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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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Cавинкина Анастасия Александровна
МБ ДОУ д/с № 29 г. Гулькевичи
муниципального образования Гулькевичский район
Четыре заповеди мудрого родителя
Ребѐнка нужно не просто любить, этого мало. Его нужно уважать и видеть в нѐм личность. Не забывайте также о том, что воспитание – процесс «долгоиграющий», мгновенных результатов
ждать не приходится. Если малыш не оправдывает ваших ожиданий, не кипятитесь. Спокойно подумайте, что вы можете сделать,
чтобы ситуация со временем изменилась.
1. Не пытайтесь сделать из ребѐнка самого-самого.
Так не бывает, чтобы человек одинаково хорошо всѐ знал и
умел. Даже самые взрослые и мудрые на это не способны. Никогда не говорите: «Вот Маша в 4 года уже читает, а ты!» или «Я в
твои годы на турнике 20 раз отжимался, а ты – тюфяк тюфяком». Зато ваш Вася клеит бумажные кораблики, «сечѐт» в компьютере. Наверняка найдѐтся хоть одно дело, с которым он справляется лучше других. Так похвалите его за то, что он знает и умеет,
и никогда не ругайте за то, что умеют другие!
2. Не сравнивайте вслух ребѐнка с другими детьми.
Воспринимайте рассказ об успехах чужих детей просто как
информацию. Ведь вас самих сообщение о том, что президент
Уганды (ваш ровесник, между прочим) награждѐн очередным орденом, не переполняет стыдом и обидой? Если разговор о том, что
«Мишенька из 2 подъезда непревзойдѐнно играет на скрипочке»,
происходит в присутствии вашего ребѐнка, а в ответ похвалиться
нечем – лучше всѐ равно что-нибудь скажите.
3. Перестаньте шантажировать.
Навсегда исключите из своего словаря такие фразы: «Вот я
старалась, а ты…», «Я тебя растила, а ты…». Это, уважаемые
родители, на языке Уголовного кодекса называется шантаж. Самая
7

несчастная из всех попыток устыдить. И самая неэффективная. На
подобные фразы 99% детей отвечают: «А я тебя рожать меня не
просил!»
4. Избегайте свидетелей.
Если действительно возникает ситуация, ввергающая вас в
краску (ребѐнок нахамил старику, устроил истерику в магазине,
нужно твѐрдо и решительно увести его с места происшествия. Чувство собственного достоинства присуще не только взрослым, поэтому очень важно, чтобы разговор состоялся без свидетелей. После этого спокойно объясните почему так делать нельзя. Вот тут
малыша призывать к стыду вполне уместно.
Главное – не забывать, что у всего должна быть мера.
Способы открыть ребѐнку свою любовь
Не стремитесь к виртуозному исполнению материнской роли.
В общении с ребѐнком нет и не может быть запрещѐнных эмоций,
но при одном условии: он не должен сомневаться в безусловности
вашей любви. Малыш должен чувствовать, что ваше недовольство,
раздражение или гнев вызваны его поступком, а не им самим. Ваш
ребѐнок не может быть плохим, потому что он ребѐнок и потому
что он ваш.
Три способа открыть ребѐнку свою любовь
1. Слово
Называйте ребѐнка ласковыми именами, придумывайте домашние прозвища, рассказывайте сказки, пойте колыбельные, и
пусть в вашем голосе звучит нежность, нежность и только
нежность.
2. Прикосновение.
Иногда достаточно взять ребѐнка за руку, погладить по волосам, поцеловать, чтобы он перестал плакать и капризничать. А потому как можно больше ласкайте своего ребѐнка, не обращая внимания на советы многоопытных родителей. Психологи пришли к
выводу, что физический контакт с матерью стимулирует физиологическое и эмоциональное развитие ребѐнка. Переласкать его, счи8

тают психологи, невозможно.
3. Взгляд.
Не разговаривайте с ребѐнком, стоя к нему спиной или вполоборота, не кричите ему из соседней комнаты. Подойдите, посмотрите ему в глаза и скажите то, что хотите.

Болотова Елена Владимировна
ГБОУ ВО "СГПИ"
Психологические детерминанты развития
креативности в старшем дошкольном возрасте
В связи с гуманизацией образования, воспитания и развития
каждого ребенка все более актуальной становится проблема раннего раскрытия творческого потенциала дошкольника. Дошкольный
возраст представляет наибольший интерес в исследованиях креативности, большой вклад в развитие которой внесли такие ученые
как А.В. Запорожец [2], Р.Я. Имаметдинова [3], Е.П. Ильин [4],
Е. Ф. Коломиец [5] и многие другие отечественные и зарубежные
психологи. В работах исследователей креативность рассматривается как специфическая черта мышления, отличающая его от остальных психических процессов, связывается с воображением и личностными особенностями ребенка.
Педагогические технологии развития креативности разработаны пока явно недостаточно. Особенно насущной и своевременной
является разработка и решение вопроса о психологических детерминантах развития креативности старших дошкольников.
У такого феномена ка креативность много сторонников. Исследователи предлагают четыре основных аспекта: креативную
среду, креативную личность, креативный продукт и креативный
процесс.
Рассмотрим каждый из них более подробно.
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Креативная среда. Креативность выражается через личностные
размышления, ощущения, знания, действия, чувствования. Для
проявления креатива нужна свободная, непринужденная обстановка. Исследования обнаружили, что мотивация достижений, мотивация социального одобрения и соревновательная мотивация блокируют самоактуализацию личности, затрудняют проявление ее
креативных возможностей.
Креативная личность. Психология творчества вдогонку за другими науками вводит в свою методологию в качестве инструмента
принцип системности, тем самым приступая к рассмотрению в качестве объекта исследования личности со всем спектром ее качеств
Иная тенденция – объединение личностных и когнитивных образований: Д.Б. Богоявленская внедряет понятие интеллектуальной
активности личности, считая, что она определена психической
структурой, характерной креативному типу личности. С позиции
данной
теории,
творчество
является
ситуативнонестимулированной активностью, выражающейся в стремлении
выйти за границы заданной проблемы [1].
Благодаря различным исследованиям определен значительный
набор черт, относящихся к креативным. Они включают в себя уверенность в себе, самостоятельность суждений, способность замечать привлекательность в трудностях, способность рисковать и эстетическую ориентацию.
Креативный продукт. Обычно человек творит не ради социального признания, а, чтобы испытать то состояние взлета, которое
дает возможность ему почувствовать себя человеком.
Потребность в творчестве зарождается тогда, когда оно невозможно или нежелательно из-за внешних обстоятельств: сознание
как бы провоцирует активность бессознательного. Творческий акт
сопутствуется нервной напряженностью и возбуждением. На долю
разума остается только придание законченности и обработки социально приемлемой формы продуктам творчества, детализация и
отбрасывание лишнего.
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Любая деятельность зависит от успешности выполнения не от
какой-либо одной деятельности, а от сочетания разнообразных
способностей, причем это сочетание, приносящее один и тот же
результат, может быть обеспечено всяческими способами. При отсутствии необходимых задатков к формированию одних способностей их дефицит может быть возмещен за счет более сильного развития других. «Одной из главных особенностей психики человека,
– писал Б.М. Теплов, – является потенциал чрезвычайно широкой
компенсации одних свойств другими, в результате чего относительная слабость какой-нибудь одной способности совершенно не
исключает возможности удачного выполнения даже такой деятельности, которая наиболее тесно связана с этой способностью. Недостающая способность может быть в очень обширных пределах
компенсирована другими, развитыми на высоком уровне у данного
человека» [3].
Каждый период детства организовывает особые благоприятные условия, то есть сензетивные для развития и проявления способностей. Наиболее оригинален в этом отношении дошкольный
возраст, когда бурно развиваются все виды способностей. Рано
раскрывается художественная одаренность – сначала к музыке после к рисованию позже к науке, причем раньше других выражается
одаренность к математике.
Способности формируются и проявляются лишь в деятельности. Поэтому, только правильно организуя деятельность ребенка,
можно раскрыть, а затем и развить его способности. Детей старшего дошкольного возраста важно включить в всевозможные виды
деятельности и, сторонясь ранней специализации позволить проявиться всем его склонностям и задаткам. Пусть каждый ребенок
испытает себя во всех сферах деятельности. Предметная среда создается именно с этой целью, малышу даются разнообразные
предметы: материалы, конструкторы, карандаши, бумага, ножницы, краски, клей и так далее [4].
К «маскирующим» фактам проявление способности, можно
11

отнести пробелы в знаниях, временные неудачи, неуверенность в
себе, увлечение чем-то другим, временное отсутствие интереса.
Родителям в таких случаях нужно быть особенно бдительными и
своевременно прийти на помощь ребенку.
Приглядываясь к ребенку, к его интересам и склонностям
нужно, не дожидаясь, когда он пойдет в школу. Нынешние дети
очень рано развиваются. Рано начинают читать, петь, владеть карандашом, рисовать, мастерить, танцевать, лепить и т.д. Очень
важно опираться на эти склонности и умения, развивать и формировать их. Разные знания и умения пригодятся ему в будущем: и в
школе – на уроках пения, рисования и в художественной самодеятельности, а также в самостоятельной жизни. Для человека с свободным и широким кругозором жизнь становится интереснее и богаче.
Креативный процесс специфичный для различных областей
знаний, но обладает общими характеристиками; он имеет временные рамки и определенные этапы; важной составляющей его является инсайт.
Алгоритм креативного процесса можно представить о виде пяти последовательных стадий:
1. Информация.
2. Инкубация.
3. Озарение.
4. Интеграция.
5. Иллюстрация.
Итак, дадим характеристику каждого из них.
Информация. Любой творческий процесс начинается с информации. Сначала появляется задача или проблема, которую необходимо решить. Затем необходимо разложить проблему на фрагменты и собрать дополнительные факты, относящиеся к делу. Чем качественнее будет проведена эта подготовительная работа, тем вероятнее, что можно будет обнаружить те детали и нюансы, которые
впоследствии позволят найти комбинации идей, поводящих к ре12

шению.
Инкубация — это важнейшая стадия, на которой происходит
творческая работа на бессознательном уровне, Суть этой стадии
заключается в том, что, получив креативный бриф и собрав дополнительную информацию по PR-проекту, необходимо на время отложить работу над ним и переключиться на другие текущие задачи.
В этот момент размышления над проектом будут перенесены из
активного сознания в подсознание, что позволит идеям двигаться
сразу в нескольких направлениях на пути к новому интересному
решению. Учеными еще не изучен детальный механизм работы
подсознания, однако практика показывает, что наиболее интересные решения появляются именно во время паузы в работе над проектом, например во время отдыха на природе, в машине, в деловом
ужине, в душе и т.д. Человеческий мозг по аналогии с компьютером получает некую задачу, и требуется некоторое время, чтобы он
обработал ее на подсознательном уровне и выдал набор идей —
порой в совершенно неожиданный момент.
Озарение. Момент озарения, когда идеи приходят абсолютно
спонтанно, как будто падают с неба, является результатом этапов
информации и инкубации. Идеи не появляются из ниоткуда. Человек сначала знакомиться с проблемой, изучает дополнительную
информацию, затем, отключаясь от мыслей над проектом через какое-то время начинает продумывать те или иные решения. Это
происходит тогда, когда подсознание уже поработало над проблемой и под воздействием жизненных впечатлений вывело в сознание несколько возможных решений и новых идей.
Идеи — это мимолетные мысли. Они мгновенно появляются и
могут также мгновенно исчезнуть, как сны, которые люди забывают через несколько минут после пробуждения.
Интеграция. Рожденная на этапе озарения идея как правило
никогда не является конечным продуктом.
Этап иллюстрации — это важнейший этап креативною процесса, который определяет, какие идеи будут осуществлены, о ка13

ким суждено остаться в виде документа Word или презентации
Power Point. Этап иллюстрации — это, по существу, презентация
вашей идеи потенциальному заказчику. В это время форма подачи
идеи выходит на первый план и определяющую роль начинают играть несколько факторов:
-легитимация источника идеи;
-управление временем;
-адаптация идеи под клиента [6].
Таким образом, основными детерминантами (аспектами) креативности являются: креативная среда, креативная личность, креативный продукт и креативный процесс. Креативный процесс также
имеет свой алгоритм, изучаемый в виде пяти последовательных
стадий: информация; инкубация, озарение, интеграция, иллюстрация.
Список литературы:
1.Богоявленская, Д. Б. Измерение креативности – описание
индивидуальности: Психология индивидуальности. М., 2006. - С.
87–90.
2.
Запорожец, А.В. Избранные психологические труды /
А.В. Запорожец – М.: Директ-Медиа, 2008.
3. Имаметдинова, Р.Я. Креативные способности детей /Р.Я.
Имаметдинова //Одаренный ребенок.- 2006.№6.- С.99-101.
4. Ильин, Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности.: Питер; СПб.; 2009
5. Коломиец, Е. Ф. Когнитивные аспекты современного исследования креативности // Ананьевские чтения, 2009: Материалы
научно-практической конференции. СПб., 2009. - С. 201–202.
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Бубенина Ольга Викторовна
МБДОУ №27 ст. Анастасиевской
Путешествие в страну дорожных знаков
Программные задачи:
- познакомить детей со значением дорожных знаков,
- предложить отправиться в импровизированное путешествие с
соответствующими теме атрибутами,
- в игровой форме донести значимость правил дорожного движения
Атрибуты: дорожные знаки (знак «Поворот» и др.), машины из
бумаги для игры, маска кота, светофор.
В зал под музыку входят дети и рассаживаются на стулья.
Ведущая: Сегодня мы получили вот такое письмо (раскрывает
конверт, читает):
«Мы, жители страны Дорожных Знаков, находимся в беде. Мы
попали в плен к Помехе – Неумехе. И теперь у нас в стране происходят постоянные аварии. Помогите нам!»
Да, ребята, как видите, произошло большое несчастье. Без дорожных знаков, светофора и четких, строгих правил очень трудно и
машинам и пешеходам. Вы согласны помочь жителям страны Дорожных Знаков?
Дети: Да! Да!
Ведущая: Ну что же, тогда не будем терять времени даром и
отправляемся в путь с веселой песней.
Исполняется песня «Веселый путешественники» (муз. М.
Старокадомского, сл. С. Михалкова).
Входит мальчик. На груди у него перевернутая обратной стороной табличка с изображением дорожного знака. Он плачет.
Ведущая: Ребята, кто это?
Мальчик: Я – Дорожный Знак. Меня заколдовала Помеха –
Неумеха. Какой именно я знак, вы узнаете только тогда, когда от15

гадаете эти загадки. (Передает ведущий лист бумаги с записанными на нем загадками).
Ведущий: Маленькие домики
По улице бегут,
Мальчиков и девочек
Домики везут. (Автомобили)
В два ряда дома стоят.
Десять, двадцать, сто подряд.
И квадратными глазами
Друг на друга глядят. (Улица)
Дорожный Знак: Загадки вы отгадали правильно. А теперь
смотрите. (Переворачивает табличку) Узнаете меня? Я знак «Поворот». Где вы меня можете встретить?
Дети: На дороге.
Ведущая: Правильно.
Ребенок: На двух колесах я качу,
Двумя педалями верчу,
За руль держусь, гляжу вперед
И вижу – скоро поворот!
Ведущая: Помните, дети: выезжать на велосипеде на проезжую часть улицы, дороги разрешено лишь тем, кому, больше четырнадцать лет. А сейчас проведем игру – соревнование «кто
быстрей?».(По условиям игры дети должны собрать из бумажных
деталей автомашину. Участвуют в игре две команды, в каждой
по два человека. Автомашины разных марок. Собрав автомашину,
команда должна назвать ее марку). В конце игры выбегает Кот.
Ведущая: Кто ты?
Кот: Я ученик светофорных наук – Кот.
Ведущая: Кот, а ты знаешь правила дорожного движения?
Кот: А зачем мне их знать? Я и без них прекрасно обойдусь!
Ведущая: Ну что же, сейчас проверим. Скажи, пожалуйста, как
надо переходить улицу?
Кот: Как? На четырех лапах.
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Ведущая: Ребята, правильно он говорит?
Дети: Нет!
Ведущая: А как надо?
Ведущая: Правильно. А тебе. Кот, второй вопрос: Как следует
себя вести, если ты вышел из автобуса и тебе надо перейти на другую сторону улицы?
Кот: надо обойти автобус. А еще проще – пролезть между колесами.
Ведущая: Ребята, поможем Коту, он совсем запутался.
Дети: Надо подождать, пока автобус отойдет. Внимательно посмотреть по обеим сторонам дороги и затем переходить. А если
рядом есть обозначенный пешеходный переход, надо переходить
только по нему.
Ведущая: А теперь, Кот, ответь на последний вопрос: Можно
ли играть на проездной части?
Кот: Смотря во что. В шахматы нельзя.
Ведущая: А почему?
Кот: машины мне фигуры посбивают. А вот в мячик можно.
Еще как!
Ведущая: А вы, ребята, согласны с Котом?
Дети: Нет!
Все: На мостовой – не играть,
Не кататься,
Если ты хочешь здоровым остаться!
Кот: Спасибо, вы многое знаете и меня научили. Мне с вами
интересно. Я понял, что плохо не знать правила дорожного движения.
Ведущая: Ребята, посмотрите, что это такое? (Показывает на
светофор)
Ведущая: Сейчас мы проверим, умеете ли вы быть внимательными и знаете ли сигналы светофора.
Проводится игра. Ведущая переключает сигналы на светофоре. На зеленый свет дети легонько притоптывают ногами, ими17

тируя ходьбу, на желтый хлопают в ладоши, на красный соблюдают полную тишину.
Ребенок: Красный – стой!
Желтый – жди! А зеленый – проходи!
Исполняется песня «По улице, по Улице» (муз. Т. Шутенко, сл.
Г. Бойко)
Кот: Я открою вам одну тайну: я знаю, как спасти Дорожные
знаки. Нужно сказать такие волшебные слова: «Знаки, знаки! Отзовитесь к нам скорее возвратитесь!»
Появляются Дорожные знаки.
Ведущая: Осталось спасти Светофора. Как же можно попасть к
нему?
Дети: По пешеходному переходу.
Появляется Светофор.
Светофор: Спасибо, друзья, что вы выручили меня.
Ведущая: Мы совершили сегодня хорошее дело – спасли от
Помехи – Неумехи Дорожные Знаки и Светофор. На улицах страны
Дорожных знаков не будет больше беспорядка. Светофор и знаки
дорожного движения – наши надежные друзья.
Ведущая: в детском саду мы будем с вами постоянно узнавать
что – то новое, и когда вы пойдете в первый класс, вы будете знать
все главные правила дорожного движения.
Звучит мелодия песни «Если с другом вышел в путь» (муз. В.
Шаинского)
Варенцова Надежда Владимировна
МБОУ "Шенкурская средняя школа" г. Шенкурск
Дорожная карта введения ФГОС СОО
в МБОУ "Шенкурская СШ"
Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС
СОО
18

Создание Рабочей группы для разработки и управления
программой изменений и дополнений образовательной системы школы
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Организация изучения ФГОС среднего общего образования членами совета
педагогическим коллективом школы.
Формирование банка нормативноправовых документов федерального,
регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС
Мониторинг уровня готовности средней школы к введению ФГОС

Постоянно

Варенцова Н.В. директор

02. 2017 г.

Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива средней школы и отвечающего за информационное, научнометодическое, экспертное сопровождение процесса
Создание рабочей группы в составе
педагогов средней школы
с целью
сохранения преемственности ступеней
и выработки новых нестандартных
решений для средней школы
Утверждение плана работы по введению ФГОС

03. 2017 г.

Купцова Е.В. зам.
директора по УВР
Варенцова Н.В. директор
Купцова Е.В. зам.
директора по УВР
Варенцова Н.В. директор

04. 2017 г.

Варенцова Н.В. директор

04. 2017 г.

Варенцова Н.В. директор

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО
Определение изменений и дополнений в образовательную
систему
№
Мероприятия
Сроки
п/п
Организационное обеспечение введения ФГОС
Организация обсуждения примерной
До
июня
1.
основной образовательной программы
2017
среднего общего образования

2.

Определение списка учебников и
учебных пособий, используемых в
образовательном процессе в соответствии с ФГОС среднего общего образования
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До апреля
2017

Ответственные

Варенцова
директор

Н.В.

Купцова Е.В. зам.
директора по УВР
Варенцова Н.В. директор
Незговорова Г.И. библиотекарь

3.

Разработка проекта Образовательной
программы школы

06. 2017

Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями
2017 г.
ФГОС СОО
Разработка плана методической рабо5.
ты, обеспечивающей сопровождение 08. 2017
введения ФГОС
Определение оптимальной для реализации модели организации образова6.
тельного процесса, обеспечивающей 08. 2017
модели организации внеурочной деятельности обучающихся
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС
Расчѐт потребностей в расходах обра1.
зовательного учреждения в условиях 07. 2017 г.
реализации ФГОС СОО
Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламенти2.
07. 2017 г.
рующих установление заработной платы
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего образования
и
новыми
тарифно3.
08. 2017 г.
квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения
Информационное обеспечение введения ФГОС
4.

1.

Размещение информации о ходе введения ФГОС СОО на страницах сайта
школы.

Внесение информации о ходе введения
в ФГОС СОО в Публичный отчет
школы
Кадровое обеспечение введение ФГОС
2.

1.

Осуществление повышения квалификации всех учителей средней школы

Постоянно
Июльавгуст 2018
г.
Поэтапно

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС
В течение
Оборудование классных кабинетов для
1.
всего пери10 классов
ода
Проведение работ по укреплению ма2.
Постоянно
териально-технической базы
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Купцова Е.В. зам.
директора по УВР
Варенцова Н.В. директор
Варенцова Н.В. директор
Купцова Е.В. зам.
директора по УВР
Чудинова А.В. зам.
директора по ВР

Новикова Е.В. –
гл.бухгалтер
Варенцова Н.В. директор
Клементьева О.П. документовед Варенцова Н.В. директор

Купцова Е.В. зам.
директора по УВР
Варенцова Н.В. директор
Варенцова Н.В. директор
Купцова Е.В. зам.
директора по УВР
Кузнецова
Л.В.
зам. директора по
АХР
Варенцова Н.В. директор

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО
Разработка Основной образовательной программы
Разработка Основной образовательной про08. 2017 г.
граммы среднего общего образования

Рабочая группа

Разработка единичных проектов ООП СОО, изменений и дополнений
Ответственные
Сроки
Единичные проекты
Разработка предметных образовательУчителя - предметники
08.2017
ных программ
Варенцова Н.В. - директор
Пояснительная записка
Разработка модели внеурочной деяЧудинова А.В. зам. директельности
тора по ВР
Разработка планируемых результатов
Варенцова Н.В. - директор
освоения ОП (личностные, метапредметные)
Разработка планируемых результатов
Руководители ШМО
освоения ОП (предметные)
Купцова Е.В. зам. директора по УВР
Разработка Программы развития УУД
Рожина И.А. зам. директора по УВР
Купцова Е.В. зам. дирекРазработка учебного плана.
тора по УВР
Разработка программы воспитания и
Чудинова А.В. зам. дирексоциализации.
тора по ВР
Ботыгина С.В. педагог –
Разработка программы коррекционной 06.2017
психолог
работы.
Попова Т.А. зам. директора по УВР
Рожина И.А. зам. дирекРазработка программы «Основы учебтора по УВР Купцова
но-исследовательной и проектной
Е.В., зам. директора по
деятельности».
УВР
Рожина И.А. зам. директора по УВР Купцова
Разработка системы оценки планируЕ.В., зам. директора по
емых результатов освоения
УВР
Попова Т.А. зам. директора по УВР
Разработка системы реализации ООП
Варенцова Н.В. - директор
(кадровые, финансовые, материальнотехнические)
Разработка системы реализации ООП
Ботыгина С.В. педагог –
(психолого – педагогические)
психолог
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Разработка системы реализации ООП
(информационно - методические)
По запросу ОУ (документы и программы, способствующие введению
ФГОС СОО)

постоянно

Купцова Е.В., зам. директора по УВР
Купцова Е.В. зам. директора по УВР Варенцова
Н.В. - директор

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО
План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования на 2017-2019 уч. г.г.
№
п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственные

Формы
отчетных
документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС СОО
1.
Создание Ра- 05.
Варенцова Н.В. Создание
и Приказ
о
бочей группы 2017
определение
создании
по подготовке
функционала
рабочей
введения
Рабочей груп- группы по
ФГОС СОО
пы
подготовке
введения
ФГОС
СОО, положение
2.
Предваритель04.20
Варенцова Н.В. Получение
Совещание
ный
анализ 17
объективной
при дирекресурсного
информации о торе
обеспечения в
готовности ОУ
соответствии с
к переходу на
требованиями
ФГОС СОО
ФГОС СОО
3.
Проведение
05.20
Варенцова Н.В
Определение
Приказ
совещания при 17
стратегии
директоре
действий
по
«Содержание и
введению
технология
ФГОС ООО
введения
ФГОС
СОО,
требования к
условиям реализации образовательного
процесса при
введении
ФГОС»
4.
Разработка и
Варенцова Н.В. Система меро- Приказ,

22

Ожидаемый
результат

5.

6.

утверждение
Плана-графика
мероприятий
по реализации
направлений
ФГОС СОО
Организация
курсовой подготовки
по
проблеме введения ФГОС
СОО

Разработка
плана методического сопровождения введения ФГОС
СОО в школе

05.20
17

20172018

приятий, обеспечивающих
внедрение
ФГОС СОО

план

Купцова Е.В.

Поэтапная
подготовка
педагогических и управленческих кадров к введению
ФГОС СОО

Купцова Е.В.

Повышение
профессиональной компетентности
всех категорий
педагогических работников в области
организации
образовательного процесса
и обновления
содержания
образования в
соответствии с
ФГОС СОО
Усвоение
и
принятие членами педколлектива основных положений
ФГОС
СОО
Ликвидация
профессиональных
затруднений

Приказ об
утверждении плана
графика
повышения
квалификации, план
курсовой
подготовки
План

09.20
17

7.

Рассмотрение
вопросов введения ФГОС
СОО
ШМО
учителей
школы.

2017
–
2018
учебный
год

Руководители
ШМО

8.

Проведение
инструктивнометодических
совещаний и
обучающих
семинаров по
вопросам введения ФГОС
СОО
Организация

20172018

Купцова Е.В.
Варенцова Н.В.

В

Купцова

9.
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Е.В.

Обеспечение

Протоколы
ШМО

План методич. сопровожд., результаты
анализа
анкетиров.
педагогов
Материалы

участия
различных категорий педагогических
работников
в
семинарах по
вопросам введения ФГОС
СОО
Разработка и
утверждение
Основной образовательной
программы
среднего общего образования
школы
Организация
индивидуального консультирования педагогов
по
вопросам психологопедагогического сопровождения введения
ФГОС СОО

течение
20172018
учебного
года

Руководители
ШМО

научнометодического
сопровождения
перехода
и
внедрения
ФГОС СОО

семинаров

Купцова Е.В.
Варенцова Н.В.

Создание ООП
СОО

Протоколы
педсовета,
Рабочей
группы,
приказ

В
течение
учебного
года

Ботыгина С.В.

План работы психолога

Внесение изменений
в
нормативноправовую базу
деятельности
ОУ

По
мере
необходимости

Варенцова
Н.В.

13.

Мониторинг
введения
ФГОС СОО

Купцова Е.В.

14.

Организация
отчетности по

В
течение
уч.
года
В
тече-

Определение
возможных
психологических рисков и
способов
их
профилактики,
расширение и
обновление
психодиагностического
инструментария на основе
запросов
и
современных
достижений
психологической науки
Дополнения в
документы,
регламентирующие деятельность школы
по внедрению
ФГОС СОО
Диагностические материалы

12.

10.

11.

08.20
17г.

Купцова Е.В.
Варенцова Н.В.
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Приказ об
утверждении
локальных
актов, протоколы УС,
педсовета
План ВШК

Отчеты

введению
ФГОС СОО

ние
уч.
года
2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС СОО
1
Анализ кадро- Май
Варенцова
Аналитичевого обеспече- 2017 г.
Н.В.
ская справка
ния апробации
ФГОС СОО
2
Создание
2017 г.
Купцова Е.В. Повышение
План-график
условий
для
профессиопрохождения
нальной компекурсов повытентности педашения квалигогических
фикации для
работников
в
учителей,
области органиучаствующих в
зации образоваапробации
тельного проФГОС СОО в
цесса и обнов2017-2018
ления содержаучебном году
ния образования в соответствии с ФГОС
ООО
3
Проведение
Купцова Е.В. Активное про- Протокол педпедагогическоВаренцова
фессиональное
совета
го совета
05.2017 Н.В.
взаимодействие
«Внедрение
по обмену опыФГОС в практом, обсуждетику школы: 11.2017
нию проблем и
проблемы
и
поиску их реперспективы»
шения
«Формирование и развитие
образовательной среды в
условиях введения ФГОС»
4
Создание
В тече- Купцова
Активное про- Отчѐт творчетворческих
ние уч. Е.В.
фессиональное
ской группы
групп учителей года
взаимодействие (выступление,
по методичепо обмену опы- выпуск буклеским проблетом, обсужде- та, брошюры и
мам,
связаннию проблем и др..)
ным с введенипоиску их реем ФГОС
шения
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС СОО
1
Обеспечение
В тече- Варенцова
Определение
Информациоснащѐнности
ние
Н.В.
необходимых
онная справка
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2

3

4

школы в соответствии
с
требованиями
ФГОС СОО к
минимальной
оснащенности
учебного процесса и оборудованию учебных помещений
Обеспечение
соответствия
материальнотехнической
базы реализации ООП СОО
действующим
санитарным и
противопожарным нормам, нормам
охраны труда
работников
образовательного учреждения
Обеспечение
укомплектованности библиотеки
ОУ
печатными и
электронными
образовательными ресурсами по всем
учебным предметам учебного плана ООП
СОО.
Обеспечение
доступа учителям,
переходящим
на
ФГОС СОО, к
электронным
образовательным ресурсам,
размещенным

20162017,
20172018
учебных
годов

изменений
в
оснащенности
школы с учетом
требований
ФГОС

2017г.

Едемская
Е.В.

Приведение в
соответствие
материальнотехнической
базы реализации ООП СОО
с требованиями
ФГОС СОО

Информационная справка

В течение
20162017,
20172018 уч.
годов

Незговорова
Г.А.

Оснащенность
школьной библиотеки необходимыми
УМК, учебными,
справочными пособиями,
художественной литературой

Информационная справка

В течение уч.
года

Купцова Е.В.
Меньшиков
А.В.

Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных
затруднений
педагогов

Создание банка полезных
ссылок, наличие странички
на школьном
сайте «ФГОС»
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в федеральных
и региональных базах данных.
Обеспечение
контролируемого доступа
участников
образовательного процесса
к информационным образовательным
ресурсам
в
сети Интернет.

Расширение
Создание банвозможностей
ка полезных
доступа поль- ссылок, нализователей
к чие странички
банку актуаль- на школьном
ной педагоги- сайте «ФГОС»
ческой информации и обеспечение
возможности дистанционной
поддержки
участников
образовательного процесса
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения
ФГОС СОО
1
Проведение
Варенцова
Получение объ- Диагностичедиагностики
03.2017 Н.В.
ективной
ин- ская карта
готовности
г.
формации
о
школы к ввеготовности
дению ФГОС
школы к переСОО.
ходу на ФГОС
СОО
2
Размещение на ПостоКупцова Е.В. ИнформироваСоздание бансайте школы янно
ние обществен- ка полезных
информации о
ности о ходе и ссылок, наливведении
результатах
чие странички
ФГОС СОО
внедрения
на школьном
ФГОС СОО
сайте «ФГОС»
3
Обеспечение
ИюньВаренцова
ИнформироваРазмещение
публичной
август
Н.В.
ние обществен- публичного
отчетности
2018 г.
ности о ходе и отчета
на
школы о ходе и
результатах
школьном
результатах
внедрения
сайте
введения
ФГОС СОО
ФГОС
СОО
(Включение в
Публичный
доклад директора
школы
раздела, отражающего ход
введения
5

В течение уч.
года

Купцова
Е.В.
Меньшиков
А.В.
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ФГОС СОО)

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС
Контроль реализации запланированных изменений
в образовательной системе школы
Объект контроля

Субъект контроля

Сроки
контроля

Методы сбора
информации

1.
Степень
освоения
педагогами новой Образовательной программы

Педагоги

В
течение
учебного года

2.
Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами
3.
Проект
Образовательной программы

Материальнотехнические
ресурсы
Образовательный процесс

В
течение
учебного года

Собеседование
с педагогами,
изучение документации,
тестирование
Изучение документации

4.
Приведение
нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС
СОО
5.
Разработка индивидуальных
образовательных
маршрутов для обучающихся
на основе результатов диагностического мониторинга
6.
Организация работ по
внесению изменений в локальные акты, регламентирующих
установление заработной платы.
7.
Проведение работ по
укреплению
материальнотехнической базы школы

Устав ОУ, локальные акты

В
течение
учебного года

2017 г.

Обучающиеся
09. 2017
(по мере необходимости)
Локальные
акты

Оснащенность
материальнотехническими
ресурсами
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2017 г.

В
соответствии с графиком поставки
учебного оборудования

Изучение документации,
семинар, педсовет, собеседования
Изучение документации
Изучение документации,
собеседование
Изучение документации

Постоянно

Гудыма Наталия Юрьевна, Шалласуева Алла Олеговна
МДОУ "Детский сад комбинированного вида №114" г. Саратов
Роль театрализованной игры в развитии речи детей 3-х лет
Работая с детьми 3-х лет, мы убедились на практике в том,
насколько важно не упустить возможность использования именно
этого периода для формирования и развития речи.
В связи с тем фактом, что малыши на момент прихода в детский сад очень плохо владели речью, а некоторые вообще общались только посредством звуков, мы выбрали направлением своей
работы театрализованную игру как средство речевого развития
детей 3-летнего возраста».
Целью работы стало формирование интереса детей к театрализовано - игровой деятельности, обогащать пассивную и активизировать разговорную речь воспитанников.
Театрализованная деятельность - одна из самых эффективных
способов воздействия на детей, в котором наиболее полно и ярко
проявляется принцип обучения: учить играя. У детей 3-летнего
возраста она формируется постепенно. Задача взрослых - вовремя
создать условия для еѐ появления и развития.
В построении педагогического процесса во второй младшей
группе мы используем театрализацию в разных видах деятельности:
- в адаптационный период используются персонажи - игрушки,
куклы отвлекают детей, помогают им расслабиться, снять напряжение, вызывают у детей положительные эмоции;
- персонажи – игрушки выступают, как сюрпризные моменты
во время образовательной деятельности; для организации подвижных игр.
Мы разыгрываем для детей небольшие кукольные спектакли,
инсценировки, игры с элементами театрализации, стараемся вызвать у детей желание включаться в спектакль.
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Театрализованная игра способствует развитию таких качеств
личности: как наблюдательность, самостоятельность, выдержка,
развитие фантазии, воображения, коммуникативные навыки.
В режимных моментах, например, персонаж - кукла показывает, как правильно мыть руки, пользоваться полотенцем; правильно
держать ложку, пользоваться салфеткой; также, к малышам приходят персонажи кукольного театра, предлагают вместе поиграть.
Свою работу мы строим по следующим направлениям:
1. Изучение педагогической литературы по проблеме театрально-игровой деятельности ее влияния на развитие речи детей
раннего возраста.
2. Развитие предметно-развивающей среды, обеспечивающую
не только совместную театрализовано - игровую деятельность, но и
являющуюся основой самостоятельного творчества каждого ребенка.
3. Поиск и использование в педагогической деятельности новых способов, форм, методов, приемов развития речи малышей
средствами театрализованной деятельности.
4. Проведение мероприятий для родителей.
5. Обобщение опыта работы по данному направлению в форме презентации на педагогическом совете.
В своей работе мы используем разные формы театрализованной деятельности:
1. Пальчиковый театр.
2. Настольный театр.
3. Театр резиновой, мягкой и наручной игрушки.
4. Драматический театр, то есть мы сами надевали различные
маски, шляпки, и превращались в сказочных героев.
Театрализованные игры мы включаем в развлечения и досуги,
в которых дети и родители принимают активное участие.
Работа над развитием речи средствами театрально-игровой деятельности дает положительные результаты. Поэтому выбранное
направление педагогической деятельности всегда актуально, пото30

му что театрализованная деятельность позволяет решать многие
педагогические задачи, касающиеся развития речи детей. Лучше
начинать ею заниматься с раннего возраста.

Добровольская Оксана Всеволодовна
Свердловская обл., г. Асбест
ГКОУ СО "Асбестовская школа-интернат"
Формирование навыка плавного послогового чтения у детей
с нарушением интеллекта на начальной ступени обучения
Формирование навыка плавного послогового чтения у детей с
нарушением интеллекта формируется медленно и с большим трудом. Авторы современных методик обучения грамоте за простейшую единицу чтения принимают не любой
слог, а так называемый слог-слияние (двухбуквенный прямой открытый слог- слияние согласного с гласным). Проблема слияния – одна из наиболее
сложных, в ходе обучения чтению. Существует множество различных групп упражнений и дидактических игр, направленных на
обучение чтению прямого открытого слога.
1. Чтение по следам звукового анализа.
2. Чтение путѐм протяжного произнесения согласного и присоединения гласного.
3. Чтение по аналогии.
Психолог Т.Г.Егоров рекомендует использовать специальные
приѐмы и упражнения для того чтобы дети воспринимали слияние,
как целостный произносительный и графический элемент.
Как один из приѐмов данной работы я применяю чтение
слоговых таблиц. Принцип их создания следующий: в верхней
строке таблицы размещены гласные, в первом столбике согласные,
а на пересечении горизонтали и вертикали-прямые открытые слоги.
Ценность слоговых таблиц заключается в том, что ученики осо31

знают закономерность расположения слогов, учатся находить нужный слог на горизонтали и вертикали и в конечном итоге воспринимают и воспроизводят его, как единое целое.
Я использую как готовые слоговые таблицы, так и в ходе обучения пополняю таблицу по мере знакомства с новыми буквами и
слогами. Слоговые таблицы сочетают два основных приѐма обучения чтению слияний СГ. При чтении по горизонтали отрабатывается приѐм протяжного произнесения согласного с присоединением гласного. При чтении таблиц по вертикали используется приѐм
чтения по аналогии (Читаем на «А»). Кроме этого обучающиеся
упражняются в чтении слов.
Одновременно со слоговыми таблицами использую в работе
слоговые карточки (прямой открытый слог). Применяю на уроке
следующие дидактические игры:
1. «С кочки на кочку». Располагаю слоговые карточки в произвольном порядке на доске. Передвигаю указку, а дети хором читают слоги.
2. «Найди то, что я покажу». Показываю классу слоговую карточку, а дети находят и читают слог в слоговой таблице.
3. «Я начну, а ты продолжи». Для работы нужна слоговая карточка со стрелкой. Я называю, либо показываю слог и стрелкой
указываю направление: вверх, вниз, вправо, влево. А вызванный
ребѐнок начинает читать слоги в слоговой таблице в указанном
направлении.
4. «Читаем цепочкой». В эту игру можно привнести элемент
соревнования. Каждый ребѐнок читает по одной строчке в слоговой
таблице. Читает первый и второй ряд, побеждает тот ряд, где дети
допустили наименьшее количество ошибок.
5. «Найди слог». Спрашиваю детей: «Какой слог находится
между ЛИ и ЛЯ?». Ученики отыскивают нужный слог в слоговой
таблице и читают его.
6. «Кто больше?». На доске выставляю слоговые карточки
двумя столбиками. Предлагаю детям составить как можно больше
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слов из этих слогов и записать эти слова в индивидуальные тетради. Это задание можно применять и для парной и групповой работы, а так же, как элемент соревнования на уроке.
У детей с нарушением интеллекта, а так же у детей с нарушением пространственного восприятия поле чтения сужено и
составляет одну графему. Поэтому выделяется задача: «Расширение поля зрения».
Люди заблуждаются, когда считают, что наш взгляд равномерно и плавно движется по строке. На самом деле наши глаза при
чтении делают скачкообразные движения останавливаясь только в
двух-трѐх местах на каждой строчке. Восприятие текста происходит только в момент остановки или фиксации глаз. Поэтому необходимо развивать у детей способности воспринимать во время
фиксации взгляда как можно больше единиц чтения.
В своей работе я применяю различные приѐмы, упражнения и
дидактические игры, для расширения поля чтения и совершенствования навыка портретного распознавания букв, слогов и слов.
1. «Глаз-фотограф». На наборном полотне устанавливаю 3-4
буквы. Дети в течение нескольких секунд их запоминают. Наборное полотно учитель закрывает, а дети называют, либо выкладывают в своих кассах заданные буквы. Таким же образом можно
«фотографировать» слоги, или слово.
2. «Заполним квадрат». У меня на доске нарисован квадрат. Я
произвольно устанавли ваю в нѐм 3-4 буквы, даю время запомнить 2-3 секунды и закрываю квадрат. Дети стараются запомнить
буквы и размещают их на своих индивидуальных квадратах.
3. «Найди лишнее». На доске написаны столбики одинаковых
слов, среди которых одно отличается одной буквой. На несколько
секунд открывается один из столбиков. За это время ученики
должны найти слово, лишнее для данного столбика.
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ворона
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4. «Чего не хватает?». На наборном полотне устанавливаю
4-5 слов. Предлагаю детям закрыть глаза и убираю одно слово. Дети, посмотрев оставшиеся слова называют слово, которое было
убрано.
5. «Буквенные пирамиды». Я применяю этот вид работы регулярно, и он зарекомендовал себя положительно. На доске прикрепляю, или пишу прямые открытые слоги, отделяя гласный от
согласного вертикальной чертой. Расстояние между гласным и согласным с каждой строкой увеличивается, отдаляется от вертикальной черты таким образом, что столбик слогов приобретает вид
пирамиды. Ученик, стоя посередине (на линии) читает слог и записывает его. С пирамиды можно «спустится», а затем «взобраться».
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Чтение идѐт с постепенным усложнением. Вдоль линии печатаются слова, либо прикрепляются слоговые карточки.
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Пирамида расширяется за счѐт увеличения расстояния между
слогами. Постепенно увеличивается структура слогов, увеличивается их объѐм.
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6. С помощью слоговых карточек дети составляют слова
(кто больше). В эту игру можно играть командами.
7. Игра «Помоги животным». На доске выставлены картинки
животных, а в другом столбике в произвольном порядке названия
животных. Предлагаю детям как можно скорее подобрать к картинкам соответствующее название.
На каждом уроке стараюсь использовать один из описанных
мною приемов по развитию навыков чтения. Кроме этого использование данных приѐмов и дидактических игр повышает мотивацию обучающихся к обучению чтению. Эта работа способствует
развитию пространственного мышления и облегчает процесс усвоения программного материала обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
Практическая значимость данных упражнений может быть использована в работе педагогов, воспитателей, логопедов, работающих в специальных образовательных учреждениях.
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Егорова Наталья Ивановна
МБДОУ детский сад №101, г. Таганрог
Игрушки изначальные. Из былых времен в современность
Первые игрушки ребенка. Путь из былых времен в современный мир.
Игрушка- неиссякаемый источник радости малышей и неизменный спутник детства. С помощью игрушек ребенок познает мир
и самого себя, учится общаться с другими людьми и делает свои
первые «открытия». В наше время для детей представлено огромное количество игрушек. Но есть среди них и «путешественники
во времени»- игрушки, прошедшие сквозь века. Они и сейчас интересуют, развлекают детей. И мы с радостью применяем их в своей
работе. Об этих игрушках и пойдет речь.
Погремушка.
Вы знали, что погремушки были найдены в Египте, в детских
захоронениях 1360года до нашей эры? Уже три тысячи лет назад
глиняные погремушки радовали взор и слух малышей. На Руси погремушки называли «шаркунки», их мастерили из сушеных маковых коробочек с семенами, из лоскутков ткани с пришивными колокольчиками, из бересты, которую наполняли семенами и мелкими камушками. Погремушки, по преданиям служили с целью призывания к ребенку ангела-хранителя.
В детском саду в работе с детками мы конечно используем
погремушки. К примеру : очень веселая игра на развитие координации движения.
Игра «с Погремушкой»
Ход игры: Дети стоят в кругу, воспитатель в центре. На полу
перед каждым ребѐнком лежит погремушка.
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Все пляшут вокруг погремушки под весѐлую музыку. Когда
музыка заканчивается нужно быстро спрятать погремушку за спинку, а воспитатель пытается отнять погремушку у ребят.
Игра повторяется несколько раз.
Мяч.
Упражнения с мячом являются одним из наиболее древних видов физических упражнений. История не знает ни точного места,
ни времени возникновения мяча и игр с мячом. Известно лишь, что
мяч возник в глубокой древности и за свою историю существования претерпел много изменений. Сначала его плели из травы,
пальмовых листьев, изготавливали из плодов деревьев, шерсти и
шкур животных, плели из тростника, скручивали из тряпок, вырезали из дерева, шили из кожи, набивая травой, опилками и другими
материалами
На Руси с мячом тоже играли.. Считается, что слово «мяч» по
происхождению исконно русское, образовано от прилагательного
«мякъ» и родственно словам «мягкий», «мякиш» . Традиционные
русские мячи мягкие, потому что их шили из тряпок . Обычно подбирались треугольники и квадраты разных цветов и сшивались
вместе. Готовый мяч набивали овечьей или оленьей шерстью, поэтому он был довольно прыгучим. Иногда в мячик вкладывали камешки. Он гремел во время игры.
Крестьянские дети на Руси играли мячами из бересты. Лишь в
13 веке для изготовления мячей стали использовать кожу. Такие
мячи сшивали из трех кусков кожи - двух донцев и боковины; по
швам делали подкладки из тонких кусков кожи, нередко швы обшивали бронзовой или серебряной проволокой. Диаметр этих кожаных мячей варьировал от 2 до 15 см. Видимо, ими играли в разные игры - от лапты до игры в мяч ногами.
В саду мы активно используем мячи для игр и занимательной
деятельности. Вот, например :Игра «Собери все мячики» для детей
раннего возраста.
Инструкция: Игрокам необходимо выбрать все мячики из
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предметов, предложенных воспитателем.(в нее мы играем при знакомстве со спортивным атрибутом – мячом.)
Кубики.
Одной из древнейших игр является игра в кубики. Детские деревянные кубики были найдены при раскопках в старой Ладоге и
Новгороде в слоях 10-11 веков. Сейчас кубики – очень популярная
игрушка. Малыши с удовольствие конструируют , по мере взросления воображение становится творческим и постройки более
сложными. Еще К.Д Ушинский отмечал, что «…лучшая игрушка
для дитяти та, которую он может заставить изменяться самым разнообразным образом». «Строительство» игре очень схоже с трудовой деятельностью человека. Любая постройка требует работы
мысли, фантазии.
Пример: Конструирование из кубиков и кирпичиков. Дети делятся на 2 группы. Одни строят синюю дорогу, другие - красную.
Кирпичики выкладываются в один ряд друг за другом.
Волчок.
Одной из самых любимых и популярных игрушек разных поколений является юла или как ее раньше называли – волчок. Игрушка имеет богатую историю. Еще в каменном веке дети играли
подобием волчка. Это была пластинка из роговой кости. Древние
славяне предпочитали делать конусообразные деревянные волчки,
которые раскачивались с помощью длинной веревочки. Сегодня
сложно сказать, кто и когда точно изобрел такую замечательную
игрушку, как волчок, потому что она создавалась разными народами, в разных уголках мира. Известно, что еще в Древней Греции
люди создавали волчки, причем в те далекие времена они были не
только детской забавой, но и видом спорта. Об этом нам говорят
чудом сохранившиеся рисунки и манускрипты, найденные археологами во время раскопок на территории Греции. Многие родители
считают, что юла – это просто забавная игрушка, которая не несет
никакой иной функции, кроме игровой. На самом деле юла полезна
для развития малыша. Она стимулирует ребенка к активным дей38

ствиям, развивает координацию движения, ловкость. В настоящее
время производятся различные модели этой игрушки. Они имеют
различную фактуру, что способствует развитию у ребенка тактильных ощущений, мелкой моторики. Яркие цвета юлы, забавные
формы радуют ребенка, увлекают и стимулируют зрение. Юла
совмещает в себе игру и познание мира. Игрушка можно подарить
ребенку от полугода и он будет увлечен ею несколько лет. Некоторые модели включают обучающие программы, ребенок, играя, может освоить счет, названия животных, геометрических фигур, цифры и буквы, цвета. Звуковые эффекты, которыми сопровождается
вращение юлы, радуют ребенка, не давая ему скучать. Музыкальная модель развивает музыкальный вкус и слух у детей.
Это только малая часть игрушек – «путешественников во времени». Невольно задумываешься: Не о целостном ли воспитании
думали наши предки, когда создавали этот удивительный мир для
детей и воплощали в рукотворных игрушках свое мироощущение.
Через игрушку и связанную с ней игру сохраняются и передаются
новым поколениям вековые традиции.
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Еприна Эльвира Егоровна
МАДОУ "Детский сад № 6 "Журавушка"
Игры народов ханты
Среди большого разнообразия средств физического воспитания традиционной игре – универсальному средству народной педагогики - принадлежит особое место. Ее значение выходит за рамки
тех понятий, с которыми мы обычно подходим к оценке всех других средств физического воспитания. Традиционная народная игра
представляет собой социальное явление, исторически сложившееся
средство физического воспитания.
Чрезвычайно разнообразно образовательное и воспитательное
значение традиционных народных игр, особенно подвижного характера. С их помощью развиваются различные физические качества и прежде всего быстрота и ловкость. Одновременно закрепляются и совершенствуются двигательные навыки, физические качества проявляются все полнее и разнообразнее.
Народная игра постепенно укрепляет организм детей и служит
залогом здоровья. Гигиеническое значение игр усиливается возможностью их широкого использования в природных условиях:
зимние игры, игры в лесу, на воде и т. д. – ни с чем несравнимое
средство закаливания и укрепления здоровья. Глубина и разносторонность воздействия делают народные игры незаменимым средством воспитания возрастающего поколения.
Игра с луком и стрелами.
Игра проводилась на полянке. Участвовали в игре только
мальчики. У каждого участника свои луки и стрелы. Длина лука 50
– 60 см. Форма древка прямоугольная со сторонами 2см. и 2.5 - 3
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см. Древко имело небольшой изгиб. Тетиву изготавливали из оленьих жил или из обычной веревки. Один из игроков стрелял в ветви
дерева с широкой кроной так, чтобы стрела застряла в них. После
этого остальные участники по очереди старались выстрелами сбить
ее на землю. Побеждал тот игрок, который первым сбивал стрелку.
Педагогическое значение игры: развитие силы рук, ловкости,
глазомера; воспитание выдержки и настойчивости; обучение
навыкам охотника.
Бег по медвежьи.
Игре принимали участие только мальчики. Дистанция была
произвольная. Все участники располагались вдоль стартовой линии, принимая исходное положение: стоя на четвереньках. По команде судьи (голосом) начинался «бег по – медвежьи», который
выполнялся так: оттолкнувшись двумя руками , игроки подтягивали руки к груди и приземлялись на обе ноги, одновременно выставляя как можно дальше руки. Победителем становится участник, «пробежавший» таким образом к финишу первым.
Педагогическое значение игры: развитие силы рук, ног, ловкости, быстроты, координации движений, воспитанию настойчивости.
Медведь и ягодники.
Участвовали в игре мальчики и девочки. В центре проводили
линию, разделяющую площадку на две половины. На одной половине площадки сидел «медведь», - водящий, которого выбирали с
помощью считалки в начале игры. Дети – «ягодники» заходили на
половину « медведя» и имитировали сбор ягод. «Медведь» неожиданно вскакивал и старался схватить кого – либо из игроков –
«ягодников», которые старались увернуться от него и убежать за
среднюю линию на свою половину площадки. Если ему (водящему) удавалось поймать кого – либо из игроков – «ягодников», то
этот игрок становился «медведем» (водящим), а водящий становился ягодником.
Педагогическое значение игры: развитие быстроты реакции,
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ловкости, воспитанию смелости и решительности.
Болотная женщина.
Выбирался водящий (по считалке или по желанию) – «Болотная женщина». Ей завязывали глаза платком, затем поворачивали
несколько раз вокруг себя. После этого все игроки разбегались в
разные стороны. Водящая ходила по площадке и старалась схватить кого – либо из игроков, которые убегали и ловко увертывались от нее. Игроки и могли обманывать водящую, подставляя
вместо себя свою одежду или другие предметы. Если игрок был
пойман «Болотной женщиной», то в этом случае он становился водящим. В конце игры определялись наиболее ловкие игроки, как
среди водящих, так и среди тех, кто не был пойман «Болотной
женщиной».
Педагогическое значение игры: развитие ловкости, быстроты,
смекалки, воспитание смелости и решительности.
Броски палки вверх.
Игра была своеобразным тренингом для добычи кедровых
шишек. Играли в любое время года на ровном месте не только
мальчики , но и девочки. Каждый из участников имел свою палку
длиной 60 см, диаметром 5 см. Перед игрой игроки обговаривали
заранее количество бросков каждым участником. Бросающий становился на небольшом расстоянии от дерева, высота которого 4 – 6
метров и выше, после небольшого замаха старался перебросить
палку через дерево. Тот, кому из игроков удавалось это сделать, и
становился победителем.
Педагогическое значение игры: развитие силы рук, плечевого
пояса, ловкости, воспитание настойчивости.
Игра с кольцами «Кусы».
Игроки становились у линии напротив своих кольев, держа в
руке кольца (кусы), и старались по одному набросить их на колья.
Тот, кто набрасывал на свой кол больше колец, становился победителем и считался самым метким и ловким игроком.
Педагогическое значение игры: развитие глазомера, точности
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броска, ловкости, воспитанию выдержки и настойчивости.
Игра с мячом «Пуксэл».
Количество игроков не ограничивалось. Для игры необходим
мяч диаметром 10 – 15 см, с хвостиком (15 – 20см). Игроки метают
мяч по очереди с одного и того же места (от линии). Метающий
брался за хвостик мяча и с замаха старался бросить его вперед –
верх как можно дальше. Место падения мяча отмечалось , и каждый игрок запоминал свою отметку. Тот , у кого мяч пролетел
большее расстояние, и становился победителем.
Педагогическое значение игры: развитие силы рук, плечевого
пояса, ловкости, воспитание настойчивости, выдержки.
Игра с мячом.
В начале игры чертили круг диаметром 20метров, затем выбирали двух водящих. Все игроки располагались внутри круга, а два
водящих ходили за кругом, пряча мяч под одеждой. Мяч диаметром 10 – 15 см. изготавливали из оленей кожи и набивали тряпками. Водящие ходили за кругом и старались неожиданным броском
попасть в кого – либо из игроков в кругу. Если им удавалось это
сделать, то игрок, в которого попали мячом, выходил за круг. Та
пара водящих, которая быстрее выбивала всех игроков из круга, и
становилась победителем.
Педагогическое значение игры: развитие силы рук, плечевого
пояса, быстроты реакции,
глазомера, воспитанию смелости,
настойчивости и решительности.
Коровина Наталья Николаевна
МБОУ ДО ДДТ г. Фокино
Изготовление традиционной
народной куклы-оберега Кубышка - Травница
Кружок «Рукодельница»
Художественная направленность
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Год обучения: 2 год
Возраст детей: 8 - 11 лет
Педагог дополнительного образования
Коровина Наталья Николаевна
Время проведения занятия: 15.00-17.00
Место проведения занятия: Постникова, 3, каб.1
Цель: Приобщить обучающихся к традициям народной культуры через декоративно-прикладную деятельность, изготовление
куклы-оберега Кубышки-травницы».
Задачи:
образовательные:
- познакомить детей с историей возникновения народной
куклы-оберега;
- знакомство с видами народной куклы;
- знакомство с технологией изготовления традиционной
народной куклы Кубышка –Травница;
развивающие:
- развить навыки работы с различными материалами;
- развить мышление, память, воображение, глазомер, творческую активность;
-развить чувство обоняния, цвета и меры;
воспитательные:
- воспитывать чувство патриотизма и уважения к национальным традициям русского народа;
- взаимопомощи и взаимовыручки;
- воспитывать аккуратность, усидчивость, культуру труда;
Методы обучения: словесные, наглядные, практические.
Оснащение занятия: Конспект урока, наглядные пособия на
доске, выставка кукол различных видов, образец изготавливаемой
куклы кубышки-травницы, инструкционная карта по изготовлению
куклы, заготовки деталей куклы, нитки красного цвета, иглы, ножницы, набивной материал: трава, лечебные травы (душица, мята,
мелиса, ромашка, валериана), набивной материал (синтепон, вата).
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Ожидаемые результаты:
Дети познакомятся с историей возникновения народной куклы,
научатся изготавливать куклу-оберег Кубышку-Травницу.
Тип занятия: практическое.
Форма проведения: групповая.
План занятия:
1.Организационный этап:
- проверка посещаемости в журнале учѐта рабочего времени;
- проверка готовности рабочего места;
- психологический настрой детей;
2. Актуализация знаний
Викторина по проверке знаний.
3. Презентация нового материала
- вводная беседа об истории возникновения традиционной
народной куклы;
- знакомство с видами традиционной народной куклы;
- показ образцов кукол;
4. Практическая работа.
- правила выполнения куклы-оберега;
- поочерѐдное выполнение куклы Кубышки-Травницы;
5.Заключительный информационный этап.
Выяснение чему научились дети в ходе занятия.
Ход урока
1. Организационный этап
2.Актуализация знаний
Викторина
1.Какой шов напоминает пунктирную линию? (шов вперѐд
иголку). Какое ещѐ название имеет этот шов? (намѐточный).
2.Какой самый древний шов вы знаете, он вышивается только
красным цветом?
3.Какие символы этого шва вы изучили?
4.Можем ли мы применить эти швы при изготовлении куклыоберега?!
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5.Если можем, то где? (вышить фартук)
3. Презентация нового материала
Тема нашего занятия: «Изготовление традиционной народной куклы - оберега Кубышка-Травница» , но прежде чем приступить к изготовлению куклы, мы поговорим о том как возникла
народная кукла.
В стародавние времена, когда прабабушки наших бабушек вели домашнее хозяйство, они стремились сделать дом не только чистым и уютным, но и безопасным. Желая привлечь в дом удачу,
богатство, отогнать злых духов, хозяйки на все случаи жизни делали куколки-обереги. В некоторых домах таких куколок накапливалось до ста штук. Их шили матери ,бабушки старшие сѐстры. С пяти лет такую куколку могла сделать любая девочка. Куклы никогда не разбрасывали по избе, их хранили в специальных ларчиках
или в лубяных коробах. Они так и переходили от одной девочки к
другой, ведь крестьянские семьи в ту пору были очень многочисленны, в семьях было по 10-15 детей. Считалось: что бы стать хорошей матерью, нужно играть в куклы.
Для защиты дома от неблагоприятных воздействий куколок
закрепляли над входом в жилище. Считалось, что они отражают
попытки чѐрных сил проникнуть в дом, охраняют семейное счастье
от дурного глаза. Подобных куколок вешали над колыбелью ребѐнка, кроватью больного человека или над ложем новобрачных, и они
оберегали от нападок злых сил.
Сегодня почти любой оберег, в том числе куклу Кубышку –
Травницу, можно просто приобрести в специализированных магазинах. Но если вы сделаете куклу своими руками, выполните все
рекомендации по еѐ изготовлению и наполните своими положительными эмоциями, то ваша энергетика будет находиться в гармонии с энергетикой оберега, что увеличит его магическую силу в
несколько раз.
Самодельные куколки делятся на три большие группы: обереговые, обрядовые и игровые. Подробнее о каждом виде кукол по46

говорим на других занятиях. Обережные куклы могут делиться на
категории. Те, что защищают ребѐнка от болезней или сглаза; куклы обереги для девушек и парней; для беременных женщин, для
благополучия семьи и т.д. Сегодня наша цель – изготовить куклуоберег Кубышка – Травница. Подробнее я хочу остановиться на
правилах изготовления кукол-оберегов.
1. Делать куклу в добром расположении духа, думать о том человеке для кого изготавливаете эту куклу;
2.Изготавливать лучше в любые дни, кроме пятницы, воскресенья и больших праздников;
3. Обережные куклы изготавливаются только нитками красного цвета;
4. Работу желательно проводить не за столом, а на коленях.
Стол считается местом смешения общей энергетики, а ноги принадлежат только вам;
5.Куклу-оберег лучше делать из натуральных, ношеных тканей. Хорошо, если этот наряд был связан с добрыми, счастливыми
воспоминаниями.
6.Если при работе что-то не ладилось, в таких случаях говорилось «Несчастье на куколку перейдѐт, а меня (имя) обойдѐт»;
7. Наматывать нить нужно только по часовой стрелке, как говорится, посолонь;
8.Нельзя растягивать процесс изготовления куклы на несколько дней.
Скажите, пожалуйста, какое время года стоит на дворе? (Зима)
Зима прекрасное время года! С чем оно у вас ассоциируется?
(Новый год, катание на санках, лыжах и коньках). Но это время
года связано с периодом простудных заболеваний. Наши далѐкие
предки, заботясь о здоровье семьи, изготавливали специальную
куколку и называется она «Кубышка-травница». Главная задача
этой куколки – не пускать болезнь в дом, оберегать здоровье семьи.
Эта куколка наполняется душистыми травами. Если помять еѐ
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в руках, то воздух наполняется травяным ароматом. Хорошо держать эту куклу около кровати – запах трав успокаивает и способствует хорошему сну. В старину эту куколку подвешивали около
люльки с ребѐнком – отгонять духов болезни. Травы укрепляют
иммунитет, положительно влияют на нервную систему, убивают
вредные бактерии. Ещѐ такую куколку размещали у постели заболевшего человека, чтобы победить его хворь. Кукла сохраняет
свою силу в течении двух лет, через два года травяной сбор в кукле
надо поменять либо изготовить новую куклу.
Согласно славянским верованиям, Кубышка способна не
только сохранить здоровье человека, но и защитить его от тѐмных
сил.
Рекомендации по наполнению куклы
При вирусных заболеваниях:
- можно наполнить куклу сосновыми почками или семенами
чеснока
При воспалении верхних дыхательных путей:
-хорошо использовать куклу, наполненную чабрецом.
Для хорошего сна:
трава пустырника, листья мелисы, цветы ромашки.
Для профилактики различных болезней:
- бессмертник, зверобой, ромашка;
- полынь шалфей, тысячелистник;
- трава череды, соцветия ромашки аптечной.
Кукла может быть наполнена как смесью трав, так и какойлибо одной травой.
Мята – улучшает умственную деятельность.
Лаванда – помимо приятного аромата обладает высокими антимикробными свойствами.
Зверобой – популярное средство при лечении неврастении,
невралгии, при бессоннице, головных болях.
Мелисса – обладает легким снотворным свойством.
Чабрец – считается очень сильным антисептическим сред48

ством. Если вы больны бронхитом и вас мучает непрекращающийся кашель, воспользуйтесь чабрецом.
Душица - действует как успокоительное средство. Имеет
свойство подавлять микробную флору при ангине.
Кубышка нередко служила игрушкой для ребѐнка. Славяне верили, что чем больше малыш будет находиться в общении с этим
оберегом, тем крепче станет его физическое и духовное здоровье.
Порядок выполнения куклы Кубышки – Травницы:
1. Из ткани белого цвета размером 25х25см. делаем голову и
руки;
2. Из двух квадратов 15х15 цветной ткани делаем груди
,связывая их между собой;
3. Из двух квадратов цветной ткани 10х10 делаем мешочки,
которые наполняем травами;
4. Из круга цветной ткани диаметром 40 см. делаем юбку—
мешок, собирая на нитку, стягиваем и наполняем травами;
5. Кружево или любая другая цветная ткань 7х10см. делаем
фартук;
6. Треугольник цветной ткани 30х 30см. – косынка;
7. Тесьма или толстые нити для обережного пояса 25-30 см.
Сборка куклы.
Существует определѐнный способ изготовления оберега – основа, которую необходимо соблюдать в точности. Но дополнительно к традиционному методу каждая мастерица стремилась добавить что-то своѐ, украсить свою куколку понаряднее. Это могли
быть различные ленточки, бусики, тесѐмочки, кружевной фартучек
и т. п.
1. Изготавливать куклу – оберег начинаем с головы. В середину квадрата вкладываем набивной материал, складываем квадрат по диагонали и формируем голову куклы, обвязывая нитками
чѐтное число раз. В области лица материю нужно разгладить очень
тщательно;
2.
Теперь делаем запястье рук. Подогнув концы ткани по
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краям головы на 2-2,5 см. и подогнув срезы во внутрь, перевязываем нитью запястье рук;
3. Затем с помощью ниток обозначаем талию;
4. Теперь из цветных лоскутков 10х10 формируем кукле
грудь. Связываем обе груди вместе. Затем привязываем груди к
туловищу крест на крест через голову, делая тем самым, обережный крест;
Грудь Кубышки-Травницы тоже имеет своѐ значение, она символизирует плодородие. Постарайтесь сделать груди ровными и
достаточно пышными.
5. Далее делаем «рожки» для Кубышки;
Рога на Руси считались оберегом для матери и по поверьям
защищали ребѐнка от тѐмных сил и сглаза. На цветной полоске
ткани завязываем два узелка и закрепляем полоску на голове будущей куклы. Хотя «рожки» у Травницы должны быть обязательно
(такой у неѐ облик), они прикрываются платком. Славянки в древности ходили с покрытой головой – это символизировал о ясный
ум и мудрость в решениях. Поэтому у Травницы головной убор
должен быть обязательно.
6. « Рожки» куклы покрываем повойником - нижней косынкой («рожки» должны быть под повойником). Славянки верили,
что «рожки» дают женщине силу, помогают защитить своих детей
и, кроме того, олицетворяют плодородие.
7. Поверх повойника голову куклы покрывают платком. Кончики платка подвязывают сзади;
8. Теперь делаем юбку – мешок, который наполняем душистыми травами. Подгибая кружок ткани, предназначенный для юбки, на 1см. прометываем его намѐточным швом или швом вперѐд
иголку, присбориваем и наполняем нужными нам травами. Вставляем в середину туловище куклы и стягиваем вокруг талии куклы.
9. Делаем кукле фартук;
Фартук – элемент Кубышки - Травницы, имеющий особое значение. Славянки верили, что от длины фартука куклы зависит ко50

личество детей в семье – чем длиннее фартук, тем больше будет
рождаться детей. Если вы хотите, что бы фартук вашей куклы был
вышитым, то выбирайте горизонтальный узор, такой узор символизирует удержание достатка. При вертикальном узоре достаток будет «стекать» с фартука.
10. Следующим этапом подвязываем к рукам куклы мешочки
с травами;
11. Подвязываем куклу обережным поясом. Повязываем пояс
поверх фартуков, слева под сердцем делаем узел.
Где возникают дефекты при изготовлении оберега, там есть
проблемы со здоровьем или материальным состоянием. С Травницей у вас появится возможность ликвидировать эти проблемы. Выправляя эти дефекты, вы тем самым устраняете существующие
проблемы в вашей жизни.
Обрезаем все торчащие ниточки, но лучше отрываем.
Всѐ кукла – оберег Кубышка - Травница готова.
Ставьте еѐ у изголовья кровати, общайтесь с ней, просите о
защите и хорошем самочувствии! Пусть она вас оберегает, как когда-то она оберегала наших предков славян!
Вносите творчество в свою жизнь и жизнь ваша станет интереснее и богаче. Дарите своѐ творчество родным и близким. Чем
больше вы будете отдавать, тем больше вам вернѐтся.
Заключительный информационный этап.
- Какую куклу вы научились изготавливать на сегодняшнем
занятии?
- С какой целью изготавливается кукла Кубышка - Травница?
- Дома вы можете из подручных материалов изготовить такую
куклу в качестве подарка своим родным и близким?
Вносите творчество в свою жизнь и пусть все, чем вы занимаетесь, приносит вам удовольствие!
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Приложение№1
Технологическая карта по изготовлению куклы «КубышкаТравница»
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Королева Елена Александровна
МБОУ СОШ №1, г. Константиновска, Ростовской области
Как мотивировать младших школьников учиться?
Каждый учитель хочет, чтобы его ученики хорошо учились, с
интересом и желанием занимались в школе. В этом заинтересованы
и родители учащихся. Усадив детей за ученический стол и достигнув идеального поведения, совсем не означат, что они заинтересованы предметом. Учителя знают, что школьника нельзя успешно
учить, если он относится к учению и знаниям равнодушно, без интереса и, не осознавая потребности к ним. Поэтому перед школой
стоит задача по формированию и развитию у ребѐнка положительной мотивации к учебной деятельности. Как же можно мотивировать современных учеников? Данным вопросом упорно занимаются педагоги, составляют разнообразные, завлекающие уроки: в игровой форме, с музыкальными и анимационными элементами и др.
Одной из основных проблем сегодняшних образовательных
учреждений является формирование мотивации на учебный процесс. Эта проблема актуальна, так как это определяет учебную деятельность, стимулирует саморазвиваться, делает детей более активными. Работа, где отсутствует мотив либо с малым мотивом в
целом никак не исполняется, либо очень непрочна.
Процедура учебного мотивирования запускает, ориентирует и
поддерживает действия, нацеленные на осуществление учебы.
Как говорил С. Л. Рубинштейн: ―Для того, чтобы учащийся понастоящему включился в работу, нужно сделать поставленные в
ходе учебной деятельности задачи не только понятными, но и
внутренне принятыми им‖. Внутренними мотивами считаются: результат, поиск вариантов решений и т.д. Следует принимать во
внимание, что мотив характеризуется сознанием самого ребенка
или подобное желание идет от иного лица.
Учителя понимают, что невозможно успешное обучение, если
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школьник безразличен к познанию и не понимает необходимость в
этом. К сожалению, все чаще мы слышим, что дети не хотят учиться, а значит, у них не сформирован интерес к знаниям. Следовательно, необходимо формировать мотивацию, поставив учеников в
такие рамки, чтобы им пришлось опираться на прошлый опыт, развивать индивидуальность, ставить цели и мотивы, тем самым пробудив активность в изучении предмета.
Причины, снижающие интерес к предмету могут быть:
-содержание учебного материала, перегружающее ученика;
-не современный и не оптимальный метод обучения;
-конфликтные отношения между учащимися и др.
Бывает, что учителя используют отрицательную мотивацию.
Это значит, что ребенок имеет желание, в первую очередь избежать наказания за плохую оценку, а не узнать что-то новое. В таком режиме работы, где постоянны негативные эмоции, не хочется
работать даже взрослому человеку.
Чтобы мотивировать ребенка на работу необходимо долго и
тяжело идти к этой цели. Для этого я использую на уроках : викторины, игровые занятия, уроки-сказки, уроки-квесты, музыкальные
и мультипликационные уроки и много другое.
Ученики в младших классах любят играть и мечтать, а однообразные и долгие уроки быстро их утомляют. Поэтому игровые
формы урока помогают осуществлять цели.
Эффективно сформировать и сохранить мотивацию у младших
школьников можно, создав ситуацию, где ребенок будет иметь
успех. Для этого нужно подчѐркивать даже самый незначительный
успех, каждое продвижение вперѐд.
Главным источником учебной мотивации является ощущение
себя активным субъектом учебного процесса, от которого в первую
очередь зависит результат. Этому способствуют проблемное изложение материала, коллективный мозговой штурм и исследовательская деятельность детей. Они дают ребенку замечательную возможность принять активное участие в процессе «добывания» зна54

ний, а не быть их пассивным потребителем.
Техника «Проблемные вопросы»
Начать можно с того, чтобы при знакомстве с новым материалом (и при опросе) задавать не те вопросы, которые требуют при
ответе лишь некоторого напряжения памяти (например, «в каком
году…», «кто изобрел…»), а вопросы, которые потребуют анализа,
сравнения, сопоставления, объяснения разнородной информации и
соответственно — более глубокого понимания материала и интереса к нему. Умение задавать такие вопросы — это навык, которому
можно и нужно научиться.
Техника «Знаю — не знаю — хочу узнать»
Эффективным приемом повышения внутренней учебной мотивации является обучение ребенка приему рефлексии того, что он
знает, чего не знает, что хочет узнать. Это также способствует пониманию, откуда и куда он движется в учебном процессе, учит целеполаганию и планированию. При объяснении новой темы можно
предложить детям использовать следующую таблицу, делая пометки в зависимости от отношения к данной информации:
Я это знал(а)
Это для меня абсолютно новое
Это противоречит тому, что я знал(а)
Я хочу об этом узнать побольше
От постановки перед ребенком проблемных вопросов и совместного поиска ответов на них можно перейти к обучению самостоятельно ставить вопросы к тексту — и естественно-научному, и
историческому, и художественному. Таким образом, мы также
поддерживаем познавательную мотивацию детей, и ребенок понимает: важно не само по себе знание, но и умение его добывать, всевозможные ПОЧЕМУ.
2 способ Ощущение свободы выбора: «Мы можем выбирать»
3 способ Ощущение компетентности: «У меня это получается, я понял, я умею!»
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Третий важный источник желания учиться — ощущение себя
компетентным. Ребенок хочет что-то делать, если верит, что он
может это делать.

Лукашевич Надежда Александровна
ГБПОУ МО "Луховицкий авиационный техникум", г. Луховицы
Формы организации и методы обучения физике в
системе среднего профессионального образования
Физика относится к естественнонаучной предметной области,
изучаемой в рамках среднего профессионального образования как
на базовом, так и на профильном уровнях.
ФГОС СОО предусматривает следующие требования к результатам усвоения физики на базовом уровне:
1) сформированность представлений о роли и месте физики в
современной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать
зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
4) сформированность умения решать физические задачи;
5) сформированность умения применять полученные знания
для объяснения условий протекания физических явлений в природе
и для принятия практических решений в повседневной жизни;
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6) сформированность собственной позиции по отношению к
физической информации, получаемой из разных источников1.
На профильном (углубленном) уровне ФГОС СОО предъявляет следующие требования к усвоению физики:
1) сформированность системы знаний об общих физических
закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во
Вселенной физических законов, открытых в земных условиях;
2) сформированность умения исследовать и анализировать
разнообразные физические явления и свойства объектов, объяснять
принципы работы и характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания
основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;
4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного результата;
5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и
оценивать последствия бытовой и производственной деятельности
человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности2.
ФГОС предусматривает различные формы организации и методы обучения физике в системе среднего профессионального образования. Формы организации и методы обучения выбираются в
соответствии со спецификой системы среднего профессионального
1

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 6
октября 2009г. об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. – гл. II, 9.4.
2
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 6
октября 2009г. об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. – гл. II, 9.4.
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образования, с возрастными и психолого-педагогическими особенностями реализации учебных программ.
Учет возрастных и психолого-педагогических особенностей
реализации программ по физике в системе среднего профессионального образования предполагает адаптацию требований к содержанию программы и к организации основных компонентов программного обучения к системе среднего профессионального образования.
Как отмечает Э. Зеер, в системе среднего профессионального
образования обучающийся не должен ощущать себя школьником.
Для обучающихся в данной системе применимо понятие «студент».
Данный статус обеспечивает повышенную мотивацию обучающихся к учебно-познавательной деятельности, позволяет в полной мере
решать образовательные задачи3.
К основным формам реализации программ по физике в системе среднего профессионального образования, по мнению С.В.
Анофриковой и Г.П. Стефановой, относятся лекционносеминарские занятия. Данные занятия, по мнению исследователей,
соответствуют уровню среднего профессионального образования и
формируют особую среду для решения образовательных задач4.
Лекционно-семинарские занятия как форма организации обучения физике в системе среднего профессионального образования,
по мнению И.А. Крутовой5, соответствуют требованиям ФГОС и
отличаются от уроков по следующим признакам:
1) лекционно-семинарские занятия позволяют дифференцировать образовательный процесс на теоретический и практический
элементы;
2) лекционно-семинарские занятия позволяют преподавателю
3

Зеер Э. Психология профессионального образования: Учебное пособие для студентов, аспирантов, педагогов / Э. Зеер. – М., 2006. – 450 с.
4
Анофрикова С.В. Практическая методика преподавания физики / С. В. Анофрикова, Г.П. Стефанова. – Астрахань: Изд-во АГПИ, 2015. – 231 с.
5
Крутова И.А. Организация познавательной деятельности обучающихся по овладению эмпирическими методами познания физических явлений / И.А. Крутова. −
Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2006. – 193 с.
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усиливать закрепляющие основы учебно-познавательного процесса;
3) лекционно-семинарские занятия позволяют преподавателю
разнообразить методы и средства обучения, осуществлять переход
от одних методов и средств к другим.
Лекционно-семинарские занятия следует проводить по определенной схеме, которая включает в себя следующие компоненты:
– теоретические,
– практические.
Каждый элемент данной системы обучения включает в себя
определенные методы, применяемые в рамках реализации программы.
Теоретические занятия могут проводится на основе следующих методов:
– словесных,
– методов наблюдения,
– проблемных,
– интерактивных.
Словесные методы реализуются в форме лекций, бесед. По
мнению Л.А. Ивановой, словесные методы требуют особого подхода к организации обучения на всех этапах реализации программы. Готовясь к лекциям или беседам, преподаватель должен четко
продумывать содержание, должен готовиться к определенным
трудностям, с которыми непременно столкнется в ходе реализации
данного метода6.
Как отмечает Л.Д. Столяренко, обучающиеся в системе среднего профессионального образования подготовлены к пассивному
слушанию лекции недостаточно хорошо, поэтому при обучении
следует чаще использовать метод беседы7.
Поэтому В.И. Елькин предлагает использовать лекции с эле6

Иванова Л.А. Активизация познавательной деятельности обучающихся при изучении физики / Л.А. Иванова. – М.: Просвещение, 2013. – 160 с.
7
Столяренко Л.Д. Психология среднего профессионального образования / Л.Д.
Столяренко. –3-е изд.; стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 450 с.
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ментами беседы. Данный метод обучения на теоретическом этапе
позволяет преподавателю поддерживать активность обучающихся
на занятии, выявлять проблемы усвоения материала. При этом преподаватель использует прием наблюдения за обучающимися, фиксирует проблемы и трудности8.
Лекции с элементами беседы входят в систему интерактивных
методов обучения, когда, по мнению В.Н. Мощанского, преподаватель активизирует аудиторию (класс) соответствующим образом,
чтобы были созданы условия для всех обучающихся в полном объеме усваивать учебный материал9.
Для организации лекции с элементами беседы необходимо:
– сформулировать тему лекции, поставить цель и задачи;
– подобрать материал для лекции (учебный и методический);
– продумать вопросы для беседы.
Лекция может носить и проблемный характер. Использование
активных проблемных методов обучения, по мнению И.Я. Ланиной, способствует активизации познавательной деятельности обучающихся и формирует особую среду для решения образовательных задач по обучению, воспитанию и развитию10.
При проведении лекции с элементами проблемного обучения
преподаватель должен сформулировать не тему занятия, а проблему, которую необходимо разрешить. Например, при изучении темы
«Уравнение состояния идеального газа» проблема формулируется
следующим образом: «Как математически связать параметры идеального газа?»11.
Практический элемент лекционно-семинарских занятий может
включать: обсуждение теории в виде дискуссий, консультаций,
8

Елькин В.И. Оригинальные уроки физики и приемы обучения / В.И. Елкин. – М.:
Школа-Пресс, 2000. – 80 с.
9
Мощанский В.Н. Формирование мировоззрения обучающихся при изучении физики / В.Н. Мощанский. – М.: Просвещение, 2012.
10
Ланина И.Я. Методика развития познавательного интереса обучающихся при
обучении физике / И.Я. Ланина. – СПБ., 2014. – 88 с.
11
Одинцова Н.И. Обучение теоретическим методам познания на уроках физики /
Н.И. Одинцова. – М.: Прометей, 2012. – 272 с.
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конференций, игр, решение задач, графические, лабораторные,
практические работы, исследовательские и проектные задачи12.
ВЫВОД: реализация программы по физике в системе среднего
профессионального образования основывается на лекционносеминарских формах организации и активных методах обучения.

Маркова Елена Анатольевна, Калашникова Светлана Сергеевна
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 59 г. Белгорода
Дыхательная гимнастика в
системе оздоровления дошкольников
Согласно исследованиям специалистов, 75% болезней взрослых заложены в детстве. Состояние здоровья детей - надежный
тест, отражающий качество здоровья населения в целом, очень четко реагирующий на процессы, происходящие в окружающей среде.
Сегодня установлено, что 40% заболеваний взрослых берут свое
начало с дошкольного возраста. Анализ состояния здоровья детей
дошкольного возраста показывает, что за последнее десятилетие
количество абсолютно здоровых детей снизилось с 23 до 15% и
увеличилось количество детей, имеющих хронические заболевания, с 16 до 17,3%. В среднем по России на каждого дошкольника
приходится не менее двух заболеваний в год. Приблизительно 20 –
27% детей относятся к категории часто и длительно болеющих.
Решение данной проблемы стала приоритетной не только для системы здравоохранения России, но и в соответствии с Законом
«Об образовании» здоровье детей относится к приоритетным
направлениям государственной политики в сфере образования. Одним из ответов на этот, во многом риторический вопрос и стала
12

Демидова М.Ю. Методический справочник учителя физики / М.Ю. Демидова,
В.А. Коровин. – М.: Мнемозина, 2013. – 229 с.
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востребованность педагогами образовательного учреждения здоровьесберегающих образовательных технологий.
Здоровьесберегающие технологии - это один из видов современных инновационных технологий, которые направлены на сохранение и улучшение здоровья всех участников образовательного
процесса в ДОУ.
Использование здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании имеет огромную ценность для здоровья
детей, потому как в дошкольном возрасте закладываются основы
физического, умственного, психического, нравственного, духовного здоровья человека, формируется фундамент будущего здоровья, человеческой жизни во всех еѐ сферах.
Как показывает опыт работы многих воспитателей дошкольных учреждений, что к самым популярным и успешным видам здоровьесберегающих технологий в ДОУ относится дыхательная гимнастика.
Дыхательная гимнастика представляет собой систему дыхательных упражнений, которые входят в комплекс коррекционной
работы по укреплению общего здоровья ребенка.
Согласно современным медицинским исследованиям, при
выполнении дыхательных упражнений, все клетки организма
насыщаются кислородом, улучшаются обменные процессы, все
органы начинают полноценно работать и как следствие организм
человека становится менее подверженным респираторным заболеваниям: болезнь быстрее проходит, снижается вероятность развития осложнений.
Как отмечают многие педагоги физической культуры дыхательные упражнения — являются неотъемлемой частью физической культуры и спорта; так как каждое упражнение, каждое движение человека сопровождается вдохом и выдохом. Занятия физкультурой при правильном дыхании приносят больше пользы, у
ребѐнка развивается мускулатура, здоровый румянец.
Как показывает опыт, применения дыхательной гимнастики в
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ДОУ упражнения учат дошкольников управлять своим дыханием и
как следствие, формируется умение владеть собой, контролировать
собственные действия, помогает бороться с волнением, чрезмерной
раздражительностью, эмоциональной усталостью.
Что касается противопоказаний, у дыхательной гимнастики их
очень мало. Выполнять гимнастику нежелательно людям, перенѐсшим травмы головного мозга, позвоночника, имеющим остеохондроз шейно-грудного позвоночного отдела, а также высокое
внутричерепное давление, артериальное давление, внутриглазное
давление, острый тромбофлебит, постинфарктное состояние, психические заболевания.
Дыхательная гимнастика требует соблюдений ряд правил, и
одно из главных правил это свежий воздух, то есть предварительно, хорошо проветренное помещение. Воздух в помещении обязательно должен быть свежим, но не холодным. Особенно приветствуется проведение дыхательных упражнений на улице. Не следует выполнять дыхательные упражнения на полный желудок, нужно
выдержать паузу как минимум полчаса после еды. Дыхательная
гимнастика на голодный желудок тоже запрещена - у ребѐнка может просто закружиться голова. Одежда ребенка во время дыхательной гимнастики не должна быть тесной, стеснять его движения. В процессе выполнения гимнастики нужно следить за самочувствием ребенка. Если он побледнел либо покраснел, прикрыл
глаза, стал часто дышать, то нужно сразу предложить ему отдохнуть, сделать перерыв. Главное положительный настрой, если у
ребенка плохое настроение и нет желания выполнять упражнения
даже в игровой форме, не стоит настаивать.
Главная цель дыхательной гимнастики в дошкольном возрасте
— научить ребенка правильно дышать, а значит, укрепить его здоровье и к этому мы педагоги должны приложить общие усилия.
Дышать правильно значит глубоко и равномерно, не задерживать дыхание, при мышечной работе, следует дышать через нос.
Это очень важно, т. к. атмосферный воздух в носовых ходах согре63

вается, увлажняется и частично очищается. Научив ребенка дышать через нос, вы поможете ему избавиться от частых насморков,
гриппа, ангины.
Наша задача заключается в том, чтобы научить ребенка хорошо очищать легкие. Если он полностью не выдыхает, то в глубине
легких остается изрядное количество испорченного воздуха, а
кровь получает мало кислорода.
Существует много разновидностей дыхательной гимнастики.
Дыхательные упражнения главным образом основаны на методах
Б. С. Толкачѐва, А. Н. Стрельниковой, К. П. Бутейко, используется
оздоровительное дыхание по системе йогов и другие.
В дошкольных учреждениях наиболее широкое распространение получила гимнастика А. Стрельниковой.
Общая суть гимнастики состоит в том, что при вдохе грудная
клетка вовсе не расширяется, а, напротив, сжимается, поскольку
одновременно выполняются соответствующие движения — наклоны, повороты. За счѐт этого кислород попадает в самые отдалѐнные области лѐгких. Автор методики обращает ключевое внимание
исключительно на качество вдохов (они должны быть шумными и
резкими), а выдохи считает их естественным последствием.
Упражнения Стрельниковой доказали свою эффективность
при терапии не только дыхательных заболеваний (у детей, в том
числе), но также патологий сердечно-сосудистой и нервной системы, ЖКТ. Положительный результат наблюдается даже при лечении детского заикания, причѐм в тяжѐлых формах). Кроме того,
при выполнении комплекса задействуется почти вся мускулатура
тела, что способствует формированию у дошкольников правильной
осанки, развивает гибкость.
Таким образом, одними из положительных моментов применения дыхательной гимнастики в системе оздоровления дошкольников является то, что выполнение упражнений не требует экономических затрат и поэтому может применяться в любой ДОО, педагогу лишь стоит превратить дыхательные упражнения в увлека64

тельную игру а доступность рекомендуемых средств и методов дыхательной гимнастики позволяет использовать ее воспитателями
для оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста.

Миронова Олеся Георгиевна, Скворцова Мария Николаевна
МБДОУ "Детский сад 73"Полянка" г. Чебоксары
Конспект совместного с родителями мероприятия в
средней группе. Тема: «Путешествие в мир театра»
(родительская гостиная)
Цель: формирование первичных представлений о театре.
Задачи:
- дать понятие «Театр»;
- закрепить понятия зрительная культура, правила поведения в
театре;
- пополнять словарный запас и развивать речь;
- развивать у детей умение выражать разное эмоциональное
состояние через мимику,
пантомимику, жесты;
-воспитывать любовь к искусству;
-воспитывать дружеское отношение друг к другу.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, сегодня у нас не обычное занятие, я
предлагаю вам совершить путешествие в необычную страну, где
происходят чудеса и превращения. Вы догадались, что это за страна? А я вам подскажу. Послушайте загадку.
Там по сцене ходят, скачут,
То смеются, а то плачут!
Хоть кого изобразят,Мастерством всех поразят.
Дети: Театр!
- Кто – то из вас был в театре?
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- Хотите, мы все вместе отправимся в театр?
- Но прежде давайте вспомним те правила, которые нужны для
посещения театра? Как мы ведем себя в театре? (повторение правил поведения в театре).
Воспитатель: Эти правила позволят вам не забывать об этикете и всегда оставаться вежливым.
Воспитатель: Отправляемся в театр. Ребята, для того чтобы
очутиться в театре надо произнести такие слова: «Повернись, повернись и в театре окажись». Давайте скажем вместе.
Дети поворачиваются и видят вывеску «Театр».
-Интересно, почему никого нет? Куда делись актѐры? (предположения детей)
Выходит Режиссер.
Режиссер: Здравствуйте, ребята! Давайте познакомимся! А
вы откуда, из какого детского сада? (ответы детей)
Воспитатель: Ребята, а кто такой режиссер? Кто знает?
Режиссер: Я вам открою секрет. В театре есть такая профессия
-режиссер. Режиссер- это помощник артистов. Он всегда помогает
им, говорит, что и как лучше сделать на сцене, показать представление.
Воспитатель: Уважаемый режиссер, где же ваши артисты?
Режиссер: Артисты в отпуске. Предлагаю заменить артистов.
Хотите стать артистами?
Дети: Да!
Режиссер: Сейчас я вас всех превращу в актеров
1, 2, 3, 4, 5 будем мы в театр играть
Всех ребяток я сейчас
В актеров буду превращать (дети кружатся).
Режиссер: Ни для кого не секрет, что артисты должны
уметь хорошо, четко, красиво говорить. Для этого мы потренируем наши язычки. Встанем в круг. Скажем волшебные слова:
«Чоки-чоки-чоки-чок! Поработай язычок!»
Артикуляционная гимнастика.
66

1. «Качели».
2. «Часики».
Режиссер: А еще артисты должны правильно дышать и уметь
говорить и громко и тихо. Давайте потренируемся вместе.
Игра «Гудок»
Режиссер: Молодцы, хорошо потренировались. Актѐры играют разные роли. Они на сцене могут превращаться в кого угодно!
Могут играть глупого короля или капризную принцессу. А могут
превратиться в маленького беспомощного щенка или трусливого
зайчика.
- А хотите, и мы с вами попробуем превратиться в когонибудь?И мы с вами станем на минутку актѐрами драматического
театра, представим, что мы с вами на сцене, и мы уже не ребятки, а
- котятки! Котята выбрались из теплого дома на заснеженный двор,
принюхались к холодному воздуху, и вот пошѐл снег! Котятам это
не нравится! Они сжались в комочек, прижали лапки, ушки, хвостики. Но снег прекратился, котята выпрямились, отряхнули передние лапки, задние, ушки, хвостик и всю шѐрстку.
Этюд: Котята.
- Ах, какие вы молодцы, настоящие котята!
- А теперь вы уже не котята, а снеговики, которых ребята слепили на прогулке! Снеговики любят морозные дни, им весело, они
улыбаются! Но вот стало пригревать солнышко, снеговички стали
таять! Сначала подтаяла голова, потом - руки, потом - туловище и
снеговики превратились в чистые, прозрачные лужицы.
Этюд: Снеговики.
Воспитатель: Как благодарят артистов за представление?
Правильно, давайте актерам поаплодируем.
Режиссер: Молодцы, ребята, вы настоящие актѐры!
Воспитатель: Ребята, мы с вами поговорили о драматическом
театре и даже сами побывали актѐрами, теперь превратимся в зрителей.
Режиссер: А ваших родителей я приглашаю в артисты, для по67

каза сказки «Волк и семеро и козлят».
Инсценирование русской народной сказки «Волк и семеро
и козлят» родителями.
Конец сказки сразу не показываем. Когда коза и козленок отправятся к волку, спросим у детей и родителей:
Как вы думаете, что случится дальше? Чем закончится сказка?
А сказка у нас добрая. (Варианты ответов, затем показ конца сказки
по выбранному сюжету)
Воспитатель: Ребята, давайте стоя аплодируем нашим великолепным артистам. Какие молодцы, артисты, могут превратиться в
кого угодно.
Режиссер: А теперь пора прощаться. Когда вырастите, приходите ко мне в артисты.
Воспитатель: Ребята. Вам понравилось в театре? Спасибо за
путешествие, но нам тоже пора возвращаться в детский сад. «Раз,
два, три – в детский сад мы опять пришли!» Воспитатель: Сегодня
мы поговорили о театре, о том, что нужно делать, чтобы не омрачать посещение театра ни себе, ни другим зрителям. Помните, посещение театра, концерта - это маленький праздник души, который
долго хранится в памяти.

Морозенко Екатерина Юрьевна, Юдина Елена Васильевна,
Тодорович Светлана Леонидовна
МБДОУ д/с "Здоровый ребенок", г. Таганрог
Организация коррекционной работы в группе компенсирующей направленности. Консультация для родителей
Цель: познакомить родителей с направлениями коррекционной работы и нацелить на активное участие в коррекционном процессе.
Время проведения: I период обучения, октябрь (02.10.2019г.)
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Дети – это самое дорогое, что есть у нас жизни. Это наши зайчики, солнышки, цветочки. У вас такое сокровище – одно единственное. И вы свое солнышко доверяете нам. У нас с вами одна
цель – сделать жизнь ваших детей интересней и насыщенней и помочь развить все необходимые для ребенка качества к школе. Нашу
общую цель без союза с вами, без вашей поддержки и помощи не
достичь. Эффективность коррекционной работы по исправлению
нарушений речи зависит от совместных усилий педагогов и семьи!
Вы спросите, от чего же зависит правильно развивается речь у
ребенка или имеются нарушения?
Среди причин, вызывающих нарушения речи, различают биологические и социальные факторы риска.
Биологические причины развития речевых нарушений представляют собой патогенные факторы, воздействующие главным
образом в период внутриутробного развития и родов (гипоксия
плода, родовые травмы и т. п., а также в первые месяцы жизни после рождения (мозговые инфекции, травмы и т. п.)
Особую роль в развитии речевых нарушений играют такие
факторы, как семейная отягощенность речевыми нарушениями.
Социально-психологические факторы риска связаны главным
образом с психической депривацией детей. Особое значение имеет
недостаточность эмоционального и речевого общения ребенка со
взрослыми.
Чем же работа педагогов логопедических групп отличается от
работы в массовых группах детского сада?
В логопедических группах проводится специализированная
работа с детьми по следующим направлениям: формирование правильного звукопроизношения; развитие артикуляционных движений, движений органов речи (губ, щек, языка); совершенствование
фонематических процессов, т.е. умения различать на слух звуки
речи, слоги, слова в речи, схожие по звучанию, артикуляции; совершенствование грамматического строя речи; обогащение, активизация словарного запаса речи; развитие мелкой моторики рук,
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т.е. движений пальчиков (учеными доказано, что развитие мелких
движений пальчиков взаимосвязано с развитием речевых зон головного мозга); подготовка руки к письму; развитие связной речи,
подразумевающее умение составлять рассказы, пересказывать тексты, рассказывать стихотворения, загадки, пословицы; совершенствование просодической стороны речи, включающее выработку
дикции, выразительности речи, правильного дыхания, работу над
правильным ударением, темпом речи.
Вся перечисленная работа проводится в логопедических группах в форме занятий со всеми детьми, на подгрупповых занятиях,
на занятиях по логоритмике, а также в индивидуальной форме работы. Кроме того, воспитатели работают над развитием речи ежедневно, используя режимные моменты, прогулки, свободную деятельность детей и повседневное общение с ними.
Работа в логопедических группах делится на 3 периода в зависимости от времени и коррекционных задач. На данный момент
времени длится I период обучения. Одна из главных задач этого
периода - обследование речи детей, которое проводится в сентябре.
Обследование речи проводилось с каждым ребенком отдельно, результаты обследования занесены в речевые карты детей.
Какова же роль семьи, родителей в преодолении речевых
нарушений у детей?
Речевые дефекты исчезнут сами собой со временем. Для их
преодоления необходима систематическая, длительная коррекционная работа, в которой родителям отводится значительная роль,
поскольку большее время ребенок проводит дома с близкими ему
людьми. Родители должны формировать правильное отношение к
речевому нарушению у ребенка: не ругать ребенка за неправильную речь, ненавязчиво исправлять неправильное произношение, не
заострять внимание на запинках и повторах слогов и слов, осуществлять позитивный настрой ребенка на занятия с педагогами.
Кроме того, родители сами должны научиться выполнять и показывать ребенку простые артикуляционные упражнения для подго70

товки речевого аппарата к правильному звукопроизношению.
Необходимо учитывать важность речевого окружения ребенка.
Родители должны следить за правильностью собственной речи.
Речь должна быть четкой, ясной, грамотной, выразительной. Дома
чаще читайте стихи, сказки, загадки, пойте песенки. На улице
наблюдайте за птицами, деревьями, людьми, явлениями природы,
обсуждайте с детьми увиденное. Избегайте частого просмотра телепрограмм, особенно взрослого содержания. Играйте вместе с ребенком, налаживайте речевой, эмоциональный контакт.
Хочется отметить, что только в тесном сотрудничестве семьи и
педагогов, можно достичь хорошего, качественного и относительно
быстрого результата в исправлении и развитии речи ребенка. Преемственность в работе семьи и детского сада осуществляется через
индивидуальные консультации, наглядную информацию для родителей и на занятиях, которые родители могут посещать по договоренности с педагогами.
Используемая литература:
1. Хрестоматия по логопедии (извлечения и тексты): Учебное
пособие для студентов высших и средних специальных педагогических учебных заведений: В 2 тт. Т. II / Под ред. Л. С. Волковой и
В. И. Селиверстова. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. - 656
с: ил.
2. Ефименкова Л. Н. Формирование речи у дошкольников:
(Дети с общим недоразвитием речи). Кн. для логопеда. - 2-е изд.,
перераб.-М.: Просвещение, 1985.
3. Филичева Т.Б.; Чиркина Г. В.; Туманова Т. В. и др. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей.
Москва «Просвещение» 2008.
4. Коррекция звукопроизношения у детей: дидактические материталы/авт.-сост. Л.Е. Кыласова. – изд.4-е, исправленное, Волгоград.
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Мухина Елена Геннадьевна
МБДОУ Детский сад №27 г. Ачинска Красноярского края
Конспект занятия по развитию речи "Мы актеры"
Задачи:
Обучающие: Связная речь. Закреплять умение самостоятельно
пересказывать сказку «Петух и собака», выразительно передавая
диалог.
Закрепление словаря. Учить подбирать определения к существительным.
Грамматический строй речи. Закреплять умение использовать
в речи сложноподчинѐнные предложения; согласовывать существительные и прилагательные в роде и числе; образовывать формы родительного падежа множественного числа существительных.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое
произношение звука «с». Учить определять место звука в слове.
Развивающие: развивать: внимание, мышление, память; устную речь детей; интерес к участию в драматизации сказки; закрепление умения работать коллективно.
Воспитательные: воспитание чувства такта по отношению к
другим детям и взрослому. Закрепление умения внимательно слушать, не перебивая взрослого, отвечать на вопросы и задавать их.
Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.
Ход занятия.
I. Вводная часть.
Сюрпризный момент – в группу с видео-камерой входит известная современная писательница Татьяна Владимировна Бокова.
С намерением провести кастинг (писательница приготовила для
детей много интересных заданий, с помощью которых она выяснит
смогут ли наши ребята стать героями ее новой сказки (подробности
о ней покрыты тайной).
II. Основная часть
72

Задание №1
- Знакомство детей с новым для них словом «Кастинг» (для
этого используется толковый словарь).
- Вспоминаем имена знаменитых писателей и музыкантов которые творили именно для детей (Павел Бажов, Агния Барто, Прокофьев С.С., Корней Чуковский, Шаинский В.Я.
Задание №2
Детям предложены карточки желтого и красного цвета(каждый по своему желанию выбирает себе понравившийся цвет,
желтый – актер / красный – зритель)
Писательница задает вопросы:
Кто такой зритель?
Кто такой актер?
Затем дети делятся на две команды, каждая из которых выбирает капитана.
Капитан подбрасывает мяч (мяч обклеен
картинками, на которых изображены фрагменты из сказок:
- красная шапочка;
- собака и петух;
- волк и семеро козлят;
- рукавичка.
На какой сказке мяч остановится, ту сказку дети пытаются инсценировать.
После инсценировки команды меняются.
Физкультминутка «Листочки».(детям раздаются листочки)
Ветер северный подул –
«С-с-с», - все листья с липы сдул.
Полетели, закружились,
На землю опустились.
Дождик стал по ним стучать:
«Кап-кап-кап, кап-кап-кап!»
Град по ним заколотил,
Листья все насквозь пробил.
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Снег потом припорошил,
Одеялом их накрыл.
Движения соответственно тексту.
Задание №3
Гостья задает детям вопрос «Какими качествами должен обладать хороший зритель?»
Затем предлагает проверить ребятам хороший ли у них слух.
Прячется за ширмой(дети угадывают звук ,который доносится
до них)
- переливание воды
- шарик лопнул
- пересыпание крупы из емкости в емкость
- пакет шелестит
- дудочка
- барабан стучит
- деревянные ложки ударяются друг об друга.
Задание №4
«Умеете ли вы красиво и правильно говорить?»
1.Скороговорки.
Кто обидит бобра – не увидит добра.
На дворе галка – на берегу галька.
У ежа – ежата, у ужа – ужата.
Розовые розы замерзают в морозы.
У сени и сани в сенях сом с усами.
По траве тропа протоптана.
Щетинка у чушки, чешуя у щучки.
Съел наконец, кузнец воронец.
2. «Собери овощи и фрукты в корзины».
3. «Назови признаки предмета»
Лиса – рыжая, хитрая, красивая;
Собака – злая, добрая, сторожевая, бродячая;
Трава – зеленая, мягкая, высокая;
Пирожок – свежий, теплый, вкусный;
Артист – знаменитый, известный, красивый, популярный;
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Сказка – добрая, поучительная, русско-народная, известная.
4. «Назови правильно предлоги»
Перед детьми ставится книжная полка с книгами, в качестве
предмета который переносится берем очки.
- на
- под
-в
- по
- за
- около
-к
- от.
ИТОГ:
Писательница подводит итого, как дети справились с заданиями, награждение детей медалями.
Рефлексия:
Красный цветок – узнал много нового, было очень интересно;
Синий цветок – было интересно, но кое-что непонятно;
Белый цветок – многое у меня не получилось, было совсем не
интересно.
Дети воплощаются в порхающих бабочек, и каждая выбирает
свой цветок (детям задается вопрос почему они выбрали именно
этот цветок, а не другой)

Никифорова Ольга Владимировна
ГБУ АО "Онежский детский дом"
Онега-наш край! Люби его и уважай!
Цель: расширение представлений об окружающем мире, формирование познавательной активности к изучению родного края.
Задачи:
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1. Дать представление о географическом расположении
г.Онеги и Онежского района.
2. Познакомить с разнообразием рыб в водоѐмах края.
3. Уточнить знания детей о растительном и животном мире
родного края.
4. Развивать наблюдательность, логическое мышление, кругозор детей.
Материал и оборудование: презентация, мультимедийное
оборудование.
Подготовительная работа: доклады детей об обитателях
онежских лесов, знакомство с творчеством онежских поэтов.
Участники: воспитанники детского дома с особенностями в
развитии, возраст от 8-12 лет.
Содержание:
Ведущий: В стороне от больших дорог, у самого Белого моря
раскинулся этот чудесный и неповторимый край остроконечных
елей, быстрых рек и смелых, добрых людей. Онега…
Слайд 1.
Чтец: Где волны речные, уставши от бега,
Встречаются с пенной морскою водой,
Раскинулся город с названьем Онега
Рядами проспектов, домов чередой.
На устье реки, где вода цвета неба,
Встречается с бурной морскою волной,
Стоит небольшой тихий город Онега,
Уютный и светлый наш город родной.
Просмотр фильма « Онега – город моего детства».
Слайд 2.
Ведущий: Наш Онежский район расположен на северо-западе
Архангельской области по берегам реки Онега и побережью Белого
моря.
Слайд 3.
Важнейшая водная артерия, давшая название всему району –
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река Онега. Филологи утверждают, что название реки Онега в переводе означает «быстрая, шумная, стремительная».
Слайд 4.(Фотографии реки)
C северо-западной стороны к Прионежью поступает Онежский
залив Белого моря. Белое море получило своѐ название за характерный белесный цвет воды, отражающий светлое северное небо.
Во время бури оно жѐлтое или грязно-коричневое. Летом же в хорошую погоду бывает всех цветов радуги от бледно-голубого до
нежно-розового. Оно не имеет ярких оттенков. Пологое песчаное
дно пляжей Онежского побережья Белого моря отлично подходит
для купания, загорания и активного отдыха.
Слайд 5. (Фотографии моря)
Онежский край славится водными ресурсами. Территорию
района прорезают многочисленные реки, ручьи. В бассейне Онеги
более 3 тысяч озѐр. Главной жемчужиной их является Хайнозеро.
Слайд 6.
Задумчивая и суровая красота его покоряет всех, кто здесь побывает. Онежане любят это озеро и многие из них проводят свой
досуг за ловлей рыбы, на редкость, в прозрачной воде.
В 10 километрах от города Онеги расположено живописнейшее Андозеро - одно из привлекательнейших и излюбленных уголков отдыха горожан. Здесь на лесистых берегах рыбного озера расположены оздоровительные лагеря. Где в естественных природных
условиях дети хорошо отдыхают и набираются сил.
Слайд 7.
Практически все водные объекты Онежского района являются
нерестилищами ценных промысловых рыб.
Дидактическая игра «Узнай рыбку».
Ведущий: Попробуйте по картинкам отгадать обитателей
наших водоѐмов.
Слайд 8. (Щука, окунь, лещ, камбала, налим, корюшка, сиг,
навага, селѐдка, сѐмга.)
Берега Онеги утопают в лесах. Лес здесь повсюду образует
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черту Прионежского ландшафта. Вряд ли можно встретить участки, где бы на горизонте не виднелись леса. Тайга здесь столь обширна, что напоминает безбрежное зелѐное море.
Хвойные леса покрывают почти всю территорию Онежского
района.
Слайд 9. (Фотографии лесных просторов)
Богато Прионежье и дарами леса. Здесь растут в больших количествах ягоды. Северные ягоды укрепляют здоровье.
Дары онежских лесов не ограничиваются ягодами, немаловажное значение имеют грибы. Гриб – исконное лакомство русского
народа. Редкий онежанин не запасает себе грибов впрок. Необъятны природные богатства грибного раздолья. Конца нет грибным
лесам Прионежья.
Кроссворд«Дары нашего леса».
Слайд 10,11.
Ведущий: Я вам предлагаю отгадать загадки о дарах нашего
леса.
По горизонтали:
1.В шляпке беленькой на ножке
Рос грибочек у дорожки.
А теперь в корзинке пусть
Полежит съедобный... (Груздь)
2.На опушке под сосной
Их в траве нашли с тобой.
Мы несѐм их в кузовке,
Трудно удержать в руке:
Скользкие ребята.
Что у нас?...(Маслята)
3.В красной шляпе под осиной
К шляпе жѐлтый лист прилип…
Полезай скорей в корзину
Ты съедобный, вкусный гриб.
(Подосиновик)
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4.Бусы красные висят,
Из кустов на нас глядят.
Очень любят бусы эти
Дети, птицы и медведи.
(Малина)
5.На усах расту я тонких
На болотах самых топких.
И за кислым витамином
Толпы лезут по трясинам.
(Клюква)
6.Засверкали под ногами
Бусины ядреные.
Хочешь, рви с кустов горстями,
Хочешь, ешь моченые.
(Брусника)
7.Я порой чернее ночи.
Неба синего синей.
Кто побольше съесть захочет —
Разукрасится сильней.
(Черника)
8.Самый лучший гриб в лесу
Я в лукошечке несу Крепкий, не червивый,
Со шляпою красивой.
Догадаетесь Вы в миг,
Что в корзинке?... (Боровик)
По вертикали:
9.Я к родной земле приникла
И краснею возле пня.
Потому и называют
Люди ласково меня.
(Земляника)
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10.Созревая, я желтею.
Но не так, как брюква.
Я похожа на малинку.
А расту, как клюква.
Я могу по скалам мокрым
Лазить — загляденье.
Собирать меня — морока,
Кушать — обьеденье.
(Морошка)
11.У пенька на тонких ножках
Выросло грибов немножко.
Что за дружные ребята?
Это же грибы ...(Опята)
12.Если их найдут в лесу,
Сразу вспомнят про лису.
Рыжеватые сестрички
Называются... (Лисички)
13.В полосатых сарафанах
В светло-розовых воланах
Без боязни на опушки
Вышли милые … (Волнушки)
14. Что за ягода такая - голубая – голубая?
На болоте, там и тут эти ягоды растут.
Ягодка как капелька, чуть продолговатенька,
На кустике качается, как она называется?
(Голубика)
В лесах Прионежья в изобилии водится много ценного пушного зверя. Ребята подготовили для нас выступления на тему « Лесные звери».
Слайд 12.(Фотографии зверей)
Не перевелась в наших лесах и боровая дичь: глухари, тетерева, куропатки, рябчики. На озѐрах и взморье водится водоплавающая птица: утки, гагары, гуси.
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Прионежье является наиболее выразительным хранителем
природного наследия Русского Севера. Неповторимы по красоте
своей Кий-остров, Водлозерский парк и Кожозерский заказник.
Необычно притягательным выглядит небольшой островок, затерявшийся среди морских просторов. Редкий памятник первозданной природы, сохранивший следы ледникового периода.
Слайд 13.
Кий-остров расположен в Онежском заливе, в 15 км от Онеги.
Его природа – первая и чудесная его достопримечательность. Высокие гранитные скалы покрыты живописными соснами. Их высота
достигает местами до 25 метров. На острове уместились сосновые
боры возраста до 400 лет. Его берега очень разнообразны: широкие
песчаные пляжи сменяются крутыми скальными уступами, а в глубине острова притаились болотца и пруды. В 1924 году здесь был
официально открыт на Архангельском Севере дом отдыха. Его полюбили туристы всей России за чистый морской воздух, который
сливается с живительными запахами трав, ягодников, кустарников
и чудесного соснового бора. Растительный мир Кий – острова обладает способностью убивать болезнетворные микроорганизмы в
теле человека. На острове прекрасное время суток – закат. Солнце
садится в белесые волны Белого моря, слегка румянит края высоких облаков.
Затерянный мир первобытных лесов населѐнный множеством
зверей и птиц, покой пустынных болот, бесчисленные озѐра в причудливой паутине рек, неоглядные Водлозерские дали под низко
нависающим небом, острова с одинокими часовнями, протяжные
песни…Всѐ это о Водлозерье. В этом краю господствуют три стихии: вода, дикий лес и болотная топь.
Парк расположен на территории Онежского района Архангельской области и Пудожского района Республики Карелия. Водлозерский парк самый крупный в Европе. Нетронутые леса и болота – главное богатство парка. Здесь множество рек и более 500
озѐр, самое крупное из которых – Водлозеро. Национальный парк
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населѐн многими редкими видами растений и животных. Дивная
красота Русского Севера не перестаѐт манить любителей путешествий. Край привораживает туристов в любое время года – летом, в
период белых ночей, ягодно – грибное межсезонье и, конечно, зимой, когда по - особенному тихо и спокойно.
Слайд 14.
Огромное синее озеро, а кругом высокие горы, далеко – далеко
уходящие вглубь и поросшие густым хвойным лесом. Берега – то
круто обрывающие скалы, то отлогие песчаники. Песок крупнозернистый, иногда жѐлтого цвета. Переходящий в розовый или белый.
Озеро проточное, глубокое и в непогоду даже страшное. Вода в
нѐм чистая и прозрачная. Это Кож – озеро.
Слайд 15.
Кож-озеро – самый крупный водоѐм в Онежском районе. Оно
протянулось в длину на 27 километров. В 2002г. здесь был создан
Кожозерский региональный заказник с целью сохранения уникального природного наследия.
Существуют растения, животные, птицы, которым грозит исчезновение, и поэтому их занесли в специальную книгу, Красную
книгу. Красный цвет – это предупреждение об опасности, цвет,
привлекающий внимание. Именно поэтому книгу, в которой содержится перечень вымирающих видов, назвали Красной. Она как бы
кричит нам о том, что мы должны бережнее относиться к природе.
Слайд 16.
С целью сохранения редких животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения в 1995г. была издана «Красная книга»
Архангельской области, куда были занесены животные и растения
Прионежья.
Слайд 17-27.
Это лишь малая часть животных и растений нашего края, которые требуют нашей защиты.
Ведущий: Сегодня мы наше занятие посвятили природе Онежского края. Я вам предлагаю ответить на следующие вопросы вик82

торины.
Мини-викторина «Знатоки Онежского края».
-Что означает слово «Онега» в переводе?
-В какое море впадает река Онега?
-Как называется остров в Белом море, расположенный в 15 км
от города?
-Назовите озѐра Прионежья.
-Назовите природные территории Онежского района, которые
взяты под охрану государства.
-Как называется книга, в которую занесены редкие животные и
растения?
Чтец: Если хочешь жить в тиши,
Приезжай в Онегу.
На озерах ни души,
По колено снегу.
Будешь жить здесь, как в раю.
Может, чуть похуже.
Ветры весело поют
Об онежской стуже.
Порыбачить всякий рад,
Лед почти метровый.
Станет лучшей из наград
Окунек бедовый.
Штук полсотни налови –
И тотчас в избушку.
Ушки свеженькой свари,
Выпей чаю кружку.
Здесь такая тишина,
Даже слышно ночью:
Тихо говорит луна
Со звездочкою-дочкой.
Литература:
1. Буклет «Онега - город у моря» Н.П. Большакова
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2. «Там, где течѐт Онега» В. Боровой
3. «Онега» А.Крысанов
4. «Путеводитель по Онежскому району» И.В.Дрожжина
5. «Для тебя и для друзей» (стихи, рассказы, сказки, басни для
детей, написанные онежскими авторами). – Онега, 2007.
6. www.onegales.ru

Никуличева Наталья Алексеевна,
Нелюбина Александра Николаевна
МБДОУ "Детский сад №110 "Жемчужинка"
Интегрированное занятие "Путешествие в сказочную страну"
Задачи:
Закрепить знания детей о геометрических фигурах, цвете.
Воспитывать бережное отношение детей к природе, чувство доброты. Воспитывать целеустремленность, умение доводить начатое
дело до конца.
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое развитие.
Дидактический материал:
Бабочки - желтые, красные, синие, зеленые; бумажные цветы
тех же цветов (по количеству детей); 2 ручейка из ткани (широкий
– короткий и узкий - длинный); набор геометрических фигур разного цвета; карточки с изображением геометрических фигур,
Ход занятия.
Воспитатель: Давайте возьмѐмся за руки и сделаем маленький
круг.
«Собрались все дети в круг,
Я твой друг и ты мой друг.
Крепко за руки возьмемся
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И друг другу улыбнѐмся».
Поднимем руки вверх и поздороваемся с солнышком, почувствуем его тепло и подарим это тепло друг другу (опустить руки,
подуть на ладони).
Воспитатель: Ребята, сегодня я предлагаю вам отправиться в
волшебную страну. А чтобы бы попасть в волшебную страну, нужно пройти по дорожке. Вы согласны? Мы пойдем с вами по дорожке, она заколдована, она из геометрических фигур. Пройдя по ней,
мы окажемся в волшебной стране. По каким фигурам вы идете,
цвет какой?
(Дети идут по дорожке, называя геометрические фигуры и
цвет.)
Воспитатель: Вы попали в волшебную страну, жители которой
приготовили вам несколько заданий. Вы готовы?
Дети: Да!
Воспитатель: Первое задание - я загадаю вам загадку, а вы
слушайте внимательно. О какой геометрической фигуре идѐт речь?
Отгадайте загадки:
Как тарелка, как венок,
Как веселый колобок,
Как колеса, как колечки,
Как пирог из теплой печки! (круг)
Воспитатель: Давайте нарисуем круг пальчиком в воздухе.
Какие предметы в группе похожи на круг?
Я фигура – хоть куда,
Очень ровная всегда,
Кубик – мой любимый брат,
Потому что я (квадрат).
Воспитатель: Давайте нарисуем квадрат в воздухе. Какие
предметы в группе похожи на квадрат?
Он похож на крышу дома
С детской горкой тоже схож.
Что же загадала я?
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Треугольник то, друзья.
Воспитатель: Давайте нарисуем треугольник в воздухе. Какие
предметы в группе похожи на треугольник?
(Демонстрация воспитателем цветных круга, квадрата, треугольника).
Воспитатель: Фигур в волшебной стране очень много, а вы
назовете и покажете только те, с которыми вы знакомы. Ребята,
посмотрите внимательно на рисунок. Расскажите, из каких геометрических фигур сделан дом, какие фигуры вы узнали на рисунке?
Дети: Крыша-это треугольник, стены и окно дома – квадрат,
окно – на крыше – круг.
Воспитатель: Ребята, нам с вами нужно попасть на цветочную
поляну. Ой, смотрите, нам путь преградили ручейки. (На полу лежат два ручейка - узкий длинный и широкий короткий.)
Одинаковые ли они?
Дети: Один шире, а другой уже, один короткий, а другой
длинный.
Чтобы не замочить ножки, нужно аккуратно перепрыгнуть.
Через какой ручеек нам легче перепрыгнуть?
Дети: Узкий.
Воспитатель: Почему?
Дети: Он уже, а другой шире.
Воспитатель: Молодцы! С этим заданием тоже справились.
Давайте перепрыгнем ручеек и попадем на цветочную полянку.
Вот мы и на цветочной поляне. Сколько на поляне цветов? (много)
Какого цвета здесь цветочки? (красные, желтые, синие, зеленые).
Воспитатель: Ребята смотрите, на полянке сидят бабочки.
Сколько их? (много) Давайте поиграем в игру: найдем для каждой
бабочки свой цветок (дети берут бабочки). Пока звучит музыка дети бегают около цветов. Умолкает - сажают бабочек на цветы,
которые лежат на полу, подбирая по цвету.
Воспитатель: Молодцы! Все задания выполнили!
Итог:
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С какими геометрическими фигурами мы повстречались?
Через какие ручейки мы перепрыгивали?
Сколько было цветов на поляне и бабочек?
Вам понравилось путешествие?
Наше путешествие закончилось, мы возвращаемся в детский
сад
Мы шагаем по дорожке,
Поднимаем тихо ножки.
И неслышно так идѐм.
В садик снова попадѐм.

Новоженина Ольга Юрьевна
МДОУ"Детский сад №24"Солнышко"
Мои стихи
«Воспитатель»
О. Новоженина
Сколько в жизни дорог было пройдено,
Но одна привела сюда
В детский сад мой родной и любимый,
Где осталась я навсегда.
Начинала работать я с яселек,
Звали мамой меня малыши.
Полюбила я их очень сильно,
И меня любили они.
Годы шли, малыши подрастали,
Приходили другие потом.
С каждым годом я понимала,
Детский сад – родной мой дом!
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Я привыкла работать честно,
И давно убедилась в том,
Надо быть всегда человеком,
Человеком, хорошим притом.
Воспитатель, а это значит:
И психолог ты, и артист,
Ты и сказочник, и художник,
Ведь всему научила жизнь.
Но, а в детях ценю я искренность,
Справедливость и доброту,
И желаю, чтоб были отзывчивы
На чужую боль и беду.
Много лет уж работаю здесь я.
Было все и радость, и грусть,
И всегда помогали коллеги.
И профессией я горжусь!
«Новогоднее поздравление»
О.Новоженина
Под Новый Год с волнением ждем чуда.
Под Новый Год сбываются мечты.
Какой же праздник, если этого не будет!
О нем мечтают все: и я, и ты.
Одни хотят, чтоб много было денег,
Другие, чтоб одеться лучше всех,
А третьи, чтоб всегда, везде быть первым,
И будет все: удача и успех.
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А считаю: было бы здоровье,
Да и тепло родного очага.
Под Новый Год вам всем приятного застолья,
Пусть скажут вам лишь добрые слова!
А добрых слов на свете очень много.
Ведь говорят их люди от души.
Я всех коллег хочу поздравить с Новым Годом!
И пусть исполнятся у вас мечты!
Давайте жить и радоваться жизни,
Друг друга уважать и понимать!
Я искренне вам всем желаю оптимизма,
Удачу, счастье и любовь познать!

Озерова Татьяна Сергеевна
Белгородская область, Яковлевский округ, с. Гостищево.
Правила дорожные детям знать положено
Воспитание культуры поведения на улице – актуальная задача
сегодняшнего дня. Нередко ребѐнок недооценивает реальной опасности, грозящей ему на дороге, отчего относится к правилам дорожного движения без должного внимания. Как утверждают психологи, у детей дошкольного возраста ориентация на дороге развита очень слабо, так как внимание рассеянное,
реакция замедленная, поэтому в критической ситуации очень
тяжело быстро среагировать в опасности. Именно поэтому дорожно – транспортный травматизм остается приоритетной проблемой
общества. Объяснить детям, что такое ПДД, пешеходный переход,
безопасное поведение на дороге - это задача, нас, взрослых, так как
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дети – самая уязвимая категория участников дорожного движения.
Максимально защитить их от возможной беды – обязанность родителей и воспитателей. Причѐм разговор о дороге нужно проводить
серьѐзно, чтобы ребѐнок понял по вашему тону, что вы не играете.
Чтобы закрепить знания детей о светофоре, можно выучить
стих о сигналах светофора. Пусть ребенок проговаривает слова из
стихотворения вместе с вами. Ребѐнок всегда должен находиться
под наблюдением взрослых. Он должен знать, что на дорогу выходить нельзя. Но сложнее складывается ситуация с детьми с ОНР.
Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих сверстников психическими особенностями, для них гораздо сложнее запомнить правила дорожного движения, так как продуктивность внимания и запоминания снижена. Поэтому для таких детей необходимо
создавать игровые ситуации для изучения правил ПДД. Например,
предложить ребѐнку довести маму до детского сада за ручку, или
папу из детского сада домой.
Детский сад, в свою очередь, при взаимодействии с родителями должен стремится повысить уровень культуры детей на дороге.
Соблюдение правил дорожного движения – это осознанная необходимость. Через организованную образовательную деятельность,
рассказы родителей, беседы воспитателей, чтение художественной
литературы, просмотры познавательных мультфильмов и видеофильмов, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры дети различают
смысл правильного и безопасного поведения на дороге. Для родителей необходимо оформить стенд с информацией поведения на
дороге, проводить акции по ПДД, родительские собрания, совместные спортивные развлечения детей с родителями по соответствующей тематике. Родители с удовольствием будут включаться
в деятельность и принимать участие. А это так важно. Ведь пример
взрослых - один из основных факторов успешного воспитания у
детей навыков безопасного поведения на дороге.
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Патлашинская Анастасия Васильевна,
Толмосова Ольга Алексеевна
МБДОУ д/с ОРВ "Солнышко" р.п. Усть-Донецкий
Метод интервью в работе с детьми в ДОУ
Один из целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования – ребенок достаточно хорошо владеет устной речью,… может использовать речь для построения речевого высказывания в ситуации общения. (ФГОС ДО)
Таким образом, формирование коммуникативных навыков –
одна из важнейших задач речевого и личностного развития дошкольников. Умение вступать в диалог и поддерживать его, задавать вопросы, отвечать в зависимости от контекста вопроса, адекватно высказывать свою точку зрения и принимать мнение другого,
видеть партнѐра и понимать его невербальные сигналы, умение
слушать собеседника – эти способности должны и могут развиваться в дошкольном детстве.
Дети имеют свои особенности, влияющие на формирование
коммуникативных навыков:
 Низкая речевая активность, страх обратиться с вопросом,
робость, стеснительность,
 Трудности в установлении вербального контакта,
 Трудности в удерживании внимания на теме разговора,
 Недостатки звукопроизношения, словарного запаса, связной речи, грамматические ошибки влияют на оформление речевого
высказывания.
Для развития у детей коммуникативных навыков можно использовать нетрадиционный метод работы – интервью.
Интервью (англ. interview) – это разновидность разговора, беседы между двумя и более людьми, при которой интервьюер задаѐт
вопросы своим собеседникам и получает от них ответы.
Применение интервью на занятиях с детьми знакомит их с
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правилами ведения диалога (дети должны выслушать собеседника,
вовремя вставить реплики, вопросы, подходящие по смыслу, продолжить линию беседы).
В то же время в интервью ребенок учится:
 Планировать свою речь;
 Понимать различные ситуации общения;
 Практически усваивать вопросно-ответную форму, что помогает соотносить содержание фразы-высказывания с предметом и
темой высказывания;
 Совершенствовать навыки использования невербальных
средств общения;
 Овладеть простыми синтаксическими моделями фраз;
 Вырабатывать и закреплять правильное речевое дыхание
при ведении диалога;
 Обогатить словарный запас;
 Устранять аграматичное использование слов в структуре
связного высказывания;
 Овладевать связным описательным и последовательным
рассказом об увиденном, умением пользоваться различными типами предложений.
Метод интервью позволяет детям в эмоциональнопсихологическом плане:
 Развивать личностные качества;
 Учить преодолевать скованность;
 Быть активным и самостоятельным собеседником;
 Развивать уверенность в себе и своих высказываниях, умение строить диалог и устанавливать эмоциональный контакт, а
также культуру общения и речи;
 Устранять избыточное психоэмоциональное и мышечное
напряжение вне речи и во время еѐ.
Конечно, работу следует начать со знакомством с этим словом,
с профессией корреспондент, с обсуждения правил интервью.
А далее на занятии мы можем смоделировать ситуации:
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1. Педагог берет интервью у воспитанников;
2. Дети берут интервью у педагога;
3. Дети перевоплощаются и берут интервью у сказочных героев;
4. Педагог обсуждает с детьми, что бы они хотели узнать у работников детского сада, приглашает на интервью с детьми воспитателей, заведующего детским садом, педагогов, работников детского сада; (Подробнее Учимся брать видеоинтервью)
5. После изучения темы, знакомства с книгой, в проектной деятельности, педагог поощряет детей задавать вопросы друг другу в
форме интервью.
Эта форма работы помогает нам ненавязчиво вводить детей в
общение, как со сверстниками, так и с взрослыми. В результате такой игры в «интервью», дети не только приобретают знание норм
речевого общения, но и используют эти знания, причем не только в
ходе занятий, но и в реальных жизненных ситуациях.
На занятии мы часто используем метод интервью. Когда детям
предлагаешь взять интервью, придумать вопросы сказочным героям, друг другу, педагогам, в общем, поиграть в интервью – дети с
удовольствием откликаются, раскрепощаются и погружаются в роли. Таким образом метод интервью ,является очень эффективной
формой работы в ДОУ.

Попова Нелли Геннадьевна
МБДОУ ЦРР - д/с № 56 "Ромашка", г. Рубцовск, Алтайский край
Занятие по развитию речи. Ознакомление с художественной
литературой. Тема: "Дорога добра"
Возрастная категория: средняя группа
Цель: расширять представления о добром и отзывчивом человеке, используя художественную литературу.
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Задачи: - способствовать эмоциональному восприятию художественных произведений, подвести к пониманию нравственного
смысла художественных произведений, мотивированной оценке
поступков и характеров главных героев;
- на примере литературных произведений объяснить, какой
смысл люди вкладывают в понятие «добро»;
- развивать позитивную самооценку у детей, стремление проявлять доброту в словах и поступках;
- воспитывать доброе, чуткое отношение к окружающим.
Активизация и обогащение словаря: «бескорыстная помощь», корысть, равнодушие.
Предварительная работа: беседа о добре, чтение рассказов о
добре, анализ ситуаций.
Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.
Методы и приемы: чтение, музыка, беседа, игра.
Ход занятия:
1. Организационный момент «Круг радости» (дети стоят в
кругу)
- Ребята, я очень рана видеть всех вас, ведь каждый из вас как
маленькое солнышко, которое согревает своими лучами. А вы своими улыбками и добрыми делами согреваете мое сердце и сердца
окружающих.
Здравствуй, солнце золотое!
Здравствуй, небо голубое!
Здравствуй, вольный ветерок!
Здравствуй, маленький дубок!
Здравствуй, утро!
Здравствуй, день!
Нам здороваться не лень! (стихотворение рассказывает ребенок)
2. Сегодня мы с вами будем говорить о добре.
- Как вы понимаете смысл этого слова «добро»? (ответы детей)
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- Каждый из нас может оказаться в затруднительном положении, в беде. Поэтому, оказать помощь тому, кто в ней нуждается –
закон не только для людей, но и для животных. Послушайте произведение В.А. Сухомлинского «Как белочка помогла дятлу».
3. Чтение сказки «Как белочка Дятла спасла»
Вопросы по содержанию.
- Что я вам прочитала: сказку или рассказ?
- Какое чувство у вас возникло к героям сказки?
- Почему радуются Белочка и бельчата: ведь они лишились части своих запасов?
(Белочка и бельчата спасли жизнь дятлу, а это главное)
- Каким словом можно назвать помощь, которую белочка оказала дятлу?
(Это бескорыстная помощь, не требующая платы, награды)
Бескорыстный – чуждый корыстных интересов.
Корысть – выгода, материальная помощь.
Корыстный – стремящийся к наживе, жадный.
- Могла ли героиня поступить иначе?
- Чем бы это обернулось?
- Значит, любой из вас имеет право выбора. Вы можете сами
решить, как вам поступить: сделать добро или остаться равнодушным.
- Кого можно назвать равнодушным?
4. Физическая разминка
Дружно помогаем маме
Мы белье полощем сами. 1,2,3,4
Потянулись, наклонились,
Хорошо мы потрудились.
5. Чтение рассказа В. Осеевой «Просто старушка»
- Очень важно вовремя увидеть, кому нужна помощь и оказать
ее. Но помогать другим людям должны не только взрослые, но и
дети, как, например, мальчик из рассказа В. Осеевой «Просто старушка». Послушайте этот рассказ.
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Беседа по содержанию.
- Почему девочка задавала так много вопросов мальчику, который помог старушке подняться и собрать упавшие вещи?
- О чем говорят эти вопросы?
(Девочка считала, что помогать нужно только своим родным и
знакомым).
- Что мальчик помог понять девочке ,оказав помощь «просто
старушке»?
(Помощь надо оказывать всем, кто в ней нуждается)
- А что вы слушали: сказку или рассказ?
- Почему это рассказ?
- Ребята, вы знаете пословицы о добрых делах, назовите их.
(Дети называют пословицы о добре)
Сделал добро – забудь, получил добро – помни.
Не одежда красит человека, а его добрые дела.
Добрые слова дороже богатства.
За добрые дела добром платят.
Жизнь дана на добрые дела.
Помог быстро – помог дважды.
6. Творческая деятельность «Планета добра»
- Мы сегодня говорили о добрых делах, и я вам предлагаю
нарисовать «Планету добра». Выразите цветом ваше представление
об этой планете на белых кругах.
(Дети раскрашивают круги и прикрепляют к ватману)
- Посмотрите, какая у нас получилась яркая и красивая планета.
- А почему вы не использовали черный цвет?
- Как мы ее назовем?
- Что нужно делать, чтобы каждый уголок нашей планеты
Земля, каждый город, село, улица, дом были наполнены добротой?
7. Итог. Дети читают стихи.
Каждый должен не забыть –
За добро добром платить.
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Мой совет возьми с собой,
Окружи всех добротой.
Ведь отзывчивость всегда
Людям доброту несла.
Не стой в стороне равнодушно,
Когда у кого-то беда.
Рвануться на выручку нужно
В любую минуту, всегда.
А если кому-то, кому-то поможет
Твоя доброта, улыбка твоя,
Ты счастлив ,что день не напрасно был прожит,
Что годы живешь ты не зря.
- О чем эти стихи? (О доброте).
- Я надеюсь, что все мы сегодня стали добрее и готовы творить
добрые дела.

Рогова Татьяна Петровна
МАОУ "Начальная общеобразовательная школа №39",
г. Череповец
Учебный проект "Если хочешь быть здоров"
Аннотация
Новое время ставит перед нами новые задачи, неизбежно
требующие поиска новых решений. Работая много лет над проблемой повышения качества знаний учащихся, развитием их творческих способностей, мы убедились, что особое внимание надо
направлять на формирование положительной мотивации учащихся, на активное использование в процессе обучения метода проектов. Метод проектов – это способ достижения дидактической
цели через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться реальным результатом, оформленным тем или иным
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способом.
Основы проектно – исследовательской деятельности мы начинаем закладывать еще в 1 классе, как неотъемлемую составляющую образовательного процесса в начальной школе. Как нельзя
лучше для этого подходят уроки окружающего мира и внеклассные
мероприятия.
Над формированием своих научных убеждений учащиеся
лучше работают в группе. Групповая работа позволяет не бояться
сделать неверный вывод, создает условия для более широких контактов, положительно сказывается на улучшении психологического
микроклимата, тем самым, закладывая основы демократических
начал в воспитании личности.
Начиная работу над проектом, взрослые не должны навязывать
свою тему. Надо дать учащимся возможность самим определиться
с выбором. Нужно исподволь ввести учащихся в проблемную ситуацию, доступную для их понимания, заинтересовать тематикой
проекта, поддерживать любознательность, устойчивый интерес к
проекту.
Традиционно выделяются 3 этапа проектной деятельности.
1. Подготовительный этап. На нем возникает идея, ставятся
цели и задачи, составляется план работы, определяются способы еѐ
выполнения, подбирается необходимый материал.
2. Исполнительский этап. Здесь осуществляется создание проекта по заранее разработанному плану (с корректировкой в процессе деятельности)
3. Итоговый этап, где проходит защита проекта или презентация.
Далее мы покажем, как можно реализовать вышеперечисленные этапы в ходе создания устного журнала «Страна здоровья» и
альбомов «Я и мое здоровье»
В методическом паспорте необязательно использовать все пункты.
Методический паспорт учебного проекта «Если хочешь
быть здоров» для детей младшего школьного возраста.
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Тема проекта
Творческое
название
Автор
Типология
проекта
Категория
участников
Аннотация

Цель проекта
Образовательные задачи
Воспитательные задачи
Развивающие
задачи

Гипотеза

Диагностика

Исследовательские
работы детей

Здоровый образ жизни
«Если хочешь быть здоров!»
Рогова Татьяна Петровна
Информационный, долгосрочный, интегрированный, групповой
Дети младшего школьного возраста (2класс)
Проект направлен на развитие представлений о здоровом образе
жизни, формирование ценностного отношения к своему здоровью
у детей младшего школьного возраста и их родителей. Структура
проекта предполагает проведение ряда исследований по данному
направлению в самостоятельной, совместной и учебной деятельности
Формирование у детей потребности в здоровом образе жизни через систему знаний и представлений о ценностном отношении к
своему здоровью
- Познакомить детей с основами здорового образа жизни.
- Выявить факторы, влияющие на здоровье человека, установить,
как с их помощью можно сохранять и укреплять здоровье.
- Воспитывать у детей осознанное отношение к своему здоровью.
- Повышать экологическую культуру у родителей и их заинтересованность в познавательном общении с ребенком
- Воспитание толерантности (при оценки защиты выполненной
работы в микрогруппе)
- Развивать мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение,
обобщение, классификацию.
- Развивать способности к исследовательской деятельности, познавательную активность и интерес.
- Формировать умение доводить начатое дело до конца, искать
новые, творческие пути решения проблем.
- Развивать умение действовать в коллективе (распределять обязанности в группе)
Мы предполагаем, чтобы попасть в страну здоровья и быть здоровым, нужно соблюдать правила:
-правильно питаться, употреблять витамины
- заниматься физкультурой,
- соблюдать правила гигиены
- Составление карты здоровья детей класса (Физиологическое,
психологическое, соматическое здоровье)
- М.Ракич «Ценностные ориентации»
- Приоритеты нравственного здоровья

«В здоровом теле здоровый дух»

«Мои полезные привычки»

«А я не знал, что я расту..»

«Болезнь – наш враг».

«Мой режим дня»
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Этапы проведения проекта


«Физкультура – залог здоровья!»

«Гулять – здоровье укреплять!»

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья».

«Витамины – кладовая здоровья».

«Вирусы и микробы вокруг нас».

«Путешествие в страну дыхания».

Какие опасности нас поджидают? (Дома, на улице, в
школе)

«Азбука здоровья».
Подготовительный (мотивационный)
Погружение в проект:
ˇформирование творческих групп
ˇвыбор темы
ˇвыдвижение проблемы и путей решения проблемы
ˇподготовительная работа с родителями
Организационный
Планирование проектной деятельности по темам исследований с
детьми. Определение методов и приѐмов работы. Продумывание
материально – технического и учебно-методического обеспечения.
Практический
Виды деятельности и формы работы с детьми.
Познавательная деятельность.
- беседы
- встречи с детским педиатром,
- экскурсии в мед. кабинет, больницу, аптеку – наблюдение за
деятельностью мед. работников
- экскурсии на стадион, во дворец спорта
- просмотр видеофильмов
- работа в уголке книги («Уроки Мойдодыра», «Уроки Айболита»,
«Азбука здоровья», «Букварь здоровья»)
- Чтение художественной литературы:
А.Л. Барто «Девочка – чумазая», К.И. Чуковский «Мойдодыр»,
«Айболит», С. Михалков «Прививка», «Мимоза», «Про девочку,
которая плохо кушала», З.Александрова «Купание», Тувим
«Письмо», «Молодой старичок» и т.д.
Практическая деятельность:
- оформление фотоальбомов, выставок «Как дети занимаются
физкультурой»
- конкурсы рисунков «Полезные прогулки», «Эмблема страны
здоровья» и т.п.
- сбор лекарственных трав
- изготовление «цветка здоровья», «щита здоровья».
-оформление альбома по ПДД
- оформление альбома «Я и мое здоровье»
- участие в родительских собраниях по теме проекта
-создание «Памятки Здоровья»
Игровая деятельность:
- сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Аптека», «Тренировка»
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Подведение
итогов
и
определение
задач
для
дальнейшей
работы
Ожидаемые
результаты

- дидактические игры: «Что полезно и что вредно», «Светофор»
«Витамины» и т.д.
Профилактическая деятельность:
- воздушные и солнечные ванны в сочетании с физическими
упражнениями и подвижными играми, дыхательная гимнастика с
элементами точечного массажа;
- оздоровительные минутки;
-физкультминутки;
-ежедневная утренняя зарядка;
-разучивание подвижных игр на переменах и во время прогулки;
- спортивная игра «Мама, папа, я – здоровая семья»;
-классные часы по теме;
-кружок «Школа Докторов Природы»;
- Устные журнале (сначала в своем, потом в младших классах)
Виды деятельности и формы работы с родителями:
Познавательная деятельность.
- Беседы
- Нужно ли делать прививку? (Встречи с детским педиатром),
- Собеседование детей с родителями
-Круглый стол (встреча с психологом школы)
-Родительское собрание «Береги платье снова, а здоровье смолоду»
-Как избавиться от вредных привычек (встреча с представителями
организации «Возрождение»)
Практическая деятельность.
-Участие в городском конкурсе «Нам вместе интересно»
-Клуб «Профессии наших родителей» (медсестра, врач)
Профилактическая деятельность:
- спортивная игра «Мама, папа, я – здоровая семья»
- организация походов и прогулок на природу
Презентационный.
- Устный журнал «Страна здоровья», с демонстрацией продуктов
детской деятельности.
- Игровая программа «Сад здоровья».
-Презентация своих альбомов «Здоровья», «Памятки Здоровья»
- Дети осознают необходимость здоровья для каждого человека,
познакомятся с разными видами болезней, причинами их возникновения и мерами профилактики заболеваний.
- У детей сформируется двигательная мотивация.
- Дети освоят разные виды дыхательной гимнастики, основы правильного дыхания, закаливающих процедур
- Дети получат знания о значении правильного питания, роли витаминов в укреплении здоровья,
- Дети познакомятся со способами профилактики инфекционных
заболеваний;
- Закрепят культурно-гигиенические навыки.
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Предполагаемые приращения.
Тема урока

Новое содержание по теме

Посещение библиотеки.
Знакомство с источниками информации.
Экскурсия в медицинский
кабинет. Наблюдение за
работой фельдшера.
Правило
оформление
работы

Знакомство с научной литературой, энциклопедиями. Другие источники информации.
Игры на воображение и анализ
действий «Разыграй ситуацию»
Сравнение оформления работ,
особенности
распределения
материал

Новые практические приемы
Правила
выбора
нужной информации
Первичные правила профилактики
заболеваний
Способы
записи
материала

Критерии распределения ролей в микрогруппе
Знаток –
группы

лидер

Инициативная
группа

Критик

Журналист - доброжелатель

Деятельность
- Распределяет роли в группе
- Организует деятельность группы
- Руководит работой членов группы
- Назначает оратора, распределяет роли в презентации
- Отвечает за деятельность каждого члена группы и группы
в целом
- Предлагают идеи по решению вопроса
- Ведут поиск и выбор информации
- Анализируют и структурируют информацию
- Предлагают пути решения проблем
- Дополняют точку зрения друг друга
- Внимательно слушает
- Опровергает или дополняет точку зрения эрудитов
- Предлагает альтернативные идеи
- Работает с источниками информации
- Предлагает пути решения проблемы
- Внимательно слушает членов группы
- Фиксирует все выдвинутые идеи и предполагаемые пути
решения
- Фиксирует шаги решения базового варианта
- Готовит план работы над проблемой
- Готовит план выступления группы

Критерии оценивания:
 Качество выполнения работы по теме
 Самостоятельность работы над проектом
 Артистизм и выразительность выступления
 Умение отвечать на вопросы
 Убедительность презентации
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Этапы работы над проектом.
Учитель
Погружение в проект
Формулирует мысль о проекте, которая
возникла при изучении темы «Я и моѐ
здоровье».
Помогает искать причины ухудшения
здоровья.
Вывод: необходимо знать основы здорового образа жизни
Цель: Повысить уровень информации об
основах здорового образа жизни, через
создание Памяток здоровья и альбомов
«Мое здоровье»
Задачи: научить пользоваться справочной
литературой; развивать познавательный
интерес
Организационный
Предлагает классу разделиться на 5 групп
( по интересам)
Распределяет обязанности между группами на время сбора информации. Предлагает выбор темы.
Планирует деятельность группы: сбор
информации, определение со страничками
альбома (пунктами памятки)
Предлагает выбрать форму презентации.
(Деловая игра, демонстрация слайд – шоу
или видеофильма с комментарием; научная конференция, отчет, устный журнал,
игровая программа)
Практический
Консультирует по мере необходимости:
-Как оформить альбом
-Какую информацию исключить или
наоборот добавить
-Показывает образец
-Оформляет библиотечку
Ненавязчиво контролирует ( наблюдает,
фиксирует группу в целом)
Подсказывает, как правильно оформить
работу, какую иллюстрацию лучше использовать.
Оказывает помощь учащимся при подготовке презентации работы
Презентационный
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Учащиеся
Осуществляют личностное присвоение проблемы
Вживаются в ситуацию. Урок – экскурсия.
С предложением учителя соглашаются.
Принимают предложение учителя,
уточняют и конкретизируют цели и
задачи: подобрать нужную информацию в литературе.

Делятся на группы по желанию
Распределяют роли: знаток, инициативная группа, критик, журналист.
Планируют работу: выбрать основное по теме исследования; составить
план оформления работы; оформить
работу
Выбирают формы и способы презентации.
Высказывают мнение о своих результатах
Каждый в соответствии со своей
ролью выполняет работу

Консультируются по мере необходимости
Добывают недостающую информацию
Готовятся к презентации

Принимает отчет. Обобщает результаты
работы группы. Подводит итоги обучения
(комментирует новые способы деятельности учащихся) Оценивает работу групп

Показывают умение планировать и
осуществлять работу.
Задают вопросы о деятельности другой группы.

Результативность.
В проектной деятельности приняли учащиеся 2г класса и их
родители. Соблюдались все этапы проектной деятельности:
1. Выбор темы проекта, постановка цели и задач проекта.
2. Выделение идей и выбор лучшей идеи для решения проблемы.
3. Планирование проектной деятельности.
4. Реализация проекта.
5. Презентация проекта.
6. Анализ.
В ходе проекта были использованы следующие методы:
 Беседы;
 Дидактические и ролевые игры;
 Опытная и практическая работа;
 Наблюдения;
 Анализ художественных произведений;
 Продуктивно художественная деятельность.
Коллективом детей и родителей изготовлены:
 Сборник стихов
 Сборник загадок
 Альбомы «Я и мое здоровье» по темам исследований: «А я
не знал, что я расту..», «Физкультура – залог здоровья!», «Солнце,
воздух и вода – наши лучшие друзья», «Витамины – кладовая здоровья», «Азбука здоровья».
Оформлены выставки:
 Как я провел лето
 Советы Доктора Пилюлькина
 Фотовыставка «Нам вместе весело» (занятие спортом совместно с родителями)
 Мои полезные привычки
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Вывод: при отслеживании результатов проектной деятельности наблюдается, что у большинства участников проекта отношение к своему здоровью осознается глубоко и правильно. Количество учащихся с достаточным и высоким уровнями проявления
ценностного отношения к здоровью выросло, соответственно, с
21,1% до 54% и с 10,5% до 35,5%.
В ходе работы дети пришли к выводу, что здоровье - это общечеловеческая ценность, у них возникла потребность в его сохранении и укреплении.
Вместе с родителями была создана памятка, в которой даны
способы оптимизации деятельности учащихся в процессе их самостоятельной работы, варианты снижения риска возникновения переутомлений и стрессов у школьников; были определены способы
согласования деятельности семьи и школы в процессе укрепления
здоровья детей.

Рындина Татьяна Михайловна, Немытых Наталья Александровна
Муниципальное автономное дошкольное учреждение
"Детский сад № 93 "Звездочка", г. Прокопьевск
Итоговое занятие по развитию речи "Скоро в школу"
Цели: демонстрация достижений детей для родителей за учебный год.
Задачи:
1. Закрепить знания о школьных принадлежностях.
2. Автоматизировать поставленные звуки в речи.
3. Дифференцировать неречевые звуки.
4. Закрепить понятия "звук", "слово", "предложение".
5. Закрепить умение составлять описательный рассказ по схеме.
6. Развивать зрительное и слуховое внимание, зрительное
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восприятие, мыслительные операции: анализ, синтез.
Оборудование: портфель, школьные принадлежности, музыкальные, проектор, мультимедийная презентация.
Ход занятия:
Оргмомент
Скоро вы все станете школьниками. Хотите поскорей пойти в
школу? Для того, чтобы учиться, каждому школьнику нужны принадлежности. Что же нужно школьнику, мы сегодня и узнаем.
1. Различение неречевых звуков
Логопед: Что же самое главное, без нельзя идти в школу?
Правильно, в школу нельзя идти без портфеля. А почему?
(слайд 1 по щелчку)
Давайте посмотрим, что лежит в нашем портфеле, все ли здесь
нужное. /достает школьные принадлежности и музыкальные инструменты/
Дети на слух различают музыкальные инструменты.
2. Дифференциация правильного произношения слов
Логопед: без чего еще нельзя идти в школу? Правильно, без
книги (учебника).(слайд 1 по щелчку)
Посмотрите, в учебнике какой-то ученик написал. Проверим,
нет ли здесь ошибок. (Дети по очереди исправляют искаженное
слово)
Деревянная палочка со стержнем для письма, рисования или
черчения называется каЛандаС.
Измерительный инструмент, представляющий собой узкую
пластину называется Йинейка.
Учебное пособие для обучения грамоте - букваЛь.
Модель земного шара, вращающаяся на подставке называется
гВобус.
Кусочек резины для стирания написанного называется Уастик.
Инструмент для резания, состоящий из двух лезвий с кольцеобразными ручками, соединенный посередине винтиком называется ноЗницы.
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Приспособление для точки карандашей называется точиВка.
Сшитые листы чистой бумаги в обложке называется тетЛадь.
3. Составление загадок по схеме
Логопед: без чего еще не идут в школу? Без знаний! (слайд 1
по щелчку)
А вы много знаете? Сосчитайте, сколько здесь треугольников
(слайд 2-8).
А вы умеете составлять загадки?
Дети достают из волшебного мешочка фигурку животного и
составляют о нѐм загадку по схеме. (слайд 9)
Остальные дети отгадывают.
4. Кинезиологическое упражнение
Логопед: отгадаем третью строку, без чего же еще нельзя идти
в школу. Конечно же без ручки! (слайд 10 по щелчку)
Но чтобы писать ручкой, нужны сильные и ловкие пальцы.
Сейчас мы потренируем наши кисти и пальцы. (кинезиологические
упражнения кулак-кольцо)
5. Работа с предложением
Логопед: ну и на самой последней строке – дневник. (слайд 10
по щелчку) Без него тоже в школу ходить нельзя.
Показать детям дневник, в котором есть объявление о скором
родительском собрании. Объявление написано с ошибкой, писал
его сам ученик: собрание завтра родительское. Как сказать правильно? (Завтра родительское собрание) Работа с предложением из
детей-слов (наращивать предложение).
6. Итог
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Рязанова Ксения Валерьевна, Сабурова Наталья Сергеевна
МАДОУ "Детский сад №93 "Звѐздочка",
город Прокопьевск Кемеровской области
Летнее развлечение "Я рисую небо. Я рисую солнце..."
Цель: проведение конкурса на летней площадке
Задачи: повышать роль изобразительного искусства в эстетическом воспитании детей, создавать среду творческого общения
участников конкурса, выявлять и поддерживать творчески одаренных детей, формировать художественный вкус, развивать воображение и кругозор, двигательную активность.
Оборудование: цветные мелки, цветные круги, 2 мольберта, 2
ватмана, фломастеры(2упаковки), ведерко с мелками для Художника, палитра с кистью, музыкальное сопровождение и сладкие
призы для детей.
Ход развлечения
(Под веселую музыку появляется Акварелька)
Акварелька: Здравствуйте, дети! Я рада приветствовать вас
на нашем празднике!
(Организует детей в большой круг, проводит ритуал приветствия).
Это правая рука, это левая рука! (по очереди поднять руку
вверх)
Раз рука, два рука (по очереди руки отводятся в стороны,
дети берутся за руки, образуя круг)
С добрым утром детвора! (покачивание рук вперед назад).
Сегодня мы собрались, чтобы весело провести время и поиграть в увлекательные игры.
Наш праздник необычный, мы будем рисовать! А вот чем мы
будем рисовать, вы узнаете из загадки.
Солнце, облако, машину,
Домик, бабочку, цветок
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Нарисовать помог…(Мелок)
Акварелька: Правильно, ребята! Мы будем рисовать мелками
на асфальте. Каждый сможет почувствовать себя настоящим художником, который создает красивые картины. Но прежде чем
начать рисовать предлагаю вам поиграть.
(Появляется ХУДОЖНИК)
Художник: Здравствуйте, ребята! Вы знаете кто я?
У меня есть карандаш, разноцветная гуашь,
И бумаги плотный лист.
А еще мольберт, треножник,
Потому что я… ХУДОЖНИК.
Художник: Ой! Ребята! Пока к вам добирался, все свои мелки
растерял! Чем же я теперь рисовать буду? Ребята, вы ничего находили?
Акварелька: Посмотри, это не они? (показывает ведерко с
мелками).
Художник: Да, мои!
Акварелька: Но отдадим мы тебе мелки после того как ты
поиграешь с нами!
(дети под музыку передают ведерко с мелками, Художник пытается поймать. Затем Акварелька отдает мелки Художнику).
Художник: Спасибо, вам ребята! Вот здорово! Теперь я могу
нарисовать все что захочу!
Нарисую солнце, дождик.
Потому, что я художник.
Только нет у меня ответа.
Какого же цвета – лето?
Какого цвета лето?
Кто точно знает это?
Кто мне ответит, кто подскажет.
Какого цвета лето скажет?
Акварелька: Ребята, давайте подскажем художнику, какие
цвета могут быть у лета? ( Ответы детей)
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(дети находят одинаковые цвета и встают группами по цветам)
А сейчас, я предлагаю вам интересную игру «Рисунок по точкам».
Вы на точке посмотрите,
Точки точно соедините.
Что получится у вас
Отвечайте тот же час!
(Все точки на асфальте нужно соединить. Дошкольники выполняют задание на мольберте, а малыши рисуют на асфальте(
солнышко, тучка) Дети расходятся по площадкам.
Группа «Лунтик» (домик, грибок, деревце)
Группа «Огонек» (листик, цветок, бабочка)
Задание «Дорисуй цветок» (для детей старшего возраста)
(в конце дистанции для каждой команды прикреплен лист на
мольберт с неоконченным рисунком ромашки: нарисована серединка и один лепесток. Каждый участник поочередно подбегает и
рисует фломастером лепесток. Возвратившись с линии старта,
он передает фломастер следующему члену команды.)
Художник: Я вижу, что вы умные, ловкие, быстрые. А сейчас
я предлагаю провести конкурс рисунков на асфальте. Участвовать
в конкурсе будут все, он для настоящих художников!
Итак, объявляется конкурс, который называется: « Наше
лето!» Ваша задача заключается в том, чтобы нарисовать самый
красивый рисунок.
(дети уходят на свою площадку в сопровождении с Акварелькой и художником. Дети начинают рисовать на асфальте, а герои
возвращаются к малышам смотрят готовые рисунки, хвалят и поощряют детей сладкими призами. И возвращаются к ребятам старшего возраста. Оценивают их работы, хвалят и поощряют призами)
Акварелька: Расскажите, что вы нарисовали? Молодцы, ребята!
Художник: Вы настоящие художники у вас получились заме110

чательные картины.
Акварелька: За ваши труды и старания вот вам подарки от
нас.
Художник: А нам пора прощаться. До новых встреч веселая
детвора.
Селиванова Наталия Викторовна
ГБОУ СОШ им.В.С.Юдина с.Новый Буян ОДО № 1
Рассказывание детям о диких животных
Знакомство с природой будет неполным, если не рассказать
детям о диких животных. Без животных природа мертва. Дети искренне сочувствуют зайчику, за которым охотится лиса, им нравится веселая белочка, и все они не любят жадного, злого волка.
Народная мудрость, выраженная в сказках, не зря наделила зверей
человеческими качествами- этим она приближает детишек к пониманию природы, будит в них интерес к жителям леса, к их жизни.
За последнее время взгляды на диких зверей и птиц изменились.
Запрещен отстрел, отлов и разорение гнезд всех видов хищных
птиц на всей территории России, запрещено убивать белых медведей, уничтожать волков. Оказалось, что там, где есть волки, улучшается потомство копытных, так как волки режут только слабых,
больных животных, не способных скрыться от преследования.
Детей необходимо знакомить с внешним видом и поведением диких зверей, обращая внимание на характерные признаки каждого
животного, давая правильные сведения. Нельзя, например, утверждать, что одни птицы и звери полезны, а другие вредны. Все зависит от условий, в которые они попадают. Например, хорьки приносят вред, тем, что уничтожают домашних птиц, а в степях они незаменимы в борьбе с грызунами.
Лучше всего показывать детям в зоопарке живых обитателей
наших лесов, степей и лесов и пустынь других стран. Покажите
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животных, известных им по сказкам и книгам: белку, бурундука,
лису, зайца, медведя, волка, льва, тигра, слона, обезьян, пингвина и
др.
Лучше всего посетить зоопарк весной, летом или в начале осени, когда животные находятся на открытом воздухе в вольерах.
Подойдя к клетке, позаботьтесь о том, чтобы они были хорошо
видны ребенку. Не следует показывать сразу всех зверей, лучше
побывать в зоопарке несколько раз.
Дети хорошо знают белку. Она маленькая. На затылке торчат
ушки с кисточками. Обратите внимание маленького ребенка на ее
пушистую рыжеватую шерстку, выпуклые черные глаза, на пушистый хвост, размером с саму белку. Понаблюдайте, как она быстро
взбирается на ветку, а с нее прыгает на другую. Белка очень подвижная. Посмотрите, что белка ест: у нее в кормушке шишки,
орехи, грибы. Внимание старшего ребенка следует обратить на
цепкие когти белки, рассказать, что она живет на деревьях и проворно лазает по веткам. Белка - беззащитный зверек, она спасается
только тем, что прячется в густых ветках и дуплах.
Можно детям рассказать про оленей. Олень очень красивое,
стройное копытное животное с длинными, тонкими и сильными
ногами. Его голову украшают большие ветвистые рога, которые
ежегодно отпадают и отрастают вновь. Окраска шерсти различная,
у молодняка- пятнистая. Места обитания различны: в лесах, кустарниковых зарослях, по берегам пустынных рек и на горных лугах. Летом олени питаются травами, листьями деревьев и кустарников, грибами, ягодами. Главный враг оленя- волк. У нас олени
живут в заповедниках и оленеводческих хозяйствах, где о них заботятся люди.
Можно рассказать о львах. Лев поражает деток своим видом,
пышной гривой, покрывающей спину ,шею и часть груди хищника.
У него круглая голова, крепкая шея. Расскажите ребенку, что лев
живет в жарких странах, куда улетают наши перелетные птицы.
Важно воспитывать в детях любовь к природе, к животным.
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Селиванова Оксана Петровна
МБДОУ Д/С13
ООД «Дикие животные наших лесов»
Образовательные области: познание, здоровье, коммуникация, социализация, музыка.
Задачи: продолжать учить воспитанников отвечать на вопросы, отгадывать загадки, развивать диалогическую речь; отрабатывать навык правильного произношения звука «с» и работать над
интонационной выразительностью речи. Воспитывать любовь к
диким животным.
Материал:
Предметные картинки с изображением диких животных:
заяц, лиса, белка, медведь, волк, барсук, лось, ѐж, сундучок с
угощением.
Ход НОД.
-Ребята по дороге в детский сад , я встретила пушистую, рыжую белочку и еѐ подружку лисичку посмотрите какие они красивые, им было очень грустно, и я пригласила их к нам в гости. Они
посидят с нами на стульчиках и узнают про себя очень многое.
-О ком мы сейчас говорили? (О белке и о лисе).
Педагог: Какие вы у меня умнички. Ребята, вы знаете,
какие звери живут в лесу?(В лесу живут волки, белки, лисы,
медведи.)
-Эти животные дикие или домашние? (Дикие.)
-Молодцы ребятки.
-Почему мы их называем дикими? (Потому что они живут в
лесу.)
-Видите, наши милые гости, ребята всѐ про вас знают.
-Напомните мне, какие еще животные живут в лесу? (Ответы
детей.)
А для того чтобы наши язычки работали хорошо я вам предла113

гаю сделать гимнастику для язычка:
Су-су-су, су-су-су, белку видели в лесу.
Чистоговорку произносим с разной силой голоса (тихо —> —>
громче —громко):
Са-са-са, са-са-са, вот бежит лиса.
Чистоговорку дети произносят сначала все вместе, потом индивидуально с разными интонациями (удивленно, испуганно, радостно).
(Во время работы с чистоговорками обратить внимание на
четкое произношение звуков).
Ребятки послушайте загадки.
При загадывании з и разгадывании загадок
используются
картинки с изображением диких животных и фланелеграф.
1. Кто зимой холодной
Ходит злой, голодный? (Волк.)
На фланелеграфе появляется «волк».
—Волк какой? (Серый, лохматый, большой... дикий, умный...)
—Как называется его дом?
(Логово.)
2.Хожу в пушистой шубке,живу в густом лесу
В лесу на старом дубе
Орешки я грызу.
(Белка.)
Белка какая? (Рыжая, пушистая, маленькая, шустрая)
Рядом с волком воспитатель выставляет на фланелеграф белку.
Как называется домик, в котором живет белка? (Дупло.)
3.Хвост пушистый,
Мех золотистый,
В лесу живет,
А в деревне кур крадет.
(Лиса.)
Появляется на фланелеграфе лиса.
—Лиса какая? (Рыжая, пушистая, хитрая.)
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—Как называется домик лисы? (Нора.)
4.Комочек пуха,
Длинное ухо
Прыгает ловко,
Любит морковку.
(Заяц.)
Появляется заяц.
— Расскажите, какой заяц? (Маленький, трусливый, летом серый, а зимой белый...)
Как называется дом зайца?
Есть ли у него дом?
Ответы воспитанников.
(Зайчиха выводит своих зайчат в гнезде, в высокой траве. Когда зайчонок подрастает, его домом становится весь лес.)
5.Летом ходит без дороги
А зимой он спит в берлоге,
Возле сосен и берез.
От мороза прячет нос.
(Медведь.)
На фланелеграфе рядом с другими животными появился медведь.
—Расскажите про медведя.
-Какой медведь? (Большой, огромный, лохматый, косолапый...)
- Как называется дом медведя? (Зимой — берлога, летом —
весь лес.)
Воспитатель: - ребята вы устали?
-Давайте с вами проведѐм музыкальную физминутку.
Воспитатель:
-Все ребята молодцы!
-Мы вам всем похлопаем ,
-Ножками потопаем,
-Ручками помашем,
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-Вместе с вами спляшем.
Под музыкальное сопровождение дети произвольно пляшут,
изображая диких животных.
-Молодцы, всѐ ж вы знаете, и белочка с лисичкой попросили
меня с вами ещѐ поиграть, поиграем?
-Но сначала послушайте правила игры
Зимой в лесу холодно, а летом жарко. Летом все звери ищут,
где бы напиться воды. К водопою спешат звери со своими детенышами, я буду читать стихотворение, а вы договаривать фразы,
называя детенышей диких животных. Использую картинки с изображением диких животных и их детенышей.
Жарким днем лесной тропой
Звери шли на водопой.
За мамой волчицей топал... Кто? (Волчонок.)
За мамой лисицей крался ... кто? (Лисенок.)
За мамой ежихой катился... Кто? (Ежонок.)
За мамой медведицей шел ... Кто? (Медвежонок.)
За мамой бельчихой скакал... Кто? (Бельчонок.)
За мамой зайчихой прыгал... Кто? (Зайчонок.)
За мамой лосихой топал... Кто? (Лосенок.)
За мамой барсучихой бежал... Кто? (Барсучонок.)
На фланелеграф дети выставляют диких животных и их детенышей.
Ребята, вы сегодня, правильно отвечали на мои вопросы, активно участвовали на протяжении всего времени.
— Чем мы сегодня с вами занимались?( Высказывания
воспитанников, по возможности выслушать всех).
-Серѐжа хорошо показал, как ходит медведь.
-Диана прекрасно отгадывала загадки.
-Ваня правильно называл детѐнышей диких животных(и
так похвалить всех воспитанников).
— Вы все такие молодцы, и белочка с лисичкой принесли
вам сундучок с угощениями.
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Педагог открывает сундук и достает угощение.

Симонова Людмила Николаевна
МБДОУ детский сад № 44 "Золушка"
Старооскольского городского округа
Нравственное воспитание детей дошкольного возраста
Проблема нравственного воспитания детей дошкольного возраста актуализируется сложившейся ситуацией в современном обществе. Возникший ценностный вакуум, бездуховность, обусловленная отчуждением человека от культуры как способа сохранения
и передачи ценностей, ведут к изменению понимания добра и зла у
подрастающего поколения и ставят общество перед опасностью
моральной деградации. Нравственное воспитание детей лежит в
основе любых поступков человека, формирует облик его личности,
определяет его систему ценностей и характер.
Нравственное воспитание - это:
- одна из форм воспроизводства, наследования нравственности;
- целенаправленный процесс приобщения детей к моральным
ценностям человечества и конкретного общества;
- формирование моральных качеств, черт характера, навыков и
привычек поведения.
Основой нравственного воспитания является мораль.
Под моралью понимают исторически сложившиеся нормы и
правила поведения человека, определяющие его отношение к обществу, труду, людям.
Нравственное воспитание - основной стержень общей системы всестороннего развития личности. Нравственное воспитание
тесно связано с физическим, эстетическим, трудовым и умственным воспитанием.
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Нравственное воспитание дошкольников осуществляется в самых различных сферах их жизни и деятельности. Ребенок испытывает нравственное влияние в семье, в кругу сверстников, на улице.
Часто это влияние не бывает адекватным требованиям морали.
Систематическое, целенаправленное формирование высоконравственной личности происходит в организованном детском
коллективе. В дошкольных учреждениях осуществляется специальная воспитательная работа, направленная на всестороннее развитие личности. Подготавливая подрастающее поколение к жизни,
труду, воспитатели учат ребят быть скромными, честными, принципиальными, учат любить Родину, уметь трудиться, сочетать в
себе чуткость и заботливое отношение к людям.
Идеальная цель нравственного воспитания - воспитание
счастливого человека.
Особенности нравственного воспитания дошкольников.
Ребенок, способный правильно оценить и понять чувства и
эмоции другого человека, для которого понятия дружба, справедливость, сострадание, доброта, любовь не являются пустым звуком,
имеет гораздо более высокий уровень эмоционального развития, не
имеет проблем в общении с окружающими, он гораздо устойчивее
переносит стрессовые ситуации и не поддается негативному воздействию извне.
Нравственное воспитание дошкольников особенно важно, потому как именно в дошкольном возрасте ребенок особенно восприимчив к усвоению нравственных норм и требований. Это одна из
очень важных сторон процесса формирования личности ребенка.
Другими словами, духовно-нравственное воспитание дошкольников и детей раннего возраста можно рассматривать как непрерывный процесс усвоения ими установленных в обществе образцов
поведения, которые в дальнейшем будут регулировать его поступки. В результате такого нравственного воспитания ребенок начинает действовать не потому, что хочет заслужить одобрение взрослого, а потому, что считает необходимым соблюдение самой нормы
118

поведения, как важного правила в отношениях между людьми.
Становление эмоциональной среды дошкольника самым тесным образом связано с его нравственным воспитанием и имеет
свою динамику. Так малыш, основываясь на примерах из опыта,
складывает понимание того, что хорошо, а что плохо, формирует
свое отношение к жадности, дружбе и т. п. Такое отношение к основополагающим понятиям нашей жизни продолжает формироваться и в дальнейшем по мере взросления. Главным помощником
ребенка на этом пути является взрослый, который конкретными
примерами своего поведения и закладывает в ребенка основные
нравственные нормы поведения.
Таким образом, нравственное воспитание подрастающего
поколения - одна из основных задач общества. Маленький человек
входит в сложный многогранный мир, в котором он встречается не
только с добром и справедливостью, героизмом и преданностью,
но и с предательством, нечестностью, корыстью.

Скобелева М.И.
МБДОУ «Детский сад «Радуга»,
г. Козловка, Чувашская Республика
Рассказ "И такое бывает"
Наш городок, под названием Козловка, расположен между
речками Белая Воложка и Шахтарка, впадающими в Волгу, и между двумя залесѐнными холмами, которые мы называем горами. С
этих гор прекрасный вид на Волгу, можно часами любоваться этой
удивительной красотой природы.
Осень. Стояли солнечные деньки. И вот в один из таких дней,
мы с ребятами из детского дома, отправились на Пушкину гору.
Полюбовавшись красотой нашего города, который лежал перед
нами словно на ладони и матушкой – рекой Волгой мы продолжи119

ли свой путь через лесополосу к Малой щели.
Идя по лес, дети рассматривали упавшие осенние листья,
называя деревья, с которых они упали. Найдя лист дуба, я рассказала детям о том, что дуб дает человеку силу и здоровье. А для этого просто надо обнять дерево и вежливо его об этом попросить.
Недолго думая, Артѐм, сообразив первым, побежал к дубу, обнял его и громко на весь лес прокричал:
- Дуб, дуб, дай мне пожалуйста сил и здоровья!
- Ой! – услышали мы.
Испугавшись за него, мы все бросились бежать к дубу.
Подбежав и задыхаясь, ребята спросили:
- Что случилось?
- Представляете, только я попросил у дуба сил и здоровья, как
на меня с верху упала сухая веточка, прямо на голову. От неожиданности я и вскрикнул.
Ребята стали осматривать упавшую сухую веточку. А я сказала: - Вот видишь, дуб сразу решил проверить тебя на прочность, он
хотел узнать сколько сил тебе дал и устоишь ли ты перед его испытанием.
А Артѐм, прижавшись к дубу ухом сказал:
- А, знаете, там кто-то стучит.
Прислушавшись к шуму леса, мы отчѐтливо услышали стук.
Подняв головы в верх все увидели на стволе дуба большого дятла.
- Так вот кто решил проверить твою силу – сказали ребята.
И все засмеялись!
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Сорокина Валентина Игоревна
МБДОУ ДС №24 "Колокольчик"
Ст. Березанская, Выселковский район, Краснодарский край
Опыт работы: "Развитие общей моторики
посредством музыкальной игры"
Наша жизнь – это система движений. Все процессы внутреннего мира ребенка можно выразить движением. Достаточно часто
встречается термин «моторика», и даже имеется общее представление, что это такое. Но, тем не менее, немногие знают, насколько
важна в жизни человека моторика. Моторика (лат. motor — приводящий в движение) — это двигательная активность организма, его
органов или систем. Моторику делят на крупную (общую) и мелкую.
Под общей моторикой подразумеваются разнообразные движения тела, рук и ног.
Зачем и для чего развивать общую моторику?
Развитие общей моторики, а именно взаимодействие различных движений мобилизует физические силы, вырабатывают грацию, координацию движений, гибкость и пластичность, укрепляет
и развивает мышцы, способствует развитию правильной речи,
формирует навыки вычисления. Одной из важных задач развития
моторики является координация движений целостной системы тела
ребенка и позволяет ему непринужденно передвигаться, самому
заботиться о себе и проявлять свои творческие способности.
Недостаточная физическая активность ведет ребенка к дефициту познавательной активности, знаний, умений, к возникновению состояния мышечной пассивности и снижению работоспособности.
Считается необходимым постоянно выполнять с детьми различные упражнения, помогать осваивать новые движения.
Мною, уделяется большое внимание работе, по
развитию
обшей моторики у детей с применением музыкальных игр, основ121

ной направленностью которых является — психологическое раскрепощение ребенка через освоение своего собственного тела как
выразительного инструмента и коррекция нарушений речи.
Начинать необходимо развивать моторику с воспитания статики движений, затем – с развития общих движений рук, ног, туловища с постепенным введением упражнений с предметами, словесным сопровождением. Главная задача воспитателя – максимально
правильно, эмоционально и выразительно проговаривать слова игры и выполнять показ движений. Необходимо подбирать такое
муз. сопровождение, которое у неловких, дискоординированных
детей, стимулировало бы движения, ободряло. А у детей со спастическими явлениями – способствовало расслаблению (мелодичное,
спокойное).
Специальные игровые упражнения под музыку, помогают детям преодолевать скованность, застенчивость, движения становятся более ритмичными, чѐткими, координированными! Формируется правильная осанка, красивая походка, обогащается двигательный опыт, а также речь детей.
Поэтому главное правило в моей работе - воспитывать у детей
потребность в движении.

Строгонова Е.М., Ларионова И.С.
МБДОУ "Детский сад №5"Лучик"
г. Прокопьевск Кемеровской области
Опасные предметы дома
Задачи
1. Закрепить у детей представление об опасных для жизни и
здоровья предметах, с которыми они встречаются в быту, об их
необходимости для человека, о правилах пользования ими.
2. Формировать мотивы безопасного поведения дома.
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3. Формировать умение находить выход из опасных ситуаций
и как их можно избежать.
4. Развивать способность к диалогу и сотрудничеству.
Интеграция образовательных областей ФГОС ДО: речевое
развитие, познавательное развитие, физическое развитие.
Речевое развитие, задачи:
1. Развивать связную диалогическую речь.
2. Формировать умение отгадывать загадки, рассуждать при
решении проблемных ситуаций.
Познавательное развитие, задачи:
1. Формировать понятия «опасные предметы в помещении»,
«безопасность в доме», «причины опасных ситуаций в доме».
2. Развивать познавательную активность детей.
Физическое развитие, задачи:
Совершенствовать общую моторику.
Материалы и оборудование
1. Картинки-отгадки к загадкам (ножницы, молоток).
2. Куклы Андрюша и Наташа.
3. Картинка квартиры.
4. Предупреждающие знаки (Х, !) по количеству детей.
5. Цветные круги (зеленый, желтый, красный).
6. Предметные картинки по количеству детей.
7. Медали по количеству детей.
Ход познавательной беседы:
1. Организационная часть
Воспитатель: Ребята, вы уже взрослые. Кого из вас родители
оставляли дома одного? (ответы детей)
Воспитатель: Если вы уже оставались одни дома, то вам
необходимо знать правила безопасности. Какие опасности могут
быть дома? (ответы детей)
Воспитатель: Опасности ждут нас на каждом шагу. Сейчас
мы попробуем определить, какие предметы в доме можно считать
опасными. Отгадайте загадки о домашних предметах и подумайте,
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чем они могут быть опасными.
Два кольца, два конца, а посередине
гвоздик (ножницы)
Не хочу я молчать, дайте вволю постучать.
И стучит день-деньской он железной
головой (молоток)
Дети отгадывают загадки, рассказывают, какую опасность таит каждый бытовой
предмет.
2. Основная часть
Воспитатель: Молодцы, ребята, вы очень хорошо подметили
все опасности в предметах. А сейчас внимательно рассмотрите эту
картину.
Воспитатель предлагает детям иллюстрацию с нарисованной
квартирой, в которой находятся различные бытовые предметы.
Воспитатель: В этой квартире оставили малышей Андрюшу и
Наташу.
Воспитатель представляет детям кукол.
Воспитатель: Их родители ушли на работу.
Давайте, ребята, расскажем малышам, какими
предметами нельзя пользоваться самостоятельно,
чтобы не случилась беда.
Около каждого опасного
предмета в квартире будем ставить предупреждающие знаки:
Х – нельзя пользо124

ваться,
! – осторожно пользоваться.
Дети расставляют по квартире знаки.
Воспитатель: Ребята, давайте повторим правила безопасности:
1. Все острые, колющие и режущие предметы обязательно
надо класть на свои места. Порядок в доме не только для красоты,
но и для безопасности.
Дом в порядке содержи:
Вилки, ножницы, ножи,
И иголки, и булавки
Ты на место положи.
2. Не включать электрические приборы, они могут ударить током или стать причиной пожара.
Ах ты, шустрая девчушка,
Ток в розетке – не игрушка!
Ток в розетке больно бьѐт
И к добру не приведѐт.
3. Ни в коем случае не пробуй никакие лекарства. Во-первых,
это не вкусно, а во-вторых, неправильно принятое лекарство может
оказаться ядом.
Ах, если не больны вы,
В таблетках – только вред!
Глотать их без причины
Нужды, поверьте, нет!
Ведь отравиться можно
И даже умереть!
Так будьте осторожней –
Зачем же вам болеть?
4. Не трогать бытовую химию: стиральные порошки, средства
для мытья посуды, соду, средства от насекомых.
Средство от тараканов
Жили в доме великаны,
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И жили в доме тараканы.
Что же делать, как тут быть?
- Тараканов уморить!
И купили великаны
Средство против тараканов…
Но остались тараканы,
А не стало великанов.
Аккуратней надо быть,
Чтоб себя не отравить.
Воспитатель: Отравиться можно не только лекарствами, химическими препаратами, но можно отравиться невидимым ядом –
газом. Газ может быть очень опасен.
На кухне газ у нас горит,
Меня он тянет, как магнит.
Но к газу ты не подходи –
Сперва немного подрасти!
Выключай в квартире газ –
За газом нужен глаз да глаз.
Запах, чувствуя в квартире,
Позвоните 104.
Поэтому почувствовав запах газа, соблюдайте следующие правила:
*Срочно скажи об этом взрослым, надо сразу же открыть окна
и двери, позвонить по телефону «104», ни в коем случае не включать свет и не зажигать спичку.
*Если ты живешь в многоэтажном доме, тебя ждет еще одна
опасность - это балкон. Очень опасно выходить одному на балкон.
Воспитатель: Запомните, дети, правила эти и смело оставайтесь дома одни, с вами не случится никакой беды.
Физкультминутка – игра «Топаем – хлопаем».
Воспитатель: Правила игры: если дети поступают правильно
– вам нужно хлопать, если нет – топать.
Знаю я теперь, друзья,
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Что с огнем играть нельзя! (хлопают)
Спички весело горят,
Буду с ними я играть! (топают)
Коля убежал за дом,
Там играет он с костром (топают)
Он опасен, Катя знает,
Утюг больше не включает (хлопают)
Таня с Инною играют,
Зажигалку зажигают (топают)
Клим увидел: дом горит,
Мальчик 101 звонит (хлопают)
Воспитатель: В помещении опасность представляют открытые окна. Дети не должны оставаться в комнате с открытым окном,
подходить к открытому окну.
Воспитатель с детьми рассматривает изображение открытого окна.
Воспитатель: А чем опасно открытое окно? Разрешают
ли дома родители детям самим
открывать окна и выглядывать
из них? (ответы детей)
Воспитатель: Если ты живешь в многоэтажном доме, тебя
ждет еще одна опасность. Это
балкон. Разрешают ли дома родители детям одним выходить
на балкон и играть там? (ответы детей)
Воспитатель: Очень опасно выходить одному на балкон.
Но если ты вышел, никогда не играй там в подвижные игры, не
прыгай, не перегибайся через перила балкона. Если внизу что-то
интересное, лучше спуститься по лестнице.
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Человек – не птица,
Удобнее по лестнице спуститься.
Без парашюта с высоты
Прыгают только коты.
3. Заключительная часть
Воспитатель: Ребята перед вами три цветных круга:
- в зелѐный круг положите то, что можно брать самому, без
взрослых.
- в жѐлтый – что можно брать на глазах у взрослых.
- в красный положите то, что могут делать только сами взрослые.
Воспитатель: Наше путешествие по квартире завершилось.
Теперь, я думаю, наши малыши Андрюша и Наташа будут в безопасности. А вы, ребята, если узнаете что-то новое, им обязательно
расскажите.
Дети получают в подарок медальки.
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Сухорукова Любовь Владимировна
МБОУ "Николаевская" СОШ
Я люблю свою школу! Доброе сердце, добрые дела
Доброе сердце нашей первой учительницы и добрые дела 1а
класса.
Мою учительницу зовут Любовь Владимировна. Она очень
добрая и умная у неѐ доброе сердце. Она много рассказывает нам
интересных и поучительных историй, из которых мы узнаем, как
устроен мир, как следует себя вести и какие поступки считаются
хорошими, а какие

плохими.
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Вот сегодня мы повесили кормушки в школьном дворе для
птичек. Это было здорово, а помогал нам в этом ученик 5в класса
Чесноков Женя.
Мы все очень любим нашу учительницу и стараемся не подводить ее и стараемся делать как можно больше добрых дел в классе,
на переменах, дома.
Любовь Владимировна всегда обращается к нам вежливо и
доброжелательно, мы чувствуем, что она любит нас, даже несмотря
на то, что иногда мы ведем себя не очень хорошо - разговариваем
на уроках и балуемся на переменах.
А еще мне, конечно, помогают учиться мама и папа, которые
вечером занимаются со мной и помогают разобраться с домашними
заданиями.

Наша школа самая уютная, тѐплая и красивая. Спасибо хочется
сказать нашему директору Ивановой Людмиле Ивановне, за еѐ
мудрость, терпение, уважение к ученикам, родителям.
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Сухорукова Любовь Владимировна
МБОУ "Николаевская" СОШ
Там, где я живу, красиво!
Всѐ проходит, остается в сердце только родина - это, что не
изменит никогда, мой уголок в ст. Николаевской. В жизни немало
будет пройдено, но светлей и чище чувства Родины никогда не обрести. Для меня любимый уголок - донская сторона на правом берегу Дона. Здесь родились и выросли мои дедушка и бабушка, мама и папа, здесь родилась и я и сделала первые шаги, здесь моя
школа и мои друзья. Каждый человек проявляет своѐ отношение к
своей Родине по- разному: кто может посвятить ей своѐ стихотворение, кто песню, кто рисует картины, тем самым прославляя свою
Родину, я хочу рассказать историю своей станицы.
Я считаю, что жизнь любого поселения очень похожа на жизнь
человека: годы молодости зрелости, расцвета и забвения, какие – то
важные и незначительные события - всѐ это и есть я думаю биография. Так и в нашей станице Николаевской.
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Тихонина Елена Сергеевна
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад комбинированного вида "Золотой ключик"
города Балашова Саратовской области
НОД с детьми подготовительной группой
«Мое душевное здоровье»
«Здравствуйте, ребята. Знаете ли вы, какой сегодня день? (ответы детей). Правильно, сегодня День Здоровья. Вы уже наверняка
побеседовали о здоровье человека? Что такое, по-вашему, значит
быть здоровым человеком? (ответы детей). Я хочу вам рассказать о
том, что кроме физического здоровья есть здоровье душевное. Как
вы понимаете это? (ответы детей).
Давайте начнем наше занятие с разминки. Упражнение называется «Клубочек». Я предлагаю вам сесть в круг и, передавая клубок ниток любому ребенку, говорить ему что-нибудь приятное.
При этом каждый, кто передает и кому передается клубок, наматывает часть нитки на свой палец».
Психолог показывает, как это нужно делать. Игра продолжается до тех пор, пока все дети не окажутся связанными нитью.
«Посмотрите, мы все связаны одной нитью. Давайте слегка
натянем ее, чтобы почувствовать, что каждый из нас является частью одного целого. Мы с вами – единое целое».
«Скажите пожалуйста, может ли человек прожить один? Почему вы так думаете? (ответы детей). Правильно, ребята, человеку
очень трудно прожить на свете одному: ему будет грустно, тоскливо, одиноко, ему не с кем будет играть, он даже может заболеть.
Значит, для того, чтобы быть здоровым, человек нужно жить среди
людей, но среди людей непросто сохранить свое здоровье. Бывает
ли так, что вы ссоритесь? Почему это происходит? (ответы детей).
Упражнение «Поссорились-помирились». Скажите, ребята, что вы
чувствовали, когда поссорились? А когда помирились? (ответы де132

тей). Давайте беречь друг друга и не ссориться!
«У каждого человека свой характер. Нам трудно изменить
окружающих людей, но такое качество характера как терпение,
помогает нам жить среди тех, кто нам нравится и не нравится. Что
такое терпение, как вы это понимаете? (ответы детей). Терпимость
– это способность принимать себя и окружающих такими, какие
они есть. Терпимый человек не делит мир на черное и белое, людей
на плохих и хороших. Никто не обязан думать, чувствовать и поступать так, как вы. У всех есть положительные и отрицательные
качества. Мы часто замечаем недостатки друг друга. Но умеем ли
мы хвалить своих друзей или недругов, находить в них что-то хорошее?». Упражнение «Горячий стул».
«Человек – часть целого общества. И от того, как мы умеем
понимать других людей, взаимодействовать с ними, зависит и наше
здоровье, и здоровье окружающих. Иногда мы не можем справиться в одиночку с каким-то делом, нам нужно объединиться. Игра
«Атомы и молекулы».
«Для того, сохранить здоровье и жить дружно в мире людей,
нужно научиться договариваться друг с другом. Сейчас каждый из
вас выберет сапожок. Каждые двое сапог составляют пару, т.е.,
одинаковые. Только помните о том, что один сапог мы одеваем на
правую ногу, а другой – на левую. Посмотрите внимательно на
свои сапожки и на сапожки других детей, объединитесь в пары и
садитесь за столы».
«Нашему здоровью очень часто угрожает неумение контролировать свои эмоции. Мы часто злимся, кричим, суетимся… Хочется ли вам в такие моменты оказаться где-то далеко-далеко, отдохнуть и забыть про неприятности? (ответы детей). Упражнение
«Волшебная прогулка.
«Скажите, ребята, вам нравится, когда у вас плохое настроение? Что вам хочется изменить? А когда хорошее – приятно? (ответы детей). Давайте постараемся продлить хорошее нестроение, сядем в круг и поиграем в игру «Ручеек радости».
133

«Наше занятие подошло к концу. Что вы поняли, что запомнили из нашей беседы? Хочется ли вам быть здоровыми людьми? Что
нужно для того, чтобы сохранить свое душевное здоровье? Что вам
понравилось на занятии, что не понравилось?» (ответы детей). Нам
всем приятно, когда у нас и у окружающих хорошее настроение. Я
тоже хочу подарить вам кусочек радости в память о нашем занятии. И желаю вам, чтобы у вас всегда было хорошее настроение, и
чтобы вы внимательно относились друг к другу». Психолог раздает
детям медальки с изображением улыбающегося человечка.

Узерина Светлана Владимировна
МОУ "Троицко-Сунгурская СШ"
Возрождение казачьей культуры одна из
форм патриотического воспитания
Среди хлебных полей
И степных ковылей
Волжские воды текут,
А в нашем Сунгуре казаки теперь живут.
С сентября 2016 года в нашей школе образовался казачий кадетский клуб «Патриот», открылись творческие объединения,
кружки.
В связи с этим мной была разработана в соответствии с федеральным государственным стандартом в условиях реализации общекультурной направленности внеурочной деятельностиавторская
программа «Казачата».
Актуальность программы обусловлена обращением к историческому прошлому, культурному наследию через возрождение и
сохранение песенных традиций казачества для воспитания личности, способной к творческому саморазвитию, самореализации.
История казачьей песни неразрывно связана с героической ис134

торией нашего Отечества. Казачьи старинные песни в новых условиях приобретают новое звучание.
Поешь ли, слушаешь ли, понимаешь: крепки еще традиции
наших отцов и дедов, крепок еще тот духовно-нравственный стержень, которым держится народ казачий и Россия.
На занятиях знакомимся с казачьими обрядами, традициями,
разучиваем песни, тем самым возрождаем и сохраняем самобытную казачью культуру. В рамках объединения образовался хоровой коллектив «Казачья удаль».
Программа предполагает трѐхуровневую результативность
кадетов: приобретение социальных знаний в повседневной жизни;
формирование позитивного отношения к базовым ценностям нашего общества; приобретение опыта самостоятельного социального
действия.
Появился интерес общения с казаками других районов области
и возможность участия в конкурсах песенного мастерства и проектной деятельности, где есть результаты.
Творческий коллектив «Казачья удаль» является победителем
и призѐром Международного конкурса "Таланты России" в номинации патриотической направленности «С чего начинается Родина», областного фестиваля военно-патриотического творчества
учащихся «Память сердца», региональных фестивалей детского
творчества «Симбирско-Ульяновский край: радуга над Волгой»,
межрегиональных молодѐжных казачьих игр «Волжский сполох» в
художественной самодеятельности, муниципального творческого
конкурса «Мирное небо над головой». (рисунок 1, 2)
На районных этнографических фестивалях представляем казачью культуру, показывая себя в номинациях: «Певец», «Певунья», «Плясунья», «Сказительница». (рисунок 3)
Также занимаемся проектной деятельностью. Иван Мелихов,
кадет 7 класса, выступает с исследовательскими работами о казачьей песне на региональном конкурсе «Малая академия» и региональных научно-практических конференциях в сѐлах Ульяновской
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области: Арское, Кивать, Заготкино. (рисунок 4)
Цель исследования: изучение и возрождение казачьей песни.
Учащийся выдвинул такую гипотезу: я могу предположить,
что возрождение песенных традиций казачества будет способствовать развитию культурной личности кадетов.
Проанализировав возрождение казачества в селе Троицкий
Сунгур, сделал вывод, что казак – это патриот, который чтит и соблюдает Кодекс Чести, хранит и пропагандирует казачью культуру.
Изучил виды казачьей песни, которая охватила все стороны
их жизни, была любима и необходима для широкой души казака.
Потому и столько жанров, направлений песни. В любом деле, в
каждом важном событии помогала, выручала, радовала душу и была удалой.
Итоги социологического опроса показали динамику возрождения казачьей песни в селе.
За период работы над данным проектом казачья песня активно
вошла в нашу жизнь и стала популярна в селе, районе и области.
Таким образом, подтвердил гипотезу, что возрождение песенных традиций казачества способствует развитию культурной личности кадетов и учащихся школы.
Его проекты занимают лидирующие позиции.
Всѐ это дает детям возможность войти в мир подлинной
народной культуры.
Песня казацкая, песня родимая,
Что еще может сравняться с тобой!
Ты красивее, чем трель соловьиная,
Как не любить тебя всею душой! <…>
Жизнь наших предков, жизнь боевую,
Ты, как художник, рисуешь собой,
Храбрость казацкую, удаль лихую
Ты, как кобзарь, воспеваешь душой.
О. Аспидов «Родная песня»
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Усольцева Людмила Петровна
МБОУ "Николаевская СОШ" станица Николаевская
Лексические игры при обучении английскому языку
1. Игра ―Stand up and say: I‗m big!‖ (жест: I‘m - ладони на
грудь; big - руки вверх) – ―I‘m big!‖ – ―А вы знаете, что в больших
горах живет большое эхо! Сейчас мы проверим, у какой горы самое
большое эхо! So! I‘m a little girl. I‘m walking in the mountains and
singing a song. What‘s your name... (учитель, напевая песенку, подставляет ухо детям давая понять, что хочет услышать их эхо, дети
подпевают) Oh! I‘ve lost my way home. So, I`m sitting and crying:
(ф.о. дифтонгов и сочетаний звука [w] с гласными; после каждого
звука учитель поворачивается к детям ухом). OK! You are good
mountains! And you are the best mountain!‖ (обращаясь к ребенку,
который больше всех старался)
2. Игра ―How many?‖ Интересно, сколько игрушек в классе
(на столе, в коробке…)? Я попробую угадать, а вы, если я угадала,
говорите: ―Yes!‖ (сопровождается кивком головы, ф.о.), а если не
угадала: ―No!‖ So! How many toys are here? 1? - No! -2? -No! -3? No! -4? - No! - Many? (жест - движение руками в разные стороны) Yes! - Давайте, ребята, скажем вместе ручками: Many! - Many!
Игра ―Is it…?‖ Let‘s play a game! Come up to me! Я отвернусь.
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Ты выбери игрушку и покажи ее ребятам, а я попробую отгадать,
что это за игрушка! (учитель отворачивается) Когда будете готовы,
ответите мне дружно: «Yes!» Are you ready? Yes or no? – No! (Yes!)
- (поворачивается) Is it a bear? - Yes! (No!) - No! This is not a bear!
3. Игра ―Bag‖ Интересно, что это за сумочка у Незнайки (зайки…)? Let me have a look at the bag! This is a good bag! This is a red
bag! What‘s there in the bag? - That‘s a secret! Guess! - Секрет? Это
интересно! Попробую угадать! Is it a …bear? (Учитель, произнося
первую часть фразы, предлагает детям закончить ее. Некоторые
ученики уже на первом уроке называют игрушки, если дети молча
показывают жесты, учитель озвучивает их сам.) - No! This is not a
bear! - I don‘t know! (пожимает плечами) I give up! (жест: I - показывает на себя, up - поднимает руки вверх) Вы тоже сдаетесь?
Давайте ―скажем ручками‖: ―I give up!‖ (жест) - This is a picture
(bear…)! - A picture? Let me have a look at the picture! Yes! This is a
picture! This is a red picture! What‘s this? - This is a ...bear (hare, dog,
frog)! (дети заканчивают фразу)
4. Игра ―Like‖ Гость: Can I have a bear (...), please? (ребенок
дает гостю игрушку) Thank you! Good boy (girl)! (гладит ребенка по
голове) - Do you like the bear (hare, frog, dog)? - Yes, I do! I like the
bear (…)! (целует игрушку, кладет ее на сердце) –No, I don‘t! I don‘t
like the dog! (отворачивается, учитель кладет собачку в черную коробку) Thedogisnotgood! Itisbad! - Давайте пожалеем собачку, погладим еѐ и скажем: Good dog! - Gooddog!}
5. Игра ―This is not‖ (на столе 4 игрушки)Я загадаю одну из
этих игрушек, а вы догадайтесь по подсказке, что это. This is not a
bear. This is not a hare (dog). What‘s this? - This is a frog! - Yes, it is!
This is a frog!
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Цукурова Виктория Алексеевна
таганрог МБДОУ № 101
Конструирование в средней группе
В средней группе у ребѐнка проявляется устойчивый интерес
к играм со строительным материалом, он подолгу и с увлечением
возводит различного рода постройки. В этом возрасте дети умеют
класть кирпичики на большую или меньшую плоскость; плотно
прикладывать друг другу или, наоборот, располагать на ровном
расстоянии друг от друга. Ребѐнок в этом возрасте правильно
называет элементы строительных наборов ( кубик, кирпичик, и т.
д.); различает их по величине ( большой- маленький, длинныйкороткий).
Однако у многих детей среднего дошкольного возраста уровень строительных умений ещѐ низок. Ребята ограничиваются возведением одного- двух элементарных сооружений. Часто такие постройки разваливаются, ещѐ будучи неоконченными.
Всѐ это ставит перед педагогом ряд задач: развивать интерес к
строительным играм, к использованию созданных построек в сюжетно – ролевой игре; побуждать ребѐнка создавать постройки,
которые он научился делать в младших группах, добиваться их
большой конструктивной сложности ,отобрать для постройки
нужные детали, развивать коллективные формы игры. Большое
значение для развития строительных игр имеют занятия по конструированию.
На занятиях дети получают представление о том , что именно
можно строить и из каких частей должна состоять постройка(
например, у дома-стены потолок крыша окна). В процессе занятий
формируются отчетливые представления о величине и форме
предметов, умение планировать свои действия . Отгораживать
часть пространства, ставить вертикально в виде стен или опор
башни соответствующие строительные формы и т. д. При планиро139

вании строительных игр и руководстве ими воспитатель должен
опираться на строительный опыт детей, уровень, их умения играть
сообща.. В процессе обучения воспитатель проводит экскурсии,
целевые прогулки и обращает внимание детей на здания, мосты,
транспорт, улицы, ограждения и т.д., учит их видеть красоту сооружений, замечать не только общее, но и различное, выделять отдельные части. Таким образом, в процессе руководства строительными играми детей этого возраста расширяются их представления
об окружающем. При этом у большинства детей проявляется
большой интерес к процессу создания объектов, он становится более целенаправленным и длительным. Это говорит о зарождении у
детей конструирования, как деятельности. К пяти годам дети уже
способны замыслить довольно простую конструкцию, назвать ее и
практически создать.
Формирование такого рода представлений способствует усвоению детьми основной конструктивной зависимости — зависимости конструкции от ее практического назначения, что оказывает
существенное влияние на развитие мышления детей, пространственного воображения. Обычно, строительно-конструктивные игры носят групповой или коллективный характер и поэтому способствуют развитию взаимопонимания, учат внимательно относиться
к другим детям, общаться со сверстниками и взрослыми. Кроме
того они учатся доводить начатое дело до конца, видеть результата
коллективного труда, его пользу.
Примерные занятия:
Кроватка для кукол
Цель. Учить детей делать постройки, соразмерные игрушкам;
различать длинные и короткие пластины, правильно называть их;
самостоятельно отбирать нужные детали в соответствии с характером постройки; выполнять постройку по готовому образцу
Подготовка к занятию:
Каждый ребенок должен получить следующее количество деталей: семь кирпичиков, две длинные и две короткие пластины,
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четыре кубика. Нужны также куклы, матрешки, большие и маленькие мишки, лоскутки (чтобы все это было у каждого).
Ход занятия.
Воспитатель обращает внимание детей на то, что у них на столах много материала; просит показать кирпичики и кубики. Затем
показывает им длинную и короткую пластины, называет их — это
две пластины. Накладывает короткую пластину на длинную, показывая это действие, уточняет: одна пластина короткая, а другая
длинная (проводит рукой). Так и надо их называть: короткая пластина, длинная пластина. Затем, обращаясь к детям, воспитатель
просит их сказать, какого размера лежат на столе игрушки (одни —
большие, другие — поменьше). На столе у воспитателя — образец
кроватки для большого Мишки. (Хорошо, если к этому времени
детей познакомили со сказкой Л. Н. Толстого «Три медведя».) Воспитатель говорит детям: «К нам в гости пришли большой медведь,
Михаил Иванович, и маленький, Мишутка. Они долго шли по лесу, устали и хотят спать. У большого Мишки есть кроватка, она
большая (кладет Мишку на кровать). А у маленького кроватки нет.
Какую кроватку нужно сделать маленькому Мишке? (Дети отвечают.) Правильно, маленькому Мишке нужна кроватка поменьше.
Посмотрите, дети, как сделана большая кроватка. Внизу кубики: с
одной стороны два кубика и с другой два. Па кубики положены две
длинные пластины. Из чего сделаны спинки кровати? (Показывает
их.) (Дети говорят, что спинки сделаны из кирпичиков.) Сколько
кирпичиков у одной спинки? (Два.) Какие пластины нужно взять
для кровати, которая поменьше? (Короткие.) Правильно, короткие,
потому что на высокую кроватку Мишутка не сможет влезть. Теперь вы сами сделайте кроватку для игрушки, которая вам понравится; только хорошо подумайте, какая нужна кроватка большая
или маленькая. Когда начнете делать кроватку, примерьте к ней
куклу или мишку и посмотрите, умещается ли на ней игрушка. Тут
же детям нужно объяснить, что сначала нужно подумать, какой
материал понадобится, а затем отобрать его. В процессе работы
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воспитатель наблюдает за тем, чтобы дети правильно отбирали детали для кроватки и аккуратно присоединяли одну к другой, поощряет детей за продуманный отбор материала, за умение определять
длину кроватки. По окончании стройки нужно предложить детям
поиграть, положить на кроватки мишек.
Гараж
Цель.
Учить детей сооружать постройку в соответствии с размерами
игрушки, для которой она предназначается; упражнять и I ой в
употреблении слов длинный, спереди, сбоку, слева, справа.
Подготовка к занятию ; Дети во время прогулок рассматривают гараж, узнают, для чего он предназначается. Кроме строительного материала, на столе находятся машинки (по одной на каждого
ребенка)
Ход занятия:
Воспитатель обращается к детям с вопросом: «Кто из вас знает, где стоят автомобили, когда они не работают? (В гараже.) Сегодня вы будете строить гараж для ваших автомобилей. Дети рассматривают образец гаража, сделанный воспитателем заранее.
Определяют, из чего он сделан, сколько нужно пластин для стен,
крыши, дверей показывая, как строить гараж, воспитатель объясняет, что это сооружение должно быть таким, чтобы автомобиль поместился. «Сначала надо ставить короткую пластину для задней
стены, две длинные для боковых стен. Затем пропустить между
ними автомобиль. Когда убедитесь, что по длине и ширине гараж
хорош, надо посмотреть, какой он будет по высоте». Воспитатель
предлагает детям самим построить такой гараж, чтобы в него вошла машина. Во время выполнения постройки воспитатель следит
за тем, чтобы дети своевременно контролировали свои действия
(вовремя соизмеряли машину с постройкой). Готовые постройки
дети обыгрывают
Используемая литература:
Давидчук А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного
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творчества. М.: Просвещение, 1976.
Лиштван 3. В. Л67 Конструирование: Пособие для воспитателя
дет. сада. — М.: Просвещение, 1981. — 159 с., и л . — (Б-ка воспитателя дет. сада.)
Анциферова А А Владимирова Т А Гербова В В и др; Сост. Г
М Лямина. -2-е изд., испр. – М: Просвещение, 1982. -256 c. ил. «
Воспитание детей в средней группе детского сада»

Цырлова Ирина Петровна
МБДОУ "ЦРР - д/с №183"» г. Воронеж

Конспект занятия по развитию речи с использованием
видиороликов и КТ игр «МЕРСИБО» для детей
подготовительной группы: «Осенняя прогулка»
Цель: Развитие речи через активизацию высшей психической
деятельности с помощью различных видов восприятия и моторной
координации с использованием игр «МЕРСИБО».
Ход занятия:
Дети входят в зал, становятся полукругом.
Логопед: Сегодня чудесное ноябрьское утро. К нам пришли
гости! Поприветствуем наших гостей. В нашем саду много уделяется внимания развитию речи и сегодня мы покажем, как это происходит у нас.
Пальчиковая игра «Здравствуй!»
Здравствуй, солнце золотое! Здравствуй, небо голубое!
Здравствуй, вольный ветерок! Здравствуй, маленький дубок!
(Дети пальцами правой руки по очереди «здороваются» с
пальцами левой, похлопывая друг друга кончиками, начиная с
больших пальцев).
Мы живѐм в родном краю, всех я вас приветствую!
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(переплетают пальцы «замочком» и поднимают над головой.)
Логопед: Сегодня нас ожидает прогулка в осенний лес.
Логопед: Какой же шипящий звук поможет нам добраться до
леса?
Дети: «Ч»
Логопед: Конечно! Отправляемся!
Видиоролик: «Паравоз-букашка»
Дети идут по залу изображая паровоз: «Ч-Ч-Ч…..» Логопед
предлагает ускорить движение и произношение звука «Ч», замедлить….
Логопед: Но сегодня не все смогли отправиться на прогулку, в
игре «Паровозики» много вагонов ещѐ не нашли свои паровозы, а
помочь справиться с такой проблемой сможет лишь тот, кто умеет
выделять ударный гласный в слове. Попробуем!
«МЕРСИБО» диск: «Звуковой калейдоскоп» игра «Паровозики».
Логопед: Теперь все наши вагоны доехали до нужной станции.
В нашем лесу живѐт страшный и опасный хищник, кто же это?
Дети: Волк!!!
У нас большая проблема! Волк опять хочет похитить не в чѐм
неповинных овечек, а помочь им сможет лишь тот, кто научился
выделять звуки в словах.
«МЕРСИБО» диск: «Звуковой калейдоскоп» игра: «Волк и
овцы».
Логопед: Вы спасли бедных овечек, но давайте посмотрим, кто
же ещѐ живѐт в нашем лесу. Дети подходят к дереву, под которым
находят ежа, маленькую змейку и жука. Сейчас я предлагаю спеть
песенки и потренировать правильное произношение свистящих и
шипящих звуков.
Музыкальные видиоролики с песенками про ежа, змею и
жука.
Логопед:
Раньше в лесу можно было найти только маленький домик или
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избушку, а сейчас…. Можно встретить даже красивый замок. Вот и
в нашем лесу есть волшебный замок, находясь в котором мы точно
сможем узнать, как продвигается наше обучение чтению.
«МЕРСИБО» диск: «Начинаю читать» игра «Лишний
слог».
Ребѐнок:
Нам красиво говорить в школе пригодиться!…
Чтобы острословом быть - надо поучиться!
Логопед: У нас есть ещѐ для этого время.

Чеботарева Наталья Анатольевна
МБДОУ д/с №101, г. Таганрог
Игровая деятельность в жизни
детей старшего дошкольного возраста
Игровая деятельность — наиболее доступный для детей вид
деятельности, это способ переработки полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. Уже в раннем детстве ребенок имеет
наибольшую возможность именно в игре, а не в какой-либо другой
деятельности, быть самостоятельным, по своему усмотрению общаться со сверстниками, выбирать игрушки и использовать разные
предметы, преодолевать те или иные трудности, логически связанные с сюжетом игры, ее правилами. В игре создаются благоприятные условия для формирования способностей производить действия в умственном плане, осуществляет психологические замены
реальных объектов. Осознавая, что игровая деятельность — не
настоящая жизнь, дети тем временем по-настоящему переживают
свои роли, откровенно выявляют свое отношение к жизни, свои
мысли и чувства, воспринимают игру как важное дело.
В условиях реализации ФГОС обучение детей производится
непосредственно в игровой деятельности, т. к. игровая деятель145

ность составляет основное содержание жизни ребенка дошкольного возраста и является его деятельностью. Она активизирует ум и
волю ребенка, глубоко затрагивает его чувства, повышает жизнедеятельность организма, способствует физическому развитию. Игра
нужна, чтобы ребенок рос здоровым, жизнерадостным и крепким.
Организация пространства и разнообразие материалов, оборудования должно обеспечивать игровую, познавательную, исследовательскую, творческую активность воспитанников. В игровой деятельности ребенок развивается как личность, у него формируются
те стороны психики, от которых впоследствии будет зависеть
успешность его социальной практики. Игра, так сказать, является
полигоном для социальных проб детей, т. е. тех испытаний, которые выбирается детьми для самопроверки и в процессе которых
ими осваиваются способы решения возникающих в процессе игры
проблем межличностных отношений. В игре создается базис для
новой ведущей деятельности – учебной. Поэтому важнейшей задачей педагогической практики является оптимизация и организация
в ДОУ специального пространства для активизации, расширения и
обогащения игровой деятельности дошкольника. Утверждение, что
в воспитании и развитии ребенка дошкольника ведущая роль принадлежит игровой деятельности, давно стало аксиомой для педагогов дошкольных учреждений. Спросите любого воспитателя, и
большинство ответит, что в игре ребенок осваивает действительность, получает определенные знания и навыки. В ходе игры происходит усвоение основных приемов орудийной деятельности и
норм социального поведения, развивается воображение.
Воображение – это своеобразное мысленное построение продукта деятельности еще до его возникновения, а также создание
программы поведения в том случае, где спорная ситуация характеризуется неопределенностью. Развитие детского творческого воображения связывается с окончанием периода раннего детства, когда
ребенок впервые демонстрирует способность замещать одни предметы другими и использовать одни предметы в роли других. В иг146

ровой деятельности детей старшего дошкольного возраста, где
символические замены совершаются довольно часто, воображение
получает дальнейшее развитие. Это, прежде всего впечатления,
полученные ребенком при прослушивании рассказов, стихотворений, сказок, просмотре фильмов. В таком виде воображения мало
сходства с реальностью, в нем практически нет инициативного,
творческого отношения к образно воспроизводимому материалу. В
старшем дошкольном возрасте (5-6 лет), когда появляется произвольность в запоминании, воображение из репродуктивного превращается в творческое.
В заключение напомню замечательные слова А.С. Макаренко:
«Игровая деятельность имеет важное значение в жизни ребенка, имеет тоже значение, какое у взрослого имеет деятельность, работа, служба. Каков ребенок в игре, таков во многом
он будет в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игровой деятельности. И вся история отдельного человека, как деятеля и работника, может быть представлена в развитии игры и в постепенном переходе ее в работу».

Шишкина Татьяна Ивановна, Сопелкин Дмитрий Николаевич
ФГКОУ "Екатеринбургское суворовское военное училище" МО РФ
Современные теоретические, методологические подходы к
формированию здоровья учащихся в педагогическом процессе
Аннотация: Здоровье подрастающего поколения было и остается одной из ключевых задач российского общества и каждой образовательной организации в целом. Авторы статьи акцентируют
внимание на системный подход к решению данной задачи, в том
числе, через использование здоровьесберегающих образовательных
технологий.
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образовательные технологии, дифференцированный подход.
Проблемы сохранения здоровья учащихся стали особенно актуальными на современном этапе. Кризисные явления в обществе
способствовали изменению мотивации образовательной деятельности у учащихся, снизили их творческую активность, замедлили их
физическое и психическое развитие, вызвали отклонения в их социальном поведении. В создавшейся обстановке естественным стало активное использование педагогических технологий, нацеленных на охрану здоровья школьников. По словам профессора Н.К.
Смирнова, «здоровьесберегающие образовательные технологии —
это системный подход к обучению и воспитанию, построенный на
стремлении педагога не нанести ущерб здоровью учащихся». [4].
Понятие «здоровьесберегающая технология» относится к качественной характеристике любой образовательной технологии,
показывающей, как решается задача сохранения здоровья учителя
и учеников. Данные технологии должны удовлетворять принципам
здоровьесбережения, которые сформулировал Н. К. Смирнов:
 «Не навреди!» — все применяемые методы, приемы, используемые средства должны быть обоснованными, проверенными
на практике, не наносящими вреда здоровью ученика и учителя.
 Непрерывность и преемственность — работа ведется не от
случая к случаю, а каждый день и на каждом уроке.
 Соответствие содержания и организации обучения возрастным особенностям учащихся — объем учебной нагрузки,
сложность материала должны соответствовать возрасту учащихся.
 Комплексный, междисциплинарный подход — единство в
действиях педагогов, психологов и врачей.
 Успех порождает успех — акцент делается только на хорошее; в любом поступке, действии сначала выделяют положительное, а только потом отмечают недостатки.
 Активность — активное включение в любой процесс снижает риск переутомления.
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 Ответственность за свое здоровье — у каждого ребенка
надо стараться сформировать ответственность за свое здоровье,
только тогда он реализует свои знания, умения и навыки по сохранности здоровья.
 Перед любым учителем неизбежно встает задача качественного обучения предмету, что совершенно невозможно без достаточного уровня мотивации школьников. В решении означенных
задач и могут помочь здоровьесберегающие технологии [4].
Здоровьесберегающие технологии, применяемые в учебновоспитательном процессе, можно разделить на три основные
группы:
1. технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные
условия образовательного процесса;
2. технологии оптимальной организации учебного процесса и
физической активности школьников;
3. разнообразные психолого-педагогические технологии, используемые на уроках и во внеурочной деятельности педагогами и
воспитателями [3].
От правильной организации урока, уровня его рациональности во многом зависит функциональное состояние школьников в
процессе учебной деятельности, возможность длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне и предупреждать преждевременное наступление утомления [1].
Существуют правила организации урока на основе принципов
здоровьесбережения: правильная организация урока, использование каналов восприятия, учет зоны работоспособности учащихся,
распределение интенсивности умственной деятельности.
Известно, что школьный урок оказывает серьезнейшее влияние (положительное или отрицательное) на здоровье учащихся. Так
каким же должен быть урок, помогающий сохранять и укреплять
здоровье школьников? [2].
1. С целью предупреждения утомления и усталости обучающихся применяются дидактические игры, включаются в урок физ149

культминутки, вводится искусствоведческий материал, благоприятно воздействующий на эмоциональную сферу школьников,
включаются школьники в групповую и парную работу, используются эмоциональная передача содержания учебного материала,
юмор, перевод школьников к новым видам деятельности, которых
должно быть в течение урока от 4 до 7; планируется смена вида
занятий через 7-10 мин; выдача заданий, развивающих воображение, интуицию, эмоционально-чувствительное восприятие.
2. Решая проблему гиподинамии и снижения интеллектуальной активности школьников в течение урока, необходимо следить
за посадкой учащихся; проводить психофизические паузы, физкультурные минутки, зарядку для глаз; использовать методы обучения, способствующие активизации и развитию инициативы
школьников, их личного творчества: свободную беседу, исследовательскую работу, поисковую работу (с дополнительной литературой), поисковую беседу, выбор способа действия и т.п.
3. Для рациональной организации учебной деятельности учащихся используются на уроках видеоматериалы, средства ИКТ,
так как это способствует развитию и стимулирует познавательный
интерес обучающихся; обеспечивается индивидуальный и дифференцированный подход в процессе обучения; обязательность дифференцированных заданий. Наличие комплекта учебных пособий и
карточек, материалов с уровневыми заданиями. Учет интенсивности и длительности самостоятельной работы, разработка таблиц
оценки трудности уроков, выделение мотивационных линий урока.
4. С целью укрепления психологического здоровья школьников
важно добиться на уроке благоприятного психологического
настроения с помощью создания ситуаций успеха для обучающихся, корректности и объективности оценки деятельности учеников
на уроке, на основе искреннего уважения и доверия к обучающимся; избегать в собственном поведении отрицательных эмоций для
себя и для обучающихся, так как они являются здоровьеразрушающими; с целью создания ситуации успеха на уроке школьникам
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разрешается при ответе пользоваться опорным конспектом, составленным в тетради; доступность и преемственность информации,
использование соответствующих средств наглядности и оптимального количества неизвестных ученикам понятий, установление
межпредметных связей.
5. Решая проблему ценностного отношения учащихся к собственному здоровью, необходимо
соблюдать санитарногигиенические требования к организации учебно-воспитательного
процесса (температурный и воздушный режим, освещение, чистота
и порядок в помещении кабинета) в соответствии нормами СанПиНа; обращать особое внимание на сохранность зрения обучающихся: рассаживать детей на своих уроках с учетом состояния их
зрения, корректировать освещение в кабинете; освещение классной
доски, использование подвижных перемен и т.д.
6. Формируя у учащихся знания о здоровье, включать в содержание урока вопросы, связанные со здоровым образом жизни, использовать задания для проведения самоанализа.
Проблемы здоровья школьника, выявленные в 21 веке и ставшие очень острыми, нужно решать комплексно. Свою долю ответственности за сложившуюся ситуацию несет и система образования. Профессиональная деятельность педагогического сообщества
по здоровьесбережению должна вестись не только на учебных занятиях, но и во внеурочное время и быть направлена на формирование ценности здорового образа жизни.
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Шурхай Марина Николаевна
МАОУ "СОШ №40" Белгородская область, г, Старый Оскол
Применение игрового метода обучения на
уроках английского языка
Нет такого ребѐнка, который пришѐл бы на свой первый урок
английского языка без тайной мечты «научиться красиво говорить,
как этот наш новый учитель». Но, тем не менее, перед педагогами
часто встаѐт проблема пробуждения у детей активности на уроке,
повышения мотивации к предмету. Решением данной задачи, по
нашему мнению является применение игрового метода на уроках
английского языка.
Игровой метод таит в себе богатые обучающие возможности.
Ученики, естественно, над этим не задумываются. Для них игра,
прежде всего, — увлекательное занятие. Этим-то она и привлекает
учителей, в том числе и иностранного языка. Но значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно-рекреативными
возможностями. В том и состоит ее феномен, что, являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в модель типа человеческих отношений и проявлений в труде.
Помимо определения места игры в рамках урока важно учитывать возрастные особенности детей. Для учащихся начальной и
средней школы свойственны различные интересы в области игр.
Младшие школьники предпочитают играть с мячом, игрушками,
картинками, любят загадывать и отгадывать слова, петь песни и
т.д. Впрочем, и на данном возрастном этапе целесообразно вводить
игры-упражнения (викторины, кроссворды), игры с элементами
драматизации (разыгрывание сценок, сказок), командные игры.
Старшим школьникам более интересны игры-соревнования, викторины, ролевые игры, групповые формы работы. Их привлекает
возможность показать свои способности и возможности, проявить
лидерские качества, выразить свою собственную точку зрения. Как
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показывает опыт, игра становится более интересной в том случае,
если учитель задействует материал, выходящий за рамки учебника,
привлекает междисциплинарные связи. Существует несколько
групп игр, каждая из них служит определенной цели, имеет собственную специфику. Некоторые группы игр могут использоваться
на уроке иностранного языка.
1 группа – предметные игры, как манипуляции с игрушками и
предметами.
2 группа – творческие игры, сюжетно-ролевые игры. Применяются на уроках иностранного языка. Данные игры делятся на
ролевые и симуляции (воображаемые ситуации). Первые считают
низшим, а вторые – высшим уровнем этого вида учебной деятельности. В ролевой игре о каждой роли дается четкая информация и
определенная ролевая позиция, а в симуляции дается задача, которую необходимо решить, что напоминает опыт из собственной
жизни. Ситуация может быть и не совсем реальной, однако передается не ролевое, а собственное отношение к проблеме. Этот вид
игровой деятельности особенно эффективен на продвинутой стадии обучения иностранному языку, так как предполагает спонтанные высказывания в рамках воображаемой ситуации.
3 группа – интеллектуальные игры. Активизируют познавательную деятельность школьника, имеют проблемный характер
решения задач. Могут применяться на уроках иностранного языка.
4 группа – технические, конструкторские игры.
5 группа – дидактические игры. Игры с готовыми правилами,
которые служат для решения учебных задач. В эту группу входят
собственно лингвистические игры, в которые играют на уроках
иностранного языка. Лингвистические игры по количеству участников подразделяются на индивидуальные, парные и групповые.
При этом к индивидуальным относят кроссворды, анаграммы, а к
парным и групповым – игры типа бинго, совмещение аналогичных
картинок и их нахождение с помощью вопросов, заполнение плана
квартиры, диктант «в картинках».
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На уроке иностранного языка можно использовать игровые
элементы («warming-up activity» через создание проблемных воображаемых ситуаций, работа с игровыми упражнениями для повторения лексики по теме и другие). Весь урок может быть представлен в виде игры (проведение ролевой, интеллектуальной игры по
теме, проведение игры на материале по страноведению и другие).
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