообщить? (Взрослым.) А если взрослых дома нет, по какому
номеру следует позвонить в пожарную службу? (01 или 011с мобильного телефона.)
Но надо стараться, чтобы огонь был нам только другом!
Для детей написано много произведений описывающих пожар,
давайте их вспомним (С.Я. Маршак «Кошкин дом», А.Н. Толстой
«Пожарные собаки», К.И.Чуковский «Путаница», С. Михалков
«Дядя Стѐпа».) Молодцы, много помните произведений, хочу ещѐ
раз напомнить вам, как в сказке С.Я. Маршака «Кошкин дом » описывается страшный пожар.
Хозяйка и Василий, усатый старый кот,
Не скоро проводили соседей до ворот.
Словечко за словечком - и снова разговор,
А дома перед печкой огонь прожѐг ковѐр.
Ещѐ одно мгновенье - и лѐгкий огонѐк
Сосновые поленья окутал, обволок.
Взобрался по обоям, вскарабкался на стол
И разлетелся роем золотокрылых пчѐл...
- Ребята, как вы думаете, отчего возник пожар? (Оставили горящую печь без присмотра.)
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- Кто же помог потушить пожар? (Пожарные.)
- Да, действительно, пожарные. А как мы можем вызвать пожарных, если вдруг увидим, что что-то горит? («01» или «112» с
мобильного телефона.)
- Правильно. «01» или «112» - вот телефон, которые надо запомнить.
- Что нужно сообщить по телефону в первую очередь и как это
нужно сделать? (набрать 01, чѐтко сообщить адрес.)
- Представим, ребята, что вдруг случился пожар. Что же делать? (Вызвать пожарных, позвать на помощь взрослых, покинуть
помещение, не прятаться под кровать или под одеяло, или в другую
комнату.)
- Совершенно верно, ни в коем случае нельзя прятаться, нужно
быстро покинуть помещение, плотно закрыв за собой дверь, позвать на помощь взрослых, вызвать пожарных. Если, покидая помещение, попадаете в задымлѐнную зону нужно обязательно прикрыть нос и рот любой тканью, футболкой, подолом платья, иначе
можно получить ожѐг дыхательных путей.
Воспитатель. Давайте, дети, запомним правила, чтобы не было пожара:
1. Никогда не играйте со спичками и зажигалками.
2. Самостоятельно не зажигайте газовую плиту, а на даче не
пытайтесь растапливать дровами печь.
3. Не оставляйте без присмотра бытовые электроприборы.
4. В лесу не разжигайте костѐр без взрослых.
5. Не играйте с бензином, керосином, и другими жидкостями,
которые могут вспыхнуть.
Ребята!
Помните о том,
Что нельзя шутить с огнѐм.
Кто с огнѐм не осторожен,
У того пожар возможен!

111

Запомните, дети,
Правила эти:
Ты о пожаре услыхал Скорей об этом дай сигнал.
Пусть помнит каждый гражданин:
Пожарный номер – «01»!
На пожар!
Все как один
По тревоге «01»!
Когда без присмотра оставлена печь,
Один уголѐк целый дом может сжечь.
Если имущество хочешь сберечь Не уходи, когда топится печь.
Костѐр вы бросили в лесу И вот несчастье на носу.
Костѐр в лесу опасен Запомни это каждый.
Возле дома и сарая
Разжигать костѐр не смей!
Может быть беда большая
Для построек и людей!
Л.А. Обухова
Давайте и мы с вами, ребята, будем беречь себя, своих близких, свой дом, нашу природу, одним словом, всѐ вокруг от огня.
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Федина Ирина Петровна
МБ ДОУ детский сад № 29 г. Гулькевичи
Конспект индивидуального логопедического занятия
"Дифференция звуков С-Ш"
Цель: учить дифференцировать звуки [с], [ш] изолированно, в
слогах, словах
Задачи.
Коррекционно-обучающие:
-уточнение и сравнение артикуляции звуков С- Ш; закреплять
умение правильного произношения их в речи, дифференцировать
звуки изолированно, в слогах, в словах
Коррекционно-развивающие:
- развивать фонематический слух, зрительное восприятие,
мелкую моторику, внимание, память
Коррекционно-воспитывающие:
- воспитание самоконтроля
Оборудование:
-предметные картинки-символы для дифференциации звуков С
и Ш, зеркало, мозаика, предметные картинки в виде лепестков,
сердцевины ромашек с буквами С, Ш
Ход занятия
1.Орг. момент
2. Артикуляционная гимнастика
3. Введение в тему
- Сегодня к нам в гости пришли Насос и Шина. Посмотри на
картинки.
Какой звук издает насос, когда качает колесо? – Ссссс
Какой звук издает шина, когда лопнет? – Шшшшш
4. Анализ артикуляции, акустический разбор
Что в этих звуках общего? (какие они?) (согласные)
А чем различаются звуки [с] [ш]?
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Давай произнесем звук [ш]. Какую форму принимают губы
при произнесении звука? (округляются)
Где у тебя находится язычок, когда ты произносишь звук [ш].
(вверху, за зубками)
Какая воздушная струя при произнесении [ш]). (тѐплая)
Аналогично выполняется разбор звука [c]
Давай произнесем звук [с]. Какую форму принимают губы при
произнесении звука? (улыбаются)
Где у тебя находится язычок, когда ты произносишь звук [с].
(внизу, за зубками)
Какая воздушная струя при произнесении [с]). (холодная)
5. Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики
Давай сейчас поиграем в игру «Где чей звук?» Я буду называть
тебе звуки, а ты отгадывай. Если это звук Насоса, ставишь синюю
фишку, если Шины – красную (работа с мозаикой с последующим
проговариванием звуков, слогов)
Звуки: с, с, ш, с, ш, ш, с, ш, с, с, с, с, ш, с, ш, ш, с, ш, ш, ш, с, ш,
с, с, ш
Посмотри, какая красивая дорожка у нас получилась, давай еѐ
озвучим
А теперь Насос и Шина будут петь тебе песенки. Если услышишь песенку Насоса, ставишь синюю фишку, если песенку Шины
– красную
Слоги: ша, са, ше, шу, сы, шу, сэ, су, со, ша, шо, сы, ши, са, со,
ше, сэ, шу, ше
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Давай озвучим и эту дорожку. Синюю фишку называем СА,
красную – ША. Аналогично со слогами СО-ШО, СЫ-ШИ, СУ-ШУ,
СЭ-ШЕ
6. Игра «Ромашки». Развитие фонематического слуха, расширение словарного запаса.
Сегодня к нам в гости пришли две ромашки, но сильный ветер
сдул с них все лепестки. Давай поможем ромашкам и вернѐм им
лепестки. (ребѐнок называет картинку, изображенную на лепестке
и помещает его к соответствующей сердцевине)

7. Итог
Над какими звуками мы сегодня работали? Чем они отличаются? Какое задание тебе понравилось?

Чан Тхи Ань
Тульский государственный университет
Влияние туризма на экономику регионов России
Аннотация: в данной статье разобрано влияние туризма на регионы РФ
Ключевые слова: туризм, регионы, развитие, индустрия гос115

теприимства.
Туризм является одним из основных источников дохода для
многих стран. Туризм в настоящее время занимает одно из самых
важных мест в экономике таких стран, как Турция, Египет, Греция.
Разумеется и в некоторых регионах России туризм играет большую
роль.
Особенно сильное влияние на экономику туризм имеет в «туристических» регионах Российской Федерации. К таким «туристическим» регионам можно отнести, согласно данным ТУРСТАТа,
Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Сочи, Казань,
Краснодарский край, Татарстан. Не стоит так же забывать про новый регион Российской Федерации – Крымский полуостров. Кроме
этого, не стоит забывать и про остальные регионы Российской Федерации. Практически во всех регионах России бывают туристы
(как иностранные, так и внутренние), и они вносят определенный
вклад в экономику региона.
Благодаря развитию современных технологий туризм входит в
жизнь все большего количества людей, все больше людей могут
позволить себе путешествие как минимум в другой город своей
страны (в нашем случае России), а это уже внутренний туризм.
Туризм расширяет вклады в платѐжный баланс страны, развивает сферы мирового хозяйства, сопутствующие туризму: производство товаров народного потребления, торговлю, строительство,
транспорт, страхование и другие. С каждым годом растѐт количество отраслей, вовлечѐнных в туристическую индустрию.
Туризм может влиять прямо и косвенно на экономику региона.
Это два разных и в то же время очень похожих вида влияния.
Первый вид влияния – при этом случае происходит следующее: иностранный/внутренний турист приезжает в регион и тратит
деньги на гостиницу, места питания, развлечения и многое другое.
В данном случае имеет место импорт туризма в регион. Турист
тратит деньги на предприятия региона и оставляет их в кассах этих
предприятий. Получается, что увеличивается количество клиентов
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и так как предприятие благодаря туристам зарабатывает больше,
чем могло бы заработать только на местных клиентах, предприятие
развивается и соответственно платит больший налог в казну региона, что, в свою очередь, приносит дополнительные деньги региону.
Второй же вариант, косвенный, влияет на регион по-другому.
Это сохранение, восстановление и создание природных заповедников, парков, скверов. Сохранение и реставрация памятников культуры, а также улучшение экологии региона. Развитие инфраструктуры, например дорог, чтобы большее количество туристов смогло
добраться до туристических мест. Развитие сервиса, рыночных
услуг и многого другого.
Кроме того, при помощи туризма можно решить частично или
полностью проблему отставания и развития некоторых регионов.
Так, благодаря притоку туристов и их действиям, описанным выше,
в регион придут новые финансы без государственного вмешательства, а это поможет сохранить бюджет для других, более важных
потребностей.
Но, к сожалению, есть и негативные последствия развития туризма в регионе. Это сокращения ресурсов для местного населения.
Местные власти станут все больше уделять внимание развитию
туризма, а не нуждам местного населения. В приоритете правительства региона окажутся не местное население, а туристы.
Принимая во внимание все вышенаписанное, можно сказать,
что, несмотря на негативные последствия развития туризма, все же
оно благоприятно сказывается на регионе, туризм создает новые
рабочие места, что частично помогает избавиться от негативных
последствий. Можно сделать вывод, что развитие туризма положительно влияет на регион. Но требуется, при этом учитывать опыт
других регионов и стран, чтобы не допустить негативных последствий или, как минимум, уменьшить вред, что позволит получить
максимум полезного от туризма.
Список использованных источников
1.
ТурСтат [Электронный ресурс]. Лучшие Туристические
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Регионы России 2018 – http://turstat.com/toptravelrussiaregion2018
2.
Социальна культура [Электронный ресурс]. Влияние туризма на экономику страны и региона –
https://socialculture.ru/index.php?request=full&id=153

Чан Тхи Ань, Чан Тхи Ким Оань, Гришанин Михаил Сергеевич
Тульский государственный университет
Домашний садовый туризм и
плавучий рынок туризма во Вьетнаме
Домашный садовый туризм и плавучий рынок туризма во
Вьетнаме – культурная характеристика юго-западного региона
Вьетнама. В настоящее время эта форма туризма во Вьетнаме хорошо знакома отечественным и иностранным туристам,
приезжающим во Вьетнам. Открытые фруктовые сады, часть
фермерской жизни – вот интересные вещи, которые ждут вас во
время путешествия по юго-западному региону. Такой туризм также
впечатляет благодаря вкусным фруктам, неотразимой природе и
цветущим садам круглый год.

Рис. 1. Туристы собирающие фрукты
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Здесь вы найдете много прекрасных свежих фруктов, таких как
апельсины, мандарины, грейпфруты, сливы, манго, дуриан, личи,
авокодо, кокос,... Наслаждаясь свежими фруктами прямо в саду
собирая их, вы будете чувствовать себя другим человеком. Также
интересный опыт такого путешествия – посещение дома садовников, чтобы узнать о местной культуре и жизни фермеров на юге.
Вы можете ловить сетью рыбу и креветок и наслаждаться своими
«рабочими достижениями» прямо здесь.
В какое время лучше совершить это путешествие? На самом
деле, вы можете путешествовать на запад в любое время года. Тем
не менее лето – лучшее время, чтобы попробовать вкусные фрукты
здесь.
Рынок на воде на реке Меконг (самая крупная река на юге) –
это место, где можно покупать и продавать товары, он является
центром доставки фруктов и продуктов во все регионы, и в то же
время он – привлекательная достопримечательность западных провинций. В отличие от других рынков, плавучие рынки работают в
основном на водных путях. Когда наступает рассвет, плавучий рынок становиться похож на маленькую улицу на реке. Лодки, продающие уличные товары, продукты и т.д., бегают друг за другом и
выглядят очень оживленно. Утром сидеть на плавучей лодке,
наслаждаясь чашей лапши или ароматным кофе – это удивительное
ощущение. Посетители, приезжающие сюда, узнают об образе
жизни местных людей, видят шумные торговые сцены на лодках.
Кроме того, для них это возможность попробовать особые фрукты
речного региона.
Каждое утро сотни больших и маленьких лодок паруются рядом, на них есть товары для продажи. Приходя на рынок каждое
утро, посетители также могут позавтракать, попробовать фирменные блюда, узнать захватывающую жизнь на лодке. Все это привлекает иностранных туристов в дельту Меконга.
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Рис. 2. Рынок на воде во Вьетнаме
Список использованных источников
1.
Туристический опыт на юге Вьетнама – Режим доступа:
https://vietyouth.vn/kinh-nghiem-du-lich-miet-vuon-mien-tay
2.
Плавучий рынок на юге Вьетнама – Режим доступа:
https://dulichchaovietnam.com/5-cho-noi-tai-mien-tay.html

Шайдулина Марина Владимировна
МАДОУ города Нижневартовска ДС №69 "Светофорчик"
Конспект занятия по речевому развитию в младшей
группе «Поможем собачке» с использованием ИКТ
Описание:
Занятие по развитию речи с использованием ИКТ, познавательное с показом презентации с элементами анимации для детей.
Расширения представления о домашнем животном - собаке. Составляя это занятие я опиралась на обогащение и расширение
представлений детей об окружающем мире, развитие интереса к
объектам живой природы и так же на решение задач в области
«Познание»
1. Формировать представление о собаке как о домашнем животном, строении еѐ тела, поведении, способах передвижения.
2. Содействовать развитию представлений о многообразии
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животного мира.
Задачи по образовательной области «Коммуникация»
1. Развивать умение выражать свои впечатления о животных
в словах: прилагательных, обозначающих качественную характеристику объекта (маленькая, ловкая, пушистая).
Задачи по образовательной области «Социализация»
1. Обогащать и расширять связи детей с окружающим миром;
2. Воспитывать доброжелательность и отзывчивость.
Программное содержание:
1. учить детей узнавать и называть домашнее животное.
2. формировать умение выделять характерные особенности
пушистая мягкая шерсть и т. д.
3. развивать умение эмитировать действия животных и звук
подражать им.
4. развивать внимание, память.
5. воспитывать доброжелательность и отзывчивость, интерес к
русскому фольклору.
Задачи:
Содействовать развитию умения по собственной инициативе
или по предложению взрослого рассказывать о внешнем виде собаки. Стимулировать инициативные обращения в совместных действиях и играх. Активизировать детей действовать согласно словам
текста.
Формировать у детей элементарные представления о собаке,
еѐ внешнем виде, еѐ особенностях поведения и повадках.
Материал:
1. игрушка-собака
2. корзина
3. проектор
4. слайды собаки и щенки
Методические приемы:
1. сюрпризный момент,
2. художественное слово,
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3. рассматривание игрушки-собаки,
4. вопросы к детям,
5. физкультминутка,
6. просмотр презентации,
Предшествующая работа:
1. рассматривание иллюстраций
2. чтение потешки «Собачка»
3. д/и «Домашние животные»
4. наблюдение за собакой на прогулке.
Словарная работа:
1. мягкая
2. пушистая
3. тѐплая
Ход НОД:
Воспитатель до занятия выставляет в приѐмной корзину с собакой. (Можно включить запись лай собачки).
Воспитатель: Вы ничего не слышите? Мне кажется, что этот
странный звук за дверью.
Воспитатель заносит корзинку и начинает с детьми рассматривать содержимое корзины.
Раскрывается корзинка.
В ней подарок, да какой!
Не игрушка, не картинка Песик маленький, живой.
Уши мягкие, как тряпки,
Нос как пуговка звонка,
Неуверенные лапки
Разъезжаются слегка.
Шелковистой теплой спинкой
Жмется ласково к ногам.
Не игрушку, не картинку Друга подарили нам!
Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто к нам в гости пришел?
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Давайте поздороваемся с собачкой.
Дети: здороваются
Сегодня дождь, а я опять
С утра сижу под лавкой.
Поджал я свой пушистый хвост,
Накрыл я носик лапкой.
Воспитатель: давайте пожалеем его, он промок, на улице холодно.
Почему дрожит щенок?
Потому что он промок.
Потому что у него
Нету дома своего.
Какие вы добрые, ребята, молодцы. Проходите на коврик, будем знакомиться с собачкой. Его зовут Дружок. Ксюша, как зовут
собачку (индивидуальные ответы детей).
Воспитатель: Ребята, посмотрите, какой Дружок красивый. У
него мягкая, пушистая шерсть. Погладьте его. А где у собачки
ушки, хвост, лапки? (на лапках когти)
Воспитатель: отгадайте дети загадку
Калачиком свернѐтся,
Лежит не шелохнѐтся,
На чужих рычит и лает,
Если, что то покусает!
Дети: собачка
Воспитатель:
А сейчас я предлагаю прочитать нашему гостю потешку.
Собака
Гав! Гав! Гав! Хвостом виляет.
В дом чужого не пускает.
Гав! Гав! Гав! Собака лает
От бандитов защищает.
(потешка из книжки)
Воспитатель: Ребята, Дружок хочет с вами поиграть.
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Физкультминутка "Щенок"
Во дворе щенок играл,
Прыгал, бегал и считал:
"Раз прыжок и три кивка,
Два - направо голова,
Три - налево поворот"И помчался до ворот.
А потом вздохнул и сел:
Он устал и присмирел.
Воспитатель: Ой, ребята, что-то Дружок загрустил. Я, кажется,
знаю, почему он хочет есть. А, как вы думаете, что любит есть собачка?
Дети: Мясо и грызть косточку, а ещѐ кашку, молоко, творог.
Воспитатель: Ребята, вы Дружка согрели, накормили и поиграли с ним. Дружок очень устал и хочет спать. Давайте положим его
в корзинку и погладим.
Щенку приснился сладкий сон,
Что он – собачий почтальон;
По будкам носит почту
Обычную и срочную:
Отличные галеты
И сочные котлеты…
Воспитатель: Молодцы, Дружок уснул.
Воспитатель: Пока наша собачка спит, давайте посмотрим в
наше волшебное окошко.
Воспитатель показывает анимационные картинки щенят. Щенята грызут косточки, едят мясо, умываются, играют, бегают и
прыгают.
Воспитатель: Вы такие молодцы, я думаю, Дружку вы очень
понравились. А он вам понравился? Хотите оставить его у нас в
группе? Пусть Дружок остается у нас, группу караулит. А за то,
что вы такие добрые, ласковые, я угощу вас конфетами.
Воспитатель читает стихотворение:
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Ах, плохо бездомным,
Плохо голодным,
Таким беззащитным,
Таким беспородным!
Никто нас не любит,
Никто не ласкает,
Никто на порог
Нас к себе не пускает…
О, как мы страдаем
От мук одиночества!
И нам
Человеческой радости
Хочется!
Зачем нас боятся?
За что презирают?
Зачем с нами дети
Так редко играют?
Ах, трудно живется
Без друга-хозяина!
Поэтому все мы
И воем отчаянно.
Но кто нас полюбит,
Кто нас пожалеет —
Об этом ни капельки
Не пожалеет!
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Шляхова Светлана Витальевна, Анисимова Наталья Ивановна,
Романова Татьяна Николаевна
МАДОУ "Детский сад №12 "Артемка", г. Прокопьевск
Многофункциональное пособие: "Круги Луллия"
Аннотация: Проблема речи во всем ее видовом разнообразии
является актуальной в дошкольном возрасте. Круги Луллия прочно
заняли свое место в педагогике. На сегодняшний день они являются универсальным дидактическим средством, формирующим мыслительные процессы у детей.
Почему эта проблема заинтересовала нас?
1. Это пособие вносит элемент игры в занятие, помогает поддерживать интерес к изучаемому материалу.
2. С помощью этого пособия удобно закреплять произношение
поставленных звуков в речи, а также развивать фонематические
процессы (восприятие, представления, анализ и синтез).
Цель - развитие основных компонентов языковой системы
(фонематического восприятия и звукового анализа, грамматического строя речи, словарного запаса и связной речи) у старших дошкольников.
Задачи:
 закреплять произношения поставленных звуков в речи;
 развивать фонематические процессы;
 уточнять и совершенствовать словарный запас;
 совершенствовать слоговую структуру слова;
 совершенствовать связную речь.
Предлагаем вниманию свою систему игровых упражнений для
индивидуальных и подгрупповых занятий с использованием кругов
Луллия.
Варианты игровых заданий.

126

1. Игры, совершенствующие звуковую сторону речи
и обучение грамоте
Игра«Звуковые круги».
Цель: автоматизация и дифференциация поставленных звуков
Описание:На одном круге символ звука, на другом предметные картинки с автоматизируемым звуком.
Колесо крути, слова со звуком Ш (С,Ж,З,Р,Л) произноси. Игры проводятся в паре или с подгруппой
детей. На стрелочке картинка с изображением «звука» на 1,2,3 круге картинки на автоматизацию данного звука.
Игра«Где спрятался звук?».
Цель: развитие фонематических процессов.
Описание: На 1 круге слова со звуком «Ш» в начале
слова, на 2 круге слова со звуком «Ш» в середине
слова, на 3 круге слова со звуком «Ш» в конце слова.
1 вариант: Просим ребенка назвать все картинки и
определить где находится звук, прокручивая стрелочку.
2 вариант: Ребенку даем в руки картинки и просим
распределить на 1 круг картинки со звуком в начале слова, на 2 круг – в середине
слова, на 3 круг в конце слова
Игра«Звукарик».
Цель: развитие звукового анализа слова.
Описание:
Выставляем на одном круге синие, зелѐные, красные фишки, на другом объекты, названия которых
начинаются на гласный, твердый и мягкий согласный. Предлагаем объединить картинки с символами
первых звуков. (Например: красный квадрат – оса,
синий квадрат- сад, зеленый – сено и т.д.)
Игра«Найди схему».
Цель: развитие фонематического слуха и звукового анализа слова.
Описание:«Объедини картинки с подходящими схемами».На 2 круге картинки на
определенный звук, на 3 круге схема. По правилам
игры нужно к картинке подобрать схему и определить положение звука в слове. 1 круг- соотнести
картинки с соответствующим количеством слогов
(камешки марблс). Степень сложности заданий
должна возрастать постепенно. Все свои действия
дети, сопровождают речью, закрепляя навыки звукового анализа и полученные знания по обучению
грамоте.

2. Игры на формирование лексико-грамматических
3. категорий и обогащение словаря
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Игра «Где, чей плод?»
Цель:закрепление навыка словообразования и
словоизменения
Описание:Соотнести растения и их плоды. 1
круг – определить количество слогов по камешкам марблс.

Игра«Сосчитай-ка»
Цель:совершенствование лексико-грамматического
строя речи
Описание:На одном круге разные цифры, на втором
цвет, на третьем предметные картинки. Дети, раскручивая круги, называют количество предметов,
не забывая про цвет.(Например: 7, синий, кошка семь синих кошек; 8, зеленый, карандаш – восемь
зеленых карандашей.
Игра «Чей, чья, чьѐ?»
Цель:закрепление навыка словообразования и словоизменения.
Описание: На 2, 3 круге картинки животных , на первом круге детѐныши. Дети, раскручивая круги, подбирают пару. Дети описывают животное (повадки, голос,
чем питается, где живет). Предлагаем ребенку выделить диких и домашних животных.

4. Игры на развитие связной речи
Игра«Сочиняй-ка»
Цель: закрепление навыка формирования самостоятельного высказывания.
Описание: Предлагаем выбрать картинку с изображением времени года и спрашивает детей: «Какое время года изображено на картинке?» Затем
предлагает детям собрать картинки, которые подходят выбранному времени году. Составить рассказ по собранным картинкам.

В итоге хочется отметить, что в результате работы с данным
многофункциональным пособием у детей проявился интерес к использованию его в самостоятельной деятельности. Считаем, что
детям интересно играть в картинки, которые расположены особым
образом на кругах. Необычная форма заданий позволяет научить
ребенка не только различать признаки предметов, но развивать
умение группировать, сравнивать, анализировать, обобщать, кон128

центрировать внимание, формировать навыки устной речи, а также
способствует активизации зрительных функций (навыков фиксации, прослеживания, зрительного соотнесения). А самое главное –
они создают для ребенка условия для того, чтобы почувствовать
себя творцом, умеющим объяснять, сочинять и обрести веру в свой
успех. Практическая значимость их очевидна и заслуживает внимания не только учителей-логопедов, но и воспитателей.
Литература:
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мышления воображения и речи дошкольников. – Ульяновск, 2015.
Сидорчук Т. Я познаю мир. Методический комплекс для работы с дошкольниками. - Ульяновск, 2014.

Шмелина Светлана Викторовна, Салыкина Елена Евгеньевна,
Горбачѐва Юлия Владиславовна
МБДОУ "Детский сад №59 "Ягодка", Тамбовская обл., г. Тамбов
Использование элементов информационно коммуникативных
технологий в работе с детьми дошкольного возраста,
имеющими интеллектуальные нарушения
Современной педагогической идей на сегодняшний день является экологизация воспитательно-образовательного процесса с позиций принципа природосообразности. Одним из способов решения этой проблемы является освоение и внедрение педагогических
технологий, основанных на принципе природосообразности, который, в свою очередь, составляет часть Государственного образовательного стандарта.
ЗПР рассматривается как полисимптоматичный тип изменения темпа и характера развития ребенка, включающий различные
комбинации нарушений и их проявлений. В психическом статусе
ребенка с ЗПР можно выделить ряд существенных особенностей: 129

в речевом развитии: ограниченность словарного запаса, особенно
активного, где редко встречаются прилагательные, наречия, сужен
глагольный словарь; дефекты произношения, отмечаются трудности в понимании лексических связей, развитии лексикограмматического строя речи, где ряд грамматических категорий
дети практически не используют в речи; ограниченность фонематического слуха и фонематического восприятия, в формировании
связной речи, где ребенку трудно воплотить мысль в развернутое
речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание
изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и
на вопросы педагога он отвечает правильно; - в сенсорноперцептивной сфере - неразвитость различных систем анализаторов, в особенности слуховой и зрительной, неполноценность зрительно-пространственной ориентированности; в психомоторной
сфере - разбалансированность двигательной активности (гипер - и
гипоактивность), импульсивность, трудность в овладении двигательными навыками, нарушения координации движения; в мыслительной сфере – здесь идѐт преобладание более простых мыслительных операций, таких, как анализ и синтез, снижение уровня
логичности и отвлеченности мышления, затруднѐнности перехода
к абстрактно-аналитическим формам мышления; в мнемической
сфере - преобладание механической памяти над абстрактнологической, непосредственного запоминания - над опосредованным, понижение объемов кратковременной и долговременной памяти, значительное снижение способности к непроизвольному запоминанию; в мотивационной сфере - преобладание игровых мотивов, стремление к получению удовольствия, дезадаптивность
побуждений и интересов.
Соответственно, возникает необходимость поиска наиболее
эффективных средств воспитания и обучения данной категории
детей.
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) способствуют восприятию информации на качественно новом уровне,
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что значительно повышает познавательную активность ребенка.
Ребенок должен испытывать ощущение успеха от каждого выполненного им задания, видеть каждый раз оценку своего труда. Для
этого как нельзя, кстати, подходят компьютерные средства обучения. Отмечая, что новые компьютерные технологии применяются в
специальном образовании, прежде всею, с целью коррекции нарушений и общего развития «особых» детей, многими авторами отмечается положительное влияние компьютерных программ на мотивацию детей к логопедическим занятиям (Кукушкина О.И., Королевская Т.К., Лизунова Л.Р., Садыкова Г.Г. и др.). Компьютерные
задания расширяют возможности коррекционных методов и технологий. Применение компьютерных технологий в работе улучшает
учебную мотивацию дошкольников с ЗПР, повышает их интерес на
занятии, а сами занятия делает более интересными, современными,
эмоциональными,
путѐм
моделирования
коррекционноразвивающей компьютерной среды, позволяющей формировать
просодическую, фонетическую и фонематическую стороны речи;
лексико-грамматические средства языка. Важно заметить, что использование компьютерных технологий при проведении работы со
сложными детьми имеет полифункциональный характер. Это значит, что здесь идѐт не только усвоение знаний и развитие основных
качеств детей согласно целям проведения занятий, но еще и развитие внимания, зрительно-моторной координации, познавательной
активности. Так же развивается произвольная регуляция деятельности дошкольников: умение подчинить свою деятельность заданным правилам и требованиям, сдерживать эмоциональные порывы,
планировать действия и предвидеть результаты своих поступков.
Использование компьютера даѐт возможность ребѐнку в некоторой
степени самостоятельно оценивать правильность выполнения задания, на мониторе он видит результат своих действий. Информационные технологии дают возможность быстро и качественно создавать дидактический материал, необходимый для занятия, позволяющий реализовывать индивидуальный подход к ребѐнку, учитывая
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зону его ближайшего развития.
Итак, использование средств информационных технологий
позволяет сделать процесс обучения и развития ребенка достаточно простым и эффективным, освобождает от рутинной ручной работы, открывает новые возможности специального образования. И,
конечно же, внедрение компьютерных технологий в работу и логопеда является назревшей потребностью.
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